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Нас 
На белом свете 
Не напрасно 
Ленинцами юными 
Зовут, 
Мы не зря надели 
Галстук красный, 
Мы-за мир, 
Учение и трудl 
В жизни 
Неизученного много, 

Главное-
С кого, 
С чего начать? 
Мы пойдем 
Твоей прямой дорогой, 
Будем строить, 
Мыслить, изучать. 
Чтоб на свете 
Люди жили краше, 
На земле 
Мы счастье создадим, 
И его
Прекраснейшее 
Наше-
Назовем мы 
Именем твоим! 

Павел Кудрявцев 
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САОВО АЕНМНА 
В одной из школ на пионерском вечере 

была разыграна не совсем обычная викто
рина. Участникам ее предложили ответить 
на вопросы: 

Кто такой городовой? 
- Что вы знаете о помещиках? 
- Что такое самодержец? 
И некоторые ребята не смогли дать вер

ного ответа. И не мудрено. Ведь царь-са
модержец, помещики, городовые, фабрикан
ты - все они перестали существовать в на

шей стране задолго до рождения современ

ного пионерского племени. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция 
в 1917 году навсегда положила конец гос
подству царей, помещиков и капиталистов. 

Власть, землю, заводы, все богатства 
страны взяли в свои руки в тот год рабо
чие и крестьяне, трудовой народ. Он взял их 
затем, чтобы построить самое справедливое, 
самое богатое, самое прекрасное - комму

нистическое общество. 
Великий Ленин начал это грандиозное 

дело. Он создал первую в мире Коммуни
стическую партию. Руководимая Лениным 
партия большевиков подняла народ на 
борьбу с царизмом, с буржуазией. Великий 
Ленин создал в нашей стране первое в мире 
государство трудящихся без царей и бо
гатеев, без эксплуататоров. Ленин создал 
науку о строительстве коммунизма . Под 
его руководством были сделаны и первые 
шаги в построении нового общества. 
Созданная Лениным Коммунистическая 

партия твердо и смело ведет народ ленин

ской дорогой. Под руководством комму
нистов советский народ строит самое пере
довое в мире коммунистическое общество, 
о котором мечтал Ленин. 
Ленин мечтал превратить Россию из стра

ны отсталой, аграрной в страну самой пе
редовой промышленности. 

Эта мечта Ленина успешно претворяет
ся в жизнь. В наши дни Советский Союз 
обладает самой мощной, самой быстрораз
вивающейся промышленностью. 
Мы научились строить такие машины и 
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приборы, которые не способна пока сде
лать ни одна другая страна. Наши ракеты 
бороздят вселенную . Наш вымпел - до
казательство технического могущества -
доставлен на Луну. Наш атомный ледокол 
«Ленин» скоро начнет крушить льды Арк
тики . 

Нет такой машины, такой вещи, такого 
приспособления, которого бы не могли сде
лать теперь наши специалисты. 

Советская промышленность в 1958 году 
вырабатывала продукции в 36 раз больше, 
чем было выработано в царской России 
в 1913 году. За один месяц у нас выплав
ляется стали и добывается нефти больше, 
чем за весь 1913 год! 
Ленин мечтал превратить Россию тем

ную и отсталую в страну сплошной элек

трификации. Еще при его жизни, под его 
руководством было начато строительство 
крупных электростанций - Каширской, 
Волховской, Шатурской и других. По зада
нию Ленина был разработан и утвержден 
великий план ГОЭЛРО - план электрифи
кации народного хозяйства. 
К концу семилетки у нас будет выраба

тываться ежегодно 500-520 миллиардов 
киловатт-часов энергии . Уже сейчас наши 
электростанции дают каждые три дня 

столько электричества, сколько вырабаты
валось в России до революции за год. 
Наши электростанции-гиганты, такие, 

как Сталинградская, Куйбышевская имени 
Ленина, Камская, Иркутская, не знают 
себе равных в мире . 
В помощь гидравлическим и тепловым 

электростанциям строятся и атомные. 

Ленин мечтал о ста тысячах тракторов 
для переустройства мелких крестьянских 
хозяйств в коллективные, для механизации 
колхозов и совхозов. 

Следуя ленинским заветам, советский на
род построил тракторные заводы, способ
ные выпускать по 100 тысяч тракторов 
в год! Сейчас на полях страны уже ра
ботают 1 миллион 700 тысяч тракторов 
(в пятнадцатисильном исчислении), около 
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская среди крестьян деревни Горки в 1921 году. 

700 тысяч грузовиков, 500 тысяч зерновых 
комбайнов, 120 тысяч силосоуборочных 
комбайнов и миллионы других машин и ору
дий. Ленинская мечта сбыл ась. Тракторов 
теперь у нас не 100 тысяч, а в 17 раз 
больше! 
Ленин завещал нам - учиться, учиться, 

учиться! 

И этот завет Владимира Ильича Ленина 
успешно выполняется советским народом . 

В нашей стране нет больше неграмотных, 

Картина худ. Н. Сысоева 

все дети учатся. В минувшем году из 
212 миллионов человек, населяющих нашу 
страну, 13 миллионов 400 тысяч имели 
высшее, незаконченное высшее и специаль

ное среднее образование, 45 миллионов 
300 тысяч - окончили среднюю и семилет
нюю школы. Число ученых в СССР превы
шает теперь 300 тысяч человек. 
В 1958 году в СССР было выпущено ин

женеров почти в три раза больше, чем 
в США. 

Где бы ты ни жил - в колхозе или в городе, - посмотри внимательно 
вокруг. Все: необъятные сады и нивы, многочисленные стада, заводы 
и фабрики, дворцы и школы, асфальтированные дороги и мчащиеся по 
ним автомобили, реактивные самолеты и спутники Земли в небе, нако
нец твой дом, твоя счастливая жизнь - все это воплощенные мечты 

Ленина. 
Вот почему наш народ, народы всего мира так свято чтут светлую 

память самого гениального человека - Владимира Ильича Ленина. 
И вот почему нет более гордого имени для школьника, чем юный 
ленинец! 
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ЛЕНИН УЧИЛ НАС В этом номере на
шего журнала, посвя

щенном 90-летию со 
дня рождения Влади

мира Ильича Ленина, УКРАШАТЬ ЗЕМЛЮ 

Ленин любил и ценил природу . По его 
инициативе в нашей стране были созданы 
в первые дни советской власти природ

ные заповедники, запрещена охота на 

ценных, почти полностью истребленных при 
царизме зверей и птиц. 

Ленин как бы заново открыл людям 
землю. Люди увидели и убедились, какая 
она щедрая и неистощимая, как много она 

может дать человеку, если обращаться 
с ее богатствами разумно, бережно, по
хозяЙски. Но, используя эти богатства, че
ловек должен охранять и восполнять их. 

Как же понимать восполнение природы? 

Рубит человек лес, необходимый для 
строек и промышленных нужд, - он обя

зан посеять и посадить еще больше де
ревьев; отстреливает он соболя или бобра, 
добывая красивые, ноские и долговечные 
шкурки, - он обязан развести этого зверя 
во сто крат больше. Человек должен за
ботиться о восполнении выловленной рыбы, 
собранных плодов, израсходованной вла
ги, возвратить плодородие истощенной 

почве. 

Этому, как и многому другому, учил 
Ленин. 

слово предоставляется 

прежде всего тем шко

лам и пионерским дру

жинам, которые по-ле

нински украшают зем-

лю, по-ленински охраняют и восполняют 

природу , а также ученым и специалистам, 

которые разъясняют, как это нужно делать. 

Владимиру Ильичу Ленину посвящается 

в этом год у Всесоюзная экспедиция пионе
ров и школьников. В честь юбилея Ленина 
проводится Всесоюзный смотр работы пио
нерских дружин. Ко дню рождения Ленина 
ребята готовят подарки, рассказывают, кто 
и что успел сделать хорошего и полезного. 

Этой весной руками пионеров и школь
ников в стране уже посажены и будут вы
сажены еще новые аллеи памяти Ильича. 
Заложены и закладываются новые сады и 
виноградники. Разбиты новые цветники. 
Основаны новые древесные и плодовые 
питомники . Собраны семена для новых ле
сов. Приготовлены и готовятся новые 

саженцы для озеленения улиц. 

Ребята сами, своими руками украшают 
каждый уголок земли, чтобы сделать его 
уютным. Они поступают, как сказано 
в пионерском законе: «Пионер любит при
роду, он защитник зеленых насаждений, 

птиц и других полезных животных». 

Так учил Ленин. Так поступают юные ле-
нинцы. 

Вести И3 города Ленина 

Хорошими делами 
встречают день рождения 

В. И. Ленина ленинград
ские ребята. 
На десятки тысяч ки

лoMeTpoB протянулись ав

томобильные дороги и автомагистрали Ленин
градской области. Во всякое время года они 
должны быть готовы к перевозкам пассажиров 
и грузов , защищены от снежных заносов и вет 

ров , от размыва весенними водами. Лучше все
го защищают дороги от ветра и снега деревья . 

Пионеры и школьники давно сажают деревья 
и кустарники в придорожных полосах , но особен
но много они сделали после объявления Все
российского конкурса по озеленению автомобиль -
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ных дорог. Прежде всего ребята изучили пород
ный состав декоративных деревьев и кустарни
ков , их биологические особенности, технику по
садки деревьев и ухода за ними. 

115 тысяч деревьев и 220 тысяч кустарни
ков посадили пионеры вдоль дорог в прошлом 

году . 

В средней школе N2 2 города Луги озелене
нием дорог руководил « штаб Т » - штаб труда. 
Главным в штабе был ученик 7-го класса Вале
рий Александров. В каждом классе он имел по
мощников , членов штаба. 

« Штаб Т » привлек к озеленению дорог ребят 
всей школы . На автомагистрали Ленинград -
Киев ребята посадили больше тысячи деревьев 
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и кустарников и 22 тысячи цветов . 
Все лето они старательно ухаживали 
за деревьями и цветами. Деревья 
прижились хорошо , « выпады » были 
очень редкие . В этом большая заслу· 
га « штаба Т » : посадки охраняли 
400 пионеров - зеленых патрулей. 

Во многих школах , детских домах 
и школах-интернатах юные натура

листы создали новые питомники 

плодовых деревьев и кустарников. 

В Скребловской средней школе в пи
томнике выросло 2752 саженца то
поля и 7 тысяч саженцев акации. Ре
бята этой школы озеленили автомо
бильную дорогу, связывающую город 
Лугу с совхозом « Скреблово». 
Кружки юных натуралистов в шко

лах готовили пионеров-инструкторов 

по посадке насаждений и уходу за 
ними . Часто с будущими инструкто 
рами занимались специалисты . 

В Красномызенской средней шко
ле Волосовского района был создан 
кружок юных лесоводов. Занимался 
с ребятами лесничий соседнего Бегу
ницкого лесничества Евгений Ивано
вич Войлоков. В назначенный день и 
час он приходил в класс и рассказы-

вал ребятам , какую пользу при -

На этой фотографии вы 

видите аллею , по которой 

любил ГУЛЯТЬ ИЛЬИЧ. Эта 

аллея находится в Гор

ках Ленинских Москов-

екай области . 

носят зеленые растения земле и людям , как их 

надо беречь, как правильно сажать. « Дуб любит 
расти в «шубе » , но с открытой головой, - го
ворил Евгений Иванович, - зато елки живут 
в тенистом лесу , им не нужно столько света » . 

ревьев и кустарников высадили школьники, и 

все посадки хорошо прижились. 

В дорожном лесопитомнике ребята Красномы
зенской школы посадили пять крошечных ело
чек . 

И как нужны эти елочки! 

Многие ленинградские школы взяли шефство 
над дорожными лесопитомниками. Ломоносов
ские школьники собирают сотни килограммов же
лудей , семян акации , шиповника, сирени, липы 
для лесопитомника. Они каждый год высажива
ют новые тысячи деревьев, кустарников и цве

тов из Ломоносовского питомника вдоль шоссе 
Ленинград - Ропша. 

Красномызенская школа стоит у самой доро
ги -прямого И гладкого Нарвского шоссе. Кру
гом леса , а большие участки шоссе оголены -
не увидишь ни деревца. И ребята решили озе
ленить эти участки. Работу они начали с посад
ки деревьев и кустарников вдоль дороги, веду

щей от школы к поселку Бегуницы. Сотни де-

Много красивых растений вырастят пио
неры и школьники области из семян , собранных 
ими. Молодыми деревцами ребята украсят новые 
участки дорог. Таков подарок юных ленинград
цев ко дню рождения Ильича. 

А . БЕЛЯЕВА , 

методист областной станции юннатов 
Ленинград 

Р ие Во всех уголиах Уираины пионерсиие дру
апортуют украинск жины готовятся И Всесоюзному смотру . В сте

пях Причерноморья и в Закарпатье, на Пол

дружины 
тавщине и Киев щи не сегодня звучат слова 
пионерской радиопереклички. Давайте и мы 
поближе придвинемся к радиоприемнику, при
слушаемся к рассказам пионеров. 

Внимание, включаем Гружчанскую среднюю школу Киевской области! 
- Недавно наши юннаты держали отчет о своих делах на пленуме Цент

рального Комитета Коммунистической партии Украины, - сообщает Зина Хо
менко, бригадир юных кролиководов . Это она от имени всех юннатов школы 
выступала с трибуны партийного Пленума. - Мы всей дружиной строили 
крольчатник и клетки. Большой крольчатник, на пятьсот мест. Но уже в мае 
поняли, что не рассчитали. Ведь бывали дни, когда крольчихи приносили нам 
по сорок-пятьдесят кролииов-малюток. И тогда мы в школьном парке сде
лали «детский сад>.> для кроликов . Им было очень хорошо в тени деревьев. 

Осенью стали подсчитывать приплод. За четыре тысячи перевалило. А тут 
открываются ворота, и Вова Осталецкий появляется с тачкой. На ней - семь
десят три кролика . Его в бригаду не взяли: мал, во втором классе еще только 
учится . Таи Вова решил доказать, что заниматься кроликами может не хуже, 
чем старшие. И доказал. Потом Лида Хоменко принесла полсотни кроликов, 

2 .юный натуралист> .N!! 4 5 



Мы в Уnьяновске , ropo
де , rAe родиnся , 

учиnся Впадимир 

Ленин . 

Дом-музей В. И. Ленина. 

Пионеры осматривают 

столовую . 

которых она вырастила для школы дома, Фрося Машовец и Толя Бегунов -
почти по сотне. Всего сдали 4 620 кроликов , больше восьми тонн мяса полу
чилось. 

А недавно стала известна одна очень интересная цифра: ребята Ииевской об
ласти вырастили 790 тысяч кроликов и сдали их государству. 

Теперь - слово пионерам Иандыбинской школы Николаевской области. Вот 
их сообщение: 

«Раньше старики у нас говорили так: «В нашей Иандыбинке деревья да 
кусты расти не могут » . 

Недавно у нас про изошел такой случай. Останавливается на улице ма-
шина, из нее мужчина выскакивает: 

Далеко ль до Иандыбинки? спрашивает . 
Да вот она. 

А я думал, что обознался. Дома вроде бы похожие, но деревья... Де
ревья тут никогда не росли. 

Оказывается, дяденька не появлялся в родном селе пять лет. Ребята тем 
временем посадили более 15 тысяч деревьев на улицах. 

Недавно к нам в школу даже Феодосии Григорьевич Носов пожаловал . Ему 
уже больше семидесяти лет. Он самый старый на селе. 

- Дайте, ребята, саженцев, - попросил, - хочу на старости лет сделать 
то, что за всю жизнь не собрался, - сад посадить возле хаты ... 
Уважили дедушку. Подарили ему 30 саженцев да несколько сот черенков 

винограда. 

А на школьной усадьбе у нас участок, на котором подрастают 30 тысяч са
женцев. Скоро начнем закладывать фруктовый сад в родном колхозе имени 
Горького» . 

Снова слово просит Ииевская область. Есть на Ииевщине Гребенковская 
средняя школа. Учителем биологии работает там Екатерина Степановна Гар
буль. Дружные у нее юннаты. 

Если бы птицы разных областей и районов могли разговаривать между 
собой, пернатые жители Гребенок наверняка пригласили бы своих сородичей 
к себе в гости на зиму . Почему? Потому что в этом селе ребята приготовили 
для них 302 кормушки, 93 синичника. Для прилетных-птиц на каждом дереве 
висят полуоткрытые гнездовья и скворечники. 

Пионеры ведут наблюдения за тем, как живут птицы возле домов, чем они 
питаются, какую пользу приносят . 

На Украине больше 30 тысяч пионерских дружин. И в каждой пионеры мо
гут многое рассказать о том, что они сделали к 90-летию Ильича. 

С. ЧУМАКОВ 
Г. Ки ев 

Ленин учил нас украшать землю 

СЛОВО У3БЕRСRИХ 
РЕБЯТ 

Комната Впадимира 

Иnьича в Доме-музее 

В . И. Ленина. Учени

ки 1-ro класса «Б»-

40-й ШКОЛЫ УЛЬЯНОВ

ска знакомятся с экс-

понатами музея . 

Небольшой городок Денуа лежит на юге Узбе
кистана, в долине реки Сурхан-Дарьи . Стройные 
тополя выстроились вдоль Пушкинской улицы, на 
которой стоит школа N!? 1 имени Ломоно-
сова. 

Если вы попадете в эту школу в весенние дни, то первое, что вам бросится в гла
за, - множество цветов. И перед фасадом школы, и в коридоре, и в каждом классе 
цветут тюльпаны, герань, чайная и серебристая розы ... Почти круглый год одни яркие 
краски сменяются другими. 

Много здесь цветов. И особенно много их стало в этом году. 
- Это ребята к юбилею любимого Ильича постарались, - говорит директор школы. 
В декабре прошлого года, узнав о том, что в ознаменование 90-летия со дня 

рождения В . И. Ленина объявлен Всесоюзный смотр пионерских дружин, юннаты 
школы задумались: что они сделают к этому славному юбилею? 

- Вырастим цветы. Много-много! .. - предложила Надя цой. 
- Свою улицу мы уже озеленили. Посадим еще деревья около городского ста-

диона и заложим новую аллею в парке, - настаивала Майя Зотова. 
Вставили свое слово и овощеводы: 
- Пригородные колхозы расширяют посевы овощей и очень нуждаются в рас

саде капусты и помидоров. Обещаем вырастить для колхозников сто тысяч корней 
рассады. 

Эта цифра вначале многих удивила : не ради ли пустого бахвальства берут на себя 
такое обязательство юные огородники? А те даже обиделись: 

- Сто тысяч дадим - и не меньше! Так и запишем. А парников, если мало, еще 
настроим. 

Садоводы решили высадить весной 2 тысячи деревьев. Хотя такого количества са
женцев в их питомнике не оказалось, ребята не испугались: они обратились к своим 
давним друзьям - работникам зональной опытной станции субтропических культур . 
Те выделили им из своих запасов саженцы, и не только акации и тополя, но и ари

зонского кипариса, эльдарской сосны, туи ... 
Наступила ранняя узбекская весна . Колхозники вовремя получили рассаду и очень 

благодарили школьных огородников. 
Нынешней весной жители Намангана будут любоваться георгинами гранатового 

цвета сорта «Юннат Намангана». Эту новую форму георгинов вывели ребята - мест
ные селекционеры. Кружковцы Наманганской областной станции юных натуралистов 
передали около 10 тысяч корней рассады цветов детским садам, яслям и школам. 
Много умелых цветоводов и в Фергане, и в Андижане, и в Карши, и в других горо

дах и селах Узбекистана. 
В прошлом году редакциями газет «Пионер Востока» и «Ленин Учкуни» совместно 

с Ботаническим садом Академии наук УзБССР и республиканской станцией юных 
натуралистов был объявлен конкурс на лучший цветник. Если соединить все цветни
ки, созданные участниками конкурса, то получится огромный цветочный ковер, пло

щадью в несколько сот гектаров. А если к нему добавить еще тысячи новых клумб, 
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в котором 

В. И. Ленин. 

у льяновская средняя школа 

Н. 1 (бывшая мужская гем

назия) . 

В этом классе, который вы 

видите на снимке, с 1879 ПО 
1887 год учился В . И. Ленин . 

которые разбиты нынешней весной, то какими нарядными станут школы, улицы горо
дов и сел в славный день 22 апреля 1960 года. 
Юннаты всюду стремятся помочь старшим. В этом году в республике намечается 

посадить много новых садов и виноградников. И разве могут остаться в стороне от 
этого дела юные ленинцы! 
Вот что надумали ребята 1З-й школы города Самарканда. Во дворе их школы ра

стет несколько кустов винограда, посаженных юннатами. Сколько радости доставила 
им первая кисть сочных ягод! Свой виноградник - как не гордиться этим! Нынешней 
весной ребята решили расширить виноградник. 
В январе со страниц газеты «Пионер Востока» прозвучал их призыв: «Высадим 

500 тысяч кустов винограда!» 
Начинание самаркандских школьников горячо поддержали пионерские дружины 

республики. Министерство сельского хозяйства Узбекистана пришло на помощь ре
бятам. Государственные питомники обеспечили школы необходимым посадочным ма
териалом: выделили для посадки 500 тысяч кустов винограда. 

Если столько кустов посадить вместе, получится виноградник примерно в 500 гек
таров. Вот какой подарок решили сделать юннаты Узбекистана к 90-летию любимого 
Ильича! 

г . Ташкент В . ТЮРИКОВ 

rоворит АЛТАЙ 
Галины поиски 

аждый, кто входил 
в этот день в к.осихин
скую среднюю школу, 

сразу обращал внимание 
на яркий плакат, на ко

тором крупными буквами было написано: 
«Путешествие в царство комнатных расте
ний ». 

- Опять юннаты придумали что-то ин
тересное, - проговорила Юля к.у дринская, 
обращаясь к Гале Третьяковой. 

- А у нас такого вечера, пожалуй, не 
было, - ответила Галя. 

Девушки сами были когда-то юннатами 

Ленин учил нас украшать землю 

и поэтому до сих пор с интересом относи

лись к каждой новинке своих последова
телей. И хотя обе они уже работали 
в колхозе имени Первого мая и времени 
свободного у них было не так-то много, но 
школьные вечера они по-прежнему не про

пускали. 

Открыв двери биологического к абинета, 
они действительно попали в царство кра
сивых цветов и зеленых растений. 

- Вот видите, эти красивые пальмы вы
растила Галя Голосова, - с гордостью го
ворила девушкам преподаватель биологии 
Любовь Сергеевна Березкина . - Впрочем, 
больше всего наша Галя прославилась ку
курузой. 
И Любовь Сергеевна рассказала, что 

I 

t 

t 

на большом совещании, г де собрались 
прославленные мастера урожаев, секретарь 

крайкома партии похвалил юннатов нашей 

школы: 

- На своем опытном участке юннаты 
к.осихинской средней школы добились уро
жая зеленой массы кукурузы в тысячу пять
сот центнеров с гектара . 

И хотя секретарь крайкома партии не 
назвал в своем докладе имен семиклассниц 

Гали Голосовой и Али Соколовой, но в шко
ле все знали, что выращиванием кукурузы 

на опытном участке занимаются именно 

эти девочки. 

Четыре года проводили они опыты с ку
курузой. Семиклассницы пытались выяс
нить, какой из сортов кукурузы - «Вир-42 », 
«Днепровский » или «Местный » - дает 

больший урожай в условиях их района . 
И опыты показали, что лучше всего в их 

районе выращивать на зеленую массу ку
курузу сорта «Вир-42 ». 

1500 центнеров с гектара! Эта цифра 
показалась внушительной даже опытным 
работникам сельского хозяйства . 
Правда, урожай этот в пересчете на гек

тар собран с маленького участка, всего 
с 50 квадратных метров. Но зато нынешней 
весной этот сорт будут высевать на учеб
ном хозяйстве школы. А учебное хозяйство 
большое - 20 гектаров . 
Прошлой осенью, когда были подведе

ны итоги работы с кукурузой, Галя Голо
сова решила заняться выращиванием цве

тов. 

- Пусть за окном воют метели, стоит 
суровая сибирская зима, а в биологиче
ском кабинете у нас расцветает сад,-ГО
ворила юннатам Любовь Сергеевна. 
И вот зимой Галя выращивала цветы. 

А для работы на пришкольном участке 
у нее уже есть новые планы - она со

бирается проводить опыты с помидора
ми : выяснить, какой же сорт даст боль
ший урожай в условиях их района . 

25 ТЫСJlЧ утят 
ог да осенью про-

шлого года лучшим 

юннатам Шипуновской 
школы на Празднике 

урожая вручали грамоты райкома ком
сомола и подарки совхоза, то оказалось, 

что больше всех грамот получили ребята 
из кружка птицеводов. 

Да это и понятно - ведь и работа была 
у них самая ответственная : они выращива

ли утят для Шипуновского зерносовхоза. 
Особенно хорошо работали Толя Яценко, 
Нина Егорочкина, Галя Ярошенко, Валя 
Иванова. За лето птицеводы вырастили 
12 тысяч утят. 
А в этом году ребята решили выра

стить совхозу 25 тысяч утят. Опыта у них 
стало больше, да и звено птицеводов зна
чительно увеличилось. 

Сколько :молока 
выпивает теленок~ 

равильно ухаживать за 

теленком очень трудно. Осо
бенно тру дно в первые дни, 

ког да теленочек маленький, беспомощный 
и сам не знает, что надо слушаться своих 

маленьких хозяев, чтобы быстро расти. Юн
наты Тишинской семилетней школы Рубцов
ского района всю зиму работали , чтобы их 
питомцы быстро прибавляли в весе . Доста
точно сказать, что за четыре зимних месяца 

каждый теленок выпил по 400 литров моло
ка и 700 литров обрата. Зато каждый те
ленок прибавлял в сутки в среднем 
690 граммов. 
И скоро в колхозном стаде выйдут на 

пастбища 63 теленка , выращенные юнна
TaMи . 

г . Барнаул Л . ЕВЛАДОВА 

Ленин учил нас украшать землю 



А. КОНОНОВ 

Рассказы 

Рис. А. ДАВЫДОВОй 

БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО 

Деревья в парке были большие, тени
стые. И росли они на высоком месте. Отсю
да, с горы, было видно поле, за полем -
деревня, за деревней - железная дорога . 
А слева от парка текла речка Пахра. 
Иног да Ленин спускался по тропинке 

вниз, шел к речке, встречался с крестьяна

ми, беседовал с ними про их дела. А ино
гда останавливался на дорожке в парке и 

следил, как тают за деревней белые дымки 
над далекими паровозами. 

10 

Возле дорожки, на повороте, росла боль
шая ель. Ветви ее нависали над дорожкой, 
и на песок падала тень, такая густая, что 

солнечных кружков в ней можно было на
считать три-четыре, не больше. 

Сюда в жаркие летние дни собирались 
играть ребята. Усталые люди садились 
от дохнуть под деревом. 

Однажды (было это в июне 1920 года) 
пришел Ленин к этому месту и увидел: 
остался от большой ели один пень, а ствол 
лежит на траве спиленный. Верхушка и 
сучья обрублены топором . 

Владимир Ильич вернулся домой и стал 
расспрашивать: 

- Кто срубил? И как это комендант не 
уследил? 
А комендант в Горках заведовал всем 

хозяйством: домом и другими постройками, 
электрической станцией. И парк охранять 
тоже было его обязанностью. 
Пошли к коменданту узнавать, как это 

случилось, что в парке стали рубить де
ревья . 

И оказалось, срубил елку комендант. 

Узнав про это. Владимир Ильич рассер
дился не на шутку: 

- Экое безобразие! Посадить его под 
арест! 

Коменданту и в голову не приходило, что 
его так накажут . 

И он пошел к Ленину объяснить, зачем 
спилил дерево: надо было починить ворота 
в Горках. 
Но Владимир Ильич ответил ему строго: 
- Деревья в парках растут не для того, 

чтобы ими ворота чинили. Это и маленьким 
ребятам понятно. А вы ведь взрослый че
ловек. 

Комендант расстроился и начал не со
всем связно говорить, что, конечно, он сде

лал ошибку, но нельзя ли для первого раза 
как-нибудь полегче наказать его. 

- Полегче? удивился Владимир 
Ильич. - Да ведь это не мое дерево . Это 
народное достояние. Значит, нельзя полегче . 
И комендант ушел ни с чем. 
В тот же день даже кто-то из родных 

стал заступаться перед Владимиром 
Ильичем за коменданта. А Ленин сказал: 
хуже всего, что срубил дерево не кто-ни
бу дь другой, а именно комендант. Человека 
поставили охранять народное имущество, 

а он его портит . От этого его вина еще 
больше. 

Так и отсидел комендант под арестом. 

.. 

~ Теnефонограмма в ПОДОnЬСНИЙ уезДный испоnном 

11. VI . 1910 г. 

Рассмотрев еще раз мое постановление о т. Вевере в связи с его до
бавочными объяснениями, сообщаю, что мое постановление оставлено 
мнон в силе и подлежит исполнению 1. 

Предсовнаркома Ленин 

1 14 июня 1910 года В. И. Ленин предложил Подольскому уездному 
исполкому наложить на заведующего санаторием "Горки» Э. Вевера 

арест на один месяц за порубку ели в парке санатория. 

КРАСИВАЯ ЛИСА 

Ленин любил охоту. Но охотиться ему 
приходилось редко: не было для этого вре
мени. 

Может быть, потому, стреляя, он и давал 
иногда промахи . Но это не портило ему 
у довольствия . 

Ког да Ленин отдыхал после болезни, то
варищи решили пригласить его на лисью 

охоту. Было это зимой, в хороший мороз
ный день. 

Охоту устроили с флажками. Вокруг ле
са, где была лисья нора, расставили крас
ные флажки. Потом охотники стали по сво
им местам. Остановился за огромной сос
ной и Владимир Ильич. 

Где-то вдали раздался гулкий лай, по
том прогремел в лесу далекий ружейный 
выстрел. Ленин стоял с ружьем в руках. 
Стало тихо кругом. Видно, лису выгнали 
в другой конец леса. Какая-то птица проле
тела над головой Владимира Ильича, заде
ла ветку на сосне, стряхнула снег. Сверху, 
медленно кружась, посыпались легкие сне

жинки . 

Очень красиво и тихо было в лесу. 

Неожиданно из~а молоденькой елки по
казалась лиса. Она оглянулась, потом вы
тянула шею - должно быть, нюхала воз
дух. Шерсть на ней была длинная, пуши
стая. Особенно хорош был огромный хвост. 
Когда лиса шевелила им, хвост перели
вался на солнце рыжими искорками. 

Владимира Ильича лиса не видела: он 
стоял за сосной. 

Лиса вдруг прыгнула вперед и остано
вилась. Она прислушалась, повела хвостом 
и тревожно поглядела вдаль темными круг

лыми глазами : почуяла человечьи следы. 

В это время недалеко от Ленина колых-

нулся от легкого ветра флажок. Лиса ис
пугалась и метнулась назад. 

А к Ленину уже бежал старый охотник 
и сердито что-то кричал. 

Владимир Ильич стоял, опустив книзу 
дуло ружья. 

- Что ж не стреляли-то? Ведь она ря
дом стояла, Владимир Ильич! 
Ленин улыбнулся и ответил: 
- Жалко стало. Уж очень она КDасивая. 
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цветов 

Вы входите в детский городок Измайлавского парка . Как много зелени там! 
Вы идете дальше, и перед вами - портрет четырехлетнего Володи Ульянова . 

Портрет необычный , он выполнен из живых цветов Анатолием Николаевичем Беляе
вым . Оригиналом для него послужила маленькая фотография, хранящаяся в Музее 
В. И . Ленина в Москве . На фотографии четырехлетний Володя снят со своей сест 
рой Олей, двухлетней девочкой. 

Художник изобразил только одного Ленина . Он увеличил его изображение 
в 1 000 раз , но при этом сохранил дорогие для всех черты маленького Ильича. 
Чтобы создать такой портрет из живых цветов, проводится большая подготови

тельная работа . Сначала делается каркас . С задней стороны он обшивается до
сками, а с передней ограждается сеткой . На доски , которые устанавливаются вер
тикально, кладется плотный слой земли, куда через отверстия в сетке высаживают 

цветы , подбирая их по краскам. 
Юный натуралист найдет среди этих цветов своих хороших знакомых. Здесь и 

голубоватая зелень розеток эхеверий , и розовые цветки бегонии , светло-зеленые и 
темно-зеленые седумы, темно-коричневая альтернантера нана компакта, оттененная 

сизо-голубой фестукой, а вверху мерцает золотистая зелень альтернантеры ауреи . 
Вот из этих цветов летом 1958 года художник Беляев и создал портрет малень

кого Ленина, который очень понравился посетителям парка . 
М . ГОРЕЛОВ , 

кандидат искусствоведческих наук 

I 

.. 

Встречи с ИлЬичеl\\ 

Недалеко от Москвы, в Тарасовке , расположенной вдоль лево 
го берега реки Клязьмы, в живописной лесной местности Влади 
мир Ильич летом 1918 года проводил иногда свои свободные от 
работы дн и на даче у В. Бонч -Бруевича . 

Здесь, в селе Мальцево -БроДово, по инициативе Ленина был 
создан совхоз, названный «Лесные поляны ». Это один из первых 
совхозов нашей страны. Владимир Ильич сам заботливо следил 
за организацией совхоза и помогал своими советами . 

-- Со временем, --говорил он крестьянам,--ЭТО небольшое хо 
зяйство превратится в мощное и богатое, а вам, как пионерам, 
народ скажет спасибо. Может , кое-кто из вас и не верит в это, 
а я вот верю, твердо верю. Относитесь лишь к своему делу, как 
к собственному, родному, будьте смелыми, не бойтесь размаха, и 
вы непременно достигнет е успеха. Увере н! 
С тех пор прошло много лет. Сейчас этот совхоз стал образ 

цовым хозяйством, известным не только в нашей стране, но и за 
ее предела ми . Среди старожилов здесь еще можно найти людей, 
лично беседовавших в те далекие дни с великим вождем . 

С . К. ГИЛЬ , 
шофер Владимира Ильича Ленина 

3ТИ КНИГИ ТЕБЕ МНОГОЕ 

РАССКАЖУТ О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ 

Посмотри на эти книги . Если 
ты еще не читал их, обязательно 
прочти. Многое ты узнаешь из 
них о Владимире Ильиче Ленине. 
Самым маленьким школьникам 

мы рекомендуем к нигу А. И. У ль
яновой «Детские И школьные го 

ды Ильича ». В ней Анна Ильи 
нична, сестра В. И . Л енин а, рас 
сказывает о детстве и учебе 
Володи, раскрывает в своих вос 
поминаниях основны е че рты его 

характера . 

О многих эпизодах из жизни 
Владимира Ильича в годы под 
польной революционной работы и 
ссылки ты узнаешь из книги 

«Рассказы о Ленине » В. Коно 
нова. 

Поз накомься и с книгой С. Ви
ноградской «Первые годы ». Писа 
тельница рассказывает в ней 
о незабываемом впечатле нии от 
встреч с Владимиром Ильичем 

3 ,Юный натуралнст» N. 4 

и Надеждой Константиновной 
Крупской. Величайшая скром
ность и простота В . И. Ленина 
раскрываются в рассказах «Кон
церт Шаляпина », «Первая леди », 
«Котиковая шубка ». 
Тревогой и горем на полнены 

рассказы «Начало » (о первых 
днях болезни Ильича) и «Январ 
ской ночью» (о е го смерти) . 
Что узнали пионеры о жизни 

великого вождя, о Великой Ок 
тябрьской социалистической ре 
волюции , тебе станет известно из 
книги С. Михалкова «В Музее 
В . И . Ленина ». 

«Клянемся так на свете жить, 
как вождь великий жил, и так же 
Родине служить, как Ленин ей 
служил ! » -- торжественно кля 
нутся пионеры, глубоко взволно 
ванные всем виденным. 

Найди эти книги в своей биб 
лиотеке и познакомьс я с ними ! 
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ОСТ АНОВИСЬ, ОВРАГ! 
В тот год Моргаушка разлилась широко

широко ... Катя стояла на краю поля, у са
мой воды, и думала: «Вот уйдет вода, и 
опять, как прошлой весной, столько смоет 
почвы! Она и так у нас нечерноземная, 
а тут еще паводок этот ... » 

Вода плескалась серая, мутная, в ней 
плавали сухая трава и ветки, неведомо как 

попавшие сюда: леса поблизости не было. 
«Наверное, издалека примыло», - подума
ла Катя, и вдруг ей пришло в голову: 
«А что, если здесь, в пойме, насадить де
ревья? Они бы скрепили землю корнями 
и не дали реке унести перегной!» 

Хорошая мысль. И не одной Кате при
шла она. Думал об этом и учитель геогра
фии Петр Романович Романов. Давно сер
дился он на Моргаушку, на соседку ее 
реку Унгу и на овраги, которых так много 
в их родном Чебоксарском районе. 

... Как-то июньским днем собрался отряд 
краеведов в школе, чтобы наметить марш
рут похода. Шумели, спорили: кому хоте
лось в лес идти, кому вдоль реки путеше

ствовать, ком у - в луга, в поля податься 

за ромашками да васильками. 
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- А я хочу предложить вам совсем 
иное, - сказал Петр Романович.-ДаваЙ
те, друзья мои, встанем на защиту наших 

полей . По началу с оврагами повоюем, 
а там и на Моргаушку с Ун гой замахнемся! 

И рассказал учитель ребятам, какой 
вред приносят разливы рек сельском у хо

зяйству их района, как растут овраги, на
ступая на поля, г де сеют колхозники рожь, 

пшеницу, кукурузу, сажают картофель. 

- На первый взгляд овраг вроде бы и 
безвреден. Овраг и овраг. А понаблюдай
те-ка за ним несколько лет - и увидите, 

какой он жадный до наших полей и лугов. 

Сияли глаза Кати Григорьевой. Она пер
вая подняла руку за предложение учителя. 

... Сначала пошли на разведку. В поле по
ставили палатки, подняли флаг экспедиции . 

С утра до вечера ребята все ходили, хо
дили, искали овраги. 

Однажды ночью начался сильный ли
вень. Одежда лежала снаружи, не в палат 
ках, и вся намокла. Утром жгли костры, 
сушили свои вещи, а потом опять отправи

лись в путь. Но, как назло, с той ночи за
рядили дожди. 

- И чего они так льют, непутевые! -
ругал дожди Ваня Скворцов. - Ведь они ж 
мешают нам. Смотрите, - как скользко! 

- Если бы они понимали ... - вздыхала 
Зина Миронова. 
Но больше всех расстраивался завхоз 

Вена Миронов. От воды и продукты, и 
одежда, и ботинки страдали. А завхоз по
чему-то себя считал виновным. Вот чудак! 

В остальном все шло хорошо. На прива
лах, деловито склонившись над котелком, 

варила суп повар Ира Петрова. Аккуратно 
выпускали газету «Юный турист» Герман 
Никитин и Толя Львов. Вели дневник Клара 
Алферова и Катя Григорьева. 
С каждым днем все больше и больше 

красных точек появлялось на маршрутной 

карте отряда: это были овраги. 
Через неделю вернулись домой. Показа

ли свою карту молодому колхозному агро

ному Алексею Данилову . Как отнесется 
к их затее Алексей? Что скажет? Ребята 
любили его . Любили за то, что, окончив 
сельскохозяйственный институт, он по соб
ственному желанию поехал в их колхоз, 

за то, что уже успел и взрослым и ребя
там дать много полезных советов. Г де сад 
посадить, какие лучше семена выбрать, 

Ленин учил нас 
украшать землю 

. . .пришла осень. Каждый из участников 
«большого похода на овраги» нес за пле
чами вязанку саженцев. Алексей Данилов 
и Петр Романович тоже шли с ребятами. 
Когда все они подходили к намеченному 
месту, кто-нибудь весело приказывал: 

- Остановись, овраг! 
За несколько дней экспедиционный от

ряд NQ 83585 посадил по склонам оврагов 
полторы тысячи деревьев. 

. .. ВесноЙ, накануне разлива Моргаушки и 
Унги, отряд исследовал берега этих рек. 
Ребята изучали один кубический метр поч
вы до паводка. Смотрели в разных местах. 
Оставили замеры. А потом, после разлива 
и спада воды, вернулись к этим местам и 

увидели, сколько почвы унесла вода. Пере

считали на гектар и получилось: одинна

дцать тонн! 
Кликнули ребята клич. Стали звать на 

посадку деревьев всех пионеров района. 

Откликнулись соседи, и ближние и даль
ние. В поймах рек Моргаушки и Унги бы
ло посажено 15 тысяч деревьев! Районный 

как поливать всходы, чем 

уничтожать гусениц

все знал Алексей. 

Что же он им теперь 
посоветует? Поможет ли 
достать саженцы? 

Пионер любит природу, 
он защитник зеленых 

совет пионерской органи
зации наградил экспеди

ционный отряд NQ 83585-
инициаторов этого заме

чательного дела - По
четной грамотой . 

Посмотрев вниматель
но карту, Алексей Дани

лов обнял сразу троих 
ребят - тех, кто ближе 

насаждений, птиц 

других полезных 

и 

... А недавно была у ре
бят большая радость: их 
друга агронома комму-

животных 

к нему стоял, и закружился с ними по 

ниста Алексея Данилова 
колхозники выбрали председателем. Всем 
отрядом вместе с Петром Романовичем 
ходили они поздравлять Алексея. 

комнате. 

- Молодцы вы мои, молодцы! 
Потом стал серьезным, еще раз посмот

рел на карту и сказал: 

- Ну вот что. Надо побывать еще в од
ном месте. Тут недалеко. Километров за 
пять. Теперь и я с вами. Искать так искать! 

- А, хозяева молодые! - весело встре
тил ребят председатель. - Ну как, помо
гать будете? Знаю, что будете. Вы у меня 
помощники испытанные! 

3* 

И они двинулись во вторую разведку. 

в яиваре в Чувашuu проходид, '1-и ресnубд,unаи
с"ии сд,ет юиых иатурад,истов. На сд,ете прuия
то таnое предд,ожеиuе: 

все:м ш"од,а:м ресnубд,U1(,U в"д,ючumъся в поход по 
охраие природы; сд,едуя nри:меру Нша"С1(,ои средиеи 
ш"од,ы, объявumъ по все и ресnубд,u"е боръбу с эро
зuеи почвы u рос'то:м оврагов. 

в . ГРАНДОВА 
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Лесная nолuклuнuка 
П. ПАНФИЛОВ 

Ulел человек по лесу . Он часто останав
ливался и отдыхал . Заиндевевшее лицо, 
обсыпанные снегом шапка, плечи и спина 
говорили о том, что он уже давно бродит 
по лесу. 

И вдруг, словно видение, вспыхнул ого
нек. Мигнул -- и исчез . Человек приобод
рился и зашагал быстрее. Вскоре до него 
донесся человеческий голос и звон раска
лываемых поленьев. Еще поворот, и перед 
взором путника вырос дом, обнесенный глу
хим забором . 
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Рис . Л. Смехова 

Теперь уже ничто не могло остановить 
человека. Там жилье, и он ощущает тепло
ту жилого дома, уют, отдых. 

Залаяли во дворе собаки, скрипнула ка
литка, и показался хозяин дома. 

Заходите! Они не укусят, -- привет
ливо пригласил он гостя. -- Вот лапничек, 
снег обмести . Давайте я вам помогу. Ви
дать, давненько по лесу бродите, -- с этими 

словами он стряхнул со спины и шапки 

человека снег. 

Перед путником стоял мужчина средних 
лет, одетый в ватник, шап

ку-ушанку и подшитые ва

ленки с завернутыми голе-

нищами. Свет, падающий 
из окна, освещал лицо с не

большими усами и пытли
вым взглядом. 

Вошли в дом. На чело
века пахнуло теплом и ка

ким-то летним запахом, бу д
то он оказался на опушке 

леса. 

Все стены дома были за
вешаны красочными пла

катами, сухими пучками 

трав и веточек разных по

род деревьев . В рамках под 
стеклом, приколотые булав

ками, висели насекомые -
вредители леса. На неболь
шом столике стопкой были 
сложены папки с гербария
ми. Путнику казалось, что 
он попал в какую-то лесную 

лабораторию . 
Вошла хозяйка с прикры

тым полотном подойником. 
Стоило ей только звякнуть 
его дужкой, как сразу изо 
всех углов дома послыша

лись шорохи. Приковылял 
на трех ногах большой се
pый заяц (четвертая нога 

была забинтована) и усел
ся против подойника . Про
топотал лапками, опоясан-

'., 

ный белой марлей, почему-то не заснувший 
на зиму еж. За большой русской печкой по
слышались чьи-то вздохи. Проснулись раз
ные птички, по-разному давая о себе знать. 
Вышли на середину комнаты огромный 
глухарь, тетерев и тетерка . Все они были 
в заплатках, бинтах, повязках . Некоторые 
животные покорно усаживались на пол, 

другие бегали за хозяйкой. И только два 
кота, сидя на краю печки , спокойно взи
рали на всю эту возню, зная, что их не 

обойдут. 
... Пришелец смотрел на эту картину и 

поражался той заботе, которую проявляли 
люди о лесном населении. Теперь ему ка
залось, будто он находится в какой-то лес
ной поликлинике. 

Налив четвероногим питомцам молока, 
хозяева принялись перевязывать своих па

циентов. 

-- Сейчас и с вами займемся, -- обра
тился хозяин к прибывшему человеку . 
Вы сбились с пути? Хорошо еще, что на 
огонек пошли. Вы куда путь держите? 

-- Иду в колхоз «Заветы Ильича ». До
рогу-то ведь я знал хорошо. А, поди ж , 
сбился! Летом то столбик, то табличка на 
дереве путь подскажут, а теперь все кру

гом занесло . 

-- Да .. . Ваш колхоз совсем в другом на
правлении . Вы намного взяли правее . Ну, 
ничего. Сейчас поужинаем, переночуете, 
а завтра утречком я вам укажу путь . 

-- у вас как-то все просто получается. 
Вы не знаете, кто я и что я собой пред
cTaBляю . Ну, хоть бы документы спроси
ли . -- Путник полез в боковой карман до
ставать паспорт . 

-- Знаете ли, у нас не всегда есть необ
ходимость их спрашивать. Мы -- лесники
следопыты . По движению людей, их 
поведению мы можем судить, с какими 

намерениями пришел человек. Ну, а по
мочь человеку и животным в беде наша 
обязанность . Вот сколько здесь пострадав
ших, да во дворе еще имеются. Подлечим 
и выпустим. Пусть живут, украшают 
лес. А сейчас и ребята включились в это 
дело. В школе специальный кружок орга
низовали, в котором я рассказываю им 

о природе, ее охране и восстановлении. 

Браконьеры стали их побаиваться. От ре
бячьих глаз ничего не ускользнет . Верно, 
не всех еще нарушителей леса выявили, но 
все же их намного меньше стало. 

Выскочившая белка пробежала по спин-

Ленин учил нас 
украшать землю 

кам стульев, вскочила на стол и уставилась 

глазками-бусинками на одного из мальчи
ков, которые сидели за столом и делали 

уроки. 

Мальчик отложил ручку, взял зверька и 
посадил его себе на плечо. 

-- Видите, какая у них дружба! А ведь 
всего неделя, как белка очутилась у нас 
в доме . Нашел он ее с пробитой спинкой 
на земле и принес домой для лечения. Те
перь вот раскошеливается собранными за 
лето орехами. Сам бы погрыз, так нет, 
дружку надо. Скоро отнесет ее ту да, г де 
подобрал . 

-- Одна красота леса чего стоит, -- про
должал хозяин. -- Это вам, городским лю
дям, лес кажется страшным, а для лесни

ков -- это населенный пункт со своими 
кварталами, дорогами, тропками, где каж

дый уголок имеет свою особенность. 
Путнику постелили на душистом сене. 

Прикрученный фитиль лампы мягко осве
щал рубленые стены дома. Трещал за печ
кой сверчок. 

.. . Ночью лесник встал, оделся и, закинув 
на плечо ружье, собрался уходить . 

-- Вы куда, на охоту? -- шепотом спро
сил проснувшийся путник. 

-- Нет. Я в обход пойду по своему участ
ку. Служба, -- добавил он. 
Хотелось путнику поправить его. Со

весть! Ну, кто его может проконтролиро
вать, ходил он или нет? Никто . Только со
весть подсказывала леснику ежедневно, 

в любую погоду, как врач к больному, об
ходить свой участок, предупреждать неза
конные порубки леса и оказывать помощь 
лесному населению. 

Путник слышит, как лесник взял с собой 
одну из собак, как заскрипел под ногами 
снег . Где он ходит эту ночь? Что увидит 
и узнает из лесной жизни? Что прочитает 
на страничке лесной пороши? 
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Ленин 

учил нас 

украшать 

землю 

Фото В . З олотарева 

Н . ИЗВЕКОВА 

Говорят, что перед походам Галя Рабочая при 

несла из аптеки сорок коробочек вазелина да чуть 

не пол-литровую бутылку йода... Витя Михайлов 

закупил десятки банок тушенки, крупы. . . Зоя Ось

макава двое суток заряжала кассеты. Люба Гален

ко проверяла имущество . . . Одним словом, отряд 

тщательно готовился в дорогу . 

Дорога, правда, не длинная. Она была указана 

в письме , которое получили ребята из рыболо

вецкого колхоза «40 лет Октября » . «Ребята , до

рогие, мы вас ждем ... Располагайтесь километрах 

в пяти от Ленинска, на берегу Ахтубы » . 

Пришли ребята на место утром . И словно из

под земли выросли на берегу пять полотняных 

домиков-палаток. На семиметровой мачте появил

ся флажок, а на нем слова: «Экспедиционный от 

ряд N!? 429 ». 

Чуть занялось утро, задымил костер на берегу. 

«На зарядку становись!» - послышалась команда 

физорга Гали Журавлевой. 

Поеживаясь - по утрам на реке не жарко,-

все тринадцать 

лись . 
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выскочили из палаток, выстрои-

- Руки - в стороны, руки - вниз! Раз , два, три, 

четыре! Раз, два ... 

Разогрелись, разру мянились и умываться 

к реке . 

Однако поселился отряд на речном берегу не 

для того , чтобы купаться и любоваться степными 

далями, хотя и то и другое ребятам по душе . На 

этот раз они пришли на реку принести людям 

пользу - спасать рыбу. 

По весне широко-широко разливается Волга . Ры 

ба уходит метать икру на мелкие места. Вскоре 

там появляются миллионы мальков. Волга возвра 

щается в свое русло, а мальки сазана и леща ос

таются в баклужах. Им бы спасаться, уходить 

с водой, а они все глужбе в ил зарываются, 

в ямах, мелких озерцах остаются. Пересыхают ло

щины, и мальки гибнут. 

Таких вот «непонятливых » мальков и пришел 

спасать отряд . 

В то первое утро завхоз отряда Витя Михайлов 

придирчиво осматривал выданный колхозом ин

вентарь для лова: бредни-волокуши, сети, ведра, 

кадки . Галя Рабочая, санитарка отряда, заставляла 

'., 

всех смазывать в дорогу руки и ноги вазелином: 

«бродить »-то придется в воде. Володя Лопухин кор

мил и чистил лошадь. Володю уже все в лагере 

солидно величали «завлош » . 

Перед дорогой пришел в лагерь Иван Михайло

вич Шустов, старый опытный рыбак. Постоял, ос

мотрелся вокруг и только тогда сказал: 

- Доброго утра вам и богатого улова! 

Наконец Володя Лопухин пригласил всех в те

легу . 

Но-а -о! Трогай! .. - натянул «завлош » вожжи . 

А лошадь чуть ногами перебирает - до того 

ленивая попалась . 

Эх ты, «Ракета » ! - обозлился Володя. 

И, обогнав Ракету (так и осталось за лошадью 

такое прозвище), ребята ушли пешком : не тер

пелось поскорее взяться за дело, поскорее прий

ти к баклужам- заросшим осокой ямам . 

Первая баклужа . Забросили бредень - тянут, во

ду ногами взбаламучивают. Вытянули и, когда на 

бережку забились , отливая серебром , мальки, да 

же закричали «ура » . Мальков сейчас же из бред 

ня в ведро, а затем в бочку с чистой водой . 

И снова пошли в воду с бреднем. Еще полвед

ра «выбрали » . Тогда к Ахтубе повезли и вы

пустили мальков в речку . В воде серебряные спин

ки-ниточки в разные стороны замелькали, только 

их и видели. А ребята кричат им вслед: 

- Прощай , рыбка! Гуляй себе на просторе! .. 

Семь ведер «малька » выпустили ребята в Ахтубу. 

В ведре 25-30 тысяч полутора сантиметровых ле

щат помещается . Вот и выходит : за один день 

двести с лишним тысяч мальков спасли . 

Так прошел день первый . Наступил день вто-

рой ... 

Выехали рано. Еще с вечера приметили вдоль 

поймы цепочку маленьких озерец. Завели в один 

ИЗ них бредень . Тянут еле-еле. 

- Эй, вы, - кричит Володя стоявшим на берегу 

девочкам, - живо тащите ведра! Тут малька

туча! 

Бредень все ближе и ближе к берегу. Еще 

секунда, и... все девочки врассыпную . Из бредня 

зашлепали в разные стороны лягушки . 

Да, стоило труда уговорить «рыбачек» вернуть

ся к бредню . Хлопцы и упрашивали и в доказа

тельство лягушек в руки брали . 

- Ладно, - сказал Владимир Ильич, руководи-

тель отряда , - не зовите . Будем сами ловить . 

Только, конечно, меньше выловим. 

Подействовало сразу. 

- Да мы ж так .. . Мы - ничего .. . 

Озираясь, поджимая ноги, полезли 

том уж лягушек и не замечали. 

в воду. По

И правильно: 

животное-то оно безобидное. А малька в тот 

день много «выбродили » . 

Так nеревозuлu спасенных мальков. 

- п лывu, рыбка! 
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День третий ... 

В бредень попалась щука. Иван Михайлович 

сказал, чтоб в реку ее, хищницу , не пускать . 

- Малька ест. Оттого и растет не по дням, а по 

часам. Забирайте ее . Печь рыбу научу. 

Вокруг костра натыкали папочки , на них рас

пяли рыбу. Сидят дожидаются . 

- Может , уже готова ? 

Тогда Иван Михайлович научил ребят безоши

бочно определять готовность : плавники подсохли, 

глаза белыми стали - пора снимать. 

Четвертое утро, как назло , выдалось холодное . 

Ребята сначала вокруг стожка побегают-побегают , 

а потом в воду . Напали на бак луж у , всю заросшую 

травой . Зато мальков там кишмя-кишит ! Выкинут 

бредень на берег и кричат: 

- Скорей , скорей! .. Малек уходит! .. 

Надо быстро собирать рыбешку , а то она хоть 

и мала, а прыти у нее достаточно - так и норо

вит обратно в воду. Без воды рыба не может 

допго оставаться . Сазан , правда, ничего, вынос

ливый . В реку его выпустишь, он полежит не

множко, повиляет хвостом, глядишь - и уплыл. 

А лещ, тот утлый : если не сразу его в свежую 

вод у бросишь , погибнет . 

Вечером Галя Рабочая делала, как всегда , об

ход. Чтоб на руках-ногах цыпки не появлялись , 

смазывали всех вазелином : пригодились все сорок 

коробочек. 

- А ты , Валерка , что ногу прячешь? Цыпки? 

- Да ладно тебе ... 

- Завтра дежуришь ... 

И никакие уговоры не помогали . «Больные » ос

тавались дежурить на кухне . 

День пятый ... День шестой ... седьмой ... 

Всего их было девятнадцать. Сорок восемь бак

луж «выбродили ». По нескольку часов работали 

в болотной грязной воде . Ясно, их никто не за

ставлял : дело было абсолютно добровольное . Но 

они знали : чем больше поработают , тем больше 

спасут мальков, - и спасли 30 миллионов! 

А что значит 30 миллионов мальков, знаете? 

Через два-три года вырастут , выживут не меньше 

четырех с лишним миллионов сазанов и лещей , 

килограмма по полтора каждый . Если их выло 

вить сразу , можно бы , как в сказке, устроить из 

ухи «пир на весь мир » . 

За такую большую работу, за охрану природных 

богатств Родины ребят Николаевского дома пио

неров Сталинградской области и их руководителя 

Владимира Ильича Золотарева благодарили колхоз

ники и ученые . Их наградили грамотами, подарили 

каждому часы. Отряд участвует в конкурсе «За 

ленинское отношение к природе ». 

у этих ребят есть на лето новые планы. Они 

думают пойти спасать хлеба от суслика . В степи 

в сухое время суслик подрезает не один пше

ничный стебель; падают колосья на землю, сохнут. 

Вот и думает экспедиционный отряд N2429 выйти 

охотиться на суслика . Богатым был их улов ры

бы . Теперь ни пуха ни пера им на охоте! 

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИJI 
Из письма профессора А. Н. Формозова 

пионерам НИRолаевс:ка 

Мне много пришлось заниматься изучением 

жизни озер Казахстана , ильменей и култуков 
дельты Волги , целые дни проводить в воде 

и тростниках. По моему глубокому убеждению , 

работать нужно обязательно в брюках и не 

босиком , а в легких , плотно облегающих но 

гу поршнях , иначе возможны сильные порезы 

ног обломками стеблей тростника, раковинами . 

Если вы собираетесь проводить такие кам 

пании и в будущем ( а это, несомненно , жела 

тельно ) , хорошо было бы внести в работу не 

которые исследовательские моменты. Можно 

посоветовать вам взять в районных земельных 

органах точные планы участков поймы (или 
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сделать необходимые копии на восковке) , уве 

личить их и нанести туда хотя бы схематично 

те водоемы (баклужи) , в которых происходит 

отлов молоди рыб. Посещая эти участки ряд 

лет, нужно отмечать , каков был уровень воды 

в половодье , какова величина водоемов , ка 

ково состояние протоков между ними, при 

брежной и погруженной в воду раститель 

ности. 

Такие наблюдения, если их собирать систе 

матически и по план у, имеют познавательный 

интерес для школьников и могут пригодить 

ся хозяйственным организациям. 

Ваш пример достоин подражания. Такую 

же работу могут проводить ребята других 

школ в дельте Урала , Днепра , Дона и дру 

гих рек . 

ЗА ТРУДОВОЕ 

Два "pyra, д.а с.м"ICn8ССНМка
Ioпод. Можа.. " Пет. Несир
ан п.том паcn" тм.т • копхо" 
.ден.. урожа •• , Он" 'wn" отп",,
HWМJC пастухам". за .,.0 Пре .. -
д"ум ВepXO.Horo Со •• та СССР 
наrрад"п "Х M.дanJIМН СЭа тру
до.о. отп",," •• , 

Фото В. ryceвa 
Рязанская область, 
Старожиловский район 



Дапеко ушла из берегов речка, вволю напоила 
пойменные луга и леса своей мутной весенней во
дой. Вода уже отстоялась, успокоилась. Скоро нач
нется ее спад. Зябко на такой реке, зато как про
сторно: ширь-то какая! .. 

В весеннем озере свободно и бесстрашно плава
ют лебеди, подыскивая укромные, безопасные ост
ровки для гнезд. 

Идет-бредет по лесу медвежонок, нюхает моло
денькую травку, ищет съедобные корни. 
Во второй половине ночи можно увидеть и ус

лышать токующих тетеревов. Соберутся они на по
ляне, расхрабрятся, распушатся - и полетели 
в стороны пух и перья. 

у серой весенней дороги можно встретить уже 
серого зайчишку-беляка. Он успел переодеться -
сбросил зимнюю белую шубку: летом она будет 
ему только мешать. 

Между осинами застрял да так и остался висеть 

оброненный еще зимой лосем рог. 
Весна... Властно и прочно входит она в жизнь . 

Фото В. Гиппенрейтера 
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Я-лесовод и руковожу в школе кружком 
юных лесоводов. 

у нас в Карелии, богатой лесом республике, 
очень важно научить всех выращивать деревья, 

сохранять и восполнять леса. 
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Зимой я рассказываю ребятам о лесе; мы 
вместе читаем разные книги про лес. А начи

ная с марта, у нас практические работы: сами сеем семена 
в теплице. Прошлой зимой сеяли 60 видов субтропических пород: 
кипарисы, разные сосны, айлант, мыльное дерево, сумах лаконос

ный. Осенью мы пересадили молоденькие всходы в горшки - они 
пойдут для озеленения школы внутри. 
По заданию Института леса вырастили рассаду карельской 

березы - 2 тысячи штук. Рассада получилась очень высокой - до 
метра! 

В школе есть свой питомник кустарников и деревьев. В нем 
три отделения: семенное, школьное и вегетативное. 

Все растения в питомнике из семенного отделения переходят 
в школьное, или в школку , 

В школке нашего питомника 40 видов разных деревьев и кустар
ников, которые ребятам передали из Института леса: яблоня, 
береза, дуб, клен, кедр. Растет здесь лаванда широколистая - цен
ное эфироносное, лекарственное и декоративное растение. 

Лаванду сеют и испытывают в Карелии впервые. Ребята убеди
лись, что это дерево, родом из Италии, хорошо переносит наш 

климат, не теряет листву . На второй год в нашей школе лаванда 
зацвела. Растут у нас туя западная, туя веерная, бересклет евро
пейский, магнолия. 
К нынешней весне юные лесоводы подготовили 500 саженцев 

для озеленения городских улиц. Мы уже знаем, где эти дерев

ца будут посажены. 
Это наш подарок ко дню рождения Ильича. 

А. МОМОТОВА 
Шиола .NQ 3 
г. Петрозаводсиа 

НУЖНА ВАША помощь 

Строители прикрепили последнюю ручку 
к двери, протерли последнее оконное стекло . 

Дом готов к встрече жильцов. Они приедут 
через несколько дней, но дом уже кажется 

Вот здесь -то и нужна ваша помощь, ре
бята . Все вы должны участвовать в работе 
по благоустройству и озеленению района, 
в котором вы живете. 

обжитым: вокруг посажены де 
ревья и кустарники, во дворах 

разбиты цветники. Всю эту 
работу по озеленению прово
дят конторы зеленого строи 

тельства. Много у них дел, 
ведь вы знаете, как быстро ра
стут у нас новые дома. И каж
дый надо озеленить. Это стало 
законом . А сколько еще есть 
поселков, на улицах которых 

нет ни деревьев, ни кустарни-

ков. 

Рис . 1. 
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Рис. 2. 

Но озеленение улицы - дело не простое. 
Не станет она красивой, если вы будете озе
ленять ее разрозненно, в одиночку. 

Несогласованность в работе приведет 
к тому, что вдоль у лицы будут посажены 
разные деревья и по размеру и по пород

ному составу. И улица будет выглядеть 
очень неопрятной. 

Поэтому прежде всего нужно составить 
единый план посадок, сочетая высоту на
саждений и породы деревьев и кустарников 
с высотой домов и шириной улицы. Необ
ходимо учесть и протяженность улицы, ее 

рельеф, освещенность, характер движения 

по ней . 

Рис. 3. 

Если ширина улицы между палисадни
ками 6-9 метров (проезды и переулки), то 
озеленять нужно только палисадники. 

В палисаднике вдоль забора можно поса-
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дить один или два ряда де

ревьев. 

Если же общая ширина 
улицы между домами (вме

сте с палисадниками) не 
больше 15-18 метров, то 
сажать деревья в палисад

никах вдоль фасадов домов 

не следует. Вместо деревь
ев нужно посадить средней 
высоты кустарники, разбить 
перед фасадами домов цвет
ники . Деревья же и круп
ный кустарник высадить не
большими группами между 
домами (рис. 1). На улицах 
такой ширины тротуары 
обычно не выделяют, а про
езжую часть засевают мно

голетними травами. Вдоль 
заборов со стороны улицы 
можно еще посадить невы

сокий кустарник. 
Если общая ширина улицы между дома

ми равна 20-30 метрам, то, помимо озе
ленения палисадников, посадки производят 

и на тротуаре . В зависимости от ширины 
тротуара на нем можно посадить один или 

несколько рядов деревьев и кустарников 

(рис. 2, 3, 4), В параллельных рядах де
ревья можно высаживать в шахматном по

рядке . 

Рядовые посадки деревьев или кустарни
ков вдоль улицы придают ей опрятный вид. 
Но деревья не должны сплошной линией 
закрывать дома, поэтому сажать их в ряду 

нужно на расстоянии 5- 6 метров друг от 
друга . Против красивых зданий деревья 
не высаживайте. 

Если улица расположена с запада на во
сток, то на ее теневой стороне не следует 
высаживать высоких деревьев, а лучше по

садить рябину, черемуху, вишню пенсиль
ванскую или же крупные кустарники (си

рень разных сортов, клен Гиннала, чубуш
ники, калину бульдонеж и другие) . На ос
вещенной же стороне можно посадить и 
высокие деревья. Не смущайтесь, если на 
у лице посадки будут асимметричны. 

На улицах с большим движением транс
порта между проезжей частью и тротуа
ром необходимо высаживать деревья в два 
ряда и в шахматном порядке, а при до

статочной ширине тротуаров дополнитель
но еще и ряд кустарников со стороны про

езжей части. 
В том случае, если ширина улицы ме-
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жду домами больше 35-40 метров, то на 
ее проезжей части можно разбить бульвар. 
Посередине бульвара, если ширина его не 
менее 8 метров, устраивают садовую до

рожку двухметровой ширины, по краям вы
саживают по ряду деревьев и кустарНИКОR 

Если же ширина улицы небольшая и 
возле домов нет палисадников, то все озе

ленение необходимо сосредоточить между 
домами. Деревья и кустарники здесь вы
саживают в виде декоративных групп. 

Вдоль фасадов домов можно посадить 
вьющиеся растения. А между тротуаром и 
проезжей частью улицы - ряд кустарни
ков . 

Какие же породы деревьев и кустарников 
нужно брать для озеленения улицы? Это 
зависит от того, в каком районе находится 
ваш населенный пункт. Лучше всего выса
живать на улицах местные древесные по

роды. Поэтому еще раз внимательно по
смотрите, что растет в ближайших лесах . 
Большую помощь в выборе посадочного 

материала из местных древесных пород 

окажут вам лесничества. 

Для зоны смешанных лесов можно ре
комендовать следующие древесные породы 

(аллейные посадки). 

Из деревьев высотой свыше 25 метров: 
грушу обыкновенную, бархат амурский, бе
резы, липы, орех серый, тополя, черемуху 
позднюю, ясень обыкновенный и пушистый. 
Из деревьев высотой до 20-25 метров: 

акацию белую, вязы, каштан конский, клен 
маньчжурский, орех маньчжурский, ясень 
зеленый. 
Из деревьев высотой до 7-12 метров: 

акацию желтую, бересклет европейский и 
Маака, боярышники, вишни, иргу канад
скую, клены , рябину обыкновенную, чере
муху, яблони. 

Ленин учил нас 
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Из кустарников (для рядовой посадки): 
дерен белый и красный, жимолости, иргу, 
смородину альпийскую, различные виды 
спирей и чубушника. 

Кроме этого, для посадки вдоль проез
жей части улицы в сочетании хотя 
бы с одним рядом деревьев можно выса
живать и колючие кустарники: барбарис 
обыкновенный и Тунберга, боярышник 
Максимовича, облепиху и различные виды 
шиповников. 

Для вертикального и стенного озеленения 
фасадов домов, гаражей, сараев и других 
построек можно использовать вьющиеся 

многолетние древесные породы (лианы): 
актинидию коломикта, виноград амурский 
и дикий, древогубец вьющийся и круглоли
стый, жимолость вьющуюся, лимонник ки
тайский. 

Из многолетних трав для озеленения 
бровок дороги и тротуаров или же для 
сплошного посева на улице лучше исполь

зовать клевер белый, лисохвост луговой, 
лядвенец рогатый, мятлик луговой, обык

новенный и сплюснутый, овсяницу красную 
и овечью, полевицу обыкновенную и тыся
челистник обыкновенный. 

Эти виды трав засухоустойчивы , нетребо
вательны к почве и устойчивы против дли
тельного вытаптывания. 

В других номерах журнала мы расска
жем вам, как украсить и озеленить дворы 

и палисадники, как создать цветники и де

коративные группы и какой для этого тре
буется посадочный материал. 

Е. АВДОWИН. 
ассистеит кафедры зеле кого 
строительства Московского 
лесотехиического института 

Рис. Г. АЛИМОВА 



ФОТО П . ЯРОВИЦКОГО 

Еще нередки большие морозы, кружат
ся в воздухе пушистые хлопья снега, лю

тует пурга. Но разойдутся хмурые облака, 
поднимется огромное багровое солнце
и сразу делается теплее. И вот уже с крыш 
свисают длинные сверкающие сосульки, 

начинает звенеть певучая капель. Да, те
перь весна уже не за горами! 

Как хорошо в эту пору , выбравшись за 
город, идти с рюкзаком за плечами по 

лесной дороге или быстро скользить на 
лыжах! 
Но что это? Слышится легкий шорох, и, 

словно видение, возникает голова оленя. 

Сторожко поводя ушами, он несколько 
мгновений стоит неподвижно, а затем вы-

24 

ходит из чащи. Широкая крона ветвистых 
рогов, могучая грудь, гибкая шея, тонкие 
стройные ноги - сколько гордой силы и 
красоты в каждом движении этого велико

лепного животного! 
Вслед за оленем на поляну выбегает не

сколько пугливых ланок, и вскоре неболь
шой табунок скрывается за деревьями. 
Вы идете дальше, и вдруг дорогу пере

се кают четкие отпечатки раздвоенного 

изящного копытца - следы пробежавшей 
здесь недавно косули. А когда выходите 
к опушке, то видите глубокие борозды 
в снегу, а кое-где даже пласты переверну

того дерна. Это дикие кабаны отыскивают 
здесь упавшие желуди, клубни и луковицы 
растений. Звери настолько расплодились 
в окрестностях Московского моря, что кое

где стали даже «перепахивать» картофель

ные и кукурузные поля. 

Олени, маралы, изюбры, уссурийские 
кабаны и еноты - «лесные новоселы», при
везенные из северной тайги, Тувы, При
морья, Дальнего Востока. Широко рассе-

лились в болотистой лесной пойме 
выпущенные в Клязьминском, Верхне-
Москворецком, Приокско-Террасном запо
ведниках бобры. Они-то и были ведущими 
«артистами» замечательного кинофильма 

«Лесная былЬ». Но увидеть бобров и про 
следить их скрытую ночную жизнь нам 

с вами будет нелегко: они очень осторож
ны и чутки. Следы же работы бобров и их 
поселения может увидеть каждый. Это 
огромные деревья, до полу метра в попе

речнике, которые бобры валят на землю, 
подгрызая острыми зубами. Это плотины 
и запруды, сделанные из веток, жердей 

и ила, чтобы поднять 
уровень воды в речках 

и скрыть ход в глубокие 
норы. Это широкие ко

нусообразные жилища -
хатки бобров с прочной, 
полу метровой толщины, 
крышей. Проникнуть в 
эти жилища для научных 

наблюдений можно лишь 
при помощи топора, пи

лы и крепкого заступа. 

В Приокско-Террасном 
заповеднике вы встрети

те также крупнейших ко-

Белая куропатка. -> 
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Машина доставила новых переселенцев. 

пытных животных-исполинов: зубров и зуб
робизонов, привезенных сюда из Беловеж
ской пущи и с Кавказа. Поголовье их тоже 
быстро растет. Многие из этих животных 
знают свою кличку и охотно ид ут на зов 

егерей, приносящих им корм. 

Большую работу по охране и обогаще
нию нашей фауны проводят Управление 
охотничьего хозяйства и заповедников, 

ДСО, военно-охотничьи и другие спортив
ные общества. Свыше 40 заказников об
щей площадью около 300 тысяч гектаров 
организовано Московским обществом 
охотников. В этих заказниках запрещена 
охота и созданы особые условия для птиц 
и зверей. На лесных полянах для тетеревов 
и боровой дичи высевается овес, сахалин
ская гречиха, на водое мах - дальневосточ

Hый дикий рис И чилим - водяной орех. 
На зиму заготавливаются и раскладывают
ся повсюду срезанные ветви - корм 

l' Новый житель лесов Подмосковья - фазан. 

Косуля nугливо пробирается через поляну. 

Ленин учил нас 
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для копытных животных и зайцев, снопи

ки овса для куропаток. Устраиваются 
солонцы, песочницы - «порхалища», где 

птицы купаются в пыли и песке, искус

ственные гнезда и дуплянки для диких 

уток. 

Кроме зверей: кабанов, косуль, оле
ней - ежегодно в заказниках выпускают 

много птиц. В 1960 году, например, будет 
выпущено 3 тысячи фазанов, 9 тысяч 
уток разных видов (кряковых, шило

хвостей, нырков и др.), около 1 000 куро
паток (серых, белых и даурских «боро
датых»). 

Неузнаваемо изменяется фауна нашего 
Подмосковья . Сколько поучительного 

можно увидеть в лугах, в зарослях речной 
поймы, по берегам водоемов! А сколько 
еще загадок ставит перед нами природа. 

Чем, например, объяснить, что куропатки 
стали исчезать в Подмосковье. Почему те
терев гнездится хуже в заповеднике, чем 

в соседних лесничествах? Значит, многое 
ждет пытливого взгляда юного натуралиста

следопыта, линзы фотоаппарата, блокнота 
внимательного наблюдателя. 

Изучать, беречь, бдительно охранять 
флору и фауну родного края - разве это 

не увлекательная, ответственная задача 

юных натуралистов, комсомольцев и пио

неров, всей нашей пыт ливой моло
дежи! 

И. толоконников 
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Бодъшие бо~аmсmва дада 'Ч,едове",у природа: бес"'райuые 
деса, цвeтyu~иe сады, nдодородиые ае.мди ... И все эmо бо~аm
ство uаше, иародиое. Поэmо.му и оmuосumъсл, '" ие.му .мы 
доджuыl no-хоалЙс",и. 
Вы аиаете, реблmа, ",а",ую о~ро.мuую аабоmу nролвдлд 

В. И. Леuиu О nриродиых бо~аmсmвах. Ои са.м, uес.моmрл 
иа свою БОдЪШУЮ ааuлmосmъ, .миого вuи.маuил удедлд охраие 
nрuродыl. 
Вы, са.мое .мододое nо",одеиие uашей страиы, иедаро.м аове

тесъ юuы.ми деииица.ми, и ваша аада-tа - та", дюбиmъ и бе
ре'Ч,ъ uашу ае.мдю, ",а", дюбид и бере~ ее В. И. Леuиu. 

Ниже .мы nе'Ч,аmае.м выlmуnдеuилл профессора В. В. Адnа
това и ",аидидата биодо~и-tес",их иау'" Н. Н. Бдагос",доuова. 
У'Ч,еuые даюm ва.м иес",одъ",о nодеаиых советов по охраие 
природы. 

БЕРЕГИ 

ПРИРОДУ 

«Велика ли беда, если пройти не по до
рожке в парке? Разве плохо принести с про
гулки красивый букет полевых цветов? Как 
интересно поймать для коллекции краси
вую бабочку!» 
Так рассуждают тысячи из вас, и никто не 

задумывается над тем, какой вред полям, 
лесам и паркам приносит небрежное, лег
комысленное, на первый взгляд безобид
ное отношение к природе. 

Вы прошлись под деревьями парка. 
И вот результат: земля под ними плотно 
утоптана, трава не растет, к корням дерева 

прекращен доступ воздуха, почва высохла. 

И вот уже деревья суховершинят, хиреют 
и погибают. Именно от вытаптывания по
гибли столетние деревья Сокольнической 
рощи в Москве. 

Тридцать лет тому назад юные натура
листы, друзья природы, дежурили на вок

залах Москвы и подсчитали, сколько поле
вых, диких цветов ввозилось в столиц у. 

Оказалось, что огромное количество. 
Как часто городские жители, попавшие 

в лес, начинают торопливо набирать охап
ки цветов, опустошая живописную полянку. 

Но потом им надоедает ноша, и они бро
сают букет, загубив растения, не дав со
зреть семенам. А ведь огромные букеты
веники совсем не красивы. Их рвут люди, 
у которых нет вкуса. 
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Во многих уголках нашей страны вблизи 
городов исчезли кувшинки (белые водя
ные лилии), ирисы, сон-трава и другие пре
красные цветы. Черемуха изуродована 
поломками. 

Как украшают наши леса и луга разно
цветные красивые бабочки! Они не при
носят заметного вреда. Но, к сожалению, 
нередко, выезжая за город, в пионерский 

лагерь или на дачу, ребята вооружаются 
прежде всего оружием истребления -сач
ками. Результат обнаруживается через не
сколько лет, когда наиболее красивые ви
ды бабочек исчезают из наших лесов, с лу
гов, полей. 

В Западной Европе коллекционеры так 
изменили фауну насекомых, что их при

шлось охранять законом. В Голландии и 
Бельгии были опубликованы обращения 
к коллекционерам: не ловить некоторые, 

ставшие редкими, виды насекомых . 
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Часто бабочки, которых действительно 
следовало бы уничтожить, остаются непри
косновенными, так как они мало привлека

тельны по окраске и встречаются в сумер

ки и ночью. 

С самыми лучшими намерениями отыс
кивают юные орнитологи гнезда птиц в ле

су, показывают их своим товарищам. И вот 
вокруг гнезда лесной птицы уже образова
лась утоптанная площадка. Укрытое рань

ше гнездо стало заметно каждому. Неуди
вительно, что почти всегда такое гнездо 

оказывается разоренным. 

Бывает и так: пионеры собирают кол
лекцию яиц маленьких птичек. Они даже 
и не подозревают, что этим нарушают 

правила охраны природы, что собирание 
яиц преследуется, как и браконьерство . 
Однажды в одном пионерском лагере 

под Звенигородом я видел, как ребята 
к празднику украсили лагерь: нарубили 
в лесу множество зеленых елочек и сде-

лали из них аллеи. И ником у в голову не 
пришло, что дети нанесли ущерб лесу. Если 
так поступать из года в год, то лагерь ока

жется не в лесу, а на пустыре. Гораздо 
полезнее было бы посадить живые деревца. 
Природа окрестностей городов сильно 

изменена человеком. Она требует к себе 
такого же бережного отношения, как и 
природа городских парков и садов. И ваша 
задача, ребята, сохранить ее во всей красе. 

бюро юношеской 

к . БЛАГОСКЛОНОВ , 
председатель 

секции Всероссийскоrо общества 
охраны природы 

МУРАВЬИНЫЙ 
ГОРОДОК 

Если бы вам задали вопрос, кто защища
ет леса и сады от вредных насекомых, вы 

все сразу бы ответили - птицы! И очень 

немногие из вас, возможно, добавили 
и муравьи. И правильно добавили. Ведь 
муравьи одного только муравейника за год 
уничтожают до 10 миллионов насекомых! 
И почти все эти насекомые являются вре
дителями леса. Питаются муравьи в ос
новном животной пищей. Ученые подсчи
тали, что 40 больших гнезд муравьев пол
ностью очищают от вредителей до 20 гек
таров леса. Муравьиные дороги бывают до 
500 метров длиной. 
Кроме того, муравьи разрыхляют почву , 

вносят в нее органические вещества и тем 

повышают ее плодородие. И еще: пере нося 
семена растений, муравьи содействуют за
селению растительного пустыря. 

В нетронутых человеком хвойных лесах 
часто можно встретить большие, до метра 
высотой, холмы из хвои и мелких веточек. 
Это гнезда рыжих муравьев. Под насыпным 
холмом гнезда находится его вторая 

часть - подземная, уходящая глубоко 
в землю. В ходах под землей лежат яйца, 
личинки и куколки муравьев. 

В основном население муравейника со
стоит из бескрылых рабочих особей. Они 
обеспечивают муравьиный город пищей, 
кровом и защищают его от врагов. В му
равейнике живут и матки - самки. На них 
лежит обязанность откладывать яйца и этим 
поддерживать численность «населения» му 

равейников. 
В лесах встречается несколько видов ры

жих муравьев. Отличаются они друг от 
друга и размерами тела и особенностями 
поведения. 

В мае - июне можно заметить, что в гнез 
де муравьев появилось новое поколение ма

ток и самцов. От рабочих они отличаются 
большими размерами и наличием крыльев. 
В теплые дни интересно наблюдать «рое
ние» муравьев. В это время на поверхность 
гнезда выходят тысячи крылатых муравьев. 

В Германии уже 30 лет законом запре
щено разорять муравейники и добывать 
в них «муравьиные яйца», как обычно назы-
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Ленин учил нас украшать землю 

вают куколок муравьев. Кроме того, гер
манский профессор Госсвальд разработал 
два приема искусственного разведения, му

равьев. Наиболее простой из них состоит 
в делении муравейника на части и пере носе 
муравьев с гнездовым материалом в места, 

где их нет. 

начало «роения~ как происходит фуражи

ровка в разные часы суток, в разную пого

ду, время года и т . д . 

Учитывайте количество принесенных 

Место для нового муравейника выбира
ют заранее. Под хвойным деревом, обяза
тельно с южной стороны, выкапывают не
большую ямку . В нее и укладывают гнез
довой материал и муравье& 

в гнездо насекомых и отметьте, к каким от

рядам они относятся (жуки, гусеницы, ба
бочки, клопы и т . д.) И сколько вредных 
насекомых среди жертв муравьев. 

Разработайте и усовершенствуйте прие
мы «размножения» муравейников и засе
ления ими лесов . 

Но есть и другой способ. Крылатых осо
бей отлавливают во время «роения» И пере
возят на далекое расстояние. Чтобы отло
вить муравьев, над гнездом ставят конусо

образную палатку из марли или какой-либо 
материи. На вершину конуса прикрепляют 
банку с отводом из стеклянной трубки. За
ползая в банку, муравьи не могут из нее 
выбраться (см. рис.). 

Подкармливайте муравьев белковой и уг
леводной пищей. Помещайте возле мура
вейников трупы животных, мясную муку, 
отруби, сахар, мед и т. п. 

Для расселения муравьев в наших лесах 
многое можете сделать вы, ребята. Обсле
дуйте свои леса и узнайте, много ли в них 
муравейников, не разорены ли они. Пере
селите муравьев в те места, где их нет . 

Постоянно ведите наблюдения за жизнью 
муравьев. 

Отмечайте: когда просыпаются муравьи 
весной; когда начинают они фуражировку и 
добычу насекомых; на какие сроки падает 

Сергей. БАРУЗДИН 

РУКИ 

Немало живности земной 
Живет по белу свету. 
И как замечено не мной, 
У каждой есть приметы. 

У льва - большая голова 
И внешность непростая. 
И все же я смотрю на льва: 
«Чего-то не хватает!» 

Куда уж любопытней слон! 
Он симпатичный малый. 
Слон хоботом своим силен. 
Но только им, пожалуй! 

Верблюду или два горба, 
Или один дается. 
Но что верблюжья нам судьба! 
К тому ж верблюд плюется! 

Другое дело - пеликан. 
Он, правда, плохо скроен, 
Зато он житель дальних стран, 
Да и на вид он скромен. 

Но вот не рвется он летать. 
Почистит клювом крылья 
И вновь бросается глотать 
Рыбешку в изобильи . 

- БАНКА 1 

2 

~ПАЛАтКА 

Короче говоря, не хвост, 
Не крылья и не тело, 
И даже не жирафий рост 
Решают в жизни дело. 

Немало есть зверей вокруг, 
У всех свои приметы. 
Но нет у них обычных рук, 
И, значит, дела нету. 

Кого, к примеру, ни возьмем: 
Не могут зверь иль птица, 
Как человек, трудиться. 

А ты, смотрю, от скуки рад 
Засунуть руки в брюки. 
А руки, брат, великий клад! 
Для дел даются руки! 

• 

Чтобы вы смогли определить, какие му
равьи обитают в ваших лесах, рекомендуем 
вам прочитать книгу Н. Н. Плавильщико
ва «Определитель насекомых» или более 
объемный определитель под редакцией 
Плавильщикова и Тарбинского. 

Профессор В. В . АЛПАТОВ 

КАНАРЕЕЧНОЕ СЕМЯ 

У канареек любимый корм - канареечное 
семя. Растение, с которого собирают эти семе
на, - канареечник канарский хорошо растет 
в условиях Северного Кавказа и Украины. Но 
его можно выращивать и в более северных 
районах. 

Мне, например, удалось собрать семена с это
го растения в Горьковской области, причем ни
какой специальной обработки почвы я не про
водил. В г. Казани, в средней школе NQ 50, по 
моему совету на пришкольном участке посеяли 

канареечное семя и, так же как и я, собрали 
хороший урожай этого ценного корма для всех 
певчих птиц. 

На протяжении трех лет юннаты этой школы 
выращивают канареечное семя. И урожай бы
вает по 8-10 центнеров семян с гектара. 

Попробуйте и вы, ребята, вырастить на сво
их участках канареечник канарский. Тогда у ва
ших птиц никогда не будет недостатка в корме. 

С.АЕДЫ 
в лесу ли, в поле, или у воды 
Читаем мы звериные следы. 

А. БАРЩЕВСКНFI 

Вот лисий след петляет меж ветвей 
Лиса наивна в хитрости своей. 

Вот след кабаньих кованых копыт, 
А вот и дуб, что кабаном подрыт. 

Вот быстрой белки тянется следок, 
Вот на сосне медвежьей шерсти клок. 

Любой охотник знает наперед, 
Что зверь нигде бесследно не пройдет. 

Тут лось лежал , а здесь косой дрожал, 
А там ягненка серый волк задрал ... 

А ты какой оставишь в жизни след? 
Ведь без следа и человека нет! 
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ПТИЦЫ-ОПЫDитепи 

Разве есть такие птицы? Разумеется, есть, и 
многим они известны. Обитают они в ОСНОВНОМ 
в Южной Америке . Это колибри -- большая груп
па необычайно подвижных пичужек. Всего их на
считывается около 400 видов. Теперь не трудно 
себе представить, почему многие ошибаются, го
воря, что самая маленькая птичка в мире -- колибри. 
Оказывается, что не все колибри самые маленькие 
птички. Среди них есть виды, достигающие разме
ров ласточки. 

На всем земном шаре нет ни одной птицы, ко
торая могла бы соперничать с колибри по красоте 
своего оперения: оно блестит изумрудом или сап
фиром, яхонтом или топазом, а порой сверкает, 
как золото. 

Видимо, не напрасно знатные мексиканцы неда
лекого прошлого украшали свои одежды перьями 

колибри. От такой моды страдали больше всех те 
виды птиц, у которых был наиболее богатый наряд: 
Топазовый или Рубиновый колибри, а может быть, 
и великолепный Эльф. И уж спокойнее всего было 
Карликовому и Исполинскому колибри. 
А как летают эти птички! Кто может с ними сра

вниться? Они то устремляются вперед стрелою, то 
парят на одном месте. 

Неутомимые пичуги очень прожорливы и поедают 
в течение дня множество насекомых. Они достают 
их из цветка удлиненным клювом и вместе с тем 

добывают там же нектар. Колибри это делают с по
мощью своего длинного язычка, который при
мерно также устроен, как и у дятлов . Перелетая от 
цветка к цветку, пичужки опыляют растения. 

В тропических странах Южной Африки есть 
даже такие виды растений, которые опыляют
ся только птичками-опылителями -- колибри. При 
этом колибри предпочитают, а лучше сказать, 
любят красные цветы, а затем уже желтые и 
белые. 
Замечено, что для каждой страны характерны 

свои виды колибри. Обилием этих пернатых сла
вится Мексика. Горные виды не живут в долинах, 

более того, даже разные 
цветы посещаются опре

деленными колибри. ~ 
Неутомимые летуньи 

добывают насекомых 
не только из цветков, 

они отлично используют 

и паучьи снасти : вытаски

вают из паутины попав

ших туда насекомых. 

Натуралисты много-
кратно пытались содер

жать колибри в клетке, 
но такие попытки не да

вали результатов; колиб
ри вскоре погибали . 

Б. РЖЕВСКИFl 

I Топьно 
I в .уаее 
t..:.;;;;..,',....-==-.-~i.~';:, . .:.:. .... ;';., .;,;.;., ...... " .. :""'~ 

Не так давио иа земле жи
ли звери и птицы, которых мы 

уже иикогда ие увидим. Люди 
в свое время хищиически ист

ребили этих животиых, и те
перь их можио себе предста -
вить только по чучелам, кото

рые храиятся в музеях_ 

Ниже мы коротко рассказы
BaeM о таких животиых. 

Упоминание о том, что в на
шей стране жили предки до
машнего крупного рогатого 

скота -- туры, мы находим 

во многих исторических доку

ментах. Сейчас этих животных 
совсем не осталось. 

Дольше всего туры сохраня
лись в Польше, где их охраня
ли. Польский король Сигиз
мунд 111 Ваза издал указ об 
охране мест обитания туров. 

Тур. 

Однако сохранить животных не 
удалось . В это время в Якта
ровском лесу, близ Варшавы, 
осталось лишь несколько де

сятков туров. В 1627 году па
ла последняя корова. 

... ... ... 

Менее чем сто лет тому на
зад были истреблены охотни-

ками тарпаны -- европейские 
степные лошади. Охотились за 
тарпанами и ради их вкусного 

мяса и потому, что они вреди

ли посевам. 

Еще в тридцатых годах про
шлого столетия табуны этих 
мышастой масти лошадок были 
многочисленны и встречались 

по всему Азово-Черноморью от 
Маныча до Буга. Однако в 
1879 году вольные тарпаны на 
юге страны были уничтожены. 
Последний жеребец (в 1914--
1918 гг.) доживал свой век в 
имении близ Миргорода на 

Тарnан. 

Полтавщине; он был пойман 
жеребенком и жил вневоле. 

Единственный в мире скелет 
тарпана хранится в музее Ака
демии наук в Ленинграде. 
В Москве сохранился череп от 
лошади, которая жила некото 

рое время в Московском зооло
гическом саду. 

* * * 
Морская, или Стеллерова, 

корова была известна людям 
всего 27 лет. В 1741 году рус
ский ученый Г. В . Стеллер от
крыл это животное у Коман
дорских островов. Но к 1768 го-

Морская корова. 

ду морских коров уже не 

стало: их уничтожили моряки 

ради вкусного мяса, жира и 

кожи. 

Эти безобидные и неуклю
жие животные были очень ве
лики, более 5 метров длиной и 
до 3,5 тонны весом . Главной пи
щей Стеллеровой коровы была 
морская капуста бурая во-
доросль ламинария. Поэтому 
иногда корову называют мор

ской капустницей . 
От когда-то многочисленных 

животных осталось лишь не

сколько скелетов. Два из них 
хранятся в музее Академии на
ук в Ленинграде и в Зоологи
ческом музее университета 

в Москве. 

* * * 

На трех островах к востоку 
от Мадагаскара колонисты-ев
ропейцы обнаружили необыкно
венно толстых, размерами с гу

ся, нелетающих птиц -- дрон

тов. На острове Маврикия 
темно-бурые дронты совершен
но не боялись людей: за это и 
получили название «додо», что 

по-португальски означает «глу

пец». 

На медлительных и неуклю
жих птиц было очень легко 
охотиться. Даже свиньи, заве-

Дронт. 

зенные на остров колонистами

французами, легко их ловили. 
К 1681 году этот вид дронта 

исчез с лица земли . До середи
ны ХУIII века сохранялся дру
гой вид дронтов на острове 
Реюньоне. 

Как и когда погиб третий, 
белый, вид дронтов С острова 

Родригес, осталось неизвест-
ным. 

От дронтов сохранились две 
головы, одна нога и несколько 

скелетов, один из которых хра

нится в Москве в Музее имени 
Дарвина. 

... ... ... 

На островах Северной Ат
лантики гнездилась бескрылая 
гагарка. Она не могла летать, 
и моряки ради жира и мяса 

без труда уничтожали безза
щитную птицу. 

В 1808 и 1813 годах коман
ды двух судов произвели мас

совое избиение птиц на остро
ве, где их было особенно мно
го. Не менее губительным был 
и сбор яиц в колониях. 

Остатки некогда многочис-
ленных птиц поселились на 

острове ЭльдеЙ. Здесь в 
1844 году и была убита по
следняя гагарка. Сейчас от бес
крылых гагарок остались толь

ко 70 тушек и чучел (два из 
них в СССР в Москве и Ленин
граде), 20 скелетов и 74 яйца. 

Бескрылая гагарка. 

* * * 

Еще в конце прошлого сто
летия странствующий голубь 
был одной из самых многочис
ленных птиц в США . Только 
в штате Онтарио насчитыва
лось 162 колонии. Площадь не 
которых из них была равна не
скольким десяткам квадратных 

километров. 

Голубей начали уничтожать 
как вредителей полей и ради 
их мяса . 

Немногих лет такой охоты 
оказалось достаточно, чтобы 
к 1902 году уничтожить голу
бей полностью. Последняя пти
ца-голубка пала в зоологиче
ском саду в городе Цинцинна
ти в 1914 году. 

: ~ ~ ~ ~~~~I~I~I~I~I~I~I~~~~~~~~~~~~~~~~lГпR~Гс~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 



НОВАЯ ИНДИЯ 

На первом снимке сверху: бывший охотни
чий дворец магараджи. где разместилось прав
ление фермы Суратгарх. На воротах вывеска 
гласит: q Министерство продовольствия и сель-

ского хозяйства Индии. Центральная механизирован
ная ферма Суратгарх. Организована в 1956 году на 
базе машин. подаренных CCCP~. 
На втором снимке вы видите автомобили . пода-

ренные ферме Советским правительством. Н а Ф о т о· 
г р аф и и в н и з у - советский экскаватор прокла
дывает оросительный канал на полях фермы . 
Н а Ф о т о г раф и я х сп р а в а: в в е р х у -

оросительный канал на ферме Суратгарх. В н и зу 
(трн фотографии) - так еще до сих пор обрабаты
ваются и орошаются поля в некоторых штатах Индии. 

Собраuъе овощей 

в и н.дии издается мн.ого кн.иг 
для детей. Н иже мы печатаем 
отрывок из кн.иги Муралидха
ра Ш рuвастова «Собран.ье ово
щей» вnереводе А. Фиалков
ского. 

Пишут нам , недавно состоялось общее со
бранье овощей , 
Были там и Перец, и Петрушка, Огурец, Са 
лат и Лук-пырей. 

Председатель господин Картофель 
страшно был доволен и польщен 
Тем, что избранный единогласно, открывал 
и вел собранье он. 
Поблагодарив всех за доверье, начал пред
седатель свой доклад: 

«Знают обо мне все-все на свете - богачи 
и те, кто небогат ; 
Всяк меня по-своему готовит: варит кто , кто 
жарит, кто печет , 

Но едят меня повсюду , и повсюду мне за 
это слава и почет . 

Мы сюда собрались, чтобы каждый о себе 
немного рассказал » . 

Этими словами председатель речь свою за
кончил, и весь зал, 

Восхищенный ею, бил в ладоши . «Мистеру 
Картофелю хвала!»-

Кто-то закричал. А тот , довольный, место за
нял во главе стола. 

Вновь раздался возглас одобренья: у со
бранья слова попросив, 
На трибуну вышел очень важно мистер 
Боб - солиден и спесив . 
«Всем известно - я красив, - сказал он, ко
гда зал немного попритих. -
Знайте ж вы, что я в себе скрываю мно
жество достоинств и других . 

Приношу большую пользу людям , многие 
болезни я лечу . 
А как средство против лихорадки, я изве 
стен каждому врачу . 

Из меня супы приготовляют, кашу варят и 
кладут в салат, 

И всегда поэтому на рынках мы, Бобы, бы
ваем нарасхват » . 

Кончил Боб, и слова попросила стройная, 
ру мяная Морковь: 

«Я давно себе снискала у людей всеобщ ую 
любовь. 
Без меня хозяйка суп не сварит и не при-

готовит винегрет, 

Ни в одной семье не обойдется без меня 

ни ужин, ни обед ». 
Слово для доклада дали Тыкве , но она 

вздохну ла тяжело 

И сказала , с места не вставая: «Вешу Я че
тырнадцать кило, 

Вряд ли поднимусь Я на трибуну, и прошу 
мне слова не давать ». 

Слыша это, все так рассмеялись, что при
шлось к порядку их призвать . 
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Оnоро въсйдут ив 

печати эти nииги: 

ВОЛЬПЕР И., Большая химия . Изд 
во « Молодая гвардия », цена 4 руб. 

Что такое химия , какое развитие по
лучит она в семилетке, где и с каки

ми химическими материалами мы все 

чаще будем встречаться , - на такие 
вопросы смогут получить ответ юные 

читатели в этой книге . 
ГУБИН В. , Школьная пасека. Дет

гиз, цена 2 р. 60 к. 
Автор знакомит школьников с ув

лекательной отраслью сельского хозяй
ства - пчеловодством , дает советы, 

как организовать в сельских школах 

пасеку, сделать ульи и завести пчел . 

ЖЕЛЕЗНИКОВ В., Советы юному 
овощеводу. Изд-во « Детский мир » , це
на 1 р . 20 к . 
Очерк об известном советском ака

демике В . И. ЭдельштеЙне. 
ПЫЛЬНЕВ В., Удивительные поло

винки (75 опытов с картофелем). Дет
гиз , цена 2 р. 60 к . 
Какой самый высокий урожай может 

дать картофель, почему « худеют » клуб
ни во время хранения, что такое « су

хой полив » И « засуха в подвале » , как 
растить клубни в банке , бочке и 
яме? 
На все эти вопросы ответ дает 

книга . 

САДИЛЕНКО Т ., Твоя коллек
ция. Изд -во «Молодая гвардию), 
цена 2 р . 50 к. 
Из книги можно узнать, как со

ставить коллекцию минералов, на

секомых , монет , марок , открыток , 

этикеток; как на основе отдельных 

коллекций создать школьный му
зей и т. п. 

Ребята , заказывайте эти книги 
в магазинах Книготорга. 

СОЮЗКНИГА 

.. 

шел к дереву, пожевал ли

сточки и спокойно и горде
ливо удалился в лес . 

Лось ценен мясом и шку
рой. Поэтому в царской Рос
сии его безжалостно истреб
ляли. У нас же лоси под 
государственной охраной. 
Вот почему они так осмеле
ли, что даже иногда захо

дят полюбоваться на Моск
ву . Нет-нет да и появит-

1. дышит.rtи tIjbln.rteuo'J(, 
в яице? 

ся лось на окраине сто

лицы. 

В Печеро-Илычском запо
веднике лосей приучают 
к труду. Они возят людей 
и грузы. Лось под вьюком 

Рис. Г . АЛИМОВА 

Сегодня заседание Клуба, посвященное 
маркам серии «Охрана полезных живот
ных », будет особенным . Почемучки прово
дят радиоперекличку. 

Слушайте , слушайте, говорит Красноярск! 
У микрофона Таня Круглова: 

«Наш чудесный край очень богат мягким 
золотом - пушниной. А самый ценный 
пушной зверь тайги - соболь. Его можно 
встретить от Уральских гор до Камчатки . 
В царской России этого замечательного 
зверька хищнически истребляли. Поэтому 
в нашей стране охота на соболя запрещена. 
На баргузинском побережье Байкала соз

дан соболиный заповедник. В заповеднике 
от лавливают соболей, а моя мама (она уже 
много лет работает охотоведом) отвозит 
зверьков на самолете в таежные районы 
нашего края и там выпускает. Зверек пре
красно прижился в тайге ». 

Теперь слово просит Подмосковье . Слу
шайте, что расскажет Саша Сафьянов: 

«Я живу под Москвой, на станции Пе
ределкино. За нашим поселком сразу же 
начинается смешанный лес. 
Однажды летом шли мы разнолесьем, и 

вдруг недалеко от нас среди ветвей пока
залась большая голова, увенчанная широ
кими рогами. 

Я так поразился, что крикнул: 
- Смотрите, олень! 

Все расхохотались. А ведь я был прав. 
Лось - самый крупный из всех оленей: 
лосей, косуль, маралов, благородных оле
ней . В Сибири лося зовут сохатым за его 
развилистые, лопастистые рога. 

Красавец лось, не обращая никакого вни
мания на наши ликующие возгласы, подо-

снегу, по 

может пройти по глубокому 
болотам, тайге - там, г де не прой-

дет лошадь » . 
После Саши слово получил Иркутск, и 

Лида Астахова начала: 
« Белка, как и соболь, дает чудесный мех. 

Лучший мех у крупных белок - телеуток, 
живущих в Новосибирской области . 

Кроме того, белки красивы и очень забав
ны, поэтому их поселяют в больших садах 
и городских парках ». 

Выступает Толя Мягков из Солочи. Он 
хочет рассказать нам о рыбах: 

«Наша страна богата осетровыми рыба
ми. Около девяноста девяти процентов ми
рового улова приходится на СССР . У нас 
тринадцать видов красной рыбье осетр, 
севрюга, белуга, стерлядь, калуга и другие. 
Они дают ценную черную икру. 
Одни лососевые рыбы идут из морей и 

океанов метать икру в наши реки. На 
Дальнем Востоке - кета, горбуша, чавыча, 
на Каспии - белорыбица. Другие водят
ся в пресных водах: омуль, муксун, фо
рель. Дальневосточ-
ные лососи дают 

красную икру. 

Чтобы не только 
сохранить, но и уве

личить число цен

ных рыб, их разво
дят на специаль

ных заводах ». 

Слово о птицах 
мы предоставим Ле
ле Зайдель из Клай
пeды' слушайте ее : 

«Величествен Н а я 
птица лебедь теперь 

2. Яа'1ШЯ птица 
барабаиит? 
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появляется и гнездится там , где ее не ви

дели целые десятилетия. Это потому, что не 
только у нас, но и во многих других странах 

лебеди охраняются законом. Парки многих 
городов мира украшают эти прекрасные 

птицы. В па рках Москвы на прудах живет 
более двухсот горделивых лебедей. 
Охотничье-промысловые птицы : рябчики , 

тетерева, глухари, серые куропатки, кряко

вые утки - требуют постоянной и тщатель

ной охраны; во многих местах из-за неуме
ренной охоты этих ценных птиц стало сов
сем немного». 

Слово о зубре мы дадим Брестской обла
сти. Слушайте Славу Бокея: 

«Больше всего зубров сохранилось в 
Польше и Советском Союзе. Сейчас у нас 
свыше семидесяти чистокровных зубров, хо
тя во время мировых войн это животное 
чуть ли не полностью было уничтожено. 
Зубров разводят в Беловежской пуще . 

Еще разводят зубров в питомнике Приок
ско-Террасного заповедника, а в Кавказ
ском они даже выпущены на волю ». 

Вызываем Киргизию. Говорит Роза Ша
реева из Фрунзе: 

«В 1879 году великий русский путешест
венник Н. М . Пржевальский обнаружил 
в пустынях Центральной Азии целые табу
ны диких лошадей. С тех пор эти живот
ные называются его именем. Сейчас в при
роде осталось мало лошадей Пржевальско
го. Пятьдесят лошадей живет в зоопарках 
мира. Больше всего этих лошадок у на
ших друзей в Праге. В Советском Союзе 
лошадь Пржевальского можно увидеть в 
Аскании-Нова». 
Вызываем Дальний Восток. Костя Перов 

расскажет нам о хищных зверях: 

«Ког да -то тигр считался вредным хищни
ком, И его беспощадно уничтожали . Но сей
час этих крупных кошек осталось так мало, 

что законом запрещены и охота на У ссурий
ского тигра и отлов зверей. 
Самый крупный хищный зверь земного 

шара - это обитатель полярных льдов 

" 

8. Лапал птица "поет" хвостом? 
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белый медведь. Больше всего белых мед
ведей осталось в Советском Союзе, но и 
у нас их немного. С 1957 года наше прави
тельство взяло под охрану этого зверя, 

ставшего редким». 

Предоставляем слово ведущей сегодняш
нюю перекличку Клуба Почемучек моск
вичке Люсе КазицыноЙ. Она расскажет о 
пятнистом олене: 

«Вы видели, хотя бы на марке, какое 
это красивое, стройное животное с тонки
ми ветвистыми рогами? Пятнистый олень, 
как и марал, очень ценится за свои рога, 

которые он ежегодно сбрасывает. В начале 
лета рога оленя мягкие, обильны кровенос
ными сосудами. Такие рога называют пан
тами. Из пантов маралов и пятнистых оле
ней изготовляют ценное лекарство - пан
токрин. 

Много животных было уничтожено из-за 
этих рогов. Сейчас олени находятся под 
охраной, их разводят в специальных хозяй
ствах». 

Дорогие друзья! На этом мы закан
чиваем пере кличку членов Клуба Поче
мучек. 

Пишите нам, каких животных, какие ра 
стения вы считаете нужным взять тоже под 

охрану. Расскажите, как вы бережете нашу 
чу десную родную при роду. 

Ответы на вопросы 

прош.nого заседания 

К.nуба Почемучек 

Многие из вас, вероятно, правильно ответи
ли на вопросы, которые были заданы на прош
лом заседании Клуба Почемучек. 

Действительно, Вася Крылов, Коля Рыбкин, 
Женя Волков, Вася, Маша, Надя и Сережа 
были на Северном полюсе. Витя, Наташа Пташ
кина и Лена Палкина ездили в экспедицию на 
Южный полюс. А где был Слава Титов, не смо
г ли определить - ведь полярное сияние бывает 
и на Северном и на Южном полюсах. 

Плавающие гнезда строят поганки, болотные 
крачки и иногда лысухи . 

Чтобы расколоть орех, белка вонзает два ост
рых нижних резца в самый уязвимый участок 
ореха - в место прикрепления его к чашечке. 

Резцы у белки подвижны. Они могут сходиться 
и расходиться. С силой разводя резцы в сто
роны, белка и раскалывает твердую скорлупу. 

Кроме скворечников, скворцы гнездятся в дуп
лах деревьев . 

Из скворечников скорлупки разбитых яиц пти
цы выносят в клюве. 

• 

.. 

В. СУХОВ 

Зf\КОЛДОВf\ННОЕ ОЗЕРО 

Было это в Саянах. Наш поисковый отряд двигался к перевалу, и утром мы, 
как всегда, разделились: Ноля, наш проводник, повел лошадей к условленному озе
ру, а я с коллектором Юрой отправился в маршрут. Вечером мы должны были 
встретиться. 

Подходим часов в шесть к озеру - никого! Тишина. Только двинулись, как 
с противоположного берега тихо, но отчетливо донеслось: «Нуда вы?» Мы посмот
рели на озеро, молча повернули в обратную сторону. Прошли немного, и вдруг 
снова: «Нуда вы?» - произнес кто-то таким тоненьким, едким голоском, с издев
кой. Юра не выдержал и кричит: 

- Нолька, брось голову морочить, вылезай! 
Никто не отвечает. Снова пошли дальше и снова услышали: «Нуда вы?» Тут уж 

и я начал сердиться. 

- Да что он в конце концов! Ладно, пошли. Я ему потом ... 
Обогнули мы озеро, вымокли в трясине, а Нолю не нашли. Только на противо

положном берегу из камыша снова отчетливо донеслось: «Нуда вы?» Тут уж мы 
поняли: гагара, самая обыкновенная гагара, или кувыка, как ее еще называют 
в Саянах. 

БУРУНДУКИ 

Бурундук страшно любопытен. Идешь по тайге и в тех местах, где много колод
ника, беспрерывно слышишь их пересвист. Задрав морковкой хвостик, забежит 
бурундук вперед и усядется, смотрит на такое редкое и интереснейшее существо, 

как человек. 

Ловят бурундуков очень просто: берут ящик с дыркой наверху, сажают туда 
зверька и на следующий день вытряхивают из ящика десять-пятнадцать. Что их 
туда завело? Все то же любопытство. 

На спор Ноля показал мне следующий номер. Я спрятался, а он уселся посреди 
тропы и начал негромко посвистывать: «Фи- ють», И щелчок в конце: «Цок!» 
Сидит, посвистывает и не шелохнется, даже глазом не моргнет_ 

Показался один бурундук, спрятался, снова выпрыгнул на колодину, поджал 
лапки, покачивается вправо- влево , слушает. Д вот еще один , еще ... 

Долго так Ноля с ними переговаривался. Бурундуки подска-
кивали все ближе, и, наконец, один прыгнул Ноле на спину, 
соскочил, снова забрался, сел на плечо. «Фи-ють, фи- ють ... » 
Свистнет и наклонит голову - ждет ответа. Потом на голову 
Ноле вскочил, заглядывает вниз. Откуда это ему откликаются? 
И так и сяк заглянет - нет, ничего не видно? Попробовал 
было спуститься, да Ноля не выдержал, расхохотался. Мигом 
все зверьки разбежались. 

Любознательнейший зверек, этот бурундук! 

Рис. г. Н03ЛОВА 
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НОЧНЫЕ ИСТРЕБИТЕ.JIИ 

(См. 3-ю страницу облож"и ) 

Голова летучей мыши - уиюна 
обы"новенного. 

Фото А . Курс"ова 

Летним вечером, как только 
зайдет солнце и наступят су 

мерки, вылетают на охоту ле

тучие мыши. Бесшумно, широко 

распластав свои крылья, про

носятся они над садами и ле

сами . 

Множество нелепых вымыслов 
сложили невежественные люди 

о летучих мышах . Необычный 
вид этих зверьков, огромные 

перепончатые крылья, покрытые 

кожей, большие оттопыренные 
уши порой наводят ужас на лю 
дей. И они в страхе уничтожают 
этих беззащитных и очень по
лезных животных . 

Летучие мыши истребляют ог
ромное количество вредных лета

ющих насекомых. Кормятся они 
в сумерки и ночью, когда почти 

все насекомоядные птицы спят . 

Один зверек за ночь съедает де
сятки крупных или сотни мелких 

насекомых . 

Распространены эти животные 
по всему земному шару. Их нет 

только за Полярным кругом . 
Ученые насчитывают до 1 000 ви
дов летучих мышей . Особенно 
разнообразен видовой состав 
рукокрылых в тропических стра

нах . 

в средней полосе на
шей страны обитает бо
лее десяти видов лету

чих мышей. Чаще дру
гих у нас встречаются : 

рыжая вечерница, нето

пырь Натузиуса и водя
ная ночница. Живут они 

преимущественно в теп

лое время года, а на зи

му улетают на юг. Но 

иногда многие летучие 

мыши на юг не улетают. 

Они прячутся в подзем
ные убежища, пещеры, 
старые шахты и там про

водят в спячке всю 

зиму . 

в последние годы уче
ные проводят кольцева

ние летучих мышей. Лег
кое алюминиевое кольцо 

закрепляется на пред

плечье. По нему ученые 
узнают, куда улетают эти 

животные. 

Летом летучие мыши укры
ваются на чердаках и за обшив
ками стен домов, но чаще в 

дуплах деревьев. Разные виды 

рукокрылых образуют обычно 
обособленные колонии : вечер-
ницы селятся только с вечерни

цами, ночницы - с ночницами, 

нетопыри - с нетопырями. В од
ном саду или небольшом парке 
зверьки одного вида обычно 
обитают в одном дупле . 
Весной в каждом дупле посе

ляется по 20-40 нетопырей или 
по 15-20 вечерниц или ночниц . 
Летом же, когда подрастет их 
молодняк, число зверьков возра

стает до 60-150 в одном дуп
ле. Лишь немногие виды этих 
животных колоний не обра 
зуют. 

Разные виды летучих мышей 

выбирают для укрытия дупла 
разного строения . Так, вечерни
цы, ушаны, водяные ночницы се

лятся в дуплах только с круг

лым летным отверстием, ка

кое продалбливают большие пес
трые дятлы. На стенках и потол
ке такого дупла зверьки под

вешиваются обычно вниз голо
вой . 

Если в саду или парке нет де
ревьев с подходящими для ле-

тучих мышей дуплами, то руко
крылые могут поселиться в не 

занятых птицами скворечниках 

или синичниках. Поэтому мы со

ветуем пионерам сделать для 

летучих мышей специальные 
дуплянки и щелянки (рис. 2). 

В отличие от дуплянок для 
птиц круглый леток диаметром 
в 4-5 см надо расположить не 
в верхней, а в нижней части 

дуплянки. Чтобы в такой дуплян
ке не могла построить себе 
гнездо птица, дно ее лучше сде

лать круто наклонным . 

В щелянках с отверстиями в 
виде узкой щели во всю длину 

дуплянки и с вертикальными 

(продольными) перегородками 

селятся нетопыри, усатые и пру

довые ночницы. 

Если в ближайшем парке есть 
дупла, регулярно заселяемые 

летучими мышами, то хорошо 

было бы извлечь из них, не на
рушая дупла, по нескольку гор

стей помета летучих мышей и 
насыпать его (примерно по од
ной горсти) в дуплянки и ще
лянки. По его запаху летучие 
мыши скорее найдут приготов

ленные для них домики . При 
ЭТОМ помните, что помет , извле

ченный из дупла с круглым лет

ком, надо насыпать в дуплянки 

с такими же отверстиями, а по

мет, взятый из дупла с отвер

стием в виде щели, -в ще

лянки. 

В одном месте обычно бы
вает небольшое число колоний 
летучих мышей одного вида, 

так что в саду или небольшом 
парке достаточно повесить по 

три-четыре дуплянки и щелянки. 

Дуплянки и щелянки можно 
укреплять на столбах, на сломе 
ствола или прикреплять к здо

ровому дереву на стороне, ли

шенной сучков и обращенной к 
аллее, просеке, лесной поляне 

или, что еще лучше , к озеру 

или пруду. Располагают дуплян
ки и щелянки на высоте от з-
4 до 7-8 метров. 

Летом у домиков, заселенных 
летучими мышами, можно про

вести много интересных наблюде 
ний . Подсчитайте, сколько зверь
ков поселилось в дуплянке или 
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аллеЯМI1, npOCeKaMI1, полянаМI1, 

над самой поверхностью воды 

пруда 11 т. д. • 
ЭТI1 наблюдеНI1Я убедят вас, ' 

какую большую помощь оказы
вают нам леТУЧl1е МЫШI1. OHI1 
заЩl1щают наШI1 зеленые насаж

деНI1Я от множества вредных на- ,. 
секомых. 

ПРl1влекайте, ребята, леТУЧI1Х 

мышей в ваШI1 сады, на школь

ные учаСТКI1, в леса. ПРI1ГОТОВЬ
те 11 развесьте дЛЯ HI1X AOMI1KI1. 

Сбывшееся СЛОВО Ленина 
Ленин учил нас украшать 
землю . 
А. Кононов. Рассиазы . 

Большое дерево ' . 
I{расивая лиса 

щелянке, прослеДl1те, в какое 

время 11 куда OHI1 улетают 

КОРМI1ТЬСЯ. Легко замеТI1ТЬ, что 

разные BI1AbI леТУЧI1Х мышей 
охотятся в воздухе за насеко

MbIMI1 в разное время: OAHI1 в 

cYMepKI1, Apyrl1e - в начале тем

ноты, TpeTbl1 - еще позднее, 11 
в разных местах - над лесом, 

Доктор биологических наук 

профессор А. кузякин , 
А. ДЕХТЕРЕВА 

~. м. Горелов. Из живых 
цветов . . . . 

Шест Д.JIЯ С. к. Гнль. Встречи 
С. Ильичем .; . . . 

В. Грандова. Остановись, 

f хищных птиц 

овраг! . . . . 
П. ПаНфНЛ~)8. Лесная по-

2 

4 

10 
11 

14 Во время уборки хлебов по 
сжатым полям снуют мыши, но 

немногие из них добегают до 
своих норок, если где-нибудь 
на телеграфной проволоке, 
столбе или специально сделан
ном шесте сидит и высматри

вает свою добычу кобчик или 
пустельга. 

шали машинам во время убор
ки урожая, лучше делать их 

составленными из двух частей. 
Такие шесты легко можно вы- ' 
дернуть из земли, На рисунке 
NQ 1 на 3-й странице обложки 
показано, как это делается, 

лиилинииа . . . 16 

Шест для хищных птиц нуж
но делать высотой не менее 
3 -4 метров и диаметром 2-
3 сантиметра. Длина верхней 
поперечной перекладины дол
жна быть 20 - 50 сантиметров. 

Устанавливать шесты нужно 
в межах. А чтобы они не ме-

Гнеадовья 

Имеются и еще истребители 
грызунов. Это сова серая нея
сыть и ушастая сова. Ежеднев
но семья сов уничтожает 

20-30 мышей. И, кроме того, 
насытившись сами и досыта на

кормив птенцов, совы приносят 

в свои гнезда по 5-10 мышей 
« про запас». 

В природе совы гнездятся в 
больших естественных гнездах 
или занимают дупла черного 

дятла. Селятся они и в искус
ственных дуплянках (рис. 3). 

Очень важно, чтобы шесты 
находились в поле все время 

от начала уборки хлеба до 
поздней осени. На тех полях, 
где бывают установлены ше
сты, грызунов истребляют не 
только хищные птицы, которые t 
живут в ваших местах, но и + 
те, которые во время перелета k 
летят на юг. ~ 

сов 

Для серой неясыти дуплянку 
нужно делать большой. Диа
метр ее должен быть не менее 
15 - 20 сантиметров, а летка 
около 10 сантиметров. Глубина 
дуплянки, видимо, существен

ной роли не играет. 

Гнездятся совы в дуплах на 

различной высоте - от 1,5 до 
6-7 метров, Испытайте, ка

кие дуплянки совы охотнее зай

мут - те, которые будут по
вешены высоко или низко. 

Редактор В. Д. Елагин. 

Н. ИзвеRова. Отряд снова 
пойдет в степь ... 

Люби. уирашай свою 

улицу 

И. ТОЛОRОННИRОВ. Ново
селы 

К. БлаГОСRЛОИОВ. Береги 
природу . . '.'" . . . . 

В. В. Алпатgв~.· мура,вьи
ныйrоро "'" 

Сергец .. J>аруз, 
Что ты знаешь 

Рододендрон 

Оиа,~ывается ... 
Новая Индия . 
I{луб Поч.еМучек ' . . 
3аПИСJШ натуралиста 

hогда ТЫ ' отдыхаешь ... 
Сделай' ca\vI. 

Р е Д к о л л е г и я: Андреев В , С., Васильева Л . В" Верзилин Н, М., 
Дунин М. С., Корчагина В, А., Пономарев В. А., Подрезова А. А., 

Сергиенко Д. Л., Щукин С. В. 

18 

21 

24 

26 

27 ' 
28 .. 

29 
30 
32 
35 
37 
38 
39 

Художественный редантор Н. А .. Коненкова Техничесний редактор И. Е. Шувалов 

Адрес редакции: Москва, А-55, Сущевская, 21 Телефон Д 1-15-00, доб. 99. Рукописи не возвращаются 

А03501 Подп. н печ, 10jlIl 1960 г. Бум 84 Х 1081/,< = 2,75 (4,5) печ, л. Уч-изд, л. 4,9 Тираж 94000 экз, 
Заказ 151 Цена 2 руб. 

Типография «Красное знамя» изд-ва .. Молодая гвардия,) , Москва , А·55 , Сушевсная , 21. 
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.., 
СОСТАВНОИ 
д,лSl ХИЩНЫХ 

ШЕСТ 
птиц. 

ШЕСТ ДЛЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ 

И ГВЕадовья ДЛЯ ЛЕТУЧИХ 

МЫШЕR И сов. 



зверей, ли ты этих живут1 знаеШ:1б1 Где они интерес. птиц, р ются1 Много тся на 
Чем пита их рассказывае Клуба 
НОГО о н нем заседании 
сегодняш Спеши туда. 
Почемучек. 


