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Наводнть Ч14СТОТУ н noplIAOK на упнцах н во 
дворах, rAe нrрают нашн детн , озелеНIIТЬ улнцы 

н AoporH, разбнвать новые паркн , oxpaHIITb песа 
н рекн от браконьеров н нераднвых ХОЗlIнствен
ннков - какне ато ннтересные н нужные народу 

заНIIТНII! 

Н. С. ХРУЩЕВ 

Через месяц у всех пионеров нашей страны большой праздник. 
Ребята будут отчитываться перед XXII съездом Коммунистической пар
тии в том , что они сделали в первом году своей двухлетки. Лучшие 

пионерские дружины получат почетное право рапортовать съезду о де

лах всех ребят. Они расскажут о том, что в Каневском районе Красно
дарского края школьники вырастили без малого миллион уток. Рас
скажут о костромских пионерах, которые все лето собирали семена 
дикорастущих трав для улучшения лугов и пастбищ . Доложат, сколько 
кукурузы сдадут государству пионеры-озернята Украины. 

Все знают, что высокая кукуруза, густая пшеница, урожайная гречиха 
вырастают там, где почва структурная, где много влаги, нет вредите

лей и болезней . Хорошие урожаи растут там, где много птиц, где по
сажены леса, где нет оврагов ... 

Заботиться о богатом урожае - это значит заботиться прежде всего 
о разумном использовании богатств природы, об их охране и воспол
нении. О том, чтобы почвы не размывались, чтобы леса не редели. 
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Вот почему пионеров, которые собирают корм для зимующих птиц, 
сажают деревца вдоль оврагов или углубляют речное русло, мы ста 
вим в один ряд с теми, кто разводит уток или выращивает кукурузу. 

Всероссийское общество охраны природы второй год проводит кон 
курс «За ленинское отношение к природе». Подведены итоги конкурса 
за прошлый год. В нем принимали участие 29 областей. Вместе со 
взрослыми очень многое по охране природы сделали школьники. 

Особенно от личились пионеры и школьники Ростовской и Куйбы
шевской областей. О куйбышевских пионерах и комсомольцах , которые 
активно охраняют природу, вы прочитаете в этом номере журнала. 

Конкурс «За ленинское отношение к природе » продолжается. Мы 
называем его комплексным конкурсом, потому что задача участников 

конкурса - проводить все работы, необходимые для того, чтобы зем
ля, на которой вы живете, становилась богаче и прекраснее. 
Хорошо, если каждый читатель «Юного натуралиста» вступит в ряды 

защитников охраны природы и привлечет к этой благородной работе 
своих товарищей, соседей и родителей. 
Охранять природу начинайте с изучения леса, рядом с которым вы 

живете, той речки , в которой вы купаетесь. Пусть каждый из вас знает, 
когда поет зорянка, где в ваших местах больше всего водится рыбы, 
откуда можно принести самое полное лукошко рыжиков. Пусть каж
дый из вас научится слушать осеннюю тишину леса, увидит, как весной 
ломается лед на реке ... Пусть каждый знает, когда цветет орешник или 
дуб и отчего зависит появление густых стаек боровиков под елью ... 
Это и есть наша природа, наши леса и поля, которые мы все любим. 

Но если мы будем их еще и знать , тогда, пожалуй, никто не станет без 
надобности ломать березку в лесу, не оставит непотушенным костер, 
не будет стрелять уток в неположенное время . Он не станет этого де 
лать сам и не позволит другим. Не позволять никому губить и портить 
природу, постоянно умножать ее богатство - в этом наша с вами 
задача. 

Слова «знать , беречь , множить богатства природы» должны стать 
как бы девизом всех юных натуралистов. 

М. МИРИАНОШВИЛИ, ученый секретарь презиДиума 
Всероссийскоrо общества охраны при роды 

в ДОБРЫЙ ЧАС! 
Павеп КУДРЯВЦЕВ 

Мы все по первому звонку 
ЯВИЛИСЬ дружно В класс. 
И школьный сторож начеку -
Уже встречает нас. 

От встречи старый подобрел, 
Сегодня не ворчит. 
И только ветер, как пострел, 
По коридору мчит .. . 

Кто с юга. 
Кто из деревень, 
А кто из лагерей -
Все в этот первый шумный день 
Собрались у дверей . 

Шагают в школу новички, 
Все тише топот ног : 
На них глядит через очки 
С улыбкой педагог . 

Звонок ! .. 
Звонок: «Садись ! » - твердит. 
И сел за парту класс. 
А в ок на солнышко глядит, 
Прищурив желтый глаз . 

Как эта осень хороша ! 
П розрачна вышина. 
И ст рогой матерью прошла 
По школе тишина ... 
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ты БУДЕШЬ ЖИТЬ 

Нblнешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме! Так наша 
Коммунистическая партия сказала народу. 

Так она сказала тебе, пионер. 

Партия наметила новую Программу. 
Коммунизм уже не за горами. Через два 
дцать лет в Советском Союзе будет по 
строено в основном коммунистическое 

общество, которое утвердит на земле Мир, 
Тру д, Свободу, Равенство и Счастье для 
всех. Этому радуются советские люди, на 
ши друзья в социалистических странах, 

простые люди всего мира . 

Еще на заре советской власти Владимир 
Ильич Ленин говорил: «Коммунизм 
это Советская власть плюс электрифика 
ция всей страны». 

Вот партия коммунистов и решила за 

двадцать лет полностью электрифициро 

вать страну . Это настолько поднимет про 
мышленность и сельское хозяйство, что 
они дадут продукции на каждого человека 

намного больше, чем в самых богатых ка 

питалистических стра нах. А доходы на ду 
шу населения вырастут у нас в три с по 

ловиной раза! 

Новая Программа партии - это програм
ма жизни и труда всего советского народа, 

ПРИ КОММУНИ3МЕ! 

каждого советского человека. Партия ука 
зала светлую дорогу, ведущую к счастью 

и радости всех людей. Но счастье это, ра 
дость эту надо добывать трудом. Комму 
HизM требует от каждого высокого созна 
ния, дисциплины, трудолюбия. 

Ты, пионер, тоже должен воспитывать 
в себе моральные качества, свойственные 
строителю коммунизма: быть честным, пре 
данным партии, любить тру д, быть всегда 
готовым к защите Родины. 

Каждый из вас уже сейчас может вне 
сти свой вклад в построение коммунизма. 
Пусть на первых порах небольшой. Поса 
дил ты дерево. Вырастил кролика. Собрал 
металлолом. Помог соседнему колхозу 
в уборке урожая. Все это будет твоим 
вкладом. 

А впереди новая целина, новые города 
в тайге, новые гидростанции -гиганты, новые 

моря в пустыне. Впереди много-много вели 
ких дел! И когда ты подрастешь, твое тру
довое уменье, твои зна н ия, полученные 

в школе, твои руки и горячее серд це нужны 

бу дут всюду. 

Пионер! Готовь себя к труду, к смелым 
мечтам и открытиям, к завершению строи 

тельства коммунизма в нашей стране! 
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25 ЧАСОВ В КОСМОСЕ 
6 августа 1961 года в 9 часов мощной советской ракетой 

на орбиту вокруг Земли был выведен новый космический ко
рабль-спутник «Восток-2». Пилотировал его летчик-космо

навт Герман Степанович Титов. 
25 часов продолжался беспримерный полет! Более 17 раз 

облетел «Восток-2» вокруг нашей планеты, проделав почти 
вдвое больший путь, чем от Земли до Луны. Весь мир пре
клоняется перед подвигом советского летчика-коммуниста. 

Замечательный полет советского космонавта показывает, 

что недалеко то время, когда космические корабли, 
управляемые человеком, проложат межпланетные трассы 

к Луне, Марсу, Венере. 

~ 
I 

'" I 

ДУ&РАВА 

В 

JИИГУПЯХ 
н. 606НЕВА, 

6. ЧАЩАРНН Рис. с. Пру с о в а 

Утро. Ранние лучи солнца едва прони
кают сквозь молодую листву. 

Байковое одеяло, которое Петя тащил 
под мышкой, цеплялось за кусты, развора
чивалось, волоклось по земле. 

Где-то впереди продирался сквозь кусты 
Миша. Определить, где он, можно было 
только по громыханию ведра. 

- ЭЙ, обожди! - закричал Петя. 
Миша остановился. Он только тут заме

тил, что Пети позади нет . 
Прошла минута. В зарослях шиповника 

послышались сопение, треск. Мелькнула 
Петина спина. 

- Ты чего? - удивленно спросил Миша. 
- Проклятое одеяло... Как гадюка, це-

пляется, - и Петя со злостью вырвал его 
из колючек. 

- Эх ты! А еще охотничать собираешь
ся, - за улыбался Миша . 
Миша молча взял одеяло, быстро сло

жил его, туго скатал и забил в ведро. 
Подлесок кончился. Мальчишки вышли 

на полянку. Миша расстелил одеяло под 
развесистым дубом прямо на мокрой траве. 

- Ну, ты не зевай тут. Я полез, - и Ми
ша легко взобрался на дерево. Он встал 
в развилку, изо всех сил уперся ногами и 

тряхнул ветку. «Шлеп-шлеп», - посыпались 
на одеяло тяжелые майские жуки. Петя бы
стро стал собирать их в ведро. 

Ранним утром, пока не жарко, не уви
дишь летящего по воздуху майского жука. 
На холоде он цепенеет и неподвижно сидит 
на дереве. Днем попробуй поймай его. Жук 
быстро перелетает с одной ветки на дру
гую, с жадностью грызет молодые листья. 

Поэтому и пришли ребята в дубраву по
раньше. 

Солнце поднялось. Листья на деревьях 
стали сухие. Пробу дились, почувствовав 
тепло, жуки. Загудели. Залетали. 
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Петя посмотрел в ведро. Раньше жуки 
лежали там, как мертвые, а теперь шевели

лись, лезли друг на друга . Один даже рас
правил крылья и ухитрился улететь. Петя 
с тревогой посмотрел ему вслед. 

- Миш! Может, хватит, а? А то все рас
ползутся. 

- Ну что ж! На сегодня, пожалуй, хва
тит, - Миша уже сам видел, что жуки ожи
ли. Потревоженные тряской, они не шлепа
лись на одеяло, а перелетали на соседние 

деревья. 

- А эти-то голубчики от нас никуда не 
денутся, - спрыгнув с дерева, сказал Ми
ша. - Мы их сейчас лопухами прикроем. 
Ведро нес Петя. Оно казалось ему со

всем легким. Слышно было, как под лопу
хами шевелились, шуршали жесткими ла

пами жуки. 

Ребята вышли на обрыв. Отсюда Волга 
была видна на много километров. Вода ка
залась гладкой и неподвижноЙ. Важно про
гу дев, обогну л мыс речной трамвайчик, 
причалил к пристани, протащил за собой 
неторопливый след. Белый трехпалубный 
«Дмитрий Пожарский» прошел мимо, даже 
не сбавляя скорости. Тут вдруг из тумана 
выскочила «Ракета». Чуть касаясь воды 
своими подводными крыльями, она прочер

тила по реке дугу, как стоячего, обошла 
«Пожарского» - и сразу скрылась. 

- Вот бы прокатиться ! - вырвалось 
у Пети. И хотя «Ракета» давно исчезла из 
виду, Петя все стоял и все смотрел вдаль. 

- Ну, ладно. Помечтал, и хватит, - ска
зал Миша. - Теперь за дело. Он достал ка
тушку с нитками и иголки. Ребята стали 
нанизывать жуков на нитки. 

Майские жуки красивые, большие, корич
невые. Но Пете их было ничуть не жалко. 
Он хорошо помнил, как прошлой осенью 
они приходили чистить свою дубовую рощу. 
Одни собирали сушняк, другие сгребали 
листья . А он с ребятами готовил яму. 
В такие ямы сваливали они обычно листья, 
чтобы из них получился перегной . 
Петя перевернул пласт и увидал каких-то 

червяков. Жирные, крупные, они противно 
ворочались на свежем срезе земли. Петя 
взял одного на ладонь, червь сразу пере

вернулся и щекотно укусил его. 

Белые черви, - вслух у дивился Петя. 
- Это не черви, а личинки, - сказала 

ему учительница Тамара Михайловна. -
Личинки майского жука. 

Тогда-то Петя и узнал, что эти самые 
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жирные личинки целых четыре года живут 

в земле и все четыре года грызут и точат 

корни растений. Даже взрослые и сильные 
деревья могут погибнуть, если их корни 
едят такие личинки. 

У ребят есть своя дубовая роща. Они 
любят ее. Поэтому, когда совет пионерской 
дружины дал задание каждому пионеру 

собрать по 300 майских жуков, Миша с Пе
тей пошли в дубраву, хотя жуков можно 
было найти и поближе. 

- Сразу два дела делаем, - сказал 
Петя. - И задание выполняем и рощу 
охраняем . 

А про третье забыл? - спросил Миша. 
- Про что? 
- А зимой что с ними делать будешь? -

показал Миша на жуков. 
- Знаю! Знаю ... - вспомнил Петя.-

Синичек кормить. 

ТЕЛЕГРАММА В КОСМОС 

Царские кудри - любимые Любины цве
ты. Пусть эти лилии почти совсем не пах
нут, пусть лепестки многим кажутся воско

выми, искусственными - царские кудри до 

роги Любе другим. 
Таню Казакову Люба считала совсем 

взрослой. Ей было тог да уже девять лет, 
а Любе только четыре. У Тани был свой 
палисадник, весь в цветах. Она сама их са
жала. Люба помогала ей. Поливала боль-

6 

шие, ростом с нее, цветы из игрушечной 

лейки . 
Летом Таня приколола к выгоревшим 

Любиным волосам красивый оранжевый 
цветок и сказала: 

- Теперь у тебя царские кудри. 
В тот же день по секрету от Та ни она 

отломила несколько листьев у лилии, по

садила их рядом и целый день поливала. 
Наутро Любины посадки завяли. 

- Эх ты, глупышка, - мягко сказала 
Таня. - Лилии растут не из листьев, а из 
луковиц. - Таня разгребла землю и пока
зала. - Смотри, сколько ... Мы их посадим. 
И у тебя вырастут свои цветы ... 
Сейчас Люба Анисимова - лучший цве

товод в школе. 

С утра тот день был самым обычным. 
Вчера приходили из детского сада и забра
ли всю распикированную рассаду, а сегодня 

надо было готовить следующую партию -
для дома отдыха. Каждую весну ребята вы
ращивают десятки тысяч корней рассады. 
Раздают совхозу, заводам. 

Люба пересаживала рассаду уже второй 
час . Сначала ей помогал Васька . Но Вась
ка всегда считал Любину страсть к цветам 
старомодной. «Ты как из восемнадцатого 
века, - говорил он Любе. - Цветочки! 
Царские кудри! Смехота! .. » Он взял лейку, 
быстро полил «свою долю», положенную 
ему как практический урок, и исчез. 

Бархатцы вытянулись, медлить было 
нельзя - погубишь всю рассаду ... Солнце 
сильно нагрело стеклянную крышу оранже

реи. Ломило спину . Рябило в глазах. 
- Ура-а!.. Бросай работу! - заорал 

влетевший в оранжерею Васька и, переско
чив через ящики, остановился перед удив 

ленной Любой. 

- Ты что? Очумел? - спросила она. 
- Скорей в школу! Телеграмму посылать 

будем! .. 
- Куда? 

- Нет, ты правда ничего не знаешь? -
очень искренне удивился Васька. - Что ж 
ты сидишь тут? Человек в космосе! .. -
И Васька вихрем вылетел из оранжереи. 

«Кто В космосе? Когда?»- старалась со
образить Люба и побежала в школу. 

Через полчаса телеграфистка передавала 
телеграмму: «Москва. Космос . Гагарину. 
Поздравляем с героическим полетом. 
В честь первого вторжения человека в кос
мос разбиваем новую ковровую клумбу. 
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Пионеры шестого «А». «Отряд - спутник 
семилетки ». 

Гага рин видел небо непроглядно-черным. 
Но цветов черных не бывает. Космос выло
жили из серебристого седума. Красиво раз
бросаны по нему планеты и дальние звезды. 
Это пунцовые герани, розовые бегонии, ли
ловые вероники. Межпланетный корабль 
голубеет нежными цветами лобелии, на бор
ту - звезда из гвоздик. Резедовый Млеч 
ный Путь ведет корабль «Восток » вдаль. 

Лето. Каникулы. Но всех, кто не уехал 
в деревню или в пионерский лагерь, можно 
найти в школьном парке. 
Когда начинается телевизионная про

грамма, ребята идут наверх, в биологиче 
ский кабинет. 
И потом долго еще сидят возле школы, 

в беседке, сумерничают. Чего тут только 
не услышишь! 

Как озера горят ... «Докопаешься ножи
ком до газового пузыря подо льдом, - рас

сказывает Ваня Сандин. - Чиркнешь спич
кой ... Полыхнет голубое пламя. Ох, и тош 
но там рыбе, если прорубь не пробьешь! » 

А какую рыбину поймал Коля Чиндин! 
На что специалист по рыб~ а не смог сам 
определить. Принес отцу. И тот, старый ры
бак, заслуженный, посмотрел -посмотрел и 
сказал: «Сдаюсь, брат. Не встречал. Сне
си-ка ты ее в Волгу. Пусть размножается». 

- А я на баклушах был, в Студеном 
овраге, - вспоминает Боря Белоглазое. -
Мальков в Волгу перетаскивал. Сел отдох
нуть. Сижу . Смотрю. У нижней баклуши 
осталась узенькая протока к Волге. «Ну,
думаю,- мальки тут сами дорогу найдут ». 
Гляжу: что такое? У самой горловины 
щука! Как бревно, стоит, пасть разинула -
и хвать-хвать мальков. Во зверь! 

- А я сегодня с капитаном разговари
вал, - сказал Васька. - С «Ракеты». 
Как только речь заходит о ракетах, тут 

никого не остановишь. Мечтам ребячьим 
нет предела. Почти все ракеты мира им из
вестны, и космос им нипочем. Раз взлетел 
Гагарин - они полетят дальше. КТО-НИ
бу дь заглянет за облака Венеры. Другой 
будет строить новые каналы на Марсе или 
привезет с собой и подарит школьному му 
зею настоящий лунный камень. 

- Не забудьте телеграмму выслать, 
говорит Люба. - Я встречать буду . С цве-
тами. 

-С 
Васька. 

2* 

царскими кудрями, - добавляет 

В СВОЕМ ДОМЕ И СТЕНЫ 
ПОМОГАЮТ 

Саша сидел на крепком суку. Свешенная 
нога затекла. Но Саша не шевелился. Он 
ждал. Ждал уже сорок минут. Наконец, пе
репрыгивая с ветки на ветку, белка при
бежала домой. 
Возвращаясь из лесу, он увидал на мо 

лодом ледке свежие еловые веточки. Поду
мал: «Не белка ли это?» Прошлым летом 
на шишки был неурожаЙ. Поэтому теперь 
в декабрьском лесу редко увидишь изгры
зенные белкой шишки, валяющиеся на зем
ле, и сшелушенные чешуйки. ОН пришел 
проверить: что же белка ест? 
Белка недолго пряталась в гнезде. Она 

выскочила, перепрыгнула на соседнюю ел 

ку. И Саше повезло: он увидал, как белка 
объедает еловые почки. 
Об этом Саша Бурматов рассказал на 

очередном заседании зоологического круж

ка. Он даже показал ребятам ветку, кото
рую поднял с земли и принес в школу. 

Потом другие рассказывали, кто что ви
дел. 

Странный был декабрь. По утрам не
множко подмораживало, но днем в лесу 

хлюпало под ногами. Приезжал один чело
век из-под Минска и рассказывал, что на
шел у себя свежие лисички. «Все может 
быть, - размышляли ребята. - Вон у нас 
на жимолости лопнули почки ». 

Необычно теплая, бесснежная зима все 
перепутала. Звери сбились с толку. 
Для зайца -беляка выдался «год наобо

рот ». Снег выпал раню, в октябре, а заяц 
бегал еще в серой шубе. Тру дно пришлось 
бедняге. Сменил заяц шубу, а тут дожди 
пошли. Вот и попробуй поживи. Белую зая 
чью шубу хорошо видели и сова, и орел, 
и лисица - все, кто не прочь поохотиться 

на этих пугливых зверьков . 

Выберет г де-нибу дь заяц место на пашне 
или на опушке леса и заляжет прочно и на

долго. В лес не идет. Там тру дней удирать. 
Зимой у «зеленых патрулей » одна забо

та: смотри, запоминай. А придет весна, рас
пустятся черемуха, сирень - тут поспевай 
только. В школе 200 ребят носят на рукаве 
зеленую повязку. И всем хватает работы. 

* * * 
Дальше трамвай не идет. Разгрузив бит

ком набитые вагоны, он делает круг на 
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«Поляне Фрунзе» и пустой возвращается 
утром в город. 

Вечером все наоборот. Пустой трамвай 
приходит из города. Заполненный до пре
дела, везет он людей домой. И каждый 
старается увезти с собой кусочек леса. 
Как втолковать человеку, что он губит 

лес, если он сломал всего три ветки чере

мухи? Редко кто сразу послушает... Иной 
ухмыльнется, а другой еще и отругает: «Не 
суйся, мол, не в свое дело». 
Так было и на этот раз. 

Прихватив с собой фотоаппарат, Саша 
отправился на Лосиный водопой. Путь 
к ручью лежал через лес. У юнната свои 
приметы. Не доходя до давно знакомой бе
резы с дятловым кольцом, Саша поверну л 
вправо. 

До Лосиного водопоя он так и не дошел. 

В овраге раздался чей-то смех и треск 
сучьев. Саша быстро подбежал к оврагу и 
увидел, как качается белая от цветов ма
кушка черемухи. Забравшись почти на са
мый верх, мальчишка в форме ремесленни

ка старался нагнуть ее. Друзья снизу под
бадривали. Ствол треснул. Послышался 
восторженный вой. Шесть рук разом вцепи
лись в ветки и навсегда пригну ли дерево 

к земле. Ремесленники стали быстро обла
мывать несчастное дерево. 

Все это произошло мгновенно. 
- Отдыхаете? - глухо спросил Саша. 
- Отдыхаем ... Спускайся к нам. На всех 

хватит! 
Саша спустился. Но совсем не с друже

любными намерениями. 
Потом уже, рассказывая ребятам о пер

вой части знакомства с ремесленниками, он 
становился краток: «Все было». Зато о по
следующем он рассказывал с необыкновен
ной живостью. 
После того как ремесленники 

земле фуражки, а Саша потер 
собрали на 
распухшее 

Что значнт эта цнфра! Она значнт очень многое. 
Полтораста тысяч лнонеров, октябрят н комсомоль
цев Куйбышевской областн вступнлн в Общество по 
охране прнроды. Вот нх большне дела. 20 тысяч 
<Сзеленых патрулей» . 2 мнллнона выращенных цве

тов. 33 тысячн птнчьнх гнездовнЙ. Столько же кор
мушек . S мнллнонов спасенных мальков рыб . 100 ты
сяч уннчтоженных суслнков . И все это за однн 

только прошлый год! 

А в этом году ребята сделают еще больше. Толь
ко 17 октября, в день открытня XXII съезда Комму-
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ухо, знакомые разошлись в разные сторо

ны. Ремесленники забыли даже свои бу
кеты. 

- Мы разошлись, как в море корабли,
вспоминал Саша. - Они шли по одной сто
роне оврага, я по другой. Флаги были спу
щены. Салютов не последовало. Я хотел, 
конечно, сфотографировать их на память 

но слишком они были далеки, мелковаты 
для объектива ... 
Дальше события развивались так. Ре

месленники удалились в глубь леса, а Саша 
присел на пенек. Он взвешивал последствия 
неравного боя и обдумывал план мести. 
Неожиданно месть обрушилась на обидчи
ков буквально с неба. 
По всему лесу раздался пронзительный, 

тревожный птичий крик. «Рябинники, 
мелькнуло у Саши. - На колонию напо
ролись!» Саша не помнит даже, как он пе
ремахнул через овраг. Куда девалась боль?! 
Саша ни капли не завидовал ремеслен

никам. Он знал, тронь дроздов, когда они 
устроили гнезда, они тебе покажут !.. Даже 
коршуны и те за версту облетают места 
в лесу, г де поселились рябинники. 
В чащобе птичий гомон смешался с ис

пуганными криками мальчишек. Отступле
ние было самое беспорядочное. Мгнове
ние - и ремесленники снова очутились на 

дне оврага, у той самой черемухи, которую 
они недавно так безжалостно погубили. Над 
ними пикировали дрозды. 

Саша побед но смеялся. 

ДУБРАВЕ НЕТ КОНЦА 

До первых заморозков Нина с Валей 
спят на террасе. Матери не приходится их 
бу дить. Они сами просыпаются. 
Завтрак уже стоял на столе. «Что-то дол

го копаются мои девочки», - подумала 

мать. 

ннстнческой партнн Советского Союза, каждый нз 
150 тысяч юных друзей прнроды посаднт по одному 
дереву. 

Через месяц заканчнвается первый год пнонерской 
двухлеткн. Результаты годовой работы пнонеры по
свящают съезду партнн коммуннстов. Пнонерам 
Куйбышевской областн, участвующнм в охране 
прнроды, есть о чем рапортовать съезду . 

О хорошнх делах н планах ребят, которые охраня
ют прнроду своей Куйбышевской областн, прочтете 
вы в этом номере журнала. 

~ 
I 

- Ну-ка, поторапливайтесь, сказала 
она, открывая дверь на террасу. И ахнула: 
дочки безмятежно спали. 

- Да вы что? В школу опоздали! .. - и 
начала расталкивать девочек. 

Сегодня мы в школу не пойдем, - ска
зала Нина и повернулась к стене. - Она 
сама к нам придет. 

Нина и Валя живут в лесхозе. До школы 
от них четыре километра - час спорой 
ходьбы. Но сегодня можно поспать. Сего
дня все ребята пройдут тропинкой, по кото
рой ходят каждый день сестры Гончаевы. 
Осенний лес тихий, звонкий. Сорвется 

красный лист с клена и кружит, кружит, 

прежде чем упасть на землю. И слышно, 
как он падает. Как вощеные, блестят на 
солнце лиловые листья осины. Березы стоят 
желтые. Одни дубы остались, как летом, 
только желуди побурели. А упадет спе
лый - слышно далеко-далеко. 
Словно боясь потревожить торжествен

HocTь осеннего леса, ребята шли примолк
шие. 

Заговорили только, когда вышли из лесу. 
- Сороку, сороку заметили ... 
- Желудей сколько! Мить, мешок го-

товь ... 
- А я ландыш видела. Красный, как 

клюква. 

Один Петя молчал. Всю дорогу думал: 
«Что С дубками?» Он не был там с про
шлого года. «Выросли, наверное»,-подумал 
он и побежал к тому месту, г де два года 
назад они сажали желуди. 

Но что такое? Дубки совсем не выросли. 
Листики у них были красные. Петя даже 
свистнул от удивления. «Наверное, ЖУКИ»,
решил он. 

- Ты чего рассвистался? - услышал он 
голос Миши. 

- Как же? Говорили: «Дубрава, дубра
ва». А где она? Не растут дубки-то ... 

- Да что ты, Петь? Нашей дубраве кон
ца нет ... Посмотри кругом ... 
Дуб растет очень медленно. За первые 

пять лет он еле поднимается от земли. Зато 
древесина у него плотная, крепкая, вечная. 

Поэтому и говорят люди про все крепкое 
на земле: «Как дуб». А красные листья 
у дубков от особого, нужного ему веще
ства - антоциана. 

Узнав такое, Петя повеселел и вместе со 
всеми стал наводить осенний порядок в мо
лодой дубраве. Летом за дубками пригля
дывали Валя с Ниной. Их родители рабо-

тают тут же в лесхозе. Недавно они сказа
ли девочкам: «Не мешало бы подкинуть 
дубкам микоризы». 
Микоризу брали в старой дубраве. Но 

грибокорень не живет в чистом виде, его 
надо брать с землей. Осторожно, чтобы не 
повредить корни старых деревьев, ребята 
вырывали лопатой пласты земли и ссыпали 
землю в мешки. Скоро на телеге осталось 
место только для Миши да Пети. 
Миша правил. Петя сидел на телеге, све

сив ноги. Править было трудно. Молодые 
посадки под ступали вплотную к старой ду
браве. Ехали по самой опушке, стараясь не 
зацепить ни одного молодого дубка. Ехали 
долго в другой конец молодых посадок. 

- Ну, теперь ты видишь, что нет конца 
нашей дубраве?! - спросил Миша. 
Петя согласно кивнул головой. 
Оба замолчали. 
Петя думал о том, какая красивая дубра

ва вырастет на этом месте. Такая же, как 
та, которую они каждую весну и осень чи

стят и охраняют. А может, еще лучше! .. Ну, 
конечно, она будет лучше. 
Мысли Миши неслись еще дальше ... 
Собирают они каждую осень всей шко

лой по 20 тонн желудей. В разные степные 
районы идут семена. Везде есть лесхозы. 
Есть школы. Есть взрослые и ребята, они 
сеют эти желуди, привозят к молодым дуб
кам микоризу, уничтожают майских жуков 
и непарного шелкопряда, растят самое креп

кое, самое нужное дерево в степи - дуб. 

г. Нуйбышев, 
48-я восьмилетняя школа 
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IIЕСОСТЕПЬ 

ВСТЕПИ 

т ам, г де великая русская 
река Волга в своем среднем 
течении круто повернула 

на восток, и есть начало 

знаменитых Жигулевских 
гор. Огибая Жигулевские 
горы, Волга образовала Са
марскую луку. В самой вос
точной части Самарской лу

ки на правом берегу Волги 
раскинулся город Куйбы
шев, центр Куйбышевской 
области. 

Природа нашей области 
неоднородна . В Жигу лях 
у нас лесные районы, 
а в южной части области -
широкие безлесные степи, 
открытые и сухие. Лесис
тость области неве лика, 
только процентов 12. 

Раньше, до революции, 
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когда наша область называ
лась Самарской губернией, 
лесов в ней было значитель
но больше. Их истребление 
началось лет сто назад, ког

да в России бурно развивал
ся капитализм. Тогда унич
тожались ценные дубовые и 
сосновые леса, их заменяли 

менее ценные деревья

порослевая осина, липа и 

низкорослый порослевый 
дуб. Капиталисты и помещи
ки взамен срубленных лесов 
не сеяли и не сажали моло

дые леса, не боролись с лес

ными вредителями, не пре

дотвращали пожары. Тогда 
сгорели огромнейший Му
ранский бор, У зюковская 
дача ... 
Только за 22 года (с 1860 

по 1882) в Самарской губер
нии было уничтожено 
619 тысяч десятин леса. Это 
почти столько же, сколько 

сейчас леса в Куйбышевской 
области. 

В настоящее время в Жи
гулевских лесах растут оси

на, липа, дуб и лишь отдель
ными крапинами-клочка

ми на скалистых склонах бе
регов Волги растет сосна. 
А сосна очень ценное дере
во в любой местности и осо
бенно в степи . 

В излучине Самарской лу
ки на левом берегу на лег
ких супесчаных и песчаных 

почвах, подстилаемых глу

бокими песками, растут сос
новые леса. Это знаменитый 
Ставропольский бор спелых 
сосняков в возрасте 120-
160 лет. Он почти не тронут 
рубками. По берегу нового 
Куйбышевского моря под 
тенью 180-летних сосен-ве
ликанов расположены мно

гочисленные пионерские 

лагеря. 

В Жигу ли каждое лето 
приезжают тысячи туристов. 

Среди них много ребят. Все 
стремятся побывать на Куй-

Рис. И. с n а с с к о r о 

бышевской гидростанции 
имени Ленина. 

Если вы поедете от гид
ростанции имени Ленина 
в Куйбышев на автобусе, то 
пересечете сосновые леса 

сРедоровский, Задельнин

ский, Больше-Царевищин
ский. И если ваш глаз 
наблюдателен и вы юный 
натуралист, то во многих ме

стах вдоль трассы легко за

метите маленькие сосенки. 

Это молодые посадки сос 
ны. Молодые насаждения 

есть в Узюковской, Старо
Бинарадской, Су дьбищен
ской, Революционной сосно
вых дачах, вдоль дороги от 

Курумыча до Бинарадки и 
дальше до Нового Буяна, 

Красного Яра, по дороге на 
Елховку и во многих дру
гих местах, на больших и 
малых площадях. Их не од
на тысяча гектаров. 

Это многолетний труд ле
соводов Ново-Буянского и 
Красноярского лесхозов. 
Много сделали пионеры и 

школьники этих районов. 
В южных районах левобе

режья леса лиственные -
дубовые, липовые, осино
вые, реже березовые и кле
новые. Сосна там встречает
ся только в молодых и ста

рых посадках. Поздней 
осенью и зимой на фоне 
чернолесья сосна ярко вы

деляется своей зеленой 
хвоей. 

Дуб для тех мест не ме
нее ценен, чем сосна. Толь
ко не тот, который по

рослью пошел после рубки 
леса от старого корня, 

а тот, который вырос из 
желудя. 

Но. как мы уже говорили, 

лесов на юге области очень 
мало. А леса нам нужны. 

Нужны для производства 
целлюлозы, бумаги, спирта, 

~ 
I 

древесной шерсти и шелка, 
глюкозы, уксусной кислоты ... 
Лес нужен для того, что

бы в нем жили звери и пти
цы . Лес нужен для форми
рования климата, для регу

лирования воды в природе, 

для защиты почвы от вывет

ривания. Лес нам нужен для 
борьбы с засухой, чтобы по
лучать устойчивые урожаи 
хлеба и овощей. Лес вблизи 
промышленных городов и 

рабочих поселков это 
«фабрика» кислорода, при
родный фильтр улови

тель пыли, дыма и газов. 

Лес украшает нашу жизнь. 
Трудно представить землю 

без дубрав, березняков, пе
реле сков, лесных колков. 

Вот почему мы ставим се
бе цель: превратить наши 
степи в лесостепи. К концу 
1965 года нам необходимо 
посадить 20,1 тысячи гекта 
ров защитных лесных полос 

на полях, 10 тысяч гектаров 
по оврагам и пескам и 

-
* * * 

1,5 тысячи гектаров по бе
регам рек, озер и прудов. 

В этом деле активно уча

ствуют комсомольцы и пио

неры, юные друзья приро

ды. Учащиеся 9-го класса 
средней школы NQ 49 сов

хоза «Глушицкий» на пло
щади 125 гектаров оправили 
сеянцы, высаженные на ши

роких лесополосах посадоч

ными машинами. Ученики 
Утевской школы много лет 
постоянно ухаживают за ле

сопосадками. Ученики Ки
нельской средней железно

дорожной школы сажают 
деревья в полосе зеленого 

кольца вокруг города Кине
ля. В посадках, протянув
шихся на 100 километров 
государственной лесной по
лосой Чапаевск - Владими
ровка по нашей области, 
участвовали пионеры и 

школьники города Чапаев

ска. 

Нет сомнения, что в бу
дущем наша открытая степь 

станет лесостепью. По бес
конечным просторам протя-

нутся 

будут 
десятки лесополос, 

обсажены дороги, 
пруды, водоемы, улицы, 

усадьбы. 
Я. ЛОБАНОВ, председатель 
Куйбышевскоrо областноrо 
общества охраны природы 

* * * 
MHoro баклуш по береrам Волrи. Некоторые сов

сем рядом с рекой. Чтобы мальки ушли в Волrу, 
надо прорыть небольшие канавы. Рабочим рыбо
ловецкоrо колхоза имени Куйбышева помоrли это 
сделать ребята из 32 -14 железнодорожной школы ro
рода Октябрьска . Они спасли более миллиона маль
ков леща, сазана, судака. 

Возле ropoAa Сызрани есть красивое место : 
у KpYToro холма пруд. Вода есть, а зелени мало. 

Решено было возле пруда посадить деревья, чтобы 
жители ropoAa моrли там отдыхать. Ребята из 
10 -14 школы посадили там 17 тысяч деревьев . 

* * * 

* * * 
Зимой почти каждое утро Миша Боrданов, Юра 

Корчаrин и Сережа Кремне в из Краснодомской 
школы идут к птичьим кормушкам . Птицы привыкли 
к ним и BcerAa, ждут корма. 

* * * 
Колхоз "Путь к коммунизму» славится своим са

дом. Ребята из Чубовской школы взяли над ним 
шефСТВО. Они удобряют ero, окапывают деревья, 
уничтожают сорняки и вредителей. 

* * * 
Узюковская средняя школа стоит на песках. Но 

пионеры превратили мертвый песок в живую поч
ву. Теперь возле школы растет MHoro овощей. За
ложены даже опытные делянки. 

В деревне Ново-Камеликская Большечерниrовско

ro района живут мальчишки Коля Казаров, Саша 

Сыров, Витя Бабкин , Алеша Перов и Миша Пряхин. 
Они знамениты тем, что очень ловко вылавливают 

сусликов. Каждый поймал не меньше 200 . 

* * * 
Мимо деревни Калиновской идет большая Aopora 

из Куйбышева на Казань. Сядешь на обочине доро
rи, посидишь час, почитаешь условные знаки на 

бортах машин - Ульяновск, Чистополь, Горький, Ки

нешма ... - и увидишь, что отовсюду идут машины ... 
Возле этой дороrи каждый ученик Калиновской 
восьмилетней школы посадил весной 15 деревьев. 

* * * 
Вдоль дороrи от станции Клявлино до деревни 

Клявлино землю распахали трактором . А сосенки 

на распаханной земле посадили пионеры пристан 

ционной школы. 
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Сентябрь - месяц, когда завер
шается рост кукурузы, начинается 

пора уборки во всех районах на
шей страны. 
Когда же и как надо убирать 

кукурузу, чтобы получить самый 
большой урожай и самого высо
кого качества? 

Сроки уборки кукурузы опреде
ляются прежде всего назна че нием 

посева: на силос или на сухое зер

но . Зависят они, особенно в се 
верных районах, и от погоды. 

При вырашивании кукурузы на 
силос надо стремиться к тому, 

чтобы в общем урожае кормовой 
массы было возможно больше по
чатков. Початки - самая ценная 
часть кукурузного силоса. 

Значит, кукурузу на силос на
до убирать в период от молочно
восковой до восковой спелости 
зерна, когда листья еще зеленые и 

стебли сочные. Преждевременная 
или запоздалая уборка, особенно 
при сухой погоде, приводит к не 
добору или потерям урожая и к 
ухудшению его ка чества . Помните, 
что для хорошего силосования, в 

котором участвуют молочнокислые 

бактерии, влажность силосуемой 
массы должна составлять 65-
75 проце нтов. 

Как же правильно определить 
спелость кукурузы, лучшие сроки 

уборки на силос? 

Для этого надо проводить сис 
тематические наблюдения за рос
том кукурузы, просматривать по 

чатки и зерн а. Наблюдения эти 
очень просты, ими может овла

деть каждый пионер-натуралист. 
Известно, что в пол е отдельные 
растения могут заметно отличать 

ся от других. Поэтому просматри
вайте не одно-два, а по меньшей 
мере 20 расте ний, расположенных 
в разных частях поля . У каж
дого растения освободите от 
оберток, или кроющих листьев, 
самый развитый початок и вынь 
те из средней части 5-10 зере н. 
Зерна разотрите между пальцами . 
Если получится однородная сме
танообразная масса - з начит на
ступила молочная с пелость зерна; 

НА КУКУРУЗНЫХ 
ПОЛЯХ В СЕНТЯБРЕ 

Профессор В. Н. СТЕПАНОВ 

если же растираемая масса зерна 

н е однородна и в н ей присутству
ют твердые крупинки, легко ощу

щаемые пальцами, то это признак 

перехода в фазу молочно-воско
вой спелости. 
Окончание фазы молочно-воско

вой спелости зерна и переход в 
восковую спелость легко устано 

вить по таким признакам. Зерно 
сверху твердеет, содержимое его 

не растирается между пальцами, 

а легко крошится. На продольном 
разрезе зе рна можно видеть, что 

только около зародыша еще нахо

дится влажный участок. 
В этот период кукурузное поле 

дает наибольшее количество си
лосной массы и самого высокого 
качества. Приближенно можно 
считать, что лу чши е сроки уборки 
кукурузы на силос наступают че

рез 40-45 дней после отцветания 
початков. 

Но в от дельные годы, особенно 
в нече рноземной полосе , к уборке 
кукурузы приходится приступать 

прежде, ч ем наступила фаза вос 
ковой или даже молочно -воско
вой спелости зерна, если ожида 
ются опасные заморозки. Ведь 
кукуруза очень чувствительна к 

заморозкам не только в первые 

недели жизни, в фазе всходов, 

но и на всем протяжении вегета

ционного периода. Ранние осенние 
заморозки в 2-30С ниже нуля 
сильно повреждают листья куку

рузы в любой фазе развития, а 
это при водит к большим потерям 
урожая и резко ухудшает качест

во силоса. Поэтому надо придер
живаться твердого правила

завершать уборк у кукурузы, пред
наз на че нной для силосования, до 
наступления осенних заморозков. 

Чтобы собрать весь выращен 
ный урожай, очень важно следить 
за высотой среза стеблей : она не 
должна быть более 10 см от по-

верхности почвы. Чем ниже срез, 
тем больше будет силосной 
массы. 

Измельченную массу немедлен
но силосуют в траншеях, н азем 

ным способом и т . Д. 
Кукурузу на зерно убирают в 

более поздние сроки, но н ельзя 
затягивать уборку до позд ней осе
ни . Это ведет к потере урожая, к 
уху дшению его качества, мешает 

проведению очередных работ на 
полях. Поэтому общее для всех 
культур агрономическое правило: 

« Убрать урожай вовремя и без 
потерь » - в полной мере отно
сится и к зерновым посевам ку

курузы. 

Чтобы ответить на вопрос, ког
да можно н ачинать уборку куку 
рузы на зерно, надо помнить, что 

поступление питательных веществ 

из листьев и стеблей в зерно пре
кращается в середине фазы вос
ковой спелости . Влажность зе рна 
в это время снижается до 35-
40 процентов, зерно накапливает 
наибольшее количество питатель 
ных веществ. Дальше оставлять 
кукурузу на корню не следует . 

Это приведет к усыханию поч ат
ков и вегетативных органов -
стеблей и листьев. 

Итак , с наступлением восковой 
спелости зерн а начинайте уборку 
кукурузы. При ранней уборке ку
курузы можно полностью исполь

зовать стебли и листья кукурузы 
на силос: они имеют в это время 

около 65 процентов воды и хоро
шо силосуются . 

Но ранняя уборка кукурузы на 
зе рно имеет отрицательную сто

рону. Початки с повышенной 
влажностью - около 35 процен
тов - н елегко сохранить, осо

бенно если нет достаточного ко 
личества сушилок для сушки по

чатков. Поэтому многие остав
ляют созревшую кукурузу в поле , 

чтобы подсушить початки . 
При уборке посевов кукурузы, 

пред назначенной для получения 
семя н , початки сразу же отправ

ляют на калибровочные семен
ные заводы , где и ПРОВОДИТСЯ их 

сушка . 

. ~.~.~ 
< • 
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Приходипось пи вам видеть море ночью и ппыть В подке по черной, как бездна, 
воде, когда невозможно разобрать, где море, а где небо! 

Когда я впервые оказапся в такой обстановке, мрак задавип меня: я казапся себе 
песчинкой в царстве всепенноЙ. Мой товарищ - сотрудник морской биостанции -
привычно чувствовап себя. Чтобы прибавить бодрости, я ударип веспами по воде, 
и - о чудо! - из -под них вырвапся огонь. Я всппеснуп еще раз - то же самое. 

Изумпенный, я уставипся на товарища. 

- Посмотри вперед, - сказап он. 

Я огпянупся на нос подки и увидеп вопны, бегущие веером в стороны и перепи
вавшиеся гопубоватым огнем. Море горепо! Я опустип руку В воду и сдепап резкое 
движение - мапенькие огоньки вспыхнупи вдруг И тороппиво побежапи за рукой. 
Гпубокой ночью на подке в море мы заговорипи об одной из многих красот, об 

одном из чудес, которым надепипа земпю природа, - свечении моря. 

Люди издавна набпюдапи морское свечение, которое привпекапо их своей красоч
ностью и таинственностью. Пытаясь объяснить его причину, они строипи самые фан
тастические предпопожения. При вращении Земпи воздух трется о воду, и поэтому 
море светится . Так предпопагапи сначапа. Думапи, что ночью море в виде свечения 

отдает энергию, накоппенную за день. Знаменитый Франкпин попагап, что частички 
сопи в морской воде при трении производят искры. 

А что же это на самом депе! 
Мой товарищ опустип в воду ппанктонную сетку - мепкий сачок из газового ма

териапа. Отверстия сетки настопько мапенькие, что крошечные обитатепи моря оста
ются отсеянными на ее стенках. Невооруженным гпазом, да еще в темноте, непьзя 
рассмотреть ппанктонные организмы, но товарищ проводит по сетке изнутри папь

цами, и на ней вспыхивает пять гопубоватых попосок. Неосторожным движением 
я встряхиваю сетку, горящие звездочки петят на пицо, вопосы, одежду ... 

СВЕЧЕНИЕ м 
о. ГОМАЗКОВ Рис. М. Э п ь К О Н И Н О А 

Утром мы рассматривапи ппанктон под микроскопом, и перед гпазами открывапся 

чудесный мир крошечных существ, которыми всегда насепена морская вода, даже са

мая чистая, самая прозрачная . Я обращаю внимание на мапенькие маспянистые ша
рики, которые бопьшой группкой скаппиваются у поверхности воды. 

- Это и есть ночесветки, - объясняет товарищ, - в петние месяцы они появпяются 
в воде в бопьших копичествах и «зажигают» море. 
Под микроскопом можно разгпядеть, что ночесветки, ипи ноктипюки, имеют рот, 

щупапьца, жгутик и ажурную сеть протоппазменных нитей внутри шарика. В этих ни
тях и закпючены зерна светящегося вещества, которые при биопогическом окиспении 
изпучают свет. 

Чаще всего свечение набпюдапи в тропиках - в прибрежной зоне Индии и Африки. 
Однако на севере, когда с наступпением ночи небо зажигается попярным сиянием, 
«загорается» И море. 

Светящиеся организмы встречаются на земпе, в небесах, на море. На Кавказе есть 
жуки пуциопы, петающие с бортовыми огнями, как настоящие самопеты; в Новой 
Зепандии - черви, выдепяющие каппю светящегося секрета, еспи тронуть их пинце

том ; наконец, в Средиземном море - подводные перья - пеннатупярия, играющие 
зепеными и гопубыми огнями. А наша старая знакомая - ночесветка - обитает почти 
во всех морях мира. 

Но ночесветки не единственная причина морского свечения. Представитепи светя
щихся организмов занимают все типы животного царства, вкпючая кпасс рыб, и вызы
вают самые разпичные виды морской пюминесценции. Так называемое «мопочное», 
ипи разпитое, свечение обусповпено фотобактериями, которые в отпичие от ночесве
ток, вспыхивающих при раздражении, издают ровный постоянный свет. 
Люминесцирующие бактерии можно выдепить из воздуха на питатепьную среду, 

приготовпенную особым способом. Бактерии светятся очень ярко. 
Ангпийский исспедоватепь Кроушей набпюдап яркое свечение моря, вызванное 

донными червями, поднявшимися к поверхности дпя размножения. Кроушей устано
вип, что размножение этих червей происходит в опредепенные дни и месяцы и свя

зано с пунными фазами. 
Светящиеся черви обитают и в Черном море. Их тепо покрыто мепкими чешуй

ками - эпитрами, каждая из которых изпучает свет. К эпитре подходят нервы и 
кровеносные сосуды, управпяющие процессом свечения. 

В сказках мы много раз читапи об оспепитепьных перьях жар -птицы, превращаю

щих ночь в день. А приходипось пи вам спышать о морских перьях, да еще к тому 

з «Юны!! натур алисп N. 9 
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же светящихся! Это донные животные из группы кишечнопопостных, живущие боль 
шими колониями. Если их потревожить, они вспыхивают зеленоватыми молниями. 

Но, пожал у", наиболее замечательны" представитель это" группы - Пояс Венеры -
животное лентовидно" формы, переливающееся при раздражении сине-зеленым и 

ультрамариновым светом, де"ствительно напоминая пояс сказочно" богини, нечаянно 
оброненны" ею в воду. 
Исследователи, которым приходилось опускаться в глубины океана, пишут, что 

глубоководная жизнь, куда не проникает луч солнечного света, имеет свое «местное» 
освещение. Здесь обитают настоящие чудовища - рыбы с огромными светящимися 
глазами и гигантские кальмары, несущие узор из «фонаре"», расположенных по все
му телу. Органы свечения у таких животных имеют сложное строение. С глубины трех 
километров выловили светящуюся рыбу «ЭТОПРОРУ». У нее на голове помещаются 
два основных фонаря, а по бокам тянутся огненные точки. В европе"ских морях пла
вает рыба-луна - ее плоское тело похоже на диск, ко торы" излучает свет. 
Море очень богато «живым светом». Есть и наземное свечение, хотя не такое бо

гатое и красивое, как морское, но оно интересно по-своему. 

Светящиеся организмы, о которых мы рассказывали, могут светиться в полко" тем
ноте. Они не отражают свет, а излучают тот, которы" образуется в их теле в резуль
тате окисления определенных веществ. Какую же роль играет свечение! В ряде слу
чаев это понятно: глубоководные каракатицы защищаются, выпуская светящееся 
облако; некоторые рачки отпугивают, вспыхивая, если до них дотронуться; морско" 
черт - очень своеобразная глубоководная рыба - привлекает добычу, покачивая 
светящимися фонариками; считают, что такую же роль играет свечение у неаполи

танско" акулы, освещающе" своим «горячим» брюхом дно. у некоторых жуков и 
морских черве" свечение играет роль в нахождении животных другого пола. Все это 
хорошо известные общебиологические вещи, такие же, как защитная окраска и форма 
животных, цветное оперение птиц, мягкая походка тигра. Но какую роль играет све
чение у бактери", у ночесветки, многих морских рачков, еще не известно . 

что ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ 
Богата наша природа. Она дает для 

жизни людей все необходимое: воздух, пи
щу, одежду, жилище, отдых ... В ней залог 
благосостоян ия и здоровья . Но щедрость 
природы зависит от того, как к ней отно 
сится человек . 

берегут, дает больше всяких благ . Богат 
ства природы нужно использовать береж 
ливо и п равильно . Ведь не рубят же на 
дрова фруктовые сады, не ломают ветки 

смородины, чтобы удобнее было собирать 
ягоды , не режут осенью на птицеферме всех 
кур до последней , а оставляют на племя . 
Но вот с дикой природой люди нередко ра
ди наживы, по недомыслию или по злому 

умыслу поступают именно так , словно при

рода их злейший враг. И вот результат : 
плодородные земли превращаются в овра 

ги , рыбные реки - в вонючие сточные ка 
навы, богатые дичью угодья - в пустыни. 

Иногда говорят: «Зачем нам охра нять 
природу, ее нужно под чинять и использо 

вать на благо людям». Но в том-то все и 
дело, что запасы природы не безграничны, 
что использовать можно только то, что 

ест ь, и никак уже нельзя добывать уничто 
женную 200 лет тому назад стеллерову ко 
рову или ловить рыбу в занефтеванном во 
доеме, г де погибло все живое. 
Охранять природу - это совсем не зна 

чит оставлять ее в полной неприкосновен 
ности. Наоборот , тольк о п рирода, которую 
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На земном шаре у ничтожено и безвоз 
вратно потеряно для хозяйства человека 
много видов цен нейших животных . Их и 
п реследовали больше , чем других, потому, 

~ 
I 

что они были либо самыми доступ ными, 
либо самыми крупными, либо самыми вкус 
ными - словом, самыми ценными для че 

ловека . И сейчас еще для многих живот 
ных есть опасность полного истребления. 
К таким относятся некоторые виды китов , 
лошадь Пржевальского и другие копытные, 
многие птицы . Мириться с этим нельзя. 
Порой даже трудно представить , как 

можно использовать тех или иных живот

ных. Некоторых можно одомашнить: в на 
шей стране велись работы по одомашнению 
лося, глухаря , лысухи. Других использовать 

для выведения новых пород домаш него ско 

та : в Средней Азии получены овцы -гиган 
ты - архаро -мериносы, помесь домашних 

овец с дикими архарами. Главное их до 
стоинство - способность пастись на недо 
ступных горных пастбищах . 
Но , может быть, человек не может по 

влиять на численность диких животных и 

исчезновение некоторых из н их неизбежно? 
Так иногда думали. Антилоп сайгаков счи 
тали вымирающим и чуть ли не совсем вы 

мершим видом животных . Пред ставьте себе 
изумление учен ых, когда на одной между 
народной конференции зоологи Советского 
Союза заявили, что в степях и пустынях 
нашей страны живут уже несколько сотен 
тысяч сайгаков . А сейчас их число возрос
ло еще в несколько раз, и животных уже на

чали в больших количествах заготавливать 

на мясо. Численность лосей , охранявшихся 
с 1918 года, в центральных областях стра 
ны сейчас выше, чем когда -либо за послед 
Hиe 20 лет. местами даже чрезмерна. А лет 
50 тому назад п ро лося говорили, что это 
вымирающий зверь и спасти его невоз 
можно . 

Бывает, что тракторист , чтобы поскорее 
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выполн ить н орму, распашет поле на бугре 
вдоль по склону, и посадят здесь какую 

нибу д ь пропашную культуру . Года не п рой
дет - глядишь, почва смыта дождями, да 

так, что нет смысла обрабатывать обесце 
нен ную землю. А здесь можно было бы вы
растить сад или посеять травы , и почва 

вечно осталась бы плодородной. 
Вот маленький завод на берегу рыбной 

речки . Он спускает в воду отходы своего 
производства, потому что это дешевле , чем 

строит ь очистительные сооружения. А ведь 
бывает, что рыба, погубленная этими отхо 
дами, стоит больше, чем вся продукция за 
вода. Выходит , что завод выгадал , а госу 
дарство потеряло. 

На некоторых участках Карпатских гор 
несколько лет тому назад вырубили буко
вые леса, а новых н е посадили. Почва, 
которую уже не удерживали корни деревь 

ев, была смыта с гор весен ней водой. 
Теперь на голых скалах и сажать нельзя -
лес расти не будет. Недобрую память о се
бе оставили люди, которые это сделали . 

В наших больших и малых делах мы все 
гда должны бережно и по -хозяйски отно 
ситься К природе. Нужно научиться к лесу 
относиться так же бережно , как к плодово
му саду, к газонам на улице, как к клумбе 

цветов, посаженной . своими руками , к тете 
ревам и кряквам, как к курам и уткам на 

колхозной птицеферме, и к лосям, как к раз 
водимому на мясо домашнему животному. 

Тогда мы можем быть уверен ы: н аша при 
рода ста нет во м ного раз бога че и сможет 
давать нам неизмеримо больш е, чем дает 
сейчас. 

К. БЛАГОСКЛОНОВ. 
кандидат биологических наук 

Рис. Ю. Ц а р е в а 
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долго не удавалось мне подсмотреть, 
как змея охотится. А один раз удалось. 

Вдруг я заметил, как сбоку на мешки 
проворно вскарабкалась мышь. Она, ве
роятно, не видела змеи, принюхивалась и 

шевелила усиками, словно разду мывала, 

в каком месте еи начать прогрызаться 

к вкусным сухарям. Я смотрел очень зорко. 
И все-таки не приметил точного и быстро
го движения змеиной головы. Мне показа
лось, что мышь просто увидела, наконец, 

Повесть 

(Продолжение. Начало см. в М 8) 

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

гадюку и от страха кубарем скатилась 
в траву. Да и змея не погналась за ней, 
а осталась спокойно лежать на мешках. 

«Не всегда, оказывается, у тебя бывает 
удачная охота», - подумал я. 

Но вот гадюка зашевелилась. Медленно 

развернулись узорчатые кольца. Змея сос
кользнула с мешков и поползла куда-то. 

Я пошел за ней, раздвигая прутиком тра

винки. А змея все ползла, вилась тонень

ким блестящим ручейком от пенька к пень
ку, от камня к камню ... 
А потом я увидел мышь. Ту самую. Она 

лежала шагах в тридцати от палатки мерт

вая. Значит, ядовитая мышеловка все-таки 
успела укусить ее! Укусила, подождала и 
поползла по мышиным следам. Она, ко
нечно, знала, что яд действует верно и 
быстро: куда ей было торопиться?! 

Целую неделю прожила у нас на мешках 
гадюка Может быть, она жила бы и доль
ше, но однажды случилась беда. 

~ 
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Как-то утром Василий Васильевич вернул
ся с охоты сердитый. На ближнем озерке 
ему не удалось подстрелить ни одной утки. 
Он только про мок И едва не утопил в бо
лоте свое ружье - двустволку. Сердитый 
и мокрый, он полез в палатку переодеться. 
А потом достал тряпки, ружейное масло, 

шомпол и уселся на траву чистить ружье . 

И надо же было ему устроиться как раз 
около нашего продовольственного склада ... 
Не знаю почему, но в то утро наша ядо

витая мышеловка не уползла, как уползала 

обычно. Может быть, у нее ночью охота 
была особенно удачная и она объелась, 
а может быть, решила поохотиться и днем ... 
Только лежала она в то утро под брезен
том, и ни я, ни Василий Васильевич ее не 
заметили. 

Мой друг накрутил на шомпол тряпку, 
обмакнул ее в масло и стал водить шом
полом внутри ружейных стволов - туда

сюда, туда-сюда... Потом он посмотрел 
сквозь вычищенный ствол на свет, а шом
пол с тряпкой бросил на мешки. Бросил ... 
И тут под брезентом послышалось возму
щенное шипенье. Так точь-в-точь шипят 
кошки, когда разозлятся. Из-под брезента 
выползла гадюка и, шипя, пропала в траве. 

- Что ты наделал! - набросился я на 
Василия Васильевича. 

- Да кто же знал, что она там сидит?
огорченно оправдывался он. 

Вечером ядовитая мышеловка так и не 
приползла. Не было ее ни днем, ни на дру
гой вечер. Наверно, она здорово на нас 

разобиделась. 
Зато как расхрабрились мыши! С жад

ностью набросились они на наши припасы. 
И по вечерам, слушая, как они возятся, 
шуршат и пищат в траве, мы с грустью 

вспоминали о ядовитой мышеловке, к ко
торой оба успели очень привыкнуть. 

ГОВОРЯЩАЯ РЫ6А 

Не обманул меня Василий Васильевич, 
когда говорил, что в таежных речках 

рыбы видимо-невидимо. Только рыба там 
особенная. Нет в тех речках ни окуней, ни 
щук, ни пескарей. Водятся в быстрых таеж
ных реках юркие серебристые хариусы 
с красными пятнышками на боках, чинно 
ходят большеголовые зеленоватые ленки ... 
Удить рыбу мне понравилось. Насадишь 

на крючок кузнечика - в Забайкалье их 
называют «скачками», - закинешь леску 

подальше, пусть даже без поплавка, 

с одним грузилом - и сразу кинутся к 

приманке любопытные жадные хариусы. 
А ленок осторожен. Долго ходит он во

круг крючка, будто присматривается, нет 
ли подвоха. И стоит только ему приметить 

на берегу рыбака - тотчас вильнет он 
хвостом и исчезнет в темной глубине 
омута. 

Все рыбьи привычки и повадки я изу
чил быстро. У дочки закидывал в заводь 
возле переката, туда, где рыбы больше. 
Там она ходит, дожидаясь, когда быстрина 
вынесет на спокойную воду мошку, или 

комара, или скачка, прыгнувшего сдуру 

в серебряные волны. Прятаться в густом 
лозняке, чтобы нас не увидели глазастые 
ленки, мы тоже с Василием Васильевичем 
научились ловко. А потом стали на ночь 

ставить пере мет . 
Перемет - это длинная тонкая бечевка, 

к которой привязаны кусочки прозрачной 
лески с грузилом и крючком, поводки. 

Ставится пере мет на ночь поперек реки, 
а утром снимают с поводков пойманную 
рыбу. 

Однажды утром пошли мы с Василием 
Васильевичем на берег проверить наш пе
ремет . Смотрим - натянута поперечная бе
чевка, словно струна. Даже позванивает . 
Поводок посередке так и ходит из сторо

ны в сторону. 

- Ну, кита поймали! пошутил я. 
А Василию Васильевичу не до шуток. 

Волнуется он. Одной рукой за деревце на 

берегу схватился, другой бечевку тянет. 

- Помогай! - кричит. 

Взялись мы вдвоем. Тащим бечевку, 
а рыба тоже не сдается, плещется, дергает 
поводок, вот-вот сорвется. Нам бы поти
хоньку ее к берегу подвести, снизу под
деть сеткоЙ-подсачком. А мы поторопились, 
И зря. Выскочил из воды у самого берега 
здоровенный ленок, ударил хвостом - и 

поминай, как звали. Крючок и поводок 
целы. Даже кузнечик - скачок - не съе
ден. А рыбы нет - сорвалась. 

Пришлось нам в то утро вместо жареной 
рыбки есть пригорелую пшенную кашу. Но 
горше каши была для Василия Васильевича 
досада. Еще бы! Такую добычу упустить! .. 

- Ничего, утешал я его. - Одна 
рыбка сорвалась, другую поймаем. Рыбы-то 
ведь много. 

Но только с того дня как будто бы кто
то заколдовал наш перемет . Не идут на 
крючки ни ленки, ни хариусы. Что за ока-

17 



зия! Рыба в Акшинке, что ли , перевелась? 
Или скачки-кузнечики больше e~ не по 
вкусу? 

На трети~ день, ког да Васили~ Васильевич 
ушел на охоту, я сам пошел проверить пе

ремет. Захватил подсачек и осторожно 
подкрался к берегу. Выглянул из-за ку
стов - смотрю: пуст перемет . Выгнута по

перечная бечевка POBHO~ дyгo~. Никто ее 
в воде за поводки не тянет. 

Прятаться больше было незачем . Я вы 
шел и з -за куста и присел на камень у бе 
рега . Вода в реке прозрачная - кажды~ 
камешек, каждую травинку на дне видно. 

И ВОТ вижу я, возле одного поводка стоит 
неподвижно рыба. Только плавничками ше 
велит. Голова у рыбы лобастая, чешуя зе
леная , вся в мелких черных крапинках. Та
кого громадного ленка я всего один раз 

в жизни видел - того самого, что у нас 

с крючка сорвался. 

Шмыгнул я поскорее за куст и замер. 
Вот се~час ленок схватит приманку , натя 
нет, задергает поводок . Тут уж я не дам 

маху , осторожно бечевку к берегу подтя 
ну, подсачек снизу подведу ... 
Но ленок как будто и не собирался хва

тать кузнечика . Он шевельнул хвостом, 

ударил плавниками и поплыл вдоль пере 

мета. Проплывет немного, остановится воз 
ле крючка. Опять проплывет, снова оста

новится. Словно про себя крючки пересчи 
тывает - на всех ли цела наживка. 

Долго он считал. Мне даже ждать надое

ло. Вдруг из заводи выплыл BTOPO~ ленок, 
поменьше . Ну, думаю, вдвоем-то они по 
смелее станут . , 

я уже приготовился выскочить из -за ку

cToB, чтобы успеть вовремя подвести под 
по~манную рыбу подсачек, но тут ... даже 
не поверилось мне . Большо~ ленок виль
нул хвостом, подплыл к маленькому и ... 
что-то ему сказал. Наверно, предупредил : 
«Смотри не Tpoгa~ кузнечика, там у него 

внутри OCTPЫ~ крючок ... » 
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Постояли они вдвоем у нашего перемета, 

и оба нырнули в глубину реки. 
Подождал я еще немного, гляжу - опять 

возвращается большо~ ленок . Подплыл 
к поводкам и снова стал их пересчиты 

вать . Плавает вдоль перемета и крючки 

считает. 

Слышал я, что старые рыболовы и охот
ники, рассказывая о своих похождениях , 

любят иногда приврать. Не захотелось мне , 

чтобы Васили~ Васильевич надо MHO~ сме
ялся. И ничего не сказал я ему про ленка 
сторожа. А дня через два ночевал у нас 

в палатке охотник бурят по имени Доржи. 
Ем у я по секрету про говорящего ленка 

рассказал . 

Серьезно выслушал меня Доржи и ска
зал: 

- у всякого зверя сторож есть, и 
у птицы - тоже. И у рыб есть . А что ры
бы между собо~ разговаривают - это 
точно. Об опасности всегда друг друга 
предупреждают. Только голоса у них ти 
хие - человеку ни за что не услышать . 

ГЛУПАЯ ТЕТЕРЯ 

Вместе с бурятом Доржи пошли мы 
в Ta~гy на охоту. 

Идти по Ta~гe напрямик трудно. То мо 
лоденькие лиственницы встанут таким гу

cTыM частоколом, что протиснуться сквозь 

них может разве что змея. То преградит 
путь непроходимы~ березняк или свален
ное буре~ дерево. То нежданно-негаданно 
завязнешь в топком болотце ... Но Доржи 
уверенно шагал впереди, сворачивая то 

вправо, то влево , находя caMЫ~ легки~ 
путь . И вскоре мы вышли на широкую вы

рубку, поросшую мелким увядающим бе 
резняком и BЫCOKO~ cyxo~ TpaBO~ - Be~ 
ником. 

Кое-где в траве я заметил странные вмя
тинки . Словно кто -то нарочно долго и упря 
мо старательно утаптывал cyxo~ ве~ник. 

~ 
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- Тетерева ночевали , - сказал Дор
жи . - Теперь вместе ходить не надо . Каж
ды~ сам по себе ходи . 
Мы разошлись в разные стороны . Вско

ре я услышал громки~ переливчаты~ кле
кот, и почти тотчас же прогремел выстрел. 

Я увидел, как Васили~ Васильевич впри

прыжку побежал по поляне, перескакивая 
через низкие березки . Наверное , ему уда
лось подстрелить птицу. 

Не успел я позавидовать удаче товари

ща, как что -то с шумом, треском и тревож

ным криком взметнулось у меня из -под 

ног . Это было до того неожиданно , что 
я даже не успел выстрелить . Только заме
тил, как над полянко~ пролетела, чуть не 

задевая крыльями ве~ник, стая больших 
пестрых птиц и быстро скрылась в ГYCTO~ 
траве. 

Надо было идти осторожнее и не глазеть 
по сторонам. 

Я снова двинулся вперед, держа ружье 

наперевес и стараясь не обращать внима 
ния на выстрелы, которые грохотали в TO~ 
стороне, куда ушли Васили~ Васильевич и 
Доржи. Я ждал, когда удастся снова вспуг

нуть тетеревины~ выводок . Но НИКТО боль
ше не вылетал из травы. 

И вот тут-то у меня из -под ног опять 
с треском и шумом вырвалась стая тете

ревов . Я выстрелил наугад и, конечно, про

махнулся. 

Птицы пролетели довольно далеко , и 

одна за дpyгo~ все исчезли в траве. Лишь 
один отставши~ тетерев вдруг поднялся 
вверх и уселся на ветке березы. 

Я знал от Василия Васильевича , что тете

рева, опустившись в траву , убегают неза 
меченными довольно далеко от охотника . 

Значит, искать их было бесполезно. Зато 
передо MHO~ на березе сидел тетерев, ко 
TOPЫ~ почем у-то не захотел прятаться. 

Я стал осторожно подбираться к дереву. 
Крался бесшумно, держа палец на спуско-

вом крючке . И вдруг увяз по колено в бо 
лотце. Нужно было бы снять сапоги . Но 
пока я буду разуваться, тетерев улетит. 

И, как следует прицелившись, я выстре
лил. Дробью сорвало листву с березы, 
справа от сидящего тетерева. Эх, прома
зал! Конечно, испугавшись выстрела, птица 
се~час улетит . Но , к моему великому удив

лению, тетерев по-прежнему как ни в чем 

не бывало сидел на ветке. 
Я прицелился еще тщательне~ и выстре

лил снова . На этот раз листья посыпались 
ниже сидяще~ птицы. И снова она с удив 

лением наклонила голову, посмотрев вниз, 

на голые ветки . 

Да что же это? Уж не привязана ли там 
эта тетеря? Или она глухая - выстрелов 
не слышит? 

Я опять выстрелил . Дробь прошла выше 
тетеревино~ головы. Птицу осыпало листь
ями. А она только встряхнулась и изумлен

но по крутила клювом. 

Только после четвертого выстрела , вид

но сообразив, что надо убираться подобру
поздорову, тетерев взмахнул крыльями и 

плавно опустился в траву . 

Может быть, эта тетеря и правда была 
глухая? Нет, по всему было видно , что она 
слышала грохот выстрелов. Наверно , не 

глухая, а просто глупая была эта птица. 
Окажись на моем месте дpyгo~, более мет 
ки~ охотник, вариться бы e~ в кастрюле! 

ЛЮБИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

Не знаю, сколько в Ta~гe MeДBeдe~, за~ 
цев, барсуков, лисиц, тетеревов и рябчиков. 
А вот бурундуков де~ствительно множество. 
Бурундук - это маленькая серовато-жел 

тая белочка с пятью черными полосками 
вдоль спины. И хвостик у нее на конце чер 
HЫ~, распушенны~, будто кисточка. 

(П родолженuе см. на сТр. 25) 
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я уже вам говорил, что 
каждый день получаю очень 
много писем от участников 

соревнований. И, конечно, 
радуюсь, когда их читаю: 

ведь для меня вопросы и от 

веты Почемучек важнее, 
чем кино и даже футбол. 
Но недавно почтальон 

принес мне письмо, которое 

очень меня расстроило. Так 
расстроило , что я даже 

чуть -чуть разозлился . (КО
нечно, злиться нехорошо, 

но на этот раз я ничего не 

мог с собой поделать . ) 
Вот что я прочитал в этом 

письме: «Дорогой Главный 
Почемучка! Я хочу сказать 
тебе, что больше не буду 
соревноваться . У меня очень 
мало очков, и я все равно не 

стану победителем. До сви
дания». 

А я вот что хочу сказать 
по этому поводу. 

Недавно я был на настоя 
щих соревнованиях и смот

рел, как спортсмены бежали 
на 10 тысяч метров. Стояла 
изнуряющая жара, бежать 
было очень тяжело. И все
таки ни один спортсмен не 

сошел с дистанции. И их все 
приветствовали, даже по

следнего, потому что он то 

же оказался победителем. 
Он победил свою усталость, 
свое желание сдаться рань

ше времени и прекратить 

борьбу . И, если говорить 
честно, для меня така я побе
да важнее первого места. 

у нас тоже соревнования, 
и пока «пройдено » лишь две 
трети дистанции. Впереди 
еще целых четыре месяца 

20 

----~-

борьбы, поисков и находок, 
и мне было очень неприятно 
узнать, что некоторые Поче
мучки собираются сдаться 
без боя. Ведь настоящим 
Почемучкам нужны не толь
ко пытливость и наблюда
тельность, но и настойчи

вость и уверенность в своих 

силах - качества, без кото 
рых не может быть подлин
ного исследователя. 

Поэтому я нарочно не на
звал имени и фамилии авто

ра письма , так как уверен, 

что он тоже окажется на

стоящим ПочемучкоЙ. Ведь 
у каждого из вас сейчас 
много летних впечатлений, 
новых наблюдений и вопро -

Вероятно, некоторые 
ребята не смогли позна
комиться с новыми nра

вилами соревнования, 

которые были опублико
ваны в Б-м номере наше
го журнала. Поэтому мы 
решили напечатать их еще 

раз. 

Как известно, за каж
дый заданный вопрос 
участникам соревнования 

зачисляется по 2 очка 
(за наиболее интересные 
вопросы - по 4 очка), 
а за каждый ответ на по
ставленный в журнале 

вопрос - 3 очка (за наи
более интересные и пол
ные ответы - по 5 очков) . 
Судейская коллегия 

решила внести некоторые 

сов . Не будем оглядываться 
назад и считать-пересчиты 

вать очки. С новыми сила 
ми вперед! 
Когда я подбирал вопро 

сы для этого номера, ко мне 

в гости пришел Веселый 
ху дожник. Он спросил меня, 
можно ли ему нарисовать 

к некоторым вопросам 

смешные картинки . Я, ко
нечно, разрешил. Ведь ког
да человек смеется, через 

его легкие проходит больше 
кислорода . А раз через ва 
ши легкие пройдет больше 
кислорода, то вы быстрее за
помните новые вопросы и 

вам легче будет на них от
вечать. 

изменения в правила со

ревнований : 
1. Зачислять участни

ка.« соревнований, nри 

славшим в редакцию во
просы, отражающие их 

собственные наблюдения 
или опыты, дополнитель 
но по 20 очков. 

2. Зачислять участни
кам соревнований, сопро

водившим свои ответы и 
вопросы фотография.ми 
или рисунками, дополни
тельно по 10 очков. 

3. Если в письме содер
жатся вопросы и самос

тоятельные (правильные) 
ответы на эти вопросы, 

то зачислять очки и за во

просы и за ответы. 

Суде"ская коппегия 

J 

1. Почему гуси имеют 
длинную шею, а куры и го

луби - короткую? Думаю, 
что гуси с помощью длинной 
шеи видят из травы, кото

рую поедают, своих врагов . 

Птицы с короткой шеей пи
таются семенами растений и 
насекомыми. В высокой тра
ве они бывают редко. Прав 
я или нет? 

С е р е ж а К л и м а н е ц, 

СТ . Хохоту И 

2. Мне интересно наблю 
дать за прилетом, гнездова 

нием и от летом птиц . М не 
очень хотелось увидеть при 

лет и отлет ласточек, но, как 

я ни старался, у меня ниче

го не получилось. Так я и 
не смог выяснить, как они 

прилетают и улетают: стая

ми или парами. Может 
быть, другие ребята знают? 

Ж е н я Т у л и н Ц е в, 

С. П е с к и 

З. Есть ли у мухи, комара 
и гусеницы зубы? Если нет, 
то чем они едят? 

Т а н я К а г и р о в а, 
Г. С в е р Д л о в с к 

4. Как узнает паук -кресто
вик, что к нему в паутину 

попала муха? Я думаю так: 
пау к, сидящий в засаде, 

держит лапкой туго натяну
тую паутину, прикреплен

ную другим концом К тене

там. Муха сотрясает тенета, 
и паук узнает о добыче. 
Прав я или нет? 

Ж е н я С м и р н о в, 

Г . Л ь в о в 

5. Я хочу узнать, почему 
на пнях кольца то узкие, то 

широкие и почему они быва
ют на один бок? 

С в е т л а н а Ш м а к о в а, 

П. К о н Д р а т ь е в к а 

6. Я все думаю, зачем ежу 
хвост. У всех зверей хвост 
для дела, а зачем он ежу? 

В о л о д я А л е к с е е в, 

Читинская обла сть 

7. Однажды мы шли мимо 
муравейника и увидели, что 
около него сидит сорока и 

что -то сует себе под крыло . 
Мы долго спорили и реши
ли, что сорока занималась 

«муравьиным туалетом». От
ветьте нам, правы мы или 

нет. 

Члены кружка 
юннатов 

Краснослободского 
дома п ионеров 

Рис. В. Ч и ж и к о в iI 
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ончилось лето. Наступил 
сентябрь, и ребята снова 
сели за па рты, взялись за 

учебу. 
Не знаю, где вы провели 

лето - в пионерском ли лагере, в турист

ском походе или у себя в деревне, в род
HoM колхозе. Все равно вы наверняка про

бовали печеную картошку. Какая рыбал
ка, какой поход без картошки?! 

Впрочем, картошка не только «пионеров 
идеал~ Большим почетом и уважением она 
пользуется и у взрослых у колхозников 

и кулинаров, пищевиков и химиков.. . Ве-

Рис. А. А н Д р е е н к о в о й 

лика роль картошки в питании людей . 
Недаром издавна говорят в народе: кар
тошка - хлебу присошка. «Присошка» -
на старинном русском языке значит «под

пора ». Называют картофель также помощ
ником хлеба, вторым хлебом. И в самом 
дел~ в каком только виде мы не употреб 
ляем картошку в пищу! 

Ее варят «в мундире» и протирают в пю
ре, жарят в масле и пекут ... Из картошки 
готовят салаты, винегреты и всякие гарни

ры к мясным и рыбным блюдам. Без кар
тофеля и суп не тот и уха не такая вкусная! 
Всех блюд из картошки, пожалуй, не 

счесть! Очень остроумно и точно показана 
роль картошки в питании в одной старой 
литовской сказке. 

Было это до революции. Батрак, работав
ший у помещика, однажды проспал и явил
ся на работу с опозданием. Помещик на
бросился на него с бранью. 

- Простите, пан, - оправдывался бат 
рак, - я опоздал, так как ел двадцать раз

ных блюд. 
- Какие это блюда? - заинтересовался 

помещик. 

22 

И батрак стал перечислять: 

Картошку вареную, картошку пече
ную, картошку жареную, картошку толче

ную, картошку моченую ... 
Помещику надоело слушать перечисле

ние всех блюд из картошки, и он оставил 
батрака в покое. 
Число кушаний, изготовляемых из кар

тошки, с каждым годом расширяется. Те
перь можно купить и жареный картофель, 
вырабатываемый на заводах, и картофель
ное пюре в хлопьях. Замочишь такие 
хлопья в воде, чуть подогреешь - и пюре 

готово! 

ЗЕМЛЯНЬIЕ 

ЯБЛОКИ 
Н. ВОЛЬПЕР 

очему же так ценится 

картошка? Что такого со
держится в ее клубнях, раз 
их так широко и охотно 

употребляют в пищу? 
Если не считать воды (а ее в клубнях 

75 процентов), то главное, чем богат карто
фель, - это крахмал. Вы, наверное, знае
те, что такое крахмал. Им крахмалят 
белье, из него готовят клейстер, без крах
мала не заварить киселя. Из крахмала де
лают также особую крупу - саго. Нату
ральное саго готовится из сердцевины са

говой пальмы, растущей на островах Ма 
лайского архипелага в Индонезии. У нас 
же саговая пальма не растет, и превосход

ное саго приготовляют из картофельного 

крахмала. 

Если же крахмал варить с серной или 
соляной кислотой, то он постепенно превра
щается в виноградный сахар - глюкозу. 
Помимо крахмала, в картофеле содер

жатся также и белковые вещества . Белков 
в картошке немного, но в отличие от боль -
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шинства растительных белков они наиболее 
ценны и полезны. Картофельные белки поч
ти не уступают по своей питательности жи
вотным, то есть белкам мяса, молока, яиц. 

Есть в картошке еще одно очень полез
ное вещество - витамин С. Как извест
но, витамин С предохраняет человека от 
тяжелой болезни - цинги. Достаточно 
съесть 300 граммов свежего картофеля, 
и человек получает необходимую ему су
точную порцию этого витамина. 

Как же иначе, если не сокровищем под 
землей, назвать нам клубни картофеля?! 
А ведь этим еще не исчерпывается число 

положительных качеств нашей скромной 
картошки. Совсем недавно, например, ле 
нинградский ученый профессор В. А. Чес
ноков открыл, что из картофеля можно по

лучать даже... лимонную кислоту. 

,~ '.::: .\: Е ще лет десять назад было 
:. ;: Ta~. Придет веселый месяц 

. маи, зацветет черемуха, рас-

....". кроются почки на стройных 
белоствольных березках - на

ступит пора сажать картофель. Сотни тысяч 
колхозников были в это время заняты по
садкой картофеля. Надо было выкопать 
бесчисленное количество ямок и в каждую 
уложить одни -два клубня картофеля . А по
том появляются всходы, и хлопот еще 

больше. 
Сначала надо провести прополку, борь: 

бу с сорняками. Всем известно, какои 
огромный ущерб наносят сорняки культур
ным растениям. Словно воры, обкрадывают 
они растения, заслоняют от них солнце, ли

шают их воздуха и света, забирают пита
тельные вещества из почвы . 

И вот с раннего утра, чуть забрезжит ро 
зовый свет зари, и до самых густых суме 
рек работают люди на полях. А за пропол
кой - новая забота: надо разрыхлить 
землю вокруг кустов; потом - окучивание, 

а там, гляди, и пришло время уборки. 
Все эти работы требовали огромного ко

личества человеческого труда. Все измени
лось с тех пор, как на полях появилась ... 
геометрия. Вы, наверное, догадываетесь, 
о какой геометрии идет речь - о квадрат 
но-гнездовом способе сева картофеля. 
Картофельное поле теперь похоже то ли 

на лист из арифметической тетради, то ли 
в самом деле на геометрический чертеж . 
Идет по полю небольшая машина на при
цепе у трактора и сама расчерчивает поле, 

сама производит посадку. Машина эта на
зывается так: «СКГ -4». Название ее нетруд
но расшифровать: сажалка квадратно-гнез

довая четырехрядная. Машина имеет четы
ре сошника, которые на равном расстоянии 

в 70 сантиметров делают в почве четыре 

борозды. С помощью остроумного приспо
собления в эти борозды через каждые 
70 сантиметров выбрасывается по два клуб
ня вместе с удобрениями. После этого за
делывающие диски машины засыпают кар

тофелины землей. Таким образом, посев 
производится точными квадратами. 

Зачем все это нужно? Что дает новый 
способ посадки? Он позволяет не только 
посадку, но и всю последующую работу на 
полях производить машинами . 
С появлением всходов первыми на поля 

выходят культиваторы. Они свободно идут 
по зеленым квадратам, производят рыхле

ние междурядий и одновременно подкарм
ливают кусты. 

Квадратно-гнездовой способ посадки кар
тофеля позволяет сэкономить много челове

ческого труда. По крайней мере в 7-8 ра з 
снижаются затраты тру да на выращивание 

картофеля . 

Опыт картофелеводов получил широкое 
признание в нашей стране. С картофельных 
полей геометрия перекочевала на свекло
BичHыe и хлопковые плантации, на кукуруз

ные и бобовые поля. И всюду квадратно
гнездовой способ себя оправдывает. 

артофель - растение уме

ренного климата. В обыч 
ных условиях клубни имеют 
овальную или округ лую 

форму. Когда же происхо-
дит неумеренное увлажнение почвы, то под 

влиянием высокой температуры клубни 
принимают порой необычную форму. Мо-
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жет быть, и вам случалось встречать такие 
диковинные клубни? 

Так под влиянием внешних условий могут 
изменяться растения. Теперь люди сами 
научились по-своему изменять и переде

лывать растения. Ведь нынешний наш кар
тофель тоже мало похож на своих диких 

предков! 
А сколько создано новых различных сор

тов! Тут и скороспелые сорта, и высоко
урожайные, и устойчивые к болезням, и 
разные другие. Выведены эти сорта либо 
отбором, либо скрещиванием. 

И. В. Мичурин однажды вырастил дико
винное растение. Под землей у него покои
лись полные крахмала картофельные клуб
ни, а выше, на стебле, искрились на солнце 
сочные оранжевые помидоры. Удивительное 
растение получилось прививкой на карто
фель томата. Благо они - близкие род
ственники: оба относятся к одному и тому 
же ботаническому семейству пасленовых. 
А почему бы вам, юные натуралисты, не 

повторить этот опыт: вырастить помидоры 

на картофельном кусте? Делается это так. 
В ящике или парнике вырастить рассаду 
помидоров. Картофель же выращивают 
обычным путем на огороде или в поле. 
Когда картофельный стебель достигнет 
толщины примерно карандаша, подбирают 
такой же толщины помидорный стебель и 
прививают его на стебель картофеля. Срез 
надо делать острым ножом, вкось и на оди

наковый угол. После прививки оба стебля 
обвязывают марлевым бинтом, растение 
привязывают к колышку. Через несколько 
дней бинт снимают и за растением ухажи
вают в обычном порядк~ 

С картофелем можно поставить и другие 
любопытные опыты . Например, вырастить 
клубни не под землей, а над нею, на ниж
ней части стебля. 

Вы ведь знаете, что клубни образуются 
не на корнях растения, а на подземных 

стеблях - столонах. В этом году уже, 
разумеется, поздно, а будущей весной про
делайте такой опыт. Когда картофельный 
стебель достигнет высоты 15-20 см, укрой
те его куском темной материи так, чтобы 
по мере роста стебля низ его все время 
оставался затемненным. Осенью вы убеди
тесь, что на нижней части стебля образова
лись клубни. 
А вот еще и другая задача юннатам: как 

из одного клубня вырастить несколько кус
тов? На первый взгляд кажется, что ее не-
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возможно решить. Но рассмотрите клубень, 
взгляните на «г лазки» - и вы поймете, 
в чем дело. 

«Глазки» - это пазушные почки, из ко
торых вырастают беленькие росточки, а за
тем уже из них образуется куст. Вначале 
ростки пользуются теми питательными ве

ществами, что для них припасены в клубне. 
Но вскоре, как только образуются корни, 
растение начинает питаться из почвы, и 

часть питательных веществ клубня остается 
неиспользованноЙ. Напрашивается вывод: 
а почему не разрезать клубень по числу 
«глазков» И не посеять их отдельно? 
Вот юннатам вторая задача - высадить 

две грядки: одну -целыми клубнями, дру
гую - «глазками», а осенью подсчитать 

урожаи с одной и с другой . 
Число подобных задач и любопытных 

опытов можно, разумеется, продолжить. 

В любой школе, в любом юннатском круж
ке их подскажет вам учитель или колхоз

ный агроном. 

дивительная судьба у кар
тошки! В Европе о ней узна
ли 400 с лишним лет назад. 
В 1553 году в Испании 
вышла книга Педро Сиеса 

де Леон, в которой впервые было описано 
странное растение перуанских индейцев, 
называли его «папа~ 

Долгое время европейцы не знали, куда 
применить и как использовать картофель. 

Больше того, о нем распространяли разные 
небылицы и рассказывали глупые суевер
ные истории . А французский парламент 
специальным указом в 1630 году запретил 
разведение картофеля. 

Большая заслуга в распространении кар
тофеля принадлежит скромному парижско

му аптекарю Антуану Пармантье. Чтобы 
приохотить крестьян к разведению карто

феля, он пошел даже на хитрость. Засалив 
свой огород картофелем, Пармантье нанял 
отряд солдат и поставил их охранять 

грядки. Но солдаты несли охрану как-то 
странно: днем они неусыпно сторожили ого

род, а ночью бросали его на произвол 
судьбы и уходили спать. Крестьян, жив
ших в округе, заинтересовало: что это так 
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охраняет чудак аптекарь? И они стали при
ходить по ночам и потихоньку воровать 

картофельные клубни. А Пармантье этого 
только и добивался! Попробовав карто
фель, крестьяне стали его разводить. 

Во Франции картофель назвали: «пом де 
тер», то есть «яблоко земли». Под этим 
названием он стал известен и в России. 

Современное название картофель полу
чил в Германии, г де переделали на свой 
лад итальянское слово «тартуфоль~ то 

есть «трюфель» *. 
В Россию картофель попал в начале 

XYII века при Петре 1. И у нас его по
стигла та же судьба. Долгое время карто
фель разводили ради цветков, а клубни его 
были дорогим деликатесом. Простой народ 
не знал картофеля, да и не хотел с ним ' 
знаться. Разные невежественные люди на
зывали картофель не «земляными~ а «чер

товыми яблоками~ 
Прошли годы, прежде чем народ оценил 

картофель по достоинству. Можно без пре
увеличения сказать, что в нашей стране 
«перуанец» нашел себе вторую родину. Ведь 
в Советском Союзе картофель является 
самой распространенной культурой после 
зерновых. 

У нас сажают картофель на Украине и 
в Белоруссии, в центральных областях 
РСФСР и на Украине и даже на целинных 
землях Казахстана. 
В марте этого года на совещании пере

довиков сельского хозяйства Урала в горо
де Свердловске Никита Сергеевич Хрущев 
назвал имя звеньевой Ювинского совхоза 
Свердловской области тов. М. С. Мавлюто
вой. Тов. Мавлютова - большой мастер по 
выращиванию картофеля: она получила 

в 1960 году урожай по 286 центнеров 
с каждого гектара. 

По всей нашей стране ширится движение 
за высокие урожаи картофеля. Ведь к кон
цу семилетки сбор картофеля в нашей 
стране должен составить 147 миллионов 
тонн. Это в один и три четверти раза боль
ше, чем было собрано в 1960 году. Тем не 
менее ни у кого нет сомнений, что это боль
шое задание партии и правительства будет 
выполнено. 

Залогом тому - вся история картофеля 
в нашей стране, удивительная судьба «перу
анца» на его новой родине! 

* т р ю Ф е л и - особый вид грибов. 

(Продолжение Начало см . но стр . 16.) 

Очень много в лесу на берегах таежной 
речки Акшинки бурундуков. Отойдешь от 
палатки за хворостом или за водой, а бу
рундучки так и выскакивают из-под ног. 

Промелькнет зверек в траве, вскарабкает
ся на дерево и давай верещать -сердится, 

что его потревожили или напугали. Живут 
бурундуки в земле, в норках. Но прятаться 
спешат на деревья - по деревьям они 

хорошо лазают: коготки у них острые. 

Как-то раз взял я удочку и пошел на 
речку. Только свернул за кустик - из-под 
моих ног выкатился пушистый желтый по
лосатый комочек, заверещал пронзитель
но - и на дерево . Я даже испугался от не

ожиданности. 

Высоко бурундук взбираться не стал. 
Вцепился в кору цепкими коготками, при
жался к стволу и ждет, что будет. Наверно, 
он думал, я дальше пройду. А я нарочно 

остановился да еще посвистел, чтобы его 
попугать. 

Бурундук совсем не испугался свиста. Он 
пошевелил короткими блестящими усами и 
прислушался. Я еще посвистел. Бурундук 
ни с места. Слушает. 

Тут уж я засвистал на все лады. Одну 
песню просвистал, другую начал. А сам 

подхожу все ближе к дереву. Сидит бурун
дучок, не удирает. Даже как будто не за
мечает меня, до того заслушался. 

Совсем близко я к нему подошел. Рукой 
дотянуться можно. А сам все насвистываю: 

Что стоишь, качаясь, 
Тонкая рябина, 
Головой склоняясь 
До самого тына? . -

такая уж грустная песня мне на память 

пришла. 

И бурундук пригорюнился. Нахохлился. 
Может быть, и у него, бурундука, тоже 
в жизни не все бывает ладно да гладко. 
Жалко мне его стало. Кто знает: какое 

у него горе? Может, какой-нибудь лесной 
жулик утащил все запасы, которые он 

на зиму готовил; может, дети у не

го какие-нибудь непослушные родились?. 
Протянул я руку и погладил зверька по 
теплой полосатой спинке. 

Бурундука будто электрическим током 
ударило. Вздрогнул он, запищал и куба
рем скатился в траву. 

(О к о н. Ч а ,.. и е с л е д у е Т.) 
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Рассказ 
Андрей ШМАНКЕВНЧ 

Т'ак уже у нас повелось: в каждые ка
никулы Митя и Витя едут со мной куда
нибудь на рыбалку. Зимой мы отправляем
ся на подледный лов, с весны - по откры
той воде. И места у нас для разных кани
кул разные. Весной, например, мы ездим 
на Кащеево озеро, на речку Унжу. Москов
ские рыболовы так хорошо-знают туда до
рогу, что рассказывать, г де это место нахо

дится, - лишнее. 

Еще в поезде ребята обратили внимание 
на девочку в зеленом брезентовом плаще. 
Приметили они ее потому, что везла она 
явно рыбацкую корзину и удочку в матер
чатом чехле. А в конце дороги выяснилось, 
что ехали мы в один дом, что Нюра, так 
звали девочку, доводилась нашим хозяевам 

племянницей ... 
- Кому это ты удочку привезла? -

сразу же задали ребята ей вопрос. 
- Сама буду ловить ... - ответила Нюра. 
- Ну да! А ты умеешь? Небось завиз-

жишь, как червяка увидишь ... - усмехнул

ся Витя. - Ваш брат, девчонки, - народ не 
из храбрых ... 
Нюра пропустила его замечание мимо 

ушей. 
- А вы собираетесь на червя ловить? -

спросила она, в свою очередь. 

- На китайских рачков ... Видала ты их 
когда-нибудь? 
Витя подмигнул Мите, достал коробку 

с мотылем и показал Нюре рубиновые ли
чинки комара-толкунца. 

- Да ты их не бойся, они не кусаются!
принялся успокаивать Нюру Митя, хотя 
Нюра и не думала бояться. Она даже паль
цем потрогала наживку. 

- Интересно... - сказала она. - И г де 
вы их только берете? 

- Нам их прямо из Пекина доставляют 
на «ТУ -104» ... А рыба на этих рачков бе
рет - отбою нет! Ну, да завтра увидишь 
сама. Только ты не очень огорчайся, что 
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у нас будет густо, а у некоторых - пу
сто ... - окончательно разошелся Витя. 

- Научусь когда-нибудь и я ловить ... 
А то скажу «петушиное» слово ... - засмея-
лась Нюра. - Я ведь знаю его .. . 

- Это ты маленьким рассказывай ска
зочки про «петушиные» слова ... Нет, когда 
ловить не умеешь, никакое «петушиное» 

слово не поможет! - заявил Витя. 
Мы проснулись еще до света от необыч

ного шума на реке, которая протекала за 

огородом нашего хозяина. На берегу твори
лось что-то невероятное. Можно было по
думать, что пол-Москвы уселось на авто
бусы, грузовики, легковые машины, чтобы 
прибыть в это воскресное утро на берега 
неприметной речушки. Из машин вытаски
вались разборные и надувные лодки все
возможных конструкций, с моторами и без 
моторов, на одну персону и на десять. То
ропливо составляя удочки, обувая мушке
терские сапоги, рыболовы спешили занять 
себе местечко на болотистых берегах Унжи, 
хотя до рассвета было еще не меньше часа ... 
Даже страшновато было плыть на плоско
доночке по узкой речке сквозь строй у диль
щиков: от взмахов удилищами в воздухе 

стон стоял ... 
- Можно, я вот здесь вылезу? - попро

сила у меня, как у старшего, разрешения 

Нюра. 
- Вылезай, вылезай ... Может, лягушон

ка какого подцепишь тут .. . - не вытерпел 

и съязвил Витя. 
На нашем любимом омутке уже были 

рыболовы, но и для нас нашлось местечко. 
Плотва ловилась неплохо, к вечеру у каж
дого из нас было по пять-шесть килограм
мов отличной рыбы. 

- Интересно, как дела у Нюры!
вспомнил о ней Митя, когда мы усажива
лись в лодку. 

- Поехала бы, дуреха, с нами, чего-ни
будь и поймала бы ... - подхватил Витя. 
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Плотвы у Нюры было не меньше, 
чем у нас, а может быть, и побольше. 
Она с трудом подняла корзинку, чтобы 
поставить ее в лодку. Ребята мои сразу при
тихли. 

- Я сейчас, только лягушат своих по
гружу .. . - сказала Нюра и достала из 
воды садок. 

Тут и у меня глаза округлились - в сад
ке возилось полдесятка язей-лапотников, 
граммов по шестьсот каждый. 

- На что ты их поймала? - прошептал 
Митя. 

- На простого нашенского червяка ... 
Ведь мне никто из Пекина не присылает 
рачков на «ТУ -104». А плотву я ловила на 

мотыля из Тимирязевского пру да. Он по
крупнее измайловского мотыля будет ... 
Митя и Витя переглянулись: у нас мотыль 

был действительно из Измайловского пру
да. Ай да Нюрка! А они ей про китайских 
рачков сказочки рассказывали. 

- Ты вроде как и вправду знаешь «пе-
тушиное» слово, - с уважением сказал 

Витя. - Может, и нам его скажешь? 

- Отчего не сказать? Скажу. Вот оно 
какое: не петушись раньше времени ... Меня 
папа ловить научил. И места хорошие по
казал. Становитесь завтра рядом со мной, 
и вы с язями будет~ 

На другой день мы так и сделали и тоже 
вернулись в Москву с язями. 

ЧУДЕСА иа ДЕРЕВА 

« М Ы - первые гости Деревограда ... 
Сейчас он откроется перед нами, этот не

ведомый, чудесный город. Что нас ждет 
там? 
Но что это? Вокруг нас не дома, а де

ревья, и вместо широкой дороги узенькая 
лесная тропинка. Пойдем же по ней в ро
щу Строителя Деревограда». 
Вот ты и в роще. Крепкий дуб, железная 

лиственница, кедр, береза. Выше колоколь
ни Ивана Великого поднялся эвкалипт, 
а рядом, будто соревнуясь в росте, гигант
ская секвойя. Из ствола секвойи можно 

построить сорок домов, по пять комнат 

каждый. 
Окончилась роща Строителя. Ты пере

брался в рощу Одежды и Обуви. 
Рубашечное дерево. Из его коры жители 

Бразилии много лет назад шили рубашки. 
Теперь не шьют одежду из коры, но все-та
ки наша одежда и обувь деревянные. Про
стая русская елочка одевает и обувает нас, 

дает нам резиновый плащ, ботинки, тонкое 
штапельное волокно. 

«Деревья -кормилицы » населяют рощу 
Завтраков, Обедов и Ужинов. Кивают вет
вями яблони, груши, вишни, абрикосы. Их 
ты хорошо знаешь. А дальше встречаются 
деревья одно удивительнее другого. 

Дерево Путешественников напоит тебя 
водой - листья его, как согнутая ладонь, 
собирают воду. Рядом хлебное дерево. Из 
его плодов пекут вкусные лепешки. Три та
ких дерева могут прокормить человека всю 

его жизнь, даже если он проживет сто лет. 

Мы познакомили тебя с немногими чу де
сами города будущего - Деревограда. Про
должи путешествие сам, про чти книгу Ев
гения Мара «Чудеса из дерева», выпущен
ную Детгизом в 1960 году. 

А. ЖНВОВА 
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ПОЧЕМУ ХИТРЯТ 
ВОРОБЬИ? 

к ог да осенью осыплются с деревьев 
листья, воробьи, а иногда и скворцы соби
paюTcя на ночлег на самом освещенном 

месте города Кишинева, около универмага, 
где целую ночь горят электрические фонари 

и рекламные вывески. 

Здесь на голых деревьях птиц собираются 
тысячи. Они загрязняют тротуары, прохо
жих. 

Пробовали сгонять их длинными палка
ми, но они упорно возвращаются на выб
ранное место. Так они всю зиму проводят 
здесь свой ночле~ хотя в 50 метрах растет 
большой пар к из таких же, как и на улице, 
деревьев. 

Весной, когда деревья покрываются лист
вой, птицы ночевать сюда не прилетают. 
И только осенью вновь собираются на 
прежнем месте. 

Это я наблюдаю уже несколько лет. 

Почему же воробьи и скворцы выбрали 
для ночлега наиболее освещенное место 
в городе? Почему они не ночуют на таких 
же деревьях в парке? 

Я долго не мог разгадать этот вопрос, 
а теперь могу ответить так: к зиме ночные 

хищники, особенно филины и сычи, пересе
ляются из лесов на окраину города. Здесь 
они иногда нападают на воробьев, скворцов 
и других птиц. На голых деревьях в темноте 
они легко находят свою добычу. Это и за
ставило воробьев и скворцов прятаться зи
мой от ночных хищников в центре города. 
Здесь под покровом яркого света они спо
койно могут спать. Ночные хищники сюда 
не проникнут. Яркий свет ослепляет их. 
А в слабо освещенном парке они боятся 
ночевать, так как ночные хищники здесь на 

голых деревьях легко их найдут. 

Виталий ПАТЕРНЛО 

* * * 

Твои наблюдения за ноч
легом птиц в центре города 

на деревьях, освещенных 

электрическим светом, пред

cTaBляюT интерес. Очевидно, 
в данном случае ты пра~ и 

твое объяснение поведения 
птиц в выборе места для 
ночлега характерно для юж

ных городов нашей страны, 

у окраин которых и в тем

ных парках зимуют перна

тые хищники из рода со& 

Однако тут может быть и 
еще одна причина. Птицы, 

особенно мелкие, очень чув
ствительны к самым слабым 
изменениям температуры 

воздуха и его влажности, 

чувствительны настолько, 

что даже малейший источ
ник тепла, каким является и 

яркое освещение, в холод

ное время уже привлекает 

их к этому источнику. В се

верных городах зимуют стаи 

ворон и галок, и на ночлег 

они обязательно выбирают 
те карнизы зданий, которые 
обращены к какому -нибудь 

НЕ ЗАБУДЬ, что ... 

источнику света, а следова

тельно, и тепла. В Москве, 
например, в центре города 

есть переулок, на котором 

лампы накаливания повеше

ны не над серединой улицы, 
а ближе к одной стороне, и 
именно там и ночуют птицы, 

а не на противоположной 
стороне. 

Спасибо тебе за умное и 
интересное наблюдение. 

В. СТРОКОВ, 

кандидат биологических наук 

иача.JIась подписка на твой ЖУРИR.JI. Поскорее сходи па 
почту. Там за 2 руО.JIИ 4,0 копеек ты сможешь. выписать сеое 
журиа.JI "Юиый иатура.JIИСТ". И ТОl'да це.JIЫЙ "од почта.JIЬОН 
оудет при носить теое журна.JI, в котором ты найдешь MHOI'O, 
MHOI'O интересиоl'О. 
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КАКАВ ПТИЦА ПОЕТ? 

& ... no это .есноА ... 
н"кто уже не кормит пт"ц, пусто • кормуш

ках. Чтоб... у."дет" пт"ч .. 1O Ж"3Н", реб.та "ДУТ 
в пес. 

В nep .... A поход в весенн"А пес "дут с уч"те
neM - тем, кто по попету, по размаху Kp ... n .. e., 
по с"пуэту может сразу onpeAen"T", кака. пт"ца 
nponeTena. 
Подопrу cnywalOT реб.та пт"ч,," песн", yraA"'

.аlOТ, кто поет. Все знаlOТ песнlO cono ..... А кто 
ero B"Aen! 

«11 B"Aen, - отмечает в дневн"ке 7 ма. Саша 
&урматов. - Вечером • np"Ta"nc. в н"з"не, в ry
ст"'х кустах. Aonro cTo.n. Сначапа ycn ... wan его 
песнlO. Присмотрепс. хорошен"ко " YB"Aan со-

,~nOB.... ManeH"K"A, серен"к"А, он спивапс. с вет
"<. , ~':? коА on .. x", на котороА c"Aen. Пеп очен .. Aonro. 
Ш 11 cTo.n 1" удивл.пс.: така. серен"ка. пт"чка-

\ "T~ поЬт!» 

\ ~? 1"·1 J 
~~ \,(! ,. ! 



А. А. Рыл о В . «1 rолу6ом простореJt. Государственная Третьяковская галерея. 
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АРКАДИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫЛОВ 

Аркадий Александрович Рылов родился 
в 1870 году недалеко от города Вятки (ны
не город Киров), г де провел детство и 
юность . 

Он увлекался охотой, поездками на лод
ке, зарисовками природы. В «Воспоминани
ях » Рыло в пишет : «Жизнь у костра , у воды, 
среди дикой, нетронутой природы воспита
ла во мне художника-пейзажиста». 

Позднее, когда Рылов был уже известным 
художником, в своей мастерской в Петер

бурге он устроил кусочек настоящего леса . 
Здесь жили зорянки, поползни, галки ... 
и даже бекас . Рылов изучал нравы 
птиц, лечил их, разговаривал и играл с ни

ми . Кроме птиц, у него жили ящерица , 
белки и заяц, которых, как и птиц, весной 
он выпускал на волю . Одно время в мастер
ской жила обезьяна-натурщица Манька. 

В 1894 году Рылов поступил В Академию 
художеств, где занимался в мастерской 

А . И . Куинджи . 
Через три года Рылов окончил академию, 

и ему было присвоено звание художника 
живописи. 

В 1904 году появилась его картина «Зе
леный шум » ознаменовавшая собой расцвет 
творческого дарования художника . В ней 

есть черты, присущие всему творчеству Ры

лова: сине-зеленая цветовая гамма , острота 

и необычность композиции передают движе
ние, порыв природы. И не случайно картина 
«Зеленый шум» воспринималась многими как 
символ приближающегося 1905 года . 
После Октябрьской революции искусство 

стало всенародным, государственным. В го 
ды гражданской войны В . И. Ленин в беседе 
с К . Цеткин говорил : «Искусство принадле
жит народу. Оно должно уходить своими 

глубочайшими корнями в самую толщу ши
роких трудящихся масс. Оно должно быть 
понято этими массами И любимо ими . Оно 

должно пробуждать в них художников и 
развивать их . Оно должно объединять чув
ство, мысль и волю этих масс , подымать 

ИХ » . 

Передовые художники живописи отобража
ли в своих произведениях революционные 

события и людей молодой республики. 
Среди полотен этого времени значитель

ным явлением стала картина Рылова «В го
лубом просторе » (1918 г . ) , вошедшая в зо
лотой фонд нашей культуры . Полет белых 
лебедей среди облаков в голубом просторе 
над утесами сурового северного моря строг 

и величествен . В картине мечта о будущем 
обогатила лучшие традиции русского нацио
нального пейзажа . 

В 1918 году Рылова пригласили препода
вать в Высшие художественно-технические 
мастерские (бывш. академия) . Ему трудно 
было работать среди «левых » преподавате
лей, отвергавших художественное наследие 
прошлого , что было враждебно новому, со
циалистическому искусству и искажало худо

жественное образование. 
Постановление ЦК ВКП(б) в 1932 год У 

о перестройке литературно-художественных 
организаций и выставка «Художники РСФСР 

за 15 лет » положили начало новой деятель
ности художников, объединенных единым 
творческим союзом . 

В поисках новых мотивов для выставки 
«Индустрия социализма» Рылов С группой 
художников был командирован в индустри
альные центры на Волге . Художники ездили 

на стройки, в цехи, осматривали культурные 

центры, беседовали с людьми . 
В 1934 году в залах Академии художеств 

в Ленинграде была открыта выставка произ
ведений Рылова . 

В первом зале находилась картина «Ленин 
В Разливе» (1934 г.), заказанная художнику 
массовым отделом Ленсовета . 

На небе бегущие тучи , озаренные пла
менем зари . Ленин с волнением ждет из 

города товарища с вестями, который придет, 

как только солнце сядет и наступит тем -

нота . 

«Этого гения революции мне хотелось изо 
бразить идущим навстречу ветру с обнажен
ной головой , лицом и походкой , выражаю

щими уверенность. Пейзаж должен акком
панировать Ленину , гореть и волноваться»,
пишет А. А. Рылов . 

Правительство высоко оценило творческий 
труд А . А. Рылова . Ему было присвоено зва 
ние заслуженного деятеля искусств . 

А. А . Рылов - художник-пейзажист , на
чавший свой творческий путь в 90-х годах 
прошлого столетия, ученик крупнейшего 
русского пейзажиста А. И. Куинджи, обога
тил советскую живопись романтическим, 

приподнятым, красочным искусством. 

И. МАЛЫГИНА 



Петр КОРОСТЕЛЕВ 

итя перекинул че

рез плечо сумку, снял с крючка 

хлыст и, все еще потягиваясь и 

зевая, вышел на улицу . Деревня 
только-только просыпалась . Воз

дух был чистым и звонким . Со 
стороны речки слышалось тихое 

поплескивание воды . Там, скры
тый молочным туманом, кто-то 
уже полоскал белье . 
Приблизившись к мосту, Витя 

Волотов неожиданно увидел Колю 
Дьякова. 

- А меня Юрка прислал,

сразу же объявил Коля и тороп
ливо добавил : - Он в город 
уехал . На весь день. 

- Знаю, - обронил свинопас, 
оглядывая своего нового под

паска.- Мал ты больно . Ну, да 
ладно . Пошли. 

- Витька, а правду говорят, что 

свиньи тебя даже по голосу уз
нают! - спросил мальчуган, недо
верчиво суживая глаза . 

- Ну и чудак ты, - немного 

замедлив шаг, усмехнулся пас

тух. - А то как же . Я ведь, мож
но сказать, с пеленок их выха

живал. Небось привыкли . Да вот 
погоди. Сам увидишь. 
Пастушки молча подошли к сви-
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нарнику и остановились 

дверей . Витя вел себя так, 
боялся кого-то спугнуть. 
палец к губам приложил. 

возле 

будто 
Даже 

- Что-нибудь слышишь! - на
конец прошептал он в самое 

Колькино ухо . - Хорошо слушай . 
Подпасок кивнул и, придержи

вая дыхание, вытянул шею . Сто
ит слушает. А вокруг глухота 

одна . 

- То-то же, - громко рассме

ялся Витя и, кивнув на свинарник, 

сказал :- Ну, а теперь слушай! 

В свинарнике и в самом деле 

послышалась глухая возня, потом 

до ребят донеслось дружное 
хрюканье, а через минуту все 

пришло в движение и даже стали 

раздаваться нетерпеливые визги . 

- Какой базар устроили! Не-
ужто узнали! - с уважением 
спросил Коля . 

- А то как же! Иди-ка открой 
клетки . 

Вернувшись из помещения, Ко
ля увидел занимательную карти

ну. Витя стоял в окружении поро

сят . Одни из них, словно ласкаясь, 

терлись о ноги пастуха, другие , 

приподняв влажные пятачки, ти 

хонечко, хрюкали. А сам пастух, 
полуобернувшись к подпаску, ав
торитетно объяснял : 

- Вот эти , лопоухие, Каликов
ской породы . Скороспелки. 
А вон те белые - Украинские, 
Сальные . А вот и Английские . 
Вишь, уши-то навострил! 
Новичок ничего не понял и ни

чего не запомнил . Животных бы
ло так много, и все походили 

друг на друга . 

- Здорово, Следопыт, - улыб
нулся Витя , поглаживая поджаро

го белого поросенка . - Как спа
лось . Соня! А-а, и ты здесь . Ба
ловник! 

Витя трепал поросят за уши, 
смеясь, почесывал им бока или 
просто похлопывал по крутым 

холкам. 

- Слушай, Витька, а правда, 

когда одну матку на бойню от
правляли, ты будто бы заревел!-

Рис. И. С n а с с к о г о 

спросил Коля и тут же пожалел 

об этом. 
- Ты у меня смотри ... Вопрос

ник! Я те дам заревел!-сдви

нул Витя свои широкие брови.
Живо домой провожу. Вот пого

вори еще . 

Стадо пригнали на свежий вы 
пас . Животные сразу же разбре
лись по лугу, заросшему диким 

клевером. Только одна крупная 
пестрая матка с отвисшим живо

том легла в тени ольховых кусти 

ков . 

- Зря мы Пеструшку взяли,-
задумчиво произнес Витя. -
Устала . Ну, да пусть лежит. 

- Витька, смотри, нора! -об
радованно вскричал Коля .- И вон 
нора! И вон и вон! Это суслики . 
Давай ловить . 

-Давай, - согласился Витя,
только сперва мать-и-мачехи для 

Пеструшки нарвем. Она эту тра

ву здорово как любит. 

Сусликов было много . Окопав
шись в лощине, они делали на 

беги на соседнее пшеничное по
ле . Всюду виднелись их следы, их 
опустошительная работа . 
Взяв котелок, Коля еле поспе

вал носить воду. Витя же заливал 
норы и ждал . Суслики выбегали 
из убежищ и попадали в ловкие 
руки охотника . Ребята засовывали 
зверьков в брезентовый мешок, 
который становился все полнее и 

полнее. 

Пастушки так увлеклись охотой, 
что совсем забыли про свое 
стадо . 

- Колька, слышишь! - вдруг 
насторожился Витя и впервые 

пропустил мимо рук бархатистого 
грызуна . 

Где-то за ивовыми кустами раз

давалось сердитое, даже свире

пое хрюканье . Витя выпрямился 

и стал слушать . 

- Кабанята дерутся. Бежим! 
Мальчик был прав. И в самом 

деле . дрались молоденькие каба
ны . Длинноспинный, но приземи

стый Силач бился с тупомордым 
хряком по прозвищу «Лютый» . 
Взъерошенные, щетинистые, с рас-
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крытыми пастями, соперники ку

сались, вонзали друг в друга 

свои острые клыки. Воздух огла

шался то рычащим хрюканьем, то 

визгом . 

Коля сначала оторопело смот

рел на битву, потом бросился 
к луже, зачерпнул котелком мут

ную воду и выплеснул ее на го

ловы кабанят . 

- Отойди, пырнут ведь!-
закричал Витя . Он отбежал в сто
рону, срезал длинный прут и бы
стро намотал на него сухую 

траву . 

Коля видел, как Витя поджег 
эту траву и с пылающим факе

лом бросился в самую драку . 
Огонь и дым напугали хряков . 

Лютый вприпрыжку удрал в за
росли ольхи, а Силач затрусил 
вдоль речушки, сильно прихрамы

вая на одну ногу. 

- Их бы отделить надо . Под
росли уже, - сказал Витя, вытер 
ладонью вспотевшее лицо и под

бежал к Силачу . 
- Вывих левой ноги, - внима 

тельно осмотрев его, авторитетно 

заключил свинопас. - Но ничего, 
сейчас вправим . 

К удивлению подпаска, Витя за 
жал поросенка между коленями, 

осторожно приподнял больную 
ногу, немного отвел ее в сторону 

и резко, сильно дернул на себя . 
Поросенок завизжал, но, едва 

почуяв свободу, вскочил и, чуточ
ку прихрамывая, побежал прочь . 

- Ты и лечить умеешь! - ис
кренне изумился Коля . 

- А то как же, - улыбнулся 
Витя .- Пора бы. Ведь пятое ле
то в свинопасах хожу . Считай, что 
с восьми лет начал. Как занятия 

в школе кончаются - я в пастухи. 

Мальчишка подумал, улыбнулся 
какой-то мысли, потом неожидан
но заговорил : 

- Помню, играл я неподалеку 
от фермы и вдруг увидел ма

ленького поросенка . Чистый та 
кой был, гладкий. Поймал я его 
и весь день на руках носил, 

а к вечеру на ферму сдал . 

И очень уж полюбился мне этот 
сосунок . Каждый день его наве
щать стал . То хлебного мякиша 
приносил , то бутылочку с моло
ком . Так и ухаживал . С тех пор и 
в пастухи пошел . А сосунка того 

Находкой окрестил. 

ЗАЙЧИШКА 

- Где же этот поросенок те

перь! - спросил Коля . 
- Из него добрая свиноматка 

получилась, - с важностью отве

тил рассказчик . - Пеструха вот от 

нее . А самой· Находки уже нет . 
Стара стала ... 
Витя помолчал и почему-то ог

ляделся по сторонам. 

- Жалко ее было, когда на 
бойню отправляли , - вздохнул 
он . - Но.. . зато сейчас в стаде 
много таких свиноматок . Ну, да 
ладно. Иди неси сусликов. 

А я стадо обойду . Кабы опять 
чего не случилось . 

Липецкая область, 
д . 3енкино 

и. ВАР АВА 

Зайчишка крепко задремал 
На солнце в ячмене. 

Бежал, бежал, колосья гнул, 
Запорошил глаза , 

Н икто ему не угрожал 
В полдневной тишин е. 

и снится зайцу степь во мгле, 
А в поле, за бугром, 
По знойной, млеющей земле 
Идет небесный гром. 

Вскочил зайчишка, удивлен, 
Во все глаза глядит. 
А поле с четырех сторон 
Комбайнами гудит. 

Русак усатый был не глуп, 
Но с ходу, сгоряча 
ОТ тех колес и жарких труб 
Задал он стрека ча. 

А рядом снова гром и гул, 
Людские голоса. 

Хотел в посадку завернуть 
За п утался, у пал. 
Легко сказать - косой чуть -чуть 
Под трактор не попал. 

Залег в осот у борозды, 
А тут везут зерно. 
Рукой подать - стоят кусты, 
Да страшно все равно ... 

Рва нул вперед что было сил 
Стремительный русак. 
Водитель «ЗИЛ» притормозил: 
- А н у, живей, босяк ! 
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МАЛЬЧИШКА С БАНАНАМИ 

Нестерпимо жгло раскаленное тропическое сол
нце. Но маленький Армандо, работавший на бен
зозаправочной станции разносчиком кофе, не об
ращал на жару никакого внимания. 
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Сегодня у Армандо хорошее настроение. У не
го праздник. Ему исполнилось одиннадцать лет, 

и владелец станции отпустил мальчика на целый 
день домой - в деревню за восемь километров. 
Армандо шел, напевая веселые песенки , шел бо
сиком по пыльной тропке, вьющейся змейкой 
вдоль плотной зеленой стены молодого сахарного 
тростника. Кое-где, будто сторожевые посты, вы
сились стройные, гордые королевские пальмы. Не
большая рощица вечнозеленых деревьев, которую 
только что миновал Армандо, тихо шелестела 
листвой. 
Вдруг за поворотом мальчик увидел человека , 

сидевшего к нему спиной . « Похоже, чужой, - по
думал Армандо и остановился, не решаясь идти 
вперед. - А если он диверсант, лазутчик? Мало 
ли их бродит по дорогам Кубы ... » Эта мысль на
сторожила Армандо Нет, он не боялся шпионов, 
но вокруг ни души и некому сообщить о нем. 
Человек заметил мальчика и поманил его к се

бе пальцем. Армандо осторожно приблизился. 
- Эй, малыш, ты куда идешь? 
- В кооператив «Куба либре», - хмуро от-

ветил Армандо, подозрительно глядя на левую 
руку незнакомого парня, перевязанную у локтя 

разорванной рубахой. Сквозь повязку крупными 
пятнами проступала запекшаяся кровь. 

- Помоги мне . Видишь, я ранен. Но молчи. 
Закричишь, убью, - темные глаза парня зло 
сверкнули из-под густых лохматых бровей. По
том он вдруг вытащил из кармана толстую плит

ку шоколада и очень дружелюбным тоном пред
ложил ее Армандо: 

- На, ешь. Наверное, голоден. А бананы вы
брось. 
Мальчик прижал к груди связку бананов, ко

торые он нес в подарок матери, и отрицательно 

замотал головой. 
- А я говорю: выбрось, - продолжал незна

комец. - Она нам будет мешать. Если мы с то
бой подружимся, я тебе подарю вот эту шту
ку, - показал он на новенький пистолет, лежав
ший у него на коленях. - Ты гуахиро? I 

Армандо молча кивнул в знак согласия. Он 
давно уже догадался, что за тип перед ним, и 

лихорадочно соображал, как ему поступить . «Са 
мое главное, - размышлял он, - не вызвать 

подозрения у диверсанта. Бананы, конечно, при
дется выбросить. Жаль ... Но ничего не подела
ешь... Надо, пожалуй , стянуть у него оружие. 
А уж потом будет легко с ним справиться ». 

- Чего стоишь? - снова крикнул парень. -
Помоги мне закинуть за плечи рюкзак, сам 
возьми вот этот мешок и проводи меня до из

бушки сторожа. 
Мальчик с трудом поднял рюкзак. «Тяжелый ... 

Мины или взрывчатка ... » 

I Г У а х и р о - так на Кубе называют 
крестьянина. 

- Скорее! Чего копаешься! - Парень, чуть 
приподнявшись, прислушивался к какому-то 

скрипу, доносившемуся из -за поворота. 

«Наверное, наши едут! » - мелькнула радост 
ная мысль у Армандо. Увидев, что диверсант 
отвернулся, он размахнулся и с силой ударил его 
мешком по голове. Тот глухо охнул и, потеряв 
сознание, повалился на бок. Армандо схватил пи
столет и быстро обшарил карманы. Там лежали 
документы и толстая пачка денег. Скрутив свою 
рубашку жгутом, он крепко связал ею руки 
и ноги бандита. Потом уселся на дороге так, 
чтобы одновременно наблюдать и за пленником 
и за рощицей. Но от ту да никто не показывался. 

Минут через пятнадцать бандит очнулся. Мут
ным взглядом скользнул он по мальчику и, узнав 

его, заскрежетал зубами. 
- Пошутил, хватит . Развяжи, больно ведь ... 

Денег дам, - пообещал он. 
- Ха! Деньги, вот они! - похлопал Армандо 

по поясу, куда он запрятал документы и день

ги. - Подожди, сейчас придут наши. Они тебе 
всыплют. «Паредон! » 1 

Около двух часов охранял Армандо дивер
санта, все время держа наготове пистолет . Он 
уже представлял себя бойцом революционной 
народной милиции в синей рубашке и брюках 
защитного цвета. И, конечно, с автоматом . Как 
и все мальчишки его возраста, Армандо очень 
жалел, что ему не довелось участвовать в ре

волюции, и завидовал тем, кто был партизаном 
и вместе с Фиделем Кастро сражался за свободу. 

Солнце стояло уже в зените. На небе, как на
рочно, ни облачка. Даже привыкший к жаре Ар
мандо то и дело утирал со лба пот тыльной сто
роной ладони Бандит долго пытался выманить 
у мальчика пистолет, но Армандо не поддавался 
ни на угрозы, ни на посулы. Он знал, что скоро 
с поля будут возвращаться гуахиро и он должен 
дождаться их во что бы то ни стало. 

Группа крестьян появилась из рощицы неожи
данно. Они несли в руках мачете2 и О чем-то 
оживленно разговаривали. 

- Сюда! Сюда! - вскочил Армандо, размахи
вая пистолетом. 

- Ба! Да это же Армандо, сынишка Ману
эля! - удивленно воскликнул пожилой худоща
вый крестьянин Хуа нес. 

- И с добычей! - добавил другой, одобри
тельно похлопывая мальчика по плечу. - Где 
же ты его прихватил? Контрреволюционеры 
сбросили десант в камышовом болоте за рисовым 
полем. Мы многих переловили, но кое-кому уда
лось скрыться. 

Армандо, глотая от радости слова, стал рас
сказывать, как он поймал диверсанта . 

- Молодец! - похвалил мальчика Хуанес. -
С такими орлами, как ты, никаким врагам не сло 

мить нашу родину. 

А. ФЕДОТОВ 

1 «П а р е Д о Н!1> «Предателей 1( стен-
ке! » - популярный на Кубе лозунг. 

2 М а ч е т е - длинный, как тесак, нож, 
которым срезают сахарный тростник 
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Рис. В. Ч и ж и к о в а 

РЕБЯТА! 

НЕ ХОДИТЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ И ОБЪЯСНИТЕ ДРУ

ГИМ, КАК ОПАСНО НАХОДИТЬСЯ НА ПУТЯХ, НЕ РАЗРЕШАЙТЕ СВОИМ 

МАЛЕНЬКИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ ИГРАТЬ ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОДО

РОЖНОГО ПОЛОТНА, ПОМНИТЕ, ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

ОБЕРЕГ АЙТЕ СЕБЯ И ТОВАРИЩЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ! 

Министерство путей сообщения 
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ЗНАКОМСТВО Однажды я пошел охотиться на остров Пичуженок. Обхожу 
мыс, заросший рогозом. Вдоль узкого песчаного берега -

заросли молодого камыша, а за ними - сплошная масса высоких старых желтых 

стеблей. Здесь всегда водятся чайки, бакланы, бывают и гуси. 
Вдали я увидел цепочки белых льдин. «Неужели до сих пор не растаял лед?» 

подумал я. Вода в заливе отражает редкие облака. Я стараюсь выяснить: что оз
начает белая цепочка? Пусть это льдины. Но почему они колышутся? Нет ни вет
ра, ни волн. Я недоумеваю. 

Плохо охотиться без бинокля! 
«Да это же птицы!» - догадываюсь я. Пернатые увидели меня, забеспокои

лись. Сейчас они улетят. Но почему они машут крыльями и не улетают? Странно! 
Возможно, это гуси затеяли игру. Не слышно крика. Плохой я охотник, не знаю 
повадок дичи. Осторожно продвигаюсь вперед. Стебли старого камыша трещат. Оста

навливаюсь. Напрягаю зрение. Птицы мне кажутся то серыми, то розовыми, то бе
лыми, с желтым оттенком ... 

А может быть, это редкие гости, которых я еще не видел? Тем временем неиз
вестные птицы, соблюдая строй цепочки, по-прежнему бьют крыльями о воду. Что 
они делают? Мое любопытство возрастает. Я осторожно продвигаюсь вперед, оста

навливаюсь и замираю. Пернатые, схватив в воде рыб, как жонглеры, подбрасыва
ют добычу вверх, ловят, глотают ее. Это не гуси. Гуси не рыболовы. Теперь хо
рошо видно птиц. 

Да это пеликаны! Они шумят, гонят рыбу на берег, а ту, которая пытается 
прорваться сквозь строй, выхватывают из воды и съедают. 

Я зачарован. Мне никогда не приходилось видеть, как коллективно охотятся пе

ликаны, строго соблюдая строй. Вот уже пеликаны приблизились к берегу, загибают 
фланги полумесяцем, и серебристые тела рыб трепещут на песке. Еще немного 

времени, и пеликаны соберут улов, спрячут рыбу в зобы-мешки. Охота окончена. 
Пеликаны отошли на мелководье, дремлют. 

УХА Прошло недели две. Я взял удочку и вновь пошел на остров 

Пичуженок. Погода тихая. Солнце только взошло. Крадусь 

по камышу. Одежда, мокрая от росы , прилипает к телу. Метрах в трехстах от берега 
более двадцати пеликанов гонят рыбу на меня. Я притаился. 

«Вот хорошо, - думаю, - пернатые рыболовы выгонят на берег рыбу, а я вос
пользуюсь их добычей» . 

Прошлый раз я слышал, как пеликаны шумели. Но почему они сейчас не бьют 
крыльями о воду, держат их широко раскрытыми, идут, строго соблюдая строй ше
ренги, как физкультурники на параде? 

До берега еще далеко, а пеликаны смыкают фланги, как бы намереваясь об
разовать на мелководье круг. Неужели птицы сегодня воспользуются другой так

тикой? Не отрывая взора от птиц, я пытаюсь разгадать их замысел. Вдруг около 
пеликанов из воды стала выпрыгивать рыба, сверкая серебристой чешуей. 

Есть такая рыба - кефаль, которая боится тени. Как подойдет к сетям или 
к плавающему бревну, стрелою пролетает через предмет, словно выдрессированное 
животное преодолевает барьер. 

Но вот пеликаны замкнули фланги, взяли кефаль в окружение. Кольцо сжимает
ся, рыбе деваться некуда. Жители подводного мира попали в образованный из 
теней «котел» . Забурлила в «котле» вода. Летят во все стороны брызги, словно 
действительно вода кипит. Кефаль, выпрыгивая, попадает пеликанам в клювы . 

Так пеликаны сами заварили «уху», а мне пришлось идти домой несолоно 
хлебавши. 

ДPY~KBA Баклан - черная птица. Она хорошо ныряет и, находясь под водой, 
машет крыльями, словно летит, в то же время гребет лапами, 

быстро настигая рыбу. Выныривает всегда с добычей. 
Когда я пришел в третий раз на взморье , меня удивило, что пеликаны выстрои

лись шеренгой в сторону открытого моря. Погода ясная-ясная. Ветерок чуть ды
шит. Еле заметна мертвая зыбь. Я думаю: «Неужели пеликаны гонят рыбу в море? 
Это бессмысленный труд!» Смотрю в бинокль. Рыболовы стоят по команде «смир

но» . А с моря целая стая бакланов гонит на пеликанов рыбу. Красивая совместная 
работа двух пород птиц. Черные бакланы работают на белых пеликанов! Вот бакла
ны уже выныривают из воды около пеликанов. Почему они трудятся на пеликанов? 
Я жду исхода охоты. Интересно, чем пеликаны отблагодарят бакланов? Наконец охо
та окончена. Пеликаны важно сидят на воде. Оперение у белых рыболовов не на
мокает. А мокрые бакланы взбираются к пеликанам на спины , сушатся и отдыхают. 
Так вот в чем разгадка! Пеликаны и бакланы - вечные друзья. И эта дружба 
длится миллионы лет! 

УРОК В конце сентября, надев болотные сапоги и захватив ружье, я от -
правился на взморье. Погода выдалась теплая. На мелководье между 

двух островов отдыхало около двадцати отважных рыболовов-пеликанов. 
Но вот птицы оживились. Большая часть стаи, легко взлетев, удалил ась метров 

на триста и села шеренгой, перекрыв одну сторону пролива между островками. 

«Такие неуклюжие, а так легко летают, хоть и машут крыльями очень медлен

но», - подумал я. Но вот взлетела и оставшаяся, меньшая стая. Она села на про
тивоположной стороне пролива и тоже выстроилась в шеренгу. Так птицы закрыли 
выход из пролива. Находящаяся в этом проливе рыба оказалась взаперти. В бинокль 
я хорошо вижу: большая стая состоит из молодых пеликанов, меньшая - из ста
рых. Мне хорошо известны повадки этих птиц, я их изучил и могу предугадать 

поступки этих при родных рыболовов. «Сейчас большая шеренга пеликанов начнет 
гнать рыбу, а старые останутся стоять и ждать добычу в «засаде», - догадываюсь 
я. Но странно: обе шеренги птиц почему-то продолжают стоять на исходных пози
циях друг против друга. Неужели молодым пеликанам не ясно, что они должны 

гнать рыбу к старым птицам? Достанется же им за их неповиновение, только пух 

полетит! 
Но вот вопреки моим предположениям первой тронулась шеренга старых пели

канов. 

Широко расставив крылья, они ударили ими о воду, да так, что брызги взлетели 
вверх. А навстречу старым пошли и молодые птицы, повторяя движения своих 

родителей. Я очень переживаю за старых пеликанов, которые выкормили и воспи
тали птенцов, но, как видно, их учение не пошло впрок молодым: они дерзкие, не 

желают услужить старым. 

А птицы все идут - одна шеренга навстречу другой, шумят, ударяя крыльями 

о воду. Рыба мечется от одной шеренги к другой, выпрыгивает на берег. Пели
каны хватают ее и продолжают двигаться вперед. Длинная и короткая цепочки 

белых птиц сближаются. «Сейчас старые пеликаны дадут взбучку молодым! - ду
маю я. - И есть за что!» Но что это значит? Шеренги птиц соединяются, а драки 
нет. Напротив, старые пеликаны, выхватив из воды рыб, отдают молодым, а те 
только проглатывают. Разве так обучают потомство?! 

Нет! Я, по-видимому, совсем не знаю этих птиц. 

г . Астрахань 
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И МЕСЯЧНИКУ 

САДА 

в сентябре -- октябре прово
дится ~есячник сада. А готовить
ся к нему надо сейчас. Прежде 
всего необходимо решить, каки
ми плодовыми деревьями вы бу
дете пополнять свой сад и где 
возьмете саженцы. 

Издавна всем народам полю
билась яблоня. Русские селекцио
неры создали, например, такие 

замечательные сорта, как Анто
новка обыкновенная, Коричное 
полосатое, Грушовка московская, 
Анис полосатый, Боровинка, 

Астраханское белое. ~HOГO цен
ных сортов вывели советские се

лекционеры. 

На каких же сортах остановить
ся? Конечно, ваш выбор должен 
пасть на те, которые рекомендо

ваны специалистами для разведе

ния в вашей области или респуб
лике. Эти районированные сорта 
хорошо приспособлены к мест
ным климатическим условиям и 

принесут вам богатый урожай. 
Какие же сорта яблонь можно 

выращивать, например, в Курской 
области? Из зимних сортов лучше 
всего растет в этих местах Анто

новка обыкновенная, известный 
мичуринский сорт Пепин шафран
ный, высокоурожайный Уэлси, Ан
тоновка-каменичка, чьи плоды от

личаются особенно хорошей леж
костью. Это основные сорта. 
А из дополнительных зимних 

сортов для Курской области 
можно рекомендовать Россо-
шанское полосатое, Бабушкино, 
мичуринский сорт Славянка, 
Склянка курская, Варгуль воро
нежский. Антоновка новая и дру

гие. 

Боровинка, Осеннее полосатое, 
Коричное полосатое -- основные 

осенние сорта, а из основных лет

них Папировка. 
Возьмем более северную об

ласть, Ярославскую. Здесь райо
нированы такие сорта: зимние-

Антоновка обыкновенная, Анис 
полосатый (основные сорта); 
осенние -- Коричное полосатое, 

Анис алый, Боровинка (основные); 
Осеннее полосатое, Титовка (до
полнительные сорта); летние-

Грушовка московская, мичурин
ский сорт Китайка золотая ранняя 

(основные); Папировка, Коробов
ка. Налив белый (дополнитель
ные). 

Лучше всего закладывать сады 

посадочным материалом, выра

щенным в местных питомниках. Где 
же можно приобрести сортовые 
саженцы яблонь? В областях, рес
публиках имеются плодопитомни
ческие совхозы, а также садовод

ческие колхозы, опытные станции, 

которые выращивают высокока

чественные сорта яблонь. 
Адреса их можно узнать в рес

публиканских министерствах сель
ского хозяйства и областных, 
краевых управлениях сельского 

хозяйства или на областных, крае
вых, республиканских станциях 
юных натуралистов. 

5. АЛЕКСАНДРОВ 

ПО СКЛОНАМ И ОВРАГАМ 
Хорошую инициативу проявили учащиеся и учите

ля Ишакской средней школы Чебоксарского района 
Чувашской ЛССР. Они посадили плодовые и дико
растущие деревья по склонам и оврагам . Многие 
юннаты поддержали их и добились больших успе
хов в борьбе с эрозией почвы. 
Но не все ребята еще знают, что на полях, при

мыкающих к оврагам и балкам, почва должна об
рабатываться с соблюдением противоэрозионной аг
ротехники. Пахоту, культивацию паров, посев и по
садку необходимо проводить только поперек скло
на . Обычно же пашут по склону. Чтобы вода не 
размывала и не уносила со склонов почву, ей надо 
создать препятствия: поперек склона посадить мно

голетние травы. Посев про изводите узкорядно и пе
рекрестно. На больших склонах поля занимают кор
мовыми культурами, черных паров не допускают. 

По оврагам, балкам, на песчаных почвах высажи
вайте деревья и кустарники. Из плодовых культур 
для закрепления оврагов и балок можно взять виш
ню. Корневая система вишни размещается нег лубо
ко, дает поросль и надежно закрепляет верхний 
слой почвы. 
Перед посадкой разбейте участок по горизонталям 

и обозначьте места посадок . Растения сажайте 
в шахматном порядке. В средней части оврага, где 
имеются промоины, вбейте колья, которые перепле
тите ветками, положите камни. 

В центральных районах вишню обычно сажают на 
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расстояния 5 Х 5, 4Х4 метра, а в северных районах-
4Х4, 4Х3 метра, в зависимости от сорта. Для за
крепления же оврагов вишню следует сажать гу

ще: 2,5-3 метра между рядами и 2-2,5 метра меж
ду растениями. Посадочные ямы ройте диаметром 
0,5 метра и глубиной 0,3 метра, заправьте их пере
гноем - 0,5 ведра, суперфосфатом - 200 граммов, 
хлористым калием и известняком по 15 граммов. 
у добрения хорошо перемешайте с почвой. 
Сажайте вишни разных сортов и так, чтобы они 

чередовались. В первом ряду посадите кустовидные 
сорта: Полевку и другие, близкие к степным . Они 
неприхотливы, устойчивы к неблагоприятным усло
виям. Во втором ряду высаживайте сорта промежу
точного типа: Владимирскую, которая образует куст 
и в то же время хорошо растет в высоту. В третий 
ряд посадите древовидные вишни: Шубинку, Склян
ку розовую и другие. В четвертом, как в первом, 
в пятом, как во втором, и так далее. Можно сажать 
и меньше сортов, но чтобы получить урожай, необ
ходимо иметь набор сортов опылителей . 
В первые 2-3 года тщательно ухаживайте за 

вишнями, рыхлите почву и удаляйте сорняки. За
тем вишни разрастутся и заглушат не только сор

няки, но и многолетние травы, растущие в между

рядьях. 

Е. КОЛЕСНИКОВ, 

кандндат бнологнческнх наук 

, 
I 

I 
i'-

А. ГЛУХОВ Рнс. Т. С о л о в ь е в о й 

ЕЖИСТАЯ БАННА 

Мама! Давай сходим в настоящий дремучий лес. А? - предложила Нина . 
Хорошо, как-нибудь сходим . 
А KorAa? 
Скоро . 

Настоящий (ос дремучий» лес находился за железной дорогой. Нужно было пройти нем
ножко к~старником и <~COBceM немного.) полем. А там и лес. Такой загадочный . И близ
ко . Рукои подать. 

Но за разными делами ПОХОД откладывался. 
- Мам! Ты не забыла? - лукаво спрашивала пятилетняя Нина каждый вечер. На

конец мама сказала <~ завтра ) ! 
Утром они пошли в лес . Но уже небольшая роща встретила Нину настоящими чуде

сами. Ведь она была здесь первый раз . 
- ОЙ! А что это? - спрашивала она на каждом шагу. И, получив ответ, снова гово

рила : - А почему? 
Мама , мама! Смотри, какие красивые ЗОНТИКИ . Красные-красные ... 

- Это грибы. Мухоморы. 
- Мухоморы? Они тут живут? 
- Да , они здесь растут . 
Увидев ПОД кустом несколько брошенных консервных банок, Нина спросила: 
- Они тоже здесь растут? 
Мама засмеялась, и Нина поняла. что ошиблась. 
- ОЙ! ОЙ! Мама! Скорей ... Здесь банка ... колючая ... Она шевелится. Скорей, скорей, 

а то она убежит! 
Мама увидела Нину, которая оторопело глядела на ежика в банке. 
- Кто это? 
- Ежик! 
Нина смотрела на ежика, голова которого застряла в пустой банке из-под сгущенно

го молока. Иголки на его спине шевелились. Сам же он двигался вяло. Видимо, устал 
от тщетных усилий освободиться. В банку-то он пролез легко, а обратно - иголки не 
пускают. 

Какая ежистая банка! 
- Давай, Нина, поможем ему . 
- А как? Он колючий ... 
- Держи банку , - предложила мама , а сама сняла косынку с головы . Осторожно 

накинула на ежа и потянула его из банки . Иголки зашуршали, еж зафыркал, задергал 
лапками, сжался . _ 

Вот он и на свободе! Ошалело покрутил головоЙ . Свернулся клубочком - колобок ко
лобком! А потом как припустился бежать .. . Только его и видели. 
А впереди - «дремучий~) лес. 

t'elерние JU.fU/J 

Вода, 
как небо, 
синяя, 

чуть теплоход 

качает. 

А льднны, 
словно лилнн, 

тнхонько 

лроллывают. 

Чтоб не задеть, 
нужна рука 

и точная, 

н смелая. 

Задень слегка
наверняка 

А. ГОВОРОВ 

лробоина смертельная. 

Ходит тихо, 

словно пахарь, 

и не видит 

неба. 
И похожа 
черепаха 

на ковригу хлеба. 



Береза редко селится на 
пнях, но бывает и такое со
жительство. Довелось нам 

недавно наблюдать любо
пытный случай в горной ал
тайской тайге, в урочище 
Листвяжной горы у Ленино
горска. 

Кругом стеной стояла ве
ковая тайга, и только кое
где образовались неболь
шие прогалины от давниш

них рубок . На одной из 
таких полян открылась на

шему взору необычная кар
тина: на огромном старом 

пне росла большая береза. 
Но не только березе пон

равился высокий пень лист
венницы. Вместе с нею при
ютились две пихточки и та

кая же карликовая елка. 

Здесь же и две жидкие ря
бинки, кустик черники и пол
зучее растение - костяника. 

Нашли себе место на пне 
несколько злаков с лесной 
желтоцветной фиалкой. 

И все это - на изумрудно-

зеленом ковре из различ

ных видов мха. А из широ
кой замшелой трещины вы
росли на длинных ножках 

бледноголовые грибы по
ганки. 

Так на небольшой пло
щадке лиственничного пня, 

около метра в диаметре, 

возник настоящий малень
кий лесок . Здесь был и дре
весный ярус, и подлесок, и 
напочвенный покров из трав, 

мха и лишайника. 

Как же возникло такое со
жительство и в столь не

обычных условиях? 
~HOГO десятков лет назад 

в тайге зимой срубили ог
ромную лиственницу. Имен
но срубили, а не спилили: 
поверхность пня под мхом 

была рубчатая. А что дере
во свалили зимой , нетру дно 
догадаться, взглянув на 

пень : какому великану до

тянуться с топором до по-

лутораметровой высоты? 

Первыми, как водится, 
умирающий пень облепили 
лишайники, на остатках ко

торых постепенно се лились 

мхи. Прошли десятки лет, 
прежде чем на поверхности 

пня образовался мало-маль
ски гумусный слой. 

Легкие семена березы, 
принесенные ветром, зарыв

шись в сырой мох, пророс
ли, при этом одна из бере
зок удачно оказалась в цен

тре пня, где уже начала про 

гнивать сердцевина. 

Т аким же путем попали 
сюда семена пихты и ели, 

а семена ягодников занесли 

на пень птицы. Вскоре посе
лились здесь и травы. Так 
завершилось заселение сво

бодной , хотя и не совсем 
удобной площади. 

В соревновании за жизнь 
победила быстрорастущая 

береза, а хвойные остались 
карликами. С годами корни 
березы постепенно углубля
лись и, наконец, пронзили 

полутораметровый пень, 

крепко ухватившись где-то 

под ним за настоящую поч

ву. С тех пор береза начала 
получать все необходимые 
ей питательные вещества и 

быстро пошла в рост . 
Березе сейчас лет 35-

40, судя по диаметру ство
ла. Высота дерева достигает 
15-17 метров, а диаметр 
ствола около 30 см. По фор
ме листьев это береза бо
родавчатая. Крона ее до
вольно широкая и располо-

жена 

а низ 

в верхней половине, 

ствола совершенно 

гладкий . 

Пройдут еще годы. Со 
временем пень лиственницы 

полностью разрушится , и 

береза окажется на высо 
ком полутораметровом фун

даменте из переплетенных 

жгутом собственных корней. 

Ф. САМУСЕВ 

... ИзвестныЙ шведский бо
таник Карл Линней предпо
лагал, что родина арбуза -
Италия, но доказать это 
не мог. Другие ученые ду-

~ 
I 

мали, что арбуз вывезен из 
Средней Азии. На самом же 
деле родиной арбузов яв
ляется южноафриканская пу

стыня Калахари. Английский 
путешественник Левингстон 
нашел там обширные поля
ны, заросшие дикими арбу
зами. Среди них было много 
горьких . Так как отличить 
сладкие арбу зы от горьких 
по внешнему виду было 
нельзя, негры разбивали их 
топорами и пробовал и на 
вкус. 

ряли, что от этого семена 

скорее и лучше прорастают . 
бузов . Полежав некоторое 
время, они растрескиваются, 

семена из них высыпаются 

и прорастают , давая начало 

новым растениям. 

Ученым это показалось 

странным: ведь арбузы 
обычно выращивают в сол
нечных засушливых районах, 

а семена большинства рас
тений, обитающих на сухих 
почвах, не выносят длитель 

ного пребывания в воде и 
гибнут. Чтобы разрешить 
эту задачу, стали изучать 

биологию диких арбузов, 
растущих в африканской 
пустыне Калахари. 

В дождливый сезон север 
ная часть пустыни Калахари 
превращается в сплошное 

болото . Семенам приходит
ся целыми неделями лежать 

под водой. И арбуз приспо
собился к этим условиям. 
Семена его не только не по
гибают, но даже прораста
ют еще лучше. 

Еще давно ученые-бахче
воды, работавшие в Сред
ней Азии, заметили, что тад
жики, прежде чем сеять се

мена арбузов, намачивают 
их в течение нескольких не

дель в воде. Крестьяне уве-

В дождливые годы пусты

ня Калахари буквально усы
пана арбузами. Во время 
ливней потоки воды сгоня

ют упругие зеленые шары 

в углубления почвы, где об 
разуются целые склады ар-

Наблюдательные люди ис
пользовали это свойство се
мян арбузов, унаследован 
ное от диких африканских 

родичей. 

Е. ЛИННИК 

КОМНАТНАЯ ТЕПЛИЧКА 

(См. 3-ю сТр. обложки) 

У коренять чере нки различных расте 
ний можно в течение всего года, если 
вы сделаете небольшую комнатную теп
лицу. 

Теплица представляет собой шкаф 
с двумя ярусами . В верхнем я русе по 
мещаются выдвигающиеся ящики, а во 

втором - выдвигающиеся ва нны. Верх
няя крышка шкафа - наклонная съем 
ная остекленная рама . Ящики верхнего 
я руса - деревянные. В них в песок 
сажают для укоренения черен ки. 

Дно ящиков хорошо сделать из оцин 
кованного железа с отверстиями для 

стока воды . Такое дно будет лучше 
прогреваться. Ниже ящиков с песком, 
непосредственно под ними, вставляют ванны из 

оцинкованного железа для воды. Их делают такой 
же формы и такого же размера, как и ящики. Под 
каждой ванной монтируют по три электрические 
лампочки так, чтобы можно было включить отдель
но средние и отдельно крайние лампы. Это даст 
возможность регулировать температуру в теплице. 

Электролампочки нагревают воздух под ваннами 
с водой, и это усиливает испа рение воды. 
Внутри теплицы воздух должен иметь высокую 

влажность (до 90 процентов и выше). Поэтому об-

n 

так как 

ниями. 

шивать теплицу лучше тонкими доска

ми, а не фанерой, так как от влаги фа 
нера коробится. Доски тщательно, про
мажьте олифой и выкрасьте светлой 
масляной краской. 
На задней стенке теплицы сделайте 

дверцы, которые должны плотно при

крываться , уде рживая внутри теплицы 

тепло и влажный воздух . 
Естественного света для посаженных 

в теплицу растений, особенно в зимнее 
время, недостает, поэтому над ящиками 

на нижней части остекленных рам вмон
ти руйте люминесцентные лампы днев 
ного света. Обычные электролампы на 
каливан ия для этих целей непригодны, 

они сильно нагревают воздух над расте-

Примерные размеры теплицы указаны на чертеже . 
Переднюю стенку лучше сделать до подоконника, 
а заднюю - на 20 см выше . 
Стенки ящика могут иметь равную высоту в 10 см 

или разную: передняя, обращенная к ок ну, - 6,5 см, 
а противоположная - 14 см. В этом случае песок 
в ящик можно насыпать не горизонтально, а с на 

клоном, и посаженные растения будут лучше осве 
щаться. 
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Длина и ширина ящиков зависят от размеров теп
лицы. Но не делайте их очень больших размеров 
они неу добны для работы. 
Ширина ванн также зависит от размеров тепли

цы, а их высота должна быть 9 см. 
Если нет возможности использовать для обогрева 

электрическую энергию, в ванны следует наливать 

горячую воду . Остывает вода очень медленно и 
в течение нескольких часов поддерживает в теплице 

нужную температуру и высокую влажность. Если 
высота ванн не меньше 9 см и вода в них налита 
до краев, то менять воду можно всего 1-2 раза 
в сутки. Выливать остывшую воду удобнее всего 
с помощью сифона. 
Юннаты могут внести в устройство теплицы усо

вершенствования. Можно, например, сделать так, 
чтобы теплица нагревалась не электролампочками, 
смонтированными под ваннами, а специальными ки

пятильниками - электроспиралями, погруженными 

в воду. При таком нагреве влажность воздуха 
в теплице будет выше, а температура более устой 
чивой. Или изготовить и установить в теплице тер 
морегулятор, который будет автоматически выклю
чать электронагревательное устройство, поддержи
вая постоянную температуру в теплице . 

В теплице можно укоренять черенки как одре 
весневшие, так и травянистые, при этом листья с че 

ренков не надо обрывать. Можно укоренять и ли 
стья многих комнатных растений, выращивать рас 
саду растений, семена которых требуют для прора 
стания высокой температуры - например, перцев, 
баклажанов и других. 

П ри п рививке травянистых растений привитые че
ренки нередко увядают, и прививка не удается. 

Привитые растения, помещенные в теплицу, быстрее 
срастаются и трогаются в рост. 

Для укоренения черенков надо заготовить хорошо 
промытый песок. Если он плохо промыт, то остав
шиеся органические вещества при высокой темпера
туре будут загнивать, что может привести к загни
ванию посаженных черенков. 

Черен ки многих растений укореняются лучше все
го при температуре песка от + 20 до ЗО градусов 
Цельсия и влажности воздуха 80 процентов и выше. 
Для наблюдения за температурой в теплицу поме

стите термометр, для наблюдения за влажностью -
гигрометр или психрометр. 

Интересно проводить в теплице опыты. Вы можете 
выяснить, черенки каких растений легко укореня 
ются, а каких укореняются с большим тру дом или 
совсем не укореняются; какие черен ки лучше укоре 

няются - взятые с конца побега или от его основа 
ния, при какой температуре. 
Высокая влажность воздуха в теплице дает воз 

можность проращивать семена, положенные на по

верх ность песка или подвешенные. В этом случае хо
рошо наблюдать за образованием корневых волос
ков. 

Для выращивания рассады ящики следует напол
нить почвой . Как только семена про растут, темпера
туру в теплице лучше понизить и в то же время 

усилить освещение. 

Н. Н. АЛЕКСЕЕВ. 
кандидат педагогических наук 
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