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Пролетающие птицы. 

Гравюра на линолеуме. 
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НЛТVРf\ЛИСТ 
Журнал ЦК ВЛКСМ н Центрального 
Совета Всесоюзной пнонерской 
органнзацнн нменн В . И. Леннна 

ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА СОБИРАЕТСЯ XXII 
СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. КАК ПРАЗДНИКА ЖДУТ СОВЕТСКИЕ ЛЮ

ДИ ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА. КАЖДЫЙ СТРЕМИТСЯ СДЕ

ЛА ТЬ К ЭТОй ДАТЕ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ И НУЖ

НОЕ. 

НЕ СТОИТ В СТОРОНЕ И ПИОНЕРИЯ. РЕБЯТА ТАК

ЖЕ СТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ 

ДЛЯ РОДИНЫ, ПОМОГАЮТ СВОИМ ОТЦАМ, МАТЕ

РЯМ, СТАРШИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ В РАБОТЕ НА ПОЛЯХ И ФЕР

МАХ, В САДУ И НА ОГОРОДЕ. 

2 ОКТЯБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРВЫй ГОД ПИОНЕРСКОй ДВУХЛЕТ -
КИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОй РАБОТЫ ПИОНЕРЫ ПОСВЯЩАЮТ СЪЕЗДУ 

ПАРТИИ КОММУНИСТОВ. 

ВЕСЬ ГОД ПИОНЕРЫ АКТИВНО ПОМОГ АЛИ ВЗРОСЛЫМ ВЫПОЛ

НЯТЬ ВАЖНУЮ РАБОТУ В СТРАНЕ. ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ ПИО

НЕРЫ СЕЯЛИ КУКУРУЗУ И СОБИРАЛИ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ. РЕБЯТА 

ВЫРАЩИВАЛИ КРОЛИКОВ И ПТИЦУ, САЖАЛИ НОВЫЕ САДЫ, ОЗЕ

ЛЕНЯЛИ ДОРОГИ, ОХРАНЯЛИ ПРИРОДУ. 

ВСЯ СТРАНА ЗНАЕТ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕЛАХ РЕБЯТ КИШИНСКОй 
ВОСЬМИЛЕТНЕй ШКОЛЫ КОСТРОМСКОй ОБЛАСТИ. ПИОНЕРЫ ЭТОй 
ШКОЛЫ НЕ ТОЛЬКО СОБИРАЮТ С ГЕКТАРА ПО 950 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕ
ЛЕНОй МАССЫ КУКУРУЗЫ. ОНИ ВЫРАЩИВАЮТ САХАРНУЮ СВЕКЛУ, 

ГРЕЧИХУ, РАБОТАЮТ НА СОВХОЗНОй ФЕРМЕ. РЕБЯТА СВОИМИ РУ

КАМИ ПОСТРОИЛИ ШКОЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ, ТЕПЛИЦУ, КРОЛЬЧАТ

НИК. 

ПИОНЕРЫ АСТРАХАНИ И СТАЛИНГРАДА ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ 

РОДНОй ПРИРОДЫ. ОТРЯДАМИ И ЗВЕНЬЯМИ ВЫХОДЯТ ОНИ В ПОй

МУ ВОЛГИ, ЧТОБЫ СПАСТИ МАЛЬКОВ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ В ВЫ

СЫХАЮЩИЕ ВОДОЕМЫ. РЕБЯТА ОСТОРОЖНО ВЫЛАВЛИВАЮТ МО

ЛОДЬ ЦЕННОй РЫБЫ И ПЕРЕВОЗЯТ В ВОЛГУ. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ШКОЛАХ И 

ПИОНЕРСКИХ ДРУЖИНАХ. КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТ СЪЕЗД ПАРТИИ 

ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ. 

ТЕМ ИЗ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ ТРУДИЛИСЬ, БУДЕТ ПРЕ

ДОСТАВЛЕНО ПОЧЕТНОЕ ПРАВО РАПОРТОВАТЬ ПАРТИИ О ТРУДОВЫХ 

УСПЕХАХ ПИОНЕРОВ. 

ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ, БОРИТЕСЬ ЗА ЭТО ПОЧЕТНОЕ ПРАВО! 



Рис. И. с n а с с к о r о 

ВСЕ НАЧАЛА ХОРОШИ 
«М аль чик с пальчик » ... Скажешь 

так, и все поймут : маленький уда

лец . Д «девочка С пальчик »? Это 
может вызвать только улыбку, хо
тя иная девочка иного мальчика 

может, между прочим, и за пояс 

заткнуть. Поэтому не будем при
бегать к сказочным, иносказа
тельным выражениям и назовем 

маленькую героиню нашего 

очерка просто Оля Железнико
ва из села Тазовцы Свободинско
го района Курской области . 

Вот она сидит в президиуме 

большого собрания и, словно 
птичка со скалы, смотрит в зал 

на притихшее людское море. 

Смотрит и .. . ничего не видит, 
потому что занята очень серьез

ным делом. Она вяжет и распус

кает, вяжет ираспускает ... 
Что вяжет? Что распускает? 

Ведь в руках у девочки Оли нет 
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ни спиц , ни кружев. Да и место 
для этого вроде неподходящее. 

Девочка Оля вяжет нечто осо
бое , мысленное. Она вяжет и рас 
пускает, вяжет и распускает на

чало своей речи перед теми , кто 

пригласил ее на собрание. 
Д произошло это так ... 
Как-то под осень объезжал 

Иван Петрович Косомаха, район-
ный агроном , 

Заглянул и в 

- На чаек? 
добродушный 
лой Дмитрий 
ков. 

колхозные 

Тазовскую 

встретил 

заведующий 

Семенович 

поля . 

школу . 

его 

шко 

Поля-

Не хитри, директор, - ус
мехнулся Иван Петрович. - Не на 

чаек , а на кукурузу . 

- Прослышал? 
- Д как же . Имеющий уши да 

слышит . У тебя их вон сколько, 
агитаторов , - кивнул Иван Петро-

вич на ребят, муравьишками суе 
тившихся на пришкольном уча

стке. - Одним словом, пока зывай 
свое чудо-юдо. 

Увидев кукурузу, Иван Петро
вич сразу посерьезнел . Рослая, 

нарядная, разубранная лентами , 
она стояла, покачиваясь, и словно 

приглашала к танцу. 

- Жаль такую красоту тро 
гать , - проворчал агроном , -
да ничего , видно, не попишешь , 

должность велит: по одежке 

встречай, по весу провожаЙ . 
И ОН потребовал нож ... 
Срезанные по выбору стебли 

взвесили, умножили на посевную 

площадь и ахнули : школьная ку

куруза в пересчете на гектар обе 
щала дать 1 750 центнеров зеле

ной массы или 700 центнеров 

початков молочно-восковой спе

лости . Урожай, невиданный для 
здешних мест. 

- Та-ак! - задумчиво протя
нул агроном и строго посмотрел 

на окруживших его ребят.
д известно ли вам, что полагает
ся за утайку клада? 

- Какого клада?-глаза у дев
чонок и мальчишек зажглись не

поддельным любопытством. 
- Кукурузного . Да вы знаете, 

что вырастили? Золото ... 
- Что же нам теперь де

лать? - смущенно развела рука
ми бригадир маленьких кукурузо
водов Оля Железникова . 

- Как что ? - рассердился аг

роном . - Как это что? Немед
ленно заявить О своем кладе . -
И, не выдержав взятой роли, ши
роко улыбнулся. - Взять и за
ЯВИТЬ : знай, мол, нас, тазовских. 

И вот Оля Железникова сидит 
в президиуме слета кукурузово

дов области. И вяжет в уме свое 
выступление . О чем же расска

жет она им, тетям и дядям, с и

дящим в зале, чему научит тех , 

у кого сама учится? 

Может быть, о букете цветов? 
Д что? Если подумать, то цветы 
очень помогли кукурузе . 

Бывало так. Цветник, выхожен
ный ребятами, превращался ле
том в сказочное жар-птицево цар

ство. Войти в это царство мог 
всякий . Никому не возбранялось 
любоваться его дивной красотой . 
Но не всякий мог унести с собой 
жар-птицу - букет живых цветов, 

а только тот, кто имел на это пра

во . Впрочем, заслужить его мог 
всякий. Надо было только хоро
шо потрудиться в том же цвет

нике , на колхозной ферме, на 

своем кукурузном участке . И то

гда - пожалуйста, рви сколько 
хочешь , складывай цветок к цвет

ку , перышко к перышку, мастери 

себе жар-птицу по вкусу и цвету , 
а потом тащи домой - вручай 
посветлевшей маме, принимай 

заслуженный поцелуЙ . Хоть букет 
и не медаль с символической 

надписью, но вся деревня и без 
нее знает, за что его вручают: 

«За трудолюбие »... И не было 
в Тазовской школе горшего на
казания, чем лишение права на 

букет. Впрочем , ее, Олины, куку
рузоводы никогда не лишались 

этого права . 
... Но, может быть, это не глав

ное и свое выступление Оле луч 
ше начать с чего-нибудь дру
гого? С чего же? 

Юным натуралистам Тазовской 
школы повезло. 

Самым большим натуралистом 
среди них был заведующий шко
лой Дмитрий Семенович Поляков. 

С первого класса учил он дере 
венских мальчишек и девчонок 

двум азбукам сразу: азбуке род
ного языка и азбуке родной 
природы . Овладев первой, они 
становились грамотными людьми, 

познав вторую, приобретали 
власть над чудо-грядками, на ко

торых выращивали разные полез

ные злаки и овощи , а поодаль, на 

лесном участке, нужные деревца : 

ОТ лакомой вишенки до стройно
го тополька. Оле нетрудно при
помнить, что в школьном саду 

имени Ленина растет сейчас 
80 слив и вишен, 35 груш и яб
лонь, много кустов крыжовника 

и смородины . Но и это еще не 

все . Десятки, сотни топольков, 
акаций, вяза разбежались и з 
школьного питомника и прописа

лись на постоянное местожитель

ство в разных местах. Одни посе
лились возле правления колхо за, 

другие во дворе медпункта, в па

лисадниках колхозников, возле со

седних школ, а третьи замерли 

в зеленом карауле над вечным 

покоем братской могилы, где 
спят храбрые воины, павшие ОТ 
рук фашистов . 

~ • 
Все , все это очень легко может 

припомнить Оля Железникова, но 
ведь это не имеет ровно никако

го отношения к теме ее будуще
го выступления . Д что имеет , что? 

.. . Как-то раз Дмитрий Семено
вич собрал четвероклассников и 
сообщил им, что некая «короле
ва » решила завоевать школьные 

земли . 

Говорил он это с таким видом, 
словно был рад предстоящему 
захвату. Больше того, ОН тут же 
объявил, что просит совет дру
жины подобрать для обслужива
ния «королевы » подходящую 

свиту . 

Ребята, конечно, сразу догада
лись, о какой «королеве » идет 

речь, и все до единого решили 

поступить на «королевскую » служ

бу . Но совет дружины был строг . 
Он отобрал самых настойчивых , 
лучше всех усвоивших азбуку 
родной природы . И бригадиром 
назначил Олю Железникову . 

Королева-кукуруза , наверное , 
была волшебницей . Она пожало 
вала на школьные земли не во 

главе войск, не в королевской ка

рете, а в скромном мешочке . Но 
что тут сделалось! 

Ребята не знали, где в букваль
ном смысле слова посадить до

рогую гостью. Одни предлагали 
одно, другие другое . Д что ка
сается директора Дмитрия Семе

новича, то ОН поддержал и тех и 

других. 

- Сейте для опыта в разных 
местах и в разное время . Осень 
покажет, кто прав . Только об од
ном помните, квадрат - семьде

сят сантиметров на семьдесят , и 

больше трех зерен в лунку не 
класть .. . 
Посеяли ... И тут-то началась на

стоящая «королевская » служба : 
лакомку грача, охочего до вкусных 

зерен, прогони, почву взрыхли, 

пасынки удали, сорняки уни

чтожь .. . Да еще о здоровье ее 
кукурузного величества заботься : 
от кукурузного мотылька, озимой 

совки, жука-щелкуна защищай ... 
Справились и с этой службой. 

И не заметили за делами много
тру дными, как королева-волшеб 
ница объявилась перед ними во 
всей своей неописуемой красе . 
Такой ее и увидел районный аг

роном Иван Петрович. Дальней-

шее вам известно: бригадир 
юных кукурузоводов Оля Желез
ников а оказалась в президиуме 

слета ... 
Тс! Председатель собрания на

зывает ее фамилию. Оля выходит 

на трибуну и говорит, говорит, 
говорит... О чем? Мы это уже 

знаем: о букете цветов «за тру
долюбие », «королевской » службе, 
строгом агрономе Иване Петро

виче и добром заведующем шко
лой Дмитрии Семеновиче ... 

В обращении, которое принял 
слет, об опыте тазовских кукуру 
зоводов было сказано немало хо 
роших слов . Но два из них -
строгих и уважаемых - особен 
но понравились Оле Железнико

вой. Это слова «одобрить » и 
«распространить » ... 
Сейчас Оля уже не учится 

в Тазовской школе . Она пере
шла в среднюю Жерновецкую, но 
звено кукурузоводов, созданное 

ею, осталось . И трудится в том 
звене надежная смена: Тамара 
Жданова, Наташа дгибалова, Ген
надий Дворников и другие ребя
та - мал мала меньше да уда

лого удалей . 

И еще ходит по Тазовской шко
ле быль -легенда о том, как Оля 
кукурузный початок мен ять в 
Курск возила . Хорошая мена 

вышла. Отвезла початок, а при 
ве зла красивую скатерку , платок, 

китайское одеяло и еще что-то 

помельче. Правда, на зывается 
эта мена и по-другому - награ

да, но дело не в названии, де

ло - в початке . Значит , не про 
стым он был, если его так доро
го оценили . 

Вас. ГОЛЫШКИ Н 

Тазовская школа Свободинского 
района Курской области 
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ПОМОГАЙ В БЕДЕ МАЛЬКАМ 

Закинув за плечи рюкзаки, августовским утром туристы вышли в поход. Цель 
похода: спасение рыбьей молоди по берегам реки Кинельчик. 
Командир отряда Толя Никульшин, шагая впереди , изредка приостанавливался и 

деловито смотрел на карту. 

- Идем правильно. Вперед! - командовал он. 

Палатки, ведра и бредень несли по очереди. Бредень с частой ячеей им дали 
в инспекции рыбоохраны . Там же рассказали, как надо спасать мальков . 

В исходный пункт, где Кинельчик небольшим ручейком соединялся со своим стар
шим братом - Большим Кинелем, пришли вечером. Отсюда путь лежал по равнин
ным лугам к устью Большого Кинеля . 

В пойме реки по обе стороны много заливных озер и мелководных баклуш . Вес
ной во время разливов вода в них быстро прогревается солнцем . Сюда, в теплую 
воду, идут нереститься сазаны, лещи, судаки . В чистой воде луговых ложбин и вые
мок, где много корма, собираются миллионы прошлогодних мальков. Но вот беда : 
к концу лета мелкие озерки и баклуши пересыхают. Несчетное количество рыбок 
в них дохнет или становится легкой добычей ворон, сорок и других прожорливых 
птиц. 

Пока разбивали лагерь и ставили палатки, Слава Лосев и Валера Бебнев отправи
лись на разведку. Не прошло и получаса, как оба ихтиолога вернулись. 

- Андрей Петрович, прямо за кустами баклуша. Мальков в ней тысячи, и глубина 
по колено! - наперебой докладывали разведчики учителю Котякову, который ру
ководил отрядом. 

Утром, после завтрака, все отправились к разведанному месту. Стали чистить во
доем от травы. Толя Никульшин, Владик Косырев и Нина Лосева бреднем ловили 
мальков и клали их в ведро. Галя Сырых носила за ними ведро и считала мальков. 
Ведро быстро наполнялось золотистыми линьками, упругими сазанчиками, круглыми, 
как пятачки, карасиками и другими рыбешками. 
Учитель предупреждал: 
- Глазастых ершей и колючих окуней в ведро не класть. Они что сорняки в по

ле : только икру и личинок ценных рыб пожирают , а от самих никакой пользы. 
- Да поосторожней, не мни рыбок! - кричал Гале Никульшин, когда ведро на

полнилось серебристой мелюзгой . 
Девять тысяч, - сказала Галя, накладывая в ведро подпрыгивающих рыбешек . 

- Здесь не больше трех . Ты, Галя, наверное, считаешь на глазок, - заявил Слава 
Лосев и предложил пересчитать весь улов . 

Кто-то пытался возразить, но Слава настоял на своем . 
Галя, обиженная недоверием, сердито опрокинула ведро над разостланным нево

дом. Все присели у блестящей горки и торопливо начали отсчитывать: 
- Сто, двести, триста , четыреста, - как шмели, гудели голоса. 
Галя не участвовала в ревизии. Она молча стояла в стороне, срывая верхушки 

камыша . Подсчет окончен: расхождение на пятьдесят штук. 
- Вот видите, я говорил, что здесь нет девяти тысяч! - торжествовал Слава. 
Галя, уже не слушая его, подхватила ведро и побежала к реке. За ней пошли все. 

Всем хотелось увидеть, как будут резвиться рыбешки в чистой, прозрачной воде. 
Но что это? Многие мальки, перевернувшись вверх брюшками, неподвижно плавают 
на поверхности, остальные учащенно двигают крохотными жаберными крышками. 

- Наверное, не отдышатся ... И все из-за тебя! - Галя бросила осуждающий взгляд 
на «ревизора» Лосева . 

- Надо класть не больше трех тысяч в ведро . Озерную воду смешивать с реч
ной . Переселенцы меньше будут мяться и легче перенесут резкую перемену усло
вий жизни, - посоветовал ребятам учитель. 
Спасательная экспедиция с новой силой принялась за дело. Сменяя друг друга , 

вдоль и поперек озерца тянули ребята бредень. 
Ведро наполнилось мальками . Снова все бегом устремились к реке . Сколько бы

ло радости и восторгов у ребят, когда они увидали, как отдохнувшие у берега 
мальки стайками уходили на глубину! 
До позднего вечера продолжался отлов мелочи. Между рекой и водоемом 

пролегла заметная тропинка, по которой носили драгоценный груз . 
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- Шестьдесят тысяч, - громко произнесла Галя Сырых, опуская в ведро послед-

них рыбешек. 
Ужин в этот вечер 

вую кашу и вареных 

бавки. 

был необыкновенно вкусным . Все с таким аппетитом ели рисо
раков, что многие ребята у дежурного повара попросили до-

На следующее утро, как только на травах обсохла серебристая роса, отряд за
шагал вдоль реки . В сизой дымке расстилались луга, окаймленные тальником и ве

ковыми осокорями. Воздух легок и чист. Свежее сено в стогах отдает ароматами 
спелых дынь и яблок . Всем было весело, слышались шутки, смех . Лида Чубароза 
и Галя Сырых в ритм шага сочиняли походную песню. Сначала она получалась не 
складной . Подруги заменяли слова, подбирая новые созвучия, и над извилистой ре 
кой и лугами голосисто и звонко полилась новая песня, рожденная в походе : 

запевали ее авторы . 

С песней звонкой и веселой 

Мы отправились в поход,-

По полям идем и селам, 

Переходим реки вброд,-

мгновенно подхватывали нарочитым басом мальчики. 
Еще не успевали умолкнуть басы, как девочки начинали припев : 

Эй, турист, не вешай уши, 

Пусть дорога далека! 
На пути ищи баклуши, 
Помогай в беде малькам . 

И хотя слово «уши» не нравилось , другого ребята подыскать не могли . Все рав
но всем было весело. 
Неожиданное «открытие» сделали у села Спиридоновка. В одном из озерков, ку

да ребята закинули бредень, рыбья мелочь не попадалась. Вместе с крупными ка
расями в бредне бешено метались пучеглазые лягушки. Девочки пугались их, броса
ли снасть и с визгом убегали. 

- Ребята , посмотрите! - крикнул Валера Бебнев, указывая на одну из лягушек, 
у которой ВО рту еще виднелся хвостик плотвички. - Вот кто пожрал здесь ры
бок-то! 
От одного водоема к другому переходил отряд. Мелкие озера, расположенные 

около реки, ребята соединяли канавами с руслом Кинеля и Самары . Тысячи мальков 
вместе с потоками болотной воды уходили на речные просторы . 

За две недели рыбоводы спасли около двух миллионов сазанчиков, судачков, же
решков, щурят. 

- Сколько будет рыбы, если каждый из спасенных мальков вырастет в кило
грамм весом?- спросил ребят Андрей Петрович в конце похода. 

- Две тысячи тонн, - быстрее всех ответил Слава Лосев. 
Это было прошлым летом . И зимой ребята не прекращали спасение молоди . 

В выходные дни они часто уходили на лыжах к озерам и делали в них проруби, 
чтобы рыбе легче было дышать . Немало разорили они браконьерских котцов, кото
рые встречались на пути. 

За активное участие в спасении молоди промысловых рыб ребята получили боль
шую денежную премию . 

Этим летом кинельские ребята обязались перенести из пересыхающих озер в ре
ки не менее двух миллионов мальков . Слава Лосев, Толя Никульшин, Лида Бочкова 
зимой вели с пионерами 6-х и 7-х классов занятия по туризму, готовили себе на
дежную смену . С первых дней каникул несколько отрядов 60-й школы Кинеля 
с бреднями, ведрами и лопатами пошли по новым маршрутам. 
Второе лето будут участвовать в таких же спасательных экспедициях ребята 

32-й школы города Октябрьска . Преподаватель физкультуры Борис Васильевич Ав
таев подготовил к походу два отряда школьников. Ему помогали десятиклассники 
комсомольцы Вячеслав Базанов, Евгений Саушкин, Виктор Солодухин. Пусть все зна 
ют имена ребят, которые охраняют и пополняют рыбные запасы нашей Родины . 

и. сонин. старwий госинспектор Средневолжского бассейна 
по охране рыбных запасов 

2 «Юный натуралист. н.8 

Рис. и. к о р о в а й 
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ЧТОБЫ КРОЛИКИ БЫЛИ ВСЮДУ 

Мы, пионеры и школьники Юргамыш
ской школы Курганской области, за пионер
скую двухлетку обязуемся вырастить 
3 тысячи кроликов. 
Обращаемся ко всем пионерам и школь

никам страны с призывом организовать 

кролиководческие фермы . Надо сделать 
так, чтобы кроликофермы были всюду: 
в каждой школе, школе-интернате, колхозе, 

совхозе, при детских домах. 

НИ ДОЖДЬ, НИ ЖАРА 

Помочь взрослым всюду создать кроли

ководческие хозяйства -- почетное дело и 

обязанность пионеров. 

Наше обязательство -- вырастить 3 тыся
чи кроликов -- будет вкладом в пионер

скую двухлетку и нашим подарком 

XXII съезду партии. 

Председатепь совета ДРУЖИНbI 
МОГИЛЕВСКАЯ 

ними, на весну и лето разбились 
на звенья по три человека и по 

очереди дежурили на ферме . Вы
растили за лето 100 кроликов . 
Часть из них продали , часть по

шла на премии лучшим кролико

водам. 

Выращивать кроликов интерес 
но и увлекательно, но в то же 

время и нелегко. Однако же
лающих работать на ферме было 
очень много . И мы решили орга 
низовать школьную кроликофер

му. 

Руководителем фермы был на
значен Николай Семенович Заля
вин , преподаватель нашей школы, 

любитель-кроликовод. Оборудо
вав новый крольчатник, мы по 

ставили перед собой цель: выра
стить в 1959 году не менее 
2 тысяч кроликов. 
Летняя ферма была построена 

учащимися 5-7-х классов. Фер
ма расположена в тени деревьев, 

поэтом у кролики чувствовали се

бя прекрасно . 
Мы добились своего . К январю 

1960 года нами было выращено 
2 тысячи кроликов. 

Рис. И. С п а с с к о г о НЕ СТРАШНЫ 

Оборудуя школьную кролико
ферму, мы тем самым привлека

ли ребят к общественно поле зно 
му труду. Так, в 7-х классах были 
введены дополнительные занятия 

по кролиководству, где ребята 
теоретически , а затем и практи 

чески на ферме учились правиль

но ухаживать за кроликами. На 
ферме ребята научились тру
диться, научились уважать труд 

других и выполнять любую чер 
новую работу . 

Сначала, три года назад, ребя
та организовали кружок кролико

водов . Мы знакомились , как уха

живать за кроликами , узнали , ка-
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кую пользу приносят они . Заня
тия проходили живо, интересно. 

у нас появились первые пять 

кроликов . Зиму ухаживали за Ребята с большим старанием, 

с душой работали на ферме. 
Делали все, что было нужно. 
Кроликов кормили четыре-пять 

раз в сутки. Основным кормом 
были различные травы : клевер, 
люцерна , суданка, вика, зеленый 
овес, ячмень, кукуруза . Давали 
ежедневно комбикорм или зер
новые отходы . Молодняку в каче

стве подкормки клали мел, мясо

костную муку, сушеную молодую 

крапиву. Чтобы обеспечить пита
нием кроликов, мы сами ездили 

косить траву, приносили из дому 

хлеб, капустные листья . 

Кролики - нежные животные . 

Поэтому многие заболевания , ес
ли вовремя не заметить и не 

принять меры, смертельны для 

них . Особенно вредна мокрая 
мордочка . Для лечения мы при
меняли стрептоцид, раствор мед

ного купороса, стрептомицин. До
статочно дать небольшую часть 
таблетки или две-три капли его 
раствора, как уже через несколь -

ко часов можно заметить улуч

шение состояния. 

На кроликоферме работали не 
только ребята из младших клас
сов, но и десятиклассники . Всю 
зим у работало звено кроликово 
дов-десятиклассников . Все они 
сейчас могут работать руководи 
телями колхозных КРОЛИКОферм . 

О том, что мы разводим кро

ликов, скоро узнали во всем 

районе. К нам приезжали руко
водители колхозных кролико

ферм, делегации учащихся-кро

лиководов из других районов об
ласти . Всем, чем могли, мы по

могали . 

Большая часть выращенных 

кроликов была продана для раз
ведения в колхозы нашего райо
на и Кировского . Мы помогали 

также в оборудовании кролико
ферм. 

Что же дало нам выращивание 

кроликов? В 1959 году наша шко
ла от одних кроликов получила 

доход в 24 тысячи рублей . 17 ты 
сяч было выделено в фонд 
всеобуча и для приобретения 
спортивного инвентаря, 5 тысяч 
пошло на премии учащимся . 

В нынешнем году мы хотим 
вырастить 3 тысячи кроликов . 

Ферму мы расширили , постара

лись сделать лучше прошлогод

ней. Над вольерами сделали на

вес, так что кроликам не страш

ны ни дождь и ни жара . В волье
рах кролики живут прямо на зем

ле по 20-30 штук в отделении. 

Выращивая уже два года кро 

ликов почти, в естественных ус 

ловиях , мы доказали, что кроли 

ков можно держать на земле и 

это намного дешевле . 

Сейчас начали строить новый , 
добротный зимний крольчатник . 
С будущего года кролики будут 
жить в новом помещении. 

Виктор КРЫЛОВ. 
заведующий кроликофермой 

ПОЕ3Д С ОВОЩАМИ 
Однажды , когда мы учились в 4-м клас

се, наша учительн ица Ольга Михайловна 
сказала нам, что завтра мы пойдем в гос
ти на кроликово ческую ферму . 

Как пойти? Нужно принести гостинцы 
кроликам. 

Было решено составить пионерский по 
езд . Принесли из дому морковь , к а пусту, 
ка ртофель, овес , хлеб и на санках повезли 
продукты на ферму. 

Заведующий фермой десятиклассник Ви
тя Крылов провел с нами экск у рсию. Мы 
посмотрели, как живут кролики. 

С тех пор на чалась наша дружба с к ро 
ликами. После у роков мы приходили к ним 
и приносили им корм . 

В этом году мы стали пятикласс никами. 
Нам доверили ухаживать за кроликами. 
Мы дежурили на ферме. Забот сразу стало 
много: и клетки чистить и корм заготовить . 

А как ухаживать за кроликами, нам рас 
сказали наш учитель Николай Семенович 
и старшие пион еры. Мы узнали, чем луч
ше кормить кроликов зимой и чем - ле -

том. Летом им побольше подавай зелен и. 
Они едят молочай, подорожник , одуванчик , 
пырей, различные листья, овощи, ягоды, 
фрукты . Любят кролики овес . Овес и дру 
гое зерно мы даем им зимой . 

Николай Семенович нау чил нас прово 
дить различные опыты с кроликами . Те 
п ерь , когда мы научились ухаживать за 

кроликами , многие ребята стали разводить 
их дома. 

Слово свое мы сдержим. Колхозы наше 
го района получат 3 тысячи кроликов . 

ПионеРbl S-ro класса «Б» Юрга
МblШСКОЙ средней школы , «отря 

да - спутника семилетки» 
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- Не веришь? Зайди на ферму, сам 
увидишь . Он теперь свинарь. Вот! 

- Ну, если соврала! .. - пригрозил Ва
сек и осекся. 

Из свинарника вышел дядя Саня, оде
тый в комбинезон, на ногах - кир зовые 
сапоги , заляпанные засохшим навозом. Он 
был настолько озабочен, что даже не при
метил Васька . Или сделал такой вид? Васек 
проводил его долгим взглядом, пока тот 

не скрылся за летним выгоном, откуда 

ДОНОСИЛИСЬ хрюканье, визг свиней, и 

поспешно зашагал к дому . 

Он убыстрял шаги , спотыкался . Дядя 
Саня больше не шофер . Может, аварию 
сделал? Права отобрали? Не сам же он ... 
А как же теперь он , Васек? Только вчера 
ОН хвалился ребятам, что скоро получит 
права, сядет за руль ... ВАСЕК ДЕРЖИТ ОТВЕТ 

Васек не сразу услышал, что сзади его 
кто-то догонял . Он обернулся и увидал 

запыхавшуюся Люсю. Васек еле успел отпрыгнуть с дороги , как мимо , 
обгоняя его , промчался зеленый гру зовик . И з-под 
заднего колеса вырвался жирный комок грязи, 

шлепнулся к ногам. 

- Дядя Саня! - закричал Васек, рванувшись за 
машиной . - Останови! Дя-дя ... Саня-я-я! .. 
Грузовик мелькнул за поворотом дороги и 

скрылся в дальнем перелеске . Васек круто оста
новился, прикусил нижнюю губу . 

Ваську припомнился недавний рейс с дядей Са 
ней. Они ездили в город за кирпичом. На обрат 
ной дороге, в том месте , где почти нет прохожих, 
шофер остановил грузовик , пересадил Васька на 

свое место , сам устроился рядом . 

- Ну, действуй. . . Веди машину ... - сказал 
весело. - Только не гони ... 

он 

Дядя Саня всю дорогу молчал, только на вы

боинах накладывал свою ладонь на руль, не давая 
ему вырваться из рук Васька . Потом снова отки
дывался на протертую до дыр подушку сиденья . 

Поставив машину в гараж, шофер сказал тогда 
ему, Ваську : 

- Забегай завтра. Обмоем кузов . Мотор вместе 
поглядим ... 
А Васек на другой день не мог прийти в гараж: 

мамка не пустила, велела дрова колоть. 

"Понятно ... дядя Саня тогда обиделся . Иначе, 
чего бы ему не остановиться », - рассуждал сей
час Васек, шагая к деревне. 

Обогнул ферму и тут , у входа, столкнулся 
с Люсей Ивановой . Она была председателем от
ряда . Девочка деловито ворошила деревянной 
лопатой влажные опилки . 

- Слыхал новость? крикнула она, словно 
только и поджидала Васька . - Дядя-то Сан я боль
ше не шОфер. Сдал машину! 

- Будет болтать ... Сам видел сейчас его гру
зовик. 

- Грузовик-то, может, и видел , а кто его вел? 
Люся насмешливо сузила глаза , расхохоталась . 

Даже клетчатый платок сполз на плечи от смеха. 
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- Удираешь? Если дядя Саня другим делом за
нялся, то и дружба врозь? Навоза испугался? Руч
ки замараешь! 

- Я в шоферы готовлюсь, а не в свинари,

ответил Васек. 
- И дядя Саня был шОфером . А сейчас пошел 

в свинари. Добровольно. 
Вот как! . . Васек незаметно сглотнул горячий 

комок, подступивший к горлу. Видно, дядя Саня 

давно задумал сдать машину . А ему говорил, что 

научит водить .. . А Васек-то ему верил! .. 
- Так ты придешь на ферму? - не уступала 

Люся . - У нас там целая бригада. 
- Нечего мне там делать! отрезал маль-

чик . - Мое дело - механи-за -ция! Поняла? А не 
навоз ... 

- Зря ты нос задираешь. 
Ничего не ответив, Васек побежал домой. 
Потянулись жаркие летние дни. Васек поправил 

приступок в избе, сменил петли на двери сарая . 
Но пустота и скука не отпускали его. Ребят на 
улице не видно, точно все разъехались . Даже 

младший братишка Шурка целыми днями где-то 
пропадал, а вечером засыпал прямо за столом, 

у чугунка с картошкой. 

Раза два заходила к нему Люся . Люка-злюка , 
как ее прозвал Васек . Она звала его в поле. 

- На ферме не подошли? -усмехнулся Васек. 

- А мы и на поле для фермы стараемся,-
объяснила девочка. - Ты хоть загляни, какая у нас 
зеленка вытянулась. 

Кому твоя зеленка нужна? 

Сама буду есть! 
На здоровье! Вот тогда я и приду поглядеть. 

Интересно, как ты будешь перед ребятами 
ответ держать осенью? Ни одного трудодня! 

- У тебя займу , - и Васек оборвал разговор . 
На другой день, в самый полдень, Васек побе

жал к пруду искупаться. На ходу скинул майку и 
с крутого берега бросился в теплую вод у . А ко-

гда вылез , то не нашел майки на берегу . Расте
рянно оглянулся и увидел: по золотисто-зеленому 

разнотравью мечутся чьи-то согнутые спины. 

"Люська! - сразу догадался Васек, разглядев из
дали клетчатый платок. - И Шурка! Его желтая 
майка. На свое поле помчались. Ну, погодите! .. » 
Он сел, огляделся вокруг . Подальше от кру

тояра в воде прямо в сапогах стоял дядя Саня 
с ведерком в руке . Рядом, на мелководье , побле
скивая мокрым кузовом, гудела мотором грузо

вая машина. 

- Как же ты проморгал? - весело кричал дя
дя Саня . - Вот пострелы, как липку обчистили! 
Иди, садись в машину, - пригласил он Васька.
Мы их живо нагоним! 

Васек исподлобья глянул на дядю Саню: уж 
не смеется ли он? И откуда у него грузовик? Ушел 
с фермы? 

По дороге все прояснилось. Машину у дяди 
Сани никто не отбирал. И ферму он не бросил. 
Наоборот , только теперь понял, как там нужен. 
Вместе с товарищами и з совхозной мастерской 
переоборудовал там автопоилки. Собрал особый 
транспортер с лопаточками, который сам подает 

корм поросятам . На свинарник дали грузовик да 
еще трактор в придачу. И дядя Саня теперь один 

на всей ферме управляется . Сам привозит кор
ма. Сам загружает транспортер. Сейчас он едет 
в поле за зеленкой, которую вырастила для его 

фермы Люсина бригада . Попозже будет возить 
отту да картошку, капусту, свеклу . 

- Что-то я тебя там не вижу? - спросил дя
дя Саня. 
Мальчик отвернулся, промолчал. 

Скошенную зеленку, за которой приехал дядя 
Саня, сгребал Шурка и, видать, сильно гордился 
своей ролью . Но на Васька глядел простодушно, 
как будто никогда ничего не слыхал про майку. 
На поле Васек увидел Люсю . Со звеном млад

ших ребят она пропалывала картОфельное поле . 
И она тоже посмотрела на него как ни в чем 
не бывало . 
Когда машину загрузили , свинарь подозвал к се

бе Васька . 
- Садись-ка, друже , за руль , - сказал он.

Вези траву на ферму . Я тут ребятам подсоблю . 
Мальчик почти с разбега прыгнул в кабину , 

с силой захлопнул дверцу. Проезжая мимо Люси, 
ОН показал ей язык и рассмеялся. 

В тот день Васек сделал три рейса. 

И с тех пор стал ходить в свинарник постоянно. 
Васек невольно любовался работой на ферме . Кор
мушки сами кормили поросят, автопоилки - поили , 

трактор-бульдозер начисто скоблил площадку, где 
стояли кормушки. 

Васек оказался вдруг самым необходимым и 
нужным человеком на ферме . Он и в поле , и за 
жердями съездит, и гря зь подберет . В его ру 
ках - техника! Шурка буквально изнывал от за-
висти. 

- Уселся на 
не хочется? 
брату. 

трактор - и рад! Д у маешь , нам 
с горечью сказал он однажды 

- Кто вам мешает? 
- Научи, - подступили к нему ребята. 
Васек помолчал. А потом ответил: 

- Один -то? Разве я смогу ? Вот бы дядю Саню 
пригласить ... Может, согласится. 

... А осенью Шурка впервые хозяином залез 
на сиденье трактора с прицепом, поплевав на ру

ки , взялся за руль. Рядом с младшим братом 
сидел Васек , в прицепе - ребята . Они ехали 
в лес, за саженцами . 

- Слезай , Шурка, - крикнул по дороге Лень
ка, - моя очередь! Васек , ты чего глядишь? Ду
маешь, брат , так ему можно? 

Трактор остановился. Шурка неохотно уступил 
свое место . Такой уж уговор был: всем по оче
реди посидеть за рулем. 

... А через два часа возле фермы ребята раз
гружали доверху набитый мокрыми , словно отпо
тевшими, дубками, кленами, березками, прицеп. 
Кто-то принес лопаты, и началась работа! Дяди 
Санина ферма на г лазах преображалась , молодела. 
А в это время прибежал из совхоза вестовой . 
- Идите все на митинг! - кричал он . - Дяде 

Сане товарищ Хрущев письмо прислал! .. 

Около совхозной конторы собралось столько на
роду, что пришлось закрыть движение на дороге, 

которая проходит рядом . Поздравить знатного 
свинаря-механи затора приехали друзья-товарищи 

из дальних колхозов, совхозов , районов. 

Дядя Саня стоял смущенный, не зная, куда де
вать большие, тяжелые руки. Говорил он мало , 
но так просто и взволнованно , что у Васька холод 
по спине пробегал . По его , дяди Саниному, вы
ходило, что если на всех фермах сейчас будут 
работать только механизаторы, то через год-два 
фермы станут совсем другими, и их не отличишь 

тогда от завода. 

И у Васька было очень приятно на сердце и 
оттого, что его друг, дядя Саня , оказался таким 
героем, и оттого, что он, Васек, шел с ним в од
ном строю. 

А. ВОРОНКОВ 

Новгородская область, совхоз « БОРОВИ'fаниН» 
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Шурку интересовало все-все, что происхо
дило в зоологическом саду. Ясное дело, 
большую часть времени он проводил в пио
нерском крольчатник~ но как только выпа

дала свободная минута, Шура бежал 
к своему другу - доктору Ивану Кузь
мичу. 

Это был высокий, немного грузный чело
век. Когда он надевал каракулевую шапку, 
то казался еще выше. И руки у него были 
необыкновенные: сильные, с тонкими и 
длинными пальцами, как у скрипача. 

Было интересно наблюдать, как Иван 
Кузьмич лечит всяких зверей. Ведь паци-

ЗВЕРИНЫЙ ДОКТОР 
РАССКАЗ 

Борис Т АРТ АКОВСКИй 

Рис. А. А н Д Р е е н к о в о й 

ентами доктора были и дикие звери -
тигр, леопарД" слон, хищные птицы. 

- Я вам буду помогать, - как-то попро
сил Шура . 
Доктор внимательно осмотрел коренасто

го мальчишку, заглянул в его глаза, полные 

тревожного ожидания, и согласился. 

- С чего же мы начнем? - задумчиво 
спросил он. - Или, правильней, с кого 
начнем? А, помощник? 

- Давайте, пожалуйста, начнем с Ма
лыша. 

Так называли слона, поражавшего всех 
посетителей сада своими гигантскими раз
мерами. Доктор согласился: 

- Что ж, начнем с Малыша. Боюсь, что 
у него начинается болезнь ног ... 
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Иван Кузьмич рассказал, как Малыша 
привезли в зоосад. 

Ког да открыли клетку, Малыш долго ис
следовал хоботом дорогу, которой ему пред
стояло пройти в вольер, обнюхивал , ощу
пывал и лишь потом осторожно вышел. 

Видно, он не доверял людям. 
Войдя в вольер, окруженный металличе

скими прутьями толщиной с детскую руку, 
Малыш стал пробовать прочность ограды, 
и, к ужасу завхоза, стальные прутья гну

лись под нажимом слона, как тростинки. 

- Сахару давайте! - приказал Иван 
Кузьмич. 
Служитель принес сахар, и доктор храб

ро протянул несколько кусков Малышу. 
Слон увидел подачку, перестал ломать ог
раду и протянул хобот за лакомством. 

Все же Иван Кузьмич не очень доверял 
Малышу. Его загнали внутрь слоновника и 
не выпускали два дня. За это время прутья 
сменили на рельсы, соединили их поверху 

железной балкой и приварили шипы. 
Люди свободно входили в вольер и выхо

дили, но старались быть подальше от хобо
та. Только Иван Кузьмич отваживался 
близко подходить к Малышу. Может быть, 
слон чувствовал, что этот грузный человек 
добрый друг зверей и его нечего бояться. 
Малыш всегда охотно откликался на зов 
доктора, дружески обнюхивал его и никог
да не пытался схватить руку, дающую са

хар. 

Как-то слониха Элла ободрала о желез
ный шип хобот. Вызвали Ивана Кузьмича. 
Узнав о ранении Эллы, доктор схватил 

сундучок «скорой помощи» И побежал 
к больной. 

- Ах ты, шалунья! - сокрушенно воск
ликнул Иван Кузьмич, увидев Эллин обо
дранный хобот. - Вот к чему приводят 
шалости. 

Стопу довая шалунья протянула хобот, 
как будто просила помочь ей. Иван Кузьмич 
достал ланцет, раствор марганцовки и стал 

очищать рану, приговаривая: 

- Хорошо ... Очень хорошо ... 
Но Элла вдруг забеспокоилась. Ей, долж

но быть, не понравился запах лекарства. 
Она повернулась и поспешно отошла. 
Это заметил Малыш, искоса наблюдав

ший за лечением Эллы, и решил, что доктор 
обидел его подругу. Малыш воинственно 
поднял хобот и пошел на Ивана Кузьмича. 
Доктор быстро вынул из кармана несколь

ко кусков сахару и протянул слону, чтобы 

задобрить его, но Малыш сердито отбросил 
лакомство и ткнул хоботом в грудь Ивана 
Кузьмича так сильно, что тот отлетел к ог
раде и упал между рельсами . 

Сквозь туман, застлавший глаза, доктор 
увидел, как между ним и рассвирепевшим 

слоном выросла серая громада, преградив 

путь Малышу. Это была слониха Элла . По
вернув большую ушастую голову к Малы
шу, Элла вытянула хобот и стала фукать: 
«Фу ... Фу ... » 
Она как будто хотела сказать, что Иван 

Кузьмич вовсе не обидел ее и напрасно Ма
лыш волнуется. 

Месяц после этого у доктора болела 
гру дь, но он все равно каждыи день ходил 

в слоновник и лечил Эллу, которая спасла 
ему жизнь. 

А вот теперь помощь доктора, кажется, 
нужна самому Малышу. 
Оставив Шуру за оградой, Иван Кузьмич 

близко подошел к Малышу и долго рас
сматривал толстые слоновьи ноги, похожие 

на серые тумбы. Доктор не сердился на 
Малыша и сейчас только думал о том, как 
бы помочь слону. 

- Да, так оно и есть, у него тяжелое за
болевание передних конечностей, - опять 
покачал головой Иван Кузьмич. - Заме
тил? Когда Малыш поднимает ногу, осо
бенно ясно видна припухлость под ногтя
ми-копытцами. 

Хотя Шура ничего такого не заметил, он 
утвердительно кивнул. А то Иван Кузьмич 
мог еще подумать, что он, Шурка, круглый 
дурак . 

- Если нагноение распространится, 
продолжал доктор размышлять вслух, 

может отпасть башмак. Тог да слон погиб . 
В эту минуту подошел Николай Серге

евич, заместитель директора зоосада. Он 
тоже был обеспокоен состоянием Малыша. 

- Ему больно стоять, но он все же не 
ложится. Даже спит стоя, - отметил Ни
колай Сергеевич . - Чем это можно объяс
нить? 

- Инстинктом, батенька. Только этим. 
Если он ляжет, то подняться уже не смо
жет и погибнет, - ответил доктор. - Ум
ница Малыш. И мы должны ему помочь. 

- Но как ему помочь, если даже подой
ти близко нельзя? 

- Малыш весит шесть тысяч килограм
мов, и долго больные ноги не выдержат та
кой тяжести, - напомнил доктор. - Шут
ка ли, шесть тонн! 

Что же делать? 
Прежде всего разгрузить ноги. 
Вы знаете способ? 
Надо перевести Малыша в узкий ко

ридор, г де бы он мог на что-нибудь опе
реться боком, головой, хоботом. 
Малыша перегнали в узкий загон. 
- Смотри, Шура, как он привалился бо

ком к стене, - обратил доктор внимание 
мальчика. - А головой и хоботом он упер
ся в железную балку. Ему сразу станет 
легче. 

Но как дальше лечить Малыша? Иван 
Кузьмич прописал Малышу смазывать ноги 
рыбьим жиром с дегтем и делать марган
цевые примочки. Но никто не мог подсту-

питься К слону. От боли и страдания он 
еще более озлобился. Выход нашел Нико
лай Сергеевич. Он предложил обрабаты
вать больные ноги слона на безопасном рас
стоянии струей из гидропульта. 
Так и поступили. Каждое утро доктор 

обмывал ноги слона розовой водой, а вече
ром мальчишка в белом халате поливал их 
черной жидкостью, остро пахнущей дегтем 
и рыбьим жиром. И после каждой про
цедуры слону давали крепкий чай с белым 
стрептоцидом и спиртом. Лекарства закла
дывались и в свеклу, которую Малыш лю
бил. А звериная кухня получила такой при
каз: «Включить В ежедневный рацион Ма
лыша восемь килограммов сахара». 

И с каждым днем слон чувствовал себя 
все лучше. Наконец наступил день, когда 
началось заживление. 
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* 
Кролик, как и птица, очень прожорлив: 

он способен есть днем и ночью. Основным 
кормом для кроликов служит всякая зе

лень: трава, листья, ветки деревьев и ку

старников, ботва и другие огородные отхо
ды. Особенно выгодно давать им веточные 
корма: тальник, осину, орешник, липу. А из 

огородных отходов ботву моркови, редис
ки, репы, брюквы, турнепса, подсолнечника, 
листья кормовой капусты и др. Все без ис
ключения посевные травы - прекрасный 

зеленый корм для кроликов. 

* 
Кроликам обязательно нужно давать кон

центраты и минеральные корма. Вместо 

зерна можно давать различные зерноотхо

ды . Хорошо едят кролики картофель и кар
тофельные очистки, предварительно отва

ренные, размятые и слегка посоленные. 

Давать их нужно остуженными. 

* 
Кролики очень любят и ароматические 

растения: полынь, тысячелистник, цикорий, 

дикую рябину, укроп. Эти растения, а так
же и сосновые ветки очень полезно до

бавлять в рацион: они предохраняют кро
ликов от глистных заболеваний и улучшают 
работу желез, связанных с пищеварением. 

* 
В августе заготовьте для кроликов сена 

и силоса. Помните, что травы на сено лучше 
убирать до или в начале их цветения. Закла
дывайте силос из подсолнечника, кукурузы, 
капустного листа. 

Заготовьте веточный корм. Ветки ивы, 
осины, акации, рябины, клена и ясеня тол
щиной в 1 сантиметр и длиной около 1 метра 
соберите в небольшие веники И, связав их 
попарно, просушите под крышей навесов. 

Храните веники в сарае или на чердаке. 

* 
Толстые свеженарубленные ветки, осо

бенно осиновые, хорошо давать кроликам 
с вечера: они легче переносят долгие зим

ние ночи. 
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Весной, как только стает снег, быстро тро
гается в рост и через неделю-другую образует 
пышную розетку из разрезных сизо-зеленых 

матовых листьев аквилегия . А с середины или 

конца мая на высоких (70-100 см) тонких стеб
лях начинают распускаться изящные, своеобраз
ной привлекательной формы цветки разной 

окраски. 

Развести это многолетнее зимостойкое расте

ние на школьном участке можно семенами. 

Высевайте их на грядку под зиму, весной или 
в начале лета . Правда, при подзимнем посеве 
семена дружнее прорастают. 

Когда у всходов разовьется по три-четыре 
листочка, рассадите их на другую грядку на 

расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. 
Сажайте так, чтобы корневая шейка была на 
уровне поверхности земли. Даже при небольшом 
заглублении растеньица загнивают . 

АКВИЛЕГИЯ 

При хорошем уходе растения к осени образу
ют розетки листьев. Следующей весной переса
дите с комом земли выращенные вами аквилегии 

на рабатки , клумбы на расстоянии 50 сантимет
ров друг от друга . 

Если вы хотите, чтобы на рабатках все время 
были цветущие растения, посадите аквилегию 
с флоксом многолетним, чередуя растения, или 

с другими многолетниками, зацветающими позд

нее аквилегии . Подберите сами растения, которые 
будут красиво сочетаться с аквилегией. 

Аквилегия растет на одном месте 6-7 лет, 
поэтому перед посадкой внесите в землю пе

регной или выветрившийся торф, но только 
не свежий навоз, так как от него растения плохо 

развиваются и погибают. В течение всего лета 
хорошо ухаживайте за растениями : своевремен
но поливайте и еженедельно, начиная с ранней 

весны и до августа, подкармливайте органиче

скими или минеральными удобрениями . 

Аквилегия цветет три-четыре недели . Но вы 

можете попробовать удлинить период цветения 
на месяц-полтора . Для этого удаляйте завядшие 
цветки, срезая их возле самого венчика. Просле
дите также, как растет аквилегия в тени и по

лутени. 

Особенно понравившиеся вам растения отметь
те этикетками и соберите с них семена . 

Размножить красивые растения вы можете и 
делением куста через три-четыре года. Делите 
куст только весной и очень осторожно, так как 

молодые ростки хрупки и легко отламываются. 

Аквилегию можно использовать и для «вы
гонки» В ранневесенний период в помещении. 

у нас в Союзе аквилегия встречается и в при
роде. Так, на Алтае аквилегия считается одним 
из наиболее красивых альпийских растений. 

Н. МАКАРОВА 

РНС. А. Т 10 Р Н " а 
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3 тот редкий и до сих пор загадочный вид мопнии видеп не каждый. Как говорит 
само название, такая мопния имеет вид светящегося шара. Чаще всего она напо
минает по форме арбуз ипи же грушу . Вепичина мопнии бывает разной : от 10 сан 
тиметров в поперечнике и бопее . Однажды быпа сфотографирована гигантская ша
ровая мопния - поперечником окопо 10 метров! 
По цвету шаровые мопнии также разпичны . набпюдатепи рассказывают, что виде

пи и красные, и оспепитепьно бепые, и синеватые светящиеся шары. 
Двигаясь в воздухе, огненный шар обычно издает шипящие ипи свистящие звуки. 

Движется он довопьно медпенно, со скоростью бегущего чеповека. За шаровой 
мопнией пегко проспедить гпазами . Путь ее иногда совпадает с направпением ветра . 
Но, как правипо, движение ее не зависит от ветра . Иногда шар почти совсем оста

навпивается, шипит, выбрасывает искры, пока не исчезнет. Еспи на пути мопнии 
попадается какая-пибо преграда, она часто взрывается, производя разрушения . Но бы
вает и так, что мопния исчезает тихо, со спабым треском. 
Нередко шаровая мопния проникает в дома через открытые окна, печные ходы, 

щепи. Вот один такой спучаЙ. Депо быпо в 1958 году, в Армении. На Араратской 
метеоропогической станции в один из петних вечеров находипся дежурный метеоро
пог . Он веп у аппарата набпюдения. Вдапи громыхапа гроза . Неожиданно сипьный 
порыв ветра распахнуп окно . Метеоропог заметип, что от аппарата отпета ют искры . 
101 тут же через окно с шумом впетеп огненный шар. Он бып чуть продопговатой 
формы, диаметром окопо 15-20 сантиметров. Шар покружипся в комнате, разбрыз
гивая искры, и выпетеп в окно. 

Но не всегда встреча с шаровой мопнией оканчивается так бпагопопучно. Изве
стно немапо спучаев, когда мопния вызывапа сипьные ожоги пюдей и даже смерть. 
Взрываясь, огненный шар разрушает порой печные трубы, про изводит и бопее сипь 
ные разрушения. 

Интересный спучай с шаровой мопнией описан известным французским ученым 
К. Фпаммарионом. Быпо это еще в прошпом веке в Париже. Шаровая мопния про

никпа в комнату через камин. Она подкатипась к ногам хозяина комнаты, как будто 
хотепа с ним поиграть. Страшно испуганный чеповек успеп отодвинуть от невидан
ного гостя ноги. Тогда мопния подняпась к его пицу. Чеповек как мог откпонип 
гопову назад. Огненный сияющий шар с пегким шипением подняпся к потопку и 
направипся к тому месту, где быпо пробито отверстие дпя трубы от стоявшей ранее 
в комнате жепезной печки. Оно быпо закпеено бумагой, но мопния как бы видепа 
его и, аккуратно отодрав бумагу, ушпа в трубу . При выходе из трубы эпектрический 
шар взорвапся с огпушитепьным шумом . 

Наш знаменитый путешественник по Дапьнему Востоку В. К. Арсеньев однажды 
повстречапся с шаровой мопнией в тайге . Выйдя как-то ночью на пригорок, он уви
деп впереди необычный свет. По-видимому, решип путешественник, в песу кто -то 
идет с фонарем . Но кому в гопову могпа прийти эта мыспь!! 

.. Странный свет прибпижапся, - пишет В. К. Арсеньев, - местность быпа неровная, 
и свет то принижапся к земпе, то подымапся кверху ... Тишина быпа попная, ни гопо
сов, ни шума шагов не быпо спышно . Тогда я окпикнуп и спросип, кто идет. Мне 
никто не ответип. 101 вдруг я увидеп, что фонарь двигается не по тропе, а в стороне 
от меня, над зароспью. 

Мне стапо страшно, оттого что я не мог объяснить, с кем ипи с чем я имею 
депо . Это бып какой-то светящийся шар вепичиною в два купака, матово-бепого 
цвета . Он поравняпся со мною, и я не мог его хорошо рассмотреть . Раза два его 
внешняя обопочка как бы попапась, и тогда внутри него бып виден яркий бепо
синий свет. От мопниеносного шара тянупся тонкий, как нить, огненный хвостик; 
он по временам давап мепьчайшие вспышки . 

Я поняп, что имею депо с шаровой мопниеЙ». 

Что же представпяет собой это загадочное явпение природы! Как оно возникает! 
Ученые давно ищут разгадку . Установпено, что такая мопния часто появпяется 

сразу поспе мощного разряда грозового эпектричества в виде обычной пенточной 
мопнии . Советский ученый п. Н . Червинский считает, что шаровая мопния - это кпу 
бок сипьно наэпектризованной смеси газов воздуха . Эта смесь неустойчива и может 
по разным причинам взрываться . Коснувшись проводников эпектричества, она может 
и спокойно разрядиться. 

В поспеднее время нашим академиком п . Л . Капицей высказано новое научно 
обоснованное предпопожение о происхождении шаровой мопнии. Он считает, что 
источником образования этого вида мопнии спужат упьтракороткие радиовопны 
,с дпиной вопны от 30 до 70 сантимеТРовl . Шаровая мопния возникает там, где та-

+- кие радиовопны достигают наибопьшей интенсивности. 

В. МЕЗЕНЦЕВ 

Э «Юный натуралист» N, 8 
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с. ХЛАВНА 

Кажется, что нового и ин
тересного можно рассказать 

о таком растении , как просо? 
Это не пальма , зеленеющая 
под жарким солнцем юга, не 

благоухающие яркие цветы , 

а скромное растение , такое 

привычное для нас и потому 

такое обыкновенное. Дейст
вительно, у проса нет ничего, 

что могло бы остановить наш 
взг ляд: небольшой куст из 

четырех -пяти стеблей 60 -
80 сантиметров высоты , раз
весистая или сжатая метел 

ка разнообразной, но всегда 
неяркой окраски... Зато в 
цветочных пленках проса 

прячутся ярко -желтые , будто 

только что вылупившиеся 

цыплята, зерна . Освобожден
ные от цветочных пленок, 

«обрушенные » , они золотым 

потоком льются в бункера 

комбайнов . 
А знаете ли вы , что пшен

ная крупа - одна из самых 

питательных ? Белка в ней 
содержится столько же , 

сколько в кукурузной и ман 

ной крупе, жира - больше, 

чем во всех крупах. Какова 
же на вкус пшенная каша, 

сваренная на молоке, извест 

но каждому из вас. 

Но не только на кашу 

14 

Рис. П. Ч е Р н ы w е в о й 

и А. Ломовой 

идут желтые зерна проса. 

Размолотое пшено , прибав 
ленное к муке других зерно 

вых культур, значительно 

улучшает качество теста. 

А пища для цыплят? 
Вы когда -нибудь выращи

вали цыплят? Для них про
со и пшенная каша незамени 

мы. Да и взрослые птицы не 
откажутся от проса и прося

ной муки. Такая пища зна
чительно улучшает яйценос 

кость кур и ускоряет откорм 

гусей. 

Можно было бы расска
зать еще и о просяной соло 
ме , сохраняющей зеленые 

листья, и об использовании 

про са в зеленом конвейере, и 
о другом самом различном 

его применении . Но нам хо
чется говорить не об этом, 

а о тех «секретах» , скрытых 

особенностях проса, разга
дать которые может только 

тот из вас , кто умеет внима

тельно наблюдать, зорко 

всматриваться в окружаю

щее , задавать растению воп

росы и терпеливо ждать на 

них ответа. 

В древней китайской книге 
«Моси», сборнике легенд и 

поверий , есть такой рассказ: 

давным-давно жил в Китае 

замечательный человек по 
имени Кошеку. Он учил на
род земледелию . Когда Ко 
шеку уходил из жизни , он 

подарил людям пять зерен и 

сказал: «Сейте эти зерна, и 
вы всегда будете сыты и 

счастливы». Вот эти зерна: 
рис, чумиза, пшеница , сюки 

(древнее название сои) и 
просо . Жил Кошеку за четы
ре тысячи лет до нашей эры. 

Из Китая просо широко 
расп ространилось по другим 

странам Азии и Европы. 
Но хотя граница распро

странения проса и доходила 

до 60 градусов северной ши 
роты, оно , словно помня 

о горячем солнце своей ро 
дины, продолжает оставать 

ся теплолюбивым растением. 
Просо высевают примерно 
тогда, когда и кукурузу. 

В первый период жизни 
просо растет чрезвычайно 

медленно . Небольших запа
сов материнского семени хва 

тает лишь на 'развитие перво 

го листка. Дальше питание 

растущему растению должны 

поставлять корн и. Однако 
просо, прорастающее одним 

зародышевым корешком , в 

первые недели жизни имеет 

очень слабую корневую си 

стему , неспособную обеспе

чить растущее растение пита

тельными веществами. Отсю 
да и медленное развитие про

са в первые недели. 

А за это время большая 
часть сорняков , находящихся 

в поле, всходит раньше, раз

вивается быстрее и стремит 

ся заглушить посевы проса. 

Отсюда напрашивается вы 
вод: поле для проса должно 

быть чистым от сорняков . 

Обратите внимание на 
всходы проса. Первый лист 
растений очень маленький , 
значительно меньше , чем 

у других ранних зерновых. 

Только когда у проса появ-

ляется 6 -7 настоящих ли-

стьев, растение приступает 

к кущению. Если же вы уме 
ете наблюдать , то, конечно , 
знаете, что ранние зерно

вые - пшеница , свес - ку

стятся в возрасте 3-4 на
стоящих листьев. В чем тут 
секрет? Связаны ли между 
собой размер листа проса и 
срок его кущения? 
У ченые отвечают на этот 

вопрос положительно . Ведь 
кущение - это образование 

новых стеблей и корней, то 

есть новых вегетативных ор 

ганов растения. Но для по
строения их растению нужен 

«строительный материал», 

который создает «зеленая ла 

боратория » - лист растения . 

Так как листья у проса 
мелкие, то их нужно не ме

нее шести -семи , чтобы обес

печить растение «строитель

ным материалом » в достаточ

ном количестве. 

Вот почему кущение проса 
наступает в таком « позднем 

возрасте ». 

Приглядитесь вниматель-
нее к взрослому растению. 

Только ли из узла кущения 
появились у проса стебли? 

Оказывается, нет . Просо 
растение своеобразное. Оно 
не только кустится , как все 

злаки, но и ветвится. В па 
зухах листьев прячутся поч 

ки, из которых при благо 

приятных условиях образу-
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ются дополнительные ветви 

или боковые стебли . Но до 
полнительные метелки , обра

зованные на боковых стеб 

лях, обычно мелкие , мало 

озерненные и часто не вызре 

вают ко времени уборки. 

В отличие от других зер
новых урожайность проса оп
ределяется не увеличением 

числа метелок на растении, 

а большей озерненностью 

их - увеличением в метелке 

количества зерен. Опыты, 
проведенные учеными с про 

сом сорта Долинское -86 , по 
казали , что при урожае 5-
9 центнеров с гектара в ме 
телке образуется около 

200 зерен. При урожае 13-
16 центнеров с гектара -
350 зерен . При урожае 20-
28 центнеров с гектара -
450 - 500 зерен. 
У Героя Социалистическо 

го Труда Чага на ка Берсиева , 
поставившего мировой рекорд 

урожайности проса 201 цент
нер с гектара , количество зе

рен в отдельных метелках 

достигало 3 тысяч . 

Интересно , что Чаганак 
Берсиев вырастил свой не 
обыкновенный урожай , почти 

вдвое превосходящий наи 

высшие урожаи пшеницы , ов 

са и ячменя , в условиях Уе 
линоградской области, стра 

дающей недостатком влаги. 
Это, конечно, не случайно . 
Из всех зерновых просо 
культура наиболее засухо 

устойчивая . 

Если вам когда-нибудь 
приходилось наблюдать про 

со во время засухи, то вы 

обращали внимание, что ра 

стение сворачивает листья? 
Это первый способ самоза 
щиты. Растение словно стре
мится уменьшить испаряю

щую поверхность своих ли 

стьев. Подойдите к нему 
с лупой в руках. Вы увидите, 
что устьица закрыты. Просо 
способно держать устьица 

закрытыми в течение 48 ча 
сов , тогда как пшеница за 

крывает устьица лишь на 

12 часов. Растение словно 
«затаило дыхание », ожидая 

спада жары. Это способ са 
мозащиты. Корни также по 
могают растению бороться 
с засухой. Они обладают 
способностью извлекать воду 

из такой почвы , в которой, 
казалось бы, нет ни капли 

воды. 

В Советском Союзе просо 
больше всего высевают в юго 

восточных районах. Здесь 

при хорошем уходе его уро 

жаи достигают 60 центнеров 
с гектара. 

Однако и в средней поло 
се Союза могут быть получе
ны значительные урожаи 

этой замечательной культу 

ры. Ученые -селекционеры 
создают все новые и новые 

сорта проса, продвигая его 

дальше и дальше на север. 

Выступая на декабр_ьском 
Пленуме УК КПСС , Никита 
Сергеевич Хрущев сказал: 
«Как узбеку без плова , так 
и русскому без каши невоз 

можно обойтись. Поэтому на 
до , чтобы узбекам был плов , 

а русским , украинцам и бело 

русам - гречневая и пшенная 

каша » . 

И, конечно , ребята , чтобы 
получать высокие урожаи 

этой 
нужно 

чудесной 
хорошо 

«секреты» - ее 

ские особенности. 

культуры, 

знать ее 

биологиче -
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ПОЛЗАЮЩИЕ ЗУБЫ 

Какие самые важные органы у человека 
и животных? Отвечая на этот вопрос, не 
многие назвали бы зубы. А между тем зу 
бы выполняют очень важную роль. Поте 
ряв зубы, животные не могут добывать 
себе пищу и гибнут. Даже для человека, 
который научился делать зубные протезы 
и ничем не ограничен в выборе пищи, от
сутствие собственных зубов не безраз 
лично. 

Зубы одинаково важны как для хищных, 
так и для травоядных животных . Извест 

ный индийский охотник Джим Корбетт 
описывает несколько случаев, когда тигр, 

потеряв несколько зубов (даже один 

клык), вынужден изменять образ жизни и 
перестает нападать на людей, н а домаш 
них животных. С крупными дикими ко 
пытными животными, обычно служащими 
ему пищей, он уже не может справиться. 

Продолжительность жизни слон а зави 
сит от состояния его зубов. На воле слон 
питается растительным, подчас довольно 

жестким кормом, который он тщательно 
перетирает мощными коренными зубами. 
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Всего у слона две пары зубов: одна в верх 
ней, другая в нижней челюсти. Кроме 
того, в каждой челюсти имеется по пять 
пар зачатков коренных зубов . Когда одни 
зубы снашиваются и выпадают, на смену 
им вырастают новые. Снашивание послед 

ней, шестой пары зубов постепенно ухуд 
шает питание слона и способствует его ги 
бели. 
Важны зубы и для жизн и хищных рыб. 
У акуловых рыб вся внутренняя поверх-

ность челюстей усеяна зубами. Зубы рас 
положены правильными шеренгами и за 

гнуты остриями назад; прячем, чем даль 

ше зуб расположен от края челюсти, тем 
больше он наклонен назад. Такая форма 
зубов позволяет рыбам крепко удерживать 
добычу . Конечно, больше всего работы па 
дает на передние зубы в первых шеренгах. 
Эти зубы постепенно изнашиваются, и аку 
лам пришлось бы очень плохо, если бы они 

не заменялись другими. Все зубы в шерен 
гах в течение жизни по немногу сдвигают 

ся в перед, к краю челюсти . Перед ние зубы 
постепенно перемещаются с внутренней 
стороны челюсти на наружную и выпада 

ют, и на их месте оказывается вторая по 

порядку шеренга зубов . Таким же обра
зом происходит перемещение и других ше 

ренг . У некоторых вымерших ископаемых 
акул переместившиеся наружу зубы не 

выпадали, и к старости у такой рыбы пе
редняя часть рыла оказывалась усаженной 
зубами . 
Интересно еще и то , что зубы, продвига 

ясь, развиваются, растут и меняют свой 

наклон . Они как бы выпрямляются. У мел
копятнистой кошачьей акулы угол пово -

рота такого зуба равен 900, а у бычьей 
акулы (гетероДонт Филиппа) - 2200. 
Почему происходит смещение зубов, точ 

но неизвестно. Возможно, от сокращения 
волокон соединительноткан ной основы, на 
которой сидят зубы, а может быть, вслед 
ствие повышения давления в рыхлых кле 

точных скоплениях у основания каждого 

зуба. Удивительное свойство зубов акул 
перемещаться дает возможность рыбам до 
глубокой старости сохранять в боевой го 
товности свое страшное оружие. 

Б. СЕРГЕЕВ 

МОЛЛЮСКИ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
... моллюски, которые кажутся нам всег да не

подвижными, прикрепившимися к камням и корням, 

могут передвигаться на большие расстояния. Сви 
детелями этого были туристы на Рожновском озере 
в Польше. 
Вследствие понижения уровня воды озера в иле 

оказалось огромное количество моллюсков. Обычно 
они живут на дне прудов, рек и озер. Лишенные 
воды, они отправились в путешествие в направле

нии озера, отодвинувшегося на расстояние несколь

ких десятков метров. 

Путешествие моллюсков началось во вторник 
утром, а к концу того же дня все они снова ока 

зались в воде. 

М. ЧЕРНЕНКО 

ВОРОНЫ-ПИР АТЫ 

в есной на побережье Белого моря мне 
не раз приходилось наблюдать разбойничьи 
повадки серых ворон . 

Большинство морских птиц гнездится ко
лониями. Гаги, надергав из груди пух, уст
роили гнезда в расщелинах скал. Чайки и 

крачки отложили яйца на гладких отдельно 

торчащих из воды камнях - баклышах. 
А кладки куликов прямо на берегу, на 
участках с мелкой галькой . 

Серые вороны гнездятся в лесу, но при
летают разбойничать на колонии морских, 
открыто гнездящихся птиц. Расхаживая по 

берегу или пролетая над морем, вороны 
стараются улучить удобный момент для 
нападения на гнезда. Самка ли сойдет 
с гнезда кормиться, или птицы с криком 

взлетят, увидев человека в лодке или па

рящего орлана над колонией. Пока хозяева 
гнезд в воздухе, вороны воровато подлета-

ют к какому-нибудь гнезду, проткнут яйцо 
клювом и улетают с ним на не засе

ленный птицами островок или камень, где 

спокойно расклевывают яйцо. Эти своеоб
разные «кормовые столики» ворон постоян

ны. На них лежат целые груды скорлупы от 
расклеванных яиц гаг , крохалей, чаек и ку 

ликов. 

Все морские птицы защищают свои гнез
да. Отчаянно крича, они гонят ворон с бе
рега моря и преследуют их, залетая в глубь 
леса. Вороны на некоторое время улетают 
с берега, но потом, когда хозяева гнезд 
успокаиваются, они опять появляются на 

берегу, подкарау ливая, когда можно снова 
напасть на гнезда. 

В. ФЕДОТОВ 
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* 
Зимой и ранней весной давайте кроликам 

витаминную подкормку и корнеплоды: мор

ковь, свеклу, турнепс и брюкву. Особенно 
корнеплодами нужно кормить самок. От 

этого у них будет много молока. Перед 
раздачей корнеплоды вымойте, обрежьте 
гниющие части и разрежьте на небольшие 
кусочки - так кроликам удобнее их есть. 

Крапива, заготовленная до цветения и 
высушенная пучками в тени, - хороший ви

таминный корм. 

В зимнее время, когда ощущается ост
рый недостаток в витаминных кормах, за
паривайте хвойные ветки и этим слегка по
соленным настоем - витаминным напит

ком - поите кроликов один раз в сутки. 

* 
Если есть возможность достать куколок 

тутового или даже дубового шелкопряда 
(отброс от шелкомотального производства), 
то они с успехом заменят концентраты для 

кроликов. Запаренных в подсоленной воде 
куколок кролики едят с большим удоволь
ствием и хорошо растут. 

* 
Кроликам, больным рахитом, нужно да

вать лучшие корма, ежедневно добавляя 
1-2 

Вы не забыли вопрос Вовы Рыбникова? 
Его заинтересовало, «почему медведи, ко
торые живут в море, белые, а которые 
в лесу - коричневые?». Почемучки сразу 
же откликнулись на этот вопрос. Мало ко-

соли и по 1-2 грамма костной муки. И не
обходимо выпускать кроликов на освещен
ную солнцем площадку. 

* 
Поить кроликов летом и особенно зимой 

надо подогретой водой. Холодная вода ча
сто вызывает воспаление желудочно-кишеч

ного тракта, особенно у крольчат. Вода 
должна быть всегда чистой. 
Для лучшего пищеварения поите кроли

ков перед раздачей сухих кормов. Ни в ко
ем случае не давайте им снег: от него 

желудок сильно охлаждается, и минераль

ные соли не усваиваются организмом. 

Некоторые самки поедают своих кроль
чат или разбрасывают их по клетке. Чтобы 
этого не происходило, регулярно поите 

крольчиху и полноценно ее кормите. 

Если к отрубям прибавить немного соли, 
то вода лучше будет удерживаться в ор
ганизме кроликов и молодняк будет лучше 
и быстрее расти. 

* 
Кролики боятся сквозняков и сырости. По

этому хорошенько защищайте их от вет

ров и непогоды. В клетках не должно быть 
щелей. Во время морозов в отделении для 
гнезда пол застелите соломой. 

Еще тяжелее кролики переносят летнюю 
жару. Чтобы клетки летом не так сильно 
нагревались, крыши укройте объедками 

му показался он трудным. Почти все от
ветили на него верно. Ребята написали 
много интересного о покровительственной 
окраске животных. 

«Мы часто замечаем, - пишет Галя 
У дальцова из Пскова, - что у многих жи
вотных, птиц, насекомых бывает окраска 
под цвет той среды, в которой они обита
ют. Кузнечики, которые живут на лугах, -
зеленые. Ночные бабочки чаще всего 
невзрачные, крылышки их своей окраской 
напоминают кору деревьев, на которых 

они проводят день». 

Медведи тоже маскируются как могут. 
«Бурый медведь живет южнее белого, и 

это очень хороший пример приспособи
тельной окраски животных, - пишет Юля 
Шумакова из Ленинграда. - Ведь если 
бурый медведь появится на снежном фоне 
Севера, животные, на которых он охотит
ся, спрячутся задолго до того, как мед

ведь приблизится к ним. Поэтому он ча
сто оставался бы голодным. У нас же 
медведь живет в лесах, г де весной, летом 
и осенью все имеет довольно темную ок

раску. Зимой, когда все покрывается сне
гом, медведь залегает в спячку». 

Все вы знаете постоянного корреспон
дента нашего Клуба Павлика Зарина. 
Помните, он еще спрашивал, почему одни 
собаки обижают кошек, а другие нет. Вот 
что думает об окраске медведей Павлик: 
«В морях Северного Ледовитого океана, 
у кромки льдов, живут белые медведи. 

Окраска белого медведя, сливаясь со сне
гом, помогает ему охотиться. На снегу он 
незаметен . Преследуя тюленей, которыми 
медведь питается, он ныряет за ними 

в воду. Ныряет с открытыми г лазами, под 
водой уши его закрываются пленкой ». 

Передо мной гора писем. В них ребята 
рассказывают, как живут и охотятся мед

веди, чем питаются, какие у них повадки. 

Из некоторых конвертов выпадают на 
стол рисунки. Вот бурый медведь подкра
дывается к тюленю. Но безуспешно! Тю
лень уже заметил косолапого. Сейчас он 
махнет хвостом и нырнет в воду. Не луч
ше и белому брату косолапого. По жела
нию художника, он попал в густой бор. 
Издали увидели его зайцы. Они смеются 
над заблу дившимся зверем. 

Лора Родина из Ленинградской области 
учится только в третьем классе и еще не 

умеет рисовать. Она прислала мне фантик 
от конфеты «Мишка косолапый» и написа
ла: «Бурый лесной медведь под цвет ство
лов деревьев летом и под цвет опавших 

листьев осенью. Это его защита . Зимой 
он спит, есть ему не надо. Белый медведь 
под цвет льдов и снега. Он зимой не спит, 
и нег де спать . Зимой для него тоже есть 
пища. А в наших лесах белому медведю 
не прокормиться. Там все зеленое, негде 
белому укрыться». 

Правильные ответы прислали еще Са
ша Крючков из Башкирской АССР, Таня 
Кагирова из Свердловска, Вова Алексеев 
из Читинской области, Нина Пронина из 
Орловской области и многие другие Поче
мучки. Большое спасибо вам, ребята! 

А теперь новые вопросы. Вы видели на 
последней странице обложки птенцов? 
«Чьи они?» - спрашивают вас юннаты 
школы .N'2 131 Братского района Иркутской 
области. Отгадайте и напишите мне. Тем, 
кто узнает всех птенцов без ошибки, я на
числю сразу двадцать очков. 

И еще два вопроса. 

Какие у кошки есть приспособления для 
мурлыкания и как она мурлыкает? 

К о л я С м и р н О в, г. Иваново 

Рис. Г. с е в е р Д е н к о 

я долго наблюдал за насекомыми. Они 
живут. Но как? Есть ли у них сердце? На
пример, у комара? У человека сердце 
есть, есть у животных, у птиц, а у насе

комых есть? Я пробовал с помощью уве
личительной лупы рассмотреть муху, но 
она раздавил ась, и ничего не вышло. 

А есть ли у мухи мозги? Я думаю, что нет. 
Если бы у мухи были мозги, она не лази
ла бы по помойкам. 

К а з а н Ц е в В., г. Н. Тагил. 

Жду ваших писем. 
ГЛАВНЫй ПОЧЕМУЧКА 
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СТРОГАЯ ВОДА 

После десятидневной командировки в го
род Читу я решил навестить своего давнего 
друга - Василия Васильевича Савушки
на: друзьями мы с ним стали еще на 

фронте. 

Василий Васильевич жил недалеко от 
Читы, в небольшом городке Дарасуне. До 
него поездом было всего сто двадцать ки
лометров. Сел я в поезд и поехал. Да и как 
не поехать? С самой войны не виделись. 
Встретил меня Василий Васильевич так, 

как только настоящих друзей встречают: 

ПОВЕСТЬ 

А. СОКОЛОВСКИЙ Рис. Г. м а к о в е е в о" 

отпускать не хочет. Я сначала думал -
он шутит. А Василий Васильевич и правда 
не отпускает. Я твержу: «Мне В Москву, 
домой пора». Какое там! И слушать не же
лает. 

- Поживи еще недельку. 
Что тут было делать? 
- Ладно, - решил я. - Мне как раз 

после командировки отпуск полагается. По
звоню в Москву по телефону на работу. 
Может быть, разрешат остаться. 
На работе мне сказали, что свой отпуск 

я могу провести там, где захочу. Ну и об
радовался же Василий Васильевич! 

- Вот что, - говорит. - Я тоже попро
шу на службе отпуск. Возьмем мы с тобой 
палатку, ружья, у дочки, кастрюлю возьмем 

и сковородку, картошки, крупы, соли, саха

ру да махнем в тайгу. Рыбы в таежных реч
ках видимо-невидимо. Зверья и птицы раз
ной тоже хватает. Время охоты как раз на
чинается. Лучшего отдыха не придумать. 

J 

Смутили меня, городского жителя, его 
слова. Какой из меня охотник или рыбо
лов? Ловил я только пескарей в подмосков
ной речушке Скалбе, когда в детстве, дав
ным-давно, уезжал на лето в пионерский 
лагерь. А про охоту разве что книжки чи
тал. 

- Ничего, - успокоил меня Василий 
Васильевич. - Поживешь в тайге - ста
нешь и рыболовом и охотником. 
Поверил я своему другу и согласился. 

Стали мы собираться в путь. Достали ру
жья и удочки, походные мешки и нему Д ре

ную посуду. Насушили сухарей. Купили 
картошки, крупы и сахару, запаслись со

лью и спичками. А когда все было готово, 
Василий Васильевич спохватился. 

- Стой, брат! А куда же мы с тобой по
едем? 
Развернули мы на столе карту Забайка

лья, стали подходящее место искать. А тут 

как раз зашел в гости к Василию Василье
вичу знакомый геолог. Он только что вер
нулся из дальней экспедиции. В какую 
только глушь не забираются геологи! Хо
дят по тайге, по сопкам и долинам, ищут, 
где прячутся от людских глаз золото и 

нефть, уголь и алмазы... Пожалуй, другого 
такого советчика трудно было бы найти. 
Он и посоветовал: 

- Поезжайте на Акшинку. Хорошие там 
места - тайга, сопки, озера ... 
Нашли мы на карте Акшинку. Она была 

прочерчена узенькой извилистой, чуть за
метной полоской. 

- Неказиста речка, а вода в ней стро
гая, - сказал геолог. - Да вы сами уви
дите. 

В тот же день сели мы на попутный гру
зовик и покатили по шоссе на юго-запад. 

Долго мы ехали. Почти целый день. 
А когда стемнело, добрались до села Акша 
и заночевали, постучавшись в первый по
павшийся дом ... 
Утром гостеприимный наш хозяин, кол

хозник Ефим Григорьевич, рассказал, что 
ни на какой машине к Акшинке нам не до
браться. Можно доехать только на лошади. 
И тут же велел своему сыну, пятнадцати
летнему пареньку Сережке, закладывать 
подводу . 

Вскоре лошадь по кличке Резвый была 
запряжена. Мы свалили на телегу наши по
житки, попрощались с Ефимом Григорьеви
чем и трону лись в путь . 

Наш возчик Сережа был рыжеволос, вес-

нушчат и неразговорчив. Мы тоже молча
ли, сидя на телеге. И молча смотрели на 
высокие зеленые сопки, окружившие нас, 

как только мы выехали из села. Они то под
ходили к самой дороге, будто бы для того, 
чтобы получше нас разглядеть, то отодви
гались подальше, словно хотели, чтобы мы, 
в свою очередь, тоже на них полюбовались. 

Когда они отступали от дороги, я видел, 
что лес на сопках растет как-то странно

только по одному склону. Половина сопки 
покрыта лесом, а другая половина лы

сая, словно их все с одного бока взял да и 
постриг какой-то великан-парикмахер. 
Я спросил об этом у Сережи. Он пожал пле
чами, словно хотел сказать: «Что же тут 
удивительного?» - и неохотно объяснил: 

- Ветер весной с юга дует. Жарко. Сжи
гает семена. Вот и растет лес по северной 
стороне. 

Так ехали мы до полудня - то полем, то 
по распадкам среди сопок, когда вдруг за 

плотной стеною ив и густого кустарника 
послышался впереди рокочущий неумол
кающий гул. 

- Акшинка, - сказал Сережка. - За ней 
тайга начинается. Будем брод переезжать. 
Дорога свернула под уклон. Откуда -то 

звенящей тучей налетели комары. Среди 
кустов сверкнула на солнце река. 

Была она неширока, эта таежная речка. 
Но вода через мелкий перекат неслась так 

стремительно, что долго на воду, не отры

ваясь, нельзя было смотреть - рябило 
в глазах и кружилась голова. Волны бур
лили, клокотали и пенились на камнях. 

Солнечные зайчики прыгали по BOД~ будто 
играли с волнами вперегонки. 

Резвый, пофыркивая, осторожно вошел 
в воду. И сразу же от его ног, от колесных 
спиц вниз по течению потянулись глубокие 
серебряные ложбинки. Бешеное течение вы
мывало камни из-под копыт. Песком и мел
кими камешками занесло колесные ободы. 

- Ну, Резвый, вперед! Вперед, Рез
вый! - надсадно кричал Сережка. 
Резвый напрягался изо всех сил, хрипел, 

фыркал, но не мог сдвинуть телегу с ме

ста. Василий Васильевич начал разувать
ся. Я тоже снял сапоги и, оглядевшись, ска
зал: 

- Надо бы левее объехать. Вон какая 
там вода спокойная! 

- Омут там метра в три, - проворчал 
Сережка. - потому и спокойная. 
Засучив брюки выше колен, я спрыгнул 
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в воду. Их ты! Будто в огонь прыгнул. Хо
лод ведь обжигает не хуже пламени. А во
да в Акшинке была прямо ледяная. Дух за
хватывает. Да и устоять нелегко - так и 
валит с ног. 

Придерживаясь за край телеги, я стал 
пробираться назад, чтобы вместе с Васили
ем Васильевичем помочь Резвому сдвинуть 
ее с места. Вдруг скользкий камень вывер
нулся у меня из-под ноги. Я не удержался 
и, качнувшись, взмахнув руками, шлепнул

ся в ледяную воду. 

Стремительное течение тотчас же подхва
тило меня, как какое-нибудь бревно, и по
тащило к омуту. Я цеплялся за камни -
они, словно живые, выскальзывали из паль

цев; бил руками по воде, стараясь грести, 
но ладони ударяли по камням. 

- Держись! - услышал я голос Василия 
Васильевича. 
Но за что мне было держаться? Попро

бовал встать - меня тут же как будто кто
то дернул за ноги. И свирепая вода снова 
повлекла меня к омуту, где, я видел, кру

тились ровненькие аккуратные воронки во

доворотов. 

Внезапно рядом я услышал задыхающий

ся голос Сережки: 
- Руку давайте, руку ! .. 
Через минуту я сидел на берегу, ляская 

зубами от холода и пережитого волнения. 
А Сережка, отплевываясь, развязывал у се
бя на поясе вожжи, которые он, как расска-

зывал мне Василий Васильевич, в один миг 
привязал, чтобы кинуться за мною в воду. 
Вот это Сережка! Ну и молодец! .. 

Реке, должно быть, надоело держать на
шу телегу в плену. Резвый снова поднату
жился и вывез ее на берег. 
Когда я немного обсох и обогрелся, мы 

двинулись дальше. На другом берегу реки 
начиналось таежное царство. Густо обсту
пили дорогу высокие полосатые березы, 
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мохнатые лиственницы - елки с мягкой 
пушистой хвоей, зябкие осины и гибкая 
ольха. Иногда деревья расступались. От
крывалась поляна или вырубк~ где торча
ли черные пни. Тишина пряталась за ство
лами, в темной таинственной чаще. Не пели 
птицы, как поют они в наших подмосков

ных рощах. Только ветер осторожно шеле
стел в ветвях, да изредка раздавался сто

роною какой-то шум: то ли треск сучьев, то 
ли хлопанье крыльев. 

Еще один раз мы переехали речку Ак
шинку вброд, но теперь благополучно. 
И вскоре наша телега свернула на неболь
шую полянку, окаймленную зарослями мел
колистноге багульника. 

Вот и приехали, - сказал Сережка. 
- А речка где же? - удивился я. 
- Да вон она течет, за кустами. 
И правда, у подножия высоченной сопки 

блестела сквозь кустарник вода. Только 
здесь текла она тихо, словно не хотелось 

ей нарушать спокойной и торжественной ти
шины. 

ЯДОВИТАЯ МЫШЕЛОВКА 

Не успели мы как следует устроиться 
в нашей охотничьей палатке на берегу Ак
шинки, как к нам пожаловали первые го

сти. Это были лесные мыши - маленькие, 
хвостатые, рыжевато-серые, очень прожор

ливые и нахальные. 

Чего мы только с Василием Васильеви-

чем не придумывали, чтобы уберечь от них 
наши припасы! Подвешивали мешки на ве
ревках к веткам деревьев, заваливали на 

ночь камнями, заколачивали в самодельный 
ящик из березовых жердей ... Ничего не по
могало. Мыши ловко взбирались вверх по 
стволам деревьев, пролезали в щели среди 

камней и находили лазейки в березовых 
палках. Кажется, утопи мы наши мешки 
в воде, мыши и там до них добрались бы. 

Вот когда мы пожалели, что не догадались 
захватить с собой в тайгу мышеловку! Но 
что можно сделать при помощи мышелов

ки, если мышей вокруг целые полчища? 
И, наконец, мы сдались. Обрезали верев

ки, расшвыряли камни, из березовых палок 
нарубили дров для костра. Свалили мы на
ши припасы прямо на землю под кривой 
березой и только накрыли сверху брезен
том от дождя - дождь ведь не мыши: от 

него спастись можно. А мышам сказали: 
ладно, ваша взяла, грабьте! 
Шли дни. Убывали наши продукты. Ут

ром взглянешь - мешок с крупой прогры
зен, сахар испорчен ... И каждый раз по ут
рам, когда надо было достать к чаю суха
ри, я со страхом заглядывал под брезент, 
опасаясь, как бы там не оказалось совсем 
пусто. 

Однажды вечером нам захотелось попить 
чаю с сухарями. Я откинул брезент, да так 
и отскочил, будто меня змея ужалила. Прав
да, никто меня не ужалил, но змея действи
тельно была. Она лежала на мешках, свер
нувшись в три кольца, бурая, под цвет све
жей выкопанной земли, с черными узорами 
от головы до кончика хвоста. 

Когда я отпрыгнул, змея подняла пло
скую треугольную головку и посмотрела на 

меня сердито. Глаза у нее были желтые, 
как у кошки, с таким же, как у кошки, 

узеньким - вертикальной щелочкой 
зрачком. 

я сразу же узнал гадюку - очень ядови
тую змею. От ее укуса человек, если и не 
умрет, то долго будет болеть. 
Опомнился я, схватил палку, замахнулся, 

чтобы убить такую опасную соседку, и 
вдруг остановился. А что понадобилось га
дюке в наших мешках? Сахар змеи не едят, 
сухари - тоже, и крупа им как будто ни 
к чему. «Да ведь она здесь на мышей охо
тится!» - догадался я. Сидит под брезен-

том и ждет. Сунется какой-нибудь серый 
хвостатый жулик, и в один миг настигнут 
его ядовитые змеиные зубы. Вот так по
мощница у нас появилась! Вот так мыше
ловка! .. 
Позвал я Василия Васильевича. Увидел 

он гадюку - обрадовался: 

- Ну, теперь берегитесь, мыши! 
Отшвырнул я палку, взял тоненький пру

тик и легонько постукал им змею по спине: 

отойди, мол, в сторонку, дай нам сухари 
взять - чаю напиться. Гадюка повертела 
головой, высунула черный раздвоенный язы
чок, сползла с мешков и исчезла в густой 
траве. 

- Зря ты ее прогнал, - сказал Василий 
Васильевич, - не вернется она больше. 

- Да ведь надо же было достать сухари 
к чаю! 

Сели мы чай пить. Пока по три кружки 
выпили - стемнело. А мы все гадаем -
приползет назад наша ядовитая мышелов

ка или нет. 

После ужина пошел я положить назад 
сахар и сухари. Приподнял брезент - гля
жу, а змея лежит на прежнем месте -
свернулась в три пестрых кольца. 

Так и поселилась гадюка на нашем про
довольственном складе. Днем нас мыши не 
беспокоили, и она куда-то уползала: долж
но быть, по своим змеиным делам. Зато 
в сумерки, когда вся тайга вокруг наполня-

лась осторожным шорохом, шуршаньем, по

пискиваньем, она приползала, словно при

ходила на дежурство, и устраивалась на 

мешках под брезентом. 
Перестали пропадать у нас сухари и 

крупа. Успокоились мы. И очень нам нра
вилось, что охраняет наши припасы такой 
необыкновенный сторож. 

( Продолжение следует) 
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Очень часто, наблюдая за 
происходящими вокруг нас со

бытиями, мы не замечаем тех 
замечательных дел, которые 

совершаются у нас на глазах. 

Вот об этих трудовых, полных 
романтики буднях, о больших 
и малых делах, о том, как ре

бята -пионеры начинают по-на
стоящему чувствовать вкус 

хлеба, который они едят, и 
рассказывается в книжке Пав 
ло Макрушенко «Школьники». 

СВОИМИ РУКАМИ Знакомясь с этой книжкой, 
читатель надолго запоминает 

рассказ о замечательной тру
жeHицe - пионерке Вере Се
меновой, одной из инициато
ров создания «школьного кол 

хоза », и о других юных мичу 

ринцах, которые делают нема

ло полезног~ чтобы помочь 
родному колхозу выращивать 

урожаи, каких никогда не ви 

дели даже местные старожилы. 

А разве не интересен рассказ 
о том, как друзья Веры прово
дят опыты С яровизацией кар

тофеля, создают новые сорта 

и передают их в колхоз? 
А опыты по выращиванию ко
нопли, которые проводятся 

змиевскими школьниками? Это 

~иво И интересно автор по
вествует о том, как ученики 

Змиевской средней школы Ор
ловской области успешно сов
мещают учебу в школе с рабо
той на строительстве, на жи 
вотноводческой ферме, на по 
лях колхоза, в мастерских ртс. 

Змиевские школьники, не только выра 
щивают крупных породистых кур, велико 

лепную кукурузу, коноплю и сахарную 

свеклу, но и учатся водить трак торы, авто

машины, овладевают самыми различными 

строительными специальностями. 

После окончания средней школы вместе 
с аттестатом зрелости эти ребята полу
чают свидетельство о том, что овладели 

той или иной специальностью. 

также увлекательное и полез-

ное дело, о котором рассказывается 

в книжке. 

Это книжка о тех, кому принадлежит 
бу дущее, о вас, романтиках и мечтателях, 
кому природа дружески раскрывает свои 

объятия . 
Вот почему Детгиз выпустил эту книжку 

сейчас вторично. 

6. ВАСИЛЬЕВ 

о т Е Х, К т о ж и в Е Т В М О Р Е 

Оказывается, всего в несколь
ких шагах от берега совершаются 
прелюбопытнейшие истории . Пла
вает, например, там морской пе

тух-тригла. Опускается эта рыба 
на дно, из-под головы шесть кри

вых шипов выпускает и идет, как 

на ходулях . Идет, шипами песок 

щупает. Найдет червя - и в рот ... 

Вот об этом петухе-тригле, 
о брызгуне-рыбе и о раке-от
шельнике, которого ребята «ра
ком-мошенником» зовут, расска

зывает ленинградский писатель 

Святослав Владимирович Сахарнов 
в своей книжке «Морские сказ

ки». Не раз приходилось погру

жаться ему в воды Тихого океана 
и Черного моря, наблюдать за 
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поведением обитателей «голубого 
континента». 

Сказки вводят читателя в таин
ственный мир морских звезд, 

рыб и крабов. Следуя за ав
тором, убеждаешься, что у каж
дого представителя подводного 

мира есть особые повадки. Про
чтешь сказки - узнаешь о них. 

Написаны сказки живо, ярко, 

интересно. Недаром В. Бианки на
звал С. Сахарнова певцом при

роды . 

Книжка рассчитана на младших 

школьников, но ее с интересом 

прочтут все любители природы. 
Сейчас она выходит вторым из

данием в Детгизе . 

Ю. СТУ ДЕНЦОВ 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ 
ГЕОГРАФГИЗА ИЗ СЕРИИ 

.. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГЕОГРАФЫ 
И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 

Книги этой серии - популяр
ные издания о замечательных гео

графах-путешественниках, рус

ских и иностранных, об их жизни 
и приключениях. 

Д А В Ы Д О В Ю., Джон Фран
клин. 1956, 48 стр ., цена 8 коп. 

К АРП О В Г. В . , Д. Н. Ану
чин. 1954, 39 стр., цена 6 коп . 

К АРП О В Г. В ., В. К. Арсеньев. 
1955, 46 стр., цена 8 коп . 
Л Е Б Е Д Е В А Н . А. и Л Е Б Е

Д Е В Н. К., Элизе Реклю. 1956, 
40 стр., цена 6 коп. 
Л Е О Н О В Н. И., Петр Петро, 

вич Семенов-Тян-ШанскиЙ. 1957, 
48 стр. , цена 8 коп. 
М А Г И Д О В И Ч И. П. , Хри-

стофор Колумб. 1956, 35 стр., 
цена 6 коп. 

М И Л Ь К О В Ф. Н., П. И. Рыч

ков. 1953. 143 стр., цена 25 коп. 
ПЕР Ш И Ц А., Георг Август 

Валлин. 1958, 36 стр. , цена 6 коп . 
Требуйте эти книги в местных 

магазинах Книготорга и потреби
тельской кооперации. 

В случае отсутствия их на ме· 
стах заказы направляйте по адре
су: Москва, Ленинский проспект, 
15, отдел пропаганды и рекла

мы .. Союзкниги». 
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Владимир ПАВЛЮЧЕНКО, 

Станислав НМШЕНЕЦКНЙ 

Рис. п. К и р л и ч е в а 

сквозь оrонь 
РАССКАЗ 

Однажды теплым осенним утром эвен
кийский мальчик Унга Бахтиаров отпра
вился в тайгу. Приближалась пора сбора 
кедровых орехов. Надо было найти место, 
г де хороший урожай шишек, чтобы за не
сколько дней сделать запас на целый год. 

Унга быстро уложил в мешок продукты 
и, позвав свою любимую собаку по кличке 
Ветка, двинулся в путь. К вечеру он до
брался до Голубых гольцов. Назывались 
они так потому, что в ясные зимние вече

ра их покрытые снегом вершины четко вы

делялись на темном небе, отражая голубо
ватый лунный свет. Отливающие бронзой 
стволы вековых кедров стремительно ухо

дили ввысь. И на каждом таком дереве 
Унга мог насчитать до двухсот больших, 
наполненных орехами шишек. 

Хорошее место, - обрадовался маль
чик. - Теперь и отдохнуть можно. 
И вот мальчик заснул крепким, здоро 

вым сном. 

Проснулся Унга от жалобного завыва
ния. 

«Что-то неладно, - быстро поднима
ясь, решил Унга. - Ведь не зря так бес
покоится опытная собака~ 
Его ухо у ловило приближающийся треск 

кустарника. Через несколько минут на по
ляну, где стоял Унга, выскочил из чащи 
лось с широкими, как лопаты, рогами. Уви
дев человека с собакой, он не остановился, 
не бросился в сторону, а быстро промчался 
мимо. Из густого пихтача вылетел большой, 
похожий на черную кочку глухарь. Шумно 
хлопая крыльями, он исчез в том же на

правлении, что и лось. 

Встревоженный не на шутку, Унга 
снял куртку и легко, как белка, полез 
на высокую лиственницу, росшую непода

леку. Забравшись на самую вершину, он 
огляделся - и замер от испуга. Далеко 
внизу тяжелыми волнами катился густой 

серый дым, широкой подковой охватывая 
подножие гольца, на склоне которого на

ходился Унга. А еще дальше, за дымным 
валом, насколько хватает глаз, тайга 
представляла собой сплошное море огня. 

- Лесной пожар! - вскрикнул Унга. 

Унга знал, что надо скорее бежать в по
селок, предупредить о случившейся беде. 
Но как? Самый короткий путь через до
лину отрезан, там бушует пожар. Можно 
идти в обход через перевал, куда убегают 
животные. Но тогда до дому он доберется 
не раньше, чем завтра к вечеру, а за это 

время погибнет столько леса ... 
Внезапно в голову мальчика пришла 

безумно дерзкая мысль: пробраться через 
горящую тайгу по руслу Черной речки. 
Как видно, пожар захватил только ее сред
нее течение, и в верховье еще можно 

успеть пройти. Тогда он сможет попасть 
в поселок через шесть-семь часов. 

Несколько минут Унга колебался, пони
мая, с какой опасностью это связано. За
тем решительно соскользнул с лиственни

цы и, перепрыгивая через камни и стволы 

поваленных деревьев, помчался к речке. 

За ним, жалобно повизгивая, но не отста
вая ни на шаг, бежала Ветка . До речки 
оставалось не больше двухсот шагов, ко
гда дорогу преградило плотное облако ды

ма. Оно заполнило всю долину и поднима
лось все выше и выше. 

Охваченный азартом борьбы, Ун га уже 
не думал об опасности. Он сорвал с плеч 
мокрую от пота рубашку, сложил в тугой 
пакет и, закрыв рот и нос этим примитив

ным противогазом, на ощупь пошел даль 

ше, зажмурив глаза. С каждым шагом ды
шать становилось труднее. Дым попадал 
в легкие, вызывал тяжелый кашель. 

До воды совсем близко. Сквозь гудение 
приближающегося пожа ра уже слышен ее 
шум. Дым постепенно рассеивался, уноси
мый током горячего воздуха вверх, но его 
сменил сухой, палящий жар, усиливающий
ся с каждым мгновением. Подхватив на 
руки Ветку, которой не позволяла убежать 
привязанность к человеку, Унга сделал не
сколько больших прыжков навстречу огню. 
И в тот момент, когда на голове затре
щали, загораясь, волосы, его ноги потеря

ли точку опоры. Он почти без сознания 
свалился с крутого берега в речку. 

Сидя по горло в воде, Ун га открыл гла
за: река напоминала коридор, проделан

ный в пылающей стене. По берегам ярост-

но метался огонь. Ровно, точно огромные 
свечи, горели кедры. Лиственницы треща
ли и корчились, разбрасывая во все сто
роны раскаленные головни и тысячи свер

кающих искр. Ниже, под деревьями, как 
легкое шелковое покрывало, колыхалось 

пламя - это горел кустарник. 

Река кишела всевозможными животны
ми, не успевшими уйти от пожара. Около 
берега на мелководье сидели полосатые 
бурундуки и рыжеватые белки, а на не
большом скользком камне, изогнувшись, 
как для прыжка, пристроился соболь. 
В одном месте Унга испуганно попятил

ся назад, увидев недалеко от себя большую 
бурую медведицу. Она забралась в омут и 
жалобно урчала, прикрывая лапами голо
ву от сыпавшихся сверху искр. Ближе 
к берегу, высунув из воды мордочки, не
уклюже барахтались два медвежонка. 
Медведица хорошо видела мальчика, но ей 
было не до него. Страх перед огнем пода
вил в ней все остальные чувства. 

Унга потерял счет времени. Болела 
обожженная кожа на голове и плечах. 
Каждую минуту ему приходилось уверты
ваться от падающих в воду горящих ве

ток, но он, стиснув зубы, упрямо шел впе
ред, рукой придерживая за шерсть плыв
шую рядом собаку. 

Вскоре он выбрался на берег и, как за
травленный звереныш, растянулся на тра
ве, всем своим существом отдаваясь от

дыху. Когда мускулы снова обрели упру
гость и мысль заработала четко. Унга 
поднялся и самым коротким путем побе
жал к поселку . 
Во второй половине дня дверь в кабинет 

председателя поселкового Совета распах
нулась, на пороге появился мальчик, го

лый по пояс, со следами ожогов на теле. 
- Ты откуда? - испуганно спросил 

председатель. 

- В тайге пожар. Огонь идет от Го
лубых гольцов к устью Черной речки, -
быстро заговорил Унга. 

Председатель, сняв телефонную трубку, 
четким голосом начал отдавать распоря

жения. 

Унга сидел на кожаном широком диване 
и, позабыв про боль и усталость, радостно 
улыбался: он слышал, как пронзительно 
завыла сирена, заржали лошади, гулко за 

работали тракторные моторы. Люди шли 
на борьбу с пожаром. Тайга будет спа
сена. 
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Наша обыкновенная бе 
лочка распространена в се 

верных и средних частях Ев 
ропы и Азии от Атлантиче 
с кого до Тихого океана. 

им уже такая пушистая 

шкурка в теплом и сухом 

климате Крыма. 

ловеком и селятся совсем 

рядом с домами, если толь 

ко ее не трогают. Не оби 
жайте белочку, не беспокой 
те ее, и вскоре она ответит 

вам полным доверием . Еще недавно в лесах 
Сред ней Азии, Северного 
Кавказа и Крымского полу 
острова, совсем не было бе 
лок. А сейчас и там белка -
обычное явление. Зверьков 
отловили в других районах 

страны и выпустили для ак 

климатизации в новых усло 

виях. В Крым белок завезли 
из За падной Сибири . 

В лесах Закавказья жи 
вет другой вид белк и, кото 
рую называют Кавказская . 
Она отличается от обыкно 
венной грубым двуцветным 
волосяным покровом, почти 

полным отсутствием на 

ушах кисточек , небольшим 
хвостом и своеобразным 
громким голосом. На селяет 

В Западной Европе жи 
вет белка, отл ичающаяся 
низкими ка чествами меха . 

Ее н е стреляют охотники и 
не трогает население. И вот 
эти малоценные белочки 
селятся всюду в город 

cKиx парках. Их кор -

Там обитает замечатель 
ная белка - белка -телеутка. 
Это крупный зверек с ров
ным светло -серым, по чти го 

лубым мехом. 

о БЕЛКАХ 

ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ 

О НИХ? 

мят , 

боту, 
среди 

и они, ощущая за 

бесцеремонно бегают 
гуляющих людей, не 

Уже первые годы жизни 
на свободе показали, что 
зверьки усвоили новые ус 

ловия . Они заселили горные 
лиственные леса и питались 

буковыми орешками, желу 
дями и прочими кормами и 

ежегод но давали приплоды. 

Одним словом, акклимати
зировались белки хорошо, 
однако качество меха зверь

ков пострадало . Н и к чему 

эта белка горные буковые и 
дубовые леса южного скло 
на Кавказских гор . Ее 
шкурка стоит недорого . Се 
верный же склон заселен 
д ругой белкой, которую не
давно выпустили сюда. 

п роявляя к ним никакого 

страха. Так житель лесов 
стал почти домашним жи 

вотным. Нельзя ли сделать 
то же самое с нашей белоч 
кой? Конечно, можно. Вы 
вес ить несколько крупных 

скворечен , поставить столи

ки -кормушки и для начала 

выпустить несколько бело 
чек из леса в парки. Инте 
ресно будет наблюдать, как 
резвые, веселые белочки бу 
дут прыгать по деревьям 

среди людей. И наша и закавказская 
белка легко уживаются с че- Е. СПАНГЕНБЕРГ 

'4 'ф ••• '."0 $0, •• с • е ФЭС 0$'. 

СОБИРАЙТЕ СЕМЕНА ПИОНОВ 
д о р о г и е юны е н а т у р а л и с т ы! 

Вы знаете , что многие декоративные 
растения, которые украwают наши сады 

и парки , выращены из дикорастущих 

цветов. 

Флора нашей страны богата красиво 

цветущими многолетними растениями . 

К сожалению , дикорастущие : липии , 

тюльпаны , пионы , дельфиниумы , кроку

СЫ и многие другие растения - почти не 

используются для украшения наших са 

ДОВ , "арнов , приwкопьных участков . 

В 1943 году мне удалось создать оте 

чественные сорта дельфиниума много

летнего . Исходным материалом для них 

послужили два вида дикорастущих дель

финиумов с Алтая . Сейчас новые сорта 

дельфиниума произрастают во многих го

родах Союза. 

Юные друзья Алтая , Дальнего Востока , 

Сибири , Крыма , Кавказа , Средней Азии 

и Закарпатья! Вы часто ходите петом 
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в туристские "ОХОДЫ , и вам встречаются 

коробочки со зрелыми семенами пионов . 

Я обращаюсь к вам с просьбоЙ. Собери

те семена пионов (а если МОЖНО , то и 

выкопайте небольшие корневища) и 

приwпите их мне . Семена нужны мне ДЛЯ 

селекционных работ по выведению оте

чественных сортов "ИОНОВ . 

При сборе семян или выкопке корне
вища опиwите место произрастания и 

окраску цветов и обо всем сообщите мне 

в письме. 

Надеюсь , что вы откликнетесь на мою 

просьбу . 

А. Г. МАРКОВ, 
цветовод-пюбитепь 

М о й а Д р е с: Москва. В·78, ул. Киро. 
ва, дом 46, квартира 7. 

Это Таня Качан. Она помогла своей маме Ларисе 
Андреевне, сотруднице киевского зоопарка, выходить 
тигренка, которого тигрица отказалась кормить. Тигре

нок уже подрос, он больше не пьет молоко из соски, но 
по-прежнему дружит с ТанеЙ. ФОТО М. Ш у р я к а '1 ... 
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МАРТИРОС СЕРГЕЕВИЧ 
САРЬЯН 

в апреле 1961 года вы 
дающемуся мастеру совет

ской живописи Мартиросу 
Сергеевичу Сарьяну за 
цикл картин «Моя Роди
на » 1 была присуждена 
Ленинская премия. Высо 
кая наград а получена боль 
шим художником за ярко~ 

солнечное, жизнеутверждаю 

щее искусство, полное оп 

тимизма и щедрости боль
шой души. 

М. С. Сарьян родился 
в 1880 году в Нахичевани
на -Дону (ныне Ростов) . Дет
ство художника прошло в 

трудовой крестьянской сре
де. Навсегда сохранил он 
уважение к труду людей. 

Сарьян окончил четырех
классное городское училище 

и, увлекшись рисованием, 

приехал в Москву, где по
ступил в Училище живопи
си, ваяния и зод чества . 

В училище занимался под 
руководством замечатель 

ных русских художников 

В. А . Серова и К А . Коро
вина. Работа и общение 
с Серовым воспитали 
в Сарьяне любовь к искус 
ству, умение глубоко и 
вдумчиво относиться к изо

бражаемому . 
Вступив н а путь само

стоятельного творчества, 

Сарьян был не у довлетво 
рен своими работами . Они 
казались ему серыми, ли

шенными яркости, красоч 

ности. Сарьян совершает 
поездки в Турцию, Египет и 

I В цикл ltaртин «Моя Родина» 
входят: «Армения». «Колхоз села 
Кариндж в горах Туманяна • . • Сбор 
хлопка в Араратской долине. , .Лил
вар», «Араратская долина из Дви
на., «Арарат из Двина. , .Бюрахан~ . 

Ира н. Солнечная яркость 
кра сок, цветистость и деко 

ративность Востока порази
ли художника. Он пишет: 
«Я почувствовал , что при
рода - мой дом, мое един 
ственное утешение~ 

Для работ этого времени, 
принесших Сарьяну широ 
кую известность, характер 

ны упрощенные формы и 

яркая декоративность цве

та. Его картины полны 
солнца , бросающего на 
желтый песок фиолетовые 
тени . Во многие пей
зажные работы художник 
вводит мотив труда и быта 
людей, а также характер 
ных для данного места 

животных, что усиливает 

впечатление неповторимых 

особенностей изображаемой 
страны . 

Великая Октябрьская ре
волюция застала Сарьяна 
больным в Ростове. Здесь 
он провел и годы граждан

ской войны. В 20-е годы 
Сарьян был направлен 
в Ерева н для участия 
в подъеме культурной ра
боты Армении. Здесь он 
участвовал в организации 

ху дожественных училищ, 

музеев, обществ художни
ков. Все это время Сарьян 
много и плодотворно писал 

природу Армении. В 1924 го 
ду Сарьян выставил свои 
работы на Венецианской 
выставке, первой междуна 
родной BЫCTaBK~ в которой 
приняли участие советские 

художники. 

Через четыре года он 
был командирован в Па 
риж. По приезде домой 

Са рьян продолжает писать 
уголки старого Еревана. 
Советская действитель -

ность меняла жизн ь. По
явились новые люди, новые 

отношения . Острый глаз 
художника подмечал новое, 

и темы его картин меня

лись, что видно даже из на 

зва ний : «Уголок старого 
Еревана », «Старое и самое 

HOBoe~ «Постройка нового 
дома в Ереване. Земляные 
работы ». 
В последующие годы 

творчество Сарьяна связа
но с изображением его род
ной страны Армении. 
Солнечная красота Армении
с могучими горами, вино

градниками, зелеными пер 

сиковыми рощами и ковра

ми горных цветов нашла 

своего певца в лице Марти 
роса Сергеевича Сарьяна. 
В его работах прославляют 
ся труд и человек, преобра 
зующие природу, делающие 

ее еще прекраснеЙ. Пейза 
жи, портреты, натюрморты 

Сарьяна - это наполнен
ная солнцем, светом и ра -

достью поэма. 

И. МАЛЫГИНА 
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МОРСКИЕ САНИТАРЫ 
Беседа с пауреатом Ленинской премии 

профессором А. Е. КРНСС 

П ет тринадцать назад в стенах Института 
микробиологии Академии наук СССР воз
ник новый отдел: отдел морской микробио
логии. Руководит им лауреат Ленинской 
премии профессор А. Е. Крисс. 
Чем же занят этот от дел? Что изучают 

его сотрудники? Какое значение имеет для 
нас их работа? 
С этими вопросами мы и обратились 

к профессору Анатолию Евсеевичу Крисс. 

* * * 
Наш разговор с профессором начался 

с вопроса: 

- Вам не приходилось встречать такое 
выражение - «дождь трупов»? - спросил 
профессор. - С него мы, пожалуй, и нач

нем нашу беседу. 
Как это ни странно покажется на первый 

взгляд, непрерывный «дождь трупов» идет 
в морях и океанах, в озерах и реках. Пред
ставьте себе толщу воды: в ней обитают 

тысячи и тысячи всевозможных животных 

и водорослей. Различные, едва видимые 

невооруженным глазом рачки разных раз

меров, жуки, черви, одноклеточные, едва 

приметные и многометровые водоросли, 

десятки рыб - от крошечных килек до мно
гопудовых белуг, наконец, теплокровные 
животные - киты, тюлени, моржи - бук
вально наполняют водоемы земного шара. 

Они нарождаются и рано или поздно уми
рают. Трупы растений и животных беспре
рывным «дождем» падают и падают на 

дно водоемов. Казалось бы, рано или позд-
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но все водоемы земли должны перепол

ниться этими трупами. 

Но странно: ни в одном море, ни в од

ном озере мы не обнаружим их скопления. 
Они чрезвычайно быстро куда-то бесслед
но исчезают . 

Куда же? 
Оказывается, воды всех морей и океа

нов, всех рек и озер очень густо населены 

особыми санитарами, не видимыми нево
оруженным глазом микроорганизмами -
бактериями. В одном кубическом сантимет
ре воды в некоторых водоемах насчитыва

ют сотни тысяч, а то и миллионы этих неви

димых обитателей. 
Одни из них при увеличении напоминают 

точки и запятые, другие похожи на жгутики, 

цепочки, нити, на хвостатых головастиков. 

Вода кишит ими! 
Вот вся эта разноликая армия немедлен

но и набрасывается на трупы . Она быстро 
разлагает их до минеральных солей. А эти
то минеральные соли и идут в пищу новым 

водорослям. Водорослями, в свою очередь, 
питаются многочисленные водные живот

ные. Цепь замкнулась. 
Прошло уже около пятидесяти лет с то

го времени, когда русский ученый акаде

мик Б. Л. Исаченко впервые заинтересовал
ся жизнью мельчайших микроорганизмов 
моря. К сожалению, царское правительство 
не дало денег, чтобы провести эту работу 
глубоко и всесторонне. Дело, начатое Иса
ченко, продолжают теперь его советские 

последователи. 

Советские микробиологи исколесили во 
всех направлениях Тихий, Индийский, Ат лан
тический и Ледовитый океаны, побывали 
в морях Антарктиды и на Северном полю
се. И всюду их интересовала жизнь микро
организмов моря. 

И раньше было известно, что в морях 

I 

Северного Ледовитого океана , г де темпера 
тура воды близка к 00, живут различные 
микроорганизмы. Однако микробиологи
ческие исследования проводились лишь 

вблизи от материка или островов, в мел
ководной части этих морей. При этом не 
исключено было, что обнаруженная микро
флора имеет в основном материковое про

исхождение, что это просто случайные бак
териальные формы, которые попали в воду 

с суши и сохранили жизнеспособность. 
Возможно, что льды, при жатые к берегу, 
затем сильными ветрами угонялись далеко 

в океан, а с этими льдами уносились и ока

завшиеся на льдах почвенные бактерии. 
Поэтому очень важно было точно уста

новить, что за микробы обитают в Север
ном Ледовитом океане. Существует ли бак
териальная жизнь в Центральной Арктике 
и в глубинах океана под многолетними 
паковыми льдами. 

Ответить на эти вопросы стало возмож

ным только после организации дрейфую

щих станций в районе Северного полюса. 
И взятые пробы воды и грунта в районе 
полюса относительной недоступности для 
микробиологического изучения определен
но показали: микроорганизмы действитель

но существуют в Центральной Арктике. 
На фильтрах с образцами воды, взятыми 

из разных глубин, появились десятки и сот
ни колоний бактерий. В плоских чашках 
микробиолога разрастались белые и розо
вые колонии дрожжей. Их принесли про
бы с глубин и в 100 и в 250 метров, и 
даже из ила с глубины в 3 450 метров. 
Теперь уже можно говорить совершенно 

уверенно, что нет на земном шаре такого 

уголка моря или океана, где бы не обитали 
микроорганизмы. Они буквально вездесу
щи! Причем многие из них очень похожи 
на сухопутных и отлично живут и размно-

жаются на суше. Но нам удалось обнару
жить большую группу очень интересных 
микроорганизмов, встречающихся только 

в морях. 

Они отличаются от других известных нам 
микроорганизмов своим характерным стро

ением. У них на длинной, сравнительно 
тонкой ножке существует как бы головка, 
часто состоящая из множества мельчайших 

шариков . 

До наших исследователей эти морские 
микроорганизмы никем еще не были от
крыты и описаны. Нам первым удалось от

крыть и описать их. 

* * * 
... Много лет занимался профессор 

А. Е. Крисс с коллективом ученых изучени
ем мельчайших обитателей воды. В резуль
тате этой сложной и трудной работы появи
лась объемистая книга «Морская микро
биология». В прошлом, 1960 году ее автору 
А. Е. Крисс, при суждена Ленинская 
премия. 

Плавающая лаборатория уходит в очередной рейс. 
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Профессор В. СТЕПАНОВ 

НА КУКУРУ3НЫХ ПОЛЯХ В АВГУСТЕ 

Юные кукурузоводы хорошо зна
ют, что кукуруза раскрывает все 

свои неограниченные возможности 

только тогда, когда для ее роста 

и развития создаются наиболее 
благоприятные условия. 
Особенно важно рыхлить почву 

в междурядьях. Если почва уплот

нена, на ней корки и трещины, гнез

да заросли сорняками - не ждите 

хорошего урожая кукурузы. 

Междурядную обработку кукуру
зы не прекращайте и во второй 
половине вегетации растения 

в конце июля и в августе, в период 

цветения и даже налива зерна. 

Но как же можно выполнить позд

ние культивации при большом 
росте кукурузы? Ведь известно, что 

при обычном квадратно-гнездовом 
посеве (70 Х70 см) применять ме
ханизированную обработку между
рядий при высоте растений 70-
75 сантиметров нельзя. 
Опыт показывает, что механизи

рованные дополнительные культива

ции возможны только на посевах 

кукурузы с расширенными между

рядьями: 140 х 70 сантиметров, ко
торые применяются в отдельных 

колхозах и совхозах Ставропольско
го и Краснодарского краев и в юж
ных районах Украины. 
На полях же, засеянных кукуру

зой по обычной схеме (70 Х 70 см), 
надо поступать так, как это делает 

знатный кукурузовод нашей страны 

Герой Социалистического Труда 
Е. А. Долинюк: использовать для 
дополнительной обработки конные 
пропашники. Урожай зерна куку
рузы повышается на 8-1 О про
центов. 

Повышает урожай зерна кукурузы 

и добавочное опыление, которое 
проводят в начале августа колхозы 

и совхозы центральных районов. 

Добавочное искусственное опы
ление обычно проводят с помощью 
натянутой веревки, которую прота

скивают по полю на высоте метелок, 

мужских соцветий, встряхивая их. 

Делать это нужно 3-4 раза 
в дни массового цветения, по ут

рам, между 8-12 часами. 
Особенно большое значение до-

полнительное опыление 

участках гибридизации 
имеет на 

кукурузы, 

так как растения отцовских и мате

ринских форм не всегда зацветают 

одновременно. 

Затраты труда на дополнительное 
опыление невелики - примерно 

одна четверть человеко-дня на гек

тар, прибавка же в урожае на гек
тар достигает 3-5 центнеров зерна. 
Можно ли еще больше сократить 

затраты труда на дополнительное 

опыление? Можно, конечно. 
Для этого веревку привязывают 

к хомутам лошадей и, если «седо
ки» опытные и не дают веревке 

опускаться ниже соцветий, то полу
чается отлично. 

В августе нужно следить за появ
лением на посевах кукурузы пузыр

чатой головни, которая особенно 
часто поражает початки - самую 

ценную часть растений. Созревшие 
споры гриба легко переносятся вет
ром и заражают новые растения. 

Чтобы не допустить этого, на по
севах, где будет обнаружена голов
ня, срезайте все желваки или взду

тия головни до созревания спор и 

закапывайте их на межах или обо

чинах полей на глубину не менее 
50 сантиметров. 

~ 
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ВИКТОРИН ЦВЕТЕТ 

в августе жарко в Сухуми. Все укрыва
ются от солнца в тени. Мне спрятаться 
в тень нельзя. Михаил Васильевич поручил 
вычистить бассейн с индийскими кувшин
ками. 

Михаил Васильевич Копылов - сотруд
ник Сухумского ботанического сада . Он вы 
ращивает тропические растения и очень лю

бит свою интересную работу. У Михаила 
Васильевича всегда есть добровольные по
мощники-ребята, интересующиеся ботани
кой . И я, приехав в Сухуми на летние ка
нику лы, стал его помощником. 

Бассейн бетонированный и большой. Он 
сильно зарос элодееЙ. Я брожу по колено 
в воде и выбрасываю на песок зеленые 
охапки. Маленькие рыбешки - гамбузии, 
привыкшие к тому, что их кормят посети

тели сада, «клюют» мои руки И ноги. Это 
щекотно и смешно. 

Михаил Васильевич пришел пог лядеть, 
сколько я успел сделать . Остался доволен 
моей работой и сказал, что можно закан
чивать. Потом подумал и добавил: «Прихо
ди вечером, часам к восьми, когда сад за

кроется. Посмотришь, как будет распус
каться виктория!» 
Виктория круциана - кувшинка. Но кув

шинка гигантская. Она растет в тропиче 
ских джунглях Южной Америки, в тихих 
заводях великой реки Амазонки. Проник
нуть в дебри, где водится виктория, путе
шественникам было не легко. Ботаники от 
крыли это чудесное растение лишь сто 

с небольшим лет назад. 
Листья виктории огромные, до двух мет 

ров в диаметре. С загнутыми кверху края 
ми, они похожи на сковородки. Сверху лист 
ярко -зеленый. Со стороны воды цвет листа 
другой - фиолетовый. Снизу лист поддер
живают толстые воздухоносные перекла

дины - жилки. Благодаря им лист очень 
устойчив. Если на такой «листочек» поло
жить лист фанеры, на нем свободно может 
сидеть ребенок лет 8- 10. Плоды виктории 
большие, величиной с дыню сорта Колхоз 
ница. Они наполнены мучнистыми съедоб-

ными семенами. Индейцы Южной Америки 
употребляют эти семена в пищу. 
Bc~ что я рассказал сейчас о гигантской 

кувшинке, я вычитал в тот день из книги, 

когда прибежал домой пообедать. 
Без четверти восемь я побежал в ботани 

ческий сад, чтобы увидеть, как цветет вик 
тория под открытым небом. В саду уже 
почти нет посетителей. 

- Юра! Юра! Иди сюда скорее! 
Это кричит Михаил Васильевич . Бегу со 

всех ног. Около бассейна стоит садовод . 
Рядом с ним незнакомые дяди. И два ми 
лиционера: днем они следили за порядком 

в парке, а сейчас остались полюбоваться 
редким зрелищем . 

Рядом с двумя листами кувшинки подни
маются из воды большие бутоны на тол
стых стеблях. Я чуть-чуть опоздал . Один из 
бутонов уже начал раскрываться. 
Цветок раскрывается быстро, прямо на 

глазах. Скоро начал раскрываться и второй. 
Чу десные белоснежные лепестки образова 
ли цветы величиной с тарелку. От них ис
ходил запах ананаса или земляники и еще 

каких -то неведомых душистых плодов. 

- Какой нежный, тонкий аромат! - ска
зал кто -то из присутствующих . 

- Тонкий, - усмехнулся Михаил Василь
евич. - А ну -ка, Юра, подберись к цветку 
поближе. Да понюхай его! 

Я быстро снял сандалии и перелез через 
край бассейна. Подошел поближе к цвет
ку, наклонился, вдохнул всей грудью и ... 
громко чихнул. Аромат был очень сильным. 
Он казался «нежным» только на расстоя 
нии . 

Стемнело. Взошла луна. Огромные белые 
цветы отражались в зеркальной воде бас 
сейна. Они напоминали цветы из какой-то 
волшебной сказки . Все стояли как зачаро
ванные. 

Около одиннадцати часов ночи Михаил 
Васильевич отправил меня домой. Но рано 
утром я уже был в саду, захватив с собой 
фотоаппарат. Успел заснять цветы. Часам 
к девяти, когда солнце стало пригревать 

сильнее, лепестки их уже стали склады

ваться. 

Днем бутоны стояли полузакрытыми. 
К вечеру они снова раскрылись . Но цвет 
лепестков изменился. По краям цветка они 
еще были белыми, а в середине стали неж
но-розовыми. Их розовый оттенок все уси
ливался . Аромат стал слабее. 
К утру третьего дня цветы закрылись. 
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На этот раз навсегда .. . Они постепенно уш
ли под воду, г де в них будут созревать се
мена. На поверхности воды появились два 
новых бутона. В один из вечеров раскроют
ся и они. 

Сухуми - один из немногих городов Ев
ропы, где виктория круциана цветет почти 

все лето под открытым небом. Много нуж 
но было положить терпения и труда, чтобы 
редкие цветы Амазонки чувствовали себя 
у нас как дома. Из Сухуми семена викто
рии посылают и в другие города Черномор 
ского побережья. Теперь викторию можно 
увидеть и в Батуми и в Адлере. 

Юра ЯКУБЕНКО 
Ленинград. 47-я школа 

ГОЛУБАЯ ЛИЛИЯ 

Мы очень любим цветы, все они краси
вые, но эта голубая лилия - наша любими
ца . Родина ее Африка, и несмотря на это, 
когда на улице у нас был тридцатиградус
ный мороз, она себя прекрасно чувствова
ла и, как видите, цвела . Голубая лилия 
очень трудно размножается. Это наш пер
вый опыт ее разведения, и мы очень рады, 
что он у дался. 

Я вспоминаю, как все было. Приготовив 
для рассадки горшочки, землю, песок, у до 

брения, вооружившись ножом, палочками, 
топором, мы стояли в цветнике, у огромно

го куста голубой лилии. Около нас - бо
лельщики: и маленькие и взрослые. Все от
говаривали нас. Просили не трогать, «не 
губить цветка». «Не разделить вам корне
вища, - говорили взрослые, - его ничем 

не возьмешь. Хоть топором руби». 
Это мы знали и раньше. Для того и за

паслись топором. Никакими усилиями ли
лию нельзя было вытащить из земли . У да р 
топора - и разлетелись во все стороны ос 

колки. Стояли кругом в ужасе зрители. Но 
для нас страшное было впереди. Осколки 
упали, а цветок как стоял, так и остался 

стоять. Белые, толстые, в мизинец толщиной, 
корни перевились между собой сплошной 
массой. Как мы безжалостно рубили, ре
зали, делили, и самим вспоминать страшно. 

В общем рассадили. Лучшие экземпляры 
роздали сразу. Похуже оставили себе вы
ращивать. Два самых «дохленьких детены
ша», как их окрестили наши младшие дев 

чата, посадили в один цветник: может быть, 
хотя один из них да выживет. Прошел год, 
и вот перед вами эти «дохленькие детены-
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ши» - пышные, красивые. А когда этот 
«детеныш» вырастет, то в каждом бутоне 
будет распускаться до 150 цветков. 
И на удивление всем взрослым, предска 

зывавшим нам неудачу, не только живет 

наша лилия, но и так быстро за цвела . 

Люда ФЕБЕНЧУКОВА. 
начапьник сан поста Hg 17 

г. Хабаровск-на-Амуре 

ОБ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСАХ 

Трудно нам было загонять кроликов 
в клетки. 

Мы решили выработать у них условные 
рефлексы, как учил Павлов. Стали приме
нять звуковые сигналы. Ударяли в желез 
ное ведро и в это время загоняли кроли

ков в клетки, давали корм. 

Так повторяли несколько раз. Через не
которое время у кроликов выработался 
рефлекс . Как только зазвонишь, все кроли
ки, как один, разбегались по клеткам. 
Был у нас еще кролик Петька - забав

ный такой, ручной. Как только придешь 
и постучишь в клетку, он уже у двери и 

просится, чтобы взяли его погулять. Прыг
нет на плечо и сидит. 

Наши наблюдения мы за писываем в 
дневники. Это нам помогает изучать зооло -
гию и основы дарвинизма. 

Копя САВЧУК 

ЧТО ЧИТАТЬ О КРОЛИКАХ 
АХМАДЕЕВА Р . Т ., КЛЕИЧЕНКО А. В ., НОВИКОВ В . К ., 

Разведение кропиков . 2 -е изд ., испр. и доп. М. , Сепь
хозгиз , 1959. 
БУШЛЯ В . А. , Кропиководство. 2-е изд. Краснодар, 

кн . изд-во, 1960 . 
БАЛАШ М . Ф. и БАЛАШ Л . В ., Разводите кропиков . 

Свердповск, кн. изд-во , 1959. 
ВШИВЦЕВ А М . В ., КВАПИЛЬ Д . И ., ЛЕПЕШКИ Н В . И ., 

Разводите кропиков . Киров , кн. изд-во , 1960. 
КВАПИЛЬ А . И . и СЕРЕБРЯКОВ К. М. , Организация 

кропиководческой фермы. М ., изд -во Мин-ва сепьско 
го хозяйства РСФСР , 1959. 
КИМ М. М . и ВАГИН Е. А . , Выращивание кропиков 

на мясо . М ., изд-во Мин-ва сепьского хозяйства 
РСФСР , 1959. 
ЛЕПЕШ КИН В. И. , Разводите кропинов . Киров , кн. 

изд-во, 1960. 
ЛЕПЕШ КИН В . И ., Как попучить от кропика высоко

качественную шкурку. М., ИЗД-ВО Мин-ва сельского 
хозяйства РСФСР, 1959 . 
ЛЕОНТЮК С . В ., Предупреждение и печение бопез

ней кропиков . М ., Фотоиздат ВДНХ СССР , 1959. 
НИКИТИН Ф. В ., 100 советов кропиководу. Казань, 

Таткнигоиздат , 1960. 
РОМАШЕВСКИFI В. К. , Разведение кропиков. Там

бов , кн. изд-во , 1959. 
СЕМИКРАС А . и ИЛЬИНСКАЯ В ., Что надо знать 

кропиководу. Изд. 2-е , доп. Липецк , кн. изд-во , 1959. 
ТИТОВА М . И ., Капендарь КРОПИКОВОАа. М., изд-во 

Мин -ва сепьского хозяйства РСФСР , 1959. 
ЩЕГЛОВ И . П. , Разведение кропиков . Хабаровск, 

кн . изд-во, 1959. 
Книги эти вышпи в разных городах , но где бы ты 

ни ЖИЛ, их нетрудно достать в библиотеке . 

ПОД КАМЫШОВЫМ НАВЕСОМ 

Около месяца прошло с того дня, когда 
в птичник, переобору дованный пионерами 
из школьного дровяного сарая, вбежал за
пыхавшийся Франтишек. Он победоносно 
размахивал термометром и неистово кри

чал: 

- Четырнадцать градусов! Температура 
в речке - четырнадцать градусов! Можно 
утят переводить в водоем. 

Мирек сидел на берегу речки у камышо
вого навеса, построенного ребятами 7 -го 
класса для укрытия утят от сильного 

ветра и слишком яркого солнца . Ему вспо
мнились дни, когда ликовала вся школа. 

Тогда правление кооператива выделило 
школе тысячу однодневных утят пекинской 
белой породы . 
Ког да привезли утят, собрались все ре

бята. Еще накануне желающие работать 
на школьной птицеферме были разбиты на 
звенья . А Мирека утвердили на совете 
дружины бригадиром. 

Нелегко было сохранить всех утят. Что 
бы они не мерзли, сделали зонты из фане
ры. В боковинах и в центре зонтов закре
пили электрические лампочки. Зонты ви
сели на веревках. Их можно было поднять, 
когда температура становилась выше 

28 градусов, и опустить, когда она падала. 
Утята собирались под зонтами, отдыхали. 

Кормили их мешанкой из комбикорма, 
творога, зелени, вареного картофеля, дроб
леных ракушек, соли. Даже пенициллин 
давали . Зоотехник объяснил, что от этого 
утята лучше растут и меньше болеют. Сей
час утятам уже 55 дней, они здорово вы
росли и давно из желтых стали белыми. 
К утятам все очень привязались. На реч

ке всегда были ребята . Особенно много 
собралось ребят, когда устанавливали пла
вучие кормушки. Теперь утят не нужно бы
ло выгонять на берег для кормления: они 
кормились прямо на воде. 

Однажды прибежала второкла ссница 
Злата, сестра звеньевого Пепика Жишкова. 

- Ребята, взволнованно кричала 
она, - утки вышли на берег и клюют пе 
сок! Они заболеют! .. 
Ребята рассмеялись. Потом стали успо 

каивать Злату. Они старались как можно 
больше узнать про уток, много читали, 
частенько донимали вопросами зоотехника 

кооператива соу друга (товарища) Кашпа
рика. И теперь наперебой стали рассказы-

вать, что желудок птицы представляет со

бой что-то вроде мельничного жернова . 
В желудке корм перетирается с помощью 
заглатываемых мелких камешков - гра

вия. Желудок периодически сокращается и 
расслабляется, корм и гравий все время 
перемещаются. От этого корм перетирает
ся. Мышцы желудка сокращаются с такой 
силой, что камешки шлифуются и дела 
ются плоскими. 

Поэтому уткам надо давать гравий, пе
сок, измельченную ракушку. Если уткам 
не давать гравий и песок, у них будет 
плохо перевариваться корм, и вот тогда 

то они могут заболеть. 
Погрузившись в воспоминания, Мирек и 

не заметил, как подошли председатель 

кооператива, зоотехник и директор школы. 

- Здравствуй, бригадир! - поздорова
лись они. - Пришли посмотреть ваше хо 
зяйство и посоветоваться с членами брига
ды по одному важному вопросу. 

Прибежала со своим звеном Ружена. 
Вскоре собрались ребята из других, 
звеньев. 

- Вот что, ребята! - начал председа
тель. - По всему видно, по душе при
шлась вам эта работа . И справляетесь вы 
с ней хорошо. Так, может быть, стоит пре
вратить ваш птичник в постоянную 

школьную птицеферму? 
Предложение всем понравилось. 
- Стоит! Стоит! - закричали ребята 

хором. 

- Ну, тог да дело за вами, - вступил 
в разговор зоотехник. - А кооператив по
может отремонтировать помещение буду

щей птицефермы. Только уже теперь надо 
начать отбор утят для нового стада. Сле
дует оставить примерно восемьдесят -девя 

носто голов. Если каждая утка снесет хо 
тя бы по сто яиц, а они несут и больше, 
то вы сможете заложить в инкубатор 
шесть-семь тысяч отборных яиц. Инкуба
тор же вы, пожалуй, сделаете своими си
лами . 

- Сделают, - подтвердил директор 

школы. 

Долго еще после этого разговора сиде
ли ребята на берегу речки. Никому не хо
телось уходить домой . Каждый думал 
о том, каких утят оставить для нового 

стада . 

А. МАКАРОВ 

Чехословацкая Социалистическая республика 
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Большое спасибо вам, ребята, за друж
ный отклик помочь испытать в различных 

климатических условиях новое полезное 

растение - хеномелес Мау лея 1. 

Семена и инструкции по выращиванию 
этого декоративного и плодового кустарни

ка уже разосланы более чем в 700 адре
сов. А заказы все продолжают поступать. 

Часть юннатов, которые поздно прислали 
письма, получат семена этой осенью, когда 
созреют плоды нового урожая. 

Кроме юннатов, 500 писем прислали са
доводы-любители, агрономы и председа
тели колхозов и совхозов. 

На карте вы видите, куда уже посланы 
семена хеномелес Маулея. Ее будут испы
тывать в Карелии и на Украине, в Мурман
ской области и на Северном Кавказе, 
в Прибалтике, в Крыму, на Урале, в Це
линном крае, на Алтае, в Якутии, в Бу
рят-Монгольской АССР, в Приморском 
крае, на Сахалине, Курильских островах 
и на Камчатке. 

Все эти места обозначены черными точ
ками, а белыми - обозначены те места, г де 

хотелось бы испытать хеномелес Маулея . 

I См. журнал "Юный натуралист» N. 9 за 1960 год . 
стр. 29-30. заметка Лук са Ю . А. «Хеномелес Мау
лея». 

Начата большая и серьезная коллектив
ная научная работа . Юннаты и другие 
опытники помогут определить, в каких 

районах Советского Союза хеномелес Мау
лея станет расти лучше всего, где в даль

нейшем ее можно будет выращивать на 
промышленных плантациях и использо

вать в декоративных посадках, а где вы

ращивать лишь в небольшом количестве, 
укрывая растения на зиму. 

Чтобы результаты опытов оказались хо
рошими и четкими, всем юннатам и другим 

участникам этой работы надо вести на
блюдения по одной и той же программе. 

Если сеянцев у вас мало, выращивайте 
их без всякого укрытия на зиму, так как 
важнее всего выяснить, может ли хеноме

лес Маулея расти в данной местности 
в открытом грунте или нет . Если же сеян

цев много, то лучше их разделить на три 

группы, по 10-20 растений в каждой. Од
ну часть выращивайте без укрытия на зи 
му (группа .N'2 1), другую закройте только 
несколькими еловыми «лапками» (группа 

.N'2 2), а третью окучивайте землей, за
кройте сухими листьями (группа .N'2 3). 
Разделить сеянцы на три группы нужно 
осенью. 

Наблюдения за каждой группой рас те-
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ний проводите отдельно. Так как все сеян
цы будут по-разному реагировать на влия
ние условий внешней среды и немного 
отличаться друг от друга, то за каждым 

из них тоже надо наблюдать от дельно. 
Чтобы не запутаться, перенумеруйте все 

растения маленькими подвесными этикет

ками. Сначала, на первые два года, сде
лайте легкие бумажные, а весной третьего 
года замените их деревянными. 

Бумажные этикетки из плотной белой 
бумаги надпишите простым черным ка
рандашом и окуните в расплавленный па
рафин или стеарин. Такие этикетки вода 
не скоро размочит. 

Деревянные этикетки делайте из глад
ких дощечек толщиной в 4- 5 миллимет
ров (фанеру не берите, она расклеится). 
По поверхности дощечек разотрите не
сколько капель белой или желтой масля
ной краски и по сырой еще краске про
стым карандашом сделайте надпись. 

На рисунке вы видите, как должны вы
глядеть эти подвесные этикетки и что на 

них надо надписывать. 

TOIHO ., 
~H WA. ~ 
1\ro 8 0 ~OIo( " 

Что же надо на
блюдать и как за

.-------....... писывать свои на

блюдения? 

В специальный 
журнал или тетрадь 

л.Н ...... гр"д. b"1I обязательно запиши-
nОЦ6 '" 1 ~ 61 те названия расте-

r Р'! "ПА ••• __ 

РА <':' rnCl.НИ~ I .. . 

ний, откуда и когда 
были получены семе
на, дату посева се

мян, дату всходов и 

высоту сеянцев к 

осени. Этих записей 
1--- 5. ---.f"~ достаточно для пер

вого года роста се

янцев . 

Для дальнейших наблюдений журнал 
разграфите. В графах нужно отмечать: на
звания растений и откуда получены семе
на; инвентарный номер растения; номер 
группы (без укрытия, слабое укрытие, 
полное укрытие); состояние растений пос
ле перезимовки: все растение цело и 

верхушка тронулась в рост; верхушка по

чернела и погибла; погибла вся надземная 
часть, но побеги отрастают от корня; все 

растение погибло; дату начала распуска
ния листьев; дату начала роста побегов; 
величину прироста побегов за лето; общую 
высоту растений к осени. 

Ежегодно записывайте сведения об усло
виях перезимовки сеянцев: когда на чались 

морозы? Когда выпал первый снег? Какие 
были самые сильные морозы? Какой глу
бины был слой снега на участке, г де зи
мовали сеянцы? Когда наступила весна и 
сошел снег с грядок? 

Следует отметить, когда растения нача
ли давать боковые побеги (это обычно 
происходит на второй-третий год, но мо
жет наблюдаться и в первый год жизни). 
Обязательно запишите дату пересадки 

растений на постоянное место. 
Цвести и плодоносить растения хеноме

лес Маулея обычно начинают на четвертый
пятый год. Для записи этих наблюдений 
в журнал надо добавить новые графы или 
сделать особый журнал, где отмечать: но
мера по порядку, дату посева семян, дату 

начала цветения; примерное число цветков 

(много или мало); диаметр цветков в сан
тиметрах; окраску лепестков цветков; дату 

окончания цветения; окраску плодов во 

время сбора; дату уборки плодов; количест
во плодов и общий вес плодов. 

Плоды каждого растения опишите. Для 
этого возьмите с каждого растения по 

шесть плодов (в крайнем случае можно 
взять два или даже один плод). Три плода 
разрежьте на половинки вдоль, а три -
поперек . От каждого из разрезанных пло

дов возьмите по одной половинке, поло
жите их срезом вниз на клетчатую бумагу, 
обведите карандашом, а затем нарисуйте, 
какой величины семенные гнезда . 

Семена плодов, выделяющихся своей ве
личиной, окраской, ароматом, мясистостью, 
соберите и посейте от дельно, записав на 
этикетке номер материнского растения. 

Так же отдельно можно сеять и семена от 
особенно красиво цветущих растений. Эти 
растения можно размножить и черенками. 

Это будет началом улучшения, отбора, 
или селекции, то есть началом выведения 

вами нового сорта хеномелес Маулея. 
Ждем ваших годовых отчетов о работе 

с хеномелес Мау лея. 
Ю. луке 
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А. ДОРОХОВ 

ТАИНСТВЕННЫЕ ПЕВЦЫ 

От сильно лалящих лучей солнца все нан бы замерло. С деревьев трялицами 
свисали листья. И тольно за нашим забором лод нронами тенистых зарослей вишен 
было лрохладно, веяло лриятной сыростью. 

Сидя на соломенной нрыше сарая, мы с Костей собирали вишни. Через густую 
заросль листвы прозрачной голубизной рябилось безоблачное небо. Костя, облизывая 
вишневый сон с пальцев, тихо спросил меня: 

Дядя Алеша, а трудно стать настоящим охотнином? 

- Чудан ты, парень, охотнином нужно родиться, - ответил я. 

За садами, в поле, стренотали нузнечини. И вдруг где-то совсем близно, будто 
над нашими головами, прозвучало: «Пив-пив-вун! Пив-пив-вун!» 

А ну-на, охотнин, чей это голос? - спросил я Костю. 

Это дубонос противный пивунает, - ответил он. 
Почему противный? Очень нарядная птица, - возразил я. 

Прожора она, вишни нлюет, - пробурчал Костя. А затем затараторил, видимо 
хвастаясь своими знаниями: - А вон на той сосне сорона стреночет. А это ласточ
на щебечет ... 

Я почти не слушал Костю. Меня занимало многоголосье, похожее на птичье пе
ние. Звуни все нарастали, и вот уже оглушительное нрянанье разносилось совсем 

близно. 
Внимательно, с хитрецой на лице следил за мной Костя. 

- Дядя Алеша, а чьи это голоса? 

Я сделал вид, что не слышу, а он снова: 

- Ну, дядя Алеша ... 
- Что нан смола пристал? 
Я вошел в нусты, отнуда доносилось пение. И где бы я ни находился, мне наза

лось, что звуни У самого уха, где-то совсем рядом. Я обшарил нусты, заросли. 
С лица уже напал пот. Измучившись, я полез снова на нрышу сарая. И опять те 

же звонние голоса. 

- Тише! Смотрите прямо! - схватил меня за руну Костя. 
Из-под листвы сверннули чьи-то глаза. Что за чудо?! Цепно прилипнув н ветне 

под листьями, тяжело дыша, сидела небольшая зеленая лягушна. Она ... пела! 
... Спустя много лет я отдыхал на Черноморсном побережье, в Сочи. Сидя на 

берегу моря, я листал ннигу местного натуралиста Зорина. И вдруг прочитал: 
«В Сочи В многоголосый хор пернатых вливаются голоса и певчих древесных ля

гушен». Я сразу вспомнил знойный летний день, вишневый сад, Костю, загадоч
ное пение. И подумал: «Не тольно В Сочи, но и у нас на Брянщине в тенистых 
садах живут странные певуньи - древесные лягушни». 

М"ха"n ЗА60РСКИА 

ЖЕРЕХ·WЕРЕСПЕР 

Мосновсние спиннингисты чаще всего называют эту любопытную рыбу «шере
спером», горьновчане - «жерехом», а на северной рене Унже слывет она под 
прозвищем «ноня». 

Внешне жерех очень похож на всем известную унлейну, но превосходит ее по 
величине. Жерех в три нилограмма весом и до сих пор не считается под Астра
ханью знатной добычей, а мы, старые рыболовы, видали и полупудовых. Да что 
видали, случалось, водили их на тонной лесе, сжимая ностенеющими от напряжения 

пальцами ажурный барабан спиннинговой натушни. 

~ ~&(fi]OO@IК(OO 
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Мне посчастливилось наблюдать совместный выгул жерехов и сомов в одном из 
безыменных протонов волжсной дельты в районе Астрахансного заповеднина. 

На середине широного рунава, обрамленного нрепью тростнинов, происходил наной

то рыбий шабаш. Долго стоял я среди густых зарослей чилима - знаменитого во
дяного ореха. Я уже не чувствовал тонного аромата розовых лотосов, принесенного 

из глубины джунглей Принаспия слабым горячим ветром. Я забыл о номпании бе

лых цапель, рассевшихся на иве, до ствола ноторой мог достать веслом. Я больше 

не слышал нунования непонятно нан забравшейся в этот фантастичесний нрай на

шей среднеруссной нунушни. Всем своим существом я был принован н удивитель
ной пантомиме, развернувшейся перед моим изумленным взором. 

Хотя жерехи и преобладали в этом грозном хороводе, мне тан и не удалось 
рассмотреть ни одного из них. Сильный всплесн, сноп брызг, нучна вспенившихся 
пузырей, вздувшийся на воде толстый, нан автомобильная намера, нруг... И все! 

А самого жереха словно и не было. 
Сомы - вот те поступали иначе. Они серпом выпрыгивали из воды. Их напи

танные жиром янтарные хвосты просвечивались наснвозь лучами палящего солнца. 

Ну и нрасота!.. Вы думаете, наждому довелось видеть плясни метровых рыб? 
Конечно, нет. 

Жерех не часто попадается на удочну. Тольно в молодом возрасте он становится 
добычей удильщина, да и то больше случайно, при ловле где-нибудь на быстрой 

струйне между ельчинами, голавлинами, плотичноЙ. Неиснушенный рыболов долго 
рассматривает свой трофей, пона по выдающейся вперед нижней губе да ярно

белому животу не установит, что это-тани «белизна», нан называют жереха унра
инсние рыбани. 

Жерех - хищнин, добывающий себе пропитание весьма своеобразным способом. 
Природа не наградила его челюстными зубами, и он не может, подобно щуне или 
судану, схватывать на ходу и удерживать живую добычу. Поэтому жерех посту

пает иначе: он неожиданно вторгается в стаю мелочи и оглушает рыбон ударами 
своего мощного хвоста. Тольно «нонтузив» добычу, он овладевает ею. 
Чаще всего жерех является добычей спиннингистов. 
Но и на спиннинг не всюду поймаешь жереха. В стоячей воде бесполезно под

совывать ему самую заманчивую из блесен. Не возьмет, да и тольно! Ловить жереха 
надо на быстрине, в ренах с песчаным или наменистым ложем. Здесь он ведет 
свою охоту. Упорно нружат белонрылые чайни в районе «жереховых боев», зорно 
поглядывая за тем, что происходит в воде. 

Всплесн жереха - и чайна немедля грудью бросается в воду. И бывает, что 
чайна уносит в нлюве серебристую унлеЙну. Значит, повезло! 
Жерех - один из наиболее осторожных хищнинов-верхоплавов. Уж если жерех 

заметил человена, вряд ли он схватит блесну. Ловля жереха требует тонной 
маснировни. 

Хватна жереха сильна, резна, энергична. Бывали случаи, ногда он вырывал 
в момент понлевни удилище из рун малоопытного рыболова. А за хватной следует 
бросон - бегство разбойнина, почуявшего неладное, с нрючном, цепно вонзившимся 
в его плотную верхнюю губу. 

За первым бросном следует второй, иногда третий, но всегда слабее - жерех 

быстро обессиливает, внладывая всю энергию в первые моменты сопротивления. 
Утомившись, он без хлопот позволяет рыболову вытащить себя на берег. 
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ 

(СМ. З-ю страницу обложки) 

Jlук , чеснок и некоторые друrие растения выделяют 
вещества , которые обладают свойством убивать раз
личные бактерии , rрибки , простейших животных . Эти 
вещества называются фитонцидами. 
А сейчас ученые считают , что почти все растения 

способны выделять фитонциды в окружающую их сре
ду . Фитонциды защищают растения от бактерий , rри
бов , насекомых и друrих BparoB. Растения как бы 
обеззараживают себя своими фитонцидами . 
Фитонциды можно использовать для сохранения на 

длительные сроки свежих фруктов , ЯГОД , овощей , ры
бы и мяса . С помощью фитонцидов также леrко со
хранить в свежем виде для уроков цветы и соцветия , 

сочные ПЛОДЫ , червей , насекомых , лягушек , отдель
ные opraHbI животных и друrие натуральные пособия . 
Способ сохранения их прост , дешев и доступен каж
дой школе . Но здесь MHoro еще неисследованноrо . 
Так , надо выяснить , в фитонцидах каких местных ра
стений лучше сохраняются те или иные объекты и 
как долrо , сколько надо брать кашицы с фитонцида
ми , KaKoro объема должна быть посуда , rAe лучше 
хранить объекты : в темноте или на свету , при какой 
температуре и т . д. 

Хорошими консервирующими свойствами обладают 
фитонциды корней хрена . Корни берите только све
жие . Натрите их на обычной кухонной терке. Каши
цу rOToBbTe перед самым опытом. В летучем фитон
циде хрена очень хорошо сохраняются яблоки , rруши , 
сливы , ВИШНИ , крыжовник , смородина , виноград . Для 
консервирования их надо брать зрелыми или почти 
зрелыми , непомятыми . Яrоды лучше сохранять ки
стями или целыми веточками . Кашицы хрена должно 
быть примерно 10 процентов от веса плодов . 

Для консервирования крупных объектов наиболее 
удобны толстостенные стеклянные сосуды , суженные 
в средней их части , - эксикаторы . На дно эксикато
ров помещают кашицу , а в верхнюю часть - кон
сервируемый материал . У сосуда и стеклянной крыш
ки должны быть широкие , хорошо притертые края . 
Если их смазать вазелином , то сосуд оказывается 

rерметически закрытым. 

Вместо эксикаторов можно 

стеклянную посуду - банки , 
объектов - пробирки . Важно 

применять и друrую 

колбы , а ДЛЯ мелких 
лишь , чтобы она ПЛОТ~ 

но закрывалась пробкой . Вместо пробки можно взять 
кусочки стекла и при клеить их к rорловинам сосудов 

менделеевской замазкой или битумом. 
Проверьте , можно ли сохранить объекты и в ме

шочках из полиэтилена . 

Строение насекомых лучше Bcero изучать на све

жих крупных насекомых - майском жуке , жуке-пла
вунце. Блаrодаря фитонцидам их можно сохранить в та
ком виде ко времени занятий . Умерщвлять их можно 
также с помощью фитонцидов черемухи , выделяемых 
ее свежими зелеными листьями , почками или корой . 
Эти фитонциды - очень сильный яд для мноrих на
секомых . Он убивает их даже на расстоянии . 
На ДНО морилки положите мелко измельченные 

листья . На каждые 50 см3 объема морилки надо 
брать примерно 1 r измельченных листьев . Листья 
при кройте кусочком марли . Морилку плотно закрой
те пробкой. 
Для консервирования умерщвленных насекомых 

положите в банки емкостью в 250 - 500 см3, которые 
на одну треть заполните кашицей хрена. Банки плот
но закройте пробками и залейте парафином или во 
СКОМ . 

У крупных жуков , как , например , у плавунцов , 
крепкий хитиновый покров, и фитонциды не прони
кают внутрь . Поэтому хитиновый покров у них перед 
консервированием нужно в одном-двух местах надре

зать . 

Проверьте , хорошо ли сохранятся в фитонциде хре
на вскрытые насекомые , дождевые черви , лягушки , 
рыбы . На рисунке показано , как животных надо ук
реплять на полосках стекла . 

Рыб для занятий попробуйте сохранить , пересы
пая их тертым хреном . Между отдельными рыбами 
слой хрена должен быть в 2 - 3 мм . Чтобы сохранить 
внутренности , брюшную стенку у рыб частично 
вскройте . 

Чем больше 
тем интереснее 

логии . 

вы приготовите наглядных пособий, 
будут проходить ваши уроки био-
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