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ВЕЛИКИЙ ХИМИК
(Я столетию со дня рождения Д. И, Менделеева)

Пз конце прошлого века профес
сор Петербургского университета 
Димитрий Иванович Менделеев ска-

Д. И. Менделеев

зал однажды в кругу знакомых 
химиков: «Науке известны около 
70 химических элементов, но в 
природе их существует гораздо 

больше. Никто не знает свойства 
этих неоткрытых элементов. Но 
я знаю эти свойства. Вот, напри
мер, в природе должен существо
вать элемент, который будет се
рым тугоплавким веществом,с атом
ным весом около 5,5 и удельным 
весом около 13».

А через несколько лет герман
ский ученый Винклер открыл но
вый элемент, признаки которого 
целиком соответствовали предска
заниям Менделеева.

Вскоре, выпустив книгу «Осно
вы химии», профессор раскрыл сек
рет своего пророчества. Один из 
листочков- этой книги был разграф
лен на 92 клетки и в каждой клетке 
стояли признаки уже открытых . 
и еще не открытых химических Ш 
элементов. Ц

Свою таблицу Менделеев назвал ” 
«периодической системой химиче- 
ских элементов». Теперь с этой £ 
таблицей знаком каждый школь- К 
ник. *■"

ЗііЗИиііііе^да)^щоткрытия по- । 
истине



Менделеева в ряды величайших 
людей человечества, сильно дви
нуло вперед наши познания о при
роде, послужило началом блестя
щей эпохи развития наших зна
ний о строении и свойствах мате
рии.

Научная деятельность Менде
леева не ограничилась одной лишь 
периодической таблицей. Он за
нимался почти всеми отраслями 
химии. Много уделял внимания 
исследованию высших слоев ат
мосферы, выдвинул проблему под
земной газификации угля и пр.

Один только перечень его науч
ных трудов содержит свыше 180 
названий.

Уже будучи стариком, Менде
леев один из первых в России 
поднимался на воздушном шаре, 
чтобы произвести наблюдения над 
солнечным затмением. Полет в об
щем проіііел благополучно, хотя 
едва не кончился для аэронавтов 
печально. Спускаясь вблизи де
ревни, Менделеев заметил настав
ленные на них ружья, испугав
шихся крестьян, принявших шар 
за «нечистую силу». Пришлось 
подниматься снова и садиться в 
другом месте.'

Одной из замечательных работ 
Менделеева было раскрытие сек
рета производства бездымного по
роха.

Царское правительство, хотя 

вообще и не очень примечавіііеё 
великого ученого, поручило ему 
открыть секрет изобретенного во 
Франции бездымного пороха. Мен
делеев раскрыл секрет очень ори
гинальным и необыкновенным спо
собом. Он поехал во Францию и 
прежде всего узнал, где находятся 
заводы, изготовляющие бездымный 
порох. А затем он раздобыл... 
статистические таблицы грузообо
рота французских железных дорог. 
Забрал Менделеев таблицы и уехал 
домой.

А через несколько месяцев в 
своей лаборатории изготовил без
дымный порох. Из таблиц было 
видно, какие грузы и в каком 
количестве подвозились к псфо- 
ховым заводам. Так он узнал, ка
кие вещества входят в состав по
роха и в какой пропорции.

Родился Менделеев в феврале 
1834 года на территории бывшей 
Уральской области (в гор.Тоболь
ске). В сентябре месяце этого года 
в Ленинграде, в связи с столетием 
со дня рождения Менделеева, со
брался менделеевский съезд, по
священный его памяти. Свыше по
лутора тысяч ученых разных стран 
мира съехались, чтобы почтить 
память великого ученого и под
вести итоги достижениям химии 
в ближайшие годы.

! Каждой школе—
* технический кружок



ПИОНЕР
ЗВЕЗДОПЛАВАНИЯ

В последний четверти прошлого 
столетия в небольшом губернском 
городке Калуге появился новый 
учитель. Против ожиданий началь
ства и товарищей по службе, он не 
проводил вечера за картами, как 
это делали другие, а, запершись 
в своей каморке на окраине горо
да, все свободное время читал и 
писал. Даже поздней ночью мож
но было видеть огонек в его ком
нате.

Р’ТТо вот в 1890-х годах имя этого 
молодого учителя становится из-

К.уэ. Циолковский

вестным всей России, да и всему 
миру. Провинциальный учитель 
выпустил книгу «Аэростаі\ метал
лический, управляемый». И это 
в то время, когда об управлении 
аэростатами только еще мечтали!

По поводу этой книги было мно
го восторгов, но... и только. Не 
любили царские чинуши всяких 
новинок. Так никто и не помог 
калужскому учителю провести свои 
идеи в жизнь. Но не сдается учи
тель. Через 2 года он снова на свои 
средства выпускает книгу «Аэро
план», в которой за 8 лет до поле
та братьев Райт дает теоретическое 
обоснование полетам на аппаратах 
тяжелее воздуха.

Но более всего калужский учи
тель стал известен своими труда
ми в области звездоплавания, 
межпланетных путешествий. Все
му миру стал известен он этой своей 
идеей, которую первый выдвинул 
и обосновал. Во всем мире наш
лись его последователи. Но цар
ское правительство упорно не по
могало ему и не признавало его.

Только при советской власти 
труды калужского учителя обрели 
под ногами твердую почву. Спе
циальный реактивный институт за
нимается опытами и исследова
ниями по межпланетным путеше
ствиям. Идеи его широко пропа
гандируются.

А сам калужский учитель был 
вознагражден за свои неустанные 
труды. Советское правительство 
наградило его орденом красного 
трудового знамени — высшей на
градой трудового народа.

Теперь вы знаете о ком идетречь. 
Имя калужского учителя — вели
кого ученого — Константин Эдуар
дович Циолковский. Родился он 
5-го сентября 1857 года. Ему ис
полнилось 77 лет.



ШУБИН
Паровоз яро взревел. Ему ответи

ли могучим эхом высоченные хвой
ные горы, утонувшие в темной про
пасти ночи,” и поезд остановился на 
станции Кын.

Сонные пассажиры остались не
довольны сообщением пробежавше
го по вагонам кондуктора.

—· Встречный запоздал. Часа че
тыре простоим в Кыну...

Больше всех забеспокоились ма
ленькие приятели Герман Збойков и 
Федя Крякин. Они ли не спешили до
мой из продолжительного турист
ского похода? Им ли сидеть в каком 
то Кыну? Ну, хотя бы днем—всѳ- 
такй можно бы посмотреть новую 
местность, узнать что-нибудь инте
ресное. А то вот карауль багаж и 
смотри в окно—на тоскливую безгла
зую темнеющую ночь.

Ребята наклонились с верхних по
лок к слезившемуся стеклу и заня
лись походными воспоминаниями. 
Для них—страстных рыбаков и на
туралистов, были дороже всего—пер
вые виданные ими реки и ловы преж
де неизвестных рыб.

—■ Гѳрка, а помнишь как с тайме
нем возились? Вот так рыбища! Я 
говорил тебе—надо осторожно тя
нуть, а ты тянешь вот...

Гера не дал продолжать товарищу. 
. — Не ври, не ври, Федус-балдус.

Тянешь, тянешь... Сам выхватил у 
ш меня шнур, оборвал у таймѳшки губу 
Ц и остался с носом. Если бы делал, 

как я гово...
Горячий рыбак остановился на по- 

3 лусловѳ и прильнул к холодному 
55 оконному стеклу, впился в ночные 
Ы потемки.

— Федус, смотри-ка, смотри-ка... 
ф Чего это там с огнем делают? А?

Федя, волнуясь, почему-то даже 
4 топотом, ответил;-

— Да, ведь это на реке, вон она 
сверкает от огня. Не рыбаки ли?

По берегу горной речки Кын, бой
ко струящейся близ линии желез
ной дороги, действительно двига
лись ярко пылающие огненные язы
ки. Внезапное появление огней в лес
ных потемках казалось чем-то таин
ственным, зовущим к себе...

Ребята мигом оделись. Без еломг- 
По походному они поняли1, что на^Ь 
действовать. Принялись легонько 
тормошить своего спутника исправ
ного засоню Ивана Иваныча.

— Тов. Березин, тов. Березин, да 
вставайте же—мы на улицу сходим.

Безнадежно сопевший Иван Ива
ныч еще раз пронзительно свистнул 
носом, подражая разбитой автори- 
ренѳ и, сладко потянувшись, объявил:

— Ладно, идите уж, покараулю..^
Отважные мальчуганы даже не За

метили как промчались по путям, 
и, добежав до берега речки, припу
стили к медленно двигающимся огням.

Теперь им было видно, что свер
кающие берестяные факелы несли 
двое ребят, предводительствуемые 
здоровенным дядей в лохматой зим
ней шапке. Приятели решительно 
подошли к незнакомцам.

— Здравствуйте, товарищи!
— Это откуда такие взялись?— 

строго спросил предводитель факель
щиков.

— Со станции мы—рыбаки, поезд 
встречный запоздал.

— Рыбаки? Отсюда видно—ухмыль
нулся дядя, набивая трубку. Опоз
дал встречный, значит, в вагоне до
жидайся.

Федя и Герман наперебой стали 
рассказывать, что их заинтересовали 
необычайные ночные огни, показа
лось—идут рыбаки.

— Да,—крякнул собеседник,—-уга



дали вы—рыбаки мы и есть, налим- 
ничаем. А вы и не знали, что ночью 
можно рыбу ловить? Ну-ка, Данил
ка, пока'жь городским рыбарям нашу 
добычу.

Его спутники, все еще продолжав
шие разглядывать одетых в юнгштур- 
мовки туристов, сняли с плеч мок
рые мешечки и вытащили оттуда пару 
черномазых скользких налимов.

— Вот, глядите, каких чертей мы 
по ночам выволакиваем.

Дрогнули сердчишки у наших ры
баков и от зависти даже в горле пере
сохло. Герман первый оправился от 
волнения.

— Покажите хоть чем ловите...
Рыбак охотно вытащил из кожа

ной сумки, болтавшейся за спиной, 
зубчатые дощечки с намотанными на 
них шнурами, оснащенными боль
шими грузилами и крючками.

Вот этой снастиной и крючим 
?*ІЛимчик<)в,—объяснил рыбак—и по
казал все устройство этого нехитрого, 
но очень верного орудия для Ловли 
ночных усатых хищников.

Не заметили, как промчались по путям...

Ребята внимательно выслушали 
словоохотливого налимщика и тща
тельно осмотрели устройство крючьев.

— Поняли?—спросил рыбак.
— Все поняли, спасибо!
Налимщики двинулись дальше, и 

старый рыбак крикнул на ходу лю
бопытным мальгучанам:

— Станете рыбачить, так не все 
крючья ночью осматривайте, кото
рые можно и утром вытаскивать, за 

ночь, все одно, сядут на них эти са
мые чертоломы.

Глядите, каких чертей выволакиваем

. Факелы теплились золотыми точ
ками, удаляясь все дальше в лесную 
темь.

Даже перед рассветом, когда поезд 
двинулся со станции, Федя и Гер
ман, забывши о сне, всѳ^ещѳ толко
вали о предстоящем налимьем походе.

Весело потрескивает сухарник в 
раскалившемся каменном чувале. По 
закоптевшим стенам старой лесной 
избушки ползают странные тени. 
Жарко и как-то по особому уютно 
в этом охотничьем убежище. Тут ни 
кого сейчас нет, но кем-то заботли 
во поставленный в чувал котелок уже 
бурлит, распространяя по избушке 
вкусный запах доваривающейся кар
тошки.

За’ стенами избушки простор и 
приволье.

На бескрайнем темном небе голу
быми кострами теплятся звездные 
рои. Задумчивы, молчаливы стрель
чатые еловники. Только неугомон
ная Шайтанка воркует и лепечет, то 
прыгая меж камней, то устремляя 
свои холодные струи в широкие, ти
хие омута.-

Сегодня у самого большого омута, 
вон за тем лиственным лохматым при
горком, нет ночного безмолвия; Спо
койные воды вспыхивают и жмурят
ся. По ним пробегают, тревожные 5
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огненные стрелы. А там, где река 
буйно шумит, посылай в омут, из-за 
каменной россыпи, свой струи, сл. 
шатен веселые ребячьи голоса и жар
ко пылают огни, озаряя крутой за- 
бережник.

Здесь, холодной октябрьской ночью 
сбылись рыбацкие мечты и надежды 
маленьких отважных друзей Федуса 
и Германа. Это они, тепло одетые, 
вооруженные большими берестяны
ми факелами, забывши о теплой из
бушке, о вкусной картошке—осмат
ривают налимьи крючья.

Воткнувши факельные палки в зем
лю они тянут из воды шнуры и с за
миранием сердца ожидаіот .сопротив
ления и борьбы с проворными ноч
ными хищниками.

Еще с вечера они понатыкали по 
берегу омута до десятка удилищ с на
лимьими снастями.

— Тихонько тяни, тише...—вкрад
чиво говорит Федя товарищу, е тру
дом выволакивающему прочно засев
шего в подводных камнях здоровен- 
ното налима.,

Тихонько- тяни, тише..Лшепчет Федя

Рыба, освещенная факелом, поры
висто бьется в ребячьих руках, пы
таясь выскользнуть обратно в род
ной омут. Но прочна снасть, глубоко 
в глотке впился крючок-, обманув
ший подводного старика аппетитным 
грома дным червяком-выползком.

Крепки, непоколебимы надежды ма
леньких рыбаков . Их налимьи крючья 

устроены правильно:, точно так же, 
как у словоохотливого рыбака, по- 

стречавшегося в памятную для них

Рис /

темную кыновскую ночь. На их зуб
чатых мотовилах, сделанных из фа
нерных дощечек и сейчас, во время 
ловли, еще имеются запасные крючья. 
Устройство снасти самое пустяко
вое . Шнуры—обыкновенный ш^т 
по десять метров, привязаны к мед^ 
ным петелькам, больших свинцовых 
грузил, похожих на металлические 
плющатки, какими играют в бабки. 
Грузила здоровенные, каждое по 
пятьдесят грамм. На противополож
ных4 концах грузил .болтаются кара- 
бинчики, а к ним прицеплены вер
шковые поводки из балалаеч.йых 
струн, оканчивающихся прочно при- 
крученными крупными рыболовными·- 
кркгчками. Ребята очень легко устро
или вту снасть. Им только, пришлось 
подольше повозиться с липовыми 
брусками, делая из них формочки 
для отливки грузил. Но, они, все- 
таки, навострились выскабливать на 
брусках, перочинными ножами гнез
да. В эти гнезда, положивши снача
ла медные проволочки с загнутыми 
кольчиками и прикрепленными ка- 
рабинчикамщ они наливали рас
плавленный свинец, а потом остыв
шие плющатки подчищали подпилка- 
ми.

Теперь уж они забыли и малень
кие неудачи, сопровождавшие отлив
ку первого грузила и все волнения и 
хлопоты, каких было не мало перед 
походом.

Когда добыча была уже в мешке 
мальчуганы пошли осматривать сле
дующие крючья.

Под их ногами звенели крепкие бе
реговые травы, поседевшие от пер-



вого инея. Им весело октябрьской 
ночью над встревоженным омутом, 
в глухом ПІайтанском лесу.

Все крючья осмотрены. Пора бы 
кончать рыбалкуі Ведь уже семь на- 
лимов тяжело ворочаются в заплеч- 

..кпіх мешках. Нет! Тянет все дальше 
й дальше...

Герман не унимается, хочется по
ставить еще крючья для утреннего 
осмотра, хочется испытать и те шай- 
танкие струи, которые текут из ому
та к следующему перекату. И маль
чуганы, охваченные рыбацким за
дором, шагают еще дальше за омут, 
о^йгорожно . пробираясь между мохна- 

Яых елей по едва заметной тропинке. 
^Тут такая тишина, что треск попав

шихся под ноги веток заставляет 
вздрагивать и зорко осматриваться 
кругом.

Вдруг кто-то бухнул в реку, что-то / 
заплескалось и фыркнуло, Мальчу-/ 
ганы, как вкопанные, остановились и 
с перепугу чуть не выронили факелы.

— Кто это? — шопотом, бледнея, 
спросил Федя,

Гера, прислушиваясь, весь вытя
нулся и молчал...

Но вот беззаботная улыбка вспуг
нула мимо летнюю тревогу.

— Да ведь это выдра, а мы и за
были, что дядя говорил, чтобы мы 
не пугались если кто бухнется ночью 
в реку. Он охотник, бывал на Шай- 
танкѳ, знает. Тут выдры живут, ха
риусов в реке ловят,

Федя даже привскочил от радости.
— Верно, Герка, а мы-то уж стру

сили.

И они двинулись дальше, рассѳ» 
кая огненными стрелами лесные по
темки,. вспугивая ночную тишину'.

РЕБЯТА! ШЛИТЕ СВОИ
ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЖУРНАЛА НА 1935 ГОД. • Т
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Собралась как-то раз у проекта 
перепланируемого по-новому горо
да группа архитекторов. А на 
проекте ровный черный четырех
угольник как раз в средине пря
мой-прямой проектируемой улицы. 
Стоят архитекторы у проекта и 
спорят:

— Снести надо дЬм обязательно. 
А то он всю улицу будет портить.

— Нельзя, Георгий Матвеевич! 
Дом-то, ведь — исторический па
мятник, не дом, а музей прямо.

— Так что-ж делать-то прика
жете? Не строить же новую улицу 
косой. Все прямые, как ниточки, 
а одна только этакой загогулиной 
будет. Нет, снести придется. Ина
че нельзя.

— Как хотите, товарищи, а сно
сить нельзя. Мало того, что дом 
историческую ценность имеет, а и 
вообще дом шикарный. В самый 
раз для городской библиотеки.

— Ничего не поделаешь. А уж 
если дом ваш так нужен вам, так 
возьмите да перетащите его куда- 

. нибудь, а тут он право же не к ме- 
з сту;

Вы, наверное, думаете — вот ар- 
|= хитекторы посмеялись-то! Как это 
Ц взять да перетащить большой дом 

с места на место? Это ведь, не ку
рятник какой-нибудь!

Но архитекторы не засмеялись. 
8 Они вдруг стали серьезные-серь-

ЮР. кин
езные. Помолчали немного, а потом 
все разом и заговорили:

— А ведь, пожалуй, правда 
Иван Васильевич говорит — дом- 
то перетаскивать придется.

— Да-да! Блестящая идея. По- 
стойте-ка я вычислю...

— В самом деле — это будет 
не плохо.

Через полгода здание было уже 
на новом месте. Не портило ров
ной перспективы улиц, не мозо
лило больше глаза «черное пятно» 
на белоснежном листе плана но
вых улиц, а заняло свое место Цг 
стройном ряду новых зданий.

Действительно, здания перета
скивать можно. В Америке это 
уже давно вошло в обычай. Не 
на месте здание — сейчас его по
вернут, как надо и перетащат на 
другое место.

Как же перетаскивают здания? 
Конечно, это не так легко, как 
говорится. Нужно и почву иссле
довать, и крепость здания рассчи
тать и мн. др.

Дома в Америке перетаскивают 
двумя способами. Если дом кар
касный, металлический или желе
зобетонный, то стены разбирают 
на части и каждую стену отдельно 
тащат на свое место. А если дом 
обыкновенный каменный или де
ревянный, и сложной формы, то



приходится перетаскивать его це
ликом.

Вот, например, в Америке, в 
гор. Деквилле для прокладки но
вых ж.-д. путей понадобилось 
перенести здание железнодорож
ной станции. Длинное кирпичное 
сооружение с кирпичной башней в 
центре сначала подняли специаль
ными домкратами на высоту 1,5 
метра, повернули его на 45 гра
дусов, передвинули на 60 метров 
в бок, на 18 метров в продольном 
направлении и поставили на но
вый фундамент.

У нас, в СССР, тоже начали пе
редвигать дома. В нашей стране 
эуо нужно более, чем в какой-либо 
другой.„Перепланировка городов, 
постройка новых больших горо
дов на месте старых уездных го
родишек— все это у нас приняло 
массовое повседневное явление.

Вот, недавно, в Макеевке (на 
Украине) передвинули большой 
двух-этажный дом весом около по- 

-*??утора тысяч тонн (90.000 пудов).

Здание передвигается по рельсам.

Дом в Америке, передвинутый на другое 
место.

Дом передвинули на несколько 
метров вперед и повернулй на 
90 градусов.

И что самое замечательное — 
сам дом нисколько не поврежден. 
Когда дом передвигали — в нем 
горело электричество, действовал 
телефон и пр., люди, правда, в это 
время в нем не жили.

А теперь, когда дом передвинут, 
в нем устраивается клуб юных 
пионеров.

Можно думать, что недалеко 
время, когда гуляющие с места 
на место здания будут обычным 
событием.
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(Заимствовано с американского) \
Как приятно кататься на буере! 

Об этом трудно рассказать. Надо 
испытать самому, чтобы понять 
всю прелесть скольжения по льду. 
Скольжения с быстротой до 100 ки
лометров в час. И как жаль, что 
у нас этот вид спорта плохо развит, 
тогда как в Америке устраивают 
целые состязания буеров.

Чтобы иметь буер, для этого не 
обязательно быть инженером-кон
структором. Достаточно прежде 
всего быть внимательным, читая 
эту статью и иметь большое жела
ние сделать буер. Все остальное 
приложится. Вот описание устрой
ства буера:
РАМА

Если взять два бруса А и Б (ри
сунок № 1) и скрепить их в виде
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буквы «Т», скрепить так, как пока
зано на рисунке № 2, четырьмя 
болтами или расклепанными гвоз
дями с таким расчетом, чтобы в 
центре их скрещения можно было 
коловоротом провернуть отверстие 
для будущей мачты — мы пцлу| 
чим раму.

Рассматривающий чертеж, за
метит, что длина брусьев «А» равна 
3 метрам 30 сантиметрам, а бруса 
«Б» равна 3 метрам. Теперь нам 
остается запомнить, что сечение 
их должно быть примерно: тол
щина — 5 сантиметров, ширина 
10 сантиметров.

На чертеже мы видим еще две 
рейкй-укосины, обозначенные бук
вой «С». Каждая из них крепится 
на гвоздях, а лучше на болтах 
к концам бруса «Б» (смотри рису
нок № 3 — там показан способ 
крепления). Другим концом они 
крепятся болтом к брусу «А» на 
расстоянии 1 метра 35 сантиметров 
от бруса «Б». Сечение укосин-стя
жек — 5x5 сантиметров.

Это все, что нам надо знать о пе
редней части рамы.

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Он составляет вторую хвосто

вую часть рамы. Три бруска/ сече
нием 5x5 сантиметров, укреплены 
так, как показано на рисунке № 1,



причем первый брус (ножник) и 
третий брус прикреплены болтом- 
шкворнем, который одновременно 
является осью. Первый и третий 
брусок свободно вращаются на 
шкворнях. Второй же, срединный, 
обозначенный буквой «Е», непо
движен. Первый и третий соеди
нены проволочными тягами, ко
торые, как мы увидим, необходимы 
для того, чтобы поворачивая брус 
ножник, поворачивать третий брус. 
К нему мы прикрепим коньки.

; Поверх этих брусков устраива
ется низкое сиденье. Оно предста
вляет собой фанерный четырех
угольник, прибитый к среднему 
третьему бруску хвостовой части.

КОНЬКИ
Чтобы закончить с нашей рамой, 

нам надо поставить ее на коньки. 
Коньками могут явиться обычные

коньки типа «Снегурочки». Или 
даже полоски железа. Их следует 
прикрепить к брускам «Д». Бру
сков «Д» пять штук, столько же 
штук необходимо коньков.

Коньки, как и планки «Д» раз
мещены на концах бруса «Б», на 
концах третьего хвостового бруса. 
И наконец, последний, пятый — 
под отверстием для мачты. На

рисунке № 1 они показаны стрел
ками, идущими от буквы «Д».

Теперь остается хорошо прове

рить крепление частей. Крепость 
соединений очень необходима при 
больших скоростях.

МАЧТА
Всякий парус крепится на мачте. 

У нас уже есть для нее отверстие, 
(рисунок № 1). Теперь нам надо 
иметь мачту. Лучше всего, если 
мы найдем водопроводную трубу 
с нарезкой и ввинтим ее в отвер
стие. Но не ошибемся также, если 
заменим трубу деревянной мачтой. 
Для трубы диаметр должен быть 
/84 или 1 дюйм. Для деревянной 
мачты — 7—8 сантиметров в ос
новании и 4—5 сантиметров—в вер
шине . Длина той и другой мачты— 
3 метра 30 сантиметров.

С мачтой можно считать вопрос 
исчерпанным, если мы не забудем 
у основания ее и на вершине укре
пить два ролика. Ролики нам по
требуются для веревки, подымаю
щей и опускающей парус.

Ролик должен хорошо вращаться 
вокруг своей оси и вокруг мачты, 
на которую он будет одет. Устрой
ство ролика дано на рисунке № 7. 
Основание ролика выпиливается 
из дубовой доски, сам ролик может 
быть тоже дубовым или металли
ческим. 11
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Роликов надо два. Один из них— 
на вершине, второй —на низу ма-

чты. На рисунке №4 показано их 
место, Теперь перейдем к устрой
ству паруса (рисунок № 4).

ПАРУС х

Материалом для паруса может 
явиться все, начиная от сшитых 
лоскутков и кончая простыней. 
Каждому из вас виднее, какие у 
него текстильные возможности.

Форма и размеры паруса даны 
на рисунке № 4.

Мы должны остановиться на 
креплении его. Верхняя и нижняя 
часть паруса пришиты шпагатом 
к рейке. Верхняя рейка длиной 
1 метр и толщиной 3 — 4 сантимет
ра. Нижняя — двухметровая, тол
щиной 4—5 сантиметров. Обе рей
ки соединяются с мачтой ушком 
(рисунок № 6).

Ушко представляет собой круг
лый прут железа, выгнутый так,

12 как показано на рисунке № 6. Он 
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привязывается к рейкам паруса 
проволокой или ремнем. Получен
ное ушко соединяет рейки с мач
той и позволяет им вместе с пару
сом вращаться вокруг нее или 
свободно скользить по ней вверх 
и вниз. На рисунке № 4 мы видим, 
как при помощи ушка крепятся 
рейки к мачте.

Таким образом, парус крепится 
верхней и нижней частью к рей
кам. Короткой же боковой частью 
он крепится к мачте путем приши
тых к нему металлических колец 
(рисунок № 5). Кольца свободно 
скользят по мачте. Это необходимо 
для того, чтобы мы могли поднят^ 
парус или при остановке быстро 
опустить его. В четвертую кромку- 
(самую длинную) вшита веревка. 
Иначе сильный порыв ветра может 
из одного паруса сделать два, что 
крайне неприятнѳ для катающихся 
на буере.

Таким образом, если не забыть 
поставить на мачту флажок, наш 
буер будет готов.

Флажок нужен нам не столько 
для красоты, сколько для того, 
чтобы знать, в каком направлении 
дует ветер, который нас сейчас 
помчит.

СКОЛЬЗИМ
Еще раз проверим все соедине

ния и крепления. Взяв в руки два



конца и концы двух веревок, упе
рев ноги в первый брус хвостовой 
части (ножник) подымаем парус 
вверх, подтягиванием одной из 
веревок, а другой подтянем ниж
нюю рею паруса так, как это нам 
покажет направление ветра.

Буер двинется. Сердце забьется. 
Захватит дух.

Сейчас нам следует как можно 
меньше кричать ура и как можно 
больше следить: куда мы едем? 
Мы можем налететь на берег и на 
катающихся и наконец, на другой 
буер, что одинаково неприятно.

Мы должны научиться управ
лять. Несмотря на всю простоту 
управления — управлять сложно. 
-Повороты буера осуществляются 
поворотом хвостовой пары коньков. 
Поворачивая ногами «ножник», мы 
поворачиваем третий (коньковой) 
брусок хвостовой части.

Заносим в ту или другую сто
рону хвост. Следовательно — по

дворачиваем наш буер.
_■ Подтягивая к себе парус ближе 
или дальше, переводя его на ту 
или иную сторону мачты, мы мо
жем ехать: по ветру, ветер в бок 
и навстречу ему. Флажок на мачте 
позволит нам изучить, как поста
вить парус, чтобы достичь напра
вления и быстроты.

Этому искусству нельзя вы
учиться через газету. Оно дости
гается практикой. Эту практику 
вы получите в два первые дня.

Теперь добрый вам путь, юный 
друг! Пока еще не замерзли реки 
и пруды, приготовьте буер. На 
это потребуется вечеров десять- 
усердной работы на двоих, но эти 
двое получат еще больше удоволь
ствия, катаясь на буере.

Не забудьте хорошо крепить!; 
Это очень важно для больших ско
ростей .

КОГДА ЗАМЕТЕТ РЕКИ
Коньковый буер имеет короткое 

время катания на нем. Как только 
тяжелый и глубокий снег ляжет 
на лед, коньковый буер не годен 
для езды. Но если вы коньки за
мените лыжами, то только весна 
вас разлучит с ним.

Вы можете уехать в снежные 
просторы далеко-далеко...

Видите, о какой замечательной 
вещи вы узнали сегодня. Вам 
уже захотелось как можно скорее 
строить.

Не торопитесь. Перечитайте еще 
раз статью и подберите материал, 
да не забудьте покрасить. Об этом 
мы ничего не сказали...

Евг. П. Юр. М.

Пионеры и школьники— 
в бой за изучение 
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Это—веселая игра, которая мо- 
'жет дать материал для труда, изо
бретательности и художественных 
способностей брльшого детского 
коллектива. Театр теней хорош 
тем, что его быстро можно устро
ить. Он особенно удобен для жи
вой газеты. Ребята-художники ри
суют тени, вырезают их, кто уме
ет—-пишет стихи на любую тему 
и вот быстро, в два-три вечера,ор
ганизуется спектакль, для кото
рого не нужно ни сложной сцены, 
ни костюмов, ни грима. Театр этот 
подвижной. Для устройства его 
нужно очень немного—и первое 
как и для всякого театра — место.

Место может быть просто углом 
комнаты, отгороженным ширма
ми, или просветом дверей, соеди
няющих две комнаты—из которых 
одна — зрительный зал — другая 
кулисы театра. Можно итак: длин
ную комнату разгородить фане
рой на две неравные части. Эта пе
регородка должна быть по мень
шей мере на два метра расстояния 
от стены, и за нею образуются та
ким образом кулисы, за которы
ми помещаются тени и все принад
лежности к ним. В перегородке 
надо сделать дверь.

На средине перегородки, на вы
соте роста человека (напр. 1,7 м) 
делается прямоугольное отвер
стие 1,3 м в ширину и 0,8 м в вы
соту. Это—сцена театра теней.

Перегородку можно сделать так
же из натянутого на раму холста, 

нотогда его надо оклеить изнутри 
серой бумагой, чтобы свет из-за ку
лис не проникал в зрительный зал.

Перегородку хорошо разукра
сить рисунками, лозунгами.

Музыка — рояль, гармошка на
ходятся со стороны публики, как 
раз против сцены.

Занавес можно устроить просто 
на шнурке, протянутом со сторо
ны зрительного зала, но лучі&.- 
устроить рамку 1,4 м ширины, 
90 см высоты и 10 см глубины, 
вроде плоского ящика без дна и 
крышки. Теперь надо укрепить 
рамку в отверстие сцены. На рам
ке уже вешать занавес. Рамку надо 
плотно соединить с краями от
верстия, чтобы не было видно свеч" 
та из-за кулис, и окрасить ее из-”" 
нутри в черное.

Наша сцена-экран, размера
ми равными рамке, на которой ви
сит занавес, т. е. 1 м 40 см ши
рины и 90 см высоты. Это тоже 
рамка, затянутая тонким белым 
проклеенным полотном, или каль
кой.

Экран укрепляется на первой 
рамке каким угодно способом— 
винтами, продольными пазами, 
клиньями. Важно одно—чтобы его 
можно было легко вставить и вы
нуть.

В основании экрана приделан 
к нему продольный паз, или жело
бок. Если действующие лица вы
резаны из картона — достаточно 
двух скрепленных концами линеек,



между которыми промежуток в 2 
или более миллиметра, смотря по 
толщине картона. Если тени вы
пилены из дерева — паз должен 
быть сложнее.

Как движутся тени? Если они 
картонные — материал их карточ
ный или бристольский картон, а 
чтобы они не гнулись, сзади под
клеивают тонкие дощечки. Дере
вянные тени выпиливаются из фа
неры не толще 5 ММ . Картонные 
тени своим основанием приклее
ны к деревянной лопаточке, невид
ной публике. Она их поддержи
вает. Деревянные тени так и вы
пиливаются с этой лопаточкой. Те- 
нщдолжнЫ быть (рост фигуры «че- 
дудіека») не длиннее 40 см, а ло
паточка—-18. Эти размеры их со
ответствуют нашим размерам экра
на.

Рис. 1. Экран со стороны зрителей

Как передвигать тени вдоль сце
ны? Выпуская тень на сцену, ста
вят ее, смотря по необходимости— 
справа или слева в паз-желобок, 
выдолбленный сверху и передви
гают тень, пока она не встретит 
задержку с противоположного кон
ца. Ессли надо убрать тень со сце

ны доводят ее до того места, где 
кончается желобок, приподнима
ют ее немного и тут ее легко вы
нуть.

Рис. 2. Сцена—экран сзади

Для этого необходимо к поддер
живающей лопаточке прикрепить с 
лицевой стороны небольшую «дуж
ку», которая будет скользить по 
желобку .Другая дужка, приклеен
ная со стороны «оператора» теат
ра теней, служит для укрепления 
ниток, которыми двигаются ноги, 
руки, голова, и, если хватит уменья 
и нижнйя челюсть тени. Основа
нием механики этих движений слу
жит рычаг. Его роль играет нит
ка, прикрепленная к двигающимся 
частям тени. Большую эластич
ность движениям придает пружин
ка. Для картонных теней доста
точно- резинки, но для деревянных 
хороша маленькая пружинка, 
вроде медной стружки. На тени, 
близко к руке или ноге, приклеи
вается кусочек дерева или пробки, 
чтобы помешать им неестественно 
закидываться назад.

В дальнейшем смекалка и изо
бретательность 1 затейников театра 
сама поможет делу.

Тени могут быть красочными, 15

• Т
ЕХ

Н
ИК

А
 СМ

ЕН
Е.



Рис. 3. „Артист“ театра теней

жеты, но лучше всего, конечно, 
волшебный фонарь (проэкцион- 
ный). Им можно изображать раз
личные световые эффекты дня, но
чи и пейзажа. Освещение лучше 
всего электричество, но годится 
и большая хорошая керосиновая 
лампа с рефлектором. Освещение 
в театре теней — очень важная 
вещь. Нужно, чтобы свет был 
ровным, пламя его не отражалось 
бы на экране. Лампу ставят на 
подставку в глубину кулис и ре
гулируют ее так, чтобы экран по
лучал весь свет. Ставить ее лучше 
выше, чем ниже.
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для этого вырезают или выпилива
ют в них те части, которые хотят 
окрасить и заклеивают пустые мес
та разноцветной прозрачной бума
гой.

Нитки, приводящие тень в дви
жение—это лучше всего шнурки 
различной толщины, т. к. они проч
нее.

Части тени, приводимые в дви
жение, укрепляются со стороны 
«оператора», т. к. тень должна «ка
саться» экрана. Если прикреплен
ные, двигающиеся части сделать 
со стороны экрана—это удалит от 
нее тень и сделает ее менее чет
кой.

Для спектакля нужны и деко
рации. Можно удовольствоваться 
одним воображением—но этого ма
ло. Здесь помогут напр. ряд рас
крашенных рамок на нужные сю

Рис. 4. Театр теней£в работе

В праздничный утренник «театр 
теней» может послужить интерес
ной частью программы, если еще 
устроить при помощи описанного 
театра «теневую газету».

Перевод с французского
М. В. Михайловой



ВЕДУТ ОТДЕЛ:
Бор. Кондратьев и Юрий Кин

Занятие четвертое

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕГАТИВОВ
В прошлом занятии мы учились 

снимать. Теперь, когда пласіинки 
экспонированы (засняты) на них 
е/де нетникакого изображения. Что
бы получить изображение, нужно 
пластинку «проявить». Проявле
нию и закреплению пластинок 
(приготовлению негативов) мы и 
будем сейчас учиться.

^7 Прежде всего нужно пригото- 
ВИть место для проявления. Это 

к^.іожет быть комната или чулан- 
чик, или специальная «лаборато- 
рия». Самое главное условие— 
чтобы в фото-лабораторию не про
никал ни один луч света.

В лаборатории нужно поста
вить специальный столик для ра
боты и на нем все принадлежности.
А именно: фонарь с красным стек
лом (см. «Т. С.» № 7—8 за 33 г., 
«Как сделать фонарь»), 3 кюветы — 
ванночки (можно тарелки), мен
зурку, ведро с чистой не холод
ной водой и несколько бутылочек 
для растворов.

Растворов нам нужно два: про- 
явитель и закрепитель (фиксаж), растворения).
Первый для того, чтобы «проявить» Достать эти вещества можно в 
скрытое изображение, а вжодрй. —- фотографических -—магазинах или 
чтобы «закрепить» его наішгасті^
ке. Если мы не закрешш (не от- НИТ^отт^Жй^тлзоваться про-

I ц®мтр·обЛ;

фиксируем) пластинку, т. е. не 
удалим с~нее остатков серебряной 
соли (бром, серебра), то пластинка 
скоро на свету почернеет вся и ни
какого изображения не будет видно.

Давайте приготовлять растворы.
Проявитель. Проявителей из

вестно много. Однй предназначе
ны для быстрого и резкого прояв
ления, другие—для медленного и 
мягкого й т. д. Фотограф с боль
шой практикой для каждого сорта 
пластинок и для отдельных съемок 
имеет специальные проявители.

Мы пока изберем проявитель 
наиболёе выгодный для начинаю
щих. Он работает быстро и резко, 
на нем легче всего научиться про
являть.

Рецепт этого проявителя таков: 
Воды ..............’ 1000 гр. (кб.см.)
Сульфита кристал. 40 гр.
Гидрохинона . . 3 гр.
Метола .... 2 гр.
Поташа . . . . . 40 гр. 
Бромистого калия 1 гр. 
(Вещества указаны в порядке



явителями уже готовыми — в пат
ронах.

Вода, в которой разводится про
явитель, должна быть чуть тепло
ватой, но отнюдь не горячей. Все
го лучше брать чистую дождевую 
воду или специально продающую
ся в аптеке дистиллированную воду.

Фиксаж (закрепитель). Его надо 
запасти побольше, так как старый 
фиксаж портит снимки, а новый 
стоит недорого. Чем чаше менять 
фиксаж, тем лучше.

Для раствора фиксажа нужно 
купить в аптеке гиппосульфиту 
и развести его в чуть теплЬватой 
воде в пропорции 1 : 4, т. е. на 
1 литр воды нужно развести 250 гр. 
гиппо сульфиту.

Есть также в продаже «кислый 
фиксаж» — он тоже годится для 
этой цели, даже считается более 
лучшим.

Проявление. Теперь давайте 
проявлять заснятые пластинки. 
Разлейте растворы в ванночки. 
Лучше, если около левой руки 
будет ванночка с‘’проявителем, а 
около правой — с фиксажем. В 
средине же должна быть ванночка 
с водой. Такой порядок принят 
прежде всего для того; чтобы слу
чайная капля одного раствора не 
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попала в другой, и тогда раствор 
будет испорчен.

Затем, включив красный свет, 
открываем кассету, вынимаем из 
нее пластинку и осторожно ложим 
ее в проявитель, следя за тем, что
бы вся поверхность пластинки по
крылась проявителем сразу. Опу
скать пластинку в проявитель да 
и в другие растворы тоже — обя
зательно эмульсионной стороной 
вверх.

Терерь, слегка покачивая ван
ночку, следите за появлением изо
бражения на пластинке. Когда 
на пластинке появится совершенно 
четкое изображение и «прорабо- 
таются» (т. е, будут видны) все 
детали изображения — прояЕ§Х- 
ние можно считать оконченньім. 
Тогда пластинку осторожно вы
нимаем из ванночки, споласки
ваем в ванночке с водой и пере
носим в следующий раствор — 
фиксаж.

В фиксаже пластинка должна 
лежать до тех.пор, пока с нее 
сойдут все остатки бромистого сё»т 
ребра. Узнают это так. После 
проявления пластинки вы заме
чаете, что оборотная ее сторона, 
в противоположность эмульсион
ной, не черная, а белая. Так вот, 
в фиксаже пластинка держится 
до тех пор, пока оборотная сто
рона будет совсем черной, т.е. по
ка с нее не сойдут все белые пятна. 
После этого уже можно включать 
обычный свет.

Тогда пластинку перекладывают 
в ванночку с чистой водой и про
мывают ее там (держат) около 
20—30 минут. После этого пла
стинка вынимается из воды и ста
вится в специальный станок для 
сушки,

Негатив готов.



КОРОЕДЫ ПОД СТЕКЛОМ
Жучки-короеды делают в коре 

деревьев искусные узоры. А как 
они их делают? Попробуем устроит 
простой прибор, который раскроет 
перед нами все тайны короедовой 
работы.

Снимем с ели или сосны кусок 
коры, на котором бы с внутрен
ней стороны сидел короед. Только 
іЛгр_ начавший свои ходы. Кору 
Уэложим на доску (внутренней 
стороной вверх) и прикроем стек
лом. Кору нужно обрезать так, 
чтобы она была меньше стекла 
сантиметра на 1,5 со всех сторон. 
Стекло закрепим вбитыми в доску 
и пригнутыми гвоздиками и про- 

^і£жуток между доской и стеклом 
/ аложим ватой.

Короеды работают только в тем
ноте, поэтому, прикроем все наше 
устройство покрышкой из черной

Короеды под стеклом

бумаги. Когда понадобится, по
крышку можно снимать. Не за
будьте изредка смачивать кору., 
иначе она быстро высохнет.

КАК ЛОВИТЬ МЕЛКИХ 
НАСЕКОМЫХ

Возьмем баночку с широким гор
лом, закроем ее хорошей пробкой..

Через пробку пропустим две сте
клянные трубочки, на которые на
денем резиновые трубки со стек
лянными наконечниками. Этим 
прибором хорошо ловить мелких 
насекомых (комаров, божьих ко
ровок, тлей и др.).

Если ловить просто руками, то і*ж 
можно повредить крылышки и 3$ 
ножки, а тут стоит одну трубку 5 
взять в рот, другую поднести к на- < 
секомому, втянуть в себя воздух, Ц: 
и насекомое будет в баночке. 
Конец всасывающей трубки в ба- ш 
ночке нужно обвязать марлей, при- _ 
щемив ее пробкой: иначе насеко- ® 
мое пролетит в рот. 19^



МОЙ БАРОМЕТР
В бутылку с широким горлыш

ком, наполовину наполненную во
дой, вставляется через пробку сте
клянная трубка так, чтобы ниж
ний конец ее не доходил до дна 
на 8—10 миллиметров, а верхний 
немного выходил из пробки.

Горлышко бутылки вокруг труб
ки заливается сургучом, чтобы 
воздух в бутылку проникал только 
через трубку.

Сбоку на бутылку наклеивается 
полоска бумаги с семью делениями. 
Первая черта должна приходиться 
против нижнего конца трубки, чет
вертая — против уровня воды, 
седьмая — у горлышка. Деления 
обозначают: 1 — сильная сушь, 
2— хорошая погода, 3— ясно, 
4 — переменно, 5 — дождь, б — 
проливной дождь, 7 — буря.

Этот барометр очень чувстви
телен и предсказывает погоду за 
два дня. Только его нельзя ста
вить у печки или на солнце.

ИСПЫТАЙТЕ САМИ
Когда засушиваешь растения для 

гербария обычными способами (в 
пайке, в решетах), то всегда чув-

20 ствуешь некоторую досаду: расте
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ние изменяет цвет, выходит плос
ким, не таким, как в природе. 
Но есть, оказывается, и такой спо
соб засушивания, когда растение 
почти полностью остается похо
жим на себя.

Возьмем небольшой деревянный 
ящик, стенки которого сходились 
бы друг с другом совсем плотно. 
Сквозь дно ящика пробуравим не
сколько дырочек и заткнем их 
снаружи пробками. Прикрепим 
к дну две-три трубочки из жести 
или из картона. Они будут слу
жить держателями для растений. 
Теперь достанем мелкого песку, 
хорошенько его промоем, высушим 
и нагреем до 100° Цельсия.

Как только песок нагреется, ^ьі 
укрепим растение в одной из тру
бочек и медленно будем насыпать 
горячий песок в ящик. Нужно 
следить за тем, чтобы все листки 
и цветы были полностью засыпаны 
песком. После этого, закрыв ящик, 
поставим его в какое-нибудь тец? 
лое место. Через 7—8 дней вьТн@^

пробки — песок стечет вниз. То
ненькой кисточкой очистим расте
ние от остатков песка и осторожно 
достанем растение из ящика.



Давайте, ребята, сделаем поч
товый ящик-автомат. Этот ящик 
будет показывать, есть в нем 
письмаили нет.

Сделать ящик-автомат не труд
но. Надо только проявить немного 
изобретательности.

Изготовить его можно из фане
ры или тонких дощечек. На рис. 1 
показан разрез ящика-автомата, 
у> (оторого имеется «второе дно».

«Второе дно» сделано из легкой 
дощечки и обозначено буквой «Д»; 
укреплено оно на гвозде (или про
волоке)— «Г», который вбит в 
стенку ящика.

Другой конец «дна» имеет про
тивовес — «П».
'"В передней стенде ящика сде- 

~ лан вырез, в который выходит 

которое под тяжестью письма сей
час же опускается, и /указатель 
(кнопка) перемещается со знака 
«нет» на-знак «есть».

Подойдя к такому ящику, сразу 
видишь, есть ли в нем письмо.

На рис. /2 показана схема элек
трического автомата, который зво
нит, если,-в него опущено письмо. 
Цифрами, обозначенія его части:

Рис. 2

головка кнопки. Кнопка укрепле
на в пластинке дна.

Когда письмо опускают в ящик, 
оно падает на «фальшивое дно»,

1—обыкновенный электриче
ский звонок,

2 —гальванический элемент, ко- 
торый^ вырабатывает Электроток,

3 — кнопка,
4 — электрический провод,
5 — ящик для писем.
6 — железные пластинки А и В, 
7 — отверстие в двери для писем, 
Когда почтальон опустит письмо 

оно 'выгнет пластинку «А», кото
рая коснется пластинки. «В». В 
момент соприкосновения электри
ческий ток от элемента пройдет 
по проводам и дойдет до звонка, 
который и зазвонит.
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ГАНИЕ
Описанный мною в 7-8 номере 

«Техника-смене» аппарат для вы" 
жигания штриховых рисунков по 
дереву не представляет большого 
затруднения как при его приго
товлении, так и пользовании им.

Электровыжигалка

Выжигалка берется в руку так 
же, как и ручка или карандаш. 
Указательным пальцем (он нахо
дится поверх ручки) производит
ся размыкание цепи в нужный мо
мент, например, при отдыхе, ра
зумеется, им же и производится 
включение.

Хорошо можно регулировать на
кал иглы, если в цепь включить 
реостат, тогда штрихи можно по
лучать от еле заметных до жир
ных.

Источником тока может служить 
аккумулятор и осветительная сеть.

Выжигание лучше всего произ
водить на деревьях мягких пород: 
липе, ольхе, тополе, и преимуще
ственно на деревьях, имеющих 
плотную древесину. Материалом 
для работ могут служить: ольхо
вая фанера, липовые дощечки и го
товые изделия —шкатулки,^пена
лы и т. д.

Перед тем, как перевести или 
нарисовать тот или иной рисунок 
на материал, нужно произве^ГѴ 
шлифовку поверхности. Шлифоъ- 
ка производится стеклянной бу
магой (шкуркой) вдоль волокон, 
настолько, чтобы устранить все 
изъяны, выбоины,неровности. Пос
ле шлифовки поверхность прочи
щается суконкой от пыли И ТОГ£Я 
только переводим рисунок.

Вначале нужно брать самые 
простые рисунки вроде данных 
здесь на рис. Затем, постепенно 
их усложняя, перейти к более 
сложным.

Юнтех — Виктор Евсеев.
В. Уфалей.



ЮБИЛЕИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УЧЕНОГО

В № 2 нашего журнала за этот год мы писали о жизни и работе 
тцаменитого русского ученого И. В. Мичурина.

В сентябре 1934 года исполнилось 60 лет научной деятельности 
Ивана ^Владимировича. Вся страна праздновала этот юбилей заме
чательного ученого.

В этом номере мы даем статью о изобретательских работах 
Мичурина, напечатанную в «Пионерской Правде».

МИЧУРИН—ТЕХНИН
Комната и вещи, которые в ней 

находятся, очень часто помогают 
определить, кто в этой комнате жи
вет и чем этот жилец занимается.

Если стоит чертежный стол, раз
бросана готовальня, висят на сте
не чертежи, смело говори, что жи
вет инженер.

Если висит на спинке стула бе
лый халат, лежат на столе стето
скоп и анатомический атлас, не 
сомневайся,—тут обитает доктор.

Но как определишь ты профес
сию человека по комнате, в кото
рой стоит столярный верстак, 
на верстаке — тиски, напильники 
плоскогубцы, ножи? Рядом — то
карный станок, а на стене напро
тив барометры, много часов раз- 
нык систем, динамо, гигрометр.

Кто живет в этой комнате? Кто 
работат за этим верстаком, кто 
держит в руках все эти инстру
менты? Столяр? Токарь? Физик? 
Инженер? Метеоролог? Изобрета
тель?

Ты почти догадался, потому что 
человек, живущий среди этих ве
щей, соединяет в себе все назван
ные специальности, потому что че
ловек этот—большой ученый. И ІЙ 
зовут его Иван Владимирович Ми- ш 
чурин. *

«Для моей работы требуются < 
многие приборы. Часто бывает так, * 
что приборы и инструменты не от- 3 
вечают моим опытам, и я изобре- р! 
таю их сам». ф

Так пишет Иван Владимирович. ж
Действительно, почти все, что 23



находится в комнате, сконструи
ровано или сделано самим Мичу
риным. Он любит, чтобы всякая

И. в. Мичурин

вещь, взятая в руки, была точна, 
удобна, отвечала бы своему назна
чению. Для прививки «глазком» 
все са до воды у потре бл ял и о бык- 
новенный ноЖ. Ножом прививка 
получается не совсем точная. Ми
чурина это беспокоило и он изо
брел замечательную прививочную 
машинку^

«В нашем деле,—пишет в своих 
воспоминаниях Мичурин, — Нель
зя работать без фотографического 
аппарата и без умения рисовать. 
Я был беден, фотографа или ху

дожника Для съемки и зарйсовкй 
опытов плодов и растений дер
жать не мог и потому сам сделал 
фотографический аппарат и на
учился рисовать».

Карманы его еще любопытней 
комнаты: тут и рулетка, и автома
тический карандаш, и зажигалка 
собственной конструкции, и ма 
шинка для резки табака —тоже 
его изобретение^

С этой машинкой еще в царское 
время вышел курѣез; Мичурин вы
вел новый сорт табака, а резать 
табак нечем. Написал он в различ
ные учреждения, приходит ответ: 
«Можно прислать фабричную ма
шину весом в двести пудов», «“х

Мичурин рассвирепел, запе^> 
в комнате и в тот же день изобрёл 
удо бную резальную машинку.

Вывел Мичурин масличную ро
зу. Нужен аппарат для выгонки 
розового масла. Аппарата нет,-

Мичурин делает его сам.
Нужно произвести опыты по «=^ 

пытанию растений электричество^ 
Мичурин изготовляет маленькие 
динамо.

И комната Мичурина — комната 
заме чате л ьно го и зо бретате л я.

Н. Кальма

ПТИЧЬИ СТОЛОВЫЕ
Устройте такие кормушки у себя 

на дворе или в школе. Этим вы 
поддержите ггтиц до вёсны.



кИ»ІЯЧіЛгЧЛГ·

Профессор
занимательной физики

Нынче исполнилось 3.5 .лет на- нинграде. Дом этот уже "построен
учно-популяризаторскрй деятель-
ности профессора Якова Исидо
ровича Перельмана. Его. имя очень
популярно средн советских, ребят г 
Редкий не читал его знаменитой 
«Занимательной физики»,· — этой 
замечательной книги, многих по^- 

[У.вигнувшеЙ на глубокое изучение 
- физики. Многие знают также его 

;■ книги: «Межпланетные . путешест
вия», «Ракетой на-луну», «Занима- 

ГЧрна я а р ифметв ка»,«За н и мате л ь-
. геометрия», «Занимательная 

.астрономия» и мн./др.^
Всего им написано свыше 40 

разнообразных научно-популяр
ных книги бесчисленное множество 
Журнальных и газетных статей. 
Особенно известна н любима чита- 
хл-чями серия книг «Заниматель- 

|||г ля наука». Кшме тѳг0> им напи
сан ряд·, учебников по геометрии , 
астрономии, физике и др.

Недавно Я. И. разработал проект 
. «Дома занимательной науки» в Ле-

и . тысячи трудящихся Ленинграда

Я» И. Перельман

интересно и полезно проводят в . 
нем свой досуг.

В одном из ближайших номеров 
вашего журнала профессор Пе
рельман обещал рассказать нашим, 
читателям об этом своем новом 
■замечательном' труде.

ПРОЕКЦИЯ МИКРОСКОПА 
ЧЕСКИХ КАРТИН НА

ЭКРАНЕ у/

Преподаватели, у которых нет при
бора для проектирования изображе
ний. видимых через микроскоп, мо-: . 
гут изготовить такой прибор при 
помощи 500-ваттной электролампы. - 
Луч света направляется на зеркало 
ПОД йикр'бскопом и через призмы.отра- 

Ккаете'я на экран или кусок бумаги, 
.-который держится -над микроскопом^



Цена 40 коп.

Ви пионеры ИЙЯ«И«івІЖЕЯ· 
школьники

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ’

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
СВОЙ ЖУРНАЛ

Техника-смеие
ЖУРНАЛ ПОМЕЩАЕТ ОЧЕРКИ, С' 
РАССКАЗЫ,ОПИСАНИЕВСЕВ03- 
МОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ, МАШИН И
ПРИБОРОВ ИЗ ОБЛАСТИ МЕТАЛ
ЛУРГИИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, 
ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ФОТО, РАДИО И ДР.
ПОДЛИСКА ПРИМИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕ

ЛЕНИЯХ
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