


На улицах, в скверах, 
в парках - везде в Са
ратове можно встретить 

таких мальчиков и дево

чек с зелеными повизка

ми на рукаве. Вот идет 
один из «зеленых патру

лей » - ученики 6-го 
иласса 18-й средней 
школы Толи Турунтаев 
и Ира Шилина. 

А Юны" НАТVРf\J\ИСТ 
Журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального 

С овета В с е с о ю 3 Н О ii пионерскоii 
И. Леиииа 
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30ВЕМ В СЕХ! 

в нашей дружине есть хорошая традиция: более тринадцати лет 
мы шефствуем над колхозным молодняком. 

Раньше мы все делали вручную. Но без машин на ферме в наше 
время не работа. Устаешь быстро, да и работа скучной кажется. 
Недавно у нас состоялся сбор совета дружины совместно с юнната

ми. На нем председатель колхоза и колхозный механизатор расска

зали, что сейчас начались работы по механизации нового телятника. 
Нас пригласили принять участие в этой работе. Мы согласились. 

В телятнике будут устроены автопоилки, автоматическая дорога для 
подвозки кормов и вывозки навоза, машины для приготовления сочных 

кормов и электрические щетки для чистки животных. 

Колхозные механизаторы помогут нам изучить новую технику. Те
перь наш кружок называется кружком юных животноводов-механиза

торов. К концу пионерской двухлетки у нас все ребята - шефы молод
няка научатся работать на машинах для ферм. 
Мы зовем всех пионеров -животноводов страны последовать на

шем у примеру - учиться управлять машинами, которые нужны на 

фермах! 

Костромсиая область, 
Шунгенсиая восьмилетняя шиола 

Председатепь совета дружины 
Люся КОЗЛОВА 
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3НАКОМЫЕСЬ. ХЛОРЕЛЛА! 

СреДI1 оБШI1РНОГО царства водорослей 
есть одна, которая в последнее время 

пользуется особенным ВНl1маНl1ем ученых. 
О ней часто ПI1ШУТ в газетах 11 журналах, 
рассказывают по раДl10. Вы, может быть, 
уже угадаЛI1, о какой ВОДОРОСЛI1 I1дет речь? 

Не ВСПОМНI1ЛI1 ее назваНl1е? Подскажу вам: не 
так давно эта водоросль преДПРl1няла 

очень далекое путешеСТВl1е в ... космос. 
- ВСПОМНI1ЛI1? Мы ГОВОРI1М о хлорелле, 

о зеленой одноклеточ-
ной ВОДОРОСЛI1, кото-
рая вместе с Белкой, 
Стрелкой 11 ДРУГI1МI1 
обl1татеЛЯМI1 второго 
советского КОСМl1че-

ского корабля побыва
ла в августе 1960 года 
в КОСМl1ческом про

странстве. 

Хлорелла - УДI1ВI1-
тельное растеНl1е; она 

СОСТОI1Т I1З одной-еДI1Н-
ственной клеТКI1. Клет-

ка эта заполнена про

топлазмой, а в ней 

плавает множество мельчаЙШI1Х зернышек 

ХЛОРОфl1лла. В от ЛI1Чl1е от МНОГI1Х ДРУГI1Х 
водорослей хлорелла окрашена в зелень~ 

цвет. Об этом ГОВОРI1Т 11 само назваНl1е ее. 
Ведь слово «хлорос» В переводе с грече
ского языка означает: «зеленая». 

Клетка хлореллы так мала, что в одном 
кубl1ческом саНТl1метре воды содеРЖI1ТСЯ 
несколько МI1ЛЛl10НОВ клеток. Ее размеры 
определяются Мl1кронаМI1, то есть тысяч

НЫМI1 ДОЛЯМI1 МI1ЛЛl1метра. Такую НI1ЧТОЖ

но малую клетку без Мl1кроскопа Нl1как 
11 не разглядеть! 
Но главное не в этом. Главное - в том 
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богатстве, что заключено в клетках хлорел
лы. ХI1МI1КI1 устаНОВI1ЛI1, что ПОЧТI1 наполо
ВI1НУ хлорелла СОСТОI1Т I1З белка, на одну 
треть- I1З сахара, 11, кроме того, она еще 

содеРЖI1Т 11 ЖI1Р, 11 Вl1таМI1НЫ, 11 Мl1нераль
ные СОЛI1. А ведь это все вещества, кото
рые нужны для Пl1таНI1Я! 
Любопытно еще одно свойство хлорел

лы. Она чутко отзывается на малейшее I1З
менеНl1е окружающей среды 11 Прl1 этом 

легко меняет свой состав. Известно, что 

каждому растеНI1Ю для его раЗВI1ТI1Я тре-

буется свет, тепло, вла
га 11 Пl1тательные ве

щecTBa. ВЫСШl1е расте-
НI1Я: деревья, кустар

НI1КI1, травы - слабо 
реаГI1РУЮТ на I1змене

Нl1е УСЛОВI1Й I1Х ПрОI1З
растаНI1Я . Иное дело

хлорелла. Ученые по 
стаВI1ЛI1 такой опыт. 

ВЗЯЛI1 несколько посу
ДI1Н с хлореллой. Одну 
освещаЛI1 больше, дру
гую меньше. ИзмеНЯЛI1 

11 состав Пl1тательных 

веществ, температуру 

окружающей среды. И что же оказалось? 
В одной посуде хлорелла ПОЧТI1 неделю 

нацело состояла I1З белка, в другой
растеНl1е содержало очень много Жl1ра, 

в третьей - всего понемногу. 

ЭТI1 свойства хлореллы не МОГЛI1 не об
раТI1ТЬ на себя ВНl1маНl1е ХI1МI1КОВ, БI10ЛО
гов, Пl1щеВI1КОВ. Хлорелла может стать не
ПЛОХI1М добавлеНl1ем к нашей Пl1ще. В Япо
НI111, Г де хлореллой заНl1маются уже срав
Нl1тельно давно, разработаны деСЯТКI1 
рецептов разных блюд, содержаЩI1Х боль
шее I1ЛI1 меньшее КОЛl1чество хлореллы. 

Ученые пред сказывают, что внедалеком 

будущем ЛЮДI1 будут возделывать в мо
рях 11 океанах спеЦl1альные плантаЦl111 хло

реллы, подобно тому, как теперь возделы
вают плантаЦl111 сахарной свеклы I1ЛI1 

Рl1совые поля. Уже 11 сейчас у нас 11 в неко
торых странах за граНl1цей созданы про

мышленные устаНОВКI1 для выраЩl1ваНI1Я 

хлореллы. ПРl1дет время, когда наряду 
с земледеЛl1ем ПОЯВI1ТСЯ новая отрасль 

сельского хозяйства - моредеЛl1е! И тогда 

мы будем получать от моря не только ры
бу, но 11 богатую белком раСТl1тельную ПI1-
щу 11 сырье для получеНI1Я масла. 

ДРУЖБА С СОЛНЦЕМ 

Ну, а зачем bce-таКI1 посылаЛI1 хлореллу 
в космос? Чтобы отвеТI1ТЬ на этот вопрос, 
надо прежде всего ВСПОМНI1ТЬ, какую роль 

I1грают зеленые растеНI1Я на нашей пла

нете. Ведь ОНI1 не только украшают нашу 

землю, не только радуют наш глаз богат
ством красок, но 11 ПРI1НОСЯТ нам огром

Hyю, неоцеНI1М ую пользу. 

РастеНI1Я дают нам ПI1ЩУ, снабжают нас 
ТОПЛI1ВОМ, от НI1Х мы получаем 11 ЖI1Вl1тель
ный КI1СЛОРОД, неоБХОдl1МЫЙ для дыхаНI1Я. 
Как же все это делают растеНI1Я? Изве

стно, что каждая клеточка зеленого ЛI1-

ста - это полная чудес лабораТОРI1Я, в ко
торой ПРОI1СХОДЯТ ПОI1СТl1не волшебные пре
вращеНI1Я веществ. 

Главную роль в ЭТI1Х процессах I1грают 
солнечный свет 11 ХЛОРОфl1лловые зерна. 
С помощью солнечного света зеленые ЛI1-
стья усваl1вают углеКI1СЛЫЙ газ I1З воздуха 

11, перерабатывая его вместе с Мl1нераль
НЫМI1 веществаМI1, создают сахар 11 крах

мал, беЛКI1 11 Вl1таМI1НЫ 11 ДРУГl1е сложные 
по составу вещества. Одновременно ОНI1 
выделяют КI1СЛОРОД. Вот ведь почему так 
легко ДЫШI1ТСЯ в лесу , в сад у I1ЛI1 парке! 

Ученые называют этот процесс ФОТОСI1Н
тезом, то есть СОЗl1даНl1е светом. Да, I1мен

но свет является той веЛI1КОЙ чу додейст
венной СI1ЛОЙ, которая позволяет растеНI1ЯМ 
выполнять свою роль на Земле! 
Здесь уместно постаВI1ТЬ вопрос: а как 

хорошо работают наШI1 зеленые друзья? 
Используют ЛI1 ОНI1 полностью те бесцен
ные дары солнца, которые оно шлет нашей 
Земле? 

Увы, нет! РастеНI1Я I1СПОЛЬЗУЮТ только 
тысячные ДОЛI1 солнечной энеРГI1I1. Вся 
остальная энеРГI1Я рассеl1вается в МI1РОВОМ 

пространстве . 

И вот оказывается, что в ОТЛI1Чl1е от выс-

ШI1Х растеНI1Й одноклеточные ВОДОРОСЛI1 
обладают способностью усваl1вать не пол
процента, не ОДI1Н процент солнечного 

света, а 15 11 даже 20 процентов. 
Чтобы выраСТI1ТЬ дерево, нужны деСЯТI1-

леТI1Я. Хлорелла же, как 11 ДРУГl1е водорос
ЛI1, растет в СОТНI1 11 даже в ТЫСЯЧI1 раз бы
стрее. 

Ученые ПОДСЧl1таЛI1, что с одного гектара 
водной повеРХНОСТI1 можно снять самое 
малое 30 тонн сухого вещества хлореллы . 
Даже урожай в 30 центнеров пшеНI1ЦЫ 

с гектара 11 то будет в десять раз меньше 
самого малого урожая, какой можно по

ЛУЧI1ТЬ от хлореллы! А ведь, перерабаты
вая много углеКI1СЛОГО газа, хлорелла тем 

самым выделяет много Кl1слорода 11 ОЧI1-

щает воздух. Выделенный ею КI1СЛОРОД раз 
в двеСТI1 превышает ее собственный объем. 

СПУТНИЦА КОСМОНАВТОВ 

Теперь вы уже, наверное, догадаЛI1СЬ, 
почем у хлореллой так заl1нтересоваЛI1СЬ 
ученые, занятые подготовкой КОСМl1чеСКI1Х 

полетов. Ее даже называют нередко спут
Нl1цей космонавтов! 

Ведь БУДУЩI1М космонавтам надо будет 
прежде всего создать в КОСМl1чеСКI1Х ко

раблях нормальные УСЛОВI1Я ЖI1ЗНI1. ИМ 
нужна будет здоровая 11 сытная Пl1ща, ЧI1-
стый, богатый КI1СЛОРОДОМ воздух. Без 
этого ЖI1ЗНЬ на корабле невозможна. 
Для сраВНl1тельно КОРОТКI1Х полетов, ска

жем вокруг ЗеМЛI1 I1ЛI1 на Луну, Кl1слорода 
11 ПI1ЩI1 потребуется не так уж много. 
Ведь полет на Луну 11 возвращеНl1е на 
Землю займет всего несколько суток. По
этому 11 ПI1ЩУ 11 КI1СЛОРОД можно будет за
хваТI1ТЬ с собой с ЗеМЛI1. 
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А вот если лететь на Марс или на Венеру, 
возить с собой запасы пищи и кислорода 
не представится возможным. Такой полет 
будет продолжаться не день, не два, а ме
сяцы и даже годы . Для обеспечения нор

мальной жизни пассажиров при таком по
лете потребовалось бы взять на борт ко
рабля по нескольку тысяч килограммов 
разных продуктов и химикатов на каждого 

человека . Вы представляете себе, как это 
утяжелило бы корабль! 
Как же быть? Выход из этого трудного 

положения был подсказан еще много лет 
назад пионером звездоплавания Констан 
тином Эдуардовичем Циолковским. Вы 
дающийся ученый высказал мысль о том, 
что космические корабли надо будет обо 
ру довать оранжереями, в которых зеленые 

растения будут готовить для космонавтов 
и кислород и пищу и одновременно очи

щать воздух , поглощая углекислый газ. 

В фантастических оранжереях Циолков
ского росли земляника, клубника и даже 
небольшие фруктовые деревья . 
Очень заманчиво , не правда ли? И все же 

вряд ли у дастся на космических кораблях 
выращивать фрукты и ягоды . Но мысль 
К. Э. Циолковского - использовать процесс 
фотосинтеза для очистки воздуха в кабинах 
космических кораблей и выработки продук
тов питания - подхватили теперь ученые 

разных стран. 
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И, конечно, лучшее растение для это 
го - хлорелла . 

Маленькие оранжереи - вернее, аквари
умы с хлореллой и питательной средой

по мысли ученых , должны будут обеспечи
вать на космических кораблях надлежащие 
условия жизни и производить для космо

навтов продукты питания. 

Но одно дело ставить опыты на Земле 
в водных бассейнах или в лабораторных 
аквариумах , а другое - поведение хлорел

лы в космосе . Чтобы проверить, какое 
влияние на хлореллу окажут космические 

излучения, ультрафиолетовые лучи и дру 

гие необычные условия космического про 
странства, и была послана хлорелла вместе 
с другими растениями за пределы вселен

ной. Это позволило установить, как поведет 
себя в будущем «спутница космонавтов» 
в оранжереях космических кораблей, когда 
уже не животные , а люди отправятся к да

леким планетам. 

Можно предполагать, что маленькая, не
казистая на вид водоросль оправдает на 

дежды ученых и космических пассажиров. 

Им, надо думать, придется по вкусу «кос 
мический мармелад», приготовленный из 
хлореллы! И уж, конечно , легко и при 
вольно будет дышаться в той маленькой 
искусственной атмосфере, которая с по
мощью хлореллы бу дет создана в закры
той кабине звездного корабля! 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

"СОВЕТСКАЯ УКРАИНА)). 

к о т к о Н. М., Юннатка 

(скупьптура нз дерева). 

I 

с НАМИ ПИОНЕРЫ! 
л. Я . ФЛОРЕНТЬЕВ, первый секретарь 

Костромского обкома КПСС 

Наша Костромская область - животно 
водческая. У нас трудится огромная армия 
доярок, телятниц , свинарей, овцеводов. 
Мне часто приходится встречаться с ними, 
беседовать. Это замечательный, беспокой
ный народ! Среди них много молодежи -
вчерашних школьников . 

Вот хотя бы Г аля Макеичева из совхоза 
«ПалкинскиЙ» . Она училась в десятом клас
се, когда в совхозе решили применить пе 

редовой метод группового, бесс та ночного 
содержания свиней. Надо было найти тако
го энтузиаста , который взялся бы вырастить 
за год 1 000 свиней и получить 100 тонн 
мяса . Ведь прежде лучшие наши свинарки 
добивались всего 10-15 тонн свинины . Га 
ля взялась за это. Трудно было девушке 
осваивать дело и одновременно учиться 

в вечерней школе. Но Галя с честью вы 
держала оба экзамена : один весной, когда 
получила аттестат зрелости; другой осенью, 
когда выполнила свое обязательство . Вот 
какая это чудесная девушка! 
Много славных ребят и девчат в нашей 

области после окончания школы остались 
работать в колхозном животноводстве . 

2 «Юный натуралиcr_ N, 3 

Молодая доярка 
Аля Лазарева из 
колхоза «Пятилетка» 
горячо любит свою 
работу. Сейчас она 
учится заочно в 

сельскохозяйст в е н-

ном техникуме. Она хочет сочетать свою 
работу животновода с наукой. Уже сей
час Аля получает более чем по 4 тысячи 
литров молока в год от каждой коровы . 

Очень много любви к своему делу и ста 
раний требует профессия животновода . Но 
и этого еще мало. Сегодня без больших и 
глубоких знаний трудно стать настоящим 
животноводом - мастером своего дела. 

Посудите сами: если раньше телятница рас
тила 20-30 телят, а свинарка - 10-20 сви
ней, то сейчас лучшие наши труженики уха 

живают за 200-300 телятами, за 1 000 и 
более свиней. Тут без знаний не обой 
дешься. 

Наше сельское хозяйство с каждым го
дом оснащается новой современной техни

кой, все больше приходит механизмов и 
в животноводство. Осуществляется ком
плексная механизация животноводческих 

ферм. И нашим животноводам нужны бу 
дут не только зоотехнические знания, но и 

знания механики и других наук. 

В недалеком будущем те из вас, кому 
доведется стать животноводами, будут 
только по воспоминаниям детства и расска

зам старших представлять животноводче

ские фермы сегодняшнего дня. Электриче 
ство, автоматика повсеместно придут на 

фермы. 

Вы и сейчас, ребята, можете принять 
участие в этой работе вместе с колхозни
ками. 
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Для пионеров Шунгенской школы нашей 
Костромской области животноводство ста
ло «потомственной профессией»: школа 
шефствует над фермой тринадцать лет. 

Последнее время шунгенские школьники 
оставались недовольны своей работой. 
«Почему мы, - говорили ребята,~ рабо-
таем на фермах по старинке. Без машин». 
Вместе с учителями они пошли в правле

ние колхоза «Дружба» и сказали, что хотят 
осваивать машины, которые применяются 

на животноводческих фермах. 

Колхоз выделил для ребят самый новый 
телятник. В ближайшее время он будет ос
нащен техникой, там устроят водопровод, 
наземную дорогу с автоматическими те

лежками, кормокухню. Ребята научатся вы
полнять работу в телятнике с помощью 
машин. 

Мы считаем, что все сельские ребята, 
которые помогают старшим выращивать 

на фермах телят, свиней или ягнят, долж

ны сейчас освоить машины и механизмы, 
применяющиеся на животноводческих фер 

мах, использовать их в своей работе и 
учиться ремонтировать . 

и еще мы хотим сказать вот о чем. 
В Шунге новый телятник механизируется 
с помощью старших пионеров . Прежде чем 
там проводить наземную автоматическую 

дорогу, колхозные специалисты предлага

ли несколько вариантов . В творческом 
споре участвовали и ребята. 
Мы не сомневаемся, что в будущем та

кие ребята смогут предложить немало но
вого в механизации ферм. 

Конечно, вовсе не значит, что все эти 
школьники станут обязательно животновода
ми . Важно другое. Сочетая учебу с трудом, 
в данном случае работая на фермах, они 
готовят себя к большой жизни, воспиты
вают в себе замечательные черты совет
ского человека: пытливость, смелость, тру

дoлюбиe. 
В январе этого года состоялся Плену м 

Центрального Комитета КПСС, который на

метил новые задачи дальнейшего подъема 

экономики сельского хозяйства. И пусть вы 
еще школьники, но тоже можете внести 

свой посильный вклад в борьбу советского 
народа за досрочное выполнение семи

летки. 
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АЛЕШКА-

ПТИЦЕВОД 
М. ФАРУТНН Рассказ 

Этой весной все ребята нашей школы 
обязались вырастить по десять цыплят . 
Только Алешка отказался: «Не буду» 
и все. 

Отступились от Алешки. Некоторые ребя
та даже дружить с ним перестали. А Алеш
ке хоть бы что, ходит как ни в чем не бы
вало, а про себя думает: «Посмотрим, кто 
кого. Увидите, я вам чудо преподнесу. Уж 
коли птицеводом быть, так настоящим, 
а то цыплятники»! И думы свои сокровен
ные никому не поведал, только каждый ве

чер начал бегать к соседу- охотнику Ни
фонту. 

- Дядя Нифонт, - спрашивает как-то 
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Рис. В. 3 У й к о в а 

Алешка, - а почему тетеревов не приру
чат? Корму никакого не надо. Полетали бы 
по полям и лесам, наелись, а к вечеру на 

ферму - только крыльями хлопают. 

Прищурил Нифонт левый глаз, будто из 
ружья прицеливается, расплылось в улыбке 
широкое лицо охотника. 

- Не худо бы, Алешка, да дело это тя
желое. 

- Как тяжелое? - зарделся парень, 
а сам думает: «Вот И хорошо, что тяже
лое, лишь бы получилось ... Цыплятники!» 

Пробовал, не получается. 
Как не получается? 
А вот так, не получается, да и только. 

Гордая эта птица. Тетерев не переносит 
неволю, хоть бы что. Всяко пробовал: 
взрослых приносил - гибнут, цыплята 
тоже. 

- Дядя Нифонт, а ежели из яиц дома 
вывести, тогда как? 

- Не знаю, Алешка, что не пробовал, то 
не пробовал, про это ничего сказать не 
могу ... 
Вторую неделю топчется Алешка в за 

рослях березняка, на лесных опушках, 
а толку нет. Не может никак найти гнездо 
тетерки, чтобы добыть яйца. Прячет свое 
гнездо тетерка, да и сидит на яйцах креп

ко: пока не наступишь - не поднимется. 

Шел по вырубке, с горя земли под нога
ми не видя, и запнулся за сухую свален

ную березку. Да так шлепнулся на землю, 
что в животе екнуло, а из-под носа, оглу

шив Алешку треском крыльев, взлетела те
терка. Плакать бы, да радость боль заглу 
шила: на Алешку глядели десять тетер
киных яиц. Уложил парень яйца в кеп
ку и домой - только сучья трещали да 
пятки сверкали. 

Дома трепку мать задала Алешке за то, 
что разорил тетеркино гнездо, а потом сжа

лилась и разрешила положить яйца под 
Ворону. 

- Пусть сидит, все равно от нее толку 
мало, а тебе чем бы не тешиться, - засмея
лась мать, довольная затеей сына. 

Ворона - это рябая курица. Вороной 
прозвали ее потому, что вывелась она в во-

роньем гнезде, куда Алешка подложил ку
риное яйцо. Курица красивая, а такая 
бестолковая, что и во всем свете, наверное, 
бестолковее ее нет. Ни одного яйца еще не 
снесла: все квохчет и квохчет. 

Подложил Алешка под Ворону яйца и от 
радости ног под собой не чует. А нос за
драл - куда там! С цыплятниками и раз
говаривать не хочет. 

И ждать пришлось недолго. Дней через 
пять вылупились из яиц тетеревята. Точь-в
точь как цыплята: желтенькие, пушистые, 

с чуть заметной коричневой полоской на 

голове. Поприобсохли, пищат, есть просят. 
Ворона хлопочет, нахохлилась, кричит: 
«Кво... кво... кво ... » Долбит носом накро
шенный творог, показывает: «Ешьте, ешь 
те». А тетеревята подняли кверху головки, 
раскрыли клювики и знай пищат: «Пиу, 
пиу ... » Есть просят. Клевать и не думают. 
Ребята собрались, завидуют Алешке: 
- Вот это птицевод, что мы - цыплят

ники. 

Еще выше нос задрал парень. Руки 
в брюки, я - не я. 
А тетеревята не клюют творог, не клюют 

и вкрутую сваренное измельченное яйцо. 
К вечеру погибло шесть тетеревенков, 

а к утру и остальные. 

Пришел Нифонт и с сердцем сказал: 
- Выпороть бы тебя надо как следует, 

Алешка, такой выводок загубил. Поначалу 
их надо было кормить муравьиными яйца
ми да сырым мхом. Тоже мне птицевод! 
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ВАЛДАИСКИ 'Е 
одокольцы� 

М. ЕФЕТОВ (ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. В N!? 1) 
Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 

.. Роется Мишка в барахпе - и пускай себе роет
ся, - подумап я, - пишь бы мне не мешап. Ут
ренние игры со штепсепьными випками кончипись, 

до второго Мишкиного завтрака времени много, 
ну и отпично. Как в посповице говорится : .. Чем бы 
дитя не тешипось, пишь бы не ппакапо». 
Мишка шуршит старыми игрушками, урчит, но 

меня не тревожит. Н вдруг: .. Ы-р-р! Ы-р-р!» 
Да так громко, что я от неожиданности вздрог

нуп. Н что же вижу: набрасывается мой Мишка на 
кукпу, пасть оскапип, когти выпустип - гопову кук

пе отрывает. 

- Мишка, ты что! 
Никакого внимания. Теребит кукпу, а у самого аж 

шерсть чуть-чуть вздыбипась. Зверь. Хищник. 
.. Да, - подумапось мне, - подрастет мой Миш

ка, и беды не оберешься. Это не щенок и не коте
нок, его не приручишь. Надепает хпопот». 
Но хпопоты от моего косопапого пришпи рань

ше, чем я ожидап ... 

7. ХnОПОТЫ 
А правипьно пи называют медведей косопапы

ми! Правипьно потому, что, как известно, ступает 
он то на правые папы, то на певые папы. Недаром, 
когда медведя водипи по дворам, этому бродяче
му актеру пучше всего удавапась ропь пьяного. 

Бып такой старый номер. Дадут медведю бутыпку, 
на которой написано .. Водка», а там спадкая вода. 
Он запрокинет гопову, напьется - и это уже смеш

но, - а потом, перевапиваясь, пойдет. Н все сме
ются-думают, что он пьян. Но У него ведь всегда 

походка такая - косопапая. 

Однако это не значит, что медведь ппохо бегает. 
Мой Мишка недавно еще не ходип совсем, а тут 
гапопом бегать стап. Я уже знап, что это топько 
цветочки, ягодки - впереди. У медведя такая пов

кость и проворство, что он куда хочешь запезет. 

Тут не скажешь - косопапыЙ. Медведь и в воде 
ппавает, а еспи нужно быстро с горы спуститься, 
гопову нагну" и шариком покатипся - не дого

нишь. Мишка с горы быстро сбежать не может. Пе
редние ноги у медведя куда короче задних. Поэто
му вниз он предпочитает катиться шаром. Бпаго 
шуба топстая и мягкая. 
Что говорить, с каждым днем мой Мишка ста

новипся все резвее и требоватепьнее. Однажды, 
когда я вышеп из комнаты, он, жепая, видимо, про

допжить мою работу, стащип на поп часть моих 
тетрадок, что пежапи на ступе . Потом Мишка сдер
НУ" с обеденного стопа скатерть, попучив, правда, 
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за это скатившейся пепепьницей по гопове. Пе
пепьница эта стояпа посреди стопа. 

Минуты две не быпо меня в комнате, а что он 
успеп натворить за это небопьшое время! Я вошеп 
и увидеп, что поп весь бепый - от бумаги и ска
терти, а Мишка сидит в угпу и рычит на пепепь
ницу. 

Вечером я рассказап о Мишкиных безобразиях 
Спавке. Назавтра об этом знап весь наш дом. Спа
ва о Мишке шпа со скоростью тепеграфа. 

Дом наш бопьшой - на две упицы. Во дворе 
на небопьшом каточке шум не умопкает весь день 
и весь вечер: ребят в доме много. Ну, ясное депо, 
проспышапи про медвежонка и повадипись ко мне 

ходить. А тут еще Спавка маспа в огонь подпивает: 
на катке чуть не пекции читает о моем Мишке. Мне 

из окна видно: Спавка в центре стоит, ноги на 
коньках циркупем, очки на сопнце побпескивают, 
а вокруг мапыши - застыпи, не шепохнутся, во все 

гпаза на него гпядят -спушают. Ну, все понятно: 

Спавка о Мишке рассказывает. 

А потом тихо так в моих дверях звонок звякает: 

.. Динь». Один топько раз звякнет. Будто и не про
звонип, а просто кто-то провопочку топько в звон

ке спегка ТРОНУ" ипи чуть качнуп вапдайский копо
копец. 

Я этот короткий, робкий звонок знаю. Откроешь 
дверь, а там двое, трое ипи четверо. Мап-мапа 
меньше. 

- У вас, дядя. Мишка! 
- У меня . 
Мопчат. 

- Что ж мопчите!! Пришпи - заходите! Ведь 
посмотреть пришпи! 

- Посмотреть. Мы на минуточку. Мы, дядя, вам 
мешать не будем. Мы будем на него смотреть, 
а вы себе работайте. 
Они и правда старапись мне не мешать . Еспи 

Мишка спап (а спап он, как всякий мапыш-сосунок, 

помногу~ они стояпи над ним как зачарованные и 

топько перешептывапись - тихо-тихо, чтобы мед
вежонка не разбудить. Но я не помню спучая, ког
да бы мои гости ушпи, не дождавшись Мишкиного 
пробуждения. То пи он чувствовап, что пришпи де
ти, то пи их шепот напоминап ему шаги мамы-мед

ведицы, но просыпапся он обязатепьно. А как 
топько проснется, сразу же храбрые брапи его на 
руки. 

- Ой, ребята, какой он бопьшущий! 
- Да, бопьшущий!! Это у него топько гопова 

бопьшая, а сам он мапенькиЙ. Дай подержать. 
- А хвост! А хвост! Дай мне подержать Ми-

шеньку. Я потихонечку ... Тише, ребята, мы же ме
шаем. 

Наступапа тишина. 
Мишка ткнется своим носиком в ребячью щеку 

ипи прямо в губы - он бып пасков со всеми деть
ми, - а спустя нескопько минут заурчит . Это зна
чит, что ему надоепо на руках сидеть - хочется 

побегать. 
Мишка бегает, а ребята за ним . Спучается -

стопкнутся друг с дружкой ипи о Мишку споткнутся 
и упадут. Н растет тогда мапа куча. 

А говорипи ребята все бопьше шепотом, даже 
когда Мишка не спап. Это чтобы мне не мешать. 
Вот так я жип при Мишке. 

Разные посетитепи бывапи. С мамами и без мам. 
В шкопьных фуражках и в шапках, в капорах и 
в ппатках. Нз нашего двора и, как один раз выяс
нипось, совсем с противопопожного конца города . 
Туда как-то сп ух дошеп о Мишке, и одна мама сво

их детей привезпа ко мне, как в зоопарк. 
Мне работать надо, а у ребят, что пришпи и 

у двери стоят, гпаза бопьшие, жадные - вот-вот 
спезами запьются. Что депать! 

- Заходите. 
А один раз спышу, в дверь кто-то вроде бы ца-

рапает. Нду в прихожую - тихо. 
- Кто там! 
Мопчок. 

Вернупся, сеп за стоп, и снова не то постукива
ют в дверь спегка-спегка, не то царапают. Вы
шеп - открып. Смотрю - стоит не то девочка, не 
то мапьчик - разобрать непьзя. Фигура вся укута
на башпыком. Годика три - три с поповиной, не 
бопьше. Гпаза в поп, щеки красные, и тихо так, 
чуть спышно: 

Мисю. 
- Что тебе, детка! 
- Мисю. 

- Что ж ты, мапый, заходи. 
Стоит. 
- Ну, давай ручку. Заходи, покажу. 

- Боюсь. 
- Зачем же ты пришеп, еспи бо-

ишься! 
-Мисю. 
Я взяп мапыша за руку, и он по

шеп со мной. Мишка спап на диване 
в своей обычной позе, попожив го
пову на вытянутую вперед правую 

переднюю папу. Мапыш смотреп на 

него, и казапось, что он не верит 

своим гпазам. Я спросип: 

- Как тебя зовут! 
- Надя. 
- Погпадь Мишку - он не уку-

сит . 

- Боюсь. 

- А мама знает, что ты пришпа 
сюда Мишку смотреть! 
Девочка отрицатепьно покачапа 

гоповоЙ . 
Значит, не знает! 

- Не знает. 

- Тогда, Наденька, надо тебе ид -
ти к маме. 

Она ушпа, но у двери останови
пась и помахапа Мишке рукой в ва

режке. 

А через поп часа снова звякнуп 

звонок. 

8. ПРОЩАЙ, МИШКАI 
По вечерам Мишку купапи. Не ежедневно, а че

рез день. 

Яркое ппамя, которое подогревапо воду дпя ван

ны, привпекапо медвежонка. Мишка усаживапся на 
задние папы и с выражением сосредоточенного 

внимания смотреп на огонь. Я знап - его от этого 
зрепища не оторвать, он будет сидеть смирно, не 
мешать, и можно спокойно приготовить все, что 
нужно дпя купания. А говорят, что медведи боятся 
огня, ни за что не подойдут к костру. Может быть. 
Мой Мишка пюбип смотреть, как фиопетовые языч
ки газового ппамени рвутся наверх и пижут дно 

бака. Может быть, именно газовое ппамя приятно 
медвежьему гпазу. Кто знает! 

Купапся Мишка, как всякий ребенок. Он ппескап
ся, бип папами по воде; иногда раскупается вовсю 
и не хочет выпезать из ванны. Собственно говоря, 
ванна быпа дпя Мишки спишком вепика, и в нее 
ставипи тазик, а Мишку помещапи уже в этот тазик . 

В первый раз, когда его купапи, Спава воскпик
нуп: 

- Ой, вся пушистость пропапа ! 
Это вода так выгпадипа и выпизапа Мишку. Но 

ненадопго. Когда его обтерпи поспе купания, он 
опять стап пушистым. А купапся он очень допго. 
Как-то мыпо попапо Мишке в гпаза, он заппакап 
по-своему, конечно, по-медвежьи: .. Ыр, ыр, ры!» 

А потом заскупип так жапобно, что мы и не знапи, 
как его успокоить. 

Поспе купания Мишку кормипи. Животик его ста
новипся топстым, тяжепым и кругпым, и медвежо

нок тут же засыпап. Укпадывап его в корзинку 

Спавка. Как известно, в первые дни поспе нашего 
приезда из Вапдая, когда Спава то и депо бегап 
ко мне и таскап Мишку к себе, депа его в шкопе 
пошпи, прямо скажем, позорно. Дважды, как го

ворится, проехапся он на паре. Зато потом, когда 
Спавина мама установипа жесткий режим: шкопа, 

гупяние, уроки, а пишь потом Мишка, все пошпо 
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хорошо. Отметки Славины я тут леречислять не бу
ду, но скажу одно: в четверти от тех двух двоек и 

следа не осталось. К концу же года у Славки все 
совсем хорошо получалось. 

А тут весной выяснилось: нет у меня больше сил 
с Мишкой проводить все дни. Хоть и привык я к не

му, полюбил Мишку, а чувствую - надо оторвать 
его от себя, отдать куда-нибудь. Ведь у меня ра
бота может получить такую оценку, как у Славки 
в первые дни после приезда из Валдая. Что с того, 

что мне отметок не ставят. Бывает и похуже, чем 

плохая отметка. 

Нет, как ни тяжело, а пришла пора расставаться 
с моим Мишкой. Кстати, и характер у него начал 
меняться. Бывал он, конечно, и прежним игривым 

Мишкой, но появились у него замашки большого 
медведя. Он теперь не только вырывал вилку из 
штепселя, а рвал и грыз все, что ни попадало ему 

в когти. Кожаную ручку от чемодана, диванную по

душку и даже, вероятно очень невкусные, калоши. 

- Отправлю я Мишку, отправлю, -окончатель
но решил я. 

Жена и дочь слышать об этом не хотят. Когда 
они приходят домой. Мишка, как мохнатый шарик, 
катится им прямо под ноги и скулит по-своему, 

по-медвежьи: 

- Возьмите меня на руки. 
Только его на руки поднимут, сразу, в одно 

мгновение, все лицо исцелует. Лижется, ласкается, 

визжит от у довольствия. А ухватит палец -сосет. 

И еще Мишке, когда он целовал щеки, очень нра
вилось ухватить и сосать мочку уха. Только это 
было щекотно. 
Ласковый был Мишка. Когда кому-нибудь из на

шей семьи бывало грустно, медвежонок чувство
вал это и ласкался изо всех своих медвежьих сил. 

Ну как с таким расстаться! 

Жена говорит: 

- Не отдавай Мишку. Пусть еще поживет. Ле
том я отпуск получу и буду с ним. А ты сможешь 
спокойно работать. 
А дочь добавляет: 
- А я после мамы отпуск возьму и тоже с ним 

буду ... 
Но это когда-то еще будет. Пока что они целый 

день работают, а я то молоко Мишке подогрей, 
то кашей его накорми, мордочку вытри, убери 
после его безобразий, и все время: 
"Динь-динь», - звонят И просят Мишку показать. 
Да, кончилось мое спокойное житье с тех пор, 

как появился у нас Мишка - Валдайский колоко

лец. "Динь да динь», - не умолкает в дверях весь 
день. 

Написал я в Валдай, Якову Павловичу. Так, мол, 
и так: Мишка наш жив-здоров, а как там Ваша 

Машка! Не скучает ли по братцу! 
А Яков Павлович, человек понятливый, отвечает: 
- Машка, спасибо, тоже жива-здорова. Галочка 

о ней заботится. Юра, как уроки сделает, тоже 
возится с Машкой. А братец ей не помешает. 
Вдвоем медвежатам будет веселее. Грузовая ма
шина из Валдая в Москве будет, шофер за Миш
кой заедет. ПрисылаЙте ... 

Получил я такое письмо, и грустно мне стало . 
Мишка на диване лапу вытянул, большую свою го
лову на нее положил -спит и посапывает. Не до

гадывается, что я его вроде бы предал ... 
Увезли Мишку весной, в ясный апрельский день, 

когда каток в нашем дворе превратился в зер-
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кальный пруд, а солнечные зайчики то и дело 

слепили глаза. В доме раскрывали и мыли окна . 

Накануне вечером мы медвежонка не мыли, что

бы дорогой он не простудился . А Мишка ведь был 
такой требовательный - все ему подавай точно по 
часам, и боже упаси пропустить срок хоть бы на 
несколько минут. Тут еще, как назло, Славина 
мама, Нина Васильевна, решила Мишку на память 
Сфотографировать. Принесла большую сильную 
фотолампу, и как только включила ее, медвежо

нок: "Р-РЫ», - И цап ее за ногу повыше пятки. 
Укусил до крови. А сам назад пятился, клыки вы

ставил и все рычит. Огрызался и рычал, пока силь

ный свет не выключили. 

Да, подрос медвежонок, и теперь с ним шутки 
плохи. 

Славина мама сказала: 
- Видишь, Слава, что твой приятель наделал. 

А ты умолял - не отдавайте Мишутку. Хорошо, что 

он уезжает. 

s 

Да -а, хорошо, - захныкал Слава. - Если его 
лампой не слепить, он никогда не укусит . 

Но мне показалось, что Слава сказал это так, 
для порядка. А в душе он соглашался с тем, что 

пришла Мишке пора возвращаться в родные края. 

К медвежонку он в тот вечер больше не подхо
дил, а все маму свою спрашивал, не болит ли 
у нее нога. Когда он шел к двери, я сказал Славе: 

А с Мишкой простился! 

- А ну его - разбойник. Не буду прощаться ... 

Мама, ты обопрись на мое плечо. Так тебе лучше 
будет . Пошли. 
Утром, когда я в последний раз кормил Мишку 

кашей из миски, звякнуло у двери: "Дзинь!» Да 
так коротко, как никогда. Нет, в такую рань никто 

еще не отважился при ходить, чтобы посмотреть 
медвежонка . 

Я отворил дверь и увидел Славку со школьным 
портфелем в руках . 

- Что, Славик, прощаться пришел! 
- Ага. У мамы все-все зажило. Даже почти не 

видно. Только две точечки на ноге, и чулок ра
зорван... Можно! 

- Иди. 
Мишка уже поел и сам улегся в свой новый 

большой деревянный ящик, который был послед
нее время его домом. Он спал. 

Слава стал на колени, нагнулся над ящиком и 
молча глядел на медвежонка несколько минут, по

ка тот не открыл глаза. Потом поднялся, взял 
свой порТфель и, ничего не сказав мне, как-то 
боком, не показывая своего лица, ушел. Очень 

Однажды мне для киносъемок понадобилась 
живая вертишейка . Но вот беда: я никак не мог 
объяснить окружавшим меня птицеловам, ка
кая птичка мне нужна. Я называл ее вертишей
кой , вертиголовкой , крутоголовкой , приводил 
даже латинское название. Все напрасно. Нако
нец я догадался на клочке бумаги изобразить 
вертишейку с вытянутой шеей, в характерной 
для нее позе. 

Да это же змейка! - наперебой загово
рили птицеловы, едва увидев рисунок . - Так 
бы и сказали сразу, что вам змейка нужна. 
Случай с вертишейкой не исключение. Попро

буйте, например, понять, о ком идет речь, если 
я назову вам такие птичьи имена: синюшка , дя

телок, слепушка, бычок, сноз, дюдька, ползик , 

волчок, ямщик , малый белоус. А ведь это одна 
и та же птица - поползень, и я только пере

числил его некоторые местные названия. 

С названиями других животных дело обстоит 
не лучше . При переводах книг на языки наро
дов нашей страны допускаются самые неверо
ятные ошибки: барсука путают с куницей , воро
ну - с грачом. 

Очевидно , если животные имеют много раз
ных русских названий, из них нужно выбрать 
одно, наиболее употребительное, и считать его 
названием вида. А для переводчиков составить 
словарь с наименованиями животных на раз

ных языках народов СССР. 

необычная была у Славки поза, когда он уходил. 
Сейчас я уже позабыл, как он, будто крадучись, 
ушел, а запомнились мне глаза Мишки - доверчи
во-добрые, синие-синие. 
Через час я стоял внизу, у парадного, и смот

рел, как, разбрызгивая лужи, отъезжал грузовик. 
Мишка спал в ящике на сиденье рядом с ШОфе

ром и казался пушистым меховым шариком. 

Я стоял без пальто и шапки. Апрельское солнце 
светило необычайно ярко и грело щеки и лоб. 
Машина притормозила в воротах, под кузовом 

загорелся красный огонек, потом показался го
лубой дымок ... 

- Дядя, можно посмотреть вашего Мишу! 

Это сказала маленькая девочка в широком, как 
колокол, пальто и в остроконечном капоре . В ру

ках у девочки была лопатка. Она смотрела на ме
ня снизу вверх. 

- Дядя, а вам не холодно! Можно посмотреть 
Мишу! 

- Холодно, - сказал я девочке. - А Миша 
уехал. Нет Миши. Все! 

Эту работу мы и хотим предложить вам, юные 
на туралисты . 
Напишите нам, как у вас называются птицы 

и звери , хотя бы некоторые , хорошо вам зна
комые . Укажите место - область и район, где 
собраны сведения, и ваше имя. Сначала укажите 
общепринятое книжное название животного, 
потом через тире - местное. Для названий не 

на русском языке нужно еще дать и русскую 

транскрипцию (написать русскими буквами). 
Свои сведения присылайте по адресу : Москва, 

К-12, про езд Владимирова, 6, Всероссийское 
общество охраны природы, юношеская секция. 

Наиболее интересные и точные из прислан
ных наблюдений будут опубликованы в жур
нале. 
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100000000 голов птицы взялись выра
стить пионеры нашей страны в своей 
двухлетке. 

В прошлом номере журнала напечатано 
письмо пионеров-утководов из Больше
Царевищенской школы Куйбышевской об
ласти. Они вырастят за два года 200000 
уток. Куйбышевские утководы призывают 
пионеров подсчитывать себестоимость пти
цы, стараться получать дешевое утиное 

мясо. 

Сегодня мы рассказываем, как отвеча 
ют на призыв куйбышевцев пионеры дру
гих областей . 

УТКА СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ 
Куйбышевские пионеры - наши южные 

соседи. Поэтому нам было особенно ра
достно узнать об их успехах. Но и мы не 

отстали от них. В прошлом году ребята, 
которые работали и отдыхали в пионерско
комсомольском лагере нашей школы, выра
стили и сдали родному колхозу больше 
83 тысяч уток . Наш колхоз птицевод че
ский, его называют «большой фабрикой 
мяса». Все колхозники борются, чтобы мя
со это было дешевое. И мы помогали им 
в этом. 

Маленьких утят мы содержали сначала 
в акклиматизаторах. В каждом по 6-7 ты 
сяч штук. А чтобы им не было холодно, по
строили в акклиматизаторах печки-времян

ки. Ну и пришлось же повозиться с утята 
ми! Наши маленькие беспокойные жильцы 
не отличались отсутствием аппетита, под-

Из всей дО.4tашнеЙ птицы труднее всего 
растить индюшат . Поэтому особенно ценно, 
что nионеры средней /иколы совхоза «Г лу
шицкий» Куйбышевской области вырастили 
прошлым летом две с половиной тысячи ин
деек/ Лучше всех изучил эту капризную птицу 
Володя П ужаЙ-Рыбко. Он был звеньевым 
юных птицеводов. НынешниАI летом ребята 
вырастят еще больше индеек. 

Фото М. Пер е в е Д е н Ц е в о й 

нимали нас уже в пятом часу . И успокаи 
вались не раньше, как после отбоя - ча
сов в 10 вечера . 
Но зато как приятно потом было смот

реть на огромное утиное стадо, которое мы 

вырастили своими собственными руками! 
Белые утята буквально закрывали всю 
воду сплошным живым покрывалом. 

В этом году мы обещаем трудиться еще 
лучше. Вырастим для колхоза 100 тысяч 
уток. Таков будет наш вклад в пионерскую 
двухлетку. 

Старо-Майнннская средняя школа, 
Ульяновская область 

Нина 6ЕДРНЦКАЯ 

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ 

Зима. Идут занятия . У чи
тельница биологии Евгения 
)\лександровна ~алахова 
рассказывает семиклассни-

кам Коммунарской средней 
школы о домашней птице. 

J2 

Ребятам тема эта уже хоро
шо знакома. Прошлым летом 
они помогли совхозу « Комму
нарка » Ульяновского района 
~осковской области вырас
тить 5 тысяч уток. Школь-

ники знают теперь не только 

биологические особенности 

строения утки. Они знают, 
как выращивать уток. 

Наступит лето. И ребята 
снова придут на птицеферму. 
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Многие убеждены, что попярное сияние можно увидеть только на Дальнем Севе
ре . Верно, в полярных странах такие явления наблюдаются очень часто, почти всегда, 
когда проясняется темное небо . Но полярное сияние наблюдали и в Москве , и в Кур
ске, и в Харькове , и даже на Южном берегу Крыма . А что вы скажете, если узнае
те , что полярные сияния были в Туркмении, Италии, Испании , Египте! 

Правда, такие случаи редки, буквально единичны, но все же бывают . 
Полярные сияния можно увидеть не только зимом . Конечно, в морозные ночи ско

рее бросится в глаза игра света на темном небе, да и ночи зимом продолжительнее, 
и темнота наступает раньше . 

В короткие же светлые летние ночи привлекает внимание лишь очень сильное, 
яркое сияние . 

Такое сияние было замечено в Москве летом 1958 года: близ полуночи 8 июля по 
небу из-за горизонта вверх поползли лучи света . Они были бледны, казалось, что 
это лучи очень сильных прожекторов. А своим размытым видом они напоминали пе

ристые облака . Однако пери стые облака - знакомая каждому белесая муть - яв
ление более устомчивое, спокоМное . Эти же лучи умножались, усиливались, на глазах 
тянулись все выше и выше и своими концами быстро достигали зенита - самых вы
соких мест небосвода, где образовалась яркая «шапка » - светлое пятно. Такое око 
лозенитное свечение называют короном полярного сияния . Корона нежно перелива
лась розоватыми и лиловатыми оттенками. От нее растекались в разные стороны 
яркие, красочно переливавшиеся лучи . Летняя ночь в свете этого полярного 

сияния казалась еще светлеМ. 

Явление продолжалось приблизительно полчаса , затем почти сразу исчезло. 
Полярные сияния чрезвычамно разнообразны . Но обязательны для основных их ви

дов лучи (их называют иногда «столбами» ) , дуги и пятна. Лучи обычно бесцветны, 
бледны, дуги красноваты или зеленоваты, а пятна чаще всего алые и даже огненно
красные. 

Но что же такое полярное сияние! Это особое , обычно довольно кратковременное 
состояние высоких (на высоте более 200 километров), очень разреженных слоев зем
ном атмОСферы . Состояние можно назвать словом «наэлектризованное». 

Время от времени на Солнце - в разных его участках - происходят бурные 
всплески. Иногда это довольно длительные «бури» в солнечных раскаленных газах . 
Тогда в земную атмосферу вторгаются сильные потоки электрически заряженных ча
стиц , огромными порциями испускаемых Солнцем (в основном это быстро движу 
щиеся электроны и ядра атомов водорода - протоны]. Частицы эти, сталкиваясь 

с частицами газов , входящих в состав земном атмосферы, нарушают их обычное со 
стояние. Можно сказать, они их повреждают. В возникающем хаосе среди несметного 
множества всех частиц и наблюдается своеобразное свечение . 
Содемствуют этому процесс у и ультрафиолетовые лучи, которые входят в состав 

солнечного излучения . Основная масса этих лучем « застревает» в аТМОСфере. До зем
ном поверхности доходит лишь небольшая их часть. 
Извергаемые Солнцем потоки электрически заряженных частиц и ультрафиолетовых 

лучем могут попадать на Землю только тогда, когда она бывает расположена на их 
пути . Во многих случаях лучи эти распространяются в разные стороны от Солнца . 
Земном шар, являющимся своего рода огромным магнитом, захватывает мчащиеся 
к нему электрически заряженные частицы . По окружающим Землю магнитным сило 

вым линиям такие частицы текут к ее магнитным полюсам. (Магнитные полюса на 

ходятся на Земле в некотором удалении от географических полюсов. Так, в север
ном полушарии он находится в море БОфорта.) 

Понятно, что электрические свечения воздуха , вызываемые такими частицами, по
стоянно возникают именно в полярных областях , в окрестностях магнитных полюсов . 
Они бывают, конечно , и в южном полушарии, часто наблюдаются в Антарктике . 
Обычно полярные сияния проходят незамеченными для огромного числа людем. 

Они видны в темное время суток, когда большинство людем находится в помещени
ях; или происходят при пасмурном погоде и продолжаются недолго . На далеком се
вере, где темное время суток продолжается зимом по двадцать часов, полярные сия

ния столь привычны , что на них просто не обращают внимания . А когда их удается 
видеть в более низких широтах, многие люди ахают от изумления и начинают под
час верить всяким глупым небылицам. 

Кандидат педагогических наук В. А. ШИШАКОВ 

з .юны й н атуралист» N, 3 
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Вnаднмир ЕЛАГИН 

- Напоминаю, ребята, будьте внима
тельны и все запоминайте. А еще лучше
записывайте. Ведь нам перед всей школой 
ответ держать ... 
Вера Александровна Шатько вниматель

но оглядела отряд и скомандовала: 

- Шагом марш в «Борки»! 

До совхоза оставалось несколько сот 
шагов, поэтому ребята подтянулись и четко 
отбивали шаг по укатанной твердой дороге. 

- Первый раз вижу чудаков, которые 
за сто верст едут посмотреть ... на кур!
тихонько подтрунивал над приятелями Са
ша Штырь. - Вот сейчас откроются ворота 
курятника, и перед нами, братцы, появятся 
пеструшки ... с хорошую корову ростом. 

- А сам-то что ж поехал? Не очень-то 
тебя звали, - так же тихо, но внушитель
но шикнула на Штыря Наташа Сазонова. 

- Не шуми, - поддержал Штыря Костя 
Кривенко. - Смотри, э-вон курятник, такой 
же, как и в нашем колхозе. Ничего особен
ного. Разве пошире да окон побольше ... 

- Ребята, вон на пригорке птицефабрика 
совхоза «Борки». Видите, насколько боль
ше она нашей, колхозной? 

Теперь, когда ребята подошли ближе, 
Фабрика и правда оказалась большой, на
много больше колхозной . А главное - как
то она устроена не совсем обычно. С тор
ца три двери. Сейчас одна из них, средняя, 

была открыта, и оттуда двое мужчин выно
сили тяжелые ящики, доверху наполненные 

белыми, точно светящимися яйцами. Ящики 
осторожно устанавливали в кузов грузо

вика. 

- Раз, два, три, четыре ... - невольно 
стал считать ящики Штырь, - пять, шесть, 
семь ... Да что ж, у них там склад, что ли?
не выдержал он. - Носят и носят ... 

В это время вместе с мужчинами из 
дверей вышла женщина. Она, очевидно, ус
лыхала Штыря и, смеясь, ответила: 

Нет, не склад, товарищ пионер. Это 
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утренний «урожай» нашей фермы. 

с лишним тысяч штук ... - И, не дав 
Пять 

ребя-
там удивиться, продолжала: - А теперь 
давайте знакомиться. Меня зовут Верой 
Федоровной ... 

- Сидорой! - обрадован но воскликнула 
Наташа Сазонова. - Вот здорово! А мы 
к вам ... 

- Мы действительно к вам, Вера Федо
ровна,- заговорила учительница, - на экс

курсию. Хотим посмотреть вашу чудо-Фаб
рику. 

Ну что ж, пожалуйста. Охотно покажу 
вам наше хозяйство. Тут действительно 
есть что посмотреть. Только просьба у ме
ня к вам такая: не шуметь. Куры у нас сей

час обедают, и их не надо тревожить ... 
А теперь зайдем сюда. 

Вера Федоровна снова открыла среднюю 
дверь птичника и ввела ребят внутрь. 

Воцарилась мертвая тишина. Ребята явно 
недоумевали. Им показалось, что Сидора 
что-то сделала не так, куда-то завела их не 

туда. Ребята стояли в узком проходе, тя
нувшемся далеко в глубь помещения. Сте
ны прохода были какие-то странные, с вы
пуклыми желобами. 

- Так с чего бы начать, - заговорила 
Сидора. - Ведь курятник наш совсем не 
похож на обычные курятники. Он весь ме
ханизирован. И работаю на нем я одна. 

- А сколько ж у вас кур? - послышал
ся торопливый недоверчивый вопрос. 

- Порядочно. Сколько есть под этой 
крышей - все мои. Со всеми одна справ
ляюсь. Двенадцать тысяч их здесь ... 

- Что-о?! 

Опять установилась напряженная тишина. 
Ребята явно не поверили словам Сидоры и 
ждали пояснений. 

- Я же вам говорила, что птичник этот 
не совсем обычный. Вернее, совсем не
обычный. В вашем колхозном птичнике 
сколько кур? 

- Двадцать пять тысяч, - с гордостью 
ответила Наташа Сазонова. 

- А птичниц сколько? - продолжала 
расспрашивать Сидора, 

- Бригада птицеводов у нас состоит из 
пятнадцати человек, - сказала Вера Алек
сандровна. - Бригадир и четырнадцать 
птичниц. 

- Отлично. А теперь займемся арифме
тикой, - предложила Вера Федоровна. -
Двадцать пять тысяч разделить на пятна
дцать. Получается немногим больше полу
тора тысяч. Полторы тысячи кур на одну 
птичницу. Выходит, что я одна за семерых 

ваших птичниц справлюсь! Правда, есть 
у меня тут неоценимый помощник. Он 
один не то что семерых, а всю вашу брига
ду может заменить. Вот идемте, я покажу 
вам его. 

В другом конце узкого коридора стояла 
какая-то машина. Вера Федоровна подо
шла к ней, удобно уселась в кресло и ста
ла нажимать кнопки. 

В большом баке за креслом что-то глу
хо зашумело, забулькало, и все сооруже
ние вместе с баком, креслом и Верой Фе
доровной тихо покатилось прямо на ребят. 
Т олько тут они заметили, что по полу кори
дора проложены специальные рельсы и 

все это сооружение катится по ним. 

Вера Федоровна снова нажала кнопку, и 
машина послушно остановилась, затихла. 

- Вот это и есть мой помощник, - ска

зала Сидора. - У дивительный, ни с чем не 
сравнимый помощник! В этом баке, что за 
креслом, корм для кур. Там он, если нуж

но, смачивается горячей водой, перемеши

вается, а затем равномерно рассыпается 

по кормушкам. 

Видите эти рукава, спущенные в лотки 
в стене? Через них-то корм и высыпается 
в кормушки. Таких рукавов несколько
направо и налево. Я сижу в этом кресле, 
нажимаю кнопку, и помощник мой тихо 
едет по проходу и равномерно рассыпает 

корма по лоткам. Две-три минуты - и кор

м ушки полны! 

В этом помощнике все дело. В бункер 
можно засыпать сухой корм, скажем зер
но, можно влажный - мешанку. Влажные 
корма тщательно перемешиваются в бун
кере механическими руками и только по

сле этого высыпаются в кормушки. 

А наполняется бункер тоже механически. 
Корма машинами завозят наверх и ссыпа
ют в специальные закрома, в которых есть 

отверстия в дне. Подъезжаю я под закром, 

З· 

нажимаю кнопку, запор открывается, и 

сколько мне нужно корма - высыпается 

прямо в бункер. Если нужна вода, откры
вается кран, и она льется в бак. 

Четыре раза в сутки кормлю я свою бе
лую ораву. И каждый раз на это уходит 
две-три минуты ... На сбор яиц еще уходит 
час примерно. 

- А где вы их собираете? 
- Да вот в этих лотках, - указала Вера 

Федоровна наверх. 
Под самым потолком вдоль всего про

хода с обеих сторон тянулись два мелких 
лотка. Их ребята уже давно заметили. 

- За перегородкой, отделяющей наш 
коридор от птичника, под потолком тянется 

во всю длину ряд гнезд. Устроены они 
очень просто, но оригинально. Пол гнезда 
немного наклонен сюда, в коридор. И как 
только курица снесется, яйцо немедленно 

скатывается под задней стенкой гнезда 
сюда, в этот лоток. Курица еще вовсю 
горланит, кудахчет, оповещает мир о своем 

«подвиге» - вот, мол, глядите, я яйцо сне
сла. А глядеть-то уже и не на что. Яйцо 
уже давно лежит у нас тут, в коридоре ... 
Сидора снова села в кресло, нажала 

кнопку и откатилась в самый конец кори
дора. Там она быстро прицепила ящики 
сбоку машины. И получилось у нее что-то 
очень похожее на «чертово колесо» в пар

ке культуры. В ящики Сидора начала скла
дывать яйца. Ловко захватывая по несколь
ку штук из лотков, она осторожно склады

вала их в ящик. Когда один из них напол

нился, колесо поверну лось и под руку 

птичницы стал новый, порожний ящик. А ма

шина продолжала тихо-тихо ехать по про

ходу, перемещая и птичницу и ящики. 

- Вот и вся моя работа! 
- Как вся? А кто убирает птичник? -по-

слышались удивленные голоса. 

- Никто, - спокойно ответила Сидора.
Убирать там нечего и незачем. Изредка 
я засыпаю пол курятника новой сухой под
стилкой. А навоз мы один раз в году вес

ной убираем. В птичник тогда заезжает 
трактор со скребком и в несколько минут 
выгребает весь навоз на у лиц у. 

- А куры как же! Где они бывают, ког
да трактор по птичнику ездит? Он же их 
подавит! .. 

- Весной и летом куры в помещении 
почти совсем не бывают. Они приходят сю
да за тем, чтобы поесть, и сразу убегают 
на улицу. В стенах птичника сделаны спе
циальные лазы, которые летом все время 
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открыты. Через них-то куры и выходят на 
выгул. В хорошую погоду они и зимой там 
гуляют. Внутри птичника я устраиваю ку
рам физзарядку. Захожу к ним в помеще

ние и разбрасываю прямо в подстилку при
горшнями зерно. Вот тут-то и начинается 
зарядка! Все куры, сколько их есть в птич
нике, принимаются усердно работать. Они 
разгребают лапами подстилку и азартно 
разыскивают упавшие зерна. 

Этот мой механический помощник, - Си
дора ласково погладила бак за креслом,
здорово облегчил жизнь. Появилось время 
внимательно следить за состоянием кур, за 

их здоровьем. На разный манер составляю 
я теперь им меню, чтобы корма разнооб
разней были. Зелени стараюсь побольше 
давать, морковки. В ящиках постоянно чи
стая зола, песок, гравий, известь. Вы ведь 

знаете, что камешки курам вместо зубов 
служат, помогают растирать корм в желуд

ке. А известь идет на скорлупу яиц, на ук
репление костяка. 

- Кто же придумал такой курятник?
не удержался, наконец, Штырь . - И поче
му у нас не построят такой же? 

- Вы слышали, что совхоз наш «Борки» 
опытный, - пояснила Вера Федоровна . 
Здесь работают ученые, специалисты. Они 
и придумали такое устройство птичника. 

Теперь мы его испытываем, все ли так на 
деле получится, как учеными в планах за

думано. 

И надо вам сказать - задумано очень 
верно. Раньше я, как и ваши птичницы, едва 
справлялась с двумя тысячами кур, когда 

курятник был у нас обычный. И уставала 
ужасно. Это и понятно - все приходилось 

своими руками делать. Помощника у меня 
такого, как тут, не было. Поэтому и яйца 
обходились очень дорого. А теперь, когда 
все мы внимательно подсчитали, выходит, 

что десяток дешевле 30 копеек стоит 
колхозу. Иначе и быть не может - на та
кой вот ферме, где двенадцать тысяч кур, 
ведь всего один человек трудится. Спаси

бо великое нашим ученым, придумавшим 
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этот птичник, эту машину. Ведь теперь всю
ду, где есть электричество, можно такие 

Фабрики строить . Ваши-то начальники, из 
вашего колхоза, тоже бывали здесь, при
сматривались. Верно, и у вас скоро такой 
птичник появится. 

- Вера Федоровна, а правду говорят, 
что вы в Москве бывали? - смущаясь, 
спросила Сазонова. 

- Верно. Как раз год назад, в декабре. 
Тогда мы только еще начинали все это 
дело, только приступали к испытанию но

вого птичника. Тогда я только за шестью 

тысячами кур ухаживала и получила от них 

за год миллион яиц. О Москве и не по
мышляла. И вдруг извещают - на Пленум 
Центрального Комитета партии меня отря
дили, чтобы, значит, о своих делах доло
жила, чтобы другие птицеводы в стране та
кие же курятники строили ... 

Вот так я и поехала в Москву. Несколько 
дней в Кремле мы заседали. Знакомились, 
где как дело поставлено, соображали, ка
кие меры нужно принять, чтобы наше сель
ское хозяйство самым доходным было. 
Не ждала я и не гадала, что мой труд 

так будет оценен. Тогда мне высокое зва
ние Героя Социалистического Труда пра

вительство присвоило, орден Ленина с Зо

лотой Звездой вручило. Так ярастрогалась, 
что заплакала от радости. А потом поду
мала и поняла, что награда-то нам дана, 

как поощрение на будущее . Поразмыслила, 
посоветовалась с друзьями, с руководством 

совхоза и решилась одна с двенадцатью 

тысячами кур справиться в этом году. Вме
сто шести-то! Но обдумано все было 
верно. 

* * * 
Почти целый день провели ребята в сов

хозе «Борки». Тщательно осмотрели они 
птичник, вместе с Верой Федоровной кор
мили кур и собирали яйца. И так понра
вился им совхозный птичник, что решили 

они просить правление своего колхоза по

скорее построить такой же у себя. 

Хорошее сено и зимой пахнет летним 
лугом. Из него получается ароматный чай 
для телят. 

Такой чай умело готовят пионеры-живот
новоды из Шунги . В чистую прожаренную 
посудину положат сухих листьев и цветов. 

Вольют немного крутого кипятку, закроют 
крышкой. Потом снова зальют кипятком, 
уже до краев посудины ... От такого чая те
ленка за уши не оттащишь. 

Шунгенские пионеры у меют не только 
чай для телят заваривать. 

Придут в телятник. Напоят телят. Накор
мят . Распахнут широко двери. Протрут 
окна. Под скребут и подметут пол. Посып
лют проходы желтыми опилками... Чисто 
в телятнике. 

Шефствовать над колхозным молодня
ком шунгенские пионеры начали давно. 

ваевской фермы в лютую морозную ночь 
пропала взбалмошная корова. Она убежа
ла в лес и там отелилась. Теленок, пробыв
ший первые сутки своей жизни на морозе, 
не простудился и не закашлял. Вырос здо
ровым. 

В совхозе работал тогда ставший изве
стным потом всему миру зоотехник Стани 
слав Иванович ШтеЙман. Случай с благопо

лучным отелом на морозе подтвердил его 

мысль, что теленка не следует ни одного 

дня держать в жарком помещении. 

Шунгенские пионеры так хорошо освои
ли тогда новый метод воспитания телят, что 
их не один год утверждали участниками 

выставки в Москве. 

А недавно в школе началось, как метко 
сказал кто-то из ребят, «брожение умов». 
Может, это началось, когда молодой 
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Когда ребятишки пришли первый раз 
в телятник, встретили их не очень любезно: 

- Без вас нам горя мало .. . Не хватает 
обузы! .. 

Эту «обузу» взвалила на свои плечи зоо
техник Наталья Михайловна Коновалова. 
Была она дальновидным и внимательным 
человеком и стала учить мальчишек и 

девчонок работать в телятнике. Работать 
умело, применяя последние достижения на

уки и практики. Последним достижением 

в то время был метод воспитания телят 
на холоде. 

Сейчас этот метод известен каждом у, кто 
мало-мальски знаком с животноводством. 

Родился он в костромском совхозе «Ка
раваево». 

Уже не раз описан случай, как с кара-

зоотехник Татьяна Петровна сказала пионе
рам, что существуют на свете электриче

ские щетки для телят, или после возвраще

ния Вали Новожилова из Ленинграда. 
.. .Было это прошлым летом. Валя Ново

жилов работал на сенокосе. 

На луг прибежали мальчишки и напере
бой загалдели: 

- Новожилов! СобираЙся ... В школу зо
вут! Нина Павловна велела. 

В школе Валя узнал, что его, как лучше
го юного животновода, направляют в Ле
нинград на Всероссийское совещание юных 
опытников сельского хозяйства. 

Все знали, что Валя человек серьезный 
и, как метко сказали о нем ребята, всегда 
с тетрадкой ходит. Надо ему доклад сде
лать - он с тетрадкой . Надо рассказать ко-
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му-нибудь О телятах-он с тетрадкой. 
Пусть ни разу не заглянет в эту тетрадку, 
потому что и так все наизусть помнит, 

а все-таки с тетрадкой ходит. 

Отправляясь в Ленинград, Валя сходил 
к учительнице Анастасии Петровне, кото

рая работала в школе десятки лет, и по
просил еще раз рассказать, как начиналось 

у них шефство над молодняком. Взял с со

бой дневники . Поговорил с товарищами. 
- Расскажешь все, как есть ... - напутст

вовали его товарищи. - Сам все знаешь . 
Не тебя учить. 

Вернулся Валя из Ленинграда дней через 
десять. 

- Ну как? Все рассказал? - подступили 
к нему ребята, уверенные, что рассказ Ва
лентина произвел неизгладимое впечатле

ние на слушателей. 

- Нет, я не выступал ... - ответил Валя. 
- Что, что? - робко переспросил кто-то, 

как будто не расслышал Валины слова . 
Что ты сказал? 

- Я не выступал, - повторил Валя. -
Я слушал. Понимаете? 
Потрясенные ответом, ребята замолчали. 
- Ну, как я мог говорить, если там бы

ли ребята, у которых работа интереснее? -
говорил Валя. - А главное, что мы не ос
ваиваем машин ... 

- Как не осваиваем?! Ты что? У нас ре
бята знают автомобиль. Изучают трактор, 
комбайн. Ты что, забыл? Ты же сам ходишь 
в кружок механизаторов ... 

- Ну что ж, хожу .. . - не сдавался Ва
ля. - А на фермах у нас машин нет. Кар
тошку «тяпаем» сечками. Коров у нас доят 
руками ... 

- Ты, Валя, прав, - заговорил первым 
Коля Анисимов. - Я вот читал недавно 
о древнем Херсонесе ... 

Все знали, что Коля Анисимов, кроме те
лят, любит историю. Он читал и о Пугаче
ве, и об Александре Невском, и о Степане 
Разине ... И все-таки какое отношение имел 
к их разговору греческий город, стоявший 
в Южном Крыму, понять не могли . 

- А тут и пони мать нечего, - сказал Ко
ля. - В древнем Херсонесе существовал 
во-до-про-вод... это было две с половиной 
тысячи лет назад. Ясно? 

Теперь было ясно. Теперь заговорили все. 
Высказывания ребят сводились к ОДНОМ у: 
«Чего стоит наша работа в век спутников, 
если мы воду в телятник носим руками!» 

В декабре в Шунгенской школе состоял-
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ся расширенный сбор совета дружины. 
Присутствовали все шесть председателей 
советов отрядов, юные натуралисты. Были 

приглашены на сбор учителя, председатель 
колхоза Алексей Иванович Гузанов и меха
низатор Яков Дмитриевич Сенцов. 
Ребята все в один голос заявили, что 

не желают дальше работать на фермах по 
старинке. 

Взрослые их поддержали . 
- Спасибо вам, ребята, - сказал Алек

сей Иванович. - Спасибо за умное отноше
ние к труду. Правильно вы говорите. Сей
час о механизации говорит весь народ. 

Алексей Иванович сообщил ребятам , что 
в ближайшее время колхоз механизирует 
новый телятник. Туда проведут электриче
ство и водопровод. Там будет установлена 
железная дорога с автоматическими тележ

ками для подвозки корма и вывозки наво

за. Установят машины для подготовки кор
мов. Колхоз приобретает электрические 
щетки для чистки телят ... 

В этом самом телятнике ребята и будут 
работать по-новому, осваивая машины. 

- А что же будет со старыми телятни
ками? - спросил Валя Новожилов. - Их же 
не механизируешь?. 

Поднялся Яков Дмитриевич. 
- Я не согласен с тобой, - повернулся 

он к Вале. 

Был Яков Дмитриевич уже немолод и 
многое повидал на своем веку. Это чувст
вовалось в его фигуре, коренастой и слов

но обожженной со всех сторон, в его го
лосе , неторопливо м, хрипловатом и спо 

койно уверенном . 

Речь свою он начал издалека, будто за
быв о Вале. 

- Тут выступающие называли меня ин
женером , - сказал он. - Нет ... Такого сча
стья мне в жизни не выпало. Не учился я 

не только что на инженера, а даже на тех

ника. Не пришлось. 

Яков Дмитриевич вспомнил, что рос ОН 
в то время, когда землю в Шунге целиком 
держали в своих руках кулаки да поп. Про

чий ЛЮД в работниках жил либо ходил 
в дальние города на промысел. 

- Я в механизацию шел ощупью, с за

крытыми глазами, - продолжал он. - Дру
гой раз не знал, какую гайку вначале от
винчивать, а брался ремонтировать маши
ну. И получалось. Почему? Потому что не 
давал я себе воли говорить: «Я это не мо
гу». Потому что всегда я видел перед со-

бой людей, которые ждали от меня подмо
ги. Они верили мне. И я чинил ДЛЯ них 
машины. Никто тут не скажет, что старый 
дед Яков собирал какую-нибудь машину и 
не собрал ее. 

Яков Дмитриевич перевел дух , помолчал. 

- А ты неправильно говоришь, - сно
ва повернулся Яков Дмитриевич к Вале.
Неправильно, хотя телятники-закоулки в на
шем колхозе действительно имеются. По

чему неправильно? Да потому, что ваши 
руки и эти закоулки должны переделать. 

Вы народ грамотный. С вас и спрос боль
ШОЙ. Больший, чем с нас, стариков . При 
существующей научной мысли и практиче
ской технике эти закоулки не страшны. 

В каждом закоулке, если его даже ' не пе
ределают в ближайший год, мы с вами мо 
жем поставить насос и качать туда воду . 

В каждый закоулок можно провести элек
тричество. Всюду можно облегчение для 
людей сделать . Что я, не верно говорю? 

- Верно! Правильно! - слышалось со 
всех сторон . 

- Какое от машин облегчение, - снова 
продолжал он, - не мне говорить вам. Но 

если в наше время грамотный человек на
воз из коровника убирает лопатой, как это 
делали во времена Ивана Сусанина, - грош 
цена его грамотности. Никому не нужна 
такая грамотность, если она ему пользы 

не принесла . Сейчас человек десятью 
пальцами без машин мало что сделает. 

Все ребята смотрели на Якова Дмитрие
вича так, как будто он читал их мысли. 
Слушать его было и больно и приятно! 

- Вы обязаны научиться работать в те 
лятниках по -новому , так, как не работали 
ни ваши, ни наши матери, ни ваши сестры 

и братья. Но и делать новое вы тоже дол
жны приучаться сами. А как же вы станете 

эту новую работу налаживать , если среди 
вас будут слышаться такие голоса: «Не 
поднять нам механизацию, потому что есть 

у нас еще закоулки»? Не должно быть 
у вас такого настроения. Запомните: за лю

бую работу надо браться смело. Без ог
лядки. Пусть все люди кругом чувствуют 
вашу силу. Тогда и им легче будет за вами 
поспевать . Пусть при виде всякой работы 
у вас вырастают крылья. Не сказочные , 
а современные научные. 

Дед Яков сел, а все собрание встало. 
Так, стоя, ребята долго и сильно хлопали 
ему. 

Впадимир КОРКНН 

ВЕСНА УЖЕ В ПУТИ 
Метет метелью злобною 
Зима со всех дорог. 
Прорвется струйкой теплою 
Вдруг вешний ветерок. 
Еще снега не таяли, 
Еще пурге мести . 
Весна готовит стаи. 
Весна уже в пути. 
И нам в метелях слышится 
Шум крыльев неспроста
Весна упорно движется 
В родимые места. 

Т. ПЕТРЕНКО 

ОЛЬХА 
Везде, где есть ручей или река , 
Где есть вода, не знавшая застоя, 
Шумит листвою че рная ольха 
Равнины русской дерев о простое. 

В лесу всех больше связана она 
С водою дружбой прочною и д ревней : 
Созрев, ложатся в воду семена, 
И у воды ИЗ них растут де р е в ья . 

П усть будет даже мелкой та вода
Ольха готова с ней всегда быть вместе. 
И только жить не будет ни когда 
Над той водою , что стоит н а месте. 

НАША ОШИБКА 

Пошли мы летом н а Богатое озе ро ка-
p aceй ловить . Пр ишли Кругом озе ра 
осока _ 

Слышим в траве п иск. Огляделись кр у
гом - видим три пушистых комочка под 

кустиком . Мы их поймали . По плоским 
носикам и по большим перепонкам мы уз
нали утят . Вм есто того чтобы вер нуть их 
па пе и маме (уткам), мы принесли и х до
мой . Утята в неволе погибл и . 
Мы горевали, что не вернули их утка м . 
Пр осим всех школьников подби ра ть бес

призорных птенцов и возвращать их па п а м 

и ма ма м . 

КЛНШАНЕЦ Cepreli, ПАЛКНН Аиатопиli 

СТ. ХОХОТУЙ , 
Забайкальская железная дорога 
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ИЛЬИЧ УЧИЛ НАС УКРАШАТЬ ЗЕ М Л Ю 

-
САПЕТННА. научны" сотрудник 

' ... VKCKC)rO государственного заповедника 

альная орнитологическая станция при Окском заповеднике об
ратилась к школьникам сорока областей Российской CDедерации 
с просьбой принять участие в массовом кольцевании скворцов. На
чиная с 1956 года на наш призыв ежегодно откликается около 

1 300 школ. За 5 лет школьниками окольцовано уже около 100 000 мо
лодых скворцов . Сейчас нами начато кольцевание и взрослых сквор

цов. В 1960 году окольцовано около 1 000 взрослых птиц. Взрослые 
птицы чаще возвращаются на место кольцевания, поэтому число пои

мок птиц с кольцами возрастет. 

Многие школьники очень заинтересовались кольцеванием. Вот что 

нам писали ребята из деревни Горбуновки Муслюмовского района Та
тарской АССР: с(Все мы очень увлеклись этой работой, день кольце
вания прошел как праздник. Если будет еще какая-нибудь работа, 
в которой мы смогли бы вам помочь, то мы ее с удовольствием вы
полним». 

Лучше всех с работой по кольцеванию скворцов справились ребята 
Кирилловской средней школы Горьковской области. Они не только 
кольцевали скворцов, но и ежегодно проводили наблюдения в 10 де
ревнях за прилетом скворцов, за заселением ими скворечников; выве

шивали ежегодно новые и ремонтировали старые. По нашей рекомен

дации они вывесили скворечники-самоловы и кольцуют взрослых 

скворцов. Зимой для птиц они выставили 160 кормовых столиков. 
Некоторые школьники прислали нам данные о том, когда к ним при

летели первые скворцы, когда шел их массовый пролет, какого возра

ста были птенцы во время кольцевания, сколько скворчат было в каж
дом гнезде. 

] 
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Школьники помогли узнать новое о путях осеннего пролета и местах 
зимовки наших скворцов. Уже получены сведения о встречах 250 сквор
цов, окольцованных школьниками. Так, скворцы из Тульской и Рязан

ской областей встречены на зимовке в Греции, Ливане, Египте и на ос
трове Кипр. Скворцы из Тульской области встречены на осеннем про
лете на Украине, скворцы из Рязанской области - под Тамбовом, 
скворцы из Горьковской области - в Воронежской и Пензенской обла
стях и в Мордовской АССР, скворцы из Татарии - в Куйбышевской об
ласти. 

Многие школьники просят нас поскорее сообщить о местах поимки 
скворцов, окольцованных ими. Однако мы далеко не всегда можем 

выполнить их просьбу: одно сообщение о поимке птицы с кольцом 
приходится в среднем на 120 птиц, а большинство школ окольцевало 
по 50 скворчат. Если школьники будут продолжать кольцевание в сво
ей деревне в течение нескольких лет, тогда они, конечно, дождутся 
сообщений о своих скворцах. 

В 1959 году 10 лучшим школам Центральная орнитологическая стан
ция разослала премии - книги о жизни животных. 

Мы думаем расширить работу по кольцеванию - кольцевать не 
только скворцов, но и грачей, снегирей и больших синиц. 

НАСЛЕДСТВО НАДО БЕРЕЧЬ 
Летом мы ходили в вер

ховья реки Согожи. Цель 
нашего похода-- знакомство 

с этими местами и изыска

ние известкового туФа. 
Наш бивак был разбит 

на окраине Сосновецкого 
парка. Пришли сюда ночью. 

На другой день наше вни
мание привлек огромный 
тенистый парк. О красоте 
парка мы и раньше знали 

из рассказов старожилов 

этих мест. 

I(репостной садовник Си
нюхин не только сажал де

ревья в этом парке, но и 

скрещивал южные растения 

с северными. Многие гибри
ды прожили больше века. 

Интересен гибрид яблони 
с осиной, который пере
нес сильные морозы зимой 
1939 года, когда большинст
во яблонь в наших местах по

гибло. Гибридная яблоня 
растет и хорошо плодоно

сит. Величественно красиво 
могучее дерево -- гибрид се
ребристого тополя с осиной: 
крона развесистая, высокая; 

ствол можно обхватить 

только впятером. Так же мо
гучи гибриды ивы с сереб

ристым тополем, растущие 

на берегу Согожи. Гибрид 
терна с барбарисом у диви
тельно живуч и стоек. За 
ним не ухаживают, а он 

вопреки всему растет и по

ражает изобилием ягод. 

Сколько здесь высоких ку
стов ирги с ее вкусными, 

чуть кислыми ягодами! 

I(едры, вязы, клены, разные 
виды тополей ... 

Выпестованное крепост-
ными крестьянами богатст

во оставлено нам в наслед

ство. l(aK же относимся мы, 
наследники, к этому неоце

нимому сокровищу? 

Сердце сжимается от бо
ли, когда видишь, как без

жалостно уничтожаются 

лучшие породы деревьев. 

В парке пасется скот; люди 
ломают ценные дepeBb~ ру

бят на дрова, расчищая 

площадки под огороды. 

Срубили, например, ценней
шее акклиматизированное 

вековое дерево -- граб. В 
парке обмелели пруды. По
гиб фруктовый сад. 

Нет, этого не должно 
быть. Мы хотим, чтобы Сос
новецкий парк всегда оста
вался красивым. 

В нашем районе есть 
сельскохозяйственный тех-
никум. Сту денты могут 
стать хорошими хозяевами 

этого парка. Саженцами 
ценных пород фруктовых 
и декоративных деревьев 

можно будет снабдить кол
хозы не только нашего рай

она, но и всей области. 
Мы, краеведы, обращаем

ся к пионерам и школьни

кам, живущим по соседству 

с парком, ко всем учрежде

ниям, организациям Сосно
вецкого района Ярослав
ской области, ко всем тем, 
кого это непосредственно 

касается, возродить и при

умножить былую славу Сос
новецкого парка. 

Кружок краеведов Дома пионеров 
города Поwехонье·80лодарска 

Ярославская область 
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МУХА R ПАУТИНЕ 

~ 
I)[CTHHK 

Однажды мое внимание привлекло сильное жужжание мухи. 

Я посмотрела вокруг и увидела, что она попалась в малень
кую паутинку. Что только не делала она, чтобы освободиться. 
но ничего у нее не выходило. Через некоторое время пока

зался маленький паучок - хозяин квартиры. У него было круг

лое брюшко и восемь лапок. Паучок подполз к мухе, но она 
стала отчаянно сопротивляться, и он повернул. Так продолжа

лось много раз. Ведь паучок был раз в пять меньше и слабее 
мухи. 

Вдруг он исчез. Видимо, паучок устал. Нелегко достается ему пища. Устала и му
ха. Она успокоилась. Только иногда лениво подергивала то одной, то другой лап
кой. Неожиданно показался паучок. И опять повторилось то же самое. Паучок под
ползал к мухе, она защищалась, и ОН полз вверх. И так снова и Cl-10Ba. В «битве» 
с пауком муха поранила свое левое крыло. Она все больше теряла силы и не могла 
уже так защищаться, как прежде. Паук прочно уселся на ее ножке, но муха почти 
не реагировала . Наверное, паучок впускал яд. Когда он на несколько секунд уда

лился, я дотронулась до мухи иголкой и поняла, что она мертва . Паук стал опу
тывать ее паутиной. 
Затем он скрылся. Пройдет некоторое время, паук высосет из мухи питательные 

вещества, и от нее останется только хитиновый покров. 

г. Жданов Марина ЛОБЫШЕВА 

Это было в мае . Я проходил 
через Кишиневский парк. Здесь 
я часто бываю. знаю всех птиц, 

люблю их повадки, пение. Вдруг 
слышу незнакомый голос. 
На клене сидит птица, похожая 

на голубя. Голос ее напоминает 
пение кукушки, только середину 

она тянет: «Куг-гуу-ку, куг-гуууу
ку ... » Ноги у птицы были розо
вые, перья серо-коричневые. 

Когда она распускала хвост, на 
конце перьев показывались белые 
пятна. Ниже затылка проходила 
поперечная темная полоска . Что 
за птица? 
Спросил я у папы, он говорит, 

что такой никогда в ~олдавии не 
видел. Спросил у других - они 
тоже не знают. Название птицы 
я нашел в книге, когда читал про 

голубей. Оказывается, это коль
чатая горлица. 

НОВАЯ ПТИЦА 

Вскоре я увидел в парке еще 
четыре пары таких же горлиц и 

даже нашел их гнездо на высоком 

вязе . Оно было простое, из пру
тиков. Я стал ежедневно наблю
дать, как горлица высиживает 

птенцов. Она не боялась меня. 
Но, когда через три недели они 

вывелись, случилась беда . 
Однажды утром я пришел про

ведать горлиц и увидел бой. Пять 
галок окружили дерево и броса
лись к гнезду, а родители храбро 

защищали детей . ~aTb оберегала 
птенцов, а самец бросался на га

лок , когда они приближались 
к дереву. Видно, давно уже шел 
бой. Крылья у самца были опуще
ны, перья взъерошены, он очень 

устал . Я прогнал галок. 
А на другой день они все-таки 

съели птенцов. После этого гор
лицы несколько дней молча сиде-

ВСТРЕЧА С ТЮЛЕНЕМ 

ли у пустого гнезда. Жалко было 
их . Потом они забросили гнездо . 
Долго я не мог увидеть, чем 

питаются кольчатые горлицы. Но 
раз осенью я поехал за город. Там 
я увидел двух горлиц. Они сиде
ли на стерне и что-то клевали. 

Когда я подошел, горлицы улете
ли. На том месте, где они сидели, 
я нашел недоеденный колос мога
ра. Это такая кормовая трава. 
Семена ее похожи на просо, толь

ко мельче. Они кормились также 
семенами мышея и других сорня

ков. Теперь кольчатых горлиц 
у нас много. Летом и зимой слыш
но их «куг-гуу-ку, куг-гууу-ку .. . ». 

Очевидно, им понравилось у нас. 

Только вот галки обижаютl 

Вита пий ПА ТЕРИЛО, 
ученик 5-го класса «Б .. 

г. Кишинев, 
средняя шнола N. 34 

Если бы месяц назад мне кто-нибудь сказал, что 
видел тюленя у нашего пирса, я бы ни за что не 
поверил. 

Подбежав поближе, мы увидели тюленя, точь-в
точь как в зоопарке. Он был так неуклюж, что мне 
показалось, он ранен. 

Но случилось так, что я своими глазами увидел 

тюленя, да притом очень близко . 
Как обычно, в воскресенье я с друзьями отпра

вился на пирс, вдававшийся далеко в море. Возле 
самого пирса плавали нырки. Мы старались под
красться к птицам как можно ближе и получше 
рассмотреть их. Мое внимание привлекло белое 
существо в море, неуклюже ползающее по льдине. 

Я указал на льдину ребятам, и мы дружно рва
нулись по направлению к незнакомому предмету . 
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Когда мы стали шептаться, он почему-то поднял 

голову, осмотрелся и направился в нашу сторону . 

Своими движениями он напоминал лягушку. Когда 
он был возле самого края льдины, мой товарищ ки
нул в него снежок. Он вздрогнул, как-то по-со

бачьи огрызнулся и скрылся под водой. 
Тут мои думы о его неповоротливости рассея

лись, как облако тумана . 

Эстонсная ССР. г. Ранвере Женя ЖАРИКОВ 

а последние годы мне дважды посчаст

ливилось побывать в солнечной Индии. 
Именно посчастливилось, ибо для любо
го человека и особенно натуралиста там 
много интересного, необычного и под
час прямо сказочного. Рассказываешь 

о своих поездках, смотришь на слушателей и не 
уверен, принимают ли они твой рассказ за правду. 
Вот посудите сами, дорогие ребята. 
в одном из городов на побережье Бенгальского 

залива я прожил несколько дней. Приехал я туда 
поздно ночью и, получив номер в гостинице, быст
ро заснул после утомительной дороги. Но проспал 
я недолго - утренние лучи яркого и горячего 

солнца разбудили меня вскоре после рассвета. 
Быстро одевшись, я открыл окно, выходящее 

в сад. Огромные фикусы, оплетенные цветущими 

лианами, гладкие кольчатые стволы высоченных 

пальм с кроной у самой вершины, серые развеси
стые эвкалипты, цветущие кустарники, бананы 
с листьями почти в два метра длиной, колючие ага
вы - все это привлекало внимание. 

Вдруг мне показалось, что кора на одном из де
ревьев... шевелится. Зрение у меня хорошее, 
в чем же дело! Присмотрелся. Да, действительно 

паться. Берег океана обрывистый, и к нему почти 
вплотную подплывают акулы, страшные и зубастые 
морские хищники. Раньше я видел только их чуче

ла в зоологических музеях, и понятно, что мне 

очень захотелось посмотреть их живыми . Мы до

говорились, что вечером отправимся в район, где 

рыбаки ловят акул . Принять участие в этой ловле 
мне не разрешили - опасно, но взамен обещали 
организовать ловлю морских крабов. 

в СОАНЕЧНОИ ИНАИИ 
И. П. СОСНОВСКИЯ, 
директор Московского зоопарка 

кора местами шевелится. Я выбежал в сад и осто
рожно стал подходить к загадочному дереву. До 
дерева оставалось метров двадцать - шевелится, 

приблизился еще на несколько шагов - ствол 
оказался самым обыкновенным. Я смело шагнул 
вперед, и опять кора почти от самой земли заше
вел ил ась, да быстро . Тут все объяснилось. Увидев 
меня, несколько десятков больших ящериц агам, 
ловко цепляясь острыми коготками за кору и об
гоняя одна другую, устремились вверх и попрята

ЛИСЬ среди зелени. По стволу дерева ползало мно

жество муравьев - видимо, ими и лакомипись ага

мы . Ящерицы ага мы способны изменять окраску, 
что помогает им хорошо маскироваться, поэтому 

я принял издали движение ящериц за шевеление 

коры огромного фикуса. Это был фикус, но не та
кой, который известен нам с вами, а гораздо боль
ше . Диаметр его ствола почти полтора метра, а кро

на так велика, что под ней свободно могли бы раз
меститься несколько домиков с огородами . 

Мне захотелось пойти на берег океана, чтобы 
искупаться . Но индийские друзья, узнав об этом, 
замахали руками и сказали «но", что по-английски 
означает нет. Это слово они повторили несколько 
раз. Оказывается, в этих местах очень опасно ку-

Рис. Н. К о н ы ш е в о й 

День мы провели в лесу кокосовых пальм, кото

рый совсем не похож на наши родные густые леса 
с подлеском, кустарниками и зелеными лужайками. 
Стволы кокосовых пальм голые, как столбы. Только 
на самой вершине - перистые ЛИСТЬЯ. Плоды 
пальм известны под названием кокосовых орехов и 

употребляются в пищу . Молодые орехи содержат 
сладковатый сок, похожий по вкусу на молоко . 
Твердая оболочка ореха изнутри покрыта толстым 
слоем мякоти. То и другое не только вкусно, но и 
питательно. Из спелых орехов добывают кокосовое 
масло. Многим славится кокосовая пальма Индии . 
В пищу употребляются и ее молодые листья, из 
наружных волокнистых оболочек орехов изготовля
ют веревки, коврики и другие предметы домашне

го обихода. Из цветов пальм приготовляют сахар, 
а ее прочная древесина используется в строитель

стве. 

Только что мы собрались уезжать из лесу, как 
послышалось урчание, хрюканье, а потом раздался 

визг, и мы увидели, как к нашей машине доволь 

но смело направляется целое стадо обезьян резу 
сов. Впереди шел вожак, старый самец, за ним
около десятка других взрослых обезьян и столько 
же малышей. Вот это гости! Мои индийские товари-
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щн не выразнлн ннкакого уднвлення, а я лрямо за

мер н лро фотоалларат забыл . Обезьяны лрнблнзн
лнсь шагов на десять н остановнлнсь, но не в нслу

ге, а так, лросто разобраться в обстановке . К лю
дям онн лрнвыклн Н совершенно нх не боятся. Мы 
броснлн четвероногнм друзьям несколько кусочков 
хлеба, печенье . Тут поднялся такон внзг н крнк, что 
В ушах зазвенело . Все стадо прнблнзнлось к нам 
почтн вплотную н, быстро уннчтожнв брошенное, 
стало требовать еще. Прншлось доставать нз ба
гажннка машнны нашн запасы . 

От нндннскнх зоологов Я узнал, что в Инднн 
обезьяны жнвут не только в лесах . Онн обычные 
обнтателн сел, городов, железнодорожных станцнн 
н даже шумных аэродромов. Ученые подсчнталн, 
что на террнторнн страны жнвет прнмерно 50-60 
мнллнонов обезьян . Это целые армнн, н прнтом прн
носящне населенню н хозянству Инднн огромнын 
вред . Обезьяны опустошают сады, огороды, поля. 
Нередко онн непрошеные гостн жнлых домов, 
продуктовых складов, магазннов , столовых. Ведется 

лн с ннмн органнзованная борьба! Нет . До сего 
временн на большен террнторнн Инднн обезьяны 
счнтаются священнымн н непрнкосновеннымн жн

вотнымн. Однажды н мне прншлось пострадать от 
этнх разбоНннков. Онн забралнсь в комнату, где 
я жнл, н, воспользовавшнсь монм отсутствнем, «по

знакомнлнсь» с содержнмым чемодана, понюхалн 

одеколон, утащнлн тапочкн н мон любнмын гал
стук. Но больше всего расстронлся я нз-за своего 
дневннка. Резусы, внднмо, былн так любопытны, 
что «зачнталн» его до дыр н только кое-что мне 
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удалось скленть. Прншлось все снова запнсывать по 
памятн. Дневннк для натуралнста очень важны н до
кумент, недаром говорят: «Незапнсанная мысль -
потеряннын клад». 

По дороге домон мы завернул н в бамбуковую 
рощу. Уж очень хороша была ее зелень, которая 
создавала тень н скрывала от жары. Солнце па

лнло ненмоверно, мон ПОХОДНЫН градусннк пока
зывал плюс 50 градусов, но пот не катнл с нас 
градом, он моментально высыхал, н только мель

чаншне крнсталлнкн оставшнхся солен, пропнтавшнх 
насквозь мою сннюю рубашку, сделалн ее почтн 
бел он . 
Не обошлось без прнключення н в бамбуковон 

роще. Отдохнув, мы пошл н прогуляться по тро
пннке, которая прнвела нас к небольшому озерку, 
густо заросшему лотосом н другнмн водянымн 

растеннямн. Над ннмн порхалн большне, с две ла
донн, бабочкн, нзумнтельно ярко окрашенные, гу
делн жукн н масса другнх насекомых. Мы решнлн 

обонтн озерко кругом, н вдруг внезапно однн нз 
монх спутннков снльно закрнчал н броснлся в сто
рону. Подняв высоко переднюю часть туловнща н 
мерно покачнвая ею, на нас смотрела огромная 

кобра . Ее раздвоеннын язычок то н дело высовы
вался, а кожа на шее растянулась, образовав по
добне капюшона . Опасная встреча! Но прежде все
го спокоНствне. Знанте, что змен, даже самые ядо
внтые, ннкогда самн на человека не нападают н 

прн встрече с ннм всегда стараются скрыться . Мы 

не сталн трогать кобру, н змея, опустнвшнсь, быст
ро уползла. 

Опасна лн кобра н другне ядовнтые змен для на
селення Инднн! К сожаленню, да . Известно, что 

ежегодно несколько тысяч (15-201 человек УМН
рают от нх смертельных укусов . «Как же так!

спроснте вы. - Ведь змен на люден не нападают!» 
Это все так, но еслн вы наступнте на змею, нечаян
но схватнте ее рукон, заберетесь в ее логово, змея 
вонзнт в вас св он острые ядовнтые зубы, по кана
лам которых в тело попадет яд . В таком случае 

нужна срочная врачебная помощь, но в Инднн 
пока еще мало меднцннскнх учрежденнН . Поэтому н 

такая большая смертность от укусов ядовнтых 
змен, шнроко распространенных ПОЧТ Н по всен тер
рнторнн страны . 

Вечер на юге быстро сменяет светлын день, н не 
успело скрыться солнце, как замерцал н мнрнады 

звезд н вышла луна. Пора ехать к рыбакам, а по
том на охоту за крабамн . 
Из города мы выехалн на маленьком вездеходе. 

Несколько десятков кнлометров он мчал нас по 
хорошен шоссеннон дороге, а потом свернул в сто
рону океана, н тут-то я понял, почему нменно мы 

выехалн на вездеходе. Шнрокая прнбрежная по
лоса была песчанон, н на другом автомобнле по 
зыбкому песку пробраться было бы невозможно. 
К берегу мы подъехал н так блнзко, что после каж
дого удара огромных волн нас как будто полнвал 
мелкнн дождь соленых капель. Оставнв машн
ну, дальше мы пошл н пешком. И вскоре услышалн 
голоса люден н разлнчнлн нх снлуэты . Это был н 
рыбакн, собнрающнеся вынтн в открытын океан за 
акуламн. Но на чем! Океан был неспокоен н об
рушнвал на берег волны высотон в 2-3 метра, од
нако это не оказалось помехон для бывалых ловцов 
морскнх чудовнщ. 

Вместо лодок рыбакн подтащнлн к берегу не
сколько толстых н скрепленных между собон бре
вен, с необыкновеннон ловкостью перетащнлн на 
ннх снастн н, буквально купаясь н ныряя в пеннс
тых волнах, сталн толкать от берега плоты. Как 
рыбакн орнентнровалнсь в океане, как держалнсь 
на круглых, лншь слегка выдолбленных бревнах, 
понять было трудно. Сколько же онн должны про
быть в океане, пока растянут сет н н вернутся об 
ратно! Мне ответнлн - 3-4 часа. Это время н бы
ло решено посвятнть ловле крабов . Мы прошлн по 
песчаному берегу еще несколько кнлометров н 
остановнлнсь около зарос лен кустарннков. Пока мы 
шлн, ветер утнх, стал утнхать н океан . «Очень хо
рошо, -сказалн мон спутннкн, - прн большнх вол
нах крабы на берег не выходят». 
Охота на крабов заключается в следующем. Нуж

но выбрать укромное местечко с расчетом хорошен 
внднмостн граннцы берегового песка н воды, г де 
всегда много разлнчных отбросов: морская трава, 
раковнны, рачкн, мертвые рыбы н другне жнвот
ные, которых океан выбрасывает на берег . Такая 
полоса отбросов тянется по всему берегу, н вот 
к нен-то н подбнраются крабы кормнться . 
Меня вооружнлн ДЛНННОН палкон, на конце ко

торон была развнлка . Заметнв краба, я должен 
был подбежать к нему, поддеть его, как ухватом, 
н перевернуть на спнну. Вот н все. В таком поло

женнн - «вверх ногамн» - краб беспомощен . Чтобы 
улов был побольше, мон спутннкн, проннструктн
ровав меня, отошлн несколько дальше, н я остался 

однн . Томнтельно потеклн мннуты. С полчаса со
средоточенно всматрнвался я в кромку берега, н 
вот показалось какое-то темное пятно размером 

с большую тарелку. Оно двнгалось в мою сторону . 
Прн свете луны я разлнчнл клешнн н лапкн. Краб 

подполз совсем блнзко н чем-то занялся . Только 
я хотел вскочнть, чтобы броснться к нему, как сза
дн него появнлось еще несколько, н ннчуть не 

меньше . Удача. 

За два часа мне удалось перевернуть, а ннымн 
словамн понмать, четырех крабов. я думал, что мне 
повезло н это не плохон улов, так как каждын краб 
веснл несколько кнлограммов, но как же я был ра
зочарован, когда подошедшне товарнщн сообщнлн, 
что каждын нз ннх понмал по 15-20 крабов. Оста
внв нх на месте, мы пошлн к рыбакам. Их еще 
не было, а на востоке уже заннмалась заря . Но, 
к нашен радостн, скоро средн волн стал н разлнчн
мы черные точкн, плоты возвращалнсь к берегу. 
Однн нз ннх прнстал справа от нас, а другон
слева. Наконец плоты вытащены. Теперь все ПРН
сутствующне - а нх собралось человек трндцать
с трудом вытягнвалн нз океана сеть. Еще добрая 
половнна ее оставалась в воде, а мы уже заметнлн, 

как нет-нет н рыбакн невольно подавалнсь впе
ред, будто кто-то хотел стянуть нх в воду. Ко
гда сеть подтянулн к самому берегу, мы ясно раз
лнчнлн запутавшуюся в нен акулу метров четырех 
длнны. Кроме большон акулы, в сет н попалось 
с десяток мелкнх, до метра длннон, н несколько 
другнх прнчудлнвых рыб. Зачем ловят акул! Мясо 
нх в молодом возрасте съедобно, снятая н выде
ланная кожа ндет на . разлнчные поделкн, нсполь

зуется н жнр этнх рыб. 
Распрощавшнсь с рыбакамн, мы поспешнлн к сво

ему улову. Все крабы продолжал н лежать на СПН
не, беспомощно шевеля клешнямн н лапкамн. Кра
бов уложнлн с помощью рогатнн в спецнальные 
корзннкн, погрузнлн на машнну, н наш вездеход 

«поплыл» по зыбкому песку обратно в город. 
Много можно рассказать о прекрасно н солнечнон 

Инднн, о ее сказочнон прнроде, о такнх представн
телях жнвотного мнра, как огромные слоны, сохра

ннвшнеся целым н ста-

дамн в ДНКОМ состояннн, 

О самых большнх в МН
ре нндннскнх носорогах, 

жнвущнх в джунглях 

Ассама, о крокоднлах, 

Достнгающнх в длнну 

6-7 метров, о грозных 

хнщннках-тнграх н лео

пардах, о многообраз
ном царстве пернатых 

н многнх другнх жнвот

ных. 

Богата н разнообразна 
флора Инднн. На ее 

террнторнн растут тыся

чн вндов всевозможных 

трав, кустарннков, де

ревьев: гималанскнн сал 

высотон 30-40 метров, 
огромные кедры, разно

образные пальмы, сан
даловое дерево, обла
дающее прнятным н 

стонкнм запахом, масса 

разнообразных фнкусов. 
Но если вы спроснте 

меня, что же больше 
всего запечатлелось н 

стало дорогнм для ме

ня, отвечу - встреч н с 

людьмн Инднн Н память 
об этнх встречах . 
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Есть в живом уголке вашей школы клетка с гра
чом? Или, может быть, вы сами решили завести 
галку у себя дома? Тогда не забудьте прочитать 
книгу «Птицы вневоле » '. Вам, юные натуралисты, 
друзья птиц , посвящает эту книгу К . Н . Благоскло
нов. 

Константин Николаевич - большой любитель 
и знаток пернатого царства. В разное время он 
держал у себя дома более восьми десятков раз
личных видов птиц, наблюдал за их повадками, ле
чил их. Обо всем этом он интересно рассказывает 
в своей книге . Вы узнаете из нее, каких птиц 
вредно держать в неволе, а каких нет . Чем и как 

лучше кормить птиц . Как за ними ухаживать и как 
дрессировать . 

«Птицы В неволе» -очень полезная книга, ребя
та. Обязательно прочтите ее. 

, к Н . Б л а г о с к л о н О в. ПТИЦЫ вневоле. Уч
педгиз . 1960. 

Красивая птичка сидит на сухой еловой ветке . Изредка потряхи
вает крылышками. В сумраке ельника отлично видна кирпично-крас
ная грудка. Птичка поет, словно стучит звонкий маленький молото
чек. Вот она взлетела, метнулась в воздухе, громко щелкнула клю
вом и снова уселась на ветку. Но уже с насекомым в клюве. 

Кто же она, эта чудесная, веселая птичка? 
Можно, конечно, попытаться подробно описать ее или нарисо

вать, Сфотографировать, чтобы потом у знающего человека выяснить 
ее название. 

Дело меняется, если у вас в кармане лежит «Экскурсионный оп
ределитель птиц». Раскройте книгу, и через пять минут название 
птицы станет вам известным. В определительных таблицах находим 
группу птиц, подходящую по размеру, окраске, поведению, подби

раем признаки, свойственные нашей птичке, и вот получилось : «Ма
лый мухолов». Но так ли это? Не ошиблись ли мы? Проверим. Ищем 
малого мухолова на цветных таблицах. Вот портрет нашей знакомой. 
Она? Сомнений нет, красноватая грудка, белые полоски на хвосте. 

Приобретите «Экскурсионный определитель птиц Европейской ча
сти СССР», и тогда вы легко сможете узнать, как зовут любую 
птицу, встреченную вами в лесу, в поле, на озере. 

и сто лет назад было немало 
ребят, которые интересовались 
жизнью природы . Только тогда 
их не называли еще юными на

туралистами. Это название по
явилось только после Октябрь
ской революции . 

О чем только не говорилось 
в ней! Здесь воспоминания уче
ного о своем детстве, юности. 

И рассказы про подземные во
ды, про француза Жозефа Ре
ми, который первым стал раз
водить рыбу форель. Есть даже 
сказки про животных. Но самое 

интересное в книге - это очер

ки из жизни зверей и птиц. 

Книг о природе было в то 
время очень мало. Можно себе 
представить, как дорога для 

таких ребят была книга извест
ного русского зоолога Модеста 
Николаевича Богданова «Из жиз
ни русской природы» 1. 

, М. Н. Б о г Д а н о в. ИЗ ЖИЗНИ 
русской природы . Учпедгиз. 1960. 
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Прочитайте эту книгу , ребята . 
Она доставит вам удовольствие, 
многому научит и расскажет 

о том , как жили, чем интересо

вались юные любители природы 
середины прошлого столетия. 

Однажды моей знакомой 
вороне бог послал кусочек .. . 
Да нет, не сыру - пирога. 

На ветви клена взгро
моздясь, позавтракать ве

щунья собралась. Да вспом
нила старая, что в это утро 

она уже успела подзапра

виться, и задумала при

прятать добычу про запас. 
Но где спрятать добычу? 

Внизу, в развилке дерева, 
лежала шапка, забытая 
Дедом Морозом. Он всегда 
становится рассеянным, как 

только наступает оттепель. 

То шапку оставит на дере 
ве, то рукавицы. 

Ворона спрыгнула в раз
вилку, подозрительно огля

делась по сторонам. Нико
го нет . Положила пирог на 
снег, принялась сосредото

ченно долбить ямку носом. 
В это время неподалеку от 
нее села вторая ворона. 

Признаться, я подосадовал 
на незваную гостью. Мне 
казалось, что это смутит 

мою приятельницу. Но ни
чуть не бывало. Та по
прежнему спокойно продол
жала заниматься своим де

лом, словно ничего и не 

случилось . 

Не знаю, была ли эта во
рона ее близкой подругой, 

от которой у нее нет ника
ких секретов, или вороны 

вообще друг у друга не во
руют, только она, нисколько 

не смущаясь, положила 

в приготовленную ямку пи

рог и стала подгребать 
к нему клювом разрыхлен

ный снег. Ворона даже не 
заметила, как свидетельни

ца ее тайны скрылась. 
Снег почти уже совсем 

скрыл похоронку, как про

изошло нечто неожиданное. 

Отку да ни возьмись налете
ла стая воробьев и рассе
лась на ветвях клена, над 

головой вещуньи. 

Ворона призадумалась. 
Она искоса посмотрела на 
непрошеных гостей и стала 
ждать, когда они улетят. 

Те не торопились. Они лу
каво перечирикивались меж

ду собой, видимо договари
ваясь о чем -то. 

Слыхала ворона, что во
робьишки не чисты на лап
ку, и решила сама провести 

Апеисеji СПНРНН 

Рис. Г. М а и о в е е в о ji 

их . Она вынула из ямки 
соблазнительный кусочек и 
на глазах у любителей по
живиться за счет чужого 

перелетела с ним на крышу 

сарая. Там она опять приня
лась деловито долбить ямку 
в снегу, будто не видя, что 
за ней следят. Ворона за 

копала ямку с пирогом И 

преспокойно уселась на вер
шине большого тополя. 
Воробьишки насмешливо 

переглядывались между со

бой, в душе хихикая над 
старой, но глупой (по их 

мнению) вещуньей. Чтобы 
обмануть ее, они сделали 
вид, что пирог их нисколько 

не интересует, и, разом 

вспорхнув с дерева, исчез

ли за крышей соседнего 
дома . 

А хитрая ворона лишь 
этого и ждала. Повеселев, 
она мигом спикировала на 

крышу сарая, выхватила из 

ямки похоронку И через 

несколько секунд была уже 

в развилке большой черему
хи, где сушилась шапка Де
да Мороза. Вот уже похо
ронка замаскирована. Не
сколько торопливых взма

хов крыльями - и плутовка 

опять на тополе. Только не 
на вершине, а на сучке, за 

стволом. 

Долго ждать воробьишек 
не пришлось. Они так же 
неожиданно появились, как 

и исчезли. Шумливой вата-
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гой воробьи бросились на 
крышу сарая, где минуту 

назад был спрятан пирог . 
Ворона плутовато посмотре
ла на них, высунув из-за 

укрытия нос, и опять спря

талась, довольная собой. 

А воробьишки делили тем 
временем несуществующую 

добычу. Они отталкивали 

В горах западного Кавказа 
на высоте от 2 700 до 3 400 
метров располагаются аль

пийские луга . Здесь в летнее 
время гуляют стадами энде

мики Кавка за - туры Север
цова, горные козлы из се

мейства косорогих . Утром и 
вечером они пасутся , а днем 

спасаются от жары возле 

снежников . Часто во время 
восхождений мне приходи
лось видеть этих красивых, 

чутких и удивительно ловких 

животных . С головокружи
тельной высоты они соверша
ют прыжки вниз , отталки-
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друг друга от пустой ямки. 
На чалась дра ка . Крик , писк, 
руга нь, пух полетел во все 

стороны. 

Когда незадачливые дра
чуны изрядно пощипали 

друг другу перышки, воро

на ринулась вниз и, гордо 

планируя над притихшей 

стаей, н асмешливо прокар-

ЧТО ТЬ! 

ЗНАЕWЬ 

О НИХ? 

ТУРЫ 

ваясь от самых ничтожных 

уступчиков . 

Туры держатся стадом. Во 
главе стада - вожак . Это 
обыкновенно самый сильный 
и крепкий козел. Он всегда 
находится в стороне от соро

дичей, выбирая себ е удобное 
для наблюдения место. При 
малейшей опасности вожак 
резким свистом предупреж

дает стадо . Услышав сигнал 
туры спасаются бегством . 

Давно хотелось мне сфото
графировать этих чутких жи

вотных, но они не подпуска

ли к себ е близко. 

кала: «Ка рр!.. Кар!.. Что? 
Съели! Вот как я ва с про 
вела ! То-то! » 
Ста ра я плутовка, вдо -

сталь насмеявшись над глу

пышами, улетела искать но 

вую добычу. А воробьишки 
та к и остались сидеть на 

крыше са рая с растопырен

ными крылышками. 

Однажды мы отдыхали на 
Медвежьей поляне. Неожи
данно я заметил недалеко от 

нашего бивака большое стадо 

туров-самцов. Я быстро из
влек и з рюкзака фотоаппарат 

и побежал за турами. Вожак 
заметил меня и резким сви

стом через нос предупредил 

стадо. Вскоре я заметил, что 
козлы вернулись . У моего 
товарища появилась мысль. 

- Давай подбросим им 
соль , - предложил он. 

Захватив большую пачку 
поваренной соли , мы рассы
пали ее там, где только что 

паслись туры , и отошли 

назад метров на сорок. Вско
ре туры вернулись и с жад

ностью набросились на соль. 

Мы подкрались к ним мет
ров на десять . Вожак опять 
свистну л, и стадо медленно 

и неохотно на чало отходить 

назад. 

Вскоре, однако, желание 
полакомиться взяло верх над 

страхом, и, увидя, что их ни

кто не трогает (мы сидели 
не шев елясь) , туры верну
лись к соли . 

Так повторялось несколь
ко ра з. Мы подбирались все 
ближе и ближе. Туры отхо
дили , но потом вновь воз

вращались к соли. Нам уда
лось приблизиться к ним на 

расстояние восьми метров и 

сделать серию удачных сним-

ков, один и з которых вы ви

дите. 

Генр" ЛЕВЕНШТЕЙН 

Марийская АССР 

1 
I 

., 

t. Что за ж"вот .. ое на зтой фотограф .... , 
вы сраЗ7 отгадаете. 

2. НеТР7ДНО догадатьс" ..... то 
здесь .. зображено. 

IPOIOI.'-.D.КА 

3. А вот над зтой фотоrраф .. еА вам np"
детсн nOA7MaTb. Немножко подснажем: 
это Н7со .. ек nnlOcK ... в КОТОР71О б ... ваlOТ 
заКПIO .. ен... nnoA'" одного дерева. Дога
дайтесь какого? 

4. Это .. год... одного .. з К7стар
и"ков. Узиаn .. какого! 



АЛЕКСЕИ КОНДРАТЬЕВИЧ 

Т ретьяковской га
лepee в Москве есть 
картина , мимо ко

торой редко кто 
проходит равнодушно. Это 
картина Алексея Кондрать
евича Саврасова " Грачи при
летели » . Написана она в 
1871 году и является верши
ной творчества художника , 

шедевром пейзажной живопи

си второй половины XIX 
века. Это время связано в рус
ском изобразительном искус

стве с новым направлением

передвижничеством. 

Картины художников-пере
движников , обьединившихся 

в Товарищество передвиж
ных выставок , рассказывали 

о жизни народа , о любви на

рода к родной стране, про
славляли и воспевали красо

ту русской природы , так же 

как в поэзии воспели ее 

Пушкин, Кольцов , Некрасов. 
Чем же сейчас близка зри

телю картина "Грачи приле
тели », написанная 90 лет на 
зад? Ч то рассказал нам 
художник, о чем заставил 

задуматься? 
Название картины говорит 

о времени года . Весна. Но 
нет бурного прихода весны. 
Художник изобразил самое 
начало этого времени года , 

в приходе которого есть что 

то грустное и волнующее. 

На пригорке несколько бе 
резок , талый снег , забор, де

ревянные постройки и церк
вушка с колокольней. А даль 
ше бесконечная равнина с 

темным, неподвижно-груст

ным небом. Картина написа
на в серо-голубых и чуть ко

ричневых тонах, поэтому она 

не сияет весенней яркостью, 

а скорее грустно светлеет. 

Светлую тишину нарушают 
грачи, заполняя ее гомоном, 

не дают затосковать нам. 

Зритель, глядя на картину , 
как бы видит людей, живу 

щих в бедном уголке родины, 
которую они бесконечно лю 

бят. Художник -лирик Савра
сов показал зрителю не толь

ко красоту родного пейзажа, 

но и заставил задуматься 

о людях , подчеркнув тем са 

мым социальную тему в пей

заже . Так пейзажисты-пере
движники в своих произве 

дениях раскрывали социаль

ную тему в этом жанре жи

вописи. 

А. К. Саврасов родился 
в 1830 году, в Москве, в се
мье купца. Художественное 
образование получил в Мо
сковском училище живопи

си, ваяния и зодчества , а за

тем в Академии художеств 
в Петербурге . С 1857 года 
А. К . Саврасов начал пре
подавать в Училище живопи 
си , ваяния и зодчества. Сво
их учеников он учил любить 

родную природу , быть неза
висимыми и твердыми в 

творческих убеждениях. Из 
мастерской А. К . Саврасова 
вышел гениальный певец рус 

cKoй природы И. И. Леви
тан. Саврасов "создал рус 
ский пейзаж , и эта заслуга 

никог да не будет забыта 

в области русского ху дожест 

ва », - сказал о своем учите

ле И. И. Левитан. 
В 80-х годах А. К. Савра

сов тяжело заболел и почти 

совсем перестал работать. Он 
умер 26 сентября 1897 года. 
На его похоронах И. И. Ле 
витан сказал: "Не стало од 
ного из самых глубоких рус 

ских пейзажистов, большого 

художественного явления, но 

осталась и останется в рус

ском и мировом пейзажном 
искусстве картина "г рачи 
прилетели ». 

И. МАЛblГИНА 

САВРАСОВ 

поззи я 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ 
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Что за странные кусты 
С вечно свежею листвой? 
Почем у на них цветы 
Появляются зимой? 

Все окрестности в снегах, 
Иног да мороз трещит ... 
А кусты стоят в цветах, 
И мороз их не страшит! 

Словно облако, чисты, 
Алые и белые, 
Эти зимние цветы 
На кустах камелии. 

С декабря она цветет, 
Белая и красная. 
На Кавказе каждый год 
Новогодье празднует . 

Не пугаясь холодов , 
Стойкая и смелая, 
Расцветает средь снегов 
Яркая камелия! 

ж н bI Е 

с, т Е6 ЕЛ Ь. 

ТЕБЕЛЕК 

Этот стебель-стебелек 
Очень прочен и высок. 
Этот стебель - злак бамбук -
Верный друг 
Умелых рук . 

Нам оказывает он 
Много всяческих услуг. 
Зимний близится сезон
Палки лыжника -бамбук. 

Строят дом -он тут как тут, 
Из него и мебель гнут. 
И для труб бамбук годится: 
По нему вода струится. 
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С музыкантами он дружен, 
Рыболову тоже нужен. 
Если хочешь сделать лук, 
Тоже можешь взять бамбук. 

Из него плетут корзины, 
Часто делают кувшины, 
И стаканы, и баклаги ... 
Он сырье и для бумаги, 

Он и крыша для жилища, 
В молодых побегах - пища ... 
В сотнях случаях вокруг 
При меняется бамбук! 

ЭВКАЛИПТ 

Что за дерево такое, 
Не покрытое корою, 
Над зеленою травою. 
Не глуша ее, стоит? 

Лист плакучий, как у ивы. 
Серебристого отлива! 
Это будет горделивый 
Австралийский эвкалипт. 

Летом он коры не носит, 
Холодов не переносит, 
Шелестит и солнце просит, 
Чтоб сияло горячей. 

Но могучее растенье 
Не дает почти что тени: 
Под листвою в жаркий день 
Не укроюсь от лучей. 

Эвкалипт, большой, ветвистый, 
Вырастает очень быстро, 

л ие,т 

ВИКТОРИИ 

Климат любит мягкий, 
влажный, 

Много требует воды. 

И в Австралии далекой 
Ствол его, весьма высокий, 
Сорокапятиэтажной 
Достигает высоты! 

А у нас его разводят 
На Кавказе и в Крым у . 
Уважают садоводы 
Эвкалипт ... А почему? 

Потом у что тянет вод у 
Он корнями, как насос, 
И болото за три года 
Выпивает он взасос . 

Прежде славилась Колхида 
Малярийными местами. 
Посадили эвкалипты
Малярии там не стало! .. 

Эвкалипты сушат почву. 
Очевидно, неспроста 
Комары боятся очень 
Эвкалиптова листа! 

НИКОЛАЙ 
ГЛА3КО8 

Рис. Н. С n а с с к О r о 

А в подводной части лист Что за круглый лист такой. 
Плавающий по воде? 
Он подобен пребольшой
Пребольшой сковороде. :~=t====~;~- Исключительно мясист, И напоминает он 

Нам растительный понтон. 

Вероятно , неспроста 
Так разросся и разбух , 
Что диаметр у листа 
Достигает метров двух! 

Можно по таким листам, 
По листам огромным, 
Проходить, как по мостам, 
По мостам понтонным! 
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~ НАШИХ lIр~аЕИ 

ДАРВАС И ЕГО ТОВАРИЩИ 
Дарвас сидел на мягком ковре посреди юрты и 

с увлечением читал книгу об охотниках. Ему по
любился молодой бесстрашный Дамба, который 
в одной схватке одолел двух барсов. Товарищ Дам
бы испугался этих могучих хищников и трусливо 
бежал. «Кто обманывает друга, обманывает самого 
себя » , - с презрением сказал о нем Дамба. 

- « Кто обманывает друга , обманывает самого 
себя » , - повторил Дарвас и вдруг, хлопнув себя 
рукой по лбу , воскликнул: - Д ведь я тоже 
обманул Дамдиндоржа! Еще вчера договорились 
вместе пойти на конно-сенокосную станцию. Дам
диндорж уже давно ушел , а про меня, конечно, 

подумал, что я болтун и трус ... 
Схватив горсть вкусных молочных конфет, кото

рые он сосал, читая книгу , Дарвас выскочил из 

юрты и стремглав помчался к станции. Еще издали 

он увидел Дамдиндоржа , шедшего во главе шумной 
ватаги ребят, вооруженных граблями и вилами . 

- Вы ... куда? - запыхавшись , спросил Дарвас . 
- На луг, сено убирать , - с показным равно-

душием ответил Дамдиндорж, не глядя на друга . 

« Обижается» , - подумал Дарвас и извиняющим
ся тоном добавил: 

- Понимаешь , книжка интересная попалась ... 
Возьмите и меня. 

- Ладно. Идем. 
Луг, куда пришли ребята, тянулся до самого го

ризонта. Над головой медленно текли белые 
кудряшки облаков. Свежий воздух был напоен 

ароматом трав. Дышалось легко, свободно. 

До полудня Дарвас ворошил сено , а после обеда 
метал стог. Он уже помирился с Дамдиндоржем, и 
они оба во время отдыха пошли купаться на речку. 

Друзья любили свой Баянульгийский край , где, 
по преданию, давным-давно было море и жили 
необыкновенные исполинские животные. Здесь 
впервые древний человек смирил лошадь, осла, 

верблюда. И каждый монгол-скотовод гордится этим 
до сих пор. 

- Хорошо мы сегодня поработали , - сказала 
Цевен, смуглая чернобровая девочка с толстой 
длинной косой . - Во-он сколько наметали! 

- Да , - подтвердил Дамдиндорж . - Это хоро

шо. Д сейчас я сообщу вам чудесную НОВОСТЬ,
ОН хитро прищурился и посмотрел на столпившихся 

вокруг него ребят, словно проверяя , какое впечат
ление произвел на них своими словами. - Вчера 
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я ходил на ферму. Там нашему отряду предложили 

ухаживать за телятами. Справимся? 
- Конечно! - раздались восторженные голо

са. - Но неужели ты отказался? 

- Что вы! Я сказал, что мы не подведем. 

- Какой ты хорошенькиМ - ласково говорит 
своему другу ,иаленький Янзаага . - Хочешь, давай 
поиграем вместе? 

И пионеры из Баянульгийского аймака не под
вели. В жаркие дни, когда нещадно палило зной
ное солнце , они выгоняли подросших телят на 

склоны гор , где еще зеленела трава, а когда ста

новилось прохладнее, пасли их на лугу в долине 

реки. Юные животноводы не только растили телят 

для кооперативной фермы, но и обеспечили их кор-
мом на всю зиму. 

Монгольская Народная Республика, 
Баянульгийский аймак 

А. ФЕДОТОВ 

Рис. П. Ч е р н ы w е 8 о I'i 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 

книги издательства «Физкультура и спорт»: 

АРХИПОВ Е .• По дорогам Египта. 1959. 
126 стр .• цена 19 коп. 

ДОБКОВИЧ В.. Лыжный туризм. 1958. 
94 стр .• цена 14 коп. 

КОЧЕТКОВ Н. В.. В лесном домике. 1958. 
96 стр .• цена 19 коп. 

ЛАПУТИН А .• Ловля рыбы спиннингом. 1960. 
136 стр .• цена 20 коп. 

ПРЕДЫБАЙЛО А.. По знойной Средней 
Азии. 1959, 87 стр., цена 14 коп. 

«ПУТЯМИ ОТВАЖНЫХ» (сборник статей об 
альпинизме 1. 1958. 136 стр., цена 23 коп. 

СИМОНОВ Е., По снежным вершинам, 1957, 
214 стр., цена 50 коп. 

ТЕРНИК Е., Леской источник, 1958, 133 стр., 
цена 20 коп. 

можно приобрести в магазинах 
'4JitLНJ"01rOI)ra и потребительской кооперации. 

е отсутствия этих книг в местных 

инах заказы можно направлять по ад

. Москва, Ленинский проспект, дом 15, 
литературы. 

СОЮЗКНИГА 
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На перемене вдруг разгорелся спор: все 
ли птицы летать умеют? 

- Конечно, все, - утверждал 
сонов . - А то что же это 
И крылья у них зачем? 

Коля Сам
за птицы? 

- А курица не птица? - резонно возра 
зил Валя Киселев. - Тоже с крыльями, 
а не летает. 

- Это смотря какая курица, - защи
щался Коля. - Вот у нас одна легко на 
забор взлетит. А потренировать - так вы
ше дома поднимется. Не веришь? 
Подошла к мальчикам Зоя Лобанова. 

Послушала, о чем спорят, и говорит 
серьезно: 

- Ну хорошо, Коля. Потренируй свою 
курицу. Может, она выше орла поднимать
ся будет .. . А вот пингвины? Скажи, видел 
ты, чтобы они летали? 

- А ты что, специально в поселок Мир
ный плавала? Посмотреть? 

- Нет, в Антарктиде я не была. 
А в книжке читала. Крылья у пингвинов 
совсем маленькие, и летать на них никак 

нельзя. Они вроде весел. Чтобы пингвин 
плавал быстрей, рыб ловить мог. Понял? 

Зазвонил звонок . Спор пришлось пре
рвать. Но после уроков Зоя, Коля и Валя 

остались в классе. А с ними - Зина Тереш
кина, Таня Яшина, Тамара Кондрашкина 
и Витя Лобанов. Не скоро разошлись ребя
та . С пингвинов спор перекинулся на чаек, 
потом на летучих мышей, сорок и, наконец 

почему-то даже на майских жуков. К об 
щему мнению так и не пришли. Тогда Зоя 
Лобанова вырвала из тетрадки листок и 
записала все, о чем говорили ребята. За
печатали письмо в конверт и написали 

адрес : 

«Москва, А -55, Сущевская ул., д. 21, 
журнал «Юный натуралист», 

Клуб Почемучек» . 
В письме мы прочитали: 
«Почему не летают курица и пингвин? 

Есть ли еще птицы, которые не умеют ле
тать? 

Что еще поедает чайка, кроме рыбы? 

Почему летучая мышь летает в сумерках 
и ни на что не натыкается? 
Почему у сороки хвост больше крыльев? 

Почему майские жуки поедают только 
листья березы?» 

Вот какие вопросы интересуют мальчи 
ков и девочек из седьмого класса Ве
ретьинской школы Спасского района Ря
занской области . Надеемся, что любозна
тельные Почемучки помогут им разрешить 
эти вопросы. Тем более что ответы на не
которые из них можно найти в нашем жур 
нале, если внимательно перелистать под

шивку. 

Итак, ждем ваших 
ответы мы напечатаем 

и тогда веретьинским 

дет ясно . 

писем. Правильные 
в Клубе Почемучек, 
школьникам все бу-

ТЕПЕРЬ ОТВЕТИМ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ПОЧЕМУЧI(АМИ В l-м НОМЕРЕ 

Юннаты I(лнмовской школы спрашивали о форме снежинок и морозных узорах 
на окнах. Ответить на их вопрос мы попроснли научного сотрудника Центрального 
института прогнозов Галину Михайловну Мальцеву. Вот что она рассказала. 
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Водяной пар, который всегда содержится в атмосфере, при низких температурах 
сразу переходит в твердое состояние, и вместо капель получаются ледяные кристал

лы. Обычно кристалл имеет форму правильного шестиугольника. Лед обладает свой
ством притягивать к себе воду. Поэтому ледяные кристаллы всегда растут. На вер
шинах такого шестиугольника нарастают новые кристаллы, на них новые ... Так полу
чаются разнообразные формы звездочек-снежинок. 

При падении из облаков звездочки соприкасаются друг с другом и образуют снеж
ные хлопья, которые увеличиваются по мере приближения к земле. 
Размер и форма снежных кристаллов зависят от температуры и влажности воз

духа. Чем выше температура воздуха, тем крупнее снежинки. В тихую погоду при 
температуре , близкой к нулю, снежинки могут достигать 8 -10 и даже 12 сантимет
ров в длину. При низких температурах и сухом воздухе снежинки имеют вид отдель
ных шестилучевых звездочек. 

Шестиугольная форма кристаллизации воды лежит в основе и тех разнообразных 
узоров, которые в морозные дни образуются на оконных стеклах. На поверхности 
стекла имеются электрические заряды. От их расположения и зависит та причу дли
вая форма узора, которую вы видите в морозный день на окнах. 

ОВЧАРКА ПОЛУЧАЕТ МЕДАЛЬ 

Немецкой овчарке присудипи специапьнуlO ме
Aanb. Рискуя жизнью, она cnacna старую и rnyxylO 
кошку. Кошка переходипа дорогу и не спышапа, 

как к ней на бопьшой скорости прибпижапся ав
томобипь. 
Собака, бывшая HeAaneKo от места происшествия, 

не растеряпась, бросипась к кошке, схватипа ее за 
шкурку и перебежапа с ней дорогу. Спасенную ко
шку овчарка OTHecna к ее хозяину. 

КРЫСЫ И МЫШИ НЕ ЛЮБЯТ 

ТЕЛЕВИЗОР 

Крысы и мыши избегают сепиться в тех местах, 
где есть тепевизор . Оказывается, крысы и мыши 
чувствитепьны к х-пучам, которые возникают во вре

мя работы тепевизора. 
Дпя других животных и дпя чеповека эти пучи 

безвредны инеощутимы. 

КЛАДОВАЯ ЯИЦ 

Обширный участок берега в устье реки Ориноко 
в Венесуэпе местные житепи называют «кпадовой 
яиц». Это действитепьно настоящая кпадовая чере
пашьих яиц. 

Вот уже тысячи пет, как черепахи с бопьшой точ
ностью приппываlOТ на этот участок в первых чи

cnax марта, чтобы отпожить яйца. Ежедневно на бе
рег выходит от шести до семи тысяч животных. 

Рис_ В. Ч и ж и к о в а 

Сипьными, вооруженными острыми когтями па
пами самки быстро вырывают в бепом песке ямы и 
oTKnaAblBalOT туда от 80 до 200 Kpyrnblx яиц, напо
минающих небопьшие апепьсины . Через шесть не
Aenb из них выходят черепашки, которые сейчас же 
устремпяlOТСЯ в свою родную стихию - воды Ори
ноко. 

КИТ ЗАБЛУДИЛСЯ 

Парижская газета «Либерасьон» сообщипа о ред
ком спучае: гопубой кит «се" на Menb» на ппяже 
Вудстока. Сотни житепей собрапись посмотреть 
на это редкостное зрепище - на «забпудившегося» 
кита. Поэтому на автомобипьной магистрапи, кото
рая проходит побпизости, создапась пробка. 
Попиция в конце концов быпа вынуждена убить 

кита, чтобы прекратить беспорядок. 

ДЕРЕВЬЯ "УСЫПЛЯЮТ" 

в США разработан новый химический регупятор 
роста деревьев. Он дает возможность «YKnaAblBaTb 
деревья спать» - иными сповами, затормаживать 

на onpeAeneHHoe время рост деревьев. «YcblnneH
ные» деревья "егко переносят низкую температуру 

и от мороза не гибнут. 
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КАК РАСТЕРЯЛСЯ ПЕРНАтыА РА3БоАник Рис. И. к о w к а р е в а 

В тундре весной появляется многочисленное пернатое население. Именно в эти 
холодные и малонаселенные спокойные районы нашей Родины стремятся птицы, 

чтобы выводить птенцов. 
Вместе с миролюбивыми гостями в тундру прилетают и пернатые разбойники. 

Среди них особенно славятся поморники. Неспокойный крик этой птицы, похожий 
на голос наших обыкновенных галок, часто предвещает штормовую погоду, поэтому 
полярники называют поморников «синоптиками». В тундре их несколько видов. Нам 

на глаза чаще всего попадался поморник длиннохвостый. 

Эта птица с белыми грудью и шеей, с черной шапочкой на голове, с длинным 

виловидным хвостом кажется с первого взгляда даже красивой. 

Особенно грациозны длиннохвостые поморники в полете - они напоминают 
модель пикирующего самолета-истребителя. Но внешность их обманчива. Сколько 
невинных пичужек уничтожают хищники за лето! Сколько разоряют гнезд! Помор

ники нападают даже на гнезда крупных птиц: гусей, гаг, куропаток. 

Однажды мы с моим помощником Георгием Уваровым шли по берегу безыменной 
тундровой речки. На склоне белели пятна снега, а речка была еще скована льдом. 
Вдруг над головой Гоши с криком начали пикировать эти быстрокрылые птицы. 
Мы натолкну лись на гнездо поморников, в котором лежало несколько яиц. 

Уваров подошел ближе, но рассмотреть гнездо ему не удалось. Семья поморни
ков - мать и отец - с яростью налетели на своего врага . 

Натиск птиц был так силен, что пришлось защищаться гербарной папкой. Гоша 
присел, закрыв голову папкой. К нашему удивлению , поморник сел на это «защит

ное приспособление». 
Вытянув шею, он стал оглядываться по сторонам, не понимая, куда же делся 

человек. Тогда Уваров приподнял папку. Потревоженный поморник взлетел. 

Мы пошли собирать гербарий только что вышедших из-под снега растений. 

ПОБИТЫЙ ВАСЬКА 

Радистка нашей экспедиции Евгения Арьевна очень любила животных. 
Был у нее маленький песец - Васька , лай которого напоминал крик кряковой 

утки. Не любил Васька, когда его запирали в клетку. Но это заточение было совер
шенно необходимым. Иначе проказник Васька мог передушить птенцов, которые 
жили у Евгении Арьевны. 

В клетке Васька неистово кричал и, когда его выпускали, сразу же убегал 
в тундру. Там иногда пропадал он целые сутки, засыпая на мягкой моховой постели. 

Одна Евгения Арьевна могла вызвать Ваську из тундры криками: «Та-та-та-та ... » 
Однажды я был свидетелем такого случая. Васька бежал по берегу речки. На 

краю галечника, недалеко от наших палаток, были два гнезда крачек. Птицы эти 
напоминают ласточек, но значительно больше по величине. 

Васька, почуяв запах яиц, вприпрыжку направился к гнездам. Но он не учел 
храбрости крачек . Они очень бдительно охраняют свои гнезда. Даже пернатый раз
бойник поморник получает от крачек здоровую трепку, если по неосторожности или 
из-за озорства подлетит близко к их гнездам. 

Васька совсем близко подбежал к сидящим на гнездах птицам. 

Но тут с пронзительным криком крачки налетели на Ваську. Васька испугался. 
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Запах яиц, однано, был сильнее страха, и песец подвинулся вперед. Тогда птицы 
с силой начали клевать юного правонарушителя. Некоторые удары приходились 
прямо в голову Васьки. Он жалобно завыл, застонал. Но стон его не остановил храб
рых птиц. Они еще с большим ожесточением начали преследовать Ваську. Остава
лось одно - бежать восвояси. И наказанный Васька с виноватым видом прибежал 
к палатке Евгении Арьевны . 

Профессор Б. А. ТИХОМИРОВ 

ДОРОГАЯ ГОРЖЕТКА 

Первый снег нежно запорошил землю, первый лед покрыл болота и озера. 
Михаил Михайлович Пришвин вышел на охоту затемно и неторопливо зашагал 

полевой тропинкой, ведя на цепочке своего гончего мастера - Соловья. 

Охотник достал записную книжку, и в это время гулко разнесся бас Соловья, 
взбудившего зверя. Соловей погнал уверенно и злобно, голос его звучал все краси

вее иразливнее. 

«По красному», - подумал с волнением Михаил Михайлович и бросился перени
мать лисицу. Он выбежал на широкую лесную дорогу, но опоздал: лисица уже про
шла, оставив изящную цепочку следа, и по этому следу мчался, раскрыв пасть, 

могучий багряный Соловей . 

Охотник стал выбирать новый «лаз», приноравливаясь к ходу зверя; но Соловей 
вдруг смолк, потом жалобно и громко заскулил. Михаил Михайлович со всех ног 
помчался вперед и скоро увидел собаку: она барахтал ась в воде. Тонкий лед, под
нявший лисицу, обрушился под тяжестью Соловья, и он оказался в озере. 

Раздумывать было некогда: охотник сбросил ватник, снял обе рубашки - ниж
нюю полотняную и верхнюю бумазейную, изорвал их, связал веревкой, сделал петлю 

и пополз к Соловью. Лед содрогался, потрескивал, зыбился, но Михаил Михайлович 
все же добрался до Соловья, накинул петлю и не без труда вытянул его. Соловей, 
отряхнувшись, в тот же миг бросился по лисьему следу, и опять в белом лесу тор
жественно загудел его рассыпчатый лай. 

Охотник в одном ватнике, туго стянутом ремнем патронташа, вновь закружился 
в лесу, подстерегая лисицу. 

В редколесье, где пересекалось несколько дорожек, он издали заметил пушистого 

красного зверя, который через минуту лег под выстрелом. Это была старая, мате
рая лисица с очень густым и красивым, искрящимся мехом и темно-серебристым 
хвостом. Охотник стрелял в нее и с упоением и с озлоблением: оранжевая красавица 
чуть не погубила драгоценную собаку. 

Дома после охоты Михаил Михайлович записал в дневник: «Этот охотник любил 
свою собаку и всю охотничью жизнь больше себя. И вот из этого-то самого «боль
ше», по-моему, и должны создаваться положительные черты ... » 

А в исходе зимы, когда закончился охотничий сезон, Михаил Михайлович сдавал 
добычу в лавку «Заготпушнины» В Загорске. Добычи было немало - около сотни 
беличьих и заячьих шкурок. Приемщик отложил в сторону памятную лисицу и, лю
буясь ею, сказал: 

- Ишь ты, как искрится! .. Точно парча ... За эту шкурку и цена будет особая. 
Редкостная выйдет горжетка. 
Михаил Михайлович подумал: «Мелькнет ли когда-нибудь у дамы с горжеткой из 

этой лисицы догадка об истинной цене ее наряда?» 
Н. СМИРНОВ 
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и холод-помощник 

Подготавливая семена к посеву, надо 
помнить слова И. В. Мичурина, что воз
действовать на растение и направлять его 
развитие в нужную сторону необходимо 
на ранних этапах - в период пробуждения 
к жизни, наклевывания и начала прораста

ния семян. В это время организм особенно 
пластичен и чувствителен к воздействию 

внешних условий. 

Для повышения холодостойкости и уро
жайности овошных культур существуют 
различные приемы подготовки семян. 

Самый распространенный способ - яро
визация семян. При прохождении стадии 
яровизации растению необходимы тепло, 
вла га, свободный доступ кислорода. Ста
дия яровизации может пройти в семенах 

только тогда, когда зародыш в семени тро

нулся в рост. Яровизацию овощных куль
тур проводите так: семена капусты намо

чите в воде (на каждые 100 граммов семян 
нужно брать 50 граммов воды) и про
ращивайте их в течение 1,5 суток при тем
пературе 18-20 градусов тепла. После 
этого семена яровизируйте в течение 
17-22 дней при температуре плюс 2-
3 градуса. Морковь и петрушку 4-6 дней 
проращивайте, а затем яровизируйте в те
чение 15-20 дней (воды для набухания 
семян добавляйте в соотношении 1: 1). 
Семена лука проращивайте только 2 часа 
при температуре плюс 40 градусов, а за
тем яровизируйте в течение 15- 20 дней 
при температуре плюс 1-3 градуса. 
для намачивания семян свеклы берите 

80 процентов воды от веса семян, прора
щивать их нужно 1-4 суток, а затем яро
визировать в течение 10-12 дней при тем
пературе плюс 1-4 градуса . Горох ярови
зируйте при температуре плюс 5-7 граду
сов в течение 15-20 дней, фасоль - при 
плюс 8-13 градусах 6-7 дней . Тыквен
ные: огурцы, кабачки - проходят стадию 
яровизации при температуре плюс 20-
25 градусов и томаты при температуре 
плюс 10-12 градусов в течение 15 дней. 
Намачивайте семена до тех пор , пока 
зародыш тронется в рост, но не прорастет. 
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для повышения холодостойкости тепло
любивых культур: огурцов, томатов, бак
лажанов и других - рекомендуется прохо

лаживать и промораживать семена . 

1. Прохолаживание семян. На прорас
тающие семена воздействуют положитель

ными низкими температурами - от О до 
плюс 2 градуса. 

2. Промораживание семян. На набух
шие семена действуют отрицательными 
температур ами - от минус 2 до минус 

15 градусов . 
для прохолаживания можно закопать 

проросшие семена в снег, а для промора

живания - поместить мешочек с семенами 

в снег, смешанный с поваренной солью . 

3. На набухшие семена можно воздей
ствовать переменными положительными и 

отрицательными тем пературами в течение 

суток (12 часов надо держать семена при 
температуре 18 градусов тепла, а затем 
12 часов - при температуре 3 градуса мо
роза). Такое воздействие на семена может 
длиться от 5 до 15 дней. 
Хорошие результаты бывают при соче

тании этих приемов с предпосевным на

мачиванием семян не в воде,а в растворах 

микроэлементов в течение 1-24 часов . 
Для этих целей в одном литре воды раст
воряются микроэлементы в следующих ко

личествах: сернокислый марганец - 0.5-
I грамм; сернокислая медь - 0,01 -
0,05 грамма; борная кислота - 0,05-
0,5 грамма; сернокислый цинк - 0,3 -
0,5 грамма; молибденовокислый аммо
ний - 0,5-1 грамм. 
Такое намачивание повышает холодо

стойкость молодых растений, сопротив
ляемость к болезням, обогащает семена 
питательными веществами и значительно 

увеличивает урожай . 
Предпосевное намачивание семян в рас

творах минеральных солей интересно про

вести с различными овощными культурами . 

Ребята , проведите такие опыты . 

О. А. КРОТОВА, 

канд"дат сепьскохозяйственных наук ..... 

КРОССВОР Д "ЖИВОТНЫЙ МИР" 

П о в е р т и к а л и: 1. Речная утка. З. Хищная пти
ца. 4. Жвачное млекопитающее. 6. Маленькая пев
чая птичка. 7. Птица семейства соколиных. 10. До
машнее животное, гибрид лошади и осла. 11. Ди
кий бык. 12. Сильный хищник семейства кошачьих. 
16. Хищный пушной зверек. 17. Красивая птица из 
отряда куриных. 20. Большая сова. 

П о г о риз о н т а л и: 2. Огромное морское жи
вотное. 5. Животное семейства непарнокопытных, 
на лбу и переносице которого 1-2 рога, располо
женных один за другим. 8. Птица из семейства во
роновых. 9. Животное из семейства оленей. 

13. Птица, которая прекрасно плавает и ны

ряет. 14. Насекомое, представитель отряда 

жесткокрылых. 15. Горное животное. 18. Яркая, пе
страя птичка. 19. Дикая свинья. 21. Птица из отря
да веслоногих. 22. Птица семейства вьюрковых. 

и. ПОСОХОВ 

ОТВЕТЫ НА ФОТОЗАГАДКИ И ЗАДАЧИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В .м 2 

ф о т о з а г а Д к и : 

1. На самой крупной фотографии вы видели мох
ноногого сыча. Он населяет северные леса , не захо
ДЯ южнее Московской области. Но , кроме того , живет 
и на юге , только высоко в горах, в хвойных лесах 
Тянь-Шаня , Кавказа , Балкан и Альп. Питается мох
ноногий сыч различными крупными насекомыми. 
Сильный и ловкий, он также нападает на мелких 
птиц и грызунов . Гнезда сыч устраивает в дуплах, 
часто пользуется пустующими гнездами белок . Там , 
где водится эта птица, вечерами в глухом лесу ино

гда МОЖНО слышать ее громкий и очень своеоб
разный крик. Мохноногий сыч довольно редок, осто
рожен и ведет строго ночной образ жизни. Сычик , 
портрет которого был на фотографии, видимо , еще 

МОЛОД. Он оказался настолько доверчивым , ЧТО под
пустил к себе на несколько метров. Снимок был 
сделан в еловом лесу хребта Терскей Ала-Тау (Тянь
Шань) на высоте 2 тысячи метров над уровнем 
моря. 

П. МАРИКОВСКИFl 

2. На втором снимке изображена летучая мышь . 
В период зимней спячки она закутывает свое туло
вище в тонкие перепончатые крылья. 

3. На третьем снимке вы видели голову бабочки 
из семейства СОВОК. 

4. И , наконец , скворец-альбинос . Он был заснят 
в Рижском зоопарке . 

О т г а Д а й: 
Ананас. Баобаб. 
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Вот и праздник День птиц. 
В этот день тысячи школьников 

развешивают «домики» для сво

их пернатых друзей. Однако это 
почти всегда одни скворечники. 

Благодаря заботам ребят скворцов 
стало сейчас много. Маленьких 

же домиков - синичников - для 

синиц, мухоловок-пеструшек, го

рихвосток ребята почти не раз
вешивают, а эти птички для сада 

и леса не менее полезны, чем 

скворцы . 

Некоторых птиц мы еще не 

научились привлекать. Возьмем, 
к примеру, серую мухоловку

истребителя мух и комаров. Она 
нередко живет в лесу, но охотно 

гнездится у самого жилья чело

века, где бывает много мух. 
Очень трудно привлекать пищух, 
а это надежные защитники ство

лов деревьев от вредных насе

комых. К тому же пищуха ищет 
насекомых не только летом, но 

и зимой . 
Для того чтобы привлечь та

ких птиц, нужно сделать для них 

удобные искусственные гнездовья . 

ИЗ ГОРБЫЛЯ 

и КОРЫ 
(См. З-ю страницу обложки) 

Большую часть из них изготовить 
значительно проще, чем сквореч

ник . Для дощатых домиков луч
ше, г де это возможно, использо

вать горбыль. Он дешевле, гнез-

довья из него получаются замас

кированными, и птицы охотно 

заселяют их. 

На рисунке изображен до-
мик для серой мухоловки. Его 

предложил К. А. Вилкс из Лат
вийской ССР. Пожалуй , это са
мый лучший домик из многих 

существующих типов гнездовий 

для привлечения серой мухолов

ки . Делают его из горбыля, толь
ко дно обязательно должно быть 
из обрезной дощечки размером 
10Х10 сантиметров . К торцово

му обрезу дна прибивают крыш
ку-стенку. После этого ее не
много наклоняют и укрепляют 

двумя боковыми стенками шири
ной в 6-8 сантиметров. Крышку 
нужно делать шире дна, чтобы 
лучше укрыть гнездо от дождя. 

Вот домик-полочка для серых 
мухоловок (рис. 2) . Задней стен
кой для него служит ствол дере

ва. Внутренние размеры домика 
10Х10 Х 12 сантиметров . Если у 
вас нет такой широкой дощечки, 

то глубина может быть умень
шена до 7-8 сантиметров . Для 
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крыши лучше использовать гор

быль пошире. Иногда на ней вьет 
свое гнездо дрозд-белобровик. 
Такие домики делают на Звениго
родской биологической станции 
N\OCKOBCKOrO университета . 

Если есть обрезная дощечка 
шириной около 1 О сантиметров, 
горбыль или дощечки пошире, 
то можно сделать домик для 

мухоловок-пеструшек . 

От дощечки отпиливают два 
квадрата 1 О Х 1 О сантиметров (дно 
и квадратик для крыши) и два 

отрезка по 16 сантиметров дли
ной - для передней и задней 

стенок . В передней на расстоя
нии 5 сантиметров от верха де
лают надпил глубиной в 3-
3,S сантиметра и скалывают дос
ку . Это будет леток. Чтобы 
крыша держалась прочно, при

бейте к ней квадратик. 
Пищухи гнездятся не в дуплах, 

а в узких щелях : в расщеплен

ном дереве, за отставшей корой, 

за обшивкой строения. Долгое 
время пищух не умели привле

кать. Домик для них был пред
ложен в Польше Я . Соколовским. 

Дно у этого домика сходит на 

клин . Высота гнездовья около 
25 сантиметров. Внутренние раз
меры вверху 6-7Х 10 сантимет
ров. Длина летка 5 сантиметров, 
а ширина всего 2,5-3 санти

метра. 

На рисунке 5 изображен еще 
один домик для пищух, совсем 

простой по устройству . Он сде
лан из одной дощечки в 25-
30 сантиметров длиной, 12-
15 сантиметров шириной и куска 

еловой, осиновой или какой-либо 
другой коры ОТ дров . 

Кору вымачивают и один ее 
край прибивают к дощечке гвоз
диками, шляпки которых обмота
ны проволокой. Затем между ко
рой и доской вставляют проклад

ку толщиной в 5-6 сантиметров, 
прибивают второй край таким же 
образом и высушивают кору в 
тени . Кора высохнет по форме, 

которая ей будет придана. 
"Гнездовья из метлы» (рис . 6) 

применяются в Германии. В них 

могут гнездиться многие птицы: 

серые мухоловки, дрозды, кра

пивники и другие . Делают гнез

довья на месте . Пучок веток без 
листьев или с ними привязывают 

за вершины проволокой к ство

лу дерева, а потом изгибают 
вверх и концы прижимают дру

гой проволокой. Нужно следить 
за тем, чтобы ветки располага
лись плоским слоем, тогда внут

ри образуется ниша, удобная для 
гнезда. Торчащие изнутри веточ
ки нужно обломать или обстричь 
секатором, чтобы они не мешали 
птицам . Само собой разумеется, 
что для устройства таких гнездо

вий нельзя ломать ветки с расту

щих деревьев. Их берут с сухих 
деревьев. 

Ребята , охраняющие птиц! Бю
ро юношеской секции Всероссий
ского общества охраны природы 
поручает вам испытать эти гнез

довья. Сделайте их, развесьте 

не позднее апреля и проследи

те за их дальнейшей судьбой . 
Сообщите нам до 15 сентября, 
были ли они заселены, какими 
птицами, благополучно ли выле
Teли птенцы . Подробно опишите 
и условия , в которых были раз
вешаны гнездовья, укажите дату 

развески. Сообщите и о всех 
случаях, когда гнездовья остава

лись пустыми. 

Интересно было бы провести 
и такой опыт . Сделайте по де

сятку или больше гнездовий для 
серой мухоловки (рис. 1 и 

рис. 2), пищух (рис . 4 и рис. 5) 
или по десятку всех шести ти

пов гнездовий, развесьте их в 

парке, в лесу через один или 

вперемежку и проверьте, какие 

из них будут заселены и какие 
останутся пустыми . 

Гнездовья нужно вешать в бо
лее или менее одинаковых усло

виях: на одной высоте, с одной 

и той же стороны деревьев 
и т . д. 
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