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его вы, ребята. Ожи
ли под ки ху дожника плоды вашего 

труда . . Стройная «королева полей» и 
обокие хрюшки, душистые антонов

и дружные ребята бобы, добродуш
ный капустный кочан и петушок-золотой 

гребешок, краснощекий помидор и тя
желый увалень бурак - жители этого 

города. Обгоняя бег солнца и часовой 
стрелки, спешат, торопятся они на встре

чу Нового года в сказочный Юннатск. 
Веселой гурьбой пройдут они по прос
пекту Изобилия и закружатся в веселом 
хороводе на площади Радости. 
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и 1200 часов 
удивительных впечатлений 

Как они готовились к этому походу! Как они 
готовились, это тру дно описать даже человеку, 

у которого за плечами семь классов одиннадцати 

летней Соболевской школы. 
Все началось еще в марте, когда в школе создали 

туристскую секцию. Руководил ею преподава тель 
по труду Василий Егорович Маракулин. Участники 
секции собирались летом в поход. Но чтобы стать 
участником... во-первых, нужно было дорасти до 
б-го класса. В пункт «во-вторых » входили все те 
необходимые качества, которыми, как оказалось, 

обладали 24 человека, признанных «годными во 
всех отношениях ». 

В список вошли и лошади и 25-й турист - ще 
нок Мишка. Еще были вьюки и полные всякой вся
чины рюкза ки. Когда продукты - галеты, сухари, 
сахар и прочее и прочее - были уложены, все 
оделись по -походному и покинули Соболево. 
На следующий же день вечером Миша Вороши

лов сел на траву у ручья и сделал первую истори

ческую запись: 

«25 июня. Мы продвигались быстро и сделали 
почти 15 километров. Вокруг расстилается тунд
ра . Ноги постоянно ощущают зыбкость почвы . 
дан строгий приказ: идти, не сворачивая с тро
пинки. Вот, поскользнувшись, летит в воду На
дя Л еnкова. От усталости падает навьюченная 
лошадь Мы еле доnлелись до стоянки». 
Это было началом. Ближайшая цель - Милько

во. Кратчайший путь неизведан и неровен. Мини 
мальное время - 21 день. Населенных пунктов до 
Милькова - никаких. Связи с «цивилизованным» 

миром - никакой. Рюкзаки тяжелые. Настроение 
бодрое. 
Кочевой образ жизни прибавляет и новые забо

ты и новые имена. 

« Наш комиссар » - это географ Вера Николаевна 
Дудченко. «Батя» - самый маленький турист Леня 
Мельников, который перешел в 7 -й класс . Иначе, 
как «батя », его никто и не называл, даже Василий 
Егорович. А рядом с «батей » возвышалась мону
ментальная фигура Вадима Титкова, штатного 
охотника; жаль только, что ружье, которое он не 

снимал с себя, так и не пригодилось . 
Пожалуй, самая тяжелая ноша легла на плечи 

завхоза Вити Спешнева: распределение продуктов, 
назначение дежурных, чистота посуды... Да еще 
нужно было считаться с собственным пристрастием 
к волейболу . В общем Спешнев - «племянник» -
только успевал поворачиваться. Племянник по
с тольку, поскольку тут же находился «дядя» Он 
заведовал лошадью, по прозванию «Сигнал». Таких 
заведующих в походе было четыре. 
Самой вредной конягой оказался Епископ . Он ку 

сался, лягался и подпускал к себе только одного 
Вову Вагина . А когда Вова уступал ненадолго по
вод Сереже Загорую, Епископ ложился со всеми 
своими вьюками, и поднять его было почти невоз
можно. 

В отряде нашлись золотоискатели. У первой же 
речушки преподаватель физики Андрей Николаевич, 
Коля Долгушин и Сережа Загоруй сделали не
сколько промывок песка. Результат весьма утеши 
тельный: золота нет, но слюды много. 

Так и шли среди огромных то
полей, развесистой бузины, бело
ствольных березок. Увалы порос 
ли кедрачом, ольхой, долины 
рек - шеломайником, тальником, 

густыми и влажными травами .. 
Через реки шли вброд, переправ
лялись на блоке, на лошадях . 

Кря -кря ! А я делегат от 
30 тысяч уток, которых выра 
стили ребята Покровской 
школы Свердловской области 

Как не порадоваться такому 
ребенку! И в папу и в маму уро -

Они пили чай с шиповником, 
варили кисель из клюквы и жи 

молости. И снова шли. Над ними 
пели жаворонки и летали орлы 

и ястребы. И Витя Цой залезал 
под одеяло перезарядить фотоап

парат, потому что приходилось 

постоянно «щелкать». 
дился. 
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Оригинальный гибрид кар
тофеля с помидором полу
чили ребята из 135 -й школы 
г. Куйбышева. 

Что делается там, вне их ту 

ристского лагеря, они вовсе ни 

чего не знали. И когда однажды 
над ними закружился вертолет, 

Витя Сметанин закричал: « Первая встреча 
в походе! Ура ! » Вертолет, правда , не сел, но Миша 
Ворошилов записал в тот день: 

«Настроение у всех ПОВЫСИЛ ось на 40 процен
тов» . 

Ни больше, ни меньше . Миша -то знал, ка к оцени 
вать настроение. И восклицательные знаки он ни 
когда не ставил беспричинно. 

«/1 июля. Ура! Сегодня мы дошли до nерева
ла. Наш переход длился полтора часа. Коноводов 
с конями мы послали вверх по правой Свящев
СКОЙ, а сани поднялись на вершину . И какие 
только растения не обитают на горных перева
лах: вечнозеленые рододендроны, незабудки, си
неватые примулы . Там, где нависли груды кам
ней , надо идти осторожно. Один неосторожный 
шаг - и лавина камней увлечет тебя вниз. 
А такое никому из нас не улыбается» . 
Миша даже сделал попытку внести кое -что новое 

в историю. Например, к вопросу о том, чем пита 
лись древние обитатели Камчатки. 

«Шагая по лесу, мы встретили древнюю сто 
янку ламутов (или коряков). Там мы нашли 
банку из-под сгущенного молока и березовый 
чуман» . 

Из Милькова на катере в Кирганик, из Киргани 
ка - в Козыревский леспромхоз. Из Козыревска 
в Красный Яр, где Миша вписал еще несколько 
знаменательных строк: 

«Сегодня мы nраздновали месячный юбилей 
нашего похода. Купили целую флягу молока 
в 35 литров . И каждый сколько хотел , столько 
и пил». 

В Ключах экскурсия к вулканологам и на дерево 
обрабатывающий комбинат. В У сть-Камчатске по 
бывали в холодильнике, на консервном заводе. 

И потом все засобирались, заторопились в Жу 
паново. 

Собственно, этот маршрут через Жупаново и при
влекал всех замечательно сказочной Долиной гейзе 
ров. Немногим выпадает счастье посмотреть ее. 

Только тем, кто смел и вынослив. 

Как истые путешественники, они решили не обре
менять себя лишним грузом. Выкопали в лесу яму, 
заложили ту да излишек продуктов, сделали себе 
заметины и отправились в долину. 

Очевидцу тру дно представить себе, как относит
ся к невиданной долине человек, не бывавший 
в этих местах. Поэтому, поразмыслив, Миша сел и 
наскоро, как само собой разумеющееся, нацарапал: 

«долина гейзеров оказалась не ровной и глад
кой, со стремительно несущимися горячими ру 

чьями, как я это себе представлял, а горной 
местностью с высокими перевалами и буйной 
растительностью. Почти на каждом шагу нам nо
nадались глубокие впадины, из которых вырыва
лись горячие струи воды и пара. Мы наблюдали 
извержение большого гейзера Великана. 
Ствол воды достигал почти 20 метров. Несмотря 

на наши приятельские отношения с другими гей 
зерами - Жемчужным, Сахарным, Многоструй
ным, Тройным, Печкой, - все же нужно было 
держаться на приличном расстоянии от них» . 
Потом ребята совсем освоились. 

«3 августа. Сегодня мы два раза выкуnались 
в теплом гейзере, ходили смотреть тридцати
метровый водопад, собирали гейзериты и крас 
ную глину» . 

П риключения долгого пути не все влезли в серую 
тетрадь . И с этим пришлось мириться, потому что 
сам составитель дневника не имел недремлющего 

ока. Зачем, например, ему было вставать раньше 
всех утром 5 августа, когда, оставив Долину гейзе 
ров, они заночевали над речкой Шумной? 
Брезентовые палатки слушали шумы неспокойной 

речки и охраняли тайны двух десятков причу дли
вых утренних CHOL 

А трое уже вылезли из палаток и , позевывая, 
начали дежурство. Щенок Мишка был в лучшем 
положении. В любое время он мог лечь, уткнуть
ся мордой в лапы и уснуть - велик ли спрос со 
щенка? 
Когда запылал костер, Надя Лепкова уселась 

около него на пенек и пригорюнилась. На 40-й день 
пути меню совершенно исчерпано. Решительно ни
чего нового не могла она выдумать на завтрак. 

Тогда Коля Долгушин сказал, что всем абсолютно 
все равно что есть, лишь бы набить животы. Он 
подхватил пустое ведро, у дочку и, насвистывая, от 

правился ловить рыбу: уха в походе не приедается. 
Коля возвращался с хорошим уловом. Он про 

брался через кусты, поднял ведро обеими руками, 
чтобы похвастаться... и остолбенел . 
Надя по-прежнему сидела на пенечке, опустив 

голову, и помешивала костер; рядом дремал Миш 
ка, а метрах в десяти от них стоял еще один Миш
ка - косматый медведь и разглядывал стойбище 
туристов с неподдельным любопытством . Он не 
сколько раз у дарил себя лапой по носу, чтобы ото 
гнать дым, но уходить не думал. 

- Медведь ! - дико заорал Коля и бросился бу
дить остальных. 

Щенок Мишка так напугался, что с визгом спря 
тался под брезент. 
Сейчас же из палатки выскочил Василий Егоро 

вич, за ним повысовывались ребята. 
Медведь у дивился: что за переполох? Он встал 

на задние лапы и вразвалочку, как дрессирован

ный, поковылял к речке. Поток - плюх в воду. Пе
ребрался на противоположный берег, оглянулся
И В кусты. 
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Тогда Мишка выскочил из палатки и разлаялся 
на весь лес . 

Витя Цой так и не успел сфотографировать 

косматого. Но Миша Ворошилов сказал, что он обо 
всем напишет сам. Вот только подточит карандаши. 

- А как Василий Егорович охотился, ты за 
писал? 

- А как медвежата убежали, тоже? 
Ког да день клонился к вечеру, ребята, одолев не

сколько перевалов и семь мелких речушек, наткну

лись на стоянку геологов. 

Там Миша достал свой драгоценный блокнот и, 
прежде чем записать о новых похождениях, внима 

тельно перечитал все свои «охотничьи » рассказы. 
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НА КАМЧАТКЕ ВЕТРЫ ПЕРЕМЕНЧИВЫ 

На Камчатке ветры переменчивы. 

Взять февраль . То северняк жесток, 
То пахнет по-вешнему застенчивый , 
С оттепелью раннею восток. 

В эту же неделю может западный, 
Небо расчищая, сутки дуть, 

То южняк С ленцой, немного заспанный, 
Пасмурность пытается вернуть. 

Только от ветров не переменчивей 
Тот, кто прибыл надолго сюда . 

Постоянный , смелый и застенчивый, 
Он таким останется всегда ! 

И. КОРНЕВ 

«30 июня. Василий Егорович ходил сегодня за 
медведем, но никого с собой не взял. Пришлось 
проболтаться в березах. Но Василий Егорович 
даже не нашел медвежьих следов и вернулся 
ни с чем. 

б июля . Сегодня мы первый раз делали вос
хождение на хребет. Когда поднялись на высо
ту в несколько десятков метров, то увидели це
лую гору снега. Он затвердел и весело nерели
вался на солнце... Мы были почти у вершины, 
когда Витя Сметанин внизу увидел у ручья ка
кие-то две точки. Это были медвежата. Потом 
к ним подошла мать. Василий Егорович снял 
с плеча карабин и стал осторожно спускаться 
вниз. 

7 июля. Сегодня мы весь день пробыли в ла
гере. Спросите, что делали? Работали. Над чем? 
Над мясом убитого медведя. Ох, и вкусна же 
лапа «хозяина хребтов»!» 

«Утром в Ключах у нас было двадцати минут
ное собрание. Мы разбирали дело двух дево
чек - J/ еnковой и Кубыниной - и мальчиков -

Цоя и Сnешнева, ко 
торые вечером само

вольно ушли в ки

но ... Выступала Вера 
Николаевна. Мы ду
мали, что она ска 

жет несколько слов 

о девочках. Но не
сколько слов обрати 
лись в обвинитель-
ную речь против 

нас. Оказываетс я, 
дисциплина наша ни
куда не годится . Мы 
никогда и ничего не 
делаем с первого ра
за, отпускаем раз

ные словечки, по ве

черам балуемся, шу
мим, долго не усnо
каиваемся. Мы сиде-
ли, опустив головы, и 

слушали, потому что 

нам ничего больше не 
оставалось делать. Мы решили, что исправимся, 
а если нет - не проживем в городе и одного дня» . 

Критика и самокритика - вещи полезные, даже 
в поход~ тем более что настроение никому не пор
тят. Н ужно исправиться? Пожалуйста ! Даже на
столько, чтобы пробыть в Петропавловске 2 дня. 

«// августа. Мы благополучно спустились по 
трапу на берег, бережно неся саженцы nихты, 
подаренные лесником , и отправились к Дому 
nионеров» . 

Итак, поход был окончен. 24 обладателя значков 
туриста З ой ступени вернулись домой. 

«Ну, и вот наш поход закончен. За эти 
50 дней мы узнали много интересного. Мы пе
реходили бурные реки и горные перевалы, но 
никто не пищал и не вешал голову. Мы испы
тали самих себя, увидели , на что способен каж
дый». 

И с удовольствием на совесть потру дившегося 
человека Миша Ворошилов, посильнее нажимая на 
карандаш, на последней странице блокнота боль
шими буквами вывел: 

КОНЕЦ. 

Людмила ГЛУШКОВСКАЯ 

Посмотрите-ка! Нелегко ребятам тащить 
такой огромный початок. А какая силища 

понадобилась бы, чтобы сдвинуть с места 
всю кукурузу, выращенную пионерами! 
Каждый год наши ребята ухаживают за ты
сячами гектаров ((королевы полей». Они 
стали ее верными пажами. И она благода
рит за заботу. Год от года растут пионер-
ские урожаи кукурузы. 

А ЧЕЙ УРОЖАЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ? 
Чтобы ответить на этот вопрос, ((Юный натуралист» 
и объявляет этот конкурс с очень простыми условиями: 

1. Участниками конкурса могут стать все пионерские отряды, 

Всесоюзное соревнование на лучший отряд; все школьные 

бригады . 

вступившие во 

производственные 

2. Побеждает тот, кто соберет самый высокий урожай сухого кукурузного зерна 

и зеленой массы. 

3. Участники конкурса должны: 
к 1 МАЯ сообщить в редакцию журнала, как они го ТО вились к посеву кукурузы; 

к 1 ИЮЛЯ рассказать, сколько кукурузы посеяно, когда и как, как идет уход за 

посевами; 

к 1 НОЯБРЯ написать нам, какой собран урожай и на какой площади. 

О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА ЖУРНАЛ СООБЩИТ В ЯНВАРЕ 1964 ГОДА. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ. 

ТАК КТО ЖЕ ВЫРАСТИТ ПОЧАТОК-ВЕЛИКАН? МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ? 

ВАШ ОТРЯД? ВАША ШКОЛЬНАЯ БРИГАДА? 

2 ,Юный натуралист» N. 1 

5 



Вы скажете: Толька Мига-
чев - лентяй. 

Вот и ошиблись! С тех пор как 
на совете дружины было решено 
помогать колхозу, Толя аккурат
но выходил на работу . Количест
во выходов на поле у него не

малое - девятнадцать за месяц. 

На два выхода больше, чем 

у пред седа тел я совета дружины. 

Так что Толя и сено сгребал, и 
силос возил, и даже свеклу про

палывал. А вот на собрании его 
фамилию в числе лучших не упо 
минали. Почему бы? 

Очевидно, дело в том, что Ми
гачев решил во что бы то ни 
стало стать Героем Советского 
Союза. Нет, он не очень стремил
ся быть космонавтом. Разве мало 
подвигов, которые можно совер 

шить, чтобы получить звезду Ге
роя? Да и потом, рассудил Толь
ка, пока он вырастет, полет на 

ракетах станет делом обычным, 
вроде полета в комфортабельном 
лайнере «ТУ -104». Во всяком 
случае, выдающимся подвигом 

через десять-двенадцать лет это 

считаться не будет, думал Толька. 
А ему был нужен самый отчаян 
ный, самый выдающийся! Но раз
ве может совершить героическое 

человек, который всего боится: и 
соседского пса Рекса, и тонкого 
льда на речке Лава, и классного 
руководителя Екатерины Петров 
ны? Факт, такой парень, даже 
когда вырастет, подвига не совер

шит . 

Поэтому даже сейчас Толька 
решил совершать лишь подвиги. 

Хватит ходить по земле и ог ля
дываться, как бы с тобой ничего 
не случилось! 
Зимой они вместе с Ваней Сив

чиковым ходили В школу. Можно 
было идти по шоссе, обходя реч
ку, через которую не было пере-
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СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПОДВИГА 

правы. Но можно стремительно 
нестись по хрустящему льду, 

сокращая путь ровно в два раза. 

Три раза все сходило отлично, 
и Толька уже ловил на себе вос
хищенные взгляды Вани и других 
ребят из класса. А потом Ваня 
решил последовать его примеру, 

замедлил и провалился под 

лед! Хорошо рядом оказались 
взрослые - они вытащили Ваню . 
После этого он провалялся в по
стели около месяца, и Толька 
ходил к нему решать задачки по 

математике. Классная руководи
тельница сказала как-то, что хож

дение по льду через речку Лава -
сумасбродство, а вот скучные 
сидения у постели Вани - под
виг! 
Пришло лето! 
Бригадир второй бригады кол

хоза имени Горького Петр Ваш
телин дал задание ему и Ване : 

- Надо сгрести это сено. Толь-
ко коней не запарьте ! 

«Пустяки - решил Толька.
Только взяться! Если сгребать 
сено рысью, можно будет убрать 
не за день, а раньше ... А потом
купаться!» 
Но Ваня погонять коней 

?-- L 

~ 

рысью отказался. Дескать, валки 
бу дут неровными, бригадир бу
дет ругаться .. . 
Ну что ж, если он трус, сказал 

другу Толька, он будет один! 
И ничего не случится ! 
И пустил он молодого Вихря 

с места рысью. Вначале все шло 
прекрасно. Пока Ваня успевал 
сделать один круг по полю, 

Толька на своем Вихре объезжал 
поле два раза. За зубьями его 
конных грабель высились такие 
же валки, как и за Ваниными. 
«Вот чудак, думал Толька 
о Ване, не хочет работать 
быстрее». 

И он подгонял Вихря кнутом, 
еле удерживаясь на железном, 

как у трактора, сиденье конных 

грабель. 
Все пело у него в душе. Вперед, 

Вихрь! Вперед! Мы должны со 
вершить с тобой подвиг! Вперед ! 
А вечером бригадир, принимая 

работу, увидал на лугу клочья 
сена и сказал только одно слово: 

- Переделать ! 
Толька обиделся насмерть: если 

люди не нуждаются в смелых 

поступках, он может ездить ша

гом. Пожалуйста ! 
Хорошо, что вскоре его пере 

вели на другую работу - возить 

зеленую массу к силосорезке . 

Даже бригадир сказал: 
- Тут, хлопцы, не зевайте . Си

лосорезка стоять не должна. 

Иначе колхоз потерпит убытки ... 
Значит, на этой работе можно 

от личиться. Значит, нужно быст
рее всех оборачиваться с брич
кой от стана к полю ... 
А как это сделать? Ребята из 

класса тоже не дураки - они 

и запрягать умеют быстрее его и 
с лошадьми обращаются не хуже . 
И дороги у них в Ермаково от
менные - асфальт. И чтобы про-

ехать к стану, нужно по этим 

дорогам дать крюк километра 

четыре, не меньше . А что, если 
напрямик, через поле? Орлик -
конь выносливый. И потом брига
дир сам сказал: «Хлопцы, не 
зевайте ! » То-то вытянутся у ре
бят лица, когда он будет обора
чиваться в три раза быстрее. 
И Толька, разумеется, поехал 

напрямик, через поле. Воз с мас
сой так кренился на выбоинах и 
ямах, что Толька чу дом у держи
вался наверху. 

Учетчица даже похвалила его 
возле стана: 

- Молодец! Быстро обернулся! 
Если бы только она знала, 

каким путем ехал Толька! А ког
да она увидела, что он свернул 

не на дорогу, а в поле и погнал 

лошадь галопом, то закричала: 

- Куда, оглашенный! Там же 
яма! 

Но Мигачев не слышал ее. 
И вновь ничего не случилось. 
А когда его бричку нагрузили 
доверху, он похвастался: 

- У меня быстрее получается! 
Ваня Сивчиков ничего на это 

не сказал. 

Но Толька и не очень хотел 
услышать ответ от осторожного 

Вани. Вот уж тот никогда не ста
нет героем, это сразу видно. 

Подъезжая к стану, Толька 
увидел заросли крапивы вышиной 
с человеческий рост. «Неужели 
Я уклонился С дороги?» - ог
лянулся Толька. Да, примятая 
трава от его колес осталась в сто-

Ах, какая красивая шляпка ! .. 
Это не шляпка, а ботва. 

1300 центнеров ботвы на 
силос передали колхозу 
ребята из Тургинской шко
лы Читинской области. да 
еще по 320 центнеров клуб
ней с каждого из 7 гекта
ров. 

роне. Он даже не успел натянуть 
вожжи, как голова Орлика скры
лась в крапивных зарослях. Толь
ка закрыл глаза и почувствовал, 

что летит в пропасть ... 
Вытащили его к вечеру. Орлик 

не поломал ног. Но пока его вы 
таскивали из ямы, силосорезка 

простаивала - остальные подво

ды не могли обеспечить беспере
бойной работы. 
А затем и состоялось в школе 

собрание ребят. Н а этом собрании 
бригадир говорил о хороших де
лах девочек, прополовших не

сколько гектаров свеклы, похва

лил Ваню Сивчикова и других 
ребят, вывезших около трехсот 
тонн зеленой массы с полей ... 
И ни словом не обмолвился 

о Тольке Мигачеве, как будто он 
И не работал на полях колхоза. 
Мигачев сидел на задней парте 

и изо всех сил старался глядеть 

Этой прирученной лисице, кото
рую воспитывала юный зверовод 
Ира Рультынеут, не страшно 
доверить такой груз. 

21 тысячу яиц получили от 
300 несушек юннаты села Талон 
Колымского края. 

РМС. В. К а н е в с к о r о 

в потолок. Чтоб не заметили, что 
вот-вот на его г лазах покажутся 

слезы . 

Наконец бригадир назвал его 
фамилию. 

- Подвиги Мигачева дорого 
обходятся колхозу. Счита йте. Он 
переделывал четыре гектара, 

сгребая сено. Задержался на день. 
Пошел дождь. С четырех гекта
ров сено недоброкачественное по
шло. А сколько силоса он вывез 
бы, если бы не угодил в яму .. . 
Все ребята повернулись в его 

сторону. А Толька, делая вид, что 
это его не касается, щурил глаза. 

Он молчал. Он думал. И знаете 
о чем? 
Какие же подвиги можно те

перь совершать , чтобы они обхо
дились дешевле? Но ничего при
думать не мог .. . 

Правдинский р,н 
Калининградской обл. 

Должно быть, тяжело морковке 
везти гигантский кочан. Ведь его 
не могли поднять даже двое ре

бят из Медновской школы Кали
нинской области, которые выра
стили такой кочан. 
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С первых же дней пребывания 
в Могадишо столице Сомалий
ской Республики, нам у далось 
сделать несколько интересных по

ездок по окрестностям города. 

Наша машина идет по хорошей 
асфальтированной дороге , пересе

кающей саванну . Она лишь не
многим отличается от той саван
ны, которую мы видели в Тан
ганьике . Тот же покров из злако 
вых трав, те же колючие кустар

ники, те же зонтиковидные кроны 

деревьев. 

Верблюжий рынок. 

Но сомалийская саванна ожив
леннее. Дело в том , что желез
ных дорог в Сомали нет. Само
леты летают редко , поэтому 

здесь основной способ передвиже

ния - пешком. 

И люди бесконечной чередой 
тянутся по дорогам сомалийской 
саванны . Одни погоняют верблю
дов, другие - осликов, третьи 

сами несут на головах разнооб

разную поклажу. 

Часа через два на горизонте 
показываются барханы ярко-оран

жевого песка, блестящего на 
солнце, - мы приближаемся к се-
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(О к о н ч а н и е) 

лению Афгои. Перед нами какое
то подобие улиц из <<тукулей » -
хижин из веток, обмазанных гли

ной . В НИХ живут африканцы 
вне городов. 

Почти все афгойцы занимаются 
кочевым скотоводством . Разводят 
коз, рогатый скот, но г лавным об
разом верблюдов. В этом мы 
легко убедились, зайдя на вер
блюжий рынок . 
Афгойцы едят мясо верблюдов 

и пьют их молоко. 

Овощей и фруктов у сомалий
цев очень мало. Они не растут 
из-за недостатка воды, хотя неда

леко от деревни, на фермах быв
ших хозяев страны - иностран

ных владельцев, - мы увидели 

огромные плантации бананов , ара 

хиса, сахарного тростника, коко

совой пальмы , манго, дынного де
рева - папайи . 

Правда, и здесь не было на
стоящего орошения. Зато на 
плантациях прорыты каналы, в ко

торых скапливается вода, выпа

дающая в период дождей, или 
воду накачивают из колодцев . 

Этого достаточно, чтобы почва 

стала давать урожай. 
Африка славится бананами. Это 

такой же обычный фрукт страны, 
как у нас яблоко . Бананов очень 
много сортов. Наряду с желтыми 

нам довелось пробовать бананы и 
с розовато-лилова той кожей. Со
плодия бананов в виде огромных 

связок, содержащих иногда до 

300 плодов, достигают в длину 

до 2 метров и весят до 50 кило
граммов. Бананы огромные 
многолетние травы с толстым 

корневищем Они растут и прино
сят плоды в течение трех ле~ 

Большие пространства занима

ют в Сомали плантации сахарно
го тростника . Они дают такое 

количество сахара, которое может 

Профессор 

Н. Н. СУWКННА 

Так растут бананы. 

в достаточной мере обеспечить 
страну . Но местный сахар имеет 
небольшой недостаток - он серо
ватый, и это заставляет республи

ку ввозить известное количество 

чисто белого сахара. 

Нам объяснили , что сахарный 
тростник это многолетний 
злак. Сахар в количестве 
16-18 процентов - содержится 
в стеблях . Нам , конечно , захоте 
лось самим убедиться в этом, и, 

разрезав стебель на небольшие 
кусочки, мы начали их жевать . 

Действительно, они были сладки
ми, но не приторными. 

В тропических странах можно 
видет~ как куски нарезанных 

стеблей сахарного тростника про
даются на базарах. Главными их 
потребителями являются дети, 

которые любят это лакомство. 

Довольно своеобразно прохо

дит уборка сахарного тростника . 

только мякоть отличается по цве

ту - она оранжевая, и нет у нее 

того аромата , как у дыни . 

- А где же апельсины, манда

рины, лимоны, виноград? - спро 
з-1:----t:--..... 'Т'=':":::f-'':=::-'-''f'''-7'-t--+В с ила я, ког да мы возвращалис ь 

Прежде всего сжигают его обиль
ную листву, а затем «жнут » стеб 
ли с помощью машин или вруч

ную, используя для этого особые 
серпы - топорики . 

- Куда же едем дальше?
спросили мы руководителя нашей 
поездки. 

- А вон к той маленькой ро
ще, - показал он . 

Мы увидели правильные ряды 
красивых деревьев, увешанных 

зеленоватыми плодами величиной 
с крупный апельсин, только оваль
ной формы. Это была плантация 

деревьев манго . Плоды манго 
считаются одними из лучших сре 

ди тропических фруктов . У манго 
мякоть оранжевого цвета, слад

кая и сочная. 

Но я все же должна сказать, 

что, на мой вкус, наши фрукты 
гораздо лучше тропических. Они 
несравненно разнообразнее, неж

нее, сочнее и ароматнее . Ассорти
мент их гораздо шире, чем в тро

пиках, не говоря о ягодах, ко

торых в тропиках мне не прихо

дилось видеть . 

Рядом с манго стояли деревья 
пониже, несколько похожие на 

яблони. Они были увешаны ог

ромными желтыми шарами, точно 

какими-то детскими игрушками . 

Это оказались кисловато-горько
ватые грейпфруты , которые надо 
есть с сахаром . Их иногда про
дают и в наших магазинах . 

Но вот неподалеку мы увидели 

какие-то странные небольшие де
ревья, которые наверху заканчи

валис ь зонтиком из 

ветвей с большими 
пальчатыми листьями. 

Ниже ствол был го

лый, и на нем висели 

крупные зеленые пло

ды несколько груше

образной формы . Дын
ное дерево, сказали 

нам, или папайя,

самый распространен
ный и обычный фрукт 
в тропиках . Его пос
тоянно подают на де

серт наравне с бана

нами. Папайя напоми-
нает нашу дыню, 

в город. 

Ответ был для меня неожидан

ный . 
- Апельсины и мандарины 

здесь плохие . Кожура у них ни
ког да не становится оранжевой . 
Они не вызревают в местных 
тропиках и всегда остаются кис

лыми. Что касается лимонов, то 
они в Африке почти всегда мел
кие , виноград же горький и не
вкусный. 

- Чем же это объясняется? 
спросила я. 

Оказывается, африканское тро
пическое солнце посылает слиш 

ком много тепловых инфракрас
ных лучей и мало дает ультра 
фиолетовых. 

В Сомали растет и кофе, но 
большие кофейные плантации мы 
видели только в Танганьике . 
Кусты в рост человека были об
леплены уже созревшими красны

ми ягодами величиною с вишню . 

Под тонкой « кожицей » « ягод » 
помещалось по два кофейных 
желто-серых бобовидных зерна. 

Мы сразу обратили внимание 
на то , что по всей плантации 
разбросаны деревья. Оказывается, 
молодой кофе любит тень и его 

Рис. В. Рощ и н а 

Тукули - жилища африканцев 

в селен.иях. 

стараются сажать между неболь

шими деревьями . Но к тому 
времени, когда кофе начинает 
поспевать, деревья окольцовыва

ют (снимают кольцом кору) , и 
они погибают , а окрепший в тени 
кофе хорошо дозревает на солнце. 

Итак , я заканчиваю свой корот
кий рассказ. Мне, биологу -натура
листу , посчастливилось посмот

реть экваториальную Африку . У да
лось увидеть то, что растет под 

ее тропическим солнцем . Здесь 
нет ничего сходного с тем, к че

му мы привыкли в наших широ

тах . Здесь все иное, незнакомое, 

завлекающее , все вызывает к се

бе волнующий и острый интерес. 
Тропики незабываемы . 
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ЧУДОВИЩЕ С ДЕ-ЛЯ-М3КС 

Доктор бнопоrнческнх наук С. К. КЛУ МОВ 

ОЗЕРНЫИ ЧЕРТ 

Совсем недавно, в августе про
шлого года, на северо-востоке 

Франции - в Вогезах, горной ма
лонаселенной местности, по бере
гу озера Де-ля-Мэкс проходил 
крестьянин из местечка Аллармон. 
Взглянув на спокойную гладь озе
ра, он увидел, как на поверх

ность внезапно вынырнуло какое

то странное, неизвестное ему 

крупное животное с плоским ту

ловищем длиною около 15 мет

ров. Эта новость быстро облетела 
все окрестные поселки и шумно 

обсуждалась местным населением. 

Одни утверждали, что крестьянин 
просто выпил лишний стаканчик 
вина и ему все это почудилось. 

Другие не сомневались в правди
воети его рассказа . При этом они 
ссылались на известные уже слу

чаи, когда в озерах видели ка

ких-то крупных животных. Вот 
один ИЗ них. 

33 года тому назад вся запад
ная печать описывала событие, 
которое произошло в Северной 

Шотландии, на озере Лох-Несс. 
Здесь видели крупное животное. 
Оно было даже сфотографирова
но, но, правда, издалека, и опре

делить по фотографиям, да еще 
не особенно четким, вид животно
го никто не мог . Так до сих пор 
это неизвестное животное , во

шедшее в литературу под назва

нием «лох-несского чудовища », 

никем не было поймано и опи
сано. 

За последние годы подобных 
животных наблюдали и в других 

озерах Шотландии, в озерах Ка
нады, а вот теперь и во Франции, 

на озере Де-ля-Мэкс. Уместно за
метить, что всех «чудовищ» виде

ли только в северном полушарии 

нашей планеты! Об этом же го
ворит и другой случай, на озере 
Ворота. 

В 1953 году геолог Виктор 
Александрович Твердо хлебов был 
назначен руководителем геологи

ческой изыскательской партии, ко
торая получила задание обсле

довать часть Оймяконского пло
скогорья, носящего название Сор
донгнохское плато. 
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Это большое плато расположе
но в Восточной Сибири, на севе
ро-востоке от Якутска . Ближай
ший населенный пункт - поселок 
Том тор отстоит от него на 
120 километров . Добраться до 
этих мест тру дно. Туда ведет 

только выочная тропа. Нужно 
продираться сквозь непроходимую 

тайгу, пере валить через горный 
хребет, спуститься с него вниз ... 

Сордонгнохское плато, как го
ворят геологи, образовал ось не 

менее полутора миллионов лет 

тому назад, когда в результате 

вулканической деятельности и 
процесса горообразования оно бы

ло «отрезано» от низменных бе

регов Охотского моря. Многие 
из рек, которые впадали в Охот
ское море, были запружены гор
ными обвалами и образовали це

лые цепочки озер, связанные меж

ду собой . 

И вот в июле 1953 года к од
ному из таких озер - озеру Во
рота - подходили Виктор Алек
сандрович Твердохлебов и его 
спутник - молодой помощник 
Борис Башкатов. Был яркий сол
нечный день. Взглянув на глад
кую поверхность большого озера, 

они одновременно увидели метрах 

в 300 от берега какой-то пред
мет, серебрившийся на солнце . 
Сперва они приняли его за пу
стую железную бочку из-под 
бензина, но, присмотревшись, по

няли, что этот « предмет» жи

вой: он двигался, менял направ
ление. И вдруг этот живой <<пред
мет » быстро, бросками, то появ
ляясь над поверхностью, то ны

ряя, поплыл к берегу, как раз 

к тому месту, г де стояли наши 

геологи. Они испугались и быст-
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ро вскарабкались на высокий бе
рег, откуда стали наблюдать за 

животным. Животное оказалось 
метров 10 длиной, темно-серого 
цвета, с широко расставленными 

глазами , двумя белыми пятнами 

на голове, со спинным плавником, 

напоминавшим сломанное древко 

гарпуна, слегка загнутое назад . 

Не дойдя до берега ста метров, 
животное остановилось, затем 

забилось на воде, поднимая кас

кад брызг, и нырнуло . Больше 
оно не показывалось. 

Виктор Александрович Твердо
хлебов написал мне в письме, что 
он видел на Сордонгнохском пла
то еще и совершенно необычную 

рыбку. У нее было мясо оранже

вого цвета. Больше того, на том 
же плато геологи видели длинный 

мох ярко-красного цвета, которо

го больше в своих скитаниях на 

севере и на Дальнем Востоке 
В. А. Твердохлебов нигде не 
встретил. 

Эти наблюдения позволяют счи
тать, что на Сордонгнохском пла
то, которое совершенно не изуче

но ни зоологами, ни ботаниками, 

сохранились до сих пор остатки 

древней растительности и древне
го животного мира, так называе

мые реликтовые формы. 
Но нас в первую очередь инте

ресует то « чудовище » , которое 

обитает в озере Ворота, да и 

в других озерах Сордонгнохского 
плато. Оказывается, местные жи
тели давно знают о нем. Так, 
озеро Лабынкыр пользуется у них 
дурной славой. Они считают.: что 
там живет «черт», которыи не 

раз утаскивал у охотников собак, 

залезших в озеро, чтобы прине

сти охотнику подстреленную им 

утку . Этот же « черт» однажды 
гнался за плотиком рыбака, удив

шего на озере рыбу. Рыбак П . Ви
нокуров рассказывал потом, какая 

у «черта » огромная пасть. 

Какие же предположения мож
но сделать? Что же это за жи
вотное? Надо сказать, что наблю

дение В. А. Твердохлебова вызва
ло разноречивые мнения. Одни 
говорили, что это чушь, что это 

мог ло лишь присниться, другие 

верили. 

Озера Сордонгнохского плато 
на зиму покрываются толстым, 

двухметровым льдом. Это совер
шенно исключает наличие в них 

водных млекопитающих. Следова
тельно, мы можем предполагать, 

что в этих озерах могут быть 
найдены или какие-то крупные 
рыбы, которые на зиму опускают
ся на глубину до 60 метров (та

кова глубина названных выше 
озер) и там впадают в спячку, 
либо это какие-то амфибии -
земноводные животные, которые 

также способны на зиму зары
ваться в ил и впадать в спячку. 

Мне хочется напомнить, что не 
так давно в Индийском океане 
была поймана рыба латимерия, 
которую ученые считали исчез

нувшей с лица Земли 60 - 70 мил
лионов лет тому назад! Оказа
лось же, что ла тимерия до сих 

пор существует! Эта рыба живет 
на глубине 150-400 метров и 

питается различными мелкими 

рыбками. Латимерии нечувстви
тельны к температуре и могут 

обитать как в довольно холод
ной воде - 4-5 градусов, так 
и в теплой - 17-20 градусов. 
Это их качество, без сомнения, 
способствовало тому, что они 

сумели выжить в течение милл~

оно в лет. В настоящее время пои
мано уже 18 экземпляров латиме
риЙ. Совершенно поразительна 
стойкость вида латимерии! Весь 
живой мир изменялся вокруг них, 
а они оставались такими же, ка

кими были 60 миллионов лет 
назад . 

Это дает нам право предпола
гать, что и в озерах Сордонгнох
ского плато могли сохраниться 

такие животные, которые обитали 

там 1-1,5 миллиона лет тому 
назад. 

А вот еще одна загадка при
роды! 

ДЕЛЬФИНОВАЯ КОЖА 

КОРАБЛЕИ 

Профессор Борис Федорович 
Поршнев в сентябре 1959 года 
побывал в отрогах Чаткальского 

хребта на Тянь-Шане, на берегаХ
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глубокого провального озера Са- • J~.':. ~ 
ры-Челек. Г лубина этого озерd ~::.:-, • 
достигает около 500 метров . Дли- /" 'J!" ,/'1. ~ • 
на - 8 километров. Озеро окру- ·Х.. ~ 'J' '4 '2' , , '1 \ 
жено отвесными скалистыми бе- . '.:;, ~" ~ 
регами, и лишь кое-где есть не- .::': ~IЧ3DИ ПРИРОi\ br 
большие песчаные пляжи. Сюда . ' "''-''\ ~ 
на лето приезжают рыбаки ло-

вить рыбу - маринку, да прихо-

дят колхозники, которые наблю

дают за своей пасекой. Встреча
ясь с рыбаками, Борис Федорович 
услышал от них, что в озере жи

вет какая-то крупная «змея ». Ры
баки рассказывали, что эта 
«змея » очень быстро плавает, « как 
моторный катер», что она сереб
ристая и поймать ее они не мог
ли. Рыбаки просили профессора 
Поршнева рассказать об этом 
в Москве зоологам и попросить 
ученых приехать на озеро, чтобы 

поймать и изучить эту « змею » . 
Борис Федорович не придал 

тог да значения этим рассказам и 

быстро забыл о них. Но через 

несколько дней. . . Впрочем, предо
ставим слово Б. Ф. Поршневу. 

«Был ясный и безветренный 
день. Мы решили поохотиться на 
уток . Рыбаки дали нам катер, и 
мы поехали в один из заливов 

озера, берега которого поросли 

камышом. Там стоял шалаш 
охотников. Высадившись на песча

ном берегу, я и мои четыре спут
ника пошли вдоль берега искать 

этот шалаш. Вдруг кто-то крик
нул: 

- Смотрите, смотрите, что это? 
Мы посмотрели на воду. Залив 

быстро пересекал какой-то пред
мет, похожий на бревнышко дли
ной около 40 сантиметров. Он яр
ко блестел, серебрился в лучах 

солнца . Мы, не сговариваясь, бро
сились к катеру. Завели мотор и 
помчались наперерез двигающе

муся животному, так как не сом

невались, что это было живое су

щество. Когда мы стали к нему 
приближаться, животное измени
ло направление, и мы увидели, 

что за ним над водой тянется еще 
и «хвост» длиной около полутора 
метров. Животное нас опередило 
и, дойдя почти до берега, нырну
ло. Мы долго крутились на кате
ре в надежде, что оно покажется 

над водой еще раз . Но больше 
мы его не видели ». 

Что это за животное? Действи
тельно ли это очень крупная во

дяная змея или какая-то рыба? 

Сейчас тру дно сказать. Ясно толь
ко одно: животный мир нашей 
планеты еще не изучен до конца . 

Еще много интересных и ценных 
открытий предстоит нам сделать. 
Причем эти открытия, кроме сво
его научного значения, будут 

иметь и практический интерес. 
Ведь каждая находка нового жи

вотного наталкивает технику на 

новые конструктивные решения и 

идеи. На этой основе создается 
сейчас новая наука - БИОНИ
КА, использующая в технике био
логические открытия. 

Приведу лишь один пример. 
Дельфины развивают в воде ог
ромную скорость - 50-60 кило
метров в час . Только недавно 
было доказано, что этому способ

ствует не только идеальная обте
каемая форма тела, но и своеоб
разное строение кожи. Кожа тор
мозит завихрения воды, которые 

возникают при движении. Сейчас 
техника начинает использовать 

это открытие . Созданная синтети
чески «кожа дельфина » приме
няется для обшивки кораблей и 
подводных лодок. Проведенные 
опыты дали уже хорошие резуль

таты. 

Вот почему нам надо тщатель
но изучать всех представителей 
животного мира нашей планеты . 
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Вnоходныu 
РЮI<ЗQI( отряда ~ 

= = В ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ ... 

Почаще наведывайтесь в помещение, 
где хранятся семенники сахарной свеклы, 
капусты, картофеля. Время от времени 

перебирайте их, чтобы не было побитых, 
загнивающих плодов. А главное, следите 

за температурой. Январь - месяц моро
зов. Сделайте вокруг овощехранилища 
снежные завалинки, тогда ртуть в гра

дуснике никогда не упадет ниже нуля. 

В ПИТОМНИКЕ 

Осенью вы набрали много семян яб
лони, груши, рябины, крыжовника, обле
пихи. Сейчас как раз время посеять их. 
В простых деревянных ящиках с хорошей 
садовой землей. Бороздки с семенами 

присыпьте сначала землей, а потом обя
зательно - снегом. В тепле снег посте
пенно стает, земля станет влажной, а бо
роздки не размоет. Теперь пора зако
пать ящик с семенами в снег. Только 

выберите такое место в саду, которое 
весной не заливает вода. 

В САДУ 

Мороз трещит, а снега мало. Плохо 
тогда в саду деревьям, кустам. Земля

ника, та совсем вымерзнуть может. 

А каникулы на что! Возьмите санки, 
везите в сад снег, чтобы приствольные 
круги деревьев, земляничные грядки, 

ягодные кусты были присыпаны. Осо
бенно малина! Очень боится она мороза. 
Заметили, зайцы от холода смелее 

стали! Все поле за садом следами свои

ми прострочили. Как бы не добрались до 
молодых деревьев! Вот вы и сходите 

в лес, наберите еловых лап. Лапник cx~- ~ 
ронит нежную кожу деревцев и от заи-

цев и от мышей. 
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НА ПТИЧНИКЕ 

Зябко зимой курам, индейкам. Внима
тельно следите за температурой в птич
нике. А если вода в поилках и влажная 
мешанка в корм ушках замерзнут, бейте 
тревогу! Этого не должно быть. Давайте 
птицам теплую воду, корм, замешанный 
горячей водой или бульоном. Они это 
очень любят. 
И еще одно. Птицы очень подвижны. 

Каждый день выпускайте птиц на выгул, 
очищенный от снега, присыпанный слоем 

торфа, опилок, соломы. Куры 10-градус
ного мороза не боятся. А гуси еще вы
носливей. Им и 20 градусов нипочем. 

В КРОЛЬЧАТНИКЕ 

Под снежными шапками стоят сейчас 

кроличьи домики. Забившись в угол, 
зарывшись в сено, прячутся от мороза 

кролики. Посмотрите, куда обращены 
клеточные сетки - на север или на юг. 

Очень долги, холодны у нас северные и 

восточные ветры. Поэтому прикройте 
сетки соломенными матами или натяну

той мешковиной. 

ПО3АБОТЬ ТЕСЬ О БЕЛКАХ 

Нынешним летом мало было в лесах 
грибов, ягод, сосновых шишек. Белки 
голодают. Разыскивая пищу, они забре
дают иногда в деревни . Здесь у них злые 

враги - собаки, кошки. И ваши младшие 
братья иногда из озорства убивают бе
лок. А о них надо позаботиться. Устройте 
кормушки для белок. Такие же, как и 
для птиц. Кладите туда кусочки хлеба, 
остатки зерна и крупы. Берегите белок! 

Вот она, сказочная Долина гейзеров, 
куда пришли юные путешественники Собо
левской одиннадцатилетней школы. Рассказ 
о них читайте на 2-7-й страницах жур
нала. 

ф о т о В. Гиnnенрейтера 



, .... 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЗИМУШКА-ЗИМА! 

Кругод все белое и синее, 
Все в тонком. кружеве теней, 
А лес укрыт nушистым. UHee~t, 
Уснул до первых вешних dHea. 

@ tI олго, очень долго задерживает
"~;IД ся в нашей средней полосе ненаст
I'm. ная осень. Дождь, ветер, холод. 
Леса и поля потемнели, притихли, будто 
нахмурились. Вся окрестность задернута 
сизой дымкой тумана. А потом ударят мо
розы, скуют голую, пропитанную водой 
землю, еще неприютнее станет в лесах и по

лях . Все живое ждет не дождется, когда 
же придет зима. 

И вот , наконец, она пришла. Сразу все 
повеселело . Мягкий свежий снег укрыл 
землю, обрядил ветви кустов и деревьев. 
Лес сделался белый, мохнатый. Так в нем 
уютно, тихо и даже как будто теплей. Те
перь и птице и зверю есть где укрыться от 

холодного, пронизывающего ветра. 

Зима, особенно ее начало, - замечатель
ная пора для следопыта-натуралиста. По
всюду: в глухом лесу, в поле, в лугах и 

даже возле жилья - подметит он много 

нового в жизни животных. И всем вам, 
юным друзьям природы, нужно не пропу

стить эту интересную пору. Ведь каждая 
свежая пороша раскроет перед вами новую 

страницу своего снежного календаря. 

Давайте же посмотрим, О чем рассказы
BaюT нам следы различных животных. 

А может быть, нам посчастливится уви
деть не только следы, но и самих зверей и 
птиц. 

Итак, выбрав свободное время, отпра
вимся с вами в недалекий поход по окрест
ным полям и лесам . 

-<:--------

По этим. фотографиям. составьте небольшой 
рассказ «О чем. говорят следы?» и пришлите 
его в редакцию. Лучший рассказ наnечатаем. 
8 «Записках натуралиста». 

Ф о т о В. Гиппенрейтера 

3 .ЮныЙ натуралист> И, I 

Г. СКРЕБНЦКНА 

РНС. Г. м а к а в е е в о й 
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ЗА ДЕРЕВЕНСКОЙ ОКОЛИЦЕй 

~
П, режде всего заглянем на колхоз
_~Hoe гумно. Возле сараев, возле 
~ скирд соломы весь снег будто про-

строчен крошечными следами мышей. Это 
совсем непрошеные соседи. Многие из них 
живут рядом с нами весь год, а другие 

заявились на гумно только осенью, когда 

с полей собрали хлеб. Голодно стало в по
ле, вот они и пожаловали к нам в гости . 

С этими хвостатыми нахлебниками мы ве
дем жестокую борьбу, только не так-то 
легко от них избавиться. Вон сколько сле
дов оставили на снегу. 

А это что за следы? Они много крупнее 
мышиных . Следочки парные, и каждая па
ра далеко одна от другой. Видно, зверек 
не бежал трусцой, а скакал прыжками. 
И вдруг следы совсем исчезли в снегу, по
том вновь явились. Значит, зверек юркнул 
в сугроб. Что же искал он там, в темной 
снежной пещерке? Да вот и разгадка: ря
дом со следом зверька кровь на снегу. 

Это ласка охотилась за мышами. Она-то 
и бегала прыжками по снегу, выслеживала 

добычу. А потом заприметила и бросилась 
в погоню. Туловище у ласки узкое, длин

ное, в мышиную норку свободно пролезет. 
От этой хищницы мышам нигде не скрыть
ся. Видите, вытащила из-под снега мы
шонка, понесла в укромное место, чтобы 
там спокойно съесть добычу. Оттого на 
снегу и кровь виднеется. 

Ласка - полезный зверек, наш верный 
помощник в борьбе с грызунами. 
Осмотрев следы на гумне, отправимся 

дальше - в поле. 

Г лядите, в поле, возле овражка, бегает 
небольшая рыжая собачонка. Спрячьтесь 
за первый попавшийся куст, присмотри

тесь внимательно: собака ли это? Уж очень 
ловко прыгает, совсем как кошка. А какой 
у нее большой пушистый хвост, и мордоч
ка остренькая, и ушки торчком. Да ведь 
это лиса! Что же она тут в поле так разыг
ралась? Прилегла к земле - и вдруг пры
жок, и зарылась мордой в снег. Нет, лиса 
не резвится, она охотится за мышами. 

В ЗАСНЕЖЕННОМ ЛЕСУ 

~X орошо в тихий зимний денек в 
.. лесу. Мягко, неслышно падают с ве

ток хлопья снега. Упадут, а голая 
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ветка долго еще качается, и долго еще дро

жит в воздухе серебристая снежная пыль. 
Осторожней идите по узкой тропе, не заде 
вайте веток деревьев, не сбивайте с них тя
желый снежный убор. 
Прошли немного, остановитесь, послу

шайте. Слышите, г де-то неподалеку стучит 
дятел. Это он трудится В своей лесной куз
нице. Зимой дятел не только жуками и их 
личинками питается, в эту пору он стано

вится в основном «вегетарианцем» - пере

ходит на растительную пищу . Сорвет ело
вую или сосновую шишку, заткнет ее 

в расщелину старого дерева и давай дол
бить, выбирать из-под чешуек вкусные се

ме н а. Расправится с одной шишкой, прине
сет другую в ту же расщелинку, а старую 

пустую шишку выбросит прочь. 
Целая кучка растрепанных шишек под 

деревом на снегу валяется . По ним и саму 
кузницу дятла отыскать нетрудно. 

Если тихонько пробираться по заснежен
ной лесной тропе, можно многое увидать. 
Вот важные красногрудые снегири рас

селись на ветках ясеня. Они не спеша вы
тягивают шеи и срывают с концов ветвей 
крылатые семена. Снегири обедают. По
смотрите на них внимательно: не у всех 

птичек красная грудка, у некоторых она 

буроватая. Это самочки . А в красных «жи
летках» щеголяют только самцы. 

Снегири у нас, в средней полосе, - зим
ние гости. Летом они живут в северных 
таежных лесах и только поздней осенью яв
ляются в наши края . 

А вот и еще гости из хмурой тайги. 
Стайка нарядных, хохлатых свиристелей 
с громким криком расселась по веткам ря

бины. Уселись птицы на дерево и давай 
общипывать ягоды. Спешат, торопятся, так 
и глотают их вместе с кожицей, с зерныш
ками. Общипали уцелевшие ягоды, сорва 
лись с дерева и, звонко перекликаясь, по

летели дальше . 

ПОД ОСТРЫМИ ВЕТЛАМИ 

~ К ончился лес, мы вышли на опуш
~ ку. А за нею - луг, кустарники, 

старые ветлы, под ними речка течет. 

Помните, как летом здорово брались 
здесь на у дочку на быстрине пескари, 
только успевай таскать одного за другим. 

Пойдемте к реке, посмотрим -как-то 

выглядит она в зимнем уборе. 
Только вышли на бережок, вдруг - шум, 

плеск, хлопанье крыльев. Целая стая ди
ких уток поднялась с воды и полетела 

вдаль. Откуда они здесь зимою взялись? 
В этом легко разобраться. На мелких 

местах, на быстрине река еще не замерзла. 
Вот дикие утки и не улетают отсюда, не 
торопятся отправляться на юг. Вода есть, 
больше им ничего и не надо. Холода они 
не боятся" было бы вволю еды. 
Поглядите, весь снег истоптан утиными 

лапами. Это утки вылезали на бережок и 
спокойно по нему разгуливали. 
А поодаль, за речной излучиной, на бе

регу ясно виднеются еще чьи-то следы. 

Похожи они на следы ласки, но много 

крупнее . Будто здесь бегала кошка. 
Нет, кошка в воду не лазает, да еще зи

мой. Кто ж это здесь разгуливал? Пойдем
те по следу, может, и разгадаем, какому 

зверьку ОН принадлежит Посмотрите, что 
там темнеет на свежем снегу? Остатки ля
гушки, а вот еще и еще . Это проворная 
норка разыскала в глубокой канаве под 
снегом, под опавшими листьями целое 

скопище лягушек, вытащила добычу на 
берег да и наелась всласть. Теперь она 
каждый день будет сюда наведываться, по
ка всех не перетаскает. 

Много разных следов можно увидеть 

зимой на снегу. Много интересного расска
жут они вам о жизни четвероногих и кры

латых обитателей наших полей и лесов. 
~аль только, что зимний день очень ко

роток. Пора нам с вами заканчивать наш 
недалекий поход, пора возвращаться до
мой . Ну что ж, день не пропал даром. 
Мы все же успели кое за кем понаблю
дать. А в следующий свободный денек 
продолжим свои наблюдения. 
Вот мы и вышли на торную дорогу. Она 

уже обкатана полозьями саней. 
Мы идем по дороге к дому. Смеркается, 

небо становится темно-лиловым, и в нем, 
как морозные иглы, поблескивают первые, 
еще неяркие звезды. 

Под ногами похрустывает снежок - к но
чи слегка морозит. А как легко дышится, 
как чист и прозрачен воздух! Так и хочет
ся крикнуть в эту звонкую морозную даль: 

«Здравствуй, зимушка -зима ! » 
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Перед сильным морозом вокруг 
луны можно увидеть один или два 

тусклых красноватых круга. 

Если в мороз вспотели оконни
цы и рамы окон, ждите потепления. 

3* 

Запели рано петухи в стужу-на
ступит теплая и умеренная погода. 

* * * 
Морковь можно сеять и зимой - в янва

ре, феврале. Посев в мерзлую землю по
вышает ее урожаи. Например, сорт Шан
танэ при зимнем посеве в Подмосковье 
принес в пересчете на гектар 1 223 центнера 
моркови, а при весеннем - в четыре раза 

меньше! В других опытах урожай моркови, 
посеянной в зимнюю стужу, был в полтора 
раза выше по сравнению с обычным севом. 
Проверьте это, ребята. 
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6. ЗУ6КОВ, Е. МУСЛИН 

НЕ СОВСЕМ ФАНТАСТИЧЕСКИй РАССКАЗ 

Генка стоял на самой последней ступеньке самой 
высокой в деревне голубятни и восторженно шарил 
по синему небу длинным шестом с тряпкой на кон
це . И когда он особенно сильно задрал нос, чтобы 
разг лядеть черно-пегого турмана , над ним, чуть не 

стукнувшись о шест, пролетела ... собака . Такая, 
знаете ли, ничем не примечательная собачонка, 
с весьма обидной для настоящего пса кошачьей 
серо-рыжей раскраской и с обыкновенным белым 
брюхом . Собачонка быстро-быстро перебирала 
лапками и мгновенно скрылась за коньком драноч

ной крыши соседнего амбара . 

В тот день Генка не пошел в школу. Он даже за
был про черно-пегого турмана. Забравшись в тем
ный угол каморки, где стояли мешки с пшеном, ва
лялись старые косы и разные железки , которые 
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еще могут «пригодиться по 

хозяйству », ОН напряженно 

думал . Думал Генка о том, 

как расскажет всем о ле

тающей собаке и как его 
засмеют и задразнят за та

кие нелепые выдумки . А не 
рассказать он все равно не 

сможет - не утерпит. Сло
вом, так или иначе жизнь 

ему теперь предстоит не

приятная . И все из-за этой 
нелепой небесной собачон
ки с кошачьей раскраской. 

Но Генка горевал зря . На 
следующий день о летаю

щей собаке узнали все, и 
вовсе не из Генкиных рас
сказов ... 
Возле сельмага тракторист 

Иволгин, высокий и сухоща
вый , но с голосом гром

ким и гулким, гудел на все 

село : 

Вчера допоздна рабо
тал. Оторвался от штур-

вала, глянул на небо - все небо вызвездило . Устал, 
чувствую, не то что в ушах гул тракторный, а будто 
все во мне шумит. Только слез с машины, как вдруг 
откуда-то сверху собака спрыгивает. Что за чудо , 
думаю, собака с дерева свалилась. Огляделся -
дерево, самое близкое, километра за полтора , на 
краю поля . Попробуй с того дерева к моему трак
тору свались , а собака - вот она - стоит себе 
под зажженной фарой , шерсть на ней светится. На 
огонек вроде забежала . Я к ней «тю ... тю .. . тю, по
ди сюда », а она делает короткую разбежку, будто 
прыгун перед прыжком , всеми четырьмя лапами 

отталкивается от пашни и, представляете себе , уле 
тает! 

Генка слушал и про себя самодовольно улыбался: 
«Ничего, ничего, это даже хорошо, что уже все 
знают про летающую собаку. Никто меня теперь 
дразнить не будет. Но все равно я первым ее уви
дел . Первым! » 

Генке не терпелось вмешаться в разговор, но ку
да там! Оказалось , собаку -летягу заметили многие. 

- Из колодца выпрыгнула! Сама видела! - до
казывала тетка Марфуша, хотя никто с ней и не 

спорил . - Да не из того колодца, что у сельсове
та, а из того , что на Марьином огороде . Там глу
бина - заглянуть страшно! А собака выскочила из 
колодца вся мокрая - значит, прямо из воды, с са 

мого низа махнула! И точно перед моим носом 

пролетела! У меня все как есть внутри оборвалось. 
Ведро эмалированное собственными руками в коло
дец бросила. Пускай теперь за ним Степан-охотник 
карабкается . Это он к нашей деревне собак при
важивает ... 
Больше всех о небесной собаке знал электро-

монтер Геннадий. Как видите, монтер Геннадий 
с Генкой тезки, и поэтому Геннадий иногда давал 
Генке надевать прямо на босые ноги холодные и 
отполированные до блеска длинные монтерские 
когти . У монтера в колхозе самая высотная профес

сия , и знакомство с собачкой состоялось на самом 
высоком уровне, на верхушке столба. От столба тя 
нулись про вода к новенькому красно-белому до-

мику птицефермы. Со

бака вылетела из-за 
угла домика и , набирая 
высоту, задела лапами 

за провода , тявкнула на 

ходу, смахнула на зем

лю моток провода , что 

висел на крюке рядом 

с монтером , и полетела 

дальше . Куда именно, 

Геннадий не разглядел: он чуть сам не свалился 

вниз вслед за мотком . 

Летающая собака залетала на чердаки , распуги
вала галочьи поселения на высоких деревьях, а кто 

то даже рассказывал , что она прямо на лету во

робьев ловила, но это , конечно, было уж слишком 
неправдоподобно и для собачьих повадок совсем 
непривычно . 

И все пытались догадаться, как и почему летает 
собака. 

- Она сидит на маленькой ракете! .. 
- К ней пришили крылья . Теперь хирурги все 

могут ... 
- Она летает на атомной энергии! .. 
Так или иначе, Генка узнал из этих рассказов 

много интересного. 

Но ... пора было переходить от слов к делу! 
До самого вечера Генка носился по всей дерев

не с каким-то листком бумаги, а вечером этот са
мый листок он осторожно и даже таинственно по

ложил перед своими закадычными дружками 

Векешей и Костей. 

- Вот, - сказал Генка, - план. По этому пла
ну мы найдем летающую собаку и поймаем ее! 

- По плану собаку найти нельзя , - хмуро воз
разил Векеша. - По плану можно найти дом или 
дорогу. Дом стоит на месте , а собака бегает. Да 
же летает! Тут план не поможет ... 

- Нет, поможет, - сказал Генка и положил ря
дом с бумагой компас без стрелки , - я все рас
считал . Вот колодец нарисован, из которого собака 
выпрыгнула ; это голубятня - тут я ее сам видел , 
а здесь трактор Иволгина стоял. Видите, я красным 
карандашом линию провел? По линейке! Эта ли

ния проходит через колодец, голубятню и трактор. 
Значит , собака летела точно как по линейке. А ут
ром она возвращалась обратно и чуть монтера со 
столба не сбила . Жирная точка - это столб . Тоже 
на красную линию попадает! Значит , собака летает 
взад -вперед, будто ей там в воздухе рельсы про
ложили. А ЭТО что нарисовано , знаете? 

- Деревья , - протянул Костя. 

- Это деревья , где галки живут. Здесь тоже ле-
тающая собака побывала . Мы на деревьях растя
нем сеть , она и попадется в сети. Ловко? 

- Сеть откуда брать будем? 
Старую сеть взяли с задворок конторы «Загот

рыба » . Куча сетей валялась там так давно, что даже 
перестала пахнуть тиной и рыбой. Затащить сеть 
на деревья, да еще в сумерках , - совсем не прос

то. Сеть цеплялась за разлапис -

тые ветки, старые сучья, пугови-

цы, пряжки сандалий, за ноги, 

уши и за что еще - в темноте 

не разглядели. Наконец сеть кое

как распялили на ветках пяти наи

более высоких деревьев. Генка 
и Костя остались дежурить внизу 
под деревьями , а Векеша сидел 
на толстой ветке . Слезть вниз он 
не мог: все шесть пуговиц его 

курточки оказались закрученны

ми в крепких бечевках сети. Ве
кеша даже не мог снять курточку 

и решил дожидаться рассвета на 

дереве. 

Прошло часа два. А может 
быть, только полтора, Генка толк
нул Костю: 

- Спишь? 

- Не .. . не сплю. И не буди меня зря ... 
Шлеп! Дзинь! Дзинь! Дзинь! Трах! .. 
Это Векеша вместе с сетью , в которой трепыха

лось что-то живое, свалился на высокий штабель 
жестяных ведер, оставленных здесь колхозными 

птичницами. Металлический грохот и звон разбу
дили всю птицеферму. 

Дежурный по сельсовету , услышав отчаянный 

крик, забарабанил по куску рельса . Вся деревня 
поднялась на ноги. Из соседних Высоких Выселок 
примчалась добровольная пожарная команда, а в 
воздухе раздалось жужжание неизвестно откуда 

взявшегося вертолета . 

А в это время ребята освобождали из сетей Ве
кешу и .. . огромную пучеглазую сову, очень недо

вольную тем, что она впуталась в эту громкую ис

торию . 

А собака? 
Собака сама пришла к ребятам . Она обнюхала 

одно за другим все раскатившиеся ведра и с ин

тересом наблюдала за тем, как Векеша обрывал 
последние пуговицы своей куртки . Собака никуда 
не летела, вид у нее был усталый, и она охотно 
позволила Генке взять себя на руки. 
Генка шел с собакой на руках по главной улице 

и радовался. Он первым увидел чудесную , необык
новенную летающую собаку. Он первый решил 
поймать ее . И это не беда, что затея с сетью про
валилась, что собака пришла сама. 

Генка, Костя и Векеша шли к вертолету, кото
рый опустился как раз в конце главной улицы. 

Ребята чувствовали, что между вертолетом и ле
тающей собакой есть какая-то связь. Так оно и 
оказалось. Первым выпрыгнул из вертолета пилот, 
который сразу же спросил, не поймали ли, нако

нец , летающую собаку . Она позавчера сбежала из 
одного научного института . Туда сообщили, что со
баку заметили именно в этой деревне . Вслед за 
пилотом спустились по металлической лесенке два 
научных сотрудника . И тут все трое увидели Ко

стю, Векешу и Генку . И свою улетевшую собаку . 
Один научный сотрудник взял собаку из Генкиных 
рук , зачем -то подергал ее за все четыре лапы и 

поспешил с ней в вертолет . Другой тоже засуетил-

Рис. А. r р у д и н и н а 
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ся, стал благодарить Векешу, Костю, Генку, тряс 
им руки .. . Его окружили . Все хотели узнать, что 
это за собака, почему она летает и как у нее все 
там внутри устроено . 

Научный сотрудник зачем-то взял Генку за руку, 
пощупал его мускулы и сказал: 

- Хорошо, я объясню. Как бы это попроще ... 
Вот мы сгибаем ногу, руку, поворачиваем голову. 
Это делают наши мускулы, мышцы. А кто говорит 
мышцам: «Напрягайтесь, сжимайтесь, поворачивай
те голову»? Голова, мозг. Из мозга по нервам бе
гут электрические сигналы. Слабый сигнал - мышцы 
напрягаются чуть-чуть , сигнал сильнее мышцы 

работают во всю мощь. Мы на собаке укрепили 
маленькие электрические усилители. Они перехва-

тывают сигналы идущие по нервам, усиливают их 

в сто раз и передают на мышцы. И мышцы рабо
тают ... ну, если не в сто, так в десять раз сильнее . 

Собака, между прочим, не летала, она прыгала . 
Это был главный опыт нашей лаборатории, иссле
дующей живое электричество - биотоки. Кто зна
ет , может быть , сверхмощные слоны, сверхбыст
рые кони , прыгающие собаки могут очень при го
диться человеку ... 
Вертолет улетел. Все решили, что переполох, 

поднятый ребятами, можно им простить: не каж
дый день появляются в колхозе летающие собаки! 
А листок с планом деревни и красной чертой, 

проведенной по линейке, Генка задумал сохранить 
как память на всю жизнь . 

"ЖИВОЕ 3ЛЕКТРИЧЕСТВО(( 

Можно ли « сделать » летающую 
собаку? Что такое биотоки? Как 
используют в медицине и биоло
гии «живое электричество »? На 
эти вопросы мы попросили отве

тить кандидата медицинских наук 

Овчинникова Юрия Михайловича. 

* * * 
Весь живой организм буквально 

пропитан электричеством . Когда 
на уроке арифметики мы вспо

минаем таблицу умножения, 
в миллиардах клеточек нашего 

мозга вспыхивают и гаснут кро

хотные электрические токи. А ес
ли, прищурив глаз, мы следим за 

бело -красным поплавком своей 
у дочки, в мышцах, опускающих 

веки, в нервах глаза, в мускулах 

руки, сжимающей удочку, - всю-

А это скороспелый картофель. 
Юннаты 4-й шумерлинской шко
лы из Чувашии рассылают его 
на семена в почтовых посылках. 

Но в Юннатск он доберется и 
сам . Счастливого пути! 
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ду мерцают, возникают, бегут и 
исчезают электрические токи на

шего тела - биотоки. При по
мощи сложных электронных при

боров (некоторые из этих прибо
ров занимают целые комнаты) 
врачи и биологи изучают «живое 
электричество». У далось записать 
на бумажные ленты биотоки моз
га, сердца, глаз, мышц желудка 

и даже от дельных мышечных во

локон и живых клеток. Записывая 
биотоки здоровых и больных 
людей, заметили разницу в этих 
записях. Так при помощи биото
ков научились определять, чем 

болен человек, не возникает ли 
где -то в глубинах организма 
опасная опухоль , сможет ли серд

це вынести сложную операцию. 

Биотоки помогают и при лече
нии животных. Это особенно важ
но потому, что корова или ло

шадь не может рассказать о своем 

самочувствии. Но труднее всего 
человеку найти «общий язык » 
с растениями. Однако оказалось, 
что в листьях, стеблях и корнях 
высших растений также блуждают 
электрические токи. Изучая « рас
тительное электричество», можно 

совершенно точно узнать, сколько 

растению надо света, тепла , 

воды. 

И все же самое главное и са 
мое удивительное то, что наш 

мозг от дает приказания всем 

мышцам тела, посылая по нервам 

электрические сигналы -импульсы. 

Каждому движению мышц соот
ветствует строго определенный 
сигнал . Эти сигналы можно уло
вить и записать на магнитную 

ленту обыкновенного магнито
фона. Записанные биотоки при 
помощи электрических приборов 
усиливали в несколько раз и по-

сылали в мышцы человека через 

проволочки, приложенные к коже 

руки и ноги. Мышцы повинова
лись записанным сигналам! При 
этом мышцам безразлично, дейст
вуют ли на них биотоки «собст
венной головы » или другого 
человека. Сигналы , как мы ска

зали, были усиленные, более 
мощные, чем обычные, естест
венные биотоки, поэтому мышцы 
ощущали необычайный , возбуж
дающий прилив сил. Человек 
становится силачом! Несомненно, 

что, усиливая мышечные биотоки 
животных, можно за ставить их 

прыгать, бегать и летать с неве
роятной скоростью и энергией. 

Сейчас на Украине ученые 
Георгий Колесников и Виктор Кий 
при помощи биотоков начинают 
лечить такие серьезные болезни, 
как паралич рук и ног. Биотоки , 
взятые у здорового человека и 

усиленные во много раз , направ

ляют в двига тельные нервы боль
ного. Электрические импульсы 
вызывают сокращение парализо

ванной мышцы и заставляют 
двигаться пораженные болезнью 
суставы. Если систематически 
« впрыскивать » больному силь-
ные, здоровые биотоки , то непод

вижная до сих пор, парализован

ная рука или нога начинает дей 

ствовать. 

Ученые считают, что можно 
создать аппарат, управляющий 
всеми биотоками всего организма. 
Тог да врачи с умеют буквально 
омолаживать пожилых людей, 
вводя в их организм за пись био 
токов молодого человека . 

Использование «живого элект 
ричества » открыва ет перед нами 

самые фантастические возмож
ности. 

Во Всесоюзном сельскохозяйственном институте 
заочного образования разработан простой и выгод
ный способ круглогодичного хранения овощей на 
ледяных площадках. Для создания такого храни
лища в январе - феврале намораживают ледяную 
площадку толщиной в один метр. Сверху ее засы
пают опилками слоем в полметра . В любой момент 
площадку можно расчистить от опилок и использо

вать для хранения овощей. 
Например, для закладки на хранение ста тонн 

свежей капусты потребуется ледяная площадка раз
мером в тысячу квадратных метров. Капусту укры
вают слоем соломы в 10 сантиметров, затем насы
пают слой опилок в 40 сантиметров, а сверху все 
засыпают снегом толщиной в 20 сантиметров. Если 
посмотреть на такое хранилище в разрезе, то оно 

напоминает слоеный пирог с капустой. 
На ледяных площадках можно хранить капусту 

с октября по июнь, раннюю капусту на семена -
с июля по апрель, морковь и свеклу - с сентября 

по июнь, репчатый лук - с октября по июнь. 

* * * 
Чудесное удобрение ТМАУ 

привлекало внимание посети

телей в одном из павильонов на 
ВДНХ. Все шире его начинают 
применять на наших полях. 

Одна тонна ТМАУ по своему 
действию равноценна 3-5 тон
нам навоза! 

Расшифровывается ТМАУ 
просто: торфо-минерально-ам
миачные удобрения. Другими 

словами - это торф, обогащенный аммиачной водой, 
суперфосфатом и хлористым калием. Аммиачная во
да - это живительный азот. Она к тому же - отход 
химической промышленности. 

ТМАУ значительно увеличивает урожай картофе
ля, овощей, плодово-ягодных культур, кукурузы и 
других сельскохозяйственных культур. Ценят это 
у добрение и цветоводы. Удобрение улучшает физи
ческие свойства почвы на 3-5 лет после его вне
сения . 

* * * 

Если зимой орошать земли в засушливых районах, 
то урожайность сельскохозяйственных культур зна
чительно повышается. Например, урожай картофеля 
в Волгоградской области увеличился в два раза по 

сравнению с урожаем, собранным с полей, которые 
поливали летом. 

Зимнее орошение снижает высокую температуру 
почв в летний период. А это прекрасное средство 
борьбы с вырождением картофеля на юге. Под лас
ковыми лучами весеннего солнышка наледи, кото

рые образуются при зимних поливах, оттаивают, 
и почва обильно пропитывается водой на значи 
тельную глубину. 

Такое орошение проводится под руководством 
сотрудников Института мерзлотоведения имени 

В. А. Обручева Академии наук СССР. 

* * * 
Тунговое масло стойко к капри

зам природы, к ядовитым кисло

там, щелочам. Эмаль, лак, краски, 
ку да добавлено тунговое масло, 

отличаются исключительной проч
ностыо. Да вот беда. Родом тун
говое дерево из теплых стран. Уж 
очень оно зябко. 

А между тем полноценный за
менитель тунга издавна растет на 

улицах и в парках Ташкента, Самарканда и других 
городов Средней Азии, а также на Черноморском 
побережье Кавказа, в солнечном Крыму. Речь идет 
о катальпе. Здесь это декоративное дерево ценят за 
красоту и хорошую древесину. 

Но главное богатство катальпы, как недавно вы
яснилось, - ее семена. Они содержат до 30 про
центов ценнейшего технического масла! Лак из ка
тальпового масла, изготовленный на Ташкентском 
лакокрасочном заводе, ничем не уступает лаку из 

тунгового масла. 

Агротехника выращивания этой новой ценной тех
нической культуры разработана в Научно-исследова
тельском институте лесного хозяйства Узбекской 
академии сельскохозяйственных наук. Катальпа ра
стет быстро. Размножают ее ле гко семенами и че
ренками. В сборе семян катальпы большую помощь 
могут оказать юные натуралисты. 

* * * 
Морковь... Ее ценят не только 

врачи. Этот корнеплод творит чу
деса и на животноводческих фер
мах. Так , в совхозе « Константи
ново» Московской области при 
скармливании комбинированного 
силоса с большим содержанием 

моркови суточный надой молока 
повысился более чем на два кило

грамма от каждой коровы! 

Морковь полюбилась и свиньям. Среднесуточный 
привес их при скармливании такого силоса увели

чился на сто граммов. 

А расход дорогих концентрированных кормов на 
ферме совхоза благодаря использованию моркови 
сократился на одну треть! Об этом у дачном исполь
зовании моркови рассказывается на Выставке до
стижений народного хозяйства СССР в Москве. 
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В КОПИЛКУ ЮННАТСКИХ САМОЦВЕТОВ ОБСУ ДИТЕ В СВОЕЙ ДРУЖИНЕ I 
Имя Алексан.дра Васильевича Гиталова широко известно в нашей 

стране. Знатный механизатор, прекрасно освоив современную технику, 
ежегодно собирает высокие урожаи. В прошлом году бригада А. В. Ги
талова вырастила по 75 центнеров сухого кукурузного зерна с гектара 
и сдала Родине 228 тысяч пудов зерна. 

«Для меня было большим счастьем 
управлять трактором. Гуляет по широкому 
полю ветерок, ровно гудит мотор. Мы об
рабатывали вдвое больше нормы. Работа
ли в общем по-коммунистически. Без тру да 
я не мыслю свою жизнь». 

у Александра Васильевича много по
следователей, в том числе и школьников, 
которые с гордостью называют себя 
юными гиталовцами. Недавно ЦК 
ВЛ КСМ принял решение о механизатор
ском всеобуче. «Все юноши и девушки 
должны знать технику!» - nризывает 
Центральный Комитет комсомола Юным 
механизаторам-гиталовцам и тем, кто 

хочет ими стать, посвящается эта ст ра-

ничка-nлакат. 

ШИОЛА ЮНЫХ ГИТАЛОВЦЕВ впервые создана на родине 
знатного механизатора страны дважды Героя Социалистиче

ского Труда Александра Васильевича Гиталова в селе Камы

шеватом Кировоградской области. В этой школе Александр 
Васильевич и механизаторы его бригады учат ребят сложно
му мастерству выращивания высоких урожаев сельскохозяй

cTBeHHыx культур без применения ручного труда. Юные ка
мышеватцы не подводят своего учителя - минувшей осенью 
они собрали высокий урожай кукурузы. 

А д р е с ш к о л ы ю к ы х г и т а л о в Ц е в: Иировоград
ская область, Ново-Украинский район, Иамышеватская 
средняя школа. Налишите туда, и юные гиталовцы по
советуют вам, как организовать такую школу в вашем 

селе. 

НА ТРАИТОР пересела ученическая бригада Пресновской 
средней школы Петропавловской области. У бригады 670 гек
таров земли. Не мало! «Да и мы уже не маленькие», - го

ворят ребята. Вот их обязательства: собрать с каждого гек

тара урожай пшеницы 20 центнеров, свеклы - 200, куку
рузы на силос - 300, моркови - 200, каРТОфеля -

400 центнеров. Осень показала, что ребята сдержали слово. 
В этом помогла им техника. 

Секрет успеха юных пресновцев: каждый школь
ник умеет водить трактор, ребята дружат с совхозными 
механизаторами, знают и любят агрономию. А вы? 

~ 
ЮНЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ появились в Мышкинской 

средней школе Ярославской области уже давно. Все началось 
с гербицидной поливальной установки, которую передал кол

хоз ребятам. Это обыкновенный трактор, к радиатору 

которого пристроены два бака с гербицидным раство

ром. Под давлением раствор подается в специальные трубки

усы и разбрызгивается по полю. Но трубки эти были коротки, 

и приходилось делать много лишних прогонов, зря жечь го

рючее. Ребята решили удлинить их. Сейчас в портфеле пио
нерского конструкторского бюро много новых рационализа

торских предложений. 
А разве в вашей дружине нет энергичных, смекалистых 
ребят? Ионечно, есть. Пусть создадут они свое школь
ное конструкторское бюро. Техническая смекалка помо
жет облегчить труд на полях школьной бригады, на 
подшефных животноводческих фермах, принесет пользу 

колхозу и школе. 

ОТРЯДЫ ЮНЫХ ДРУЗЕЙ ТЕХНИИИ действуют во многих 
сельских школах. Например, в Сольвычегодской школе-ин
тернате Архангельской области. Здесь созданы два отряда: 

в девятом и десятом классах. Девятиклассники собрали два 

стогометателя, свекловичную сеялку, отремонтировали ком

бaйH' осуществили технический уход за двумя тракторами. 
Не отстают и десятиклассники. Они помогли колхозным меха
низаторам в ремонте тракторов, сами отремонтировали две 

тракторные косилки, культиватор, пять сеялок. 

Такие отряды можно создать и в вашей школе. 
У них будет много дел. В тракторных бригадах. Иолхоз
ных мастерских. На фермах. И везде любые технические 
неполадки должны стать врагом этих отрядов. Сейчас 
зима. Посмотрите, все ли машины стоят под навесами. 
И весне вся техника должна быть отремонтирована. По
мочь в этом старшим - прямая обязанность отрядов 

юных друзей техники. 

Из дневника юного механизатора 
Макарьевской UlКОЛbl Кировской об
ласти Александра Доронина. 

ГОРЯТ ПИОНЕРСКИЕ МАЯКИ 
АЛАРСКАЯ ОДИННАДЦАТИЛЕТНЯЯ 

ШКОЛА Иркутской области. Зиминский 
зерносовхоз передал ребятам трактор 
«ДТ -54», два трактора «Беларусь», си
лосоуборочный комбайн, комплект при
цепного инвентаря, автомобиль 
«Г АЗ-51 ». Ребята учатся работать на 
«отлично». 

ХОЛМОГОРСКАЯ ОДИННАДЦАТИ-

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА Архангельской облас
ти. Ребята под руководством совхозных 
механизаторов пашут, сеют, обрабаты
вают посевы и собирают урожай толь-

ко при помощи техники. А чтобы луч
ше овладеть специальностью механиза

тора, они по очереди становятся брига 
дирами, сменными механиками, техни

ческими контролерами. 

ШЕЛЕМИШЕВСКАЯ ОДИННАДЦА ТИ
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА Рязанской области. 
Ребята мечтают стать животноводами. 
Но животноводство немыслимо без ме 
ханизации. Поэтому ребята оборудо
вали свою учебную животноводческую 
ферму с доильной площадкой типа 
«елочка». 

КТО ВАМ ПОМОЖЕТ 
ШКОЛА: 
Что такое механиза

торский всеобуч?. В 
одиннадцатилетних шко

лах учащиеся овладева

ют специальностями 

тракториста, комбайне
ра, шофера, электрика, а также работ
ника торговли, повара и др. Но если 
старшеклассник учился, скажем, на по

вара, от него не требовали знания 

трактора или комбайна. 

Теперь все без исключения школьни
ки будут изучать сельскохозяйственные 
машины и учиться работать на них . 
Сельское хозяйство получит десятки 
тысяч грамотных, отлично знающих 

технику молодых людей. 

Начапьник Главного управпе
ния шкоп Министерства просве

щения РСФСР А. ЧЕРНИКОВ 

по 500-600 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОЛХОЗА: 
На моем рабочем столе 

лежит несколько корней 
сахарной свеклы нового 
урожая. Корни сочные, 
полновесные, граммов 

каждый. Глядя на них, 

я мысленно пере ношусь к тем, кто их 

вырастил, - питомцам Кирилловской 
средней школы. 

Нынешние школьники, будущие тру
женики, вправе ожидать от нас, колхоз

ников, помощи и заботы. Мы продума
ли все вопросы, связанные с производ

ственной практикой учащихся. В их 
распоряжение переданы три трактора, 

1. Как машины помогают 
нам работать на полях про
изводе твен ной бригады? 

2. Как мы помогали кол
хозам и совхозам готовить 

технику к весне? 

З. Как мы добиваемся то
го, чтобы каждый школьник 
умел водить трактор? 

комбайн, прицепной инвентарь, механи
зированная животноводческая ферма. 
Мы заботимся о том, чтобы школьная 
техника не простаивала, всегда была 
на ходу. Снабжаем запасными частя
ми, а колхозные специалисты оказыва

ют помощь в ремонте . 

Председатепь колхоза имени 
Ленина Кирипповского района 

Вопогодскон области А. ТОРОПОВ 

АГРОНОМ: 
В будущем я мыслю 

себе агрономию как 
главную науку колхоз

но-совхозного производ

ства. Механизаторами со 
временем станут все. 

Поэтому уже сейчас долг специалистов 
сельского хозяйства помочь школьни
кам овладеть основами науки о земле. 

Старший агроном копхоза име
ни ХХI съезда КПСС Одесской 

обпасти В. БОНДАРЕНКО 

МАСТЕРА МАШИН: 
В нашем колхозе 

школьники - частые го

сти в механических ма

стерских. Наши тракто
ристы, комбайнеры, ме-
ханизаторы с готовно 

стью помогут ребятам стать знающими, 
умелыми хозяевами сложных машин. 

Депегат XIV съезда ВЛКСМ 
механизатор копхоза «Красное 

знамя)) В. КОНОВАЛОВ 

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда 
будете обсуждать эту 
страничку·nлакат, по

думайте, все ли вы сде
лали, чтобы стать на
стоящими гиталовцамu. 

О том, что сделано у 
вас и что вы соби
раетесь сделать, напи
шите в QflKeme "Как 
дела у нас?" и пришлите 
ее в редакцию. 



1. НА КОСМИЧЕСКОЙ ТРАССЕ: В ПЕР Е Д И - Л У Н А. 

С(ГОАUЯ 
в 

2. ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ. 

КЛУБЕ 

ОТКРЫТЫ СТРАНИЦА СПОРОВ И ПРЕДЛО

ЖЕНИИ, УГОЛОК "НЕ СПЕШИ! ПОДУМАИ -
РЕШИJ" И СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. 

Говорят, что жили при дворе китайского импера 
тора два астронома Хи и Хо . Их обязанностью бы 
ло стеречь дракона, который имел скверную при
вычку пожирать Солнце. 
Но однажды утром Солнце неожиданно затми 

лось . Жители столицы заметались 
в панике. Все были объяты ужа
сом, так как видели, что черный 
дракон пожирает Солнце. После 
этого случая император повелел 

отрубить головы Хи и Хо ... 

Теперь все знают, кто был этот 
черный дракон, и людей уже не 
охватывает паника, когда Луна 
закрывает Солнце. 

Страниц, посвященных верному 
спутнику Земли, хватит, чтобы 
выложить ими все 384 тысячи ки 
лометров, отделяющих нас от 

Луны. Но писались они медлен 
но, век за веком. 

С тру дом люди усвоили, что 
Луна - светило темное, собст
венного света не имеет, заимст-

вует его у Солнца. Легче было понять, что Луна 
обегает Землю по почта круговому пути. Луна -
извечная тема лириков -поэтов, романтиков-фан

тастов. Астрономы по-своему описали ее свойства: 
масса - 72 миллиарда тонн, диаметр по эквато
ру - 3 482,8 километра, объем - 0,02 земно
го, температура освешенной повеохности - плюс 
110 градусов. 
Первые люди на Луне! .. Что ждет их там? 
«Погрузятся В пыль на десять и более метров»,

убеждают некоторые специалисты. Исследования 
других обна руживают поверхность твердую, сплошь 

изрытую впадинами, с острыми краями. 

Кто окажется прав, пока неясно. «Судьей назна
чена ракета-автомат, которой удастся доставить на 
Землю первые образцы лунного грунта. После 
легче будет выяснить и происхождение Луны. 
Совсем недавно этот вопрос казался предельно 

ясным . Согласно теории английского ученого 

Почему выделены некоторые слова в тексте? 
Потому, что эти слова будут включены в Клуб
ный космический словарик . Юные космонавты 
члены КЮКа - должны: 
объяснить значение выделенных слов, 
прислать свои объяснения в редакцию. 

Л учшие ответы будут включены в словарик и 
напечатаны на страницах журнала. 
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Дж. Дарвина, Земля и Луна составляли когда-то 
одну массу, которая затем разделилась на две ча

сти. 

Однако выяснилось, что природа Земли и Луны 
существенно различаются. Полет советского лунни

ка показал, например, что у на

шего спутника нет магнитного 

поля, подобного земному. 
Сторонники «метеоритной тео

рии », развивая идеи совет 

ского математика и геофизика 
О. Ю. Шмидта, считают, что Лу
на - астероид, захваченный 
Землей, но облепленный роем ме 
TeopиToB. Американский же уче 
ный Г. Юри полагает, что Луна 
была когда -то равноправной пла
нетой солнечной системы, но 
в силу ряда причин ее захватила 

Земля. Вследствие гигантских 
вулканических извержений, ут 
верждает болгарский академик 
Н. Бонев, Луна потеряла часть 
массы и, изменив свое движение, 

стала спутником Земли. 

Характерный лунный ланд -
шафт: громадное количество кольцевых гор - кра

теров и цирков, которые можно наблюдать в про
стую подзорную трубу, не прямое ли следствие 
вулканической деятельности? Или цирки образова
лись из-за ударов метеоритов?. Происхождение Лу
ны - одна из интереснейших загадок природы. 

Но, конечно, не меньшее любопытство вызывала 
обратная сторона нашего спутника. Ведь время вра
щения Луны вокруг своей оси в точности совпа
дает с периодом обращения вокруг Земли. Поэтому 
другая сторона все время остается невидимой 
для землян. Понятно волнение, когда были полу
чeHы снимки лунной « спины », переданные советской 
автоматической станцией в октябре 1959 года. Это 
был потрясающий успех наших лунников - самое 
крупное достижение за всю историю селенологии. 

На картах Луны появились новые названия: Море 
Москвы, Кратеры Циолковского, Джордано Бруно, 
Курчатова... Названий цирков появилось гораздо 
больше, чем морей. Морей на обратной стороне 
оказалось значительно меньше, чем на видимой. 
Опять загадка. Одна из многих. 

Но Луна для нас - не только кладезь тайн. 

Энергетики говорят: мощь приливов и отливов 

В наших OKeaHa~ причиной которых в основном яв 
ляется Луна, - нетронутое богатство. 

Геофизики: интереснее «приливы» В твердом теле. 

Изучение их - ключ к тайне внутреннего строения 
земного шара. 

Радиотехники : можно использовать Луну -
естественный спутник для организации всемирного 
телевидения. 

I<:осмолетчики: сила тяжести на поверхности Луны 
в 6 раз меньше земной, поэтому для взлета ракеты 
с Луны в мировое пространство требуется началь 
ная скорость всего лишь 2,4 километра в секунду, 
почти в 5 раз меньше, чем с Земли. Это будущая 
промежуточная станция на трассе Земля - Все
ленная. 

Астрономы: попал на Луну, «закрыл » солнечный 
диск, вот тебе и затмение, смотри на солнечную ко
рону хоть целый год. На Земле « закрыть» Солн
це черным маленьким диском невозможно: мешает 

атмосфера. Свет Солнца обойдет эту преграду, и 
искусственного затмения не получится. На Луне 
звезды не мерцают, а ровно светят на черном небе. 
Воздуха нет, нет и мерцаний. Там можно будет 
строить гигантские рефракторы с колоссальной 
разрежающей способностью. 
Еще одно - далеко не последнее - достоинст 

во естественного спутника . Земная атмосфера про
пускает только некоторые виды лучей, пог лощая 
полностью и наиболее коротковолновую часть 
ультрафиолетового излучения светил, и космические 

лучи, и гамма-лучи, и рентгеновы лучи, и солнечные 

ВСЕМ ЮНЫМ ИОСМОНАВТАМ 

ПредnагаеТСА установить 
nOCTOAHHoe набnlOдение за 
меJНпnанетной автоматической 
станцией "MapC-1", запущен
ной nepBoro НОАБРА 1962 года, 
при набnlOдении ответить на 
вопросы: 

1. Иакие иссnедоваНИА npOBO
ДАТСА при noneTe к nnaHeTe 
Марс? 

2. Удаnось nи 
MeJН nnaHeTHYIO 
раДИОСВАЗЬ? 

установить 

космическую 

корпускулы. На Земле эти виды излучений удается 
изучать только при помощи малонадежных косвен

ных методов. На «безвоздушной» Луне не надо 
строить высокогорных физических станций. Правда, 
все эти виды излучений опасны, и, прежде чем при
луниться, надо найти защиту от них. Но к этому 
надо готовиться. 

ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ 

Чем лучше у человека память, тем легче и бы
стрее взбирается он по лестнице знаний . А чем 
больше знает человек, тем легче ему ориентиро

ваться в самых трудных условиях, найти выход из 

самого безвыходного положения . Космонавтам 
(особенно тем, которым выпадет счастье побывать 
на других планетах) нужно многое знать. Поэтому 
к их памяти будут предъявлены особые, космиче
ские требования . 
ПАМЯТЬ слагается из процессов ЗАПОМИНАНИЯ, 

СОХРАНЕНИЯ и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. Она характе
ризуется следующими качествами: ОБЪЕМОМ, БЫ
СТРОТОЙ, ТОЧНОСТЬЮ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ. РАЗ
ЛИЧАЮТ ЗРИТЕЛЬНУЮ, СЛУХОВУЮ, ДВИГ АТЕЛЬ
НУЮ, СМЫСЛОВУЮ и МЕХАНИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ. 

З а Д а н и е 1 и 2 (для тренировки экипажей и 
отдельных космонавтов). 

Рассмотрите внимательно (в течение 10 секунд) 
фигуры на таблице 1 и постарайтесь их запомнить. 

Закройте таблицу 1 и найдите на таблице 2 фигу
ры, изображенные в первой таблице. Сколько фи
гур вы нашли с первого раза , со второго и т. д.? 
Заготовьте несколько листков, расчерченных так 

же, как таблица 2, но с пустыми клетками. Посмот -

Таблица 1 

\7 Д ~ 
4- 1 
~ гl А 

рите на таблицу 2 и , закрыв ее, зарисуйте те фи
гуры, которые вам удалось запомнить. Сколько раз 

вы обращались к таблице 2, прежде чем вам уда
лось заполнить все клетки? 
З а Д а н и е 3 (только для тренировки экипажей) . 
Всем вооружиться карандашами и листочками 

бумаги, на которых нужно проставить цифры от 1 
до 15. Командирам кораблей медленно (с интерва
лом в 5 секунд) зачитать первые 15 пар слов, 
а экипажам (сверхвнимательно!) выслушать их. 
ПОСЛЕ ЭТОГО КОМАНДИРЫ КОРАБЛЕЙ ЗАЧИТЫ
ВАЮТ (с интервалом в 10 секунд) ТОЛЬКО ПЕРВОЕ 
СЛОВО КАЖДОЙ ПАРЫ, А ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖЕЙ 

23 



ДОЛЖНЫ ВСПОМНИТЬ ПАРНОЕ И ЗАПИСАТЬ ЕГО 
ПОД СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОМЕРОМ . 

То же самое проделать со вторым вариантом . 

Учтите, что второй вариант труднее. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ (со смысловой связью между 
словами). 

1. Кукла - играть . 2. Курица - яйцо . З. Ножни
цы - резать. 4. Лошадь - сани. 5. Книга - учить. 
6. Бабочка - муха . 7. Щетка - зубы. 8. Барабан-
пионер . 9. Снег - зима . 10. Петух - кричать. 
11 . Чернила - тетрадь . 12 . Корова - молоко. 

13. Паровоз - ехать . 14. Груша - компот. 15. Лам
па - вечер. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ (с механической связью меж
ду словами). 

не сJteИtи/ 

1. Жук - кресло . 2 . Перо - вода. З. Очки
ошибка . 4. Колокольчик - память. 5. Голубь - отец . 
6. Лейка - трамвай. 7. Мухомор - диван. 8. Гре
бенка - ветер . 9. Сапоги - котел. 10. Замок -мать . 
11. Спичка - овца . 12. Терка - море . 13. Салазки
завод. 14. Рыба - пожар . 15. Топор - кисель. 

НЕ ПЫТ АЙТЕСЬ по результатам нескольких опы
тов оценивать свою память . 

ЗАПОМНИТЕ: ПАМЯТЬ МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬ. 
ТОЛЬКО ВСЕ ВРЕМЯ НАГРУЖАЯ И ИСПОЛЬЗУ Я 
ПАМЯТЬ , ВСЕ ВРЕМЯ ЗАПОМИНАЯ, ВОСПРОИЗВО
ДЯ ЗАПОМНЕННОЕ РАНЬШЕ И ВНОВЬ ЗАПОМИ
НАЯ, МОЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЮ ПА
МЯТЬ. 

1. Представим себе, что в круглой луже растет диковинный круглый лист . Каж
дый ден ь его площадь увели ч ивается вдвое. В ко н це ч етвертого д н я лист закрыл всю 
лужу. В ко н це какого дн я он закроет четверть лужи? 

2. Расстоя н ие от Земли до Солнца в 387 ра з больше , чем расстоя н ие от Земли до 
Лун ы. Н е за глядывая в справочник, по п ытайтесь ответить, во сколько раз длина, _-,,_ ..... 
экватора Солн ца больше дли ны экватора Луны . Ответ обоснуйте. 

3. Ребята реш или сделать п ростые весы. Взяли железный стержень и просве рли 
ли его точно в середин е . В дырочку вставили ось и края ее положили на две опорь 
с небольши~IИ углублен иями, в которых ось легко и свободно вращала сь. К конца м 
сте ржня привес или две оди наковые чашки. Увы, на этих весах нич его нельзя было 
взвесить. Н е можете ли вы помочь ребята м исп ра вить эти весы? 

Таблица 2 
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КОСМИЧЕСКИЕ 
РАЗНОСТИ 

Сколько времени займет путешествие 
к Луне? 

Пешком (5 км/час) - 8 лет и 
280 дней. 

На велосипеде (3 0 км/час) - 1 год 
и 163 дня. 

На автомобиле (100 км/час) -
160 дней. 

На реактивном самолете 
(8 00 км/час) - 20 дней . 

На спутнике (28 000 км/час) -
13 часов и 43 минуты. 

СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Советуем прочитать: 

М. П . И в а н о в с к и Й, Сол нце и 
его семья . Л., Детгиз, 1957. 
Б . А. В о р о н Ц о в-В е л ь я М И Н О в, 

Очерки о вселенной. Физматгиз, 1959. 
Я . И . Пер е л ь м а н, Заниматель

ная астрономия. Гостехиздат, 1956. 

в мангровых зарослях пробирается длинная и 
узкая пирога , управляемая смуглым полуголым ин

дейцем племени тембе. На носу лодки примостился 
второй туземец. В руках у него короткое копье и 
бамбуковый шест с прочной, сплетенной из волоса 

пет лей на конце. 

Отталкиваясь веслом от уродливых воздушных 
корней мангровых деревьев и раздвигая кустарни

ки, гребец медленно ведет лодку в чащу, выбирая 
путь по еле заметной водяной дорожке. 

Но вот сидящий на носу охотник делает знак ру
кой. Лодка останавливается. Охотник вглядывается 
в густой шатер жесткой шелестящей листвы. На 
толстой развилине, образованной могучими ветвями 

старого дерева , притаилась гигантская ящерица. 

Темные полосы на ярко-зеленой нарядной спине 
ящерицы делают ее почти незаметной среди темных 

ветвей и зеленых блестящих листьев. Охотник тихо 
засвистел и устремил глаза на нее. Зачарованная 
ящерица замерла. Индеец поднял шест и начал 
осторожно подводить петлю к ее голове. Ящерица не 
шевелилась. Петля легла ей на шею. 

Рывок - полузадушенная ящерица тяжело падает 

в воду. Здесь ее добивают копьем. 

Гигантская древесная ящерица - зеленая игуана, 

об охоте на которую мы только что рассказали, 

встречается по берегам многочисленных притоков 
Амазонки и в мангровых зарослях Гвианы и Брази
лии. Особенно много игуан обитает на мелких остро
вах Атлантического побережья. 

Игуана при первом взгляде производит отталки
вающее впечатление. Четырехгранная голова, сидя
щая на короткой толстой шее, разрисованная тем

ными полосами зеленая спина , вдоль которой тя
нется неровный зубчатый гребень , уродливая, по
хожая на мешок, складка кожи, свисающая под 
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грудью, и длинный, сжатый с боков хвост не делают 

игуану красавицей. Однако для индейцев игуана
прекрасная добыча. Мясо ее считается деликатесом, 
а сваренные яйца, мягкие, как масло, - излюблен

ное лакомство. 

Иногда индейцы охотятся на игуан с ружьем при 
помощи специально натасканных собак . Но ловля 
игуан при помощи петли привлекает больше и счи
тается спортом. 

Питаются игуаны растительной пищей , главным 
образом листьями и плодами деревьев. Большую 
часть жизни игуаны проводят на деревьях , хотя 

умеют прекрасно плавать и нырять. При приближе

нии опасности звери прыгают в воду. 

В сентябре самки игуан уходят в верховья рек, 

где откладывают яйца в прибрежном песке или дю
нах. Каждая самка откладывает по пятнадцать-два
дцать яиц. Иногда несколько самок откладывают 
яйца в одну ямку . Инкубатором служит солнце. Вы
лупившиеся детеныши остаются без всякого надзо
ра и вырастают совершенно самостоятельно. 

Е. ЛИННИК 

Рис. П. Ч е р н ы w е 8 о Й 
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ИСТОЧНИК ВСЕГО ЖИВОГО 

Короткая летняя ночь на исходе. Вот на 
востоке заалел край неба. Природа начи
нает пробуждаться. В отдалении раздались 
первые еще осторожные голоса птиц. 

Красная полоска на горизонте все больше 
и больше разгорается . Вдруг первый луч 
солнца осветил верхушки деревьев. И лес 
ожил. Где-то защелкало, засвистало - это 

птицы первыми встречают солнечный луч. 

Зажужжали трудолюбивые пчелы, начавшие 
сбор дани с цветов, высоко в небо взви
лись ласточки и стрижи, стрекозы, обсушив 
крылья под лучами солнца, начали свой 
неутомимый полет над рекой. 

Трудно представить себе жизнь без 
солнца - источника всего живого на на

шей Земле. Миллиарды лет Солнце бес
прерывно во все уголки вселенной испу

скает свои лучи, но только около двух 

десятимиллиардных процента от общего их 
количества доходит до поверхности Земли . 

И этого ничтожного количества оказалось 

достаточно, чтобы на нашей планете по
явилась жизнь. 

Но прошли многие тысячелетия, прежде 

чем человек сумел изучить лучи солнца, 

рассмотреть их составные части. 

Кто мог сомневаться в том, что солнеч
ный луч белый? Однажды английский уче
ный Исаак Ньютон направил солнечный луч 
на трехгранную стеклянную призму и за

стыл пораженныЙ. Произошло необыкно
венное: белый солнечный луч, пройдя 

HAY~ tit\ СЛУЖБЕ 
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сквозь призму И попав на бумагу, стал 
разноцветным. Как будто маленькая раду
га заиграла на столе ученого. С одного 
края луч светился красно-оранжевым цве

том, с другого - сине-фиолетовым, а в се

редине переливался желто-зеленым. 

Позднее оказалось, что не только види

мые лучи содержит солнечный свет. За 
красными лучами были обнаружены неви
димые тепловые лучи. Эти невидимки были 
названы инфракрасными лучами. Но и на 
этом солнечный луч еще не раскрыл все 

свои секреты. 

Учеными было найдено, что фиолетовые 
лучи тоже переходят в невидимые глазом 

лучи. Эти лучи назвали ультрафиолетовыми 
(или сверхфиолетовыми ). 
Долго и упорно изучали ученые невиди

мые ультрафиолетовые лучи. И вот была 
раскрыта еще одна тайна 
тайна, разгадка которой 

с другой стороны. 

солнечного луча, 

пришла совсем 

Восемьдесят лет назад считалось, что 

наука располагает всеми данными, чтобы 
искусственно составить пищу, необходимую 
для человека и животных. Но русский врач 
Николай Иванович Лунин доказал, что эти 

представления оказались неправильными. 

Николай Иванович провел опыты с мыша

ми. Одних маленьких питомцев он кормил 

только натуральным коровьим молоком, 

а другим скармливал пищу, составные час

ти которой имеются в молоке: молочный 

жир, тростниковый сахар, казеин и очищен

ная вода. Мыши, получавшие только ко

ровье молоко, веселым писком каждое ут

ро встречали ученого . В других же клетках 

Николай Иванович находил погибших пи
томцев. 

В чем дело? Почему мыши, которые по

лучают, казалось бы, все необходимые ве
щества, вначале заболевают, а через три
четыре недели погибают? Ответ могли дать 
только новые опыты, которые упорно про-
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водил молодой исследователь. Наконец 
задача была решена. Оказалось, что в све
жих кормах содержатся особые вещества, 
получившие название витаминов. Без них 

невозможна жизнь не только питомцев 

Н. И. Лунина, но и других животных и да

же человека . 

Одна корова за год съедает разнообраз
ных кормов около 40 тонн - это целый 
товарный вагон. А вес необходимого ей для 

жизни витамина «О» равен весу одной спич
ки (около десятой доли грамма). Если же 
в кормах витамин «О» отсутствует, это при
водит к серьезному заболеванию - рахи
ту. Особенно тяжело болезнь протекает 
у молодых животных: телят, поросят, яг

нят . Животные отстают в росте, теряют ап

петит, лежат. Для предупреждения этой 
болезни животным добавляют в пищу ры
бий жир, в котором содержится много ви
тамина «О». А может быть, есть другие 
способы лечения рахита у животных? И тут 
на помощь пришел луч солнца. 

ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ 

У дивительные вещества нашли ученые 

в коже животных . Они очень похожи на 

витамин «О» но его благотворным дейст
вием не обладают. Как быть? Упорными 
опытами была разгадана и эта тайна при
роды. Ученые нашли, что ультрафиолето

вые лучи солнца, проникнув в кожу живот

ных, встречаются в ней с веществами, 

похожими на витамин «О», И превращают 
их в витамин «О». Летом этих лучей много, 
и животные не болеют рахитом. А как быть 
зимой, когда солнечных лучей очень мало 

да и животные содержатся в закрытых по

мещениях? Здесь на помощь животноводам 

пришли физики. В лабораториях инженеры 
разработали специальные лампы, так назы
ваемые кварцевые и эритемные, которые 

испускают большое количество ультрафио
летовых лучей. Лампы повесили в свинар
нике и стали облучать больных рахитом 
поросят. Ультрафиолетовые лучи искусст
венного солнца попали на поросенка, про

никли в кожу и там начали свою невиди

мую работу по образованию витамина «О». 
В первые дни улучшения не обнаружива

лось. Но на 4-й день поросята, которые уже 
неделю не вставали на ноги, радостно хрю

кая, столпились у корытца с кормом. Так 
был найден еще один помощник человека. 

А вот перед нами два поросенка, два 
брата, которые родились в один И тот же 
час. Но почему же один из братьев и 
выше и крупнее? Может быть, его 
слабый брат болел? Нет, это результат 
службы нового помощника человека 

ультрафиолетовых лучей искусственного 
солнца. Оказалось, что не только для ле
чения больных животных надо применять 
облучение кварцевыми и эритемными лам
пами. Облучение здоровых животных 

в зимнее время улучшает их рост, на 20-
ЗО процентов увеличивает привес. Поисти
не волшебными свойствами обладают 
ультрафиолетовые лучи! Так, если зимой 

обычный поросенок в двухмесячном воз
расте весит 16-17 килограммов, то поро-

Кто так торопится? И на веслах 
и п од парусом. Ба ! .. Да ведь это 
славн ая кома н да «семеро из од 

ного стручка». Можно не спра 
шивать, куда они спешат, 

в Юннатск .. , В Юннатск ... В Юн 
натек... А откуда? Послали их 
юннаты из Шляховской школы 
Винницкой области. 
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сенок, которого ежедневно по 10-15 минут 
облучают кварцевой лампой, весит 20-
21 килограмм. А это значит, что в течение 
месяца за счет облучения 15 поросят мож
но получить дополнительно как бы еще 
одного поросенка. 

Облучение животных зимой ультрафио
летовыми лучами укрепляет здоровье, об
разует в коже витамин «О», повышает 
аппетит. В этом и причина, что здоровые 
поросята при облучении кварцевыми лам
пами быстрее растут. 

Работы ученых заинтересовали животно 
водов. Сейчас в совхозах и колхозах об 
лучаются тысячи животных . 

В настоящее время ученые работают над 
дальнейшим улучшением источников уль

трафиолетовых лучей, над механизацией 
самого процесса облучения. Уже успешно 
испытываются электрические установки для 

Спокойно лежит зимой картофель в хранилищах, 
не прорастает. Но стоит пригреть первым лучам ве

сеннего солнца, как из всех глазков клубня потя

нутся длинные сочные плети . А сам клубень станет 

вялым, морщинистым . Меньше останется в нем 

крахмала и витаминов, зато салонина - вредного 

для человека и животных вещества - становится 

много . 

Как не дать картОфелю прорасти? 
Обратились у ченые к химии . Испытали один пре 

парат, другой .. . Наконец нашли . Препарат M-l 
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облучения животных искусственным солн
цем. Установка приводится в движение на

жатием пусковой кнопки. Медленно пе

редвигаясь по скотному двору, она об
лучает животных. Облучение самоходными 
установками не нарушает распорядка дня 

животных - они так же едят, резвятся, 

спят. Больше того, во время облучения 
животные как бы чувствуют полезное влия
ние на них ультрафиолетовых лучей и соби
раются под лампами. 

Так человек, разгадав тайны солнечного 

луча, заставил его получать от животных 

дополнительное количество такого высо

копитательного продукта, как мясо. 

Д. А. УСТИНОВ, 

мпадшн" научныii сотрудннк паборатории 
биофизики Всесоюзноrо научно

HccneAoBaTenbcKoro ннститута 

животноводства 

(метиловый эфир аЛЬфанафтилуксусной кислоты) 
тормозил прорастание клубней и не оказывал ни

какого вредного действия на человека и животных . 
Препарат снижал обмен веществ и задерживал рост 

клеток в почках клубней. Такие клубни хорошо со 

хранялись до нового урожая . 

Этот препарат выпускается химической промыш
ленностью в больших количествах. Он дешево стоит 
и весьма удобен в употреблении . Клубни картофеля 

перед хранением опыливают этим препаратом из 

расчета 3 килограмма на тонну клубней . Обработать 

клубни можно и позже, даже зимой, но не тогда, 
когда клубни начнут уже прорастать . 

Но для посева обработанные клубни негодны: они 
плохо прорастают и дают о чень низкий урожай . 

А можно ли затормозить этим препаратом прора

стание моркови, сахарной свеклы, луковиц ? Это вы 
сами проверьте . Поставьте такие опыты . 

К. Е. ОВЧАРОВ. 
доктор бнопоrнческнх наук 

н а солнечных подоконниках молодые побеги 
овса, ячменя. И так в каждОАt доме села Оси, 
nенко Запорожской области. Так nионеры из 
школы UAteHU Олега Кошевого устроили для 
цыплят «зеленый конвейер». Когда побеги под
растут, их срезают и приносят на колхозную 

птицеферму. Витаминов цыплятам хватает вдо 
воль. 

н а в к л а д к е: Люба Зубка и Люба Хомен
ко из 4-го класса на птицеферме. 

Ф о т о А. Лехмуса 



М. М а т о Р "Н. Луч соnнца. 



ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ 

Те, кто любит природу, кто привык в нее всматриваться, знают, как 
изменчив ее облик и как много прелести в ее мимолетных настроениях. 
Вот массивные, серые тучи заволокли небо, листья деревьев кажутся 
свинцовыми, тяжелыми, неподвижными. В этом есть суровая, строгая 

красота, затаенное ожидание грозы. А стоит сквозь тучи глянуть солн
цу - и все вокруг будто осветит легкая свет лая улыбка. 

Если вы попытаетесь изобразить все до последней черточки, точно 
выписать то, что видите, у вас получится только жалкая копия. 

А может быть, лучше попытаться ухватить что-то основное, особенно 
яркое, много вам сказавшее? Именно так делают многие художники. 

К таким работам относится и та, которую мы сегодня показываем вам 
Автор ее - Михаил Владимирович Маторин. 

Михаил Владимирович - профессор Художественного института 
имени Сурикова, художник с большим опытом, тонкий мастер своего 
дела. Он любит пейзаж. Люди реже бывают предметом его изображе
ния. Но пейзаж у него как бы очеловечивается, бывая то задумчивым, 
то суровым и строгим, то смятенным, то искристо-радостным. 

Михаил Владимирович осторожно отбирает цвета. Пусть их останется 
всего два-три, пусть цветовая гамма станет сдержанной, но зато тогда 
каждый оттенок заиграет и проявится особенно ярко, богато. 

«Луч солнца» - этюд настроения. Нет здесь обилия подробностей, 
стремления к точному воспроизведению. Вы не сможете сосчитать сучки 
на деревьях, не рассмотрите трещины коры, не узнаете, есть ли на снегу 

следы птиц. Но зато, глядя на картину, вы вспомните непременно то 
настроение, какое бывает в солнечный морозный день, когда воздух 
кажется особенно легким, а снег почти звенит под ногами и рассыпается 
суховатыми блестками. Вы вспомните хрустящую тишину леса и мохна
тые пушистые шапки на деревьях. 

Скупые, брошенные будто небрежно и быстро, розовые мазки, теплые 
на фоне более холодного, создают отчетливое ощущение ослепительного 
солнца. Солнце проскользнуло сквозь сплетения ветвей и пустило по 
снегу узорчатые озорные блики. Все полно сияния, легкости, свежести. 

Из огромного арсенала средств, которыми располагают художники, 
Маторин придирчиво отобрал только самые необходимые - немного 
хорошо подобранных цветов, легкие стремительные мазки, усиление 
цветов, которые подсмотрел острый глаз в природе, - и с помощью их 
создал красивую, тонкую вещь, полную настроения. 

т. ТОПНЛННА 

Мотыга - древнейшее сельскохозяйственное ору
диe человека. И теперь на бескрайных совхозных и 
колхозных полях она почти везде вытеснена, кро

ме некоторых специализированных хозяйств, г де она 
еще нужна. Невелика производительность тру да при 
ее применении. 

Поэтому большой интерес представляет электро
мотыга, которую после успешных испытаний теперь 
выпускает завод «Моссельмаш». Эта мотыга отли
чается надежностью в работе, она не знает ава

рий. Электромотыга - хороший подарок для работ
ников тепличных и парниковых хозяйств. Она най
дет широкое применение и в питомниках, ягодниках, 

в пришкольных садах. 

Колесо с рабочими лопастями обрабатывает поч
ву, уничтожает сорняки и равномерно перемешивает 

внесенные удобрения с почвой . 

* * * 

Новая доильная установка конвейерно-кольцево
го типа «карусель» повышает производительность 

труда доярок в три-четыре раза по сравнению 

с дойкой на доильной установке типа «елочка~ 
А если сравнить «карусель» С ручной дойкой, то 
производительность тру да повышается в двадцать 

пять раз! 

«Карусель» - отличная помощница дояркам. На
пример, чтобы выдоить огромное колхозное или 
совхозное стадо в 276 коров, трем дояркам на «ка
русели» понадобится поработать всего около трех 
часов. 

* * * 
Всесоюзный институт растениеводства, находящий

ся в Ленинграде, ведет большой обмен семенами 
с зарубежными странами. В Ираке, например, за
интересовались советскими сортами помидоров. Ту да 

была послана посылка. После испытаний иракские 
специалисты прислали ответ. Оказалось, что там хо
рошо себя зарекомендовали такие сорта, как Тала
лихин и ЛошицкиЙ-537. 

5. АЛЕКСАНДРОВ 



ОКАЗЫВАЕТСJI 

Рис. А . А н Д р е е н к о в о й 
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СОЛНЦЕ И СЕЛЕДКА 

Исландские ученые сорок лет искали причины того, поче

му лов трески вблизи Исландии бывает не всегда удачным . 
Оказалось, что самые неудачные для лова годы совпадают 

с годами .. . появления пятен на Солнце . Как известно, наи 
большее количество солнечных пятен наблюдается каждые 
одиннадцать лет. И вот именно тогда плохо ловятся треска и 
знаменитая исландская сельдь, а белые куропатки и морские 

птицы , населяющие прибрежные скалы, меньше несут яиц . 

ОТЧЕГО УМИРАЛИ ПОЖАРНИКИ 

Доктор Мэри Лавлес заинтересовал ась несколькими слу

чаями таинственной смерти американских пожарников . Счита 
ли, что они погибали во время тушения пожаров от неожи

данных сердечных приступов. Но доктора не устраивало та
кое объяснение. Ей удалось подметить, что каждый раз, 
когда случались таинственные припадки, возле пожарищ на

ходили осиные гнезда, разрушенные второпях пожарниками 

(речь идет о тушении пожаров в сельских местностях) . 
Несмотря на то, что следы укусов насекомых обнаружить 

довольно трудно, доктор Лавлес все же установила : уми

рали люди, страдающие аллергией - повышенной чувстви
тельностью к осиному или пчелиному яду . 

ГРОЗА В ПУСТЫНЕ 

Стояла тяжелая духота . Все было вялым и мятым . Листья 
джиды, чтобы уменьшить площадь испарения, повернулись 

ребром к солнцу. Безжизненно повисли узкие серебристые 
листики песчаной акации, пожелтели и скрутились в жгут 

листья ферулы. И только буровато-зеленые кусты колючего, 

жесткого джузгуна торчали повсюду. Все притихло, все 
чего-то ждало. Воздух был напоен тревогой . И вдруг солнце, 
раскаленным шаром повисшее на небосводе, потускнело и 

задернулось песчаной пеленой . Там и тут побежали малень
кие песчаные смерчи, будто шаля и играя вперегонки. Они 
то сникали, то вновь поднимались и убегали вдаль . Откуда -то 
налетел шквал и, сердито завывая, стал вертеть песок, пы

таясь приподнять нашу машину . Она дрожала, подпрыгива
ла . Хлопал брезент. Черная мрачная туча заволокла пол 

неба . Блистали молнии, но раскатов грома слышно не было . 
Мощные полосы дождя устремились к земле, они были ясно 
видны . Казалось, мы должны были бы неминуемо вымокнуть. 

Но до нас долетали лишь отдельные мелкие брызги . 

Стараясь уловить эти скупые , но живительные капельки 

дождя, листья джиды повернулись плашмя, встрепенулись 

листочки акации. Все вокруг с жадностью тянул ось к влаге, 

старалось как можно больше поглотить ее, а влаги не было. 
Оказывается, в пустыне бывает и так, что слои атмосферы, 

накаляясь от горячего солнца и песка, представляют собой 
как бы раскаленную плиту . Поэтому редкие грозовые дожди, 
выпадающие в жаркие летние месяцы, не достигают земли, 

а молниеносно испаряются, уносясь ввысь. 

С. ЛМТКЕНС 

3 Н А Е Т Е Л И В Ы Ч т О ... 

... к «летающим » живым существам относятся 

60 процентов всех видов животных на Земле ? Если 
же исключить из их числа обитателей морских и 
океанских глубин , то животные, способные в той 
или иной мере совершать полеты , составят 3/4 всех 
ви дов , живущих на суше . 

...скорость полета птиц может иногда превышать 

100 километров в час, наибольшая высота их поле
та достигает свыше 7 тысяч метров, а максималь

ная дальность полета без посадки составляет 3-
3,S тысячи километров? 

... во время полета птицы затрачивают на едини 

цу своего веса в несколько раз меньшую энергию , 

чем самолеты? На каждую лошадиную силу мощ
ности птиц приходится в 15 раз больший вес , чем 
у самолетов. 

... на единицу своего веса птицы потребляют на 
много больше кислорода , чем человек и крупные 
животные? Если у человека на 1 килограмм его 
веса приходится дыхательная поверхность в 13 квад 
ратных сантиметров , то у голубя она составляет 
173, а у колибри - 666 квадратны х сантиметров 
на 1 килограмм их веса . 

...частота дыхания голубя в спокойном состоянии 
составляет 29 раз в минуту , а при полете увеличи

вается до 450 раз в минуту? 

А. ШМБАНОВ 

ЗМЕИ САМИ 

СЕБЯ .JIЕЧИ.JIИ 

Это произошло много столетий назад . Была вес
на. Горячие лучи яркого солнца быстро растопили 
снега. Склоны холмов уже пестрели первыми юж

ными цветами и зеленели изумрудной травой. 

На большом камне примостился человек. По 
одежде в нем не признаешь ни охотника, ни пасту

ха , ни воина .. . Это лекарь Амирдовлат. Но почему 
он так пристально смотрит по сторонам? Наконец 

он увидел : и з расщелины выползли одна за другой 
три змеи . Их темно-серые тела С зигзагообразны 
ми бороздами на спине почти незаметны . Лишь 
шевеление травы и цветов указывало, куда они 

ползут. Змеи направились к дикому укропу . 

Каждую весну уходил он к зарослям укропа и 
каждую весну видел необычайный «змеиный пир » . 

За долгие годы наблюдений лекарь узнал, что 
после зимовки змеи выползают из расщелин и по 

едают растени я . Зачем змеи едят укроп? Тогда 
ученый не знал , как ответить на этот вопрос. 

С тех пор прошло немало лет , се йчас мы точно 

знаем , что растения содержат много витаминов, ко

торые всегда необходимы организму , особенно 
весною . 

Б. КОРОСТЕЛЕВ 

ОКА3 .. ВАЕТСJI 
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Дорогая редакция! 

Я очень люблю комнатные цве
ты. Но не знаю, лравильно ли за 

ними ухаживаю. В каких книгах 

можно про читать о комнатных ра

стениях? 
ЛЮБИМОВА Вера 

На твой вопрос , Вера, мы по
просили ответить Б. А. Алек
сандрова . 

* * * 
За окном МОРО3, а в комнате 

зеленый сад. Недаром многие ре
бята увлекаются комнатным цве 

товодством. Еще бы . Комнатные 
растения не только красивы, но 

и полезны. Они выделяют особые 
вещества - фитонциды , которые 

дезинфицируют воздух . Растения 
задерживают пыль. Среди наших 
комнатных друзей есть и плодо-

носящие растения: лимон, инжир 

и другие. 

Ты, Вера, спрашиваешь, как 
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ухаживать за комнатными расте

ниями. 

В библиотеке спроси книгу 

«Комнатное садоводство» (Москва , 
Сельхозгиз). Эта книга написана 
коллективом авторов . В ней рас
сказывается о многих растениях, 

которые выращиваются в комна

тах. В книге Г. Е. Киселева «Цве
товодство» (Москва , Сельхозгиз) 
ты тоже найдешь много интерес 
ных сведений о цветочных расте
ниях. 

Интересно и полезно прочитать 

книгу Н. Верзилина «Путешест
вие с домашними растениями» 

(Ленинград, Детгиз). 

Хорошо о комнатных растениях 
рассказано в книгах: В. Г . Тулин
цев «Комнатное цветоводство» 

(Москва, Сельхозгиз); Н. М. Виль
чинский «Комнатная ку льтура 
цитрусовых растений» (Киев , И3-
дательство Академии наук Ук
раинской ССР) ; В . М. Зиньков
ский «Комнатная культура цитру
coBыx растений» (Москва, Сель
ХОЗГИ3 ); П. Палин «Южные куль
туры на севере» (Москва, Дет
ГИ3); 3. Цветаева «Комнатные ра
стения» (Москва, «Московский ра
бочий» ); В. И. Серпухова и 
Г. К . Тавлинова «Комнатные и 
балконные растения» (Ленинград, 
Лениздат). 

Многие И3 этих книг ты най
дeшь в библиотеке . Они помогут 
тебе в работе с комнатными ра

стениями. 

Здравствуй, дорогая редакция! 

я сделал кормушку для птиц, 

которые остались у нас на зиму . 

Д чем их лучше кормить, не знаю. 

Посоветуйте мне, пожалуйста. 
ОЗЕРОВ Миша 

Очень хорошо, Миша, что ты 
устроил «лтичью столовую». Ко
нечно, было бы лучше, если бы 
ты корм заготовил еще осенью . 

Птицы любят семена лебеды, 
конского щавеля, березы, ясеня. 
Их легко можно собрать само-

м у . Но не огорчайся, если ты не 
заготовил кормов. Дома всег да 
лосле обеда останутся крошки 
белого хлеба, корочки сыра , кос-

точки . На кусочки несоленого 
сала и мяса, семена лодсолнеч

ника быстро лрилетят юркие си
нички. Подкармливая лтиц , ты не 

только сласешь их от голода , но 

и лривлечешь в свой сад . 

у меня есть черепаха, но она 

сейчас все время спит. 

Нужно ли ее будить? 
Я очень боюсь, что черепаха 

умрет от голода. 

ДМИТРИЕВА Лена 

-
Черепаху будить не надо. Как 

правило, 3ИМОЙ большинство че
репах впадают в спячку. Но при 
температуре 15-16 градусов 
тепла черепаха не спит и не бодр
ствует, не ест и может погибнуть 
от истощения . Черепаху положи 
в ящик, на дно которого постели 

сухие листья, мох и сверху за

сыпь листьями или соломой. Лщик 
закрывать не надо, чтобы мог 

свободно проходить воздух. 

Лщик С черепахой поставь 
в подвал или другое помещение, 

где температура воздуха 5-6 гра
дусов тепла. 

А. БАРАНОВА 

ШЕСТИНОГИЕ ВРАГИ И ДРУЗЬЯ 

Кровавый дождь!.. В диком 
ужасе смотрели люди на себя и 
на соседей . Их ллатья, лица, ру
ки покрылись темно-красными 

каплями , будто с листвы дерева 
падали не капли долгожданного 

дождя, а кровь! 
Но это была не кровь. Винов

ницей «кровавого дождя » оказа

лась простая белокрылая бабоч
ка боярышница . 
Очень многие явления приро

ды могут показаться нам зага

дочными, если мы не знаем при

чины их возникновения. 

Об этой бабочке и о многих 
других шестиногих врагах и дру

зьях интересно и увлекательно 

рассказывает советский энтомо

лог Н. Щербиновский в своей 
книге «Шестиногие враги и дру

зья», Детгиз, 1961 год. 
Из рассказов «Летающие гу

сеницы», «Колорадский жую), 
«История австралийской бродяж
ки» и многих других вы узнаете 

о жизни и повадках насеко

мых - вредителей сельского хо
зяйства, узнаете и как бороться 
с ними. 

В рассказе «Победа над са
ранчой » говорится о самом гроз
ном враге сельского хозяйства

саранче, о ее нашествиях . Про
читаете рассказ и узнаете, как 

боролись с саранчой раньше , 
в царской России, и о победе 

над ней у нас в Советском 
Союзе . 

А как интересно прочитать об 
истории австралийской бродяж
ки, о мучнистых червецах, О ма

ленькой нежной тле - филлок
сере, разорившей сотни тысяч 
людей, погубившей миллионы 
гектаров прекрасных виноградни

ков Франции, Италии , Англии, 
России ... 

Но не только о насекомых -вре

дителях говорится в этой книге . 
Многие насекомые приносят лю
дям пользу. Они как бы «забо
тятся » о человеке. Пчелы дают 
нам сладкий душистый мед, 

снабжают промышленность во-
ском , опыляют цветы и деревья. 

Человек давно сделал пчел свои

ми «домашними животнымИ» . 

А шелковичные черви дают нам 
шелк . Есть червецы, дающие 
краску, лак . А встречаются и та

кие насекомые , из которых де

лают... лекарства. 

Прочитав книгу «Шестиногие 
враги и друзья», вы познакоми

тесь с интереснейшей наукой -
энтомологией. Вы узнаете, сколь
ко упорного труда вложили уче

ные, чтобы понять жизнь насеко
мых и защитить поля и сады от 

прожорливых врагов. Перед ва

ми раскроется одна из увлека

тельных страниц жизни, окру

жающей вас природы . 

А. РОМАНОВСКАЯ 

ПРО ЗВЕРЕЙ, ППЩ 

И НАСЕКОМЫХ 

На черно-глянцевой обложке 
нарисованы два гриба, за ними 
березки и сосенки, рядом белы
ми буквами название - «По лесам 
и рощам» . Эту книжечку из три
дцати трех рассказов о жизни 

животных, птиц и насекомых на

писал Алексей Матвеевич Рыжи 
ков. Он не профессиональный 
писатель, а старый охотник, гриб 
ник и фенолог, в прошлом рабо
чий-текстильщик, затем школьный 
учитель. Несмотря на свои 

75 лет , редкий день усидит он 
дома. Кроме ружья и корзинки 
для грибов и ягод, с ним всегда 
записная книжка. Туда он зано
сит наблюдения о поведении и 
повадках лесных обитателей. 

Факты в рассказах подмечены 
автором из жизни леса , они под

час необычны, исключительны , и 
наблюдать их удается только на
стоящим знатокам и любителям 
леса. 

Вот картина солнечного затме
ния в лесу : мир пернатых от ве

селых песен перешел к тревож

ному писку , с земли птицы то

ропливо попрятались на деревь

ях . Куда-то пропали мухи, слеп
ни, оводы, бабочки , стрекозы . 
На смену им появились ночные 
обитатели леса: барсук , жаба, 
выпь, филин. Заухало , застонало 
в лесу. А как только выглянуло 

из-за луны солнце, лес снова за

жил обычной дневной жизнью . 
Нельзя без волнения читать 

строки о материнской самоотвер
женности. О том, какую сме
лость , изобретательность и бес
страшие проявляют звери и пти

цы , спасая свой дом и свою 
семью ОТ врагов . 

Увлекательно описаны истории 
о непримиримой борьбе ежа со 
змеей, лосей с волками, волчицы 
с рысью и многое другое . 

Короткие рассказы не только 
занимательны, но и познаватель

ны. Они учат понимать и любить 
родную природу, охранять леса 

и их обитателей. Наблюдения за 
природой обогащают знаниями, 
расширяют кругозор, воспитыва 

ют любовь к Родине . 

И. РЕШЕТНИКОВ 
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ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ 

О НИХ? 

ПТИЦА ИЗ ПРОШЛОГО 

Эта красивая птица хорошо плавала и ныряла, 
пользуясь для передвижения под водой двумя 

крылышками. Она жила на морских просторах, а на 
берег выходила лишь в пору гнездования. За не
у мение летать ее назвали бескрылой гагаркой. 
Последний раз два экземпляра бескрылой гагар

ки были добыты у побе
режья Исландии в 1844 го
ду. С тех пор она навсегда 

исчезла в местах своего 

обитания в северной 
части Атлантического океа
на, у побережья Северной 
Америки и Северной Ев
ропы. 

В старинных книгах мож

но прочесть о том, как 

беспощадно истребляли эту 
птицу на доступных людям 

островах. Ее отгоняли от 

воды на пути к гнездам, 

направляли в загоны, 

устроенные между камней, 

и легко вылавливали. Ино-
странные промышленники 
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и моряки уничтожали и 

яйца птицы. 

На нашем снимке показан 
единственный экземпляр 

древней бескрылой гагар
ки, представленный в кол

лекции Зоологического ин
ститута АН СССР. 

КОТ ••• С КИСТОЧКАМИ 

Наряден и красив кот в меховой шубке красно
вато-песчаного цвета. Краешки его ушей словно 
черной тушью обведены каемочками. На самых 
кончиках ушей торчат пучки волос, напоминающие 

кисточки. 

Это редкое животное обитает в Восточных Кара
кумах . Туркмены дали ему название кара-кулак, 
что означает «черное ухо». В литературе этот бар
ханный кот известен под названием каракал. 

Очень уж ленив этот красавец. Он не строит се
бе нор, а предпочитает залезать в оставленные 
другими обитателями пустыни и спит сколько по
желает, лишь по ночам выходя на ловлю тушкан

чиков. На водопой каракал ходит лишь в очень 
жаркую пору года. Пробирается по ночам к водо
емам, обходя тропинки и дороги, ведущие к насе
ленным пунктам. 

Дорогой мех каракала привлекал иностранных 
промышленников, которые в былые времена не
щадно истребляли обитателя Каракумов . Сейчас 
кара-кулак успешно размножается в окрестностях 

Репетека, объявленного заповедником. 
В далеких пустынно-степных областях Африки и 

Западной Азии обитают родичи туркменского ка
ракала. В Индии охотники приучают их ходить за 
зайцами. Туркменские колхозники-звероводы стре

мятся при учить барханного кота жить в домашних 
условиях и помогать в борьбе с грызунами сель
скохозяйственных растений. 

ОБЕЗЬЯНА-НОСАЧ 

Курносые обезьяны с притупленным носом встре
чаются в Тибете и Центральном Китае. Предпола 

гают, что отсюда пошел род и обезьян с карикатур

ным длинным носом, похожим на хобот. Такие лю

бопытные носачи живут на острове Борнео. 

у обезьяны-носача - особые мускулы. Они 

позволяют ей двигать носом, вытягивать или уко
рачивать его . 

Жители острова Борнео говорят, что иногда, при 

встрече с людьми, обезьяна закрывает свой неуклю
жий нос, словно стесняясь показать его. 

В. КРИВОШЕИН 

Раннее погожее утро. Солнце чуть выглядывает 
из-за далекого, подернутого дымкой горизонта и 
заливает - с каждой минутой все ярче - ослепи
тельно золотым светом верхушки гор. Склоны КО
пет-Дага начинают играть всеми цветами радуги. 
Фиолетовыми пятнами выступают ущелья, в кото
рых еще не успел растаять снег. Глубокие тени 

спускаются с верхушек гор, уступая свое место по

токам солнечных лучей жаркого туркменского солн
ца. Тени уже сошли к подножья м гор и стремитель
но понеслись от них в сторону песков, 

ко кончик хвоста, судорожно быощийся из СТОРОны 
в сторону, выражает яростное состояние змеи . Один 
из змееловов осторожно берет эфу за шею. Змея со
противляется, угрожающе шипит и норовит укусить 

одного из ловцов. Но охотники ОПЫТНЫ. ОНИ ловко, 
хвостом вниз опускают змею в плотный, полотняный 
мешочек и накрепко завязывают горловину. Ну вот! 

Теперь эфа не опасна. Прогрызть крепкую ткань 
мешка она не сможет. Мешочек укладывается в спе
циальную корзинку. 

ту да, г де высятся барханы Каракумов, 
одной из самых больших пустынь в ми
ре . Ночная прохлада быстро сменяется 
приятной теплотой, излучаемой дневным 
светилом. 

Медленно переступая, по пескам бре
дут два человека. Они внимательно 
всматриваются в низкорослые, без 

ЭlPА 
листьев растения, тщательно обшаривают глазами 

каждую неровность почвы и то и дело останавли

ваются у многочисленных нор. Они что-то ищут. 
Вдруг точно вкопанные замирают на месте. Под 
одним ИЗ кустиков они заметили греющуюся на солн

це змею. Она не особенно велика, пожалуй, меньше 
метра в длину. Голова у нее расширена, как у всех 
ядовитых змей, и имеет белый крест. Спина змеи 
песочного цвета с беловатыми пятнами и зигзаго

образными полосами. 

Охотники узнают змею. Это эфа - одна из самых 
ядовитых змей в Туркмении. Ее нельзя тревожить. 
Она не уползет, как другие ядовитые змеи, которые 
при виде человека поспешно скрываются в ближай
шую нору. Нет! Эфа кольцами свернется на месте, 
издавая продолжительное шипение, шурша под

хвостными щитками, примет позу угрозы и злыми, 

немигающими глазами начнет «изучать» нарушите

ля спокойствия. Пройдет некоторое время, и змея, 
приходя во все большую ярость, выбросит перед

нюю часть тела, возбужденно кусая воздух и вы
брызгивая на песок прозрачный яд. 
Наши охотники все это знают. Им хорошо извест

но, что эфа всегда готова к нападению, что ее укусы 
внезапны, неожиданны и быстры. Поэтому они с ве
личайшей осторожностыо подкрадываются к змее. 
Один из охотников, приблизившись к эфе , мгновен
но точным движением прижимает тело змеи к зем

ле деревянной, раздвоенной на конце палкой. Его 
товарищ такой же палкой прижимает голову змеи. 
Теперь эфа лишена возможности двигаться, и толь-

Рис. П. Ч е р н ы ш е в о й 

Для чего же ищут и ловят эфу? 

Эфа - одна из пяти видов ядовитых змей, оби
тающих на территории Туркмении. Кроме нее, здесь 
водятся кобра, гюрза, гадюка Рихтера и щитоморд

ник. Но из всего этого «ядовитого сборища » эфа, 
пожалуй, самая опасная. Укус ее, если не принять 
своевременных мер, нередко приводит к смерти. 

Укушенного эфой человека лечат сывороткой, осо
бым образом приготовленной из змеиного яда. Для 
получения этого яда и ловят змей. 
Существует несколько видов эф. Та из них, ко

торая обитает в Каракумах и в предгорьях Копет
Да га, носит название песчаной эфы. Она питается 
мелкими грызунами, скорпионами и сколопендрами. 

Эфа двигается по пескам довольно необычным 
путем: не вперед головой, а как-то вбок, упираясь 
в землю головой и хвостом, перебрасывая тулови
ще то в одну сторону, то в другую. 

Г. А. ГРИНБЕРГ 

•• ч __ . _''''''''''''"'''''''"""..,...,. ___ _ 

Три сестрички, три «добр янки». 
Эти новые сорта кукурузы выра
стили ребята из Баштанской 
школы на Николаевщине . 

- Эх, яблочко! Куда ты ка 
тишься? 

- Ты лучше спроси откуда. 
Я из Омска, из 54-й школы. Ре
бята собрали там с при школьного 
участка 15 мешков яблок . 

.~ ,o~·~o 00 О 
«Мы едем, едем, едем», 

дружно поет веселый поезд. Он 
длинный-предлинный. 400 поросят 
откормили ребята из Синимяэской 
школы В Эстонии. 
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ГОСТИ И3 ЛЕСУ 

Горные леса утонули в снегах. Вторые сутки хмурится небо. Тихо порошит ме
тель. Мы отсиживаемся в лесной сторожке. Орудуя ножом и шилом, лесник Опанас 

Нилыч подшивает растоптавшиеся валенки. Я записываю в походную тетрадь все ин

тересное, любопытное, что приглянулось мне в карпатских лесах. 

Управившись с валенками, Нилыч обулся в них, подошел к окошку. Посмотрел на 

снегопад, вздохнул в раздумье. 

- Тяжелая пора! Кроме голых ветвей, оленям питаться нечем. Надо под
KapMлиBaTь. 

- А где же у вас кормушки расставлены? - спросил я. 

- Вон видишь кошулю? - указал лесник на огромную овальной формы плетюху, 
стоявшую под навесом дремучих елок возле сторожки. - Из нее я уже зим пять оле

шек с косулями подкармливаю. 

И когда же они приходят сюда? Ночью? 
Не только ночью. Если затрубить в трембиту , в любое время явиться могут. 
Интересно! - удивился я . - А нельзя ли сейчас позвать их? 

Ну что ж! Заправим кормушку, а потом и сигнал дать можно, - согласился 

Опанас. 
Вскоре я наносил из сарая свежего запашистого сена в плетюху, а Нилыч , полив 

его из ведра крутым рассолом, сказал мне в наставление: 

- Запомни - соль для копытного зверя первейшая приманка. Там, где олень 

с косулей хоть раз полакомились ею, того места никогда не забудут. 

Пока мы подготовили корм для оленей , снегопад прекратился. Лесные дали по

светлели вокруг, но низкое небо по-прежнему оставалось затянутым пепельно-серой 

хмарью. Начало вечереть. 

И вот Опанас Нилыч вынес из сторожки длинную , почти двухметровую трубу

трембиту . Подняв широкий раструб вверх, он приложил ее к губам. Надул щеки, на
тужился. И в затаенную лесную тишь торжественно влились громкие певуче-пере

ливные звуки. Мне почудилось, что где-то далеко-далеко в горах стоголосо затрубила 

журавлиная стая, в глухих чащобах загудела, словно орган, веселая звонница. Лес

ник наигрывал какую-то задушевно-нежную гуцульскую мелодию, а ему вторили на 

множестве труб древние горы, заснеженные полонины, дремучие леса. 

И вдруг на опушке леса, в глубине долины, показались четыре оленя. 
- Идут! - сияя от радости, произнес Нилыч, положив на плечо трембиту . 
Олени подходили все ближе. Впереди, утопая по брюхо в снегу, брели три рыже

бурые оленухи, а за ними легко, будто в плавном танце, вышагивал каштаново-сизый 

олень-рогач. Не доходя метров пятидесяти до кормушки, олени остановились. Сто

рожко вытянув шеи, они замерли, как бы вылитые из красной меди изваяния. Их 

темно-синие глаза в упор смотрели на нас. Мы поднялись на крыльцо. А две-три 

минуты спустя, дружно обступив кормушку, гости из лесу спокойно перебирали гу

бам и политое рассолом сено. 

- Как же вам удалось приручить их? - спрашиваю Опанаса. 

- Очень просто, - скупо улыбнувшись, пожимает плечами лесник. - Лет пять 

тому назад я нашел в горном ущелье погибающего с голоду сироту-олененка. Принес 

его в сторожку, стал выпаивать козьим молоком. К осени длинноногий, в желтых пят

нышках, пыжик превратился в рослого, сильного оленя. днем и ночью он свободно 

разгуливал по лесам, но когда бы ни услышал зов трембиты, неизменно являлся 

к сторожке, получая здесь порцию картофеля, свеклы и траву с солью. 

Прошел год. Мой питомец привел за собой одну подружку, а за ней другую, 
третью. Сперва оленухи опасались меня, но постепенно привыкли, освоились. И те

перь стоит лишь дать сигнал, как они вместе со своим вожаком смело спешат на 

обед к сторожке. 

Окончив рассказ, Опанас Нилыч позвал оленя. 

- Малыш! Малышка! 
Подняв голову, увенчанную короной ветвистых рогов, лесной красавец тут же по

дошел к крыльцу. Лесник угостил Малыша заранее припасенной в кармане корочкой 
хлеба, а я дружески похлопал его по гривастой шее. 

Пала ночь. Насытившись, олени улеглись отдыхать под елями. Долго ли они ле

жали там, кто знает. Но рано утром, когда я вышел на улицу, сена в плетюхе уже 

не было, а под навесом мохнатых ветвей вместо оленей табунилось целое стадо рыже

золотистых косу ль. 

П. СТЕФАРОВ 

СЛОМАННЫЕ КЛЫКИ 

Волк был молодой и сильный. Он одним ударом тяжелых лап мог сбить с ног 

жеребенка, острыми клыками перерезать горло крупной овце и, взвалив ее на спину, 
легко унести в лес. 

Люди долго охотились за ним, но волк был хитрый и всегда уходил от погони. Но 
в эту ночь ему не повезло. Когда волк вскочил в овчарню, в углу что-то ослепительно 
блеснуло, раздался страшный гром. Волк почувствовал страшную боль в шее, пере

махнул через заплот, и здесь на него набросилась стая собак. Он присел на задние 

лапы, щелкнул зубами. Собаки отскочили в сторону, залились злобным лаем. Но ни 

одна из них не решалась приблизиться к врагу. Вдруг на у лице послышались крики 
людей. Собаки осмелели, дружно бросились на волка. Он поймал переднего пса за 

шею и сжал челюсти. Но другие собаки уже рвали волка за бока, уши, ноги. Волк 

стонал и хрипел, не в силах вырваться из страшного кольца врагов. А голоса людей 
все приближались и приближались. 

Наконец волк сделал отчаянное усилие, сбил грудью самого крупного пса и побе
жал к лесу. Он слышал позади дружный лай собак, их тяжелое дыхание. Волк напря

гал все остатки сил, чтобы поскорее добраться до спасительной чащи леса. 
Вот и первые кусты. Волк юркнул в них, затерялся. Собаки, добежав до леса, 

остановились, не решаясь идти в сумеречную темноту, уселись кучкой и долго еще 

лаяли, обозленные тем, что не удалось расправиться с хищником. 

» 
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Только к вечеру следующего дня, отлежавшись и оправившись после трепки, полу

ченной в селе, волк, припадая на ногу , побрел к логову , которое он устроил себе еще 

летом в густом сосняке . Настороженно озираясь по сторонам и прислушиваясь к шо

рохам леса, мелкой трусцой бежал он в дальний конец леса, предвкушая отдых на 

мягкой подстилке . Вот и знакомый соснячок. Пушистые деревца заслоняют логово 
от ветра и постороннего глаза. 

Но как только волк приблизился к сосняку, оттуда раздался громкий собачий лай. 

Волк круто повернулся, стремглав бросился прочь. 

Собачий лай умолк. Волк постоял, отдышался. В лесу было тихо, только ветер 

где-то высоко шелестел ветками. Волк полежал немного под деревом, потом поднялся 

и опять побрел к своему логову . Но стоило ему приблизиться к сосняку, как оттуда 

опять раздавался дружный и сердитый лай. 
Трое суток бродил волк вблизи сосняка. Раны его горели, он был голоден и зол . 

Хотелось забраться в теплое логово, но собачий лай каждый раз отпугивал и отгонял 
его от сосняка. 

Волк наливался злобой на врага, не пускающего его домой. Он подползал на брюхе 
почти к самым деревцам, искал глазами ненавистных собак и не находил их. А они, 

как только волк поднимался на ноги, принимались неистово лаять . 

На четвертые сутки, голодный, разъяренный, волк смело подошел к сосняку и, 
когда услышал лай, яростно бросился на него. Что-то железное захрустело у волка 

на зубах . Он почувствовал, как сломались его острые клыки, взвыл и бросился прочь. 

Больше волк уже никогда не появлялся у этого сосняка. Разбойник так и не узнал, 
что зубы он сломал о металлическую коробку, в которой был спрятан магнитофон. 

Его поставил в кустарнике лесничий , чтобы он отпугивал лосей, которые любят лако

миться пушистыми веточками молодых сосенок. Как только в объектив фотоэлемента 
попадала тень зверя, он автоматически включал аппарат магнитофона, и громкий 
лай собак, записанный на пленку, оглашал все вокруг . 

Но волк не знал об этом изобретении человека. За то и поплатился клыками. 

п. БОНДАРЕНКО 

ПОДВИГ ТУРА 

На каменной скале стоял на страже стада огромный дагестанский тур. Укрывшись 

за валуном, я в бинокль наблюдал за ним. Вдруг стадо забеспокоилось , заметалось 
по поляне. Три лобастых волка с разных сторон напали на туров. 

Вожак стада бросился на одного из зверей и так боднул его толстыми рогами, что 

волк остался лежать на месте. 

Другой волк залег за камни и , изловчившись, в ярости прыгнул на спину 

старого тура. Казалось, конец горному красавцу, но дело повернулось иначе . Тур 

бросился к обрыву. Прыжок . И волка как ветром сдуло со спины тура. Он неуклюже 

перевернулся в воздухе и упал на камни. А тур ударился крепкими копытами 

о землю, немного присел и как ни в чем не бывало побежал к стаду. 

Так он проу чил серого наездника. 

САМ СЕВЕ ЛЕКАРЬ 

В горах заповедника много серных источников. Как-то в ущелье Рочигёльор я за

метил медведя, спускающегося к ручью. Наблюдатель сказал мне: 

- Он уже третий день ходит сюда. И, главное, в одно и то же время. 
Решил проследить за зверем . Замаскировавшись, я увидел, что медведь сидел на 

берегу, опустив в воду лапу. Меня заинтересовало это. Я знал, что в источнике не 

водятся ни рыба, ни другие живые существа. В чем же дело? Стал наблюдать. Своей 

неосторожностью я спугнул зверя . Уходя от ручья, он держал на весу лапу , которую 

опускал в воду. И тут все выяснилось: медведь был кем -то ранен и лечился в сер

ных водах. Он регулярно приходил принимать ванны. 

ПОЧЕМУ НЕ В3ЛЕТЕЛИ ГРИФЫ~ 

Любопытна история с грИфами. Как-то эти хищные птицы , обитающие в скалах, 

нашли убитого кабана. В течение нескольких минут от него остались одни кости. 

Заслышав шум, мы отправились к месту пиршества грифов. 

И тут нам представилась такая картина: птицы так наелись, что от тяжести не 

смогли взлететь. Завидя нас, грИфы подбегали к обрыву и, расправив крылья, бро

сались вниз. Другого выхода у них не было. 
К. ХРОМОВ 
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КОГДА ТЫ ОТДЫХАЕШЬ 

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗООПF\РК 
(См. 4-ю сТр. обложки) 

Утром Петька выглянул в окно: 
- Ух ты! Намело ... 
Видать, всю ночь валил снег . Двор заме

ло, крыльцо утонуло в снегу. Дед в сенях, 
обмета я валенки, говорил: 

- Доброго урожая ждать нынче. На
пьется поле. 

Петька тоже любил, когда снегу много. 
Наскоро поел - и на улицу. Сергейка уже 
поджидал его. 

- Айда снеговика катать! 
Мальчишки уже скатали огромный снеж

ный ком, когда из соседнего двора вышел 
мальчик с коньками в руках. 

- Гляди, Серега, новенький на каток 
собрался. 

Новенький приехал сюда из города, зва

ли его Андрей. Андрей подошел к ребятам, 
постоял. 

- Катаете? 

- Ага. Катаем. 
Мальчишки остановились, взвалили на 

большой ком два других, поменьше. Снего-

вик получался ничего себе. Вместо носа
морковка, старое ведро на голове, метла 

в руках. Мальчишки снисходительно по
глядывлии на Андрея: вот, мол, мы как 
умеем. 

Но тот почему -то не у дивился . 
- А у нас в школе, - сказал он. -

был хрустальный зоопарк. 
Чего еще выдумал ... 

- Из стекла, что ли? 
- Нет. Мы, юннаты, из снега зверей 

сделали. 

Хвастаться снеговиком сразу расхоте
лось. А новенький, видно, был парень доб
рый . 

- Хотите научу? Только народу надо 
побольше. 
На другой день в школе повесили объяв

ление: «Если хочешь строить хрустальный 
зоопарк, приходи завтра в 3 часа в пио
нерскую комнату. Снежные архитекторы». 
Дело новое, какого еще в школе не бы

ло. В пионерской открылось проектное бю
ро. Скульпторы делали из пластилина эски-
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зы. Они лепили моржей и медведей , сло
нов и белок. 

Юннаты консультировали: приглядыва-
ли, чтоб у слона, скажем, бивни были н а 
месте, а у волка хвост не закручивался 

бубликом. Лучшие макеты отобрали, на
метили план зоопарк а и приступили к ра

боте. 

Сначала делали каркас из старых брус
ков и палок. Их соединяли проволокой, ве
ревками так, чтоб каркас напоминал бу
дущую фигуру животного. Потом обкла
дывали снегом Сначала полу чался просто 

грубый контур фигуры. Затем, поглядывая 
на пластилиновый макет, топориками, ло
патками архитекторы отделывали фигуру. 

Бывает, срубится кусок снега где не нуж
но - не беда. Смочат водой комок сн ега, 
приставят на то же место. Мороз его при
хватит, и начинай снова. 

Готовую фигуру из лейки поливали во
дой В первый день несколько раз, потом 
по разу в день . 

Слона слепили такого огромного, что по 
спине как с горки катаЙся. 
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коня сразу же выстроились ок

Ничего, что конь снежный. Шею 
вон как изогнул, словно возьмет с места 

галопом и понесет. 

В самом центре зоопарка - каток. А во
круг катка снежные зайцы хоровод ведут. 
Смот рел-смот рел монтер дядя Гриша да 

и пообещал: 

- Устрою-ка я вам тут освещение. 1\а
тайся тог да до позднего вечера. 
И устроил. Правда, старшие ребята ему 

помогали. 

* * * 
1\ чему , думаешь, мы рассказали тебе 

про х рустальный зоопарк? 
Чтоб ты предложил у себя на школьном 

дворе устроить такой же. 1\ак видишь, 
«открыть » его совсем не тру дно. Строи
тельного материала сколько угодно: зимой 

то снега не искать . Сфотографируй зверей 
вашего х рустального зоопарка, а фотогра

фии пришли в редакцию. 
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