


Светло, светло н дышнтся легко, 

Совсем как в праздннк, радостно н весело. 

Весна прншла с попутным ветерком, 

Хрустальные сосульки с крыши свесила, 

Бежит околицей бурливым ручейком. 

LJEJ\OBE~< J-J;.\ 3EJ'J\J\E ;{ОЗ~JуJJ-J 
Народный художник ссср, лауреат Ленинской "ремии 

С. КОНЕНКОВ 

Так устроен человек, что среди тысяч де
ревьев молодого парка он прежде всего 

заметит одно или два с поломанными вет

вями или стволом, среди сотен голубей, 
гуляющих по тихому заливу городской пло
щади, -- одного с культяпкой вместо но
ги. И это великолепное качество -- так 
видеть -- вызывает в нас протест про

тив всего, что калечит природу. Но ничего 
не стоит единичный голос возмущения гу
бителями живого. Ругань про себя -- за
нятие недостоЙное. Полезней печатное или 
изустное выступление перед людьми со 

словами возмущения и протеста. Еще по
лезней встать в ряды «зеленого патруля». 
И, наконец, самое благородное -- это по
святить свою жизнь сохранению и преум

ножению богатств живой природы. Есть 
тысячи причин, которые вредят сегодня 
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живым организмам и растениям. И среди 
этих тысяч причин немало таких, которым 

не найдено действенного противоядия . Сто
ит обществу получше сорганизовать дру
зей природы, и оно в короткий срок покон
чит С браконьерами и хулиганствующими 
губителями. Но вот работа человека по 
переустройству земли зачастую нарушает 
органические природные связи, восстано

вить которые очень и очень сложно. Всем 
известны огорчения и трудности, связан

Hыe с нарушением хода волжской рыбы 
к местам нереста . 

Кто из нас не огорчается массовыми от
равлениями всего живого в реках и водо

емах сточными водами, поступающими туда 

с заводов и фабрик? Кто горько не сетовал 
на то, что на месте сведенного соснового 

или березового леса вырастал осинник или 
заболачивалась земля? И все это такие 
долгие задачки, что в один присест их не 

решить. На каждую уйдет не один год тру
да многих знающих, умных людей. 
Очень увлекательно заниматься расчета

ми космических ракет, удивительно инте-



ресна работа инженера-химика, благоро
ден тру Д ученого, погруженного в нераз

гаданные неизлечимые болезни; мне лич
но дорог тру Д художника - поэта земли. 

Но венцом всему являются заботы челове
ка о сохранении жизни. 

Как обезвредить смертоносный стронций, 
накапливающийся в атмосфере, как выра
стить на промерзших болотах ядреные ле
са, каким простым и эффективным сред

ством осадить яды сточной воды? На эти 
вопросы ответят любовь и тру д: любовь 
к нелегкому поиску, упорный, самоотвер
женный труд. 
Армия естествоиспытателей должна ра

сти день ото дня. Великое множество явле
ний, рожденных деятельностью человека 
ХХ столетия, требует постоянного внима
ния к жизни при роды, к существованию 

в новых условиях растительного и живот

ного мира. 

Мне думается, что эту объемистую и мно
гозначную задачу нельзя решить только за 

счет арифметического нарастания числа 
научных учреждений, непосредственно ею 

занятых. Важность этой задачи нужно по
казать всем людям и тем самым заинтере-

Космос Дерево. /928 г. 
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Дети. Мрамор. 1954 г. 

совать всех, всех, всех, кому дорог наш 

зеленый населенный многими живыми 
существами мир. 

Вполне осуществима мечта о таком вре
мени, когда инженер-химик освоение тех

нологического процесса будет пони мать не 
только как стремление получить конечный 
продукт, но и как обязательную свою 

Медведь. Дерево. /94/-1942 гг. 

власть над поведением всех побочных про
дуктов. Совершенство производства - это 
в первую очередь безвредность его. В мо
ем предположении нет ничего утопического. 

Костромской лесоруб Геннадий Денисов, 
человек с настоящей рабочей совестью, не 
смог как придется валить лес. Его рабо
чая сметка, его расчет идут к тому, чтобы 

сохранить лесу возможности поскорее воз-

родиться в прежнем качестве. О таком че
ловеке-хозяине давно мечтал наш лес. 

Никакие восстановители жизни не сделают 
той пользы, какую в силах оказать умный 
хозяин, назначенный распоряжаться богат
ствами земли. 

Стул «Чудо-юдо». 1951 г. 

Учитесь быть такими вот хозяевами. 
Вернусь к началу нашего разговора. Ко

лет глаза любая потрава в поле, в лесу, 
в реке, в озере, в городском саду. 

И не так уж их мало, этих щипков и рыв
ков, зачастую бессмысленных. 
Эта привычка - сломать веточку, обо

рвать цветы, разорить гнездо, скажем пря

мо, - отвратительная привычка. Давно уже 
пора ружье сменить на фотоаппарат, жад
ность рук - на жадность глаз и сердца. 

Давно пора понять: держать в руках охап
ку мертвого совсем не радость, а неле

пость. Знать, что врачующая красота, 
встреченная тобою в пути, внетронутом 
виде, встретится и другому - высшая ра

дость! /Кить пять-десять лет по соседству 
с пустырем и ничего не сделать, чтобы 
преодолеть в себе эту душевную слепоту, 
скверно. 

Пора излечиваться от этой недостойной 
нашего времени болезни. Быть ненавистни
ком животных - значит быть злым чело
веком, человеком в чем-то ущербным. 

Об этом надо говорить прямо и ясно, 
а вот хвастать тем, что пионеры посадили 

деревья, надо поре же. А если и говорить 
о сделанном, то с показом: «Мы посадили 
тысячу деревьев - вот фотография наше

го маленького парка~ 

Каждое воскресенье выезжаю я из города, 
чтобы встретиться с природой. Это мой от
дых, это источник сил и вдохновенья. Че-

ловек без дружбы с природой не сможет 
жить. Просто-напросто он тогда потеряет 
многие свои добрые качества. Летом я со
вершаю большие путешествия и всякий 
раз встречаюсь в пути с настоящими чу де

сами. В Литве мне довелось увидеть дуб
исполин, которому около 2 тысяч лет. Ка
кое это величавое зрелище! Встреча с ве
ликаном укрепила во мне веру в жизнь. 

Американские секвойи живут по 5 тысяч 
лет и больше и погибают в итоге не от ста
рости, а от внешних причин. Секвойи наве
ли ученых-естествоиспытателей на мысль, 
что в природе нет закона неизбежности 
смерти и если обнаружить и победить ис
точники заболеваний, жизнь не будет 
знать пределов. Захватывающе интересный 
факт! Возможности познания природы не
исчерпаемы. Пытливый ум человека в ко
нечном итоге овладеет всеми тайнами жиз
ни, и тог да наступит мир совершенства на 

земле. Тру Д и дерзание приближают этот 
час. Человек на земле хозяин! И дело 

Колхозница. Дерево 1954 г. 

идет к тому, что он становится все более 
му дрым, разумным хозяином жизни. Поко
лен ию, вступающему сегодня на поприще 

науки и творческого тру да, предстоят реши

тельные свершения. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ - БИОНИКА! 

Л. ГИРЧЕНКО 

Необъятна и разнообразна природа , окружаю

щая нас. На солнечном юге, на побережье самого 

синего в мире Черного моря несут патруль чайки. 

Ленивые взмахи остроугольных белоснежных 

крыльев без особого труда удерживают их над 

морской пучиной, которая заселена многочислен

ными разновидностями рыб и морских животных. 

В глубине земли, под нашими ногами, прокла

дывают себе путь трудолюбивый слепой крот и 

дождевой червь. 

А на Крайнем Севере, по необозримым просто

рам хмурой тундры, покрытой лишь мхами и ли

шайниками, пасутся стада северных оленей . Боль

шие развесистые рога , гордо откинутые назад, 

украшают оленя , а быстрые и тонкие ноги спасают 

его от преследования любого хищника . 

Теперь перенесемся мысленно далеко -далеко за 

пределы нашей Родины , на остров Новая Зелан

дия. Там водятся отвратительного вида скользкие 

ящеры размером с гончую собаку - гаттерии . Они 

чудом сохранились до наших дней, в то время 

как остальные их сородичи гигантские яще

ры, населявшие нашу Землю сотни миллионов 

лет тому назад, - давно уже вымерли. 

В наши дни все эти представители живой приро

ды с удивлением и страхом взирают на новые, 

непонятные им странные существа . В голубой 

небесной выси парят огромные металлические 

птицы самолеты . Под землей прокладывают 

себе путь горнопроходческие комбайны. А обита 

телей морских глубин встревожили подводные 

корабли . 

Но много ли сходства между машинами , создан

ными человеком, и живой природой? Всмотритесь 

внимательно , и вы увидите , что, по существу , сход-

ства между ними почти нет. 

Люди , создавая машины для перемещения по 

поверхности земли, не стали приделывать к ним 

ноги, а заменили их колесами , которых никогда 

не знала природа . 

В летательных 

крыльев применили 

аппаратах вместо машущих 

неподвижные , снабдили их 

воздушными винтами - пропеллерами , 

также не были заимствованы из живой 

А в подводных лодках вместо рыбьего 

плавников установили гребные винты . 

которые 

природы . 

хвоста и 

Еще лет тридцать тому назад всякое изобрете

ние, направленное к созданию машины, подражаю-
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Рис . И . к о w к а р е в а 

щей устройству живого организма , оставалось без 

внимания. Копировать при роду считалось совер

шенно бесполезным. Колеса, пропеллер, гребной 

винт, казалось , имели несравненные преимущества 

перед ногами северного оленя , машущими крылья

ми чайки, рыбьим хвостом . 

Однако, наблюдая за природой , пытливый чело

веческий ум пришел к убеждению о необходимости 

при создании новых машин подражать мудрой 

природе . 

ШАГАЮЩИЕ МАШИНbI 

Колесо просто по своей конструкции. Оно позво 

ляет развивать большие скорости. Казалось , что 

шагающим машинам нет и никогда не будет места 

на земле. 

Но они уже появились. Все, вероятно , слышали 

о шагающих экскаваторах , плавно переступающих 

на своих стопудовых ногах. 

А изобретательская мысль занята уже созданием 

новых шагающих машин. 

А. Л. Руссаковский и Э. Л . Михин изобрели 

моторную повозку , передвигающуюся на ногах. Она 

чем-то напоминает сороконожку . На такой повозке 

можно путешествовать и по болоту и по оврагам . 
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ПОДКА с Рbl&ЬИМ 
ХВОСТОМ 

Самые быстроходные суда на подводных крыль

ях , развивающие скорость до 70 километров 

в час , не в состоянии состязаться с остроголовой 

морской рыбой , прозванной « рыба-меч » . По послед

ним наблюдениям, скорость этой рыбы намного 

превышает скорость подводных и надводных су

ДОВ, достигая 110 км/час . 

В чем секрет этой необычайной скорости? 

Его разгадал советский инженер А. А. Усов. Он 

изобрел лодку с рыбьим хвостом. 

Вместо гребного винта он предложил установить 

за кормой рамку из гибких пластмассовых пруть

ев , несущих на себе множество пластин , приве

денных в колебательное движение . Пластины , 

в свою очередь , состоят из отдельных подвижных 

плоских элементов и могут изменять свою форму, 

осуществляя все замысловатые фигуры изгиба жи 

вого рыбьего хвоста. 

ПОДЗЕМНАЯ ПОДКА 

Советский инженер А. И. Требелев приобрел кро 

та . Он взял большой деревянный ящик , наполнил 

его песком и пустил туда крота. Крот ткнул 

своей мордочкой песок и через несколько минут 

скрылся в нем. А. И. Требелев установил за ящи

ком мощную рентгеновскую трубку, а впереди ящи

ка люминесцирующий экран. Погасил свет , вклю 

чил рентгеновский аппарат, и на экране появился 

крот, занятый своим делом - прокладкой хода. 

А. И. Требелев внимательно наблюдал за всеми 

движениями ничего не подозревающего зверька . 

2 «Юный натуралист» Н. 3 

Он установил , что крот своей мордочкой уплот

няет, вжимает землю, а осыпающиеся песчинки 

лапками отгребает в сторону хвоста . 

После нескольких лет кропотливого труда , ис

пользуя свои наблюдения за перемещением в зем

ле крота и земляного червя, А. И. Требелев вместе 

с соавторами изобрел машину, названную им 

« Подземной лодкой » . 

По внешнему виду она напоминает крота. 

Этот удивительный механизм может совершать 

продолжительные подземные прогулки в любых 

направлениях, словно подводная лодка под водой . 

ОЧКИ И ГАТТЕРИR 

Ящер гаттерия наделен по наследству от своих 

далеких предков тремя глазами . 

А нельзя ли сделать так, чтобы и человек мог 

видеть, не поворачивая головы? Оказалось, можно. 

Е. М. Бруберг и Л. А. Самуров изобрели очки , 

позволяющие одновременно видеть не только то , 

что находится впереди, но и позади человека . 

Стекла очков вытянуты кверху наподобие кры

ши дома готической архитектуры . На уровне зрач

ков они разделены на две половины . 

Линия разреза образует две поверхности : про 

зрачную и полупрозрачную. Первая отражает лучи , 

приходящие из-за затылка человека, а через вто

рую человек ясно видит все, что находится перед 

ним . 

Таким образом , владелец вновь изобретенных 

очков может свободно видеть все вокруг себя , не 

поворачивая головы, точно гаттерия. 

(Продоnжение читанте на стр. 36) 
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БЕЗ БЕЛЫХ РОСТКОВ 

Следите, чтобы картофель, пока он хра
нится в овощехранилище, не прорастал. 

Иногда белые ростки обламывают раза три 
за зиму. Это очень плохо ... Ростки забира
ют много питания у клубней, ослабляют 
их... Такие клубни - плохие семена. 
Температура в овощехранилище должна 

быть не выше 2-4 градусов тепла. 

и ВЕРШКИ И КОРЕШКИ 

Слово «яровизация» знают все. Знают, 
что этот способ подготовки клубней к по
садке намного увеличивает урожай. 
Лучше всего класть картофель на яро

визацию дней за 35 до посадки . За это вре
мя на свету вырастают крепкие зеленые 

ростки. 

Вершки пробудились. А хорошо бы зара
нее выросли и корешки. Можно и это сде
лать. 

Дней за десять до посадки, когда клубни 
уже полежат на свету около месяца и 

у них зазеленеют ростки, надо их помес

тить в ящики или в корзины. На дно по
ложите слой перегноя, а на него ряд карто
феля . И опять положите ряд перегноя. Так 
кладите рядами картофель и пересыпайте 
перегноем, пока наполнится корзина. 

Не забудьте перегной смочить чистой во
дой. 

Через три дня полейте картофель в кор
зинах раствором суперфосфата и калийной 
соли (на ведро воды 60 граммов суперфос
фата и 20 граммов калийной соли). В этот 
же раствор добавьте 2 грамма медного ку
пороса. Купорос убивает грибок опасной 
картофельной болезни фитофторы. За
помните, что на кубический метр картофе
ля нужно четыре-пять ведер раствора. Еще 
через два дня снова подкормите картофель. 
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Поливайте картофель в корзинах, как 
говорится, «от души», так, чтобы вода смо
чила все клубни. 
Пройдет дней семь, и клубни можно вы

саживать в поле. Теперь готовы не 
только ростки, но корни такой величины, 
какие вырастают в почве только за месяц. 

В поле, где посажен такой картофель, 
можно уже в начале июля собирать уро
жай. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 

О КАРТОФЕЛЕ I 
у нас нет пюдей, которых надо агитиро

вать за картофепь. Все знают, пюбят и 
с удовопьствием едят продукты из карто

фепя. 

Прошпое пето в средней попосе быпо на 
редкость дождпивым, и во многих местах 

очень ппохо рос картофепь. Он еще в поч
ве загнивап. 

Очень важно, чтобы весь картофепь, все 
семена быпи хорошо подготовпены к по
севу. 

Пионерским отрядам надо обратить 
очень бопьшое внимание на подготовку се
мян и выращивание paHHero и сверхранне
ro картофепя. 
Выращивать картофепь - это значит ro

товить пищевые продукты, которые нам 

нужны дпя здоровья, допгопетия. 

Это бпагородный радостный труд. 

Почетный академик ВАСХННЛа 
ЭДЕЛЬWТЕJilН В. и. 

РАССАДА В ГОРШОЧКАХ 

За месяц до посадки можно вырастить 
картофельную рассаду в торфоперегнойных 
или земляных горшочках . 

Горшочки сделайте побольше, чем для 
капустной или помидорной рассады ( 10 : 

: 10 : 10 см). Добавьте в смесь по 20 грам
мов суперфосфата и по 8 граммов калийной 
соли. 

Теперь посадите в каждый горшочек 
клубень, но не целиком, а только его вер-

хушку, конечно с глазками. Клубень за
сыпьте перегноем. 

А еще лучше посадить в горшочки зеле
ные ростки с яровизированного картофеля. 

Срезайте ростки с клубня, когда они вы
растут до 1 см. 
Поставьте горшочки в парник, в теплицу 

или в теплую комнату. 

Постарайтесь создать хороший режим 
в теплице и в парнике. Рамы парников или 
стекла теплицы должны быть чистыми, что
бы у будущей рассады было много света. 
Следите за температурой. Смотрите , чтобы 
в парнике и в теплице не было жарко. Ес
ли на улице тепло, поднимайте рамы пар
ника, проветривайте теплицу. Температура 
в парнике или теплице должна быть днем 
не выше 17 градусов, а ночью 8-10 граду
сов. Тог да рассада вырастет коренастой, 
компактной. 

Очень важно правильно поливать расса
ду в горшочках. Ее надо поливать утром, 
а не вечером, чтобы в парнике или в тепли
це воздух ночью не становился слишком 

влажным. Иначе на рассаде поселятся 
гниль и болезнетворные грибки. 

Картофельную рассаду сажайте вместе 
с горшочками. В лунки не забудьте еще 
бросить по горсти золы. Кустики засыпайте 
слегка землей. Когда они пробьются, 
еще раз засыпьте, а то их могут погубить 
заморозки. 

БОЛЬШЕ СТОЛОНОВ! 

Под землей у картофельного куста вы
растают белые побеги. Их называют столо
нами. На них образуются картофелины. 
Больше столонов на картофельном кусте
больше образуется клубней, выше 
урожай. 

Как же вызвать появление столонов? 

Посадите картофель на хорошо у добрен
ной почве. Пораньше посадите. Только по
казались из земли первые ростки, сразу же 

берите лопату, рыхлите землю вокруг кус
та, а ростки засыпайте. Через пять-шесть 
дней, когда опять из земли покажутся рост
ки, снова взрыхлите землю, а ростки за

сыпьте. Потом еще и еще раз ... 

2* 

Под землей у молодого куста вырастают .. 
дополнительные столоны и корни. На сто- ~-~ 
лонах вырастают клубни. Дополнительные ~-. 
корни добудут для них пищу из земли. ~ 

= .. 
~ 
2 

В Чувашии больше всего распространен картофель 
сорта Лорх. Всем хорошо знакома картошка - рас-= 
сыпчатая, в ней много крахмала и сахара, она урожай-

ная и долго хранится. Но созревает Лорх поздно, толь-
ко осенью. .,.. 

Ученики 64-'1 школы станции Канаш испытывали во
семь раннеспелых сортов картофеля. Клубни на по- I 
садку они получили из Института картофельного хозяй
ства. Нужно было выяснить, какой сорт самый урожай-
ный, какой не гниет ни летом, ни зимой. И еще надо 
было узнать процент выхода товарного картофеля. То-~ 
варным ребята считали только крупные клубни - не " ""'IIIIIIII8 
меньше 50 граммов весом. "А 

Посеяли все восемь сортов 14 мая. Ухаживали за ~ 

картофелем обыкновенно, как и за поздним. Но = 
30 августа, на месяц раньше обычного срока, карто-
фель поспел - клубни выросли, а ботва завяла. 
Оказалось, что по урожайности лучший сорт Находка '" 
(432 грамма с куста). И по товарности Находка на 
первом месте. Зато по устойчивости против гнили На-

ходка заняла только третье место, а на первое вышел ~ 
Передовик: даже в дождливое лето у него только 
загнило 15 процентов клубней. 
Ребятам осталось выяснить, как хранится картофель А . 

до будущего урожая. Год еще не кончился, и резуль-_ 
таты будут известны позднее. а.а 

*** ~ 
Юннаты станции Канаш сажали картофель на неболь-~ 

ших делянках, а ученики производственной бригады 
Солонецкой школы Новгородской области ставили опы-~ 
ты с картофелем на 10 гектарах. Картофель, подкорм
ленный через листья и стебли, дал урожай в прошлом 
году 320 центнеров. Повышенные дозы суперфосфата О 
при подкормке увеличивали урожай на 25 процентов. 

Вnохо8ныu 
l'юк,зQК ompllaa 
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с. КЛУМОВ 

Алеша взял пирожок и, откусив сразу 
больше половины, быстро начал работать 
ложкой. 

- Алеша! Ты опять за свое? Сколько 
раз тебе говорить, чтобы ты не набрасы
вался на еду, а спокойно ел и медленно! 

Никто у тебя не отнимает. Что за жадность 
такая! Ешь, как у дав. 

- Но мне очень хочется есть, мама, 
а потом меня ждет Сережа. Мы сейчас 
с ним на Черное озеро пойдем. 

- Меня это не касается. Ты посмотри, 

как ест Таня! Правда, с ней мне другая 

забота, - сказала она, обращаясь уже ко 
мне. - Если Алеша поражает меня своим 
аппетитом, то Таня, наоборот, - его от
сутствием. Она, как птичка, поклюет, пок
люет - и сыта. 

- Знаешь ли, Маша, - сказал я сест
ре, - ведь ты совсем не права в своих 

сравнениях и напрасно обидела Алешу, ска
зав, что он ест, как удав. Пожалуй, ты была 
бы ближе к истине, если бы сравнила с уда
вом Таню! 

- Как же так? Таня - и вдруг удав? 
- Да, да, не удивляЙся. Сейчас я рас-

скажу вам интересную историю. И мы уви

дим, кто же из нас прав. 

Когда я готовился к плаванию, мне при
шлось много потрудиться, чтобы узнать, 
как определить количество пищи, которое 

потребляют морские животные. Оказалось, 
что это не так просто. Нужно было найти 
такой способ, который позволил бы срав
нить количество пищи, потребляемое, ска
жем, китом и маленькой рыбкой, например 
сельдью! И вот ученые нашли такой спо
соб. Они сравнивали количество пищи, съе
даемое каким-нибудь животным за год 
или за какой-то другой отрезок времени, 

с весом тела этого животного. 
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Возьмем, например, слона. В год он съе

дает 10 своих весов. Очень крупный слон 
весит примерно 3 500-4 000 килограммов, 
ежедневно он съедает около 100 килограм
мов сена и разных овощей. Таким образом, 
в течение года слон съест 36500 килограм
мов пищи, то есть количество, равное 

10 весам своего тела. 
А теперь попробуем сравнить, сколько 

же съедает маленькая землеройка, которая 
весит всего 15-20 граммов. Известно, что 
землеройка питается в основном насекомы

ми. В течение одного дня она съедает та

кое количество насекомых, которые по ве

су составляют не менее 1,5-2 весов ее те
ла. В месяц это составит 45-60 весов ее 
тела, а за год она съест ... А ну, Алеша, 
сколько же она съест за год? 

- Это просто. От 540 до 720 своих ве
сов, а в среднем 630 весов. 

- Правильно! Вот видите: самое круп
ное наземное млекопитающее съедает 

100 килограммов в день разной пищи и 
в год только 10 своих весов. А землеройка, 
съедая в день всего 30-40 граммов пищи 
(насекомых), за год уничтожает столько на
секомых, сколько составляет 630 весов ее 
тела. Теплоотдача у мелких животных во 

много раз больше, чем у крупных! Возь
мем морских животных. Теплоотдача у них 

больше, чем у сухопутных животных. Это 
сказывается на обмене веществ. Тюлени 
съедают в течение года 15-20 своих ве
сов. Примерно такое же количество съеда

ют и киты. Правда, киты зимой почти не пи
таются. Уходя в теплые воды, они затрачи
вают там меньше энергии на теплоотдачу. 

Все процессы жизнедеятельности в этот 

период у них замедлены. Это своего рода 
«спячка», которую мы наблюдаем у многих 
наземных млекопитающих. 

Ну, а теперь разберем и наш случай. 
Ты, Машенька, сказала, что Алеша ест, как 
удав. А ты знаешь, сколько съедает удав? 
Он съедает всего 1,5 своего веса в год! 

Алеша, ты сколько весишь? 
- 36 килограммов. 
- Итак, если бы ты действительно ел, 

как удав, сколько пищи тебе нужно было 
бы в год? 

- Сейчас скажу: 36 килограммов и еще 
половину моего веса ... вот - 54 килограм
ма! 

- Правильно! Сколько же это будет 
в день? 

- Сейчас разделим: 54 килограмма на 
365 дней ... Почти 148 граммов в день. 

- Ну, вот видишь. Если бы ты ел, как 
у дав, то мог бы съедать в день только 
небольшой кусочек хлеба или две среднего 
размера картофелины. Вот видишь, Маша, 
а ты говоришь, что Алеша - удав! Теперь 

разберем случай с ТанеЙ. Есть птицы зер
ноядные, ну, скажем, такие, как обыкно-

венный чиж, зяблик, щегол или наши во
робьи. Они съедают по 250 своих весов 
в год. Есть насекомоядные птицы - соло

вей, пеночка, зорянка и другие. Эти съе
дают по 300 своих весов за год. Они тра
тят огромное количество энергии на поиски 

и добывание пищи. 
Таня, сколько ты весишь? 

- Во мне сейчас 30 килограммов. 
- Вот если бы ты, как сказала мама, 

ела, словно птичка, сколько ты должна бы
ла бы съедать за год хлеба, мяса, масла, 
конфет и других продуктов? Ну, кто из вас 

быстрее сосчитает? 
- Я уже подсчитал, - сказал Алеша, -

9 тысяч килограммов в год, а в день 
24,5 килограмма. 
Давайте переведем это хотя бы в обыч

ные булочные батоны. Каждый батон ве
сит 400 граммов. Значит, Таня должна была 
бы съедать в день 61 батон, даже немного 
больше. 

Видите, как мама ошиблась! 

Ребята из Вербской школы-интерната Ровенской области, 
которых тепло поздравил в своем письме Никита Сергеевич 
Хрущев, одними из первых вступили в наш конкурс. В этом 
году они обещали собрать по 120 центнеров кукурузного зер
на. А поля у них не малые - 30 гектаров. Они вызывают на 
соревнование всех вас, участники конкурса «Початок-вели
кан ». 

Запах свежего лесного сена, чуть повя
лых березовых веток шалаша, костра и 
большой воды. Не окинешь глазом озер
ную гладь. Ночами на ее зеркальной рав
нинности дрожит и качается молодой ме

сяц, оранжевой долькой мандарина низко 

повисший над недоступной глухоманью 

финских лесов. А днем глядят не наглядят
ся, не налюбуются никак своим отражени-

ем в прозрачности вод белоногие красави
цы карельские березки. Загадочно мерца
ют в костре прогоревшие березовые уголь
ки. Вот, кажется, вспыхнут они в коротком 

последнем сполохе, и забурлит-запрыгает 
в чайнике кипяток, подзывая к себе челове
ка, который что-то быстро записывает 
в тетрадь. 

Нет, это не знакомая с детства картина 
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«Ленин В Разливе». Такую диораму сделали 
в своей ленинской комнате ребята из Верб
ской школы-интерната. Угол комнаты вы

стлан дерном . На нем настоящий шалаш, 
сработанный из туго переплетенной в щиты 
осоки. Ее так много здесь, в камышистых 
плавнях речонки Иквы. Над костром на 
палке, закрепленный на двух рогульках, ви

сит чайник. Точь-в-точь такой же, в каком 

варил себе чай Владимир Ильич, скрываясь 
перед Октябрем от царских шпиков. А сте
на за шалашом расписана лучшей худож

ницей школы Ирой Колосовой. 
Ленинская комната... Самое священное, 

самое любимое место ребят. Здесь звучат 
взволнованные детские слова: «Я - юный 

пионер Союза Советских Социалистических 

Республик ... » Здесь принимают достойных, 
лучших в ряды ленинского комсомола. 

На стенах репродукции известных картин 
о Ленине, на полках книги о жизни Ильича. 
И на почетном месте самый дорогой для 

вербских школьников документ - поздрав
ление Никиты Сергеевича Хрущева. 

«Хорошо, что вы полюбили труд, почув
ствовали радость труда, научились управ

лять сельскохозяйственными машинами, 
ухаживать за посевами и получили богатый 
урожай. Помните, что без труда, без любви 
к труду не может быть настоящего чело
века. 

Знание и трудолюбие, ребята, это такие 
верные друзья, которые никогда вас в жиз

ни не подведут», - пишет Никита Серге
евич Хрущев. 

105 центнеров сухого зерна! Даже для 
золотой Украины такой урожай - редкость. 

В достижении этом слились воедино орга

низаторские способности комсомольцев, 
огромный опыт директора школы Героя 

Социалистического Труда Анны Дмитриев

ны Нестеренко и главное - трудолюбие и 
знания ребят. 

Как же удалось вербовчанам достичь такого большого 
успеха! Вот что услышал наш Добрый початок от юных 
кукурузоводов Вербы. Слушайте, все участники конкурса. 

Каждый стебель кукурузы «выпивает» за 
лето не одно ведро воды. Где же взять ее 

столько? Сейчас март. Снег под солнцем 
чуть оттаял, просел. По твердому, толсто

м у насту можно ходить, как по асфальту. 

Еще не поздно отправиться на будущее ку
курузное поле, наставить там щитов для 

задержания снега, настроить снежных валов. 

Тогда по весне вся полая вода уйдет в зем

лю . Кукурузные зерна лягут во влажную 
почву, быстро прорастут . 
Но тут есть уже тонкость, с которой по

делились со мной вербские ребята. «Горох 
на наших опытных делянках, - сказали 

они, - мы сеем ранней весной. В совсем 

влажную, почти непрогретую почву. А ку
куру зу - только В мае. Когда почва про-
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греется и сверху чуть просохнет. Почему 

так?» Я не сразу ответил. По-моему, горох 

очень влаголюбив и не боится холода. 
А зерно кукурузы, хоть и в крепкой, непро

мокаемой оболочке, от избытка влаги мо
жет заплесневеть и не прорасти. Как вы 

думаете, ребята, был я прав! Напишите, 
когда лучше всего сеять кукурузу у вас, 

ставили вы опыты, чтобы определить сроки 
сева, или нет. 

Вместе с ребятами я перелистывал стра
нички дневника, в котором рассказывается 

об уходе за кукурузой. Есть там такая за
пись: «Апрель. Внесено удобрений на каж 
дый гектар: перегноя 9 тонн, мочевины 
0,8 центнера, суперфосфата 0,3 центнера, 
калийных удобрений 5 центнеров». Я, ко
нечно, поинтересовался, почему выбраны 
именно такие цифры. Оказывается, почва 
на кукурузном поле была перегнойно-кар
бонатная. Она требует много калийных 
удобрений. «А как вы узнали об этом?» -
спросил я. «Ходили В правление колхоза 

«Украина», - ответили они, смотрели 

почвенную карту полей». Вот и я хочу еще 

раз напомнить всем участникам конкурса: 

не забудьте узнать, какая почва на вашем 
кукурузном участке и какие удобрения ей 
необходимы. 

Пересказывать все, что я узнал от верб
ских кукурузоводов, так и места не хватит. 

Но мне хочется дать вам еще один совет. 
Уже не агрономический. Когда я пришел 
на их поле, то заметил, что вдоль дороги 

выложены из белых камешков имена: Са
ша Грановский, Таня Капустина... Оказы 
вается, за каждым были закреплены рядки. 
Это же замечательно! Можно соревновать

ся. А если по осени останется где-нибудь 
необломанный початок, сразу видно, кто 
проглядел, поленился. Думаю, что и вам 

полезно будет завести такой порядок. 

Рис. В. К о н с т а н т и н о в а 

А чем занимаются вербские ребята сейчас! Агроном еще осенью 
водил их на новое поле, которое выделил колхоз. Удобрения заготов
лены и вывезены. Откалиброваны и проверены на всхожесть семена. 
Кажется, чем же еще заняться! Ребята хотят знать о кукурузе как мож
но больше. Поэтому круглый год работает общество юных друзей ку
курузы. Здесь идет порой серьезный, порой веселый, но всегда очень 
полезный разговор. Давайте заглянем на их концерт-загадку. 

ВСЛЕД ЗА ПОЧАТКОМ ВОКРУГ СВЕТА 

Сцену устроили на этот раз посередине 

зала. На овальный металлический каркас 
натянули марлю, а по ней разноцветными 

красками нарисовали моря, луга, горы и ре

ки. Получилось: Земля - глобус. В одном 
месте «глобус» раздвигается по шву, и 
внутри, как на сцене, идет действие. 

Еще не все уселись и в зале двигали 
стульями и переговаривались, а сцену уже 

открыли. Сзади во всю стену висела карти

на, которая создавала полное впечатление 

деревни. Рядом с развесистым деревом на 
лугу пасся буйвол. А неподалеку стояло 
простое крестьянское жилище: стены да 

крыша. Из него вышел человек с коричне

вым лицом, черными-черными глазами. 

СТАрыА вопи 
и ЖЕМЧУЖНblЕ ЗЕРНА 

Давно-давно жил в одной стране Кре
стьянин. Он имел жилище с ветхой крышей, 

старого буйвола и мотыгу. Все его богат
ство. Но самым большим богатством 

Крестьянина были его крепкие рабочие ру
Kи. Рядом с ним жили в деревне девяносто 
девять соседей. Девяносто восемь таких, 

как он: имели по волу, по мотыге да по па

ре крестьянских рук. 

А один -девяносто девятый - был сов
сем непохожий на всех. Дом у него был 
красивый, буйволов много, закрома огром
ные и полны риса, а руки у хозяина - бе
лые-белые, пухлые, как тесто. Звали этого 
человека Старый Волк, потому ЧТО он всег

да ляскал зубами и на все чужое, что ему 
понравится, говорил: «Мое!» 

Однажды нашему Крестьянину совсем 
нечего было есть, и пошел он в лес за яго
дами. Идет, грустную песню поет. Видит, 

на дороге лежит мешок, а в мешке какие

то крупные зерна. «Наверное, кто-нибудь 
из соседей потерял», - подумал Крестья
нин. Поднял мешок и пошел спрашивать 

в деревне: «Чей?» 

Обошел всех девяносто восемь соседей, 
у всех спросил, и все ответили: «Не мой». 
Только подходит Крестьянин к дому Ста

рого Волка, как тот с порога кричит: «Мой 

мешок! Жемчуг в нем». 
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Крестьянин отдал мешок, ушел. Старый 
Волк развязал мешок, да чуть не у мер от 
злости: в мешке не жемчуг оказался, 

а какие-то незнакомые семена. Но тут же 
богачу пришла на ум злая мысль: «Станут 
крестьяне у меня в долг рису просить для 

посева, а я им эти зерна и подсуну. Ниче
го у них не вырастет . А я посмеюсь». 

Так и сделал. Роздал крестьянам незна
комые зерна. 

Сидит Старый Волк на крыльце, ждет 
конца лета, когда к соседям беда нагря
нет. Да не дождался Старый Волк на этот 
раз чужой беды. На крестьянских полях из 
тех самых зерен выросли необычайные 
растения: стебли высокие, листья разма
шистые, а зерен на каждом столько, сколь

ко раньше со всего поля собирали. Кресть
яне радовались. 

А Старый Волк разволновался, завыл от 
зависти, упал на землю, кричит: «Мое! 

Мое!» Да никто его не слушал. Так и умер 
Старый Волк на чужой меже. 

* * * 
Занавес запахнулся. Вперед вышел кон-

ферансье и спросил: 

- В какой стране это было! Когда! Чей 
народ сложил эту легенду! 

И опять распахнулись легкие полы глобу
са. Декорация в детском театре иная. 

ЗЛАТОКУДРЫЙ МАИС 

Угасает вечерняя заря. На улице полу

мрак. У жилищ горят костры, хозяйки ва
рят ужин . 

И вдруг от леса, к крайнему костру, идет 
молодой человек в необыкновенном уборе . 

н а в IC А а д IC е вы видите участниlCов нашего 
ICОНlCурса - девочеlC из ВербсlCОЙ ШlCолы-интер-

ната. 

Ф о т о А. Платонова 

... Голова его в блестящих 
Развевающихся перьях, 
Кудри мягки, золотисты, 
А наряд зелено-желтый . 

Жители в недоумении: кто он? Друг или 

недруг? Раздумывать некогда. Навстречу 
незнакомц у выходит самый сильный житель 

деревни, защитник народа. Он вступает 

в борьбу с пришельцем, побеждает его и 
закапывает в землю. 

А дальше все происходит, как в сказке. 
Прошла весна, и на месте одного закопан

ного юноши поднялись стеной ему подоб
ные: 

... И не кончил ося лето, 

Как в своем уборе пышном, 
В золотистых, мягких косах 

Встал высокий, стройный маис. 
И воскликнул Гайавата 
В восхищеньи: «Мондамин! 
Это друг людей Мондамин!» 

* * * 
Кончилась сценка. И снова артистоз сме

нил конферансье, опять он спросил зрите

лей: 

- Г де. в какой стране и когда происхо
дило действие! 

О каком растении говорится в стихах
сказке! 

Кто. когда и на каком языке написал эти 
стихи! Кто их перевел на русский язык! 

.Jljz,OCboa .Jloча~ка -6'LШкаJШ 
К 'Iч,о,сЖНИJ«l.,.U KOНКlfftca 
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Вы, конечно, догадались, что и легенда и стихи сложены об 
одном и том же растении. И вы, без сомнения, пришлете По
чатку-великану ответы на вопросы концерта-загадки. 

I(АI(ИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА О ЛЕГЕНДАРНОЙ «I(ОРОЛЕВЕ ПОЛЕЙ» 
РАСПРОСТРАНЕНЫ В ВАШИХ I(РАЯХ? 
Початок-великан просит вас записать их и прислать в ре

дакцию. 



Аральское море с XVII века известно 
русским под названием Синее море. Стран
ное Синее море ... Многих, кто впервые ви
дит его, поражает эта лазурь, усиленная 

розовато-желтым обрамлением из песка и 
камыша. Эти два основных цвета преобла
дают в древнем прекрасном искусстве и 

архитектуре узбеков. 

На всю жизнь осталось у меня это пер
вое впечатление, когда я приехал в Кара
Калпакию, в рыболовецкий колхоз «Аму
Дарья». 
Податливая песчаная почва позволяет 

бурной Дарье разветвляться на множество 
рукавов. Поэтому в ее дельте нет сухопут
ных дорог. Местное население тихоходным 
пароходикам предпочитает самолет. Быст
ро и недорого. Я видел, как целые семьи 
перелетают из селения в селение - к род

ственникам в гости. 

Дарья к тому же и коварна. Колхоз, на
званный ее именем, стоял на самом берегу, 
а года 3-4 назад она изменила русло и 
отодвинулась в сторону на 10 километров. 
Это расстояние я проехал на попутной ма 
шине, затем катером добрался на про
мыслы. 

Здесь настоящее камышиное царство. 
Среди шестиметрового камыша стоят теп
лые камышовые дома. Камышом топят пе
чи, на нем спят, им кормят скот. В камы
шовых зарослях много кабанов, есть даже 
тигры. 

На следующее утро - в море. С недове
рием смотрел я на суденышки - мотофе

люги, уткнувшиеся в берег. Такие они ма 
ленькие. А волны на Арале крутые, частые. 
Наша мотофелюга зарывалась в них, вы
ныривала, волны окатывали нас студеными 

брызгами, выбивали из-под ног палубу, а 
то и вовсе норовили выбросить за борт . 
В алмазных россыпях солнце рисовало 

радугу, яркую, как само, и такую матери 

альную, - казалось, протяни руку и доста

нешь. Но стоило подойти - она сторони
лась. Под цветной аркой тру дились люди. 

Капитан Карамаддин Алихметов, его 
друзья - моторист Есферген и два матро
са - Камит и Есназар - опытные моряки. 

~--------------------~ 

Н а в к л а д к е: На Аральском море. 

Рис. Ю. Коnейко 

з ,ЮныА натуралист» NR 3 

ТВОЯ РОДИНА 

В такой шторм их товарищи предпочитают 
в море не выходить: опасно. А они уже бро
сают якорь, спускаются в лодки и на вес

лах идут к сетям выбирать рыбу. Я остался 
на судне. 

Рыбаки через 3 часа вернулись с хоро 
шим уловом . 9 центнеров первосортной ры
бы. 
Привязали лодки одну за другой на бе

зопасном расстоянии - и домой. Ветер те
перь дул с берега. Опять 70 километров 
против ветра, с той лишь разницей, что 
утром он нес солоноватый привкус моря, 
а теперь пряные запахи камыша, ила и 

дыма. Стало холодно, неуютно. Солнце 
пряталось, не хотело больше играть с вол
нами и скрашивать трудную работу людей. 
Но рыбакам этого и не надо. Рыба есть, 
план перевыполнен, за работой незаметно 
и быстро приближаются дом, чай, уха, от
дых. 

Вот уже видна резкая граница между 
прозрачной лазурью открытого моря и мут
но-желтоватой прибрежной полоской. Будто 
Арал и Аму-Дарья никак не хотят пере
мешивать свои воды. 

Из-за поворота слышны крики ворон, их 
много, им есть чем полакомиться. 

Вечером мы сидим вокруг печки, пьем 
чай. Я рассказываю о Москве, о том, как 
была предотвращена агрессия в Карибском 
море, о встречах космонавтов; рыбаки -
о море, о рыбе. Они очень любят читать 
книги . Камит лежит у лампы и своим гус
тым, приятным баритоном выводит напевы. 
Каракалпаки стихи не читают, они их поют. 

Утром ветер стих, все рано ушли в мо
ре. 

А Есферген (у него был выходной день) 
пригласил меня к себе. У него оказалось 
уже 5 детишек, дружных и веселых. Стар
шей девочке только 7 лет, но она уже нян
чит малышей, делает уроки, помогает ма
ме. Четырехлетняя Роза смешно таскает на 
спине годовалого мальчика. Это не мешает 
ей играть с подружками. 

Веселый ослик охотно катал потом ре
бятишек и упрямился, когда садился я. 

Последний раз Арал я увидел с самоле
та; посмотришь вверх - голубое небо, по
смотришь вниз - еще голубее. 

Аральское море - Москва 
Юрн" КОПЕНКО 
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Ю. ФАЛАТОВ 

Весеннее солнце поднялось уже выше 
Баргузинского хребта и стало припекать 
сильнее. По долине потянул ветерок, и 

прошлогодняя трава глухо зашумела . 

Возле кошары, на солнцепеке, старший 
чабан Сангади Раднаева молча пришива
ла подпруги к седлу. Ее помощник Аюша 
играл с собаками. А казалось, кому, как 
не мужчине, чинить чабанское снаряже

ние. Так нет, Аюша об этом и думать не 
хочет. «Председатель за это трудодни не 
запишет», - твердит он. 

Наигравшись с собаками, Аюша снял 
телогрейку, расстелил ее и растянулся на 
земле. 

- Сангади Бадмаевна, - елейным го
лоском протянул он, - барашка не за

режем? 

- Может, гостей назвать? Той устро
ить? - зло перебила Раднаева. 

- Можно и так. Заработаем . 
- Ты-то заработаешь? Дай волю, бу-

дешь сутками гулять. У тебя, как у всех 
бражников, сотни праздников, - добави

ла Раднаева. 
Аюша не ответил, с полчаса лежал мол

ча. Сангади, закончив работу, встала и 
повесила седло на козлы, покрыла его 

попоной, чтобы от жары не потрескалась 
кожа. 

- Гляжу я на тебя, - начал фило
софствова ть Аюша, - и понять не могу: 
зачем ты живешь? Свое хозяйство есть, 
а ты все о колхозном да о колхозном . 

Пора бы и о своем гнезде печалиться. 
- А колхозное что, чужое? 
- Ох, полно, - Аюша махнул безна-

дежно рукой. - Всякая сова о себе ту
жит. Потеряешь с отарой здоровье, кто 
тебе кусок хлеба даст? 
Сангади не ответила, ушла в кошару. 

Вскоре оттуда донесся ее ласковый го
лос: «Травка-муравка через неделю по

спеет, тогда быстро силенки, родимые, 

наберетесь». 

- Вот человек, с овцами, словно с 
людьми, разговаривает, - произнес Аюша. 
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Р"с. В. К о н с т а н т " н о в а 

Далеко в степи, возле Ака тских гор, 
появился густой столб черного дыма. По
степенно он начал редеть, и все явствен

нее пробивались огненные языки. Они 
захватывали большее и большее про
странство, обходя кошару стороной . 
«Пал кто-то пустил, - подумала про се
бя Раднаева. - Хорошо, что ветер дует 
не к нам» . 

Весной в степи прошлогодние травы 
быстро сохнут. Животные их не едят: 
пахнут прелью и плесенью. Молодой тра
ве трудно пробить былье, и степь долго 
лежит бурой. Поэтому и поджигают лю
ди траву - пускают пал. 

Из сторожки вышел Аюша и стал лю
боваться заревом. 

- Ой, как полыхает! - сказал он. -
К ночи всю степь очистит. 

Ветер, дующий к Ака тскому хребту, 
неожиданно повернул. Огонь теперь на
чал подбираться ближе к кошаре. Вскоре 
от дыма стало трудно дышать, он забил
ся в ноздри, слезил г лаза. «Неужели за
горится кошара?» - забеспокоилась Сан
гади. 

- Сангади, бригадир, испуганно 
повторял Аюша, - что делать будем, как 
бежать отсюда станем? 

- Бери ведро с водой и лезь на 
крышу, - приказала Раднаева. - А я 
овец выпущу. 

Она кинулась к кошаре, принялась по
спешно открывать ворота. Но руки, как 
назло, не слушались. За что-то зацепился 
запор, и Раднаевой никак не удавалось 
его высвободить. А тем временем огонь 
вплотную подступил К кошаре, еще мгно

вение, и он обрушит на нее всю свою 
мощь. Наконец-то ворота у далось от
крыть, но ягнята, почуя неладное, не хо

тели покидать помещение. Они испуган
но жались в угол, блеяли . Сангади под 
руки попался кнут, она взмахнула им и 

закричала . Овцы шарахнулись на волю, 
но, увидев рядом огонь, бросились назад. 

Все пришлось на чина ть сна чала. Но те-

перь выгнать животных из кошары было 

еще труднее. Ее окутало густым дымом, 
и ничего не было видно. Тог да Сан гад и 
вспомнила о запасных воротах: «Они на 
противоположной стороне кошары, там 
огня нет». 

Быстро подбежала к ним, отыскала за
пор. Он привязан к воротам веревкой ... 
Раднаева принялась ее развязывать, дер
ну ла за один конец - не поддается, за 

другой - тоже. Неужели за тяну лась в 
узел? Так и есть. Что же делать? На ко
шаре загорелась крыша, и огонь пробил

ся внутрь, искры стали сыпаться на пол. 

Сангади начала зубами перегрызать ве
ревку. На губах выступила кровь, ве
ревка стала соленой. В кошару ворвался 
сноп огня и пошел гулять по стене. Ми
нута, другая, и все бы пропало: погибли 

бы ягнята, погибла бы и Сангади . Но ве
ревка оборвалась, Раднаева всем телом 
навалилась на ворота. Они скрипну ли и с 
шумом распахнулись. Ягнята быстро вы
скочили из кошары и убежали в степь. 

Сангади еле успела отскочить, как рух
нула крыша, осыпав ее с ног до головы 

горящими искрами. На голове задымился 
платок. Отбежала в сторону, сбросила 
его на землю и за топтала ногами. Она 
столько пережила за эти короткие мину

ты , так измучилась, что еле держалась 

на ногах. Но об отдыхе было рано ду
Ma ть. В выгульном дворе овцы, их тоже 
надо угнать в степь. 

з* 

РАССКАЗЫ О ПРОФЕсеиях 

Собрав последние силы, Раднаева бе
жит к выгульному дворику. Но где же 
Аюша? 

- Сангади Бадмаевна, - узнала она 
голос учетчика фермы Базары Эрдыне
ева. - Огонь к поселку подбирается. 
Я только что оттуда. Увидел, ферма по
лыхает - и сюда ! .. Аюша к своему дому 
побежал. 

- Отворяй ворота! распорядилась, 
тяжело дыша, Раднаева. - Выгоняй овец! 

Наступил вечер. Ветер приволок с Бай
кала тучи. Они разразились проливным 
дождем и утихомирили пожар. Раднае
ва, Эрдынеев и конюх Родна Сангадае
вич Очи ров (увидев, что колхозным ов
цам грозит опасность, он прискакал к 

чабанам на помощь) вернулись в поселок 
и узнали, что их дома сгорели. 

Колхоз не оставил в беде героев. 
На месте пожарищ появились новые доб
ротные дома. 

Много было споров, как быть с АюшеЙ. 
Когда огонь подобрался к его дому, он 
стоял на крыше с веником и с ведром во

ды. Но сколько он ни старался, дом от 
пожара целиком спасти не у далось: кры

ша рухнула, изрядно досталось и стенам. 

Решили помочь и ему. 

Боянгол. Бурятская ЛССР 
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РАССКАЗ 

Владимир СТЕПАНЕНКО 

Гриша, худощавый мальчишка-пятикласс

ник, стал, как и подобает настоящему во
жаку, впереди мальчишек, забежал за из
бу, повернул козырьком назад ученичес
кую фуражку и осторожно выглянул. 

-- Дома! 

Студент лесотехнического института Олег 
Разумовский сидел на высоком крыльце 
Дома приезжих и сосредоточенно листал 

бумаги. Особенно его занимал разграфлен
ный листо~ где были старательно простав
лены числа до конца месяца. 

-- Десятое, пятница! -- Олег радостно 
засмеялся, несколько раз подряд называя 

день своего отъезда. Ласково погладил от

росшую рыжую бороду. Он надумал вер
нуться домой лохматым бородачом, про
пахшим махоркой, дымом костров, пере

пачканным клейкой смолой. 
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ключ 

к шифру 

Гриша подошел к крыльцу и в упор по

смотрел на студента. Олег, размечтавшись, 
не замечал устремленного на него взгляда. 

Мальчик осторожно постучал кулаком по 

ступеньке. 

-- Здравствуйте! 
Олег посмотрел на Гришу, удивленно раз-

глядывая его красный шелушащийся нос. 

-- Пожаловал? Понял, не нужны вы мне! 

Гриша обиженно повернулся и ушел. 
На смену товарищу двинулся Федька, 

ученик четвертого класса, широкоплечий 

крепыш. Федька славился своим умением 

замысловато свистеть разными способами. 
-- Здравствуйте! 
Потом настала очередь идти Коле. Свет

ловолосый мальчуган в военном картузе 

поравнялся с крыльцом и громко выпалил: 

-- Здравствуйте! 

Но студент углубился в расчеты. Если так 
пойдет дальше, он раньше срока сможет 
закончить работу и уедет домой. Зачем 
ему сидеть целый месяц? 

-- Здравствуйте, -- пискнул маленький 
Игорек, задирая голову, чтобы увидеть 
Олега. 

Игорек приносил молоко студенту, и он 
решил обойтись с ним поласковее. 

-- За деньгами пришел? -- Олег потянул
ся к карману и обронил на землю листок 
из блокнота. 

-- Нет. Хотим вам помогать! Нас пять 
человек. Гриша сказал, что у нас десять 
рук, десять ног ... Мы ... 

-- Вы сороконожки! -- Олег весело за
смеялся удачному сравнению. -- Так и 
Гришке скажи! Надоели вы мне, помощни
ки! -- Он сладко зевну л, собрал бу маги и 
направился в избу. 

Игорек поднял листок и убежал к ребя
там. 

-- Сразу видать, что ученый, -- сказал 

Федька, разглядывая найденную бумаж
ку. -- Пишет непонятно: 3С, 5Б, 8Е. 

-- Может, он шпион? -- забеспокоился 
Вася Азбукин. -- Это же шифр! 

-- Дай сюда! -- нетерпеливо потребо
вал Гриша. -- Сыщики! Чи-

тайте: «Три сосны, пять берез 
и восемь елей». Он лес опи
сывает. Таксацией это назы

вается. 

-- Воображала этот сту
дент,-- продолжал Гриша.-

Я отцу сколько раз лес счи

тал. И вас бы научил. 
Сороконожками назвал 

нас, -- пискнул Игорек. 

-- Вот как? -- у дивился 

Гриша, и от обиды его ску
ластое лицо покрылось крас

ными пятнами. -- Просить 

будет -- не поможем. 

* * * 

Прошла неделя. Студент 

по-прежнему не замечал ре

бят и не интересовался ими. 
Однажды Разумовский 

шел, зад у мавшись, берегом 
реки и нечаянно налетел на 

маленького Игорька, кото
рый сидел на песке и пла

кал. 

Ты что, Игорек? 

Меня не взяли на бревно ... 
Кто не взял? 
Гриша ... 

После сплава леса по берегам реки 
и песчаным отмелям и косам остаются 

бревна. Стоит их скатить в воду -- и мчись 
ку да хочешь! Су меешь, плыви до самой 

Волги! 

Гриша облюбовал кряжистый клен. Мок
рая кора успела давно высохнуть и еще 

больше растрескалась на солнце. Толстый 
комель, роя песок, пополз к воде. Еще 

один рывок, и бревно скатилось в воду. 
Гриша оттолкнулся шестом и прыгнул на 

бревно. Скоро на бревне устроились чет
веро мальчишек. 

Уже собрался прыгать и пятый -- ма
ленький Игорек, но Гриша строгим окриком 

остановил его: 

-- Неплавающих не берем! Полный впе
ред! -- скомандовал он и ударил шестом 
по воде. 

... Олег, слушая Игоря, раздвинул кусты 

и посмотрел на реку. 

Четверо мальчишек крепко стояли на 

бревне, согласованно гребя шестами. Олегу 
стало завидно. Он никогда не плавал на 

бревне, но был уверен, что 
сумел бы удержаться. Вдруг 
он заметил, что течение по

тащило бревно на мертвяк, 
который высоко торчал из 

воды. 

-- Мертвяк, смотрите! 
закричал Олег и бросился 
догонять бревно. 

-- Топи комель! -- подал 

команду Гриша, услышав 
предупреждение, и стал пе

ре ходить на конец бревна. 
Ребята, один за другим 

переступая по мокрому 

стволу, медленно двинулись 

за ним. Комель затонул и 
заскреб по песку. Течение 
развернуло свободный ко
нец бревна перед самым 
мертвяком. 

Олег облегченно вздохнул 
и рукой откинул со лба упав
шие волосы. 

-- Молодец Гриша! 
-- Гриша умеет! -- согла-

сился Игорек, вытирая рука

вом рубашки слезы. 
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... Олег вошел в лес. Он стоял огромный, 
сумрачный. Солнце еще не успело обсу
шить росу, и сыростью тянуло от травы и 

кустов. Студента нельзя было узнать. То он 
принимался палкой сбивать головки цветов, 
то стряхивал с кустов холодные капли ро

сы. Ему было необыкновенно радостно. 
День его отъезда стремительно приближал
ся. Он принялся фантазировать и хотел 
представить, как его встретят дома, какие 

начнутся расспросы. 

Перед вечером Олег, наконец, закончил 
обход сорокового квартала. Вышел к бере
гу реки. Место было не знакомое, и он по
нял, что заблудился. Теперь он почувство
вал, что проголодался. На противополож
ном берегу не было видно ботников. 
Олег направился против течения. Пройдя 

немного по тропинке, увидел под берегом 
толстый ствол сосны. Он несказанно обра
довался находке. Нашел длинную жердь и, 
немного повозившись, столкну л бревно в 
воду. Толстый ствол наполовину затонул. 

Олег оттолкнулся. 
-- Вперед, капитан! 

Вдруг бревно качнулось. Олег пересту
пил, но подметка соскользнула с гладкой 

коры, и он со всего размаха упал в воду. 

Олег считал себя неплохим пловцом и сме
ло поплыл к противоположном у берегу. На 
берегу он вылил из сапог воду, выкрутил 
одежду. Вспомнил о полевой сумке; открыл 

блокнот и ахнул: чернильный карандаш 
расплылся по мокрым страницам, нельзя 

было про читать ни одной записи. Он со 
страхом повертывал страниц у за страницей, 

Рнс. В. Н н 10 Т И Н а 
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и с угла блокнота на песок капали фиолето
вые капли. 

Сейчас Олег должен был признать, что 
профессор на лекциях не зря предупреж

дал, что нельзя писать химическим каранда

шом. «Десятое, пятница!» Олег сцепил 

пальцами голову и готов был разреветься. 
Надо все начинать вновь. В бессильной зло
бе он рвал блокнот и бросал листки в во
ду. «Пижон, мальчишка!» -- ругал он себя 
последними словами, но никак не мог при

думать, чем бы помочь горю. 
По дороге в поселок Олег неожиданно 

встретил Федьку. Мальчик удивленно по

смотрел на Олега в мокрой одежде, не по
нимая, что с ним произошло. Почему он 

весь пере мазан чернилами? 

-- Федь, а я выкупался! -- Олег развел 
руками, словно за все извинялся. 

-- А я с ног сбился. Вам телеграмма. 
Олег дрожащими руками развернул сло

женную бумажку и громко прочитал: «Рады 
окончанию работы. Будем встречать. Те
леграфируй выезд. Мама». 

-- Я боялся, что дома что-нибудь случи
лось, -- задумчиво сказал он. -- Надо 
снова считать елки-палки! 

-- Много? 

-- Сорок кварталов надо обойти! --
Олег махнул рукой. -- Федь, ты с Гришей 
поговори ... Он ... Вы не поможете мне? 

-- Гришка упрямый ... Таксация? 

-- Таксация!.. охотно подтвердил 

Олег. -- Может, мне извиниться? 
-- Я Грише скажу! 
Через несколько дней по высокой лест

нице Дома приезжих гулко затопали пять 

мальчишек. 

-- Здравствуйте, ребята! -- сказал Олег, 
не удивленный появлением ватаги. 

-- Здравствуйте! дружно ответила 
пятерка. 

Гриша достал из кармана бумажку и по
ложил на стол. 

-- Я обследовал третий, пятый, седьмой, 
восьмой, девятый и двенадцатый кварталы. 

Вторым к столу шагнул Федька и протя
нул листок в клеточку, исписанный больши
ми цифрами. 

-- Кварталы все помечены! 
Один за другим из строя выходили ребя

та и клали листочки и бумажки. 
Олег шагнул к мальчику и с благодар

ностью крепко стиснул руку. Пальцы у Гри
ши заныли, и он чуть не вскрикну л от боли, 
но сдержался: на него смотрели все ребята. 

ДОРОГ АН РЕДАКЦИЯ! 

МЫ решили вокруг нашей школы, у клуба, в селе и в деревнях 
посадить цветы, многолетние декоративные кустарники, виноград. 

Но где взять семена, клубни, черенки? Сообщите, пожалуйста, ад
реса,куда можно обратиться. 

Наше справочное бюро полу
чило много таких писем, и мы 

отвечаем сразу всем . 

Семена цветочных растений, 
можно выписать по почте на

ложенным платежом по сле

дующим адресам : Москва , В-49 , 
ул . Шаболовка, д . 26/28, мага
зин «Семена - почтой» (По
сылторг). 

Харьков, 12, ул. Карла Марк
са, дом l-а, магазин « Семе

на - почтой» . 

Семена колеуса, веерной 
пальмы , перца с яркими краси

выми плодами красной , фиоле
товой и желтой окраски , а так

же таких цветочных культур, 

как амарант хвостатый , гай

лардия , лакфиоль , астра карли
ковая, и других цветочных рас

тений можно выписать по ад
ресу: 

Москва, И-238, Дмитровское 

шоссе, дом 115-а. Оптово-роз
ничная база треста «Госзелен
хоз». По заказу высылаются 
также каталоги с описанием 

цветочных культур и правила

ми их выращивания. 

Совхоз «Панерис » (г. Виль-
нюс, 35, Шил тнамю-Кялас, 26) 

Цветоводы Верховинской восьмилетней школы 
Нировской области 

высылает семена цветочных 

ку льтур по заявкам школ и 

других учреждений на сумму 
не менее 5 рублей . 

В Камышловском городском 
обществе садоводов весной 

можно получить клубнелукови
цы крупноцветных гладиолу

сов, акклиматизированных на 

Севере , а также подснежники , 
колхиниум , крокусы, ирис садо

вый, флокс многолетний , гвоз
дику турецкую, ахиллею. На 
осень 1963 года общество садо
водов принимает заявки на 

тюльпаны, нарциссы , лилии и 

другие виды многолетников. 

Школы и внешкольные учреж

дения могут получить клубне

луковицы и семена по безна

личному расчету перечислени

ем на текущий счет N2 70037 в 
Госбанк города Камышлова. 

Индивидуальные заказчики 

высылают деньги почтовым пе

реводом по адресу: г . Камыш
лов Свердловской области . Ка
мышловское городское общест
во садоводов. 

Тот, кто хочет выращивать 
розы, может сейчас послать 
заявку в плодопитомнический 

совхоз «Красное » Краснодарско
го края. 

Вам сообщат стоимость зака
за и осенью вышлют саженцы. 

Совхоз выращивает около двух
сот сортов роз . 

Если хотите вырастить у се

бя в комнате цитрусовые расте
ния, обратитесь за саженцами 

в Богородский плодопитомни
ческий совхоз Горьковской об
ласти. Совхоз высылает сажен
цы комнатного Павловского ли
мона, цитрона и инжира с 25 
апреля по 15 октября почтовы
ми посылками, от 1 до 10 штук 
в каждой. В посылке высылают
ся краткие указания по посад

ке и уходу за саженцами. При 
правильном уходе растения пло

доносят с 3 - 4-летнего возраста 
без прививки . 

Как содержать рыбок в аквариуме? -- спрашивают в письмах многие 
ребята. Мы попросили об этом рассказать ихтиолога С. АПАНОВИЧ. 

Уход за акварну мом во многом 
завнснт от того, какне в нем со

держатся рыбы: тепловодные 
нлн холодноводные, вынослнвые 

н непрнхотлнвые нлн требователь
ные к кнслородном у режнм у. 

Как не бы рыбы нн жнлн в ак
варнуме, необходнмо всегда дер· 
жать его в чнстоте. Воду надо 

менять не всю сразу, а прнмер· 

но треть, долнвая чнстую с тон 
же температурон. Водопровод' 

ную воду В теченне несколькнх 

днен выдержнвают в стекляннон 

нлн эмалнрованнон посуде, что· 
бы содержащннся в нен хлор 
улетучнлся. А затем ее налнвают 

в акварнум. 

Чтобы обеспечнть рыб доста' 
точным колнчеством кнслорода, 

дно акварнума засажнвают ра· 

стеннямн. Сам же акварнум ста· 

вят на свету, так как в темноте 

растення не только не выделяют 

кнслорода, а, наоборот, поглоща· 
ют его. 

Кормнть рыб рекомендуется 
цнклопамн, дафННЯмн, мотылем, 

белым горшечным червем. Неко· 
торые жнвые корма можно раз· 

воднть самнм. Еслн же жнвон 
корм достать трудно, можно нс· 

пользовать сухон. Он продается 
в зоомагазннах. Можно также 

давать рыбам нарезанных дожде· 
вых червен нлн мелко нарезан· 

ное нежнрное сырое мясо. 

Не всякая рыба может есть 
любон нз этнх кормов. Есть ры· 
бы, легко берущне корм со дна 
[макропод[. У моллненизин рот 
расположен сверху, и она мо· 

жет брать только плавающин 
корм. У ляли уса рот маленькин, 

и ему трудно проглотить круп· 

ного мотыля. Все этн особенно· 
сти каждого вида рыб необходи· 
мо учитывать. 

Хищных рыб следует кормить 
мальками, мелкими рыбками, ик, 
рон. Во всех случаях надо осте· 
регаться давать слишком много 

корма, так как он быстро загни· 
вает. Кормить рыб надо 1 - 2 раза 
в день, мальков - чаще. Еже· 
дневно следует очищать аква· 

риум от остатков пнщн н раз· 

личнон грязи. Это удобно делать 
стекляннон трубочкон с резнно· 
вон груше н на конце. 

Более подробные советы по 
содержанню аквариума вы нан· 
дете в журнале "Рыбоводство и 
рыболовство» Н!! 3 за 19S9 год 
или в книге Ф. Полканова "Под, 

воднын мнр в комнате». 
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Р АГХУВОРСИНп. 

ВСТРЕЧА С ПАНТЕРОЙ 
Небольшая деревушка Мунгер расположена 

у подножья Виндхийского хребта, гордо возвышаю
щегося на краю убегающей вдаль зеленой равни
ны. Горы Виндхья, сплошь заросшие густым ле
сом, издали кажутся яркими изумрудами. 

С тех пор как я сюда приехал, ежедневно, за
хватив ружье, я отправлялся на берег Ганга и, сидя 
часами, наблюдал, как кружили в воде рыбки. 
От крестьян я узнал, что иногда из дальних гор 
в эти места заходят тигры и пантеры . Когда в ок
руге замолкают шакалы - для жителей деревни 

это всегда было сигналом опасности, - появляет
ся тигр. В душе я молил бога, чтобы во время 
моего пребывания сюда хотя бы один раз зашел 
тигр. Мне хотелось продемонстрировать перед 

крестьянами свою отвагу и храбрость. 
Незаметно прошел месяц. За это время я за

стрелил несколько крупных крокодилов, оленей и 
разных мелких животных . 

Однажды я получил из дому телеграмму и при
готовился котьезду. Я уже складывал свою по
стель, когда из деревни, расположенной в 12 ми
лях от Мунгера, прибыл чем-то взволнованный 
пастух. Вот уже три дня, как у них в деревне сви
репствует пантера. Как только я услышал это 

известие, сердце мое запрыгало от радости. Я от
ложил свой отьезд, попросил бычью повозку и 
отправился в деревню, жители которои просили 

о помощи. В дороге старый пастух увлекательно 
описывал хитрости и коварство пантеры�. 

Наконец Mbl вьехали в деревню. Настроение 
у жителей сразу поднялось. К западу от деревни 
проходила большая насыпь, далее, ниже ее, рас
полагался огромный сад, и еще ниже расстилалось 
необьятное архаровое поле. 
Крестьяне проводили меня до насыпи. Сад и 

архаровое поле были совершенно безлюдны. 
я продолжал идти вперед. Достигнув конца сада, 
где деревья уступали место архаровым зарослям, 

я подумал, что углубляться в эти густые заросли 
было бы довольно рискованно. Я выбрал густое, 
наклонно стоящее дерево и, повесив ружье на 

плечо, стал взбираться. 
Уже на большой высоте, как только я хотел 

ухватиться за следующую ветвь, над самой моей 

головой раздалось: «Гурр, гурр!» Посмотрел вверх 
и чуть не свалился. На ветви сидела большая пан
тера, футов в девять с половиной длиной. Ее мех 
настолько гармонировал с цветом листвы, что раз

глядеть ее сразу было нелегко. я оказался в до
вольно любопытном положении. Чтобы выстрелить, 
я не мог ни сесть, ни встать, так как не имел ни

какой опоры. Если бы я даже и выстрелил, то пан
тера, находясь выше меня, падая, непременно 

увлекла бы и меня за собой. 
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Что делать? Более сложное положение трудно 
было придумать . Наконец я решился. 
Левой рукой я ухватился за vBeTKY, а правой 

высвободил ружье. В тот самыи момент, когда 
я снял ружье с плеча, пантера взревела и одним 

прыжком, пролетев над моей головой, спрыгнула 
на землю. Ружье выскользнуло из руки, а сам 
я едва удержался на дереве. Я взобрался еще 
выше и, успокоившись, посмотрел вниз. Пантера, 
положив лапы на мое ружье, сидела у корней 
дерева и рычала. 

До наступления темноты оставалось около часа. 

Все жители деревни уже покинули насы�ь,' а я все 
сидел на дереве и поминал всевышнего. Наступи
ли сумерки. Меня стало покидать мужество. 
Неожиданно со стороны насыпи показались лю

ди, человек пятьдесят . В руках они несли зажжен
ные факелы. Время от времени они громко кри
чали: «Джай Дурга! Джай Дурга!» Я воспрянул 
духом. Встревоженная пантера встала, прислуши
ваясь к доносившемуся до нее шуму, и исчезла 

в зарослях архара. 

Еще до того, как подошли люди, я спустился 

с дерева и, полагая, что оставаться здесь было 
мне неудобно, сгорая от стыда и злости, возвра
тился в деревню. 

На следующий день, несмотря на все отговоры 
крестьян, я устроил в густой роще, расположен
ной к востоку от деревни, в кроне массивного 
дерева джамун подобие вышки. Недалеко от де
ревни положили труп осла, за сутки до этого уби
того пантероЙ. 

Слегка перекусив, ровно в восемь часов, взяв 
с собой одного из деревенских пастухов, я взо
брался на дерево. Крестьяне про себя посмеива
лись над моей глупостью. Но я знал, что ночью 
рано или поздно пантера обязательно придет 
к оставленному под деревом трупу осла. 

И вот наступила полночь, а пантера ничем не 
давала о себе знать. я молча сидел, испытывая 
в душе сильное беспокойство. Вдруг с какого-то 
отдаленного дерева до меня донеслось пение ча

таки: «Пиу, пиу, пиу» . Эти звуки развлекли меня. 
Я стал прислушиваться к ним . В это время около 
тела мертвого осла появились два шакала и со 

скрежетом стали рвать его на части. 

На окраине сада показалась пантера. 
Шакалы, как только увидели приближающегося 

хищника, немедленно скры�ись •. 
Несколько минут пантера оглядывалась по сто

ронам, потом приблизилась к трупу . Она была вся 
настороже. Ее уши вздрагивали даже при малей
шем шелесте листьев. 

Подойдя к трупу, она перевернула его с боку 
на бок. Своей головой она была обращена в про
тивоположную от нас сторону, поэтому прицелить

ся ей в голову было невозможно. Так как ветерок 

дул в ее сторону, она должна была уловить наш 
запах и потому в любой момент могла скрыться. 
Медлить было нельзя, я прицелился в верхнюю 
часть брюха и выпустил одну за другой две пули. 
Пантера взметнулась в воздух на 8-10 газов I и 
рухнула на землю. Двумя новыми выстрелами 
я пробил ей череп . 
На следующий день, погрузив в повозку 

шкуру пантеры, я направился в деревню. Шакалы, 
жившие по соседству, громко кричали, сигнализи

руя жителям : «Все спокойно!» 

КУЦblЙ 
Стоял месяц саван 2. Деревня со всех сторон бы

ла окружена водой . По небу ту да-сюда мчались 
обрывки разорванных облаков. Я с интересом наб
людал, как луна то скрывалась за ними, то появля

лась вновь. 

В ста газах от деревни находилось рисовое поле, 
едва покрытое водой. Из коровника тихо вышел бык 
и, подобно вору , стал прислушиваться . Несколько 
мгновений бык осматривался по сторонам , затем 
вошел в воду. 

Сначала ему пришлось плыть в бурном потоке . 
Но , преодолев каким-то образом эту полосу сильно
го течения, бык достиг рисового пол я и , довольный, 
принялся наполнять свой желудок . 
Рамчаран , мой слуга, вышел во двор, подошел 

к забору и сел на скамейку . Вдруг он услышал 
всплески, доносившиеся с рисового поля. и, поду

мав, что это, должно быть, дерутся крокодилы , при

бежал ко мне. Вместе с ним МЫ быстро взобрались 
на забор и стали внимательно прислушиваться 

к звукам . 

При неясном свете луны нам показалось, будто 
бык то продвигался вперед газов на десять, то воз
вращался назад. Немедленно взяв ружье и захватив 
с собой еще трех-четырех че ловек, на маленькой 
лодке направились в ту сторону . Через две минуты 

мы были уже у рисового поля. 

Поле покрывал слой воды приблизительно локтя 
в полтора . Мы сочли неблагоразумным ночью остав
лять лодку и продвинулись на ней еще дальше . 
Ког да мы подобрались ближе , нам представилось 
такое зрелище, от которого волосы на голове у нас 

встали дыбом. Мой собственный бык , повернув 
морду к северу, изо всех сил старался продвинуть

ся вперед, а сзади него огромный крокодил , в во
семь с половиной локтей, захватив хвост быка и 
обхватив передними лапами его брюхо , стремился 
затащить его назад в глуБОКУЮ воду. Сколько вре

мени продолжалась эта борьба , неизвестно. Воды 
на месте схватки было мало, поэтому крокодил не 

мог применить всю свою силу . А бык был молодой 
и Сильный. 
Оба животных заметили нас. Это несколько при

ободрило быка и как будто встревожило крокодила . 

Однако последний не мог оставить быка в силу 
трех особенностей, свойственных крокодилам. Пер
вая состоит в том , что пасть крокодила в воде не 

раскрывается . Он хватает свою жертву сверху , 
подкравшись к ней по воде . Во-вторых, есл и кро-

I Г а з равен 90 сантиметрам. 
2 С а в а н - первый месяц индийского календаря, 

соответствующий июлю-августу. 

4 «Юный натуралнст» Н. 3 

кодил уже схватил свою жертву , то отпустить ее он 

не в состоянии, ибо зубы его устроены так , что, 

сомкнувшись, уже не могут легко разомкнуться . 

И третья особенность в мелкой воде крокодил 
не может развить полностыо всю свою энергию . 

Вспомнив это, мы вплотную приблизились к сра

жающимся животным . Увидев своих врагов совсем 
рядом , крокодил еще раз попытался собрать все 

свои силы , а бык , напротив, при виде нас немного 

расслабился . Крокодил сделал мощный рывок и 
вместе с быком ушел в глубокую воду. На несколь

ко мгновений оба скрылись под водой, но тотчас 
же снова показались на поверхности . Если бы кро
кодил ухватился за шею быка , то он уже давно 

его прикончил . Но сейчас, напав со стороны хвос
та, он был бессилен. Бык , в последний раз напрягая 
все силы, снова вытянул крокодила на мелководье . 

К этому моменту бык уже здорово наглотался 

воды и не мог выдержать даже слабого натиска 
крокодила . Дальнейшее промедление привело бы 
к гибели быка . Я схватил ружье , спрыгнул в воду 
и , быстро подойдя к крокодилу и приставив дуло 
к его правому боку, разрядил ружье. Крокодил , 
отхватив быку хвост, заметался . 

Быка кое-как доставили домой . 
Проснувшись на следующее утро, я услышал , как 

ребятишки на у лице смеются: « Бычачий хвост, бы

чачий хвост! » Бык покорно терпел насмешки детей. 
С того дня он получил кличку « Куцый ». 

Перевод с хинди Ю. ГОТЛОБЕРА 
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Ксення Авилова, которая написала стихи про 
птиц, зимующих в лесах под Москвой, -
школьница. Она учится в 10-м классе 109-й шко
лы на биологическом отделении. Окончив школу, 
она получит специальность лаборанта-биолога. 
Пять лет Ксения занимается в кружке юных 

биологов. Она любит природу и посвящает ей 
свои стихи. 
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ПЕВЦЫ ЗИМЫ 

Улетели птичьи стаи, 
Лес в сугробах до ветвей, 
Вот тогда мы к нам дождались 
Наших северных гостей. 

у опушки в старых елках 
От зари и до зари 
Разговор ведут чечетки, 
Громко вторят снегири. 

Словно снежные комочки 
Белых пупочек паряд, 
Ледяных морозов дочки 
На снегу в полях сидят. 

Зимний лес не спит, а дремлет, 
Серебром унизан весь, 
Не nокинув эту землю, 
Много птиц осталось здесь. 

Кто там смело и упорно 
Лазит острым клювом вниз? 
Это поползень nроворный 
Перед стайкою синиц. 

Пестрый дятел громко крикнет, 
Разогнав лесную тишь, 
А на вырубке, на липах 
Отзовется бойкий чиж. 

JI б еще могла так много 
Про лесных сказать певцов, 
Как средь стужи и морозов 
Вывел клест своих птенцов, 

Как с утра и до заката 
На репьях гостят щеглы 
И торопятся куда-то 
Лрко-красные щуры, 

Как, рассвет встречая новый, 
Будит лес своих гостей ... 
Не опишешь даже словом 
Красоту земли моей! Р"с. Р. я 3 Ы Д ж а н 

СЕКРЕТ ЖАВОРОНКА 
ВпаД"м"р ЕЛАГИН 

Спозаранку, пока еще не раскалилось 
солнце, мы пропалывали кукурузу. Зем
лю между рядами гнезд хорошо прочис

тили культиваторы. А вот в самих гнез
дах кое-где, при жавшись к кукурузе, при

таились сорняки. 

Поработав часа полтора, присели у до
роги. Кто рассказывал какие-то небыли
цы, кто, растянувшись на земле, бездум
но следил за суетой муравьев в траве. 
А девчонки гадали на лепестках ромаш
ки: «выйдет - не выйдет». 

А в небе над нами звенели и звенели 
невидимые в вышине жаворонки. Они 
точно состязались друг с другом, у кого 

песня получится длиннее и звонче. 

И вдруг в один миг все жаворонки 
смолкли. Это заметил даже Яша Кротов, 
всегда задумчивый, не обращающий вни
мания на «такие мелочи», как птицы да 

цветы. 

- Ребята, жаворонки-то забастова-
ли ... - говорит. 

И только он это сказал, как камнем 
с неба упала возле него птица. Прижа
лась к земле и сидит, не шелохнется. Толь

ко со страхом на нас поглядывает. 

Мы обомлели даже. Виданное ли дело, 
чтобы дикая птица сама летела к людям! 

А Кротов до того изумился, что, каза
лось, окаменел. Глазами уставился на 
птицу, точно спрашивает: «Что Ж это, 
братцы, такое, а?» 

- Так ведь это жаворонок! - почему
то шепотом заговорил Ваня Савкин. 
Мы и без него видим, что жаворонок. 

Только откуда вдруг такая храбрость? 
Сам к людям лезет ... 

- Может, он болен? - предположила 
Катя Никитина, и тоже шепотом. 
Наиболее решительный из нас, Костя 

Шибаев, заговорил вслух. 
- Да ты, милый, устал песни петь, что 

ли? - улыбнулся он жаворонку. 
Просто Кротов ему понравился. 

Приятеля нашел, - рассмеялся Савкин. 
Но Костя снова внимательно посмотрел 

на жаворонка, потом по сторонам, точно 

разыскивая кого глазами. 

- Кажется, начинаю понимать причи
ну этой горячей дружбы жаворонка 
с Яшей, - сказал он. 

4* 

Р"с. И. n а у w к " н а 

Костя встал, разыскал небольшой ка
мень и, тихонько насвистывая, пошел ку

да-то. Мы уж и про жаворонка забыли, 
все следили за Костей, что он станет де
лать. А он, не доходя до засохшей ветлы, 
что было силы метну л камень в сокола, 
который сидел на верхушке. Тот нехотя, 
как нам показалось, взлетел и кругами 

пошел в небо. 

Костя вернулся и, подойдя к притихше
му жаворонку, что-то зашептал ему. Жа
воронок, торопливо чирикнув, вспорхнул 

и полетел прочь. 

- Что это ты ему сказал? - при стали 
мы к Косте. 

- Это, - говорит, - не так важно. 
Важнее, что он мне ответил. Слыхал, как 
чирикнул?. «Спасибо, говорит, 
друг, за выручку. Отдышусь, буду без ус
тали до вечера песни вам петь». 

Костя поднял предостерегающе палец 
и сделал вид, что прислушивается. 

Мы тоже прислушались. Жаворонок 
запел. Он, словно бурав, ввинчивался в 
голубое небо, заполняя своим звоном все 
вокруг. Потом запели другие жаворонки, 

и опять чистое небо над нами зазвенело, 
заструилось бесконечными переливами ... 
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«~ыe UCKOJ1,ae..uыe» 

Все дальше от берега уходили 
морские волны. На несколько ча
сов неприкрытым осталось дно 

мелководного залива. На нем 
хаотично лежали бурые и темно
зеленые водоросли, торчали кам

ни. Остатки гниющих растений 
издавали неприятный запах . 

Казалось, отлив унес жизнь, 
царившую на дне залива, совсем 

недавно. Но то, что казалось без
молвным, вдруг заговорило: вспу

чился маленький квадратик ила, 
и из Hero высунулась чья-то 

странная червеобразная ножка. 
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В это время метрах в двадцати 
над камнями появилась чайка. На 
неслышимый человеческим ухом 
звук ее крыльев MrHoBeHHo сре

агировало загадочное существо: 

маленькая ножка юркну ла 

в rpYHT. 
Столь высокой чувствительно

стью обладает морское живот
ное - лингуля - из рода древ

них плеченогих червеобразных. 
Живя на отливе, глубоко зарыв
шись в ил, лингуля высовывает 

лишь край своей двустворчатой 
ракушки с червеобразной ножкой . 
Особые реснички , которыми при
рода наделила маленькое живот

ное, обеспечивают приток внутрь 

ракушки кислорода и питатель

ных веществ, содержащихся в во

де . При малейшей TpeBore лингу
ля сокращает свою ножку и по

гружается в rpYHT. 
Потомка древних плеченогих 

червеобразных обнаружила экспе
диция лаборатории морских 

исследований Зоологического ин
ститута АН СССР, которая рабо
тала в теплых морях. 

А вот другая интересная кар
тина, которую довелось наблю
дать советским зоологам, спустив

шимся в аквалангах на дно за

лива. 

Раздвигая ил, медленно ползли 

два животных, находясь на не

большом расстоянии друг от дру

ra. Их действия напоминали ра
боту землеройной машины -буль
дозера . Идя CTporo по прямой 
линии, они врезались в rpYHT 
своими крепкими нерасчлененны

ми щитками, похожими на щит 

бульдозера. Из миниатюрных от
валов животные тщательно выби
рали остатки мелких организмов 

и частицы растений и съедали их. 
Это были самец и самка из се

мейства мечехвостов - предста
вителей древних животных, под 
крепкими нерасчлененными щит

ками которых находятся голова и 

брюшко. Тело мечехвоста закан
чивается узким крепким хвостом, 

напоминающим меч. Животное 

выходит на землеройную работу 
обязательно в паре с самкой. 
На земном шаре известно пять 

видов мечехвоста. Советским зоо
логам удалось добыть мечехво
стов, живущих в Тонкийском 
заливе (Вьетнам). 

К числу «живых ископаемых » 
в наши дни относят и представи

теля древних головоногих мол

люсков - наутилуса. Только в 
глубинах Индийского океана те
перь можно встретить это инте

ресное существо. 

Оказывается, Жюль Верн нашел 
в природе живой миниатюрный 
подводный кораблик для CBoero 
приключенческого романа. Наути
лус - по-гречески «моряк». У ди
вительный моллюск всю жизнь 
проводит в ракушке, разделенной 
на несколько своеобразных сек
ций . В раннем возрасте наутилус 

развивается в маленьких секциях

каютах, затем, как по ступенькам, 

перемещается в более просторные, 
а взрослым занимает самую боль
шую кабину. Отсюда он начинает 
управлять своим корабликом, ко

торый превращается в своеобраз
ный гидростатический аппарат. 

Kor да моллюск хочет всплыть, 
он начинает сокращать количе

ство газа, которым наполнены 

задние камеры ero кораблика. 

При обратном погружении на дно 
количество газа увеличивается, 

кораблик становится тяжелее и 

идет вниз. 

Редкие животные, которыми 
обогатилась коллекция наших зоо

логов, причислены к «живым 

ископаемым ». 

В. КРИВОШЕИН 

ПЛЕННИКИ ВЕЧНОИ МЕРЗЛОТЫ 

Произошло это в районе По
люса холода. Разведчики недр 
извлекли из шурфа - горной 

выработки - кусок мерзлой ры
жеватой глины, к которой при
стыло какое-то странное хвоста

тое животное. Чтобы разглядеть 
находку, ком глины положили на 

солнце. Каково же было удивле
ние людей, когда на их глазах из 
оттаявшей глины стал медленно 

выползать пленник вечной мерз
лоты - сибирский углозуб. Ожив
шая под солнцем ящерица устре

мила на геологов свои выпуклые 

глаза. 

Кто-то поймал комарика, потом 
второго. Положив перед углозу
бом пищу, люди с интересом на
блюдали, как он медленно брал 
комариков. В тот день, а затем в 
течение трех недель он спокойно 

принимал из рук людей комари
ков, мух и других насекомых. 

Возвращенный к жизни, углозуб 
был отправлен в подарок уче
ным-зоологам. 

По толще осадочных пород ис

следователи определили, что 

поднятый с глубины 7 метров уг
лозуб спал при температуре ми
нус 10 градусов примерно 5 ты
сяч лет. 

С тех пор прошло несколько 
лет. Но разведчики недр Край
него Севера продолжают нахо
дить в слоях вечной мерзлоты 

удивительных ящериц, которые, 

попав на поверхность земли, 

оживают под лучами солнца. Та
ких животных находили на Ннди

гирке, Сусумане, Омолоне и 
в долинах других северных рек. 

Поднятые из шурфов животные 
оживали и жили в лабораторных 
условиях по 10 - 20 дней, а один 
углозуб прожил в террариуме 
музея почти все лето. 

Однажды был такой случай. Нз 
оттаявшего под солнцем кома 

земли, поднятого с глубины 
5 метров, выпорхнуло какое-то 

насекомое. А на таежной реке 
Лаглыхтах в ископаемом льду 

нашли удивительных рыб, кото
рые совсем не походили на всех 

известных науке речных и мор

ских рыб. 

Чем объяснить столь загадоч
ное пробуждение животных 
(углозубовl, найденных в веч
ной мерзлоте! 

Специалисты считают, что угло

зубы могли когда-то заползти 
в щели (ячейкиl на зимнюю спяч

ку и там застыть от холода. По

грузившись в длительный анаби
оз, при котором значительно сни

жается обмен веществ и отсутст
вуют все видимые про явления 

жизни, углозуб смог снова вер
нуться к жизни только тогда, 

когда его подняли из-под земли и 

положили на солнечное тепло. 

Пробуждение наступало, видимо, 
оттого, что обмерзание захватило 
лишь кожу и верхнюю часть 

мышц животного, сохранив жи

выми ткани. 

н ДЕРЕВУ ПРИНОСНУТЬСЯ 

НЕЛЬЗЯ 

Лак, которым издавна пользу
ются русские умельцы, добывает
ся из веЩества очень ядовитого 

дерева . Все его части - ствол, 
ветки, листья, цветки, плоды - по

крыты растительным воском и 

очень вредны для здоровья че

ловека. Стоит лишь прикоснуться 
К ним, как тут же образуется опу
холь на коже. А если с дерева 
упал лист и попал на незащищен

ную часть тела - значит жди на

рывов. Лечить эти болезни очень 
трудно. Вот почему образец ла
кового дерева, показываемый в 

ботанических садах, огораживают 
железной сеткой. 

В Японии, Китае, Гималаях име-

ются целые плантации лакового 

дерева. Путем надрезов на стволе 

извлекают живицу, которая ис

пользуется для получения высо

кокачественного лака. После со
ответствующей обработки добы
тое вещество обезвреживается. 
Художественный лак не опасен 

для здоровья человека. 
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МSI • ''''УС!: 

Выставка конкурсных 
проектов космических 

корабnеii 

3наА теnеrрафную 
азбуку 

Новые космические 
разности 

Предлагается всем экипажам и от
дельным космонавтам вести бортовой 
журнал. В журнал записывать: 

1. Наиболее интересные дела, со
вершенные на Земле и в космосе. 

2. Наблюдения и опыты, проделан
ные на Земле и в космосе. 
В журнале можно помещать проек

ты космических кораблей, средств 
передвижения к другим планетам и 

защитных костюмов, рассказывать 

о наиболее интересных космических 
встречах, описывать различные про

исшествия и т. д. 

Все бортовые журналы в конце го
да будут собраны советом КЮ Ка. 
Экипажи и отдельные космонавты, 
приславшие наиболее интересные 

журналы, будут награждены памят
ными подарками. 

ВЫСТАВКА КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

ОТНРЫТА 

НРУГЛЫЙ ГОД 

ПРОЕКТЫ 

НА КОНКУРС 

ПРИНИМАЮТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО Космический корабль на Луне. Вездеход 

СОВЕТОМ КЮКа 
Володя Храбрый (деревня 

Пановелишки Гродненской об
ласти). 

ЗАПОВЕДИ 

ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ 

1. Всегда учиться, все знать! Чем 
больwе узнаеwь, тем сильнее CTaHeWb! 

2. В космос летят те, кто любит труд на 
Земле. 

3. у нас - без нянек! 
4. Трудно - не значит непреодолимо. 
S. Если ты устал, помоги товарищу, и те

бе станет легче. 
6. В здоровом теле - здоровый ДУХ. 
7. Мы - за хороwие песни, с песней 

жить интересней. 

8. Хилым и слабым не место в косми
ческой ракете. 

9. Haw девиз: «Смело вперед!)) 
Юные космонавты г. ГЛАЗОВА 

* * * 
Считаю, что в устав КЮКа необходимо записать 

следующий пункт: 
"Где бы ты ни наХОДИПСII: в своей стране ипи чу

жой, на своей ппанете ипи на другой - всегда 
помни, что ты житепь Земпи, гражданин Советско
го СОlOза. Гордись JТИМ званием, с честыо носи его)). 

6АЦАНИН Никопай, г. Никопьск 

* * * 
Радирует зкипаж в составе Томашевой Ларисы 

(командир), Бондарь Ларисы, Зыряновой Галины, 
Панкратова Юрия. В настоящее время совместными 
усилиями разрабатываем проект космического ко
рабля «Будущее» . 

Считаем, что чпен КЮКа допжен: 
1. 60POTbCII с ТРУДНОСТIIМИ. 
1. 6ыть смепым и находчивым. 
3. Открывать новое и уметь оБыIнIIтьb непо

HIITHoe. 
4. Не останавпиваТЬСII на поповине пути и про

кладывать тропы в неразгаданное. 

S. CTapaTbClI во всех интересных депах быть впе
реди. 

6. 6ыть всегда в колпективе: ЖИВII отдельно от 

всех, человек совершает много оwибок. 
7. Много читать, много уметь, много знать. 

* * * 
я считаю, что член клуба должен быть смелым, 

честным, любознательным и хорошим товарищем. 

60РИС СЕЛИВОНЕНКО, г. Торжок 

Обсуждение устава КЮКа 
продолжаетсяl 

Ждем ваших HOBblX писем! 

.., 
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕИ 

и космический корабль. Космоход и космический корабль (в разрезе). 

Ира Шустова (Ленинград). Борис Селивоненко (г. Торжок). 

27 



ОСТРЫЙ ЛУЧ 
Ничто не может сравниться по яркости 

света с Солнцем. Солнце ярче огня самой 
мощной электрической дуги, ярче молнии и 
сверкания расплавленного металла. Но сол

нечный луч тускнеет и меркнет по сравне
нию с лучом, созданным советскими физика

ми А. М. Прохоровым И Н. Г. Басовым. 
Их луч в миллион раз ярче Солнцаl 
Искусственно созданный кристалл рубина, 

специально отполированный, с посеребрен

ными гранями, как губка, впитывает в себя 

световую энергию и потом мгновенной вспы

шкой излучает ее. Острый, как стрела, 
ослепительный световой луч рассекает кос
мический мрак и, мерцая, уходит вдаль за 
миллиарды километров. Мы, земляне, смо
жем таким образом посылать сигналы жите
лям планет других солнечных систем. 

По узкому, словно игла, лучу могут идти 
не только свет, но и радиоволны. Значит, 
радиостанции на Земле перестанут мешать 
друг другу, значит, удастся пересылать без 

проводов энергию на космические стан

ции-спутники, на Луну, на летящие к звез
дам корабли. 

А.тf'eltНЮf\Ю rIOeЖJНс)lIта 
Совет КЮКа считает, что каждый 

юный космонавт обязан знать телеграф
ную азбуку. 
Сегодня мы помещаем первую теле

грамму, которую необходимо срочно рас
шифровать и прислать в редакцию. 

1-· -/·-1"'-/- . . /_.- -1'---/ 

/-.- 1- - -/.-./- -1- - -/--/._/._- 1-1 

{- •. {- - -/. _.-f- .. -/./--/ 1- - .. /-./.-1-/-1 
/-/./.- . . /./- - ./.- ./. -/ . . _ . / - . / .. -1'·--1 

1- -/-_ • .(_ ••• / •. -1- --/ " -1 

Рекомендуем всем экипажам регуляр
но тренироваться в составлении и рас

шифровке телеграмм, а также про водить 

соревнования космонавтов-радистов. Уело· 
вия соревнований выработать самостоя
тельно и занести в бортовой журнал. 
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ГЕОИД 

Лет четыреста тому назад ПlOди быпи 
уверены, что Земпя ппоская и покоится на 
трех китах. Всех HecornaCHbIX с этим жrпи 
на костре. Лет через сто уже абсопlOТНО 
безнаказанно можно быпо убеждать окру
жаIOЩИХ, что Земпя - это шар. Но прошпо 
HeMHoro времени - и шкопьник, назвавший 
ЗемпlO шаром, немедпенно наказывапся 
двойкой. Отпичники бойко чеканипи: «Зем
пя - это эппипсоид вращения, она похожа 

на шар, СППlOснутый у ПОПlOсов». В те вре

мена, KorAa Земля была совсем еще IOной 
и ее кора мяrкой и податливой, rиrантская 

сила вращения растянула планету и как бы 
сжала мощными руками у ПОЛlOсов. 

Уточнения формы планеты следовали 
одно за друrим. Тысячи «очков» - прибо
ров, придуманных чеповеком, установили, 

что Земля не точный эплипсоид, а более 
спожное тело. TorAa решипи форму Земли 
назвать rеоидом. В точном переводе это 

означает: Земпя имеет форму Земли. Не 
лравда ли. странно! Но физики, чтобы не 
выдумывать каждый раз HOBoro названия, 

решили: пусть Земля имеет земпеобразнуlO 
форму. 

Изучая движение искусственных спутни
ков Земли, ученые еще пучше узнаlOТ фор
му своей ппанеты и «форму» ее лритяже
ния. МеняlOТСЯ представпения о форме 
Земли. не меняется только название: rеоид 
остается rеоидом. 

Чтобы запустить спутник, нужны десят, 
ки тонн горючего и мощные ракетные дВИ' 

гатели. А м<:жно ли запустить спутник ру. 
ками - силои мышц? На Земле этого сде. 
лать нельзя. А где можно? Подумайте и 
напишите. 

,-----------------------------------~ 

н а вкладке: Синица. 

Ф о т о В. Блюм.фельда 



ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ВЕСНЫ 
Г. СКРЕБIo1ЦКIo1Й Рис. Г. М а к о в е е в ой 

Какое утро, ширь какая! 
Дымки далеких деревень ... 
Кругом все искрится, сверкает, 
Встречая первый вешний день. 

Синеет небо, солнце светит, 
Снега лучами сожжены. 
Нет дня счастливее на свете, 
Чем день рождения весны! 

Io1MeHHo в такое яркое предвесеннее утро я от· 
крыл примерзшуlO за ночь дверь и вышел на де· 

ревянное крылечко. 

Дом, где мы с сыном остановились на ночлег, 

находился в конце деревни. Он весь, до самых 
окон, был завален снегом, покрытым блестящей 
ледяной коркой. Вчера днем начало таять, но 
к вечеру вновь подморозило, ступеньки крыльца 

обмерзли, а с крыши прозрачными пиками по
висли вниз ледяные сосульки. 

Я сел на лавочку и огляделся. Кругом -снег, 

все бело будто по-зимнему. Но это уже не зи
ма, это самое начало весны, ее первое, еще роб
кое пробуждение. 
Напротив нашего дома росли старые корявые 

ветлы. На их сучьях виднелось много грачиных 
гнезд. BclO зиму они пустовали. А вот теперь воз
ле гнезд чинно сидели парочками большие чер
ные птицы. В это утро, пока еще крепко морози
ло, грачи нахохлились, распушились. Они молчали 
и не двигались. 

Я с paAOCTblO глядел на красивых иссиня-чер
ных птиц, первых вестников наступаlOщей весны. 

Но долго глядеть на них было некогда. Вот мой 
сын Ваня, собрав все наши доспехи для зимней 
рыбалки, вооружившись пешней и РlOкзаком, сбе
гает с крыльца на дорожку. Я следуlO за ним. 

Наш путь лежит через лес к широкому заливу 
Волги. Ваня спешит, ему не терпится поскорее про

рубить лунку во льду, опустить туда удочку и по
пытать счастья. Я, наоборот, совсем не спешу. 
Мне нравится куда больше самой рыбалки брести 
по узкой лесной тропинке среди заснеженных де
ревьев и кустов. Брести, наБЛlOдая за тем, как 
наступает тихое предвесеннее утро. 

Ваня давно убежал вперед. я остался один на 
один с лесом, с утром, с самим собоlO. Io1Ay, оста
навливаясь на каждой полянке, рассматриваlO сле
ды зверьков на снегу, слушаlO звонкуlO TpecKoTHIO 
дятлов. Дятлы выбиваlOТ барабаннуlO дробь - это 
один из первых при знаков наступления весны. 

Но мне хочется не только слышать, а и погля
деть, как трудится лесной барабанщик. Вот впе-

~,---------------------------------------

н а вкладке: Следы. 
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редн нелепо торчнт сухое обломанное дерево_ 
На него уселся дятел_ Я осторожно подкрады
ваюсь поблнже. Дятел меня не внднт. Он деловн
то передвнгается вверх по стволу, потом устран

вается поудобнее. Теперь все готово, можно н 
начннать_ Дятел откндывает назад голову н с пора

знтельной быстротой начннает ударять - бараба
ннть клювом по дереву_ «Тррррррр» - далеко 
разноснтся громкнй треск, похожнй на протяж
ный скрнп сухого дерева_ 

Я смотрю на крылатого барабанщнка, смотрю н 
уднвляюсь: голова у него так быстро мотается 
взад-вперед, что мне даже страшно: как бы она 
не оторвалась_ Но дятлу, по-внднмому, хоть бы 
что_ Он сыплет одну дробь за другой_ Настоящнй 
прнродный артнст! 

Иду дальше_ Гляжу, на сучке оснны уселась н 
поет серенькая овсянка. «Зннь-зннь-зннь-
знннннннн ___ » - старательно выводнт она свою ме-

лоднчную песенку. 

И непоседы снннцы тоже не отстают от нее_ 
Где-то в лесу так н куют стекляннымн молоточка-
мн: «Чн-чн-ку, чн-чн-ку ___ » 
Барабанная дробь дятла, пенье снннцы, овсянкн, 

н легкнй звон падающнх с деревьев сосулек, н ТН
хнй шелест ветра в голых вершннах - все это 
первые звукн весеннего утра в лесу_ Это первая 
песня самой весны, еще робкая, неуверенная, но 
самая светлая, самая радостная. 

Вот потому-то я н не спешу в залнв на рыбалку, 
потому-то мне н хочется подольше побыть одному 
в лесу, послушать его первые робкне песнн, его 
первый радостный разговор с весною_ 

Наконец лес обрывается, впередн - просвет_ 
Тропка выводнт к шнрокому залнву_ Здесь уже не 
слыхать голосов птнц - полная тншнна_ Зато здесь 
настоящнй праздннк красок н света_ 

Передо мной заснеженная ровная гладь, а даль
ше четко внднеется кромка леса_ Тут, на лесной 
опушке, у меня обычная передышка_ Я сажусь на 
пенек н смотрю вдаль на залнв. Сейчас, в утрен

нем свете, снег совсем не кажется белым, на 
солнце он нскрнстый, розоватый, а в тенн -голу
бой_ И лес на том берегу тоже все время меняет 
окраску _ Недавно еще, когда на него не светнло 

солнце, он был пепельно-снзый н вдруг сразу по
розовел, весь будто затеплнлся, засветнлся_ Засне
женный лес надел свою самую лучшую праздннч
ную одежду_ Да разве можно пропустнть этот сча

стлнвый мнг! 

Солнце всплывает все выше, гаснт теплый розо
вый свет на земле_ Теперь н снежная даль залн
ва, н берег, н лес становятся белым н, серебрн
стымн_ Такнмн н будут онн весь день, не нзменятся 
до тех пор, пока солнце вновь не опустнтся к го

рнзонту н, прощаясь на ночь с землей, не наряднт 
ее в розовые н голубые одежды_ 

Но до вечера еще далеко, впередн длннный 

мартовскнй день, который я проведу на льду на 
рыбалке_ 
Зорко осматрнваю белую гладь залнва_ Вдалн, 

у протнвоположного берега, под самым лесом 
замечаю черную точку_ Это Ваня_ Далеконько за

брался! Но делать нечего, прндется ндтн туда_ 
Подхожу_ Еще нздалн внжу: около Ванн, на сне

гу что-то темнеет_ Конечно, рыба_ Ого, сколько 
натаскал! 
Увндя меня, Ваня улыбается_ 
- Скорее ндн сюда_ Здорово клюет_ 

Сажусь возле готовой лункн н беру удочку_ 

30 

Ловнм на мормышку _ Мормышка - крохотный 

свннцовый грузнк, В который впаян крючок_ Мор

мышка прнкрепляется к концу тонкой лескн_ 

На крючок насажнвается прнманка - мотыль. 
Прнманка надета_ Мормышка нсчезает в воде_ 

Она увлекает за собою вннз н туго натягнвает 
леску_ Теперь надо слегка покачнвать конец УДН

лнща. Прн этом где-то там, в глубнне, мормышка 
будет также слегка покачнваться н свонмн двнже
ннямн поддразннвать проплывающую мнмо рыбу. 
Но вот цель достнгнута: рыба заметнла прнман

ку, схватнла ее, пора подсекать н тащнть добычу_ 
Обо всем этом рыбаку даст знать очень тонень
кнй прнставной кончнк уднлнща - сторожок_ 

К нему-то н прнкреплена леска_ 

Мы с Ваней в этом деле не новнчкн_ То он, то 
я, сделав подсечку, начннаем осторожно выбнрать 
леску_ Вот в лунке показалось что-то темное, ЖН

вое. Еще немного уснлнй, н крупный полосатый 
окунь уже ворочается на снегу_ 

Как он краснв - только что вынутый нз воды, 
еще весь мокрый, блестящнй_ Спнна горбатая, 
темно-зеленая, почтн черная, по бокам темные 
полосы, а плавннкн ярко-оранжевые, как лепесткн 

какого-то цветка_ Глаз не хочется ОТВОДНТЬ от та

кого красавца_ 

Хорошо посндеть в такой солнечный предвесен
ннй денек на льду_ Снег н лед так блестят, что 
больно глазам_ Прнходнтся надевать темные очкн_ 
Даже жарко_ Я сннмаю шубу, снжу в одном пнд
жаке_ Но солнце н тут доннмает_ 

- Папа, можно я рубашку сннму, позагораю 
немножко! - спрашнвает Ваня_ 

Я соглашаюсь_ 

Забавно глядеть на него_ Кругом ослепнтельно 
ярко блестнт свежнй незатоптанный снег, а на его 
фоне жнвопнсно выделяется склоненная над лун

кой фнгура - голая до пояса, но в стеганых ват
ных брюках н в огромных валенках с галошамн_ 
В таком фантастнческом полукостюме может очу

тнться только рыбак_ 

Мы продолжаем ловнть. Днем окунн клюют 

хуже, чем с утра, н попадается только мелочь_ 

Очевндно, крупная рыба в этн часы отдыхает где
ннбудь на дне в подводных корягах_ 
Но вдруг Ваня, сделав подсечку, начннает тащнть 

особенно осторожно_ 

Я бросаю на снег свою удочку н с волненнем 
слежу за борьбой Ванн с невнднмой добычей_ 

- Осторожней, не торопнсь, пожалуйста, не то
ропнсь! - почему-то шепотом говорю я_ 

У меня от волнення даже кровь к внскам ПРН
лнла, так н стучнт, как молоточкамн_ 

И вдруг! __ Ннкогда не забуду я этого «вдруг»_ 
Из лункн показывается тупорылая рыбья морда_ 
Показалась н как бы застыла на месте от уднвле
ння_ В тот же мнг Ваня, отшвырнув в сторону УДН

лнще, коршуном бросается на лед_ 
- Вот он, теперь не уйдешь! - радостно КРН

чнт Ваня. 

С этнмн словамн он прнвстает на коленн н 
с торжеством подннмает вверх крупного ЗОЛОТН

стого леща_ 

Ваня бережно кладет рыбу на снег к ранее пой
манным окуням н торжествующе говорнт мне: 

- Ну как, краснв! Хорошо, что я лунку пошн
ре вырубнл, будто знал, что такой попадется, 
в узкую он бы н не пролез_ 

- Да, это удача, - радуясь не меньше Ванн, 
отвечаю я_ После такого велнкана мелюзгу н ло-

внть не хочется_ Мы решнлн сделать перерыв, от
дохнуть н закуснть_ 

Солнце скрылось за горнзонтом, начало быстро 
темнеть. Пора домой. Мы не торопясь тронулнсь 
в обратный путь_ Я предложнл сыну ндтн вперед, 
не дожндаясь меня. 

сто-снннй_ И вдруг, совсем неожнданно, он начн

нает почему-то светлеть. Светлеет, серебрнтся все 
заметнее, все снльнее_ Я оглядываюсь - нз-за 

деревьев медленно подннмается круглая голубая 
пуна_ Ночь светлеет прямо на глазах_ 

Ваня легко вскннул на спнну тяжелый мешок 
с рыбой н зашагал вперед_ Вот он уже перешел 
залнв н скрылся в лесу_ 

Легко н весело пройтн теперь до самой деревнн 
по этому посветлевшему голубому лесу_ Я нду Н 
неожнданно замечаю, что совсем не морознт_ 

Снег, звезды, луна, а мороза нет _ Да ведь это уже 
начало весны_ Наверное, завтра, как только под
ннмется солнце повыше, разогреет к полудню, так 

снег с полей н потечет _ И грачн загомонят у гнезд 
на старых ракнтах_ 

Рыбалка закончена_ Я опять однн, однн средн ЛН
ловых вечерннх сумерек, средн этой торжествен
ной тншнны уходящего предвесеннего дня_ Не спе
ша подхожу к дому, сажусь на свой пенек_ 

Как спокойно, как отрадно у меня на душе! Вспо
мннаются отдельные эпнзоды сегодняшней ловлн 

н, конечно, самый ннтересный - эпнзод с лещом_ 

В памятн встают бескрайнне просторы степей, 
полей, лесов, которые я нсходнл, нзъезднл за дол
гне годы жнзнн_ 

Уже совсем стемнело_ Небо усыпано звездамн_ 
Передо мною снова шнрокнй залнв н лес на дру
гом берегу_ Но утром, когда ВСХОДНЛО солнце, лес 
казался прозрачным н розовым, а теперь он гу-

Лунная мартовская ночь без мороза, первая ве
сенняя ночь_ И как хорошо все кругом: н мягкнй, 

совсем не хрустящнй снег, н узенькая тропннка, 
ведущая нз хмурого леса на простор голубых 
лунных полей, н протяжный гудок далекого паро
воза___ А главное, так хорошо от сознання, что 

завтра свершнтся велнчайшее чудо в прнроде, то 
самое чудо, радн которого все жнвое: н зверн, н 

птнцы, н крохотные букашкн - терпнт лютый холод 
н голод знмы_ 

МАНГОПЬД 

Все вы, ребята, хорошо знако
мы с лнловымн корнеплодам н 

столовой свеклы_ Нн однн внне

грет нлн борщ не обходнтся без 
ннх_ А сок этой свеклы прнннма

ют даже прн некоторых болез
нях_ Но, оказывается, существует 
н лнстовая свекла_ Ее часто назы
вают мангольд_ 

Посмотрнте на сннмок_ У ман

гольда не увндншь крупного кор

неплода_ Он у него деревянн

стый, разветвленный н в пнщу, 
конечно, не прнгоден_ Зато какне 
сочные у него лнстья н толстые 

лнстовые черешкн! Онн гораздо 
вкуснее лнстьев столовой свеклы_ 

Радн ннх н выращнвают это 
овощное растенне_ 

К тому же мангольд оказался 

весьма богат каротнном - ве
ществом, которое в нашем орга

ннзме переходнт в внтамнн А_ 

Много в мангольде внтамнна С, 

мннеральных солей н другнх по
лезных веществ_ 

Из мяснстых лнстьев мангольда 
легко прнготовнть вкусное н по

лезное пюре, ботвннью_ ИЗ ЛН
стовых черешков готовят блюдо, 
как нз спарж н н цветной капу
сты_ Лнстья мангольда можно нс

пользовать как шпннат н салат_ 

Оказывается, это растенне че

ловек начал выращнвать гораздо 

раньше, чем обыкновенную сто
ловую свеклу. Мангольд был нз
вестен древннм грекам н рнмля

нам. Поэтому однн вкусный сорт 
мангольда с шнрокнмн черешка

мн н большнмн пузырчатымн 
лнстьямн назвалн Лукулл_ Лу

кулл - древнернмскнй полково
дец_ 

У мангольда весьма ценная 

особенность_ Осенью его можно 
осторожно выкопать с грядкн, 

удалнть с растення самые боль
шне крайнне лнстья н посаднть 
в ящнк с землей_ Ящнк ставят в 

подвал_ 

Всю знму мангольд будет ра
стн_ Не беда, что маловато света_ 
Наоборот, лнстья от этого У него 
будут еще вкуснее н нежнее_ 

А еслн вы сохраннте корнн до 

весны, то нх можно высаднть на 

огороде_ И тогда у вас будет 
много богатой внтамннамн зеле
нн ранней весной, когда еще 
мало свежнх овощей_ А сохра

ннть его корнн в теченне всей 
знмы не трудно_ Мангольд мож

но выращнвать знмой на подо-
конннке_ 

Интересно, что мангольд мо

жет быть нспользован н как де
коратнвное растенне_ Сорта Чн
лнйскнй красный с ярко-пурпур-

НЫМН черешкам н н Бразнльскнй 
желтый с ярко-оранжевымн че
решкамн можно высажнвать для 

украшення клумб, рабаток_ 
В теченне лета у мангольда 

нужно несколько раз обрезать 
лнстья_ Перезревшне лнстья гру
беют н становятся невкуснымн_ 
Высевают мангольд одновремен
но с морковью_ Иногда его выса

жнвают н рассадой_ 

Для мангольда лучше всего от
воднть хорошо унавоженные 

участкн_ Это растенне двулетнее_ 
Еслн вы хотнте получнть семена 

мангольда, то следнте, чтобы не 
пронзошло переопылення со сто

ловой, сахарной н кормовой 
свеклой_ 

Б_ АЛЕКСАНДРОВ 
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ОКАЗЫВАЕТСЯ 

Рис. А. А н Д Р е е н к о в о й 

ГЛАЗ~ НА ПАЛОЧКАХ 

В тропических и субтропических странах, где 
климат жаркий и влажный, водятся крабы, у кото
рых глаза на палочках. Спрятавшись от врага в ил 
или песок, они выставляют глаза наружу и на

блюдают за происходящим вокруг. Когда опасность 
минует, крабы вылезают наружу. Это к и в а ю Щ и е 
к р а б ы. Называют их так потому, что самцы 
имеют одну очень развитую клешню величиной 
с него самого. Крабы выставляют ее наружу и 
помахивают ею, так что кажется, будто животные 
приветствуют кого-то. Если эту клешню оторвать, 

то другая клешня, маленькая, вырастет большой. 
На месте же оторванной вырастет новая, малень

кая. Кивающие крабы выкапывают в песке норки и 
туда складывают всю гниль, которую приносит 

море: водоросли, семена, ветки, кусочки кокосо

вых орехов. Семена, принесенные морем, попав 
в благоприятные условия, прорастают . 
Кивающие крабы могут подолгу находиться и 

в воде и на суше. Их жабры приспособлены для 
дыхания на суше. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕТУХ 

Оказывается, можно сделать, чтобы петух посту
пал так, как этого хочет человек. Можно заставить 

его садиться, вставать, чистить перья, кукарекать или 

вызвать у него чувство страха. 

Ученые просверлили в черепе петуха небольшое 
отверстие и прикрыли его легкой пластинкой из 

плексигласа. Пластинку эту в любое время можно 
снимать и вставлять в отверстие миниатюрный плек
сигласовый цилиндрик с электродами. Электроды 
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подключаются к мягким тонким проводам, и цилин

дрик осторожно по гр ужа ют в нервные сплетения 

мозга. В зависимости от глубины погружения 
электроды соприкасаются с различными центрами 

мозга, и если включить в них слабый ток - поряд
ка нескольких десятых вольта, то петух начинает 

«функционировать)). 

Интересно, что при подаче тока в один из элект
родов петух ведет себя так, будто ему угрожает 
с воздуха хищная птица, а при включении друго

го - с земли, например, кошка, собака. Тревога, 
которую подымает петух, действует на кур, как ес
ли бы опасность угрожала им в самом деле. 
Чтобы производить опыты в возможно более 

естественных условиях, петуха вынесли из лабора
тории во двор института. На спине петуха закрепи
ли быстросохнущим клеем маленький, невидимый 
в перьях радиоприемничек, а электроволны подава

ли с устроенной над лужайкой зонтообразной ан
тенны. 

Петух «работает)) для науки уже несколько лет и 
но испытывает никакого ущерба своему здоровью. 

о КРОКОДИЛАХ 

Крокодилы, которые долгое время считались 
вредиыми животными и усиленно истреблялись 
в последнее время , стали охраняться законом. Не
сколько лет тому назад крупные зоологи мира под

писали меморандум о необходимости организовать 
международное объединение по охране кроко

дилов . 

Катастрофически снижается численность кроко
дилов, которых уничтожают главным образом из

за их ценной кожи. Истребление крокодилов при
водит и к тому, что животные постепенно мель

чают. Аллигаторы, кайманы и крокодилы Южной 
Америки и Флориды теперь редко достигают дли
ны двух метров. В Индии и на Цейлоне шкуры 

крокодилов длиной свыше трех метров представ
ляют теперь исключительную редкость. Совер
шенно исчеЗJIИ крокодилы во многих районах 
Африки. 

В некоторых местах созданы специальные 
« крокодиловые фермы » , где этих животных разво

дят в обширных бассейнах ради шкур, питатель
ных яиц и мяса , которое, по мнению многих лю

бителей, отличается изысканным вкусом и напо
минает свинину. ()rлавливают крокодилов с по

мощью лассо. 

• 
в Венгерской Народной Республике ежегодно 

производится около 600 вагонов перца-порошка. Из 
них около 300 вагонов экспортируется. В стране по
лучил широкое распространение сорт сладкого пер

ца Цецеи . Он прекрасно развивается в теплицах, 
парниках и открытом грунте. Плоды его обладают 
высокими качествами . 

• в Ниде рландах имеется специальное хозяйство, 
г де на площади в 80 гектаров выращивается высо 
ковитаминный шиповник. В ста граммах плодов со
держится до 2900 миллиграммов витамина С. При 
витые расте ния высаживают осе нью на постоянное 

место на расстоянии 1,2- 2,5 метра в рядах и з-
4 мет ра между рядами . Кусты регулярно обрезают. 
Концы веток удаляют после первого года плодоно
шения и полностью ветки - после второго года 

плодоношения . 

• 
в садах Норвегии из я годных культур за послед 

нее время особенно резко увеличилось число кус тов 
черной смородины. Полюбилась норвежцам высоко
витаминная ягода . А вот площади, зан ятые под ма 
линой и земля никой , там сокра тились. 

• в Оксфорде, в Англии, существует универс итет 
для животных . Там обучают лошадей, белок , птиц, 
кошек, соба к, кроликов, барсуков , коз и овец. жи 
вотных, прошедших курс дресси ровки, продают для 

работы в цирке, на телестудии и т. д. 

П опасть в эт у школу не просто. Будущий ученик 
должен быть способным и уживчивым. 
В Адене для ремонта телефонной линии вместо 

лестницы используют верблюдов: быстро и удобно. 

• 
Однажды девятилетняя девочка отправилась 

в гости к своему дедушке, который жил в 7 кило
метрах от них. Девочка взяла с собой в путеше
ствие трехлетнюю черепаху. 

Когда надо было возвращаться домой, черепахи 
ниг де не было. 

Какова же была радость девочки, когда через 
3 дня черепаха вернулась домой! 

Целебный женьшень, или, как его часто величают, 
«корень жизни)), может расти и в обыкновенных 
цветочных горшках в комнате_ Почва берется рых
лая и питательная: две части дерновой, одна часть 
песка и одна часть торфа. Поливать надо умерен

но, но нельзя пересушивать и тем более переув
лажнять. Женьшень - растение умеренных широт. 

Поэтому оно нуждается в зимнем покое. Осенью, 
в октябре, когда засохнут листья и стебли, горшки 
с «корнем жизни)) выносят В подвал. В комнату 

вносят в начале апреля. Женьшень зацветает и 

в комнате, принося доброкачественные семена. 
Растение это самоопыляющееся. 

Вырастите у себя в комнате женьшень. 
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Жан ОnnИВЬЕ Рис. В. Ф е Д О Т О В а 

КАJНДАЯ ПТИЦА ВЬЕТ ГНЕЗДО ПО.СВОЕМУ 

ТУМ&А МАМЫ ФJJАМИНГО 

Розовый фламинго скреб своими широкими лапами дно лагуны, и его тонкие ноги 
~ ;: ~) ~ беспрестанно скрещивались, как два острия ножниц. 
r-:::::'J «фЛИК-флик ... » Он неутомимо отбрасывал назад черную грязь, наблюдая в то же 
(~~. время краешком глаза за гнездом, которое он воздвигал в форме сахарной головы. 

)
~' • ~ _ Искусный каменщик не сумел бы построить лучше. Гнездо возвышалось, как пра-

. ~ oo-o"o"' -- .,.. вильная башня. Мама фламинго хотела, чтобы оно было высотой в полметра. Работа 
. -.--~, не из легких! 
~-:: . ~ .. -.. "';. ::.:а.. Когда башня стала достаточно высокой, фламинго выдолбил клювом и лапкой углуб-

'-;--- -~ . cl ~ ление и пригласил свою супругу усесться в нем. 
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Она удобно устроилась там, затем шумно захлопала крыльями, выражая свое 

удовольствие. 

Пока ее супруг искал пищу, она болтала с соседками, опустив лапки в воду. И все 

эти «рроок-рроок» сливались в странный концерт, наводивший страх на рыбок в во

дорослях и на лягушек в кувшинках. 

ТАЙНОЕ ГНЕЗДО 

В старину люди приписывали зимородку множество чудесных свойств. Говорили, 

будто он отводит молнию. Успокаивает бурю на море. Приносит удачу в рыбной ловле. 

Предохраняет вещи от моли. 

Эту славу птицы-чародея, вероятно, зимородок приобрел из-за уединенной жизни, 

которую он ведет. Утверждали даже, что он живет далеко в море, внутри самых вы

соких волн. 

Но правда гораздо интереснее! 

Своим твердым и крепким клювом зимородок выдалбливает в толще крутого берега 

реки узкий проход длиной в метр, который заканчивается обширным помещением. 

Здесь сидит на яйцах самка и вырастают птенцы. 

Он проводит целые часы, стоя неподвижно на пне и подстерегая поблескивающую 

в воде рыбку. 

Когда последний луч солнца обливает золотом реку, зимородок улетает. С широко 

распростертыми крыльями проносится он над спокойной водой, сверкающий своим 

драгоценным убором зеленого и медного цвета, - до самого тайного гнезда, которое 

уходит глубоко в землю между двумя корнями. 

СnАВКА.ПОРТНИХА 

Славка кружила над пучком листьев, свисавших с ветки смоковницы. 

С точностью швейной машины она строчила острым клювиком по краю каждого 

листа. «Так ... так ... » Два отрывистых удара - один на лицевой стороне, другой -
на оборотной ... И отверстие готово. 

Птица работала без отдыха, не замечая жужжавших вокруг нее синих 

мошек. 

Кончив строчить, она много часов кряду сшивала листья друг с другом, протяги

вая длинный конский волос от одной дырочки к другой. Непрерывно работая клювом, 

она втыкала нитку, проводила ее сквозь отверстие, затягивала, и мало-помалу гнездо 

приобретало форму овала. 

Еще неделя понадобилась славке, чтобы проложить стенки тополиным пухом, 

паутиной и хохолками чертополоха . 
Все эти материалы она прикрепила к листьям травинками и волокнами бузины . 
Невидимая внутри листвы, в корзинке, которую слегка раскачивал весенний вете

рок, маленькая портниха запела, посылая свои рулады солнцу. 

Она праздновала окончание работы. 

Наступило время кладки яиц. 

ТЮРЬМА ИАnАО 

В лесах Филиппин, Новой Гвинеи живет птица величиной с петуха. Ее зовут калао. 

Молва идет, что у нее самый скверный характер на свете. 

В пору кладки яиц пара птиц отыскивает дупло в стволе большого дерева и устраи

вает там гнездо. 

Бедная мама калао добровольно заточает себя в нем. 

Грязью и древесной смолой калао тщательно замазывает отверстие, из которого 

подруга может высунуть наружу лишь только клюв. 

Бедная мама калао: ее гнездо - настоящая тюрьма! 

Калао снабжает ее разными фруктами, вплоть до самого появления птенца. 

Он выпускает мать одновременно с малышом, и освобожденная семья отправляется 

в большой полет между ветками деревьев и лианами. 

Перевод с француэскоrо М а р и и 3 а м а х о в с к о й 
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[Окончание. Начало см. на стр. 4[ у них гребного винта или гребного колеса позво 

ляет им перемещаться по самым мелким речуш 

кам, которые можно перейти вброд. 

ОСЬМИНОГ И ВОДОМЕТНОЕ 
СУДНО 

ОЯЕНЬ 
Спрут плавает, прокачивая через себя воду. Он 

набирает внутрь тела воду, а потом с большой си 

лой выталкивает ее из особой трубки, называемой 
воронкой. Вода бьет струей в одну сторону, а ось 

миног отталкивается в противоположную. 

И ПОДШИПНИКИ 

Скорость северного оленя заставила призаду 
маться ученых. 

Советский инженер В. С . Дзякевич изобрел во 
дометное судно. Оно движется точно так же , как 

осьминог, прокачивая через себя воду. Насос, по -

Произвели расчет. Оказалось, что колени жи 
вотных и человека при максимальной скорости 
бега должны разогреваться до температуры 

100 градусов. На самом деле этого совсем не на 

блюдается . 

Очевидно, решили ученые, колени ног имеют 

необыкновенную, хорошую смазку, вырабатывае 

мую живым организмом . 

А что, если эту смазку использовать для ма

шин? Ведь это позволит повысить их скорость. 

Взяли и попробовали . Но «живая» смазка ока
залась ничуть не лучше минеральной обычной 

смазки. 

В чем же дело? 

Вероятно, весь секрет в способе подачи смазки 
к колену , решили теперь ученые. 

мещенный внутри судна, набирает воду с носа и 
с большой силой выталкивает ее через отверстие 

в корме. Вода бьет с большой скоростью назад, 
а водометное судно движется вперед. 

И вот уже несколько лет наши советские уче 
ные и ученые зарубежных стран (Англии) рабо 
тают над созданием трущихся частей для машины, 
называемых подпятниками и подшипниками, ко 

торые наиболее точно копировали бы устройство 
колена животного. 

Много -много механизмов поможет еще создать 
человеку природа. Всеми этими вопросами зани

мается теперь новая наука бионика. 

Водометные суда уже плавают по рекам нашей 
страны. Они особенно ценны тем, что отсутствие 

;; :: ;; 

На Среднеазиатской опытной 
станции Всесоюзного института 
растениеводства много лет изуча

лись ранние сорта винограда . Ве
лик спрос на них. Однако у ран
него винограда обычно низкая са
харистость и неважный вкус. 
Работники станции нашли такие 

ранние сорта, у которых высокая 

сахаристость, прекрасный вкус и 

богатая урожайность. К ним от
носится сорт Сурхак китабскиЙ. 
Это высококачественный малорас
пространенный сорт народной се-
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лекции . В Узбекистане он созре
вает уже во второй половине ию

ля. Увесистые гроздья несут круп
ные ягоды привлекательной тем

но-розовой окраски. Мякоть ягод 
мясистая, сочная, приятная на 

вкус. По вкусу и урожайности 
сорт Сурхак китабский считается 
лучшим среди местных ранних 

сортов . Юные натуралисты могут 
испытать его и в других южных 

районах нашей страны. 

Хорош и другой ранний сорт

Янгиер, который выведен на этой 
станции. У Янгиера щедрая са

харистость она достигает 

21 процента! Ягода нежного вку
са, без семян. Сорт отличается 
высокой урожайностью. Другой 
ценный сорт, выведенный на 
станции, Ранний кибрайский, 
имеет вкусные черные ягоды, ко

торые хорошо переносят пере

возку. 

= = : ; --

* * * 
Новый сорт помидоров, Мол

давский ранний, занял первое 
место по урожайности среди ран
них сортов южных областей. Пре
восходны и огурцы сорта Тирас
польский ранний. Их можно отве
дать уже на тридцать пятый день 
после появления всходов. На ого
родах Молдавии и в некоторых 
областях Украины сорт оказался 
самым урожайным, самым вынос
ливым. 

На Первой Международной вы

ставке садоводства социалистиче

ских стран в Эрфурте (Г ДР) за 
новые сорта институту присудили 

девять золотых, шесть серебря
ных и три бронзовые медали. Зо
лотые медали получили огурцы 

сорта Тираспольский ранний, пе
рец Молдавский белый, дыня 
Молдавская осенняя. 

Вы скажете : как это, одеяло - и 

вдруг снежное! Ведь одеяло 
должно быть теплым: из ваты 
или шерсти. А из снега! О таком 
вы, наверное, даже и не слы

шали. 

Зато маленький Филька не 
только слышал, но и видел . Зи

мой он вместе с мамой приехал 
в село к тете Дусе . Тетя в колхо

зе работает агрономом, и ей из
вестно многое такое, что Фильке 
и его городским друзьям даже во 

сне не снилось. Вот и снежное 
одеяло ему тетя Дуся показала. 

А дело было так ... 
О том, как городской мальчик 

Филька узнал некоторые тайны 
озимой пшеницы, о свойстве 
снежного покрова и что такое 

"зеленя», мы узнаем из рассказа 

Игоря Быстрозорова "Снежное 

одеяло» . Это один из рассказов, 

вошедший в его сборник для де-

'" '" * 
В теплицах все большие и боль

ше начинают выращивать овощ

ные культуры и цветы на искус

ственных грунтах, например на 

гравии. Такой гравий несколько 
раз в день заливают питатель

ным раствором. 

Однако работы Института фи
зиологии растений имени К. А. Ти
мирязева Академии наук СССР 
показали, что гораздо выгоднее 

и проще выращивать растения 

на водной среде. Отпадают мно

гие трудоемкие работы: достав
ка , очистка, замена гравия, борь 
ба с болезнями и вредителями, 
поражающими растения через 

почву . Так, при водной культуре 
с одного растения было снято 
5 килограммов 408 граммов огур
цов, а при гравийной - 3 кило
грамма 811 граммов. 
Наилучшие результаты были по

лучены при выращивании огур

цов в растворах с постоянным 

составом питательных элементов 

(азота, фосфора, калия и др.). 
В раствор добавляли также мик
роэлементы. Для подкисления 
раствора использовали азотную 

кислоту. 

* * * 
Ког да берешь дыню, то хочет

ся, чтобы она была сладка, аро-

матна, а ее нежная мякоть таяла 

во рту. Вот этим требованиям и 
отвечают особые сорта дыни-дут
мы. Их выращивают в Закавказье 
в Нахичеванской АССР. Дутма 
в переводе с азербайджанс
кого языка означает «выдержан

ная». 

Плоды этих дынь от завязи до 
полного созревания находятся 

в земле. Когда завязи достигнут 
величины грецкого ореха, их при

крывают ближним листом дыни. 
На лист насыпают небольшой 
слой земли. В дальнейшем зем
лю присыпают еще три-четыре 

раза. Когда рост закончился, пло
ды освобождают от земли и 
оставляют недели на две дозре

вать. За это время они станут 
сочными, ароматными, с нежной 

мякотью. Интересно, что если эти 
дыни не присыпать землей , то их 

плоды будут мелкими и неслад
кими. 

Среди сортов этой группы сла
вится, например, сорт Гасанбеки. 
Его плоды в пять килограм
мов прекрасно сохраняются до 

апреля! До весны хранятся 
темно-желтые плоды другого 

зимнего сорта - ШинеЙваз. Пло
ды летнего сорта Чубук-Кам
кар достигают 12 килограм
мов. 

тей "Разные разности», выпущен
ный недавно Харьковским книж

ным издательством . 

Писатель увлекательно и до

ходчиво рассказывает юным чи

тателям о тайнах природы. Мы 
узнаем не только о том, как 

снежное одеяло помогает пшени

це безболезненно перенести су
ровые морозы, но и о том, по

чему даже в самые лютые холо 

да не замерзает воробей [рас
сказ "Как греется воробей»I, как 
удивительно скрываются неболь
шие рыбы от преследования вра
гов [рассказ "Кого Сашка испу
гался» I или как приспосабливают
ся растения распылять семена 

[рассказ "Семена-путешественни

ки»l· 
Многие тайны природы раскры

вает для юных читателей эта не

большая, но интересная книжка. 

Б. ВАСИЛЬЕВ 

Интересную селекционную ра
боту с этими ценными местными 
дынями ведет зональная станция 

Академии сельскохозяйственных 
наук Азербайджанской ССР, ко
торая находится в городе Нахи
чевани. 

ОТВЕТЫ 

НА ФОТОЗАГАДI\И, 

помещенные 

в .N'2 12 за 1962 год 

Фо 7 О З а г а д к и . 

1 - носатка: 2 - птенец 

кваквы; 3 - ростки картофе

ля; 4 - крокодил гавиал. 

н а в к л а д к е «Следопыты

разведчики» помещены следы 

глухаря, кузница дятла , мыш

кующая лиса. 
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КОГДА ТЫ ОТДЫХАЕШЬ 

Рис. А . Паукова 

Дима Соколов, мой знакомый маЛЬ'lишка , живет в небольшом городе и '1асто при
сылает мне письма . В'lера он прислал толстый пакет. Не письмо, а целая статья. 
И с заголовками . 

« ... А В'lера был у нас пти'lИЙ праздник , - писал Дима . - Только не думайте, '1ТО 
мы все сделали в один весенний день - и птиц встретили и скворе'lНИКИ развесили . 
Нет ... на'lалось все еще с зимы ». 

АРХИТЕКТОРЫ ПТИЧЬИХ ДОМОВ 

В мастерской работали архитекторы и строители . 
По стенам были развешаны '1ертежи скворе'lНИКОВ, 

СИНИ'lНИКОВ , дуплянок ... Столяры выполняли заказы 
строго по '1ертежам. Каждый день вывешивали гра
фик выполнения плана : скворе'lНИКОВ построено 
столько-то, дуплянок - столько-то . А однажды 
в коридоре появились пти'lЬИ домики ... С разными 
крышами, с крыле'lками, разукрашенные , а под ни

ми на плакате вопрос: « П О '1 е м у в э т и х Д о
м и к а х н е п о с е л я т с я п т и Ц ы? » 

ВЕСТИ ИЗ ПТИЧЬЕГО ГОРОДКА 

Каждое утро ПО школьному радио раздавалось: 
- Внимание! Внимание! Слушайте вести из 

ПТИ'lьего городка. Весенняя гололедица еще угро 
жает птицам . В ПТИ'lьих столовых С утра « людно ». 
Синицы шлют благодарность пятиклассникам за 
вкусных высушенных майских жуков. 
Поварам ПТИ'lьих столовых: « В овраге у Черной 

ре'lКИ ежегодно бывают заросли репейника. Просьба 
заранее подготовиться к сбору семян. Осенью репей
ник будут принимать в неограНИ'lенном КОЛИ'lестве. 
Пти'lbЯ столовая Залетайка . Директор столовой Же
ня Синицына ». 
Голос другого диктора: 
- Продолжается прием рукописей на конкурс 

«ЛУ'lшие рассказы о птицах ». Рассказы будут изда
ны в нашей типографии. 
В репродукторе '1то-то щелкнуло, засвистел соло

вей , а потом снова заговорил диктор: 
- Продолжаем наши переда'lИ. Из ПТИ'lьего го

родка нам прислали загадки: К а к и е п т и Ц ы н е 
вью Т Г Н е з д, а в ы в о Д я т п т е н Ц о в в я м

К е, в п е с к е? К а к а я п т и Ц а с п у т н и Ц а 
б е л к и? 
Ответы , как и всегда, опускаются в дупло старого 

дятла. 

На этом мы закаН'Iиваем наши переда'lИ. Слушай
те пти'lИЙ концерт. 
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- Чудаки! - смеялись дево'lКИ . - В таких-то кра
сивых домиках и не поселятся? 
Спорили , гадали . А ты , '1итатель, взгляни на этот 

рисунок и ответь нам тоже, ПО'lему ни одна птица 

не станет жить в этом скворе'lнике и в этом СИНИ'l

нике . 

СЖИГ АНИЕ НА КОСТРЕ 

-Было и такое дело. Назна'lИЛИ патруль: отби
рать рогатки, '1тобы никто не стрелял птиц. Это 
дев'IОНКИ придумали . Устроим , говорят, костер, на
всег да сожжем ваше оружие. Ну , и на'lалось тут 
всеобщее « разоружение ». Не все , коне'lНО, рогатки 
сразу от давали . Но от дев'lОНОК не отвяжешься . 
И отк у да только знают, у кого есть рогатки?! 
А я свою при прятал, но когда во дворе разложи

ли костер и стали бросать рогатки , кинул и я свою 
незаметно . Так дев'IОНКИ, представьте, заметили . 
« Что Ж это, - ехидно так говорят, - сдаться ре
шил? » - « В '1улане, - говорю, - валялась, кто ее 
знает '1ья? » 

ОПУШКА-РЕЗВУШКА 

В самый день праздника с утра пошли все в лес. 
Г лядим, на опушке вывеска: « Опушка-резвушка ». 

- Стой! - вышел из-за куста Дятел-распоряди
тель. - Полу'lИ пропуск . Сколько ты сделал пти'lь
их домиков? 

- Два. 
- Проходи . 

На ветках старой сосны '1У'lела птиц. (Ты, '1ита
тель, видишь этих птиц на '1етвертой странице на
шей обложки . ) Тут же вопросы задают ребятам 
(а мы тебе, '1итатель) . Что это за птицы? 
Г Д е о н и ж и в у т и '1 е м п и т а ю т с я? К а к а я 
из них вовсе на деревья не садится и 

ПО'l е м у? 

Малышей октябрят не увести от « Уголка птен
цов ». Там выстроились фанерные утята . Пытаются 
октябрята каждому утенку на клюв накинуть 
кольцо! 

Ребята постарше заняты другим. Поп р о б У й и 
ты разрезать эту картонку на девять 

'1астей (как показано на нашей кар
т и н к е) , с л о ж и т ь К а к м о ж н о б о ль ш е 
с и л у э т н ы х и з о б Р а ж е н и й раз н ы х п т и ц. 

Выбежал на опушку сквореЦ-ПО'lтальон . 
- Вам телеграмма! 

Юннаты приняли телеграмму и ПРО'lитали всем: 
«Готовьтесь. Развесьте дома в городском парке, 
в колхозном саду . Летим. Скворцы ». 
Выбежала сорока . 
- Не забудьте про свекольное поле . Там может 

поселиться враг - свеклови'lНЫЙ долгоносик . А к т о 
с п а с е т п о л е? Не скажу . Не скажу . Сами 
узнайте ... 
Бойкая сорока трещала не умолкая . Потом при

тащила загаДО'lные картинки. Специально для вас, 
повара пти'lьих столовых. Н у-к а... К т о т у т н а
р и с о в а н и з в р е Д н ы х н а с е к о м ы х? К а к а я 
п т и Ц а э т и м и н а с е к о м ы м и п и т а е т с я? 

,..-------------_._--_._--- ---
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Посмотри внимательно на рисунок. 
Веселье на опушке к концу идет. 
- Посылки! Посылки из ПТИ'lьего города при

были! 

В тележке пакеты с орехами, с ягодами, с ябло

ками, с морковкой . Это награды тем, кто охранял 
птиц, а зна'lИТ берег лес, сад, огород. 

Долго веселились мы на опушке-резвушке. 

Вот и письму конец. Да, забыл написать, '1ТО 
праздник свой мы назвали « Зиме конец - летит 
скворец». 

* * * 
ПРО'lитала я Димкино письмо, И захотелось дать 

ПРО'lитать его другим ребятам . Если понравится , 
как они устроили праздник птиц, и у себя такой 
устройте . 

Н. ИЗВЕКОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Пришлите ответы на все вопросы, которые встре
тились в письме Димы Соколова. 

И напишите нам, как вы провели у себя празд
ник птиц. 
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УГОЛОН РЫБОЛОВА 

У ВЕСЕННИХ .лУНОК 
Пескарей, ершей , окуньков и 

плотвичек вы, ребята, ловите без 

особого труда. А поймать двух
трехкилограммовую щуку для мно

гих из вас остается мечтой . 
А между тем сделать это совсем 
не трудно . Как раз в марте, го
товясь к нееесту, щука усилен 

но питается. Тут и начинать . Ло
вят ее на живца и блесиы . 

Давайте ра зберем самый про 
стой способ ловли на живца жер
лицей . Из куска фанеры или тон
кой дощечки делается мотовиль
це . Размеры произвольные . Чтобы 
не было заусенцев , его тщательно 
зачищают и шлифуют наждачной 

бумагой. В середиие , сбоку , де
лается отверстие для проде вания 

резинки и крепления лесы. Чтобы 
мотовильце не намокало и было 

хорошо видно издали, его окраш и

вают яркой масля ной краской . 

В отверстие продевают обыч
н ую бельевую резинку и сшивают 
ее так , чтобы с небольшим натя

жением можио было надеть на 

плечо мотовильца . Затем закреп
ляют и наматывают лесу диамет 

ром 0,4-0,5 миллиметра, длиной 
10-12 метров. Для отметки дли 
ны спуска на лесу надевают пере

дBижHoй кусочек резины или 

пробки. После этого , чтобы дер
жать живца на нужной глубине, 
на лесу крепят груз весом 10 -

15 граммов . В тридцати санти -
метрах от гру за подвязывают 

крючок N2 8-10 (одинарный 
или двойной , а лучше тройной), 
и жерлица готова (рис. 1). 
Передвиж ной резинкой фикси 

руется глубина так, чтобы живец 
находился от дна в 20 сантимет 
ра х. В таком положении мото
вильце подвешивается на шестик 

наклонно вморожеииым над лу н

кой (рис. 2). 
Щука клюнула , резинка соско

ч ила , мотовильце прин яло гори

зонтальное положение, леса сма 

тывается . Не торопитесь , дайте 
заглотать живца , затем осторож -

8 

г 

а 

е 

J 

а - шестик; б -
крепление к ше 

стику; в - резин

ка; г - отверстие 

для резинки и 

крепления лесы; 

Д - мотовильце; 

е - передвижная 

резинка; ж 

груз; з - крючок. 

Рис . 1. 

в ЭТОМ НОМЕРЕ: 

ио, без рывков выберите лесу и . 

как только поч увствуете сопро

тивление , подсекайте резким взма-
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Рис. 2. 

хом руки . Есть ! Щука замета
лась. Леса натянулась. Теперь кто 
кого ... 
Это не ерш , борьба бывает за 

тяжной, нужиа выдержка . Не 
ослабляйте лесу - сойдет, и ии 
каких рывков - порвет. Спокой 
ио подводите щуку к лунке . Вот 
она испугалась света , шарахну 

лась в сторону . Сдайте лесу и 
снова тяните. Утомилась зуба 
стая , теперь багориком - и иа 

лед. Вытаскивать крючок из па
сти следует с помощью зевника 

и вилки-экстрактора . Держать 
щу ку лучше всего за глаза . Вот и 
все . 

Вы можете спросить : где взять 
живца ? Поймать на мормышку у 
берега, бережно снять с крючка 
и хранить в бадейке с водой . 
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