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СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ КИРОВ



Нашу партию постигло большое несчастье
1-го декабря от руки злодея-убийцы, подосланного классовыми 1 

врагами, погиб товарищ Киров. Не только для нас — его близких 
друзей и товарищей, но для всех знавших его по революционной 
работе, знавших его как бойца, товарища и друга, смерть Кирова 
является ничем невознаградимой утратой. От руки врага погиб 
человек, который всю свою яркую жизнь отдал делу рабочего класса, 
делу коммунизма, делу освобождения человечества.

Товарищ Киров представлял из себя образец большевика, не знав
шего страха и трудностей в достижении великой цели, поставленной 
партией. Его прямота, железная стойкость, его изумительные каче
ства вдохновенного трибуна революции сочетались в нем с той сердеч
ностью и мягкостью в личных товарищеских и дружеских отноше
ниях, с той лучистой теплотой и скромностью, которые присущи на
стоящему ленинцу.

Товарищ Киров работал в разных частях Союза ССР и во времена 
подполья и после Октябрьской революции,—в Томске и Астрахани, 
во Владикавказе и Баку — и всюду он высоко держал знамя партии 
и завоевывал для дела партии миллионы трудящихся своей неутоми
мой, энергичной и плодотворной работой революционера.

Последние девять лет товарищ Киров руководил организацией^ на
шей партии в городе Ленина и Ленинградской области. В кратком 
скорбном письме нет возможности дать оценку его деятельности среди 
трудящихся Ленинграда. Трудно было бы найти в нашей партии бо
лее подходящего руководителя для рабочего класса Ленинграда, так 
умело спаявшего всех партийцев и весь рабочий класс вокруг партии, 
ѵі создал во всей Ленинградской организации ту атмосферу болыпѳ- 
вистСкой^оргааизованности, дисциплины, любви и преданности делу 
революции, отличался сам товарищ Киров.

Ты был близок всем нам, т. Киров, как верный друг, любимый това
рищ, надежный соратник. До последних дней своей жизни и борьбы 
мы будем вспоминать тебя, дорогой друг, и будем чувствовать горечь 
нашей утери. Ты был всегда с нами в годы тяжких боев за торжество 
социализма в нашей стране, ты был с вами всегда в годы колебаний 
и трудностей внутри нашей партии, ты пережил с нами все трудности 
последних лет, и мы потеряли тебя в момент, когда наша страна до
стигла великих побед. Во всей этой борьбе, во всех наших достиже
ниях много твоей доли, много твоей энергии, силы и пламенной любви 
к делу коммунизма. Прощай, наш дорогой друг и товарищ Сергей!

И. Сталин, С. Орджоникидзе, В. Молотов, М. Калинин, К. Вороши
лов, Л. Каганович, А. Микоян, А. Андреев, В« Чубарь, А. Жданов, 
В. Куйбышев, Я. Рудзутак, С. Коссиор, П. Постышев, Г. Петров
ский, А. Енукидзе, М.Шкшрятов, Ем. Ярославский, Н. Ежов
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ИЗУЧАЙТЕ НАШУ ВЕЛИКУЮ 'СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКУЮ стройку

От руки подлого убийцы — погиб вождь Ленин
градского пролетариата, один из руководителей на
шей коммунистической партии, соратник и друг на- 
шего любимого Сталина, СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ.

Товарищ КИРОВ 30 лет боролся за дело рабочего 
класса, как подлинный большевик — и таким смерть 
застигла его на боевом посту.

С. М. КИРОВ—был лучший друг пионеров и всех 
детей Советского Союза. Он, как истинный больше
вик, знал, любил и заботился о Детях—о том поко
лении, которому предстоит жить в новом социали
стическом обществе—борьбе за которое отдал всю 
свою жизнь сам С. М. КИРОВ.

Бывая в пионерских отрядах, в школах, беседуя с 
ребятами—он учил ребят что надо им делать, чтоб 
вырасти^ достойными коммунистами, достойной сме
ной комсомолу.

В одном из своих многочисленных писем к пионе
рам и школьникам Ленинграда и области он писал:

„Берите пример с лучших учеников, равняйтесь 
по лучшим отрядам и школам. Дружным коллѳкти-



вом, под руководством своих учителей, овладевайте 
знаниями. Изучайте нашу великую социалистическую 
стройку. Посещайте заводы, фабрики, электростанции,) 
трамвайные парки, автомобильные гаражи, колхозы, 
совхозы, машино-тракторные станции, пароходы, 
шахты, сланцевые, торфяные разработки.

Готовьтесь стать будущими квалифицированными 
рабочими, мастерами, техниками, знающими колхоз
никами, сельхозтехниками, инженерами и агрономами.

Стране нужны культурные, здоровые, жизнерадост
ные строители. Весело и культурно проводите овой 
отдых, посещайте театры, кино, музеи, выставки, 
стадионы, парки, катки, лыжные станции.

Закаляйте свое здоровье.
Пионеры и школьники города Ленина, помогайте 

вашим деревенским товарищам овладевать знаниями, 
передавайте им свой опыт.“

Это письмо—наказ С. М. КИРОВА пионерам Ленин
града—есть наказ для всех пионеров Советского 
Союза.

В ответ на предательское убийство—еще крепче 
сплотим наши ряды вокруг ленинского комсомола, на
шей родной коммунистической партии и ее вождя тов. 
Сталина.
В Настойчиво, с пионерским упорством будем выпол
нять большевистский наказ тов. КИРОВА.
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„Еще лучше будем учиться, рабо
тать, изучать военное дело, чтобы 
быть готовыми к обороне любимой 
страны. Быть кировцами в борьбе 

4 за дело Ленина «ИЙ Сталина*.}



Вик. КИЛИН
(Рассказ)

Когда Генаша с Шурой подходили 
к школе, их встретили переливаю
щиеся равными цветами „огненные 
слова.“

Добро пожаловать.
Сегодня вечер чудес!

— Это как же, в помещении и 
вдруг костер?—спросил, Генаша все 
еще глядя на репродуктор.

— Пойдем, усядемся поближе к 
костру и там увидим, — ответил Шура, 
для которого костер был такой-же 
неожиданностью. Это, наверное, элек
трики что-нибудь изобрели...

Слова эти не оставались спокойно 
светить. Свет постепенно перепрыги
вал с одного слова на другое.

В школе уже собралось много ре
бят. Все они с нетерпением ожидали 
начала «вечера чудес».

Вдруг, в коридоре кто-то заговорил 
резким, певучим голосом.

— Внимание! — Слушайте. Гово
рит радио-кружок.

—· Просим всех занять места в 
классе № 6. Усаживайтесь вокруг 
костра. Ровно через три минуты мы 
открываем наш вечер.

— Юнтех Коля Шатров исполнит 
авио-марш на электрической музыке. 
После будут показаны всевозможные 
опыты и фокусы. А затем наши хи
мики, электрики,' радисты дадут пол
ное разоблачение этих фокусов.

—Итак, прошу занять места. Наш 
технический вечер начинается ровно 
черев три минуты.

В классе № 6 совершенно темно. 
Окна были .. закрыты занавесками. 
Свет проникал только через откры
тую дверь. Ребята расселись иа полу 
вокруг какой-то горки, покрытой 
красной скатертью.

Когда в классе № 6 прекратилось 
движение, и тишину нарушали только 
веселые, бодрые голоса ребят, в сре
дину круга вышла Вера Елькина— 
вожатый пионер-отряда. Она объявила 
вечер открытым и предложила лучше
му пионеру — юнтеху кружка электри
ков—Вале Соснину зажечь костер.

Валя попросил закрыть дверь, и 
когда в классе стало совершенно 
темно, он осторожно снял скатерть 
с горки, вокруг которой сидели ре
бята, чиркнул спичку, и... костер за
пылал. Красные языки пламени под
нялись кверху.

Мягкий розовый свет рассеял тем- I»
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ноту и залил восторженные и удивлен
ные лица ребят.

Языки пламени переливались то 
голубым, то розовым цветом. Слыша
лись какое-то шипение и шелест. Кос
тер не дышал жаром, как когда-то ле
том в лагере. Он не заставлял ребят 
поворачивать лица, или отступать на
зад, а, наоборот— от него чувствова
лась какая-то прохлада.

Ребята внимательно вглядывались 
в костер. Каждому хотелось самому 
догадаться: почему костер не дает 
тепла и дыма, а только пламя.

Вера Елькина нарушила тишину. 
Она рассказала о том, как весело мож
но отдохнуть вовремя каникул, какие 
можно устраивать занимательные ве
чера и игры.
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— А сейчас, ребята, прослушайте 
электрическую музыку,—сказала Вера 
Елькина. — Эй, радисты, Коля Шат
ров, покажи-ка свой замечательный 
инструмент, да сыграй что-нибудь ин- 
тересное.

— Авио-марш,— потребовали ре- 
6 бита.

— Все выше и выше.,. — обещал® 
же!

— Да, да! Сыграй-ка авио-марш, — 
подтвердила Вера.

Коля Шатров вынес какой-то ящ^к, 
поставил его на табуретку возле ко
стра, и начал вызывать движением 
рычажка целую гамму звуков. Затем 
началась игра. Звуки то понижались, 
подражая шуму ветра, то повышались, 
напоминая гудение мотора. И, нако
нец, послышался знакомый мотив 
марша.

А когда Коля кончил, ребята по
требовали еще, и он исполнил «Взвей
тесь кострами» и «По долинам и по 
взгорьям».

Генаша очень внимательно рассмат
ривал костер. Как он устроен? А тут 
еще этот поющий ящик Коли^Шат
рова— тоже интересно заглянуть к 
нему под крышку. \

Вдруг зажегся свет, и костер ока
зался разгаданным. Ребята увидали 
вместо языков пламени, тянувшиеся 
вверх полоски бумаги;

Вера Елькина об‘явила:
— В течение двадцати минут, мА 

мы зажгли наш костер, вы все ин-



терѳсовались как он устроен? Сде
лан он очень просто: полоски бумаги, 
освещенные красными и двумя голу
быми лампочками, находящимися вну
три «костра», в темноте были похожи 
на языки пламени, а почему они тя
нутся вверх и колышутся, так по
тому, что внутри «костра» у них спря
тан электрический мотор вентилятора.

—Сделали этот костер юнтехи элек
тро-кружка по описанию помещенному 
в журнале «Техника смене», № 4 за 
этот год.

— Относительно электрической му
зыки пусть расскажет Коля Шатров, 
который сам строил ее.

И Коля рассказал.
— Эт5, прежде всего, не какой-ни

будь таинственный ящик, как поду
мали некоторые из вас, это — элек
трода — электрическая музыка.

— Построить такую музыку нет 
ничего трудного — стоит взять описа
ние этой вещи в журнале «Техника 
смене», № 2 за 1934 год.

— Ну, а теперь, электрики, где 
ваши фокусы? — спросила Вера Ель
кина.

— Мы готовы, — ответил за всех 
Сережа.

— Итак, мы сейчас покажем вам па
рочку опытов, — продолжал Сережа.

— Опыты довольно интересные и 
требуют всеобщего внимания.

— Первый наш опыт —· светящие
ся пальцы.

Сережа взял в руки обыкновенную 
газету, наложил ее на голландскую 
печь, находящуюся в классе. Стенки 
печи были обрамлены железом, а по
этому были совершенно гладки. Се
режа разгладил руками газету на печи 
и газета осталась держаться на стене, 
словно приклеенная.

Затем Сережа попросил Ваню вы

ключить свет, а ребят заставил глядеть 
на него.

Одной рукой он осторожно отделил 
от печи газету, держа ее навесу, 
затем приблизил к ней раздвинутые 
пальцы свободной руки.

Из пальцев вылетели, длинные .го
лубоватые искры.

— А сейчас мы покажем еще один 
опыт. — Он взял перегоревшую элек
трическую лампочку и объявил, что 
заставит ее светиться. Ребята, конеч
но, не поверили. ...

— Перегоревшая-то?
і — Ничего не выйдет, — уверяли 

они.
— Нет, выйдет,—убеждал Сережа, 

накладывая на стенку печи газету и 
разглаживая ее.
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Снова выключили свет. Сережа с 
лампочкой подошел к газете, слегка 
отогнул ее уголок и приблизил к ней 
лампочку. Лампочка засветилась го
лубоватым светом.

Даешь разоблачение! — пот-ре·» 
бовали ребята.

— А ведь верно, засветилась! 7



Включили свет и Сережа начал рас
сказывать.

— Прежде всего—почему газета 
держится на стенке печи, если она не 
приклеена? Ответ прост —газета на
электризована.

— А где ты взял наэлектризован
ную газету? — не удержался от вопро
са Рената.

— Я ее наэлектризовал сам, на
тирая сухими ладонями, — ответил 
Сережа.

— Искры, которые исходили из 
моих пальцев—электрические искры. 
Они настолько холодны и безвредны, 
что от них ничего не может заго- 

у реться.
— Второй опыт, с лампочкой—ос· 

2 яован также на электрическом свече- 
нии. Электрический заряд, который 

ж получила газета, попадая в лампочку, 
£ заполняет ее на мгновение электри- 
£ ческим свечением.

— Эти опыты вы можете легко про- 
• делать сами, — закончил Сережа свои 
$ еб‘щенения.

— Химики! — попросила Вера. — 
За вами слово.

Появились Катя и Миша.
— Чудо номер один,:—объявила 

Катя. — Огонь без спичек. О этими 
словами она положила на Железную 
плитку кусок бумаги с каким-то бе
лым порошком. Затем достала из 
своего кармана пузырек с какой-то 
жидкостью и капнула на порошок. 
Порошок вспыхнул и зажег бумагу.

Ребята от удивления сделали боль
шие глаза.

— Это «чудо» объясняется про
сто,—начала Катя. — Белый поро
шок —- смесь обыкновенного мелко ис
толченного сахара с бертолетовой со
лью в равных количествах. Жидкость 
в пузырьке---крепкая серная кис
лота.

— Чудо номер два, — перебил ее 
Миша. — Я соберу в стакан дым от 
огня, который развела Катюша.

— Смотрите —я беру стакан — 
пустой,накрываю его блюдцем и... убе
дитесь сами. — Из стакана потяну
лось густое облако белого дыма-.

— Объяснение тоже очень просто.
— В стакан я капнул несколько ка- 

цель нашатырного спирта, а в блюдце 
несколько капель соляной кислоты. 
Стакан вам показался пустым—не
сколько капель прозрачного нашатыр
ного спирта были незаметны.

Когда я накрыл стакан блюдцем, 
то пары нашатырного спирта всту
пили в реакцию с парами соляной 
кислоты и дали новое вещество - 
хлористый аммоний, который в газо
образном состоянии очень похож на 
дым.

После химиков выступили юнтехи- 
затейники с техническими шарадами, 
загадками, задачами. Некоторые ив 
головоломок были настолько занима-



тельны, что, увлекшись ими, ребята 
забыли о времени.

А времени уже было восемь часов.
Вера Елькина объявила вечер за

крытым, а программу вечера исчер
панной.

Ребятам совсем не хотелось расхо
диться по домам, редь это первый 
такой интересный вечер в их: жизни

Но Вера успокоила их тем, что 
такие вечера теперь будут прово
диться чаще.

— Только надо активнее участво
вать в работе кружков — добавила 
она.

— Я хочу, чтоб у нас был кру
жок юных авиостроителей, — сооб
щил ей Шура. — Я хочу строить мо
дели самолетов.

— Организуем, — ответила Вера— 
обязательно организуем.

А когда Шура с Генашей возвра
щались домой, Генаша заявил:

—- Надо будет и у нас в отряде 
организовать такой вечер.

— Я непременно сделаю такой 
костер. Вот только электроду трудно 
делать одному, остальное — все пус
тяки. Поможешь мне, щура, устроить 
электроду?—внезапно спросил он.

— С удовольствием, — ответил 
Шура.

— А ты хочешь, Генаша, ходить 
к нам на занятия кружка юных авио
строителей? Летающие аэропланы 
стриить будем.

—Хочу.

НОВЫЕ ИГРУШНИ
Игрушечный телефон

Николай Дмитриевич Повышен, инженер 
ленинградского завода имени Кулакова 
сконструировал специальный игрушечный 
телефон для детей.

Устроен этот телефон настолько просто, 
что его можно разобрать в пять минут.

Чтобы начать разговор по этому теле
фону, нужно только двумя изолирован
ными проводами соединить аппарат с 
электросетью. Таким же образом устана
вливается и второй аппарат, который на
ходится в другом доме или другой квар
тире.

При аппарате имеется подвесная слухо
вая трубка. Микрофон вделан в самый 
аппарат. Питание телефон получает от 
батареи карманного фонаря.

— По моему мнению,—говорит това
рищ Повышев,— наш аппарат можно ис
пользовать для опытов на занятиях в клас
се по физике.

Вближайшие месяцы будет изготовлено 
нескалько тысяч этих аппаратом.

Технические игрушки
-»-Заводами Наркомтяжпрома начато ос
воение производства детских технических 
игрушек.

В скором времени в продаже появятся 
игрушечные паровозы, турбины, электро
моторы, телефоны, металло и деревообра
батывающие инструменты, микроскопы и 
швейные машины.

С некоторых заводов уже начали по
ступать первые образцы новых игрушек, 
-*■ Московский завод «Союзлаборреактив» 
выпустил химическую лабораторию. В пор
тативном, красиво отделанном чемодане 
помещается набор из 19 реактивов и бо
лее 20 приборов. В этой «игрушечной» 
лаборатории можно производить сложные 
химические опыты.

В Ленинграде на телефонном заводе им. 
Козицкого изготовляются детские телефо
ны.

Завод «Динамо» выпускает маленькие 
действующие шестивольтные электромо
торы.
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Рис. Б. КондратьеваЮр. Кин

В этом отрывке нет ничего фантастического. Это только небольшое 
предположение—что будет через 5 лет. Все то, о чем здесь написано —уже 
достигнуто в наших советских лабораториях нашими советскими учеными.

У. К/В. — эти три буквы пресле
довали меня всю дорогу. От станции, 
где я сошел с поезда, до одинокого 
домика лаборатории, которой заве- 
дывал мой дядя, было около трех кило
метров. Но уже начиная со второго 
километра эти буквы мне встречались 
на каждом шагу. Первый раз они мне 
попались у поля золотистой, волную
щейся на ветру пшеницы. Табличка, 
набитая на столбе, стоящем у межи 
гласила:

руках. Двух-сантиметровые спелые 
зерна рассыпались по ладоням моих 
рук. Очистив зерна от шелухи я спря
тал их в карман, чтобы потом убедить
ся, что я не спал и не видел это во сне.

За полем чудесной пшеницы меня 
встретила новая табличка с теми же 
непонятными буквами У., К. В. От
ворив калитку высокой ограды, на ко-

Пшеница - сибирка.
Облучена У. К. В.

Посеяна 16/ІѴ — 39 г.
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Я не верил своим глазам. Было толь
ко еще начало мая месяца. Позади 
меня зеленели поля несозревших зла
ков, а впереди, перед моими изумлен
ными глазами расстилался участок уже 
созревшей, готовой к уборке пшеницы.

Почти бегом, сгорая от любопыт
ства, я направился к чудесному полю.

—Удивление сменилось изумлением 
Громадные колосья но два на каждом, 
стебле! Это только могло быть в сказке! 
Сорвав один колос, я растер его в



торой была набита табличка, я снова 
застыл от удивления. Тропический 
парк среди суровой уральской приро
ды. Сочные, спелые плоды мандари
нов, лимонов, гранатов пестрели раз
ноцветными пятнышками среди зелени 
тропической листвы. Гибкие лианы 
обвивали стройные стволы кокосовых 
пальм, Клумбы невиданных цветов 
краснели, желтели, зеленели среди 
песчаных дорожек.

Всего лишь два года назад был 
я здесь и какая перемена! Словно 
пришел сказочный волшебник и, стук
нув своей палочкой, создал этов один 
миг. Но волшебник—сказка, а здесь, 
я знаю, работают мой дядя и его 
друзья—большевики, которйе не при
знают чудес, но дела которых близки 
£ чудесам.
1 У. К. В. .. У. К. В. . . У. к. в.. . 

эти три буквы положительно заинтри
говали меня.

Вот и домик лаборатории. Он почти 
не изменился. Только вокруг выро
сло несколько построек, да высилась 
ферма мачты с проводами высокого 
напряжения. Заглянув в окно доми
ка я увидел дядю. Он стоял в углу 
комнаты, освещенной лучами солнца. 
Его рука, освещенная особенно ярко, 
лежала на рычаге реостата какого-то 
прибора, сильно напомнившего мне 
мой коротковолновый приемник.

— Слушает радио! — подумал я. 
Почему же тогда нет ни антенны на 
крыше, ни наушников на голове дяди, 
ни знакомого диска репродуктора?

Я зашел в дверь. Дядя, поглощен
ный работой, не заметил как я подо
шел сзади. Неуспех я сказать при-

11



готовленных слов приветствия, как 
снова открыл рот и забыл все.

Какие-то неизвестные мне семена, 
лежащие на стеклянной площадке в 
средине прибора, вдруг начали быстро 
набухать, кожица их лопнула и пока
зались маленькие росточки. На моих 
глазах вырос стебель растения.
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Через час мы сидели на мягком 
диване у окна домика. Знакомый, 
суховатый голос дяди объяснял мне 
тайну трех букв, изумлявших меня.

— Ничего удивительного, Митя^ 
Нора отвыкать удивляться когда име
ешь дао с наукой. Это так неожидан
но просто, что ... этого не могли 
изобрести лет двадцать назад. Да, это 
именно так. Кто бы мог подумать, 
что радио — средство связи — может 
иметь такое неожиданное применение. 
Собственно это не совсем радио. Это 
УКВ. Тайну этих трех букв я сейчас 
тебе расскажу.

— Ты видел только какую-нибудь 
двадцатую часть всех тех, как ты 
называешь, чудес, которые мы здесь 
создаем. Завтра ты увидишь негнию
щие овощи, непортящееся мясо, нески- 
сающее молоко. Увидеть избавлен
ных от паразитов животных, увидишь 
людей (одного из них ты уже видишь 
перед собой,) которые никогда не бо
леют, увидишь — как в какие-нибудь 
две — три секунды гибнут полчища 
саранчи, прилет которой ожидается 
завтра. Увидишь много такого, о чем 
два года тому назад, со времени пер
вых газетных статей и робких опытов 
можно было говорить как о фантасти
ке.

— А. теперь я поведаю тайну этих 
трех букв. УКВ — это ультра-короткие 
волны. Радиолюбителям они были зна-

12 комы еще лет девять—десять тому на

зад, УКВ — это радио-волны, длина 
которых менее десяти метров. Волны 
такой длины позволяли радиолюбите
лям сноситься между собою на рас
стоянии десятков тысяч километров. 
Радио-любители же и нашли необык
новенные способности радиоволн, 
применение которых ты сейчас с изум
лением осматривал.

Генератор УКВ стал источником 
чудес. Оказалось, что насекомые и 
мелкие животные, подвергнутые дей
ствию высокочастотного поля, создан
ного УКВ, через несколько секунд 
(а некоторые и моментально) гибнут. 
Зерно, облученное УКВ, приобретает 
необычайные способности роста. Уже 
в 1933 году удавалось достичь кое-чего. 
Например, редиска вместо 4-х недель 
давала плоды через две недели, а 
тропическое растение «Иудино-дере- 
во» прорастало в течение 20 минут 
вместо трех лет. Уже тогда была 
получена пшеница, зерна которой 
достигали двух сантиметров.

Отсюда все и пошло. Раз УКВ уби
вало насекомых и бактерий, то, об
лучив ими мясо, мы могли предохра
нить его от гниения; подвергнув об
лучению животных и человека, мы 
предохраняли его от болезни, потому, 
что источником всяких болезней явля
ются бактерии. Выяснив способности 
увеличения всхожести семян, мы на
учились управлять этой всхожестью — 
как нам хочется: взращиваем злаки не 
в три — четыре месяца, а в один — 
два, и именно в тот месяц, в какой 
нам хочется.

— Нет, то. что ты видел — это не 
фантастика. Теперь трудно фанта
зировать,— наука опережает фанта
зию.

Когда поздно вечером я,утомленный 
впечатлениями, заснул, чудесные дела 
трех букв снились мне всю ночь.



Суровая северная зима приковы
вает жителей на несколько месяцев 
к своему селению. Бураны и бездо
рожье отгораживают от остального 
мира города и села, спрятавшиеся 
в тайге. Олени и собаки были един
ственными помощниками человека в 
борьбе со снежными расстояниями. 
Якут или эскимос не мечтал ни о 
письмах, ни о газетах, существова
ния которых он наверно не подо
зревал.

Царское правительство всеми ме
рами поддерживало невежество в се
верных народах. Ведь так легче 
было обманывать их: жадные скуп
щики выманивали у таежных охот
ников драгоценные меха, платя за 
них водкой, безделушками и, не все
гда, — порохом.

Сейчас среди этих северных на
родов ведется большая культурная 
работа. Народы, имеющие письмен
ность, имеют книги и газеты, все 
селения связаны почтой, устанавли
вается приемные и передающие 
радио-станции.

Много внимания советское прави
тельство уделяет связи между круп
ными центрами и селеньями окраин. 
На белых равнинах Сибири эту боль
шую работу несут аэросани.

Аэросани совсем не походят на 
обыкновенные сани, у них не торчат 
оглобли и вместо понурой «пегашки» 
сани мчит, в 20 раз быстрее лошади, 
рокочущий авиационный мотор.

Кузов обычно делается металличе
ский и, не редко, закрытый—пасса
жирам не надо завертываться в шу
бы, снег не запорошит глаза, а са

ни, делая до 80 километров в час> 
быстро преодолевают большие рас
стояния.

На советских заводах теперь про
изводятся аэросани, не уступающие 
заграничным. Познакомиться с уст
ройством этих машин—обязанность 
каждого юнтѳха.

Здесь описано устройство движу
щейся модели аэросаней, не требую
щее никаких затрат и редких мате
риалов.

Корпус наших аэросаней вместе 
дюралюминия будет из обыкновенно
го толстого картона, лыжи—из дере
ва, а мотор из резины, какую употреб
ляют ддя летающих моделей аэро
планов. Немного проволоки для шасси 
и жести для подшипников, вот и 
все что необходимо.

На листе картона вычерчиваем 
в натуральную величину контуры 
боковых стенок саней — 2 штуки, 
задней стенки — крыши — и дни
ща.

Острым ножом вырезаем по конту
рам все части и делаем легкие над
резы по пунктирным линиям—в этих 
местах будут сгибы.

Склейку начинаем с соединения 
боковых стенок и дна. Нижний 
край стенок—отгибаем по длинным 
сторонам дна— · и угол соединения 
изнутри покрываем полоской материи 
(в один сантиметр шириной), нама
занной густым, горячим столярным 
клеем. В остром переднем углу стен- 2 ®
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жи соединяем также покрытой клеем 
полоской материи, только наклеив ее 
с наружной стороны. Столярный 
клей сохнет около двух часов. Чтобы 
-стенки не расползались надо поста
вить все сооружение на доску и

Рис. 1

кругом воткнуть булавки или гвоз
дики, препятствующие расхождению 
стенок.

Выждав, когда места склейки хо
рошо высохнут, приклеиваем таким 
же образом заднюю стенку.

Пока сохнет корпус, займемся мо
тором.

Из толстой (5 мм) 3 слойной 
фанеры (можно и просто доски) вы
резаем корпус в меньшем выступе 
на расстоянии 5 мм от узкого конца 
просверливаем отверстие и вставляем 
в него проволочное кольцо. В другом 
конце, тоже отступя 5 мм от верши
ны, прожигаем раскаленным - гвоз
дем отверстие вдоль стенки—корпу
са.
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В этом отверстии будет вращаться 
ось пропеллера. Теперь мождо вста
вить эту планку в корпус.

14 Нижний край дощечки должен 

совпадать с серединой два, а высо
кая сторона — с серединой задней 
стенки. Планку укрепляем тоже по
лосками материи, густо намазанными 
клеем.

Приклеив корпус мотора займем
ся вращающимися частями аппарата. 
Пропеллер можно сделать по ука
заниям статьи, помещенной в «ДВС», 
№ 4 за 1930 год. Для него выби
рается сухое, легкое дерево.

Против отверстия в длинном вы
ступе корпуса в картоне задней 
стенки также провертывается отвер-

Рис. 3

стие. К этому месту стенки приклеи
вается толстый картонный кружок— 
а (рис. 2), к которому, в свою оче
редь, приклеиваем пуговицу — б. И 
в пуговице и в кружке надо сделать 
отверстия, совпадающие с отверстием 
в дощечке. К середине пропелле
ра со стороны мотора тоже приклеи
вается пуговица. Пуговицы нужно 
взять твердые, гладкие, роговые в 
1 см диаметром, выпуклые с обрат
ной стороны; приклеенные к пропел
леру и стенке саней они уменьшают 
трение., Ось пропеллера — твердая 
миллиметровая проволочка, скобоч
кой вбитая в дерево пропеллера, 
проходит через отверстия пуговицы, 
стенки, корпуса и загибается крючком 
для резины мотора.

Мотор состоит из пучка резино
вых нитей (как для авиомоделей). 
15 одномиллиметровых нитей длиной 
в 280 мм— вполне достаточно. Один



конец пучка укрепляется на кольце 
корпуса, а второй надевается на 
крючѳк оси пропеллера.

Закончив сборку мотора и пропел
лера приклеиваем верхнюю поверх
ность саней.

Лыжи легко выстрогать из сухо
го елового дерева по рис. 3. Ши
рина их 20 мм, длина 120 мм, пе
редний конец загнуть вверх, а от
ступив 40 мм от заднего конца к 
верхней поверхности лыж прибива
ются жестяные скобочки, служащие 
опорой для стоек, поддерживаю
щие аэросани. Стойки сгибаются 
из проволоки и приклеиваются ши
рокой полоской материи к нижней 
поверхности дна саней. Переднюю 
стойку вырезаем из жести и верх
ний ее конец тоже приклеиваем сни
зу ко дну, а нижний огибаем трубоч
кой вокруг провололочной скобочки, 
вбитой в переднюю лыжу. Если эту 
стойку не приклеивать, а прибить 
на гвоздик к бруску, так, чтобы 
она с трением вращалась, то можно 
сани заставить описывать при дви
жении круги, стоит только переднюю 
лыжу поставить косо по отношению 
к длинной оси аэросаней.

Теперь остается только раскрасить 
сани или, лучше, склеить их соответ
ственно вырезанным кускам цвет
ной бумаги,

Сани имеют стекло водителя—с 
передней стороны пассажирского воз
вышения, двери с боковой стороны 

и три окна — одно рядом с дверью, 
а два на другой боковой стенке.

Заведя мотор, т. е. закрутив про
пеллер в обратную сторону на сот- 
ню-полторы оборотов, опустим аэро
сани на ровный снег и отпустим про
пел лер.Резина, быстро раскручиваясь, 
будет вращать пропеллер и этим легко 
понесет сани, поднимая вихрь снега.

Построив такие аэросани с резино- 
мотором, их можно усовершенство
вать, установив вместо резиномотора 
моторчик, работающий сжатым воз
духом, описанный в журнале «Тех
ника смене», № 16—17 за 1933 год

Аэросани с таким мотором могут, 
работать в течение 30 секунд. Они 
быстро помчатся по снегу, так как 
мотор делает 1020 оборотов в минуту.

Сделав аэросани по этому описа
нию, пришли в редакцию свои заме
чания о конструкции модели. В пись
ме укажи все изменения, кото
рые ты сделал при работе над мо
делью и какие модели ты хотел бы 
построить по описанию в журнале 
«Техника смене».
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Завинти курсъ

ВЕДУТ ОТДЕЛ:
Бор. Кондратьев и Юрий Кий

Этим занятием мы кончаем заочные курсы юных фотографов. 
Всего было помещено 7 занятий (в №№ 4, 6,7,--8,9,10,11 и 12)

Теперь мы приступим к проверке того, как усвоили курс уча- 
щиеся заочных курсов. Для этого в начале января м-ца 1935 года, 
редакция разошлет всем учащимся контрольные задания, по кото
рым и будет происходить проверка знаний^

. Готовьтесь, ребята!

Тонирование отпечатков
Никто из вас не будет отрицать 

того, что фотография, особенно уве
личенная, окрашенная в какой-ни
будь цвет, — будет иметь более при
влекательный вид, чем обычная.

Так, вот на этом занятии 7-ми 
последнем познакомимся с процессом 
тонирования (окрашивания), который 
можно разделить на два вида:

1) Тонирование изображения в про- 
< цессе проявления и 2) тонирбвание 

уже готовых отпечатков.
Прбцесс первый требует адуроло- 

вого проявителя и довольно сложен. 
А мы разберем второй процесс то
нирования готовых отпечатков. Он 
более прост, не требует редких хи
микалий и производится на дневном 
свету.

1. Тонирование в тон сепия.
Тонирование можно производить 

сразу же после проявления, фикси
рования и окончательной тщательной

16 промывки. А если отпечатки уже 
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высушены, то их надо предваритель
но размочить в воде в течение 15 
минут.

Копии, предназначенные для окра
шивания, должны быть несколько 
перепечатанными.

Процесс тонирования распадается 
на две стадии: в первой—отпечаток 
отбеливается, во второй—окрашива
ется.

Приготовьте отбеливающий раствор. 
Вот его рецепт.

Воды . . . . . . . .100 см3.
Красной кровяной соли 2 гр.
Бромистого калия . . 2 гр.

Вещества растворяются в порядке, 
указанном в рецепте.

Затем приготовьте окрашивающий 
раствор:

Воды...........................104) см3
Сернистого натра (лучше кри

сталлического) ..... 2 гр.



Сернистый натр и его растворы 
обладают очень неприятным запахом, 
поэтому склянку с раствором реко
мендуем держать плотно закупорен
ной, а работу производить в хорошо 
вентилируемом помещении.

Этот раствор должен быть каждый 
раз свежий.

Дальнейшая работа протекает сле
дующим образом: промытый мокрый 
отпечаток ложим в кювету с отбели
вающим раствором, где он остается 
до полного побеления, после чего, 
вынув его, промываем в воде минут 
5-10, т. ѳ. до тех пор пока не про
падает желтоватый тон отбеливаю
щего раствора. Затем переносим в 
кювету с сернистым натром, где от
печаток сразу принимает коричневую 
окраску. И как только отпечаток 
получит полное окрашивание, его 
нужно вынуть и промывать в тече
нии 10-15 минут, после чего следует 
обычная сушка.

2. Тонирование в синий цвет.
Приготовьте растворы:

А. Воды . ... . .100 см.3

Приготовление
В последней части наших курсов 

мы кратко познакомим вас с тем, 
как приготовим диапозитив.

Диапозитивы можно использовать 
разнообразно: в световой газете, как 
иллюстрационный материал к лекции, 
и, наконец, как учебное пособие.

Диапозитив, по существу своему, 
является ни чем иным, как позитив
ным отпечатком с фото-негатива, 
Лишь отпечатанным не на бумаге, а 
на негативной пластинке. Обычно 
диапозитивы делаются на специаль
ных диапозитивных пластинках, ко-

Лимонно-кислого аммиачного 
железа . . . . . . . 1 гр.

Б. Воды . . ... .100 см.3 
Красной кровяной соли 1 гр.

Примерно за час до работы из 
приготовленных растворов составля
ем смесь: раствора А — 50 куб. см. 
и 5 капель уксусной кислоты. Хо
рошо смешиваем, после чего добав
ляем 50 см3 раствора Б. Раствор 
примет зеленоватую окраску и дол
жен быть совершенно чистым—без 
осадка. Если выпадает осадок — это 
значит, взятые химические вещества 
плохого качества. В этом случае их 
нужно заменить новыми.

После того как раствор готов, 
опускаем в него приготовленные от
печатки, предварительно размоченные 
в воде.

В процессе тонирования следите 
за степенью окраски и как только 
получится желаемый тон, вынимайте 
и переносите в кювету с водой. 
Промывать до тех пор, пока вода 
не освободится от жирных налетов.

Сушка обычная.
Вот, в основном, весь процесс.

диапозитивов
торые обладают мелкозернистой эмуль
сией и очень низкой чувствитель
ностью, раз в 8-10 ниже обычных. 
Но, за неимением специальных пла
стинок приготовим диапозитивный на 
обычных.

Печатание диапозитивов произво
дится так: на негатив, вложенный не
посредственно в копировальную рам
ку слоем вверх, накладываем свежую 
пластинку слоем вниз, закрываем рам
ку. Экспонируем, имея ввиду, что 
чувствительность пластинок очень вы
сока по сравнению с бумагой, по- 17
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этому экспозицию надо делать корот
кую. А какую — определите сами 
опытным путем.

Экспозиция зависит от чувствитель
ности пластинок, плотности негати
ва, силы света и расстояния от него 
до рамки. Проявление идет в нормаль
ном проявителе, который нужно раз
бавить водой в два раза.

Пластинка проявлена, отфиксиро- 
вана и тщательно промыта. Для при

дания большей красоты вы можете 
ее тонировать в синий или в тон 
серия. Окрасили, высушили. Но диа
позитив еще не окончен. Его надо 
окантовать, то-есть, чтобы он имел 
законченный вид, а эмульсия была 
предохранена от механических по

вреждений с дальнейшей работой.
Для этого нужно взять еще одну, 

стеклянную пластинку (старый ненуж
ный негатив этого же размера), вы
мыть ее, затем вырезать из черной 
бумаги «маску» формы круглой или 
квадратной в зависимости от содер
жания диапозитива и его размера. 
Окантовка производится так: маска 
накладывается на эмульсионный слой 
диапозитивной пластинки, сверху при
крывается чистой пластинкой, после 
чего все четыре стороны диапозити
ва нужно оклеить черной или другой 
какой бумагой. Диапозитив готов.

Окончательная обработка диапо
зитива видна из рисунка.

Мои управляемые санки
Для устройства таких санок я взял 

доску длиной в 60 см, шириной В.ЗОбШ 
и толщиной в 2 см.
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С одного конца в средине доски я 
сделал круглое отверстие с диаметром 
в 25 мм. С обоих концов доски для 

18 прочности я прибил брусочки, азатем 

из толстой доски сделал 3 полоза и 2 
из них укрепил неподвижно на заднем 
брусочке пб краям доски. К переднему 
полозу я прикрепил круглую палку 
толщиной в 2Ьмм и вставил ее в отвер- 
стие на доске.

Нужно было, чтобы руль свободно 
вращался в отверстии.

Поверх доски стержень руля должен 
выходить наружу на 25-30 сж.

На вершину стержня необходимо ук
репить рычаг для того, чтобы можно 
было безошибочно управлять санками.

Итак, мри санки готовы. Я отправ
ляюсь обновлять их по гладко укатан
ным дорогам.

Павел Блаженков.
ст. Ишим. '



ЖИДКИЙ ФОТОФОНАРЬ

Красный фонарь в лаборатории 
фото-любителя играет не маловажную 
роль» Нужно, чтобы фонарь не про
свечивал и не давал белого света.

В том случае, когда имеется эле
ктрическое освещение, задача реша
ется просто. У простого деревянного 
ящичка одна нз стенок заменяется 
рубиновым (красным) стеклом. Во 
внутрь помещается лампочка, шнур 
выводится наружу и фонарь готов»

А если у вас нет красного стекла 
или бумаги, как тогда? В этом случае 
можно сделать „жидкий® фонарь, 
который, бесспорно, следует считать 
лучшим фонарем для лабораторий.

Для этого в обыкновенную стеклян
ную банку из под варенья или чего 
другого (лучше, если· он имеет метал
лическую навинтованную крышку) на
ливают раствор красок.

Краска берется красная (анилино
вая). Крепость растворов делается в 
зависимости от размеров банки и 

лампы, , т. е. от толщины слоя рас
твора между банкой и лампой, кото
вый будет цросвечиваться. В раствор 
опускается электрическая лампа, 
патрон которой укреплен в крышке 
балки.

Лампу для фонаря нужно взять, 
такую, которая меньше нагревается,, 
(чтобы раствор не закипел во время 
работы).

0з таких ламп более всего подой
дут . лампы иллюминапионые. Они 
мало нагреваются и удобны по форме..

Вот и фонарь готов. С хорошим 
фонарем и поработать приятно.

ВСЯ ЛАБОРАТОРИЯ В СТОЛ Е

Вы думаете, что я вас обманываю?
Нет. Действительно можно всю 

лабораторию поместить в столе. И 
вам не придется ломать голову—на 
какой шкаф засунуть для сушки- 
негативы, куда положить мокрые 
отпечатки и т. п.

С самого простого стола надо снять, 
верхнюю доску—-столешницу и сде
лать ее откидной, для чего привин
тить на петли к раме стола; Затем 
сделать из палки - рейки упор для. 
держания доски в вертикальном по
ложении. Далее под нижней рамой 
стола подбиваются тонкие доски 
или лист фанеры, служащий дном 
лаборатории. Причем нужно оста
вить отверстие для вставки ящика, 
в который можно было бы ставить 
высокие банки и флаконы во время 
закрывания крышки.

В столе и на крышке размещаются * 
всё приспособления любителя. ІЯ
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Конструкция стока ясна из ри
сунка во всех деталях. Кроме того,

предоставляется право каждому из 
любителей по своему усмотрению 
и возможностям дополнить данную 
лабораторию новыми удобствами и 
приспособлениями, приложив свою 
изобретательскую мысль.
КОПИРОВАЛЬНАЯ РАМКА

Копировальную рамку не трудно 
сделать самому. Нужно выпилить из 
плотнойтройаой фанеры детали, ука
панные на рисунке: фиг «А»—в двух 

экземплярах, «В» — в четырех, «Д»— 
в двух и «Е» в двух.

Затем фигуру „А“ склеить вмес
те, а фигуру „Б“ попарно и затем 
эту деталь наклеить на фигуру „А" 
так, как сто указано на рисунке 
(см. деталь „С“)-

Для прочности, помимо клея, мо
жно эти части скрепить еще винтами. 
Таким образом у вас получается 
рамка для негатива размером 6X9 см. 
Такие рамки можно делать лю
бых размеров.

Далее—дощечки „Д“ с одной сто
роны следует оклеить сукном. Скреп
лять их щарнирами не обязательно, 
лучше оставить раздельными. Тол
щина их должна быть чуть-чуть, выше 
выступов „Б“, когда под них подло
жен негатив. Если это условие вы
полнено, следует прикрепить винтами 
«деревянные пружины» —„Е“, а на
против винтов, на другой стороне 
рамки—забить скобки из проволоки 
для закрывания пружин.

На рисунке (фиг. „Ж“) левая по
ловина рамки показана закрытой 
крышкой и пружиной, а с правой— 
пружина отведена в сторону и кры
шка снята.
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ПОДВОДНЫЕ САНИТАРЫ
Как живет подводный мир?
Чем питаются, как размножаются, 

как борются за свое существование 
множество разнообразнѳйщихживот- 
ных, населяющих наши реки, озера- 
пруды?

Такие вопросы громоздятся перед 
юным натуралистом. Правда, книг 
о воде и подводном мире много, но 
ведь даже натуралисту * любителю 
нельзя ограничиваться ознакомле
нием с природой только по книгам. 
Нужны опыты, наблюдения в живой 
природе.

Как же наблюдать, изучать под
водную жизнь? »

Под водой не прогуляешься, на дне 
водоема невозможно всматриваться 
в жизнь рыб и их соседей, как это 
мы делаем на лугу, в лесу наблюдая 
жизнь животных и растений.

Но нет препятствий, которые не-, 
возможно преодолеть!

Подводный мир можно наблюдать 
даже у себя в комнате. Натурали
сту, имеющему аквариум, легко изу
чать жизнь рыб, растений, водорос
лей и др. жителей дна и верховых 
слоев волы.

Чрезвычайно любопытно в холод
ную декабрьскую пору до теплых 
весенних дней изучать подводных 
санитаров. Это одна из самых до
ступных и интересных работ натура- 
листа, начинающего изучать подвод
ный мир.

Бѳэ санитаров нет ни одного чело
веческого селения. В животном мире 

тоже есть санитары. Они также оздо
ровляют условия существования — 
уничтожают все что гниет, заражает 
и загрязняет те места, где они оби
тают.

Среди насекомых не мало жуков 
трупоедов, есть птицы, питающиеся 
падалью, звери могут насчитать мно
го полезных уборщиков мертвечины,

На дне уральских водоемов такую 
работу выполняют многочисленные 
рачки и другие животные.

Особенно прилежно санитарству- 
ют бокоплавы, называющиеся на 
Урале — мормышами.

Мормыш— это мелкое ракообраз
ное животное. Мормышами богаты 
наши озера. Их охотно пожирает 
всякая рыба, они служат рыбакам 
в качестве насадки для зимнего блес
нения.

Вот этцх то санитаров и занима
тельно изучать. Мормыши уничтожа
ют разлагающиеся омертвевшие ку
сочки подводных растений. Они ап
петитно едят погибших рыб и тру
пы др. животных. Одним словом их 
санитарная служба очень разнообра
зна. Наблюдая подводных санитаров 
мы начинаем понимать как велико 
значение бокоплавов и им подобных 
животных для жизни, особенно не 
проточного водоема, для улучшения 
условий существования рыб и для 
их питания.

Чтобы наблюдать жизнь бокопла- в 
вов (их размножение, питание и т. д.) 
не надо даже иметь аквариум. Для 21
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этого вполне достаточна полуведер
ная стеклянная банка, какую при
меняют для хранения варенья.

//атуралйнсуг веуіццина
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Боклавы (МОРМЫШИ)
Банку следует тщательно промыть 

и насухо протереть. Затем следует 
„соорудить“ дно будущего малень
кого водоема. Для этого укладывают 
на дно банки вершковый слой чисто 
промытого песку, кучки камешков 
(вроде пещерки). Когда дно готово 
в него садят несколько кустиков под 
водных растений (валисперии, элодеи 
и т. п.). Растения можно купить в 
Свердловском магазине Зоопарка.

Теперь наш водоемчик готов. Его 
надо поставить не на окно, а где- 
нибудь близ окна (на столике), чтобы 
температура воды была не больше + 7 ° 
Цельсия (натуралист должен иметь 
обязательно термометр Цельсия).

Со стороны окна банку придется 
оклеить тонкой папиросной бумагой, 
потому, что бокоплавы не любят яр
кого света.

Мормыша можно достать у любого 
зимнего рыбака. Но надо выбирать 
только самых бойких мормышей, быс-
тро двигающих ножками. і А. Шубин.

С НОВОГО ГОДА „УГОЛОК ЮНОГО НАТУРАЛИСТА“ БУДЕТ 
ВЫХОДИТЬ РЕГУЛЯРНО И В УВЕЛИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ, К 
УЧАСТИЮ В УГОЛКЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ. ЮНАТЫІ 
ПИШИТЕ—ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ-БЫ ЧИТАТЬ В СВОЕМ УГОЛКЕ.

В полуведерной банке можно посе 
лить 15—20 бокоплавов.

Кормить их следует хлебом, спус
кая на ниточке кусочки этой пищи 
на дно банки.

Мормыши, освоившись с новой об
становкой, поселяются под камешка
ми и станут путешествовать по всему 
водоемчику, уничтожая падающие на 
дно отгнивающие частицы растений. 
Через некоторое время появятся 
малютки - бокоплавы, бережно храни
мые матерями под ^животом.

С этого момента миниатюрный во
доем станет давать натуралисту еще 
больше материала для наблюдений.

В моем комнатном озерке бокопла
вы обитали более 2 лет.

Растения в озерке пышно разрос
лись, потомство бокоплавов все увели
чивалось— жизнь в водоеме кипела.
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НАША
— ХРОНИКА

АВИОКОНСТРУКТОР.

Новаятехничѳская игрушка.
Научным сотрудником технической ла

боратории Наркомпроса УССР т. Свисту
новым сконструирована детская техниче
ская игрушка «Авиоконструктор». Игрушка 
представляет собой набор деталей и ин
струментов, необходимых для сборки игру
шечного самолета, в котором роль мотора 
играет резина.

Осоавиахим организует серийное произ
водство «Авиоконструкторов».

«СЕВКАБЕЛЬ» — ДЕТЯМ.

27 октября Ленинградский завод «Сев- 
кабель» начал массовый выпуск игрушеч
ных паровых машин. Ребята получат «на
стоящую» машину с топкой (спиртовкой), 
котлом, размером в чайный стакан, произ
водящим пар, с маховиком, дающим 1000 
оборотов в минуту. Заводская себестои
мость этой машины не^превысит 18 руб.

Другим видом ширпотреба, выпуск ко
торого уже развернут на заводе, является 
резиновая надувная утка в натуральную 
величину. Это — первая советская надув
ная игрушка.

СЛЕТ ЮНЫХ РАДИО-ЛЮБИТЕЛЕЙ

29 ноября в доме культуры имени Пав
лика Морозова (Ново-Ваганьковский пер. 
д. 9) состоялся общегородской московский 
слет юных радио-любителей, радиослуша
телей и радиодѳткоров. В программе 
слота: демонстрация новейших достиже
ний радиотехники, выступление радиста- 
челюскинца Кренкеля, обсуждение каче
ства и тематики детских передач.

ВЫИГРАЛИ АВТОМОБИЛЬ.

Ребята Н. Адѳляковской низшей школы, 
Средней Волги, по билету лотереи 1 Авто
дора выиграли автомобиль. Они решили 
лреедать автомобиль своему колхозу.

КОНКУРС НА ОБОРОННУЮ ИГРУШКУ

«Наша смена должна знать свою Крас
ную армию, ее технику, ее быт», — под 
этим лозунгом ленинградский совет Осо- 
авиахима объявил массовый конкурс на 
лучшую советскую оборонную игру и иг
рушку.

За лучшие оборонные игры установлены 
премии в 1.000,750 и 500 рублей, и за 
лучшие оборонные игрушки — одна пре
мия — в 750 руб., одна — в 500 руб., две — 
по 250' руб. , три — по 150 руб. и четыре 
по 100 рублей.

ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ.

В ноябре в Москве выпускается пер
вая партия детских велосипедов на трех 
колесах. Они устроены так, что третье ко
лесо можно снять и превратить их в двух
колесные велосипеды.

КЛУБ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
АРКТИКИ. \

При дворце пионеров и октябрят в Харь
кове есть клуб юных исследователей Арк
тики (севера). Клуб связался по радио с 
зимовщиками земли франца Иосифа, мы
са Челюскина и мыса Желания. 15 ноября 
клуб получил от зимовщиков мыса Жела
ния такую радиограмму:

— Приветствуем ваше начинание и от
крытие клуба юных исследователей Арк* 
тики. Надеемся, что это начало будет 
хорошим залогом создания новых кадров 
полярников. Нас 20 человек и мы дружно 
работаем. Наступила полярная ночь,кото
рую мы встретили в полной готовности. 
Горды вашим вниманием. От коллектива 
зимовщиков Дитрих».

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ

2-й часовой завод в Москве начал де
лать игрушку «разборные часы-ходики».
Ребята сами могут их разбирать и соби- ф 
рать. До конца года будет выпущено три 
тысячи таких игрушек. 23
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ХОДИКИ—БУДИЛЬНИК
Блаженков Паша сконструировал 

лв часов-ходиков будильник, который 
довольно точно работает.
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И
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 6М

ЁН
Е.

Будильник Паши состоит из шкалы, 
по сторонам которой укреплены две 
проволоки. На них укреплены два кон
такта, свободно передвигающиеся.

Шкала размечена спуском гирьки 
часов. Каждое деление отмечается 
после пройденного гирькой расстоя
ния в течение одного часа, получаса 
я т. д.

Когда нужно, чтобы часы сообщили 
нужное время,в то время когда чело
век спит или находится в другой комна 
те, контакты передвигаются по шка
ле и устанавливаются на то время, 
которое нужно. Гирька, опускаясь, 
своей тяжестью соединит контактней 
етим самым замкнет цепь и заставит 
работать звонок. (Смотрите схему уст
ройства).

Устройство этого будильника верно, 
но его можно сделать немного проще 
ограничившись одним контактом на 
средине шкалы, и второй провод от 
батарейки присоединить к механизму 
часов, а не к 2-й проволоке, натянутой 
на шкале (см. рисунок 1).

Можно устроить и таким образом: 
убрать совсем шкалу, а на циферблате 
часов, ниже цифр, укрепить вырезан
ное из жести кольцо. На кольце укре
пить передвижной контакт, который 
можно было бы установить на любое 
время по циферблату.

Проводник, идущий от батареи, 
присоединить к кольцу, а от звонка-- 
к механизму часов.

Когда стрелка, дойдя до установлен
ного на определенное время контакта, 
соединится с ним, цепь будет замкнута 
и звонок зазвонит.



Что поместил журнал в 1934 году
П Е РЕ Д О В Ы Е

№ жури. Стр.

I. 8 лет без Ленина . . . 1 · 1
2. 17-й йьезд · . · · · 2 1
3, Поможем севу . . ... . 3 2
4.’Вторая годовщина поста

новления ЦК . ' . 4. ,Т
б. .Во всеоружии встретим

лето'. ..... ...... .. .... б., :· 1
ь. Приветствия героев ·. 6 . 1
7. 20-й МЮД 7/8 . 1:
8. Встречайте зиму . . ., 10 1
9. 17 лет Октября . . . . 11 1

10; О}. КИРОВ^ ... . 12 1

11. Выполним наказ трв.
Кирова ........ 12 3

РАССКАЗЫ И СТИХИ

1. Маленькие зимогоры —- 
рассказ А. Шубина . . 1 5

2. О Кольке и фото-а пиара-
Те—стих Е. Великанова 1 12

3. В поле — стих. Е. Вели-
канона ........ ■ 3 1

4. Прыжок — рассказ Г.
Шнейдер . . . - ... в 2

5 . Бобовая руда--рассказ
В. Бирюкова . . ... 1 7

6. Аш хан был прав—рас- .
сказ А, Пильчевского (. і. 8 2

. 7. Встревоженный омут —
рассказ А. Шубина . . 9 4

8. Рукастая машина -рас-
сказ Юр. Кина ... 10 14

9. Таинственные лучи —
рассказ Юр. Кина . . .11 ... 8

10- Воспитанный Октябрем—
. . Н. Седых . .. . . . , . 11 2

СОЦСТРОИТЕЛЬСТ&О

1. По карте 2-й пятилетки
-очерк Б. Бор .... < И м

. 2. СвирьГРЭС работает на':
социализм . . . 1 14

3. Первый Калийный —
очерк Б ■- Бор . , ? . . 2 3

4. Пища зёмди — очерк Ю-
'./Рябова ' . *. ". 3 3

5, 112 километров на эле- 
, ктровозе—очерк В. Ки

лина . . .... . ...:. . .
6; Слава героям великой 

страны . ........ . .
7 .Крылатый .агитатор . .
8. .Чусводканал — очерк

А. Прдсосова .... , 
9. Подводные герои—очерк 

' В. Килина ... . , .. . .
ТО. Не имеющий ■ равных — 

очерк И. Нов . . · . .

4 : 2-

.4
5. .11

7 8 9

10 2

1.0. 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

1. 22 тысячи метров . » . 7
2. Садовыц волшебник —

очерк Ю- Рябова ». . . 2 10
3. Небесный сев — очерк ,

Юр. Кина .' . 3 б
4. Подземная дорога —

очерк П. Чикаша ... 4 5
б. Учитесь смотреть под но-

га мн—-В. Бирюков . . б 2
8. За вод- ти погра ф и я — В.

Килин ...... . 5 б
7. Поиски сокровищ— Юр.

Кин..............................   . о 9
8. Переселение домов —

Юр. Кий . · . . . . , 9 8
9. Научимся/ удивляться —

К. Мёркульева' . . . * И 14
10. Тайна трёх букв — Юр. .·

Кин . . ... . 12 ? :. 8

МОДЕЛИ И ОПЫТЫ

1. Мой фото-аппарат —
С. Индман ...... 1

2. Фотография без фото-ап-
парата . . . . . . . 1 1ь

3. Как сделать лыжи — юн- .
тех Рогозин . . . . ■ 1 -І:Я

4. Подводная лодка — Б.
Степанов-,................... 1

б. Электрическая музыка —
Н. Волков г. . . ; . 2 1-2

6. Пропеллерная турбина —
А. Малышев . . . . . - 2 Ж

7. Как Миша сос едей уди-
вил ^ Власов и’Ю. Тѵ. . /3 5

8. Сделай .сам.парник . . . .3/. ;б
9. .-Б шд и а скоп — Ю. Саяпин, 3 । *



ЦЕНА 40 К.

ТО.' Беседа мастера — Ста
рый мастер < . .... . ".

31. За ни мател ьная техника
12. Огненные буквы . . .
13. Электрический костер .
14. Юный химик — Ю. Ря

бов . . ......
25. Велосипед —· Юра Голу

бев ..........
16. Сделай в лагере ....
17 . П а л а т к а — А. П-ский
18. Лампа-аквариум . . .
18. Лесозаготовки (политех

ническая игра)—· А; Под-
. сосов . . ·,. . · . ·

20. Трансформатор —
Н. Волков . . ... .

21. Походная фото-лабора - 
тория —· Б. Кондратьев

22, Поливка—А. Малышев
23, Составление коллекции—

— В. Бирюков - . . . '
24. Электро-выжигатель ■— 

Б. Евсеев . * · . - .
25. Самодельный глиссер ·
26. Электро-звонок . . .
27. Б у е р——Ев· П-
28. Театр теней ; · . .
23. Юнатские самоделки .
30. Ящик-автомат . . .
31. Выжигание — В. Евсеев
32, Птичьи столовые . · .
33. Проекция микроскопи

ческих картин .... .
34. Управляемые сани · ·
36. Станочек для резания

. фото-пластинок — Д. Ма
лышеве ... . ; .

36. Грозовой переключатель 
— Д. Киреев . . . . .

87. Перископ — П. Блажен- 
ков . . · · · · · · . .

3®. Школьный электро-мо- 
ТОр-—В. Килин . ...-і .

ЗВ. Фото-самоделки — Д.
Киреев ...к .

4>. Конструктор -— А. Ма^·
-ЛЫшев * . . ·· .;

3 19
3 3-я об- 

(ложка?
4 8
4 10

4 1«

5 17
& 20
б ■ ‘ 22.
б 24

.6 10

6 . 16

6

7—а 22

7 27
» 30
» »
9 10
» 14
» 19

.» 21
» 22
» 24

> я
10 10

.10 17

10 18

В 23:
11 : -9/

11 22

11 20

41. Вечер чудес — В. Килин 12 * 
42« Аэросани . . ·.· ·. ·. . · 12..... 11-
43. Фото-самоделки—- Б. Кон-

дратьев .· - ч. - 12 .17
44. Электро-будильник —

П. Блаженков . . . . . 12 22 .
46. Управляемые эани— ■ Я

П. Блажёнков .... . 12 16 Я
ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Девочки в технике , .
2. Вася тоже стал юнтехом 
3, Смотр технических стен- 

. газет . . . . . ...
4. Магазин юнтеха . .
5. В экскурсий»! . ... -
6. Дом юного техника . ·
7. Подъем корабля — В.
' Ефимов ; . - . . . >

8\ Автопробег — Ю. Рябо!

УГОЛКИ И ОТДЕЛЫ

'2 14 й·
» 24' ■

2^' ...
4 '23
6 . 14

•ДГ 22 і;;

Ж - -

1. Кружок политехнических игр 
№<№ 1—3.. - ' : Т-

2. Обмен опытом—№М 1.3,10 11 и 12 |
3. Ребята пишут—'<№№ 1,2,3,4,5,10;'
4. Техническая смекалка ~ 1,3,4 ;
51 Юный натуралист — №№ 1,8,6,9,10 г

12. ■ ? < ■ Л-
6. Новости науки и техники—· Яі№ 2, 

3,7—8.
7, Юный изобретатель —, 1«24
8. Техническая консультация —· 2/

4,10. и 12
9:,; ЗКЮФ —№№ 4,6,7—8,9,10, и 12

10, Наша хроника — №№ 4,'5>,7—8 и 12 .

Р А 3 Н 0 Е

1. Карта Урала — № 8, стр. 8.
2 « .Нашел следы нефтит- М 7'-=-8.
3 , ВелИкий химик -№ 9, стр. Д.
4. Пионер звездоплавания —№ », стр. Зл
б, Юбилей замечат. ученого ' 23. 

Профессор занимательной физики-т-я 
д ■ № 10, стр- 3 обл.

7. Книжная полка—■№ Юл стр. 14.
8. »» *> 11 23
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