


СЛЕТ ЮНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Харьков, 26 ноября <по телеграфу). На первый обще

городской слет юных радиолюбителей прибылй’ 
6-00. детей со своими моделями.

Лучший кружок юных радиолюбителей <22-я 
школа) показал прекрасно изготовленную мо< 
дель телевизор

Радиолюбители 15-1 школы сконструировали- 
действующую модель музыкального радио—инст
румента терменвокс<

На слете премированы лучшие школьные радио* 
кружки и лучшие юные радисты Харькова.

Слет послал приветствие тов. Постышеву и_ 
пригласил его на организуемую к областному7: 
.•съезду советов выставку технических достиже-; 
ний дет ©Ж
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В октябре 1917 года рабочий класс России, под руководством 
коммунистической партии, под руководством товарища Ленина 
свергнул власть капитала, правительство буржуазии и помещиков 
йг взял власть в свои руки.

За эти годы советы рабочих, крестьянских и красноармейских де
путатов, под руководством коммунистической партии и ее вождя — 
лучшего ученика Ленина — тов. Сталина уверенно вели страну от 
победы к победе.

* Страна совершенно изменила свой облик. Из страны аграрной 
сельско-хозяйственной) она стала индустриальной. Сельское хозяй
ство из отсталого мелкого раздробленного стало самым крупным 
коллективным хозяйством.

Социалистический строй в нашей стране победил окончательно 
и бесповоротно и в городе, и в деревне.

Чтобы завершить построение социалистического общества в на
шей стране, надо сделать свою родину еще более цветущей, бога
той и обильной.

Рабочие и колхозники, чтобы сделать свою жизнь более культур
ной и .радостной должны поднять дисциплину труда, сделать свой 
труд более производительным. А этого можно добиться лишь повы
шая свои знания, овладевая основами науки и техники, которые 
сейчас входят в нашу жизнь, как обь|дённое Явл^ни^л^“^™"

Пионеры и школьники, вы то пок ІННІІІНЯ
при социализме.

В селе об этом особенно надо помнить. ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ 1
Учиться на „хорошо“ и „отлично“ в школ^ владе-/

ние основами наук, чтобы потом суметь примрнить^полѵченные ві 
школе знания на практике — вот основа нашей работы.

Юные техники! Работая в технических кружках, строя модели, 
вы повышаете свои технические знания, вы овладеваете основами 
техники, и это позволит вам в будущем легче овладеть передовой 
техникой наших гигантских строек, стать во главе этих строек.

Будем же настойчиво бороться за выполнение этих зачач!

'знзнэ ѵнинхзі е



Н. СЕДЫХ
Рис. Г. Евсина
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I1919 год. Октябрь...По извилистой дороге, что от железнодорожной насыпи змеей уходит в кудрявый лес, поскрипывает телега. На телеге — трое. Засаленные рабочие блузы, покрытые густой дорожной пылью, говорят о их принадлежности к классу угнетенных. На дне телеги прикрытые соломой, лежат винтовки и гранаты.Прошлое этих троих — Верх- Туринский завод, примитивные станки и 12-часовой рабочий день. Настоящее — революция. Они тайно везут оружие для партизанского отряда...Гражданская война опустошила все. Рабочие и крестьяне ушли на фронт грудью отстаивать революцию. И когда у Верх-Турин- ска вторые сутки шел бой, когда, подтянув ремнями живот, два дня не видевшие пищи, рабочие успешно атаковали белобандитов, когда на карте старой России впервые вспыхнули буквы «РСФСР», в это время в семье рабочего, еще не вернувшегося с фронта, родился Боря Белых, ровесник Октября... ІЦ.Боря Белых не помнит всех тех ужасов, которые порождала ка-
2 питалистическая Россия, когда 

царствовали нагайка урядника и кандалы. Он не знает и революции, которая красным вихрем промчалась по всем углам необъятной страны, уничтожая эксплоатато- ров, разбивая цепи, приостанавливая кандальный звон.Вот поэтому-то Боря и счастлив.Когда ему только исполнилось 8 лет, он пошел учиться в школу. Это как раз в то время, когда страна закончила так называемый восстановительный период и приступила к выполнению плана великих работ, первой пятилетки.. Вместе с исполинским ростом нашей страны начал также гигантски расти и копить знания Боря.Одиннадцати лет он пришел в отряд и заявил:— Я хочу быть пионером!Борю в отряд приняли, дали ему нагрузку. Он стал примерным пионером и лучшим учеником, в школе.Он увлекся книгами. Журналы ^Знание — сила», «Хочу все знать», «Техника—Смене» и даже техническая литература для взрослых — стали настольными книгами Бориса.А когда" Боря начал успешно учиться уже в 4-м классе, то ему сильно захотелось быть и завоевателем синеющих, безбрежных высот, и покорителем; суровых ле-



дяных Твердынь Арктики, и близким знакомцем небесных светил, й повелителем движений микробов.При помощи своего старого отца — начальника цеха Верх-Ту- ринского завода, Боря начал овладевать секретами разносторонней техники. Он внимательно изучал законы электричества, успешно разгадывал формулы радиотехники.А когда над заводом пролетел аэроплан, и под рев мотора самолет вскарабкивался к облакам и потом плавно скрывался за гори

зонтом, Боря, из под грязной, маленькой рученкй, жадно глядел ему вслед. Самолет исчезал, оставляя стихающий рокот, но Боря долго не отрывал глаз от того места, куда уплыла эта чудовищная птица· Он по часу простаивал все в одном и том же положении.Тогда Борис приходил домой задумчивый и серьезный. И, забыв 

раздеться, горячо брался мастерить модель аэроплана-У Бори хороший отец. Он почти всегда приходил ему на помощь- Отец давал Борйсу денег на приобретение материалов для постройки моделей: резины, проволоки, гвоздей, досок, книг. Помогал ему ценными техническими советми... ШБорис сам, при всем усилии и желании, не сможет вспомнить, что им было сделано за последние пять лет. Тут несколько радиоприемников разных конструкций, ламповые усилители, электрические звонки, всевозможные мото- ры, зуммеры, микрофоны, трансформаторы, реостаты, гальванометры, электрический молот, микроскоп, подзорная труба, телескоп, три фото-аппарата разных систем, авиомодели, паровые двигатели, паровые машины, механические весы без гирь...Из этого, далеко не полного, перечня Действующих моделей, сделанных Борисом Белых, совершенно ясно видно, иаск*олько многогранно развивается наш. юный, талантливый техник.Он как-то увидел, что его мать ежедневно мучится разжигая примус. Борис пришел ей на помощь,— он сделал великолепную Электр о кипяти л ку.В свою техническую лабораторию Боря Белых привлек еще несколько ребят и сконструировал с Ними телефон. Сейчас этим телефоном связаны ребята и они ежедневно между собой разговаривают.Новое, чем занят Боря в данный момент, это электрическая пушка, которую он сам сконструировал и уже начал мастерить, Ве Т
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Такова разносторонняя личная 
техническая деятельность воспи
танника Октября.

Но кроме всего этого, Боря вот 
уже два года руководит техниче
ским кружком в школе, является 
инициатором постройки всевоз
можных моделей. Он член драма
тического кружка. Его часто мож
но видеть в музыкальном кружке, 
играющим на разных струнных 
инструментах. Боря член редкол
легии детской стенной газеты, а 
•дно время был редактором ее.

В августе на областном слете 
юных техников, за исключитель
ные выдающиеся модели и техни
ческую работу Боря был преми
рован фотоаппаратом «ЭФТЭ». 
Два раза он премирован за удар
ную учебу и помощь отстающим 
ребятам в учебе. Один раз преми
рован редакцией центрального 
ийоиерского журнала «Знание— 
сила» за правильное решение тех
нических задач, помещенных в 
журнале и активное сотрудниче
ство в нем.

Боря Белых с десятком юных 
техников других городов ведет 
переписку, делится опытом своей 
работы. Как талантливого юн- 
теха. Борю знают многие не 
только в Верх-Туре, но и в других 
городах Союза.

В начале 1934 года пионерская 
организация с гордостью 2 пере
дала в комсомол Бориса.

Вот его путь...
IV.

Так в непрерывной работе и 

учебе растут в стране юные талан
ты. Этот рост и учеба взяты сбою 
нашими отцами в октябре 1919 
года,вто время, когда Боря толь
ко родился.

Красный Октябрь, под руководи 
ством коммунистической партии 
большевиков, взорвал расшатан
ные устои империалистической Рос
сии и дал возможность вскрыть 
и развить исключительные талан
ты детей.

Беря Белых

Только в стране советов могут 
быть такими дети, как Борис Бе
лых. Потому что их воспитал 
Октябрь.



Отдых под парусом
В пионер-отряде № 1 шко

лы № 14 с целью организации 
хорошего, здорового отдыха 
ребята построили буер.

Под руководством вожатого 
Мажура Саши ребята в своей 
мастерской сделали все необ
ходимое для буера. Конструк
ция была несложная: к тре
угольной деревян
ной раме ребята 
приделали три конь
ка „ А нг л и й с к и й 
спорт“, поставили 
мачту натянули два 
паруса и весело по

катились по Свердловскому пру
ду 17 —18 ноября.

Участники постройки буера 
Саша Петров, Саша Шилов, 
Чернов и девочки Горбатенко 
и Коваленко сейчас строят 
пятиместный буер на лыжах.

Этот буер [строится в пода-
рок партийно-ком
сомольскому сове
щанию по пионер 
работе.

Весело проведут 
ребята зимние кани
кулы.
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ЮРИЙ кин Рис. Б. Кондратьева

Высокий бородатый человек нервно ходил по комнате, опутанной паутиной проводов, тянущихся к каким-то таинственным и сложным приборам. Он был явно расстроен*— Опять неудача!—почти сокрушенно бормотал он.— Как будто все расчеты верны, а опыт все же не удается. Придется проверить еще раз.Он снова подошел к рабочему столику, на котором в хитросплетении проводов и каких-то приборов с блестящими металлическими ручками, бледным зеленоватым светом мерцала электрическая лампочка несколько необычной формы и странного устройства. В ней не было, как в обычных электрических лампочках, волоска, концы которого идут к цоколю лампы. В колбе лампы на противоположных концах ее светлели две металлические пластинки, не соединенные друг с другом.Человек сел за стол и включил рубильник. Стрелки нескольких измерительных приборов, как от толчка, резко скакнули в стороны, и остановились, плавно покачиваясь.Включая и выключая рубильники, вращая рычажки реостатов, человек сосредоточенно смотрел на мечущиеся стрелки приборов, - 8 как будто ожидая от них ответа, 
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на какой-то мучивший его вопрос’Лампочку грушевидной формы сменила другая лампочка — в форме шара с цилиндрическими отростками. Свет ее кидал лимонные блики на серьезное, с жестко сдвинутыми бровями лицо сидевшего за столом.Наконец, человек со вздохом отодвинул стул и, бросив широкую металлическую пластинку, которую держал в руках, встал.Резко прозвенев, пластинка от удара о стол перевернулась и прикрыла странную лампу.—Неудача, неудача! Ах, какая жалость!— бормотал про себя человек.Рука нервно гладившая широкую, окладистую, черную бороду чуть заметно дрожала от возбуждения и досады.В кармане жилета раздал ся приглушенный металлический звук колокольчика.— Уже двенадцать часов!Круглые, как луковица, часы с «боем» показывали полночь.— Дома заждались. Надо итти. — неуверенно говорил человек, кидая взгляд в сторону рабочего столика.Но что это там? Металлическая пластинка, плотно прикрывшая - прибор , с необыкновенной лампой , еле заметно светилась блед ным % фосфоресцирующим светом»



— Может быть трещина, отвер
стие...Это интересно.

Быстрые шаги к столику.
— Нет пластинка цела. Закро

ем снова... Светится! Отчего бы 
это? Может быть на пластинку по
пал фосфор?—Тоже нет — в ла
боратории поблизости фосфора 
нет.

— Но все же, попробуем поста
вить другую...

Рука, убиравшая пластинку, по
пала в таинственные лучи необык
новенной лампы. И... что это? Вну
три бледного очертания пальцев 
ясно виднелись силуэты костей.

— Это становится интересным... 
очень интересным...

Тяжелые часы, лежащие в кар
мане жилета, мерно отбивали се
кунды, напоминая о позднем вре
мени. Но они забыты. Над столом 
с лампой, из которой исходили 
таинственные лучи, низко скло

нилась всклокоченная голова и 
слышно бормотанье:

— Интересно... Интересно..»
* Ф *

Лишь когда сквозь тяжелые 
портьеры, закрывающие окна ла
боратории, прорвался первый луч 
ярко-красной зари восходящего 
солнца, всклокоченная голова ото
рвалась от стола. Бородатый чело
век встал и радостно воскликнул :

■—Это замечательно! Это пе
ревернет мир!

Это происходило в начале ноя
бря месяца 1895 года в маленьком 
германском городке Вюрцбурге. 
Бородатый человек был профес
сор Вюрцбургского университета 
Вельгельм Рентген. В эту ночь им 
было сделано одно из самых ве
личайших открытий XIX века и во
обще всех времен.
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Таинственные лучи, затем об
стоятельно изученные Рентгеном, 
оказались поистине замечатель
ными. Они могли просвечивать ме
таллические предметы в несколько 
миллиметров толщиной, не гово
ря уже о таких материалах, как 
бумага, картон, материя. И, что 
очень замечательно, эти лучи ока
зывали на фотографическую пла
стинку совершенно такое же дей
ствие, как и обыкновенные лучи.

Рентген назвал их «Икс-лу- 
чами», что значит -—неизвестные 
лучи. Впоследствии таинственные 
лучи были Довольно хорошо ис
следованы и отпала необходимость 
называть их неизвестными. За 
ними закрепилось новое название— 
Рентгеновы лучи, по имени от
крывшего их.

В настоящее время лучи широко 
применяются в технике и медицине.

В технике они служат для конт
роля качества отливаемых ответ
ственных металлических изделий и 
для других надобностей, а в меди
цине, при помощи их снимают на 
фотографию внутреннее строение 
человека — отдельные органы и 
кости. Они позволяют, например, 
не взрезая тела рассмотреть про
глоченный металлический предмет, 
где он находится.

Бородатый профессор сделал дей
ствительно замечательное откры
тие, сильно продвинувшее вперед 
человечество в его усилии овладеть 
природой. И человечество благо
дарно ему. Рентгену поставлено не
сколько памятников. Один из них 
поставлен в Советском Союзе 
классом, который наиболее спо
собен оценить завоевания куль
туры — пролетариатом.
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В. КИЛИН.

В школьных кабинетах, мастерских, кружках ребята|часто встречаются с затруд- [ 
нениями—какой двигатель использовать для проведения тогоили иного опыта,^или 1 
для какой-нибудь модели?

Моторы, имеющиеся под руками, часто не отвечают^всем требованиям ребят. Они і 
или слишком маломощны или слишком громоздки.

Здесь мы даем описание «электромотора, в котором учтены’ недостатки всех кон- | 
струкций моторов, описанных в нашем журнале.

«Школьный электромотор» является усовершенствованной конструкцией нескольких I 
моторов, помещаемых в журнале.

К устройству «школьного электромотора» нужно отнестись серьезно. Строить его 
придется в школьной мастерской или в кружке, где имеются необходимые инструмен- і 
ты и материалы.

СТАТОР
Статор — это неподвижная часть 

мотора. Для приготовления ста
тора нужно, вырезать из милли
метрового железа (можно толще, 
но не тоньше) ленту шириной 
в 70 мм. Из этой ленты нужно сде
лать цилиндр диаметром в 100 мм, 
затем нужно делать из такого же 
железа подставку для мотора, как 
показано на рис. 1. Этой подстав
кой концы полученного цилиндра 
скрепляются при помощи закле
пок (см. рисунок).

Магниты собираются из отдель
ных пластинок отожженного желе
за. Для сборки магнитов можно 
использовать консервные банки. 
Вначале железо нужно отжечь. Для 
этого его необходимо нагреть в 
печи до красна, а затем медленно 
охладить.

Когда железо отожжено, оно 
легко поддается разрезыванию 
ножницами. Из железа нужно вы
резать пластинки. Их нужно столь
ко, чтоб хватило для сборки двух 

магнитов толщиной 40 — 45 мм. 
Высота пластинок должна быть 
2Ьмм. Причем сторона пластинок, 
которой они будут укреплены на 
цилиндре, должна быть вырезана 
ПО диаметру цилиндра.

Пластинки, из которых соби
раются магниты нужно просвер
лить и скрепить между собой за
клепками, проложив между каж
дой пластинкой тонкую куритель
ную бумагу. Когда таким обра
зом собраны оба магнита, их нуж
но тщательно опилить напильни
ком, а с конца, которым магниты 
будут прикрепляться к цилиндру, 
просверлить два отверстия и на
резать резьбу. В цилиндре так
же просверливаются отверстия 
для шурупов, которыми и при
крепляются магниты к цилиндру.

Таким образом мы можем из
готовить статор.

ЯКОРЬ
Якорь —- это подвижная часть 

мотора. Он изготовляется так же 
из пластинок отожженного железа-
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Для вырезывания пластинок якоря, берутся кружки диаметром в 45 мм, В этих кружках вы? резаю^ся два паза для укладки обмолотки, (см. рис. 2).

Рис. 1.С краев пластинок просверливаются отверстия для заклепок, которыми скрепляются пластинки Якоря, а в средине остается отверстие хд ля укрепления вала.Между пластинок якоря так же, как и магнитов укладывается бумага.Вал — кусок железной. проволоки длиной 160 мм и толщиной 2 мм укрепляется неподвижно в центре якоря. На рис. 4 показан готовый якорь с намоткой. На одном конце якоря укреплен шкив, а на другом коллектор.
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КОЛЛЕКТОРДля изготовления коллектора нужно взять кусок дерева и выстругать ножом цилиндрик диаметром 15 мм и длиной 20 мм. В центре просверливается отверстие для укрепления коллектора на валике. Затем в приготовленный цилиндрик врезаются две медных пластинки (рис. З-б).Пластинки укрепляются загнутыми своими концами в дерево, а затем скрепляются фибровыми шайбами (рис.-в).
ОБМОТКАДля того, чтобы наложить обмотку на магниты, нужно прежде склеить 2 катушки из толстой бумаги или тонкого картона с бортиками, для того, чтоб проволока, оголившись по какой-либо причине, не могла соединиться с корпусом.Катушки должны быть обе одинаковые. Они надеваются на -магниты. На катушки наматывается изолированная медная проволока 0,3—0,5 мм до верха бортиков, но одинаковому количеству витков.Обмотка магнитов: должна быть последовательна, т. е. в одном на- правлении.Якорь нужно оклеить в пазах бумагой, а затем накладывать обмотку, Для обмотки якоря можно использовать ту же проволоку, которой обмотаны магниты. Обмотка



делается последовательно до верха пазов. Оба конца обмотки якоря припаиваются кпластинкам коллектора. Общий вид готового якоря— на рис. 4.

’’ ———■—· /00
Рис· 4.

СБОРКА МОТОРАДля сборки мотора нужно вырезать из грубого железа полоску шириной в 10 мм. Из этой полоски нужно сделать раму, которая будет служить и щеткодержателем и подшипниками. При помощиэтой рамы скрепляются все отдель- лике в ту или иную сторону, пока ные части мотора в одно целое— не достигнется-наибольшая ско- мотор. рость.

Рис. 5.Рама укрепляется на тех же шурупах, которыми прикреплены магниты (рис. 6-а, 6-в).Со стороны коллектора на эту раму укрепляются щетки. Щетки 

медные тонкие пластинки, укрепляются не соединяясь с рамой, т. е. нужно под них подложить картон, чтоб не было соединения с корпусом мотора.К одной щетке присоединяется начало обмотки магнитов г а к другой проводник. В этот проводник идущий от щетки и в проводник конца обмотки магнитов включается электрический ток от батарейки или через реостат—сопротивление,— от электрической сети.С обоих сторон в раме просверливаются отверстия для валика. Внутренность этих отверстий должна быть хорошо отшлифована, так же как и валик в том месте, где он соприкасается с подшипниками.Мотор готов. Его нужно хорошо отрегулировать путем перемещения магнитного поля. Для этого коллектор нужно повертывать на ва-

От регулировки зависит вся работа мотора.При надобности его можно увеличить, увеличивая одинаково все его части.

дат ѵнинхзі е
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СТРАНА ВСТРЕЧАЕТ ОКТЯБРЬ Экипаж самолета «РД» в составе т.т. М.М.
А. И* Филина и И. Т. Спирина £?в■| Громова,

ЛО,2
теченйе 75 часов совершил беспосадочный по

лет, покрыв 12411 километров. Это
мировой рекорд [продолжитель- 
ности^беепосадочиого полета.

Единственная в
мировых рекордов

мире страна строящегося социализма множеством 
встретила семнадцатую годовщину Октябрьской ео-

В прошлом году санатории и до
ма отдыха СССР прошло 1979,08 т. 
человек. Организация курортно- 
санаторного дела в таких масшта
бах присуща только СССР.

Рост продукции крупной промышленно
сти (млрд. руб. по ценам 26-27 г.ф

15
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| Днепрогэс самая] большая гидро
электростанция в мире.
I В этом году СССР досрочно вы
полнил годовой план выплавки чу- 
|ууна, завоевав первое место в мире.

25 24 25
Ю20 21 22

циалиетической революции.
1 По выпуску тракторов и сельскохозяйственных машин Советский Союз 
занимает первое в мире место.

І На фабриках и заводах установлено наибольшее количество станков 
и других машин новейшего типа.

І Новый рекорд поставили погибшие герои стратосферы тт. Федосенко, 
Васеико и Усыскин достигшие высоты 20.600 метров.

| Ледокол «Литке» прошел северный морской путь е Востока на Запад 
в одну нагивацию.

| За 17 лет Октября страна Советов под руководством коммунистиче
ской партии Ленина и ее любимейшего вождя и учителя тов. Сталина 
поставила бесчисленное множество мировых рекордов, которые присущи 
только нашей стране—стране социализма.
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Вы думаете, что школьник, ко
торый смотрит в трубу (см. рис. 1) 
видит книгу? Ошибаетесь. Он 
видит сад, деревья, кусты. Он ви
дит все это сквозь две трубы, меж
ду которыми находится книга 
И книга ничуть не мешает наблю
дателю. Книга как бы прозрачна, 
невидима. Перенесем ее за вторую 
трубу—есть книга, поместим между 
трубами —исчезла.

Мы с вами у одного из экспо
натов «павильона занимательной 
науки» Ленинградского парка 
культуры и отдыха. Что это за 
удивительная труба, которая де
лает невидимыми предметы? Впро
чем, Здесь можно удивляться не 
только этой трубе.

Вот зеркало, в котором нельзя 
увидеть своего лица, а вместо себя 
увидишь своего соседа. Вот спи- 
раль. Вы ясно ее видите, а на 
самом деле это не спираль, а ряд 
параллельных кругов. Механиче
ский отгадчик отгадывает число, 
которое у вас в уме. Вы поварачи- 
ваете диск, на котором нарисовано 
12 китайцев и вот уже вместо 
12 их 13. Поворот диска, и—13-й 
китаец снова исчез. Автомобильчик 
мчится вниз головой по «чорто
вой петле» и, проделав голово
кружительный цирковой номер, 
благополучно попадает в гараж. 
Мы в комнате «свет и цвет». Перед 

нами набор разноцветных лент. 
Но вот меняетсжосвещение. Крас
ный свет сменяется голубым, зе
леный — желтым... И все ленты 
причудливо меняют свою окраску. 
То темнокрасной, то коричневой 
делается розовая лента. Голубые 
превращаются в оливковые и зеле
ные, желтые становятся то розо
выми, то лиловыми.

Морс в стеклянном графине от 
перемены света становится то яр
ко-красным, то бесцветным, как 
вода.у Разноцветный джемпер 
на наших глазах меняет свои рас
цветки и свои узоры. Вот макет 
театральной декорации: перед на
ми большой город, улица, дома. 
Поворот выключателя — перемена 
освещения — город исчез, его сме
нил густой лес, новая перемена 
света—ночь, луна и костер.

Мы переходим от экспоната 
к экспонату и первое чувство, ко
торое мы испытываем,— чувство 
удивления. Потом мы задумываем
ся , мы стараемся понять, разгадать.

Это не всегда удается.
Вот перед нами «вечный двига

тель» \(рис. 2). Небольшие шары, 
постукивая, перекатываются по 
изогнутым спицам колеса. Кол е со 
медленно вра щается.

— Здорово, — говорит задум
чиво кто-то из группы посетите
лей,— крутят его все-таки шары!



Плоховато знаем мы физику, то
варищи!

Маленькая шутка,—моторчик, 
запрятанный под колесом, и вот 
уже многие поверили, что вечный 
двигатель, наконец, изобретен...

Но задача павильона «занима
тельной науки», конечно, не в том, 
чтобы обмануть, одурачить довер
чивого посетителя, задача павиль
она удивить, заинтересовать, разъ
яснить.

Все фокусы,* загадки, непонят
ные явления раз ясняются тут 
же на месте, все они основаны на 
простейших законах физики, мате
матики, механики.

Рис· 1. . Секрет волшебной трубы

Мы живем среди замечатель
ных открытий, в мире изумитель
ных вещей. Но мы так привыкли 
к этому миру, что часто забываем 
удивляться. Телефон, электро
приборы, радио становятся для 
нас такими же обыденными веща
ми, предметами обихода, как та
релка или сапоги.

«Фокусы» занимательной науки 
гораздо проще, чем многие чудные 
вещи, которые нас окружают каж
дый день. Но в павильоне «зани
мательной науки» мы неожиданно 
удивляемся. И удивляются не 
только те, кто мало учился, кому 
незнакомы простейшие законы 
физики или математики. Удивля
ются школьники старших клас

сов, рабфаковцы и вузовцы, удив
ляются педагоги, инженеры и на
учные работники. Знакомые вещи 
и явления, показанные по-новому, 
по-новому доходят до нашего со
знания. Кто, например, не знает, 
что такое миллион? Школьники 
третьих классов храбро склады
вают, перемножают, делят и не та
кие числа, как миллионы! Но 
мы встречаемся с миллионами не 
только в школьных тетрадках. 
Мы читаем газету. За 8 сентября 
по всему Союзу добыто 251520 тонн 
угля. Добыча четырех дней 
миллион тонн угля! Но что мы 
видим за этими числами? Кто из 
нас видел миллион, не написанный 
цифрами, «живой» миллион, мил
лион» в натуре»? Мы поднимаем 
глаза на потолок главного зала 
павильона «занимательной науки». 
Потолок разделен на жвадраты. Эти 
квадраты, в свою очередь, разделе
ны на меньшие квадратики. В каж
дом квадратике густо чернеют точ
ки. Точек — ровным счетом один 
миллион.

Вот он, миллион «в натуре». А 
посреди потолка голубеет малень
кий кружочек будто горошина 
на столе. Голубая горошина — 
небесный свод со всеми видимыми 
простым глазом звездами. Их око
ло тысяч. В ясные ночи мы не 
раз смотрели, запрокинув голо
вы, на «бесчисленные» звезды... 
Вы не верите, что на потолке мил
лион точек? Хотите пересчитать? 
Пожалуйста. Если вы сосчитаете 
число точек в самом маленьком 
квадратике, узнаете, сколько ма
леньких квадратиков в больших, 
перемножите это займет у вас 
минут пять,

Но если вы желаете ощупать 
каждую точку глазами, придется 15
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•сделать некоторые приготовле
ния: принести кровать, запастись 
провизией, устроить походную 
кухню...

Счетчику/ если он каждую се
кунду будет отсчитывать по одной 
точке, придется, работая по десяти 
часов в день, прожить здесь целый 
месяц.

Теперь представим себе вместо 
каждой точки тонну угля — мил
лион черных блестящих глыб, 
величиной с кухонный стол каж
дая. Если мы вытянем их в одну 
линию, они протянутся на тысячу 
километров. Так по-новому встают 
перед нами вещи и числа.

Мысль о павильоне «заниматель-

Рис. 2. „Вечный двигатель“.

нои науки» возникла в массовом 
отделе Ленсовета. Павильон был 
устроен по проекту профессора 
Я· И. Перельмана, автора много
численных книг серии «Занима
тельная наука».

Павильон «занимательной нау
ки» не может и не пытается раск
рыть перед нами последних дости
жений науки и техники, но эти дос- 
стижения напоминают о себе сами. 
Глядя на причудливую игру окра
ски лент, на моментальную смену 
декораций при перемене освеще
ния, мы начинаем понимать сце
нические эффекты, которыми лю
буемся, посещая театр.

Мы разгадываем таинственную 
трубу, пронизывающую непроз
рачные вещи, позволяющую ви
деть сквозь портфель, сквозь 
книгу, сквозь стену... Перископ!

Сейчас опытный период жизни 
павильона «занимательной науки» 
окончен. Павильон закрылся, 
чтобы вскоре раскрыть свои двери 
уже не павильоном, а расширен
ным обновленным «Домом зани
мательной науки».

Сотни тысяч людей разных воз
растов и профессий будут прихо
дить сюда, чтобы удивиться, за
думаться и узнать.

К. Меркульева 
(«Знание — сила»).
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Пионеры и школьники— 
в бой за изучение

е пгбж'ігишімм·I САПИИИш
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Заоинм^ ^//рвы

ВЕДУТ ОТДЕЛ:
Бор, Кондратьев и Юрий Кин

Занятие шестое

УВЕЛИЧЕНИЕ
В основном мы теперь знаем 

главные фото-процессы. А сейчас 
займемся увеличением.

Увеличение часто оказывается 
единственным средством сделать 
ту или иную фотографическую ра
боту достоянием широких масс. 
В самом деле, снимок размером 
даже 13 х 18,' не говоря уже о 
меньшем, редко годится для по
мещения на стене,в комнате. Там 
он не виден, теряется.

Далее: увеличение служит це
лям удобства фотографа. Имея 
легкий малого размера аппарат и 
много кассет, придя домой, с сде
ланных снимков можно получить 
отпечатки любой величины.

Рис. 1.

Между тем тот же снимок, но 
увеличенный, не только в комна
те, но и в уличной.-витрине заме
чается всеми.

Кроме того, увеличение, по су
ществу, яляется кадрированием 
снимка, то есть при увеличении 
негатива мы из всего снимка вы- 
нелйем ЬДИ V, наиболее интересйую

ньк ·
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кие, даже слабые,, негативы. Силь
ные негативы, особенно при боль
ших увеличениях, дают резуль
таты плохие. Отпечатки получают
ся Сильно контрастные.

С негатива 4г/2 х б можно уве
личить картину для украшения 
комнаты или на выставку разме
ром 30x40 и больше. Для увели- 17



чекия больше всего подходит бро
мо-серебряная бумага.

Прежде чем увеличивать мы 
познакомимся с приводами увели
чения: почему икак получается уве
личенное изображение на экране.

Рисунок № 1 представляет схе
му увеличения. В ящике «А» по
мещается источник света «Л», и 
большая собирательная линза «К», 
через которую освещается не
гатив «АБ». А объектив «О» от
брасывает на экран увеличенное 
изображение «ВГ». Изображение 
получается перевернутое также, 
как на матовом стекле фото-аппа
рата.

Для этого в ставке (картонной 
или бумажной) окна темной ком
наты делается вырез «Н» по вели
чине матового стекла фото-камеры- 
(рис. № 2). На место матового стек
ла укрепляется негатив для уве
личения, эмульсионным слоем во 
внутрь комнаты. Камера плотно

Рис. 4.

Рис. 3 г
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Теперь, имея представление о 
принципе увеличения, разберем 
два вида увеличения:

1) Увеличение при дневном све
те.' : -

2) Увеличение при искусствен
ном свете.

Если имеется в распоряжении 
комната, которую легко сделать 
темной, то мы можем производить 
увеличение посредством одной 

18- только камеры (фото -аппарата).

придвигается к отверстию рамкой 
матового стекла. Объектив обра
щен внутрь комнаты.

Перед объективом помещается 
экран для свето-чувствительной 
бумаги. На рис. № Завидно всю си
стему увеличения при дневном 
свете.

При увеличении искусственным 
светом основным требованием яв
ляется равномерность освещения 
негатива. Для этой цели употреб
ляются: а) конденсаторы, б) уста
новки бесконденсаторные с отра
женным (рассеянным) светом.

Что такое конденсатор? Это две 
плоско-выпуклые линзы, состав
ленные вместе выпуклостями во 
внутрь и заключенные в оправу.

Без конденсатора лучи от источ
ника света идут веером и в объек
тив попадут только центральные. 
Поэтому центр копии будет осве
щен больше, а края меньше, что 
даст яркое светлое пятно на экра
не в центре изображения или тем
ное пятно на отпечатке. Чтобы из
бавиться от световых пятен на



экране, употребляют конденсатор, который ход лучей изменяет, направляя их полностью в объектив. Для того, чтобы через конденсатор равномерно осветить объектив, диаметр конденсатора должен быть немного больше диагонали негатива. На рис. 4 показана схема конденсаторной установки увеличителя.
Увеличение отраженным светом. Аппарат для увеличения с отраженным—рассеянным светом дешев и прост по конструкции. Его можно сделать домашними сред- Рис. 6

ствами. Главной составной частью его является рефлектор- отражатель (рис. № 5)· Такой рефлектор делается из листа белого картона, фанеры или жести, окрашенного белой матовой краской или покрытого магнезией (последний самый лучший). Зажгите ленту маг

ния, над дымом подержите ваш рефлектор и основательно «закоптите» его так, чтобы вся поверх- ■ ноетъ покрылась снежно-белым налетом магнезии.Глянцевые блестящие отражатели не годятся. Они будут давать на экране блики — «зайчики», поэтому увеличение будет неравномерно плотным. На рис. №5 показан общий вид увеличителя с .отраженным светом.На этом мы кончаем увеличение. Мы сознательно не даем готовых расчетов и деталей аппарата, имея В виду пробудить в вас самоини- циативу в постройке и конструи-; ровании увеличительных аппаратов.Общий принцип вам дан, схемы тоже — по ним легко самим по- строитъ тот или иной увеличитель- ш·· ный аппарат. Ц
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ І 
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„конст|иртто|і
\ А, МАЛЫШЕВ

«Конструктор» не только инте
ресная игра, помогающая ребятам 
овладеть техническими знаниями. 
Набор конструктора является и 
первым помощником инженерам, 
конструкторам, преподавателям, 
чертежникам, учащимся в их 
работе.

«Конструктор» стает необходи
мым предметом лаборатории, шко
лы, клуба и дома в семье.

Каких только полезных пред
метов нельзя сделать из этого чу
десного набора металлических пла
стинок, валиков, колес и т. д..

Но альбомы примерных кон
струкций, прилагаемые к набо

рам, не дают конечно, всего того, 
что возможно построить с помо
щью этого набора. Это только при
мерные конструкции.

Часто, юнтех, построив все ука
занные в альбоме конструкции, 
набор забрасывает, так как «об
разцов» уже нет. А между тем 
именно после этого и нужно всерьез 
заняться конструктором. Нужно 
самому конструировать и изобре
тать новые модели и приборы.

Описывая здесь свои новые кон
струкции и усовершенствования 
старых, я предлагаю всем юнте- 
хам поделиться через журнал свои
ми новыми конструкциями.
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Весы работают с точностью до 
11грамма. Высокая стойка ве

сов позволяет привешивать к ко
ромыслу длинные предметы, что 
ценно при производстве опытов. 
Коромысло, подвинутое вперед 
или взад, может быть неподвижно. 
от-У точных весов это достигается 
пуском коромысла на стойку.

Стержень должен свободно вра
щаться в отверстиях пластинок. — 
Крючки или пластинки на концах 
коромысла должны также свободно 
двигаться.

Я эти весы употребляю для раз
вески разных веществ при приго
товлении фото-растворов, а в шко
ле для опытов по химйи и физике. 
На этих весах можно весить гріуз 
до килограмма и даже двух.



2. КОПИРОВАЛЬНАЯ РАМКА
Такую рамку, любых] размеров, 

живо может сделать любой юный

Рис. 2

фото-любитель. Устройство ее 
понятно из рис. 2. Рядом с рамкой 
на рис. изображен фанерный вкла- 
дыш. С левой стороны рамки 
виден стерженек. Он служит для 
зажима вкладыша.

Обратите внимание на поля 
(рис. 3.) Это украшение, делающее 
снимок похожим на кино-ленту, 
получено с помощью такой рам
ки.

Расширяя рамку, добавляя дру
гие пластинки, юный фотограф мо
жет украсить свой снимок двой
ными белыми и черными ровными 
каймами. Положив же по тонкой 
полоске картона на отверстия, вы 
получите ровные белые поля н т, п.

3. ФОНАРЬ
Его устройство также ясно вид

но из рисунка.- Для пользования 
им дома можно вставить простые 
стекла. Но если фонарь будет пред
назначен для демонстраций или 
украшения здания школы, клуба 
и т. д., то на эти стекла можно 
наклеить фигуры и лозунги из 
цветной бумаги. Можно вместо 
стекла вставить картонки с выре
занными фигурами и лозунгами 
и оклеенными цветной бумагой. 
Внутри фонаря на стерженьке 
укрепите такое же колесо, как и на
верху Это колесико непозволит 
лампе накаливать верхнюю крыш
ку фонаря. За этот стерженек вы 
укрепите и электрическую лампоч
ку. Внизу привинтите крышку. 
В нее вставьте лампочку или элек-

Рис. 3
Не забудьте такие фонари сле^- й
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МОИ ФОТО-САМОДЕЛКИ
1. ФОНАРЬ ДЛЯ ФОТОЛАБОРАТОРИИЭтот фонарь прост в устройстве и удобен в работе. Его размеры зависят от размера батарейки. Устройство его понятно из чертежей.В передней части ящика делается отверстие, куда вставляется красное стекло. Выше этого отверстия делается второе, в которое вставляется металлическая трубочка. В нее вставляется лампочка от карманного фонаря. К этому отверстию приделывается крышка, чтобы можно было закрывать. Но можно и без крышки, только чтобы не было дырочек, т. е. чтобы не просвечивало. На крышке устраивается переключатель, при помощи которого включается лампочка или у красного стекла или выше для освещения

негатива при печатании карточки. Заднюю стенку нужно сделать выдвижной для того, чтобы ставить батарейку.
2. САМОДЕЛЬНЫЙ штативШтатив к фото-аппарату . я хотел выписать из Москвы, но он Стоит дорого, поэтому я решил сделать его сам. Его устройство понятно из рисунков. Рейки скрепляются между собой подвижно при помощи двух полосок жести прикрепляются к дощечке'(рис. 1) при помощи скобок из железа (рис. 2). Скрепление планок подвижно, дает возможность устанавливать на нем фото-аппарат выше или ниже. Рейка Ікжестянной полоске прикрепляется неподвижно.Юнтех — Донат Киреев.Село Куяш. Челябинская область.



ЗА ДИСПЕТЧЕРСКИМ СТОЛОМ
Н. Григорьев — «Полтора раз

говора». Детгиз, 1934 г., 48 стр. 
Цена 45 копеек.

Есть на свете много удивитель
ных профессий. Мы их не заме
чаем. Все знают что делает инже
нер, летчик, шахтер, доктор. А вот 
диспетчер чем занимается?

Многие ребята даже сл ова такого 
не слыхали.

А диспетчер на железной до
роге— важная фигура. Недаром 
лучшего диспетчера Советского 
союза товарища Кутафина пра
вительство наградило орденом.

Железнодорожный путь раз
бит на участки, километров по 
100 каждый. На каждом участке 
есть диспетчер — хозяин движе
ния. Из своей комнаты он следит 
за всеми поездами, которые идут 
по участку. Громко - говоритель 
докладывает ему какой поезд мимо 
какого полустанка прошел, где 
•бразовалась задержка, опоздание, 
авария. А диспетчер по особому 
«селекторному» телефону распоря
жается: «Двадцать третьему за
крыть семафор», «Шестьсот двенад
цатый принять на запасной путь», 
«Две тысячи третий — срочный 
груз на Магнитогорск, пропускать 
вне очереди».

Очень это сложная и ответствен
ная работа. Диспетчер все время 
работает, не выходя из комнаты, 
и к нему никто не имеет права вхо
дить*

Но на диспетчерском столе, где 
разложен график движения и 
стоит селекторный телефон, проис
ходят иной раз героические под
виги, крушения/, снежные зано
сы.

Н. Григорьев написал книжку 
о работе рядового диспетчера Ок
тябрьской дороги.

В этой книжке нет ничего выду
манного, никаких особенных при
ключений. И все-таки ее читать ин
тересно, потому что читатель в ней 
узнает много нового. Прочтешь 
ее и уже по-новому смотришь на 
железнодорожные пути, на паро
возы и светофоры. Понятней ста
новится вся огромная, сложная и 
ответственная машина, которая на
зывается ч железнодорожным тран
спортом.
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КНИГИ ПО ТЕХНИКЕ
Это— две первые брошюрки из 

серии, выпускаемой Центральной . 
детской технической станцией.і 
Брошюры предназначаются для 
юных техников и являются до
ступным руководством в строи
тельстве технических самоделок· 
В ближайшее время выходят 
книжки, описывающие устрой
ство самодельных электромото
ров, динамомашины, полевого те
лефона и электровоза.

Книга «Телевизор» коротко зна
комит юного техника с основами 
«телевидения» — передачи движу
щихся изображений на расстояние, 
и содержит в себе указания по по
стройке аппарата для приема изоб
ражений.

Описываемый в книжке теле
визор был сделан юными техника
ми радиолаборатории Централь
ной детской технической стан
ции. Поэтому взявшийся за по
стройку этого телевизора кружок 
при тщательном выполнении всех 
указаний получит удовлетвори
тельные результаты.

Вторая брошюрка рассчитана на

радио-любителя, уже построив
шего детекторный или однолампо
вый приемник и желающего сде
лать еще шаг вперед. Такой радио
любитель найдет в брошюре 
«Двухламповый приемник» цен
ные практические указания по 
устройству простого, дешевого и 
хорошо работающего приемника.

Выпускаемая серия брошюр к 
листовок поможет юным техни
кам в их практической работе и 
даст им новые технические знания

-энип ѵЛ
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Много разных моделей и аппаратов может 
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