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Леса, равнины, горы, 
Разбег высот!
Мы в синие просторы 
Ведем поход!
Разведчики, лазутчики, 
Крутой разгон!
Ветра летят, попутчики, 
Летят вдогон!

Припев:

Хорошо шагать по родной земле! 
По большим степям, по лесам густым! 
В шлюпке плыть по цветной волне, 
Помахав веслом берегам крутым.

Слетает солнце с веток, 
И полдень крут! 
По карте пятилеток 
Ведем маршрут!
В леса, в тайгу, в излоги, 
Пройдет турист!
И песня по дороге, 
И воздух чист!

Припев:

Плывет степная мята, 
Полынный цвет!
Легко шагать, ребята, 
Трусливых нет!
Отважные, проворные, 
Идем вперед!
Зовут нас тропы горные,
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Осман Юс

ЛЕТОМ 1934 ГОДА ГРУППА КОМСОМОЛЬЦЕВ УЧАЩИХСЯ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОПЫТНОЙ ШКОЛЫ №13 ПРОВЕЛА ИНТЕ
РЕСНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ ПО АЛТАЮ. ।

КРОМЕ ТОГО, ЧТО РЕБЯТА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ОДНОЙ ИЗ ЖИ
ВОПИСНЕЙШИХ ЧАСТЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОНИ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЬШУЮ ЗАКАЛКУ, ПРОЙДЯ 324 КИЛОМЕТРА ПЕШКОМ, 374 КИ
ЛОМЕТРА НА ЛОДКАХ, 176 - НА АВТОМОБИЛЕ И 20 КИЛОМЕТРОВ 
ВЕРХОМ.

ВОТ ОБ ЭТОЙ-ТО ЭКСПЕДИЦИИ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ В НИЖЕ- 
ПОМЕЩАЕМОМ ОЧЕРКЕ «ПО АЛТАЮ».
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За окном поезда— бесконечная За
па дно^Сибирскгя равнина. Мы едем по 
мар шруту: Сверд ловск— Бийск—Ас- 
кат—тайга „Большая чернь“— Арты- 
баш на Телецком озере—Турачак— 
Бийск—Свердловск; Райо утром блес
нула Обь...

Бийск встречает нас 20 июня утром, 
раскаленный до 54-х градусов.

Новая газовская полуторотонка 
мчит нас в Ойротию. Ветер доносит 
глухой рокот воды. Минута — и- за
сверкала красавица Катунь, бешено 
мчавшая навстречу свои мутные, ле
дяные потоки.

Горы быстро обступили дорогу. 
Машина начинает забирать вверх, 
нырять в долинах. Горы быстро рас
тут и, кажется, убегают от нас все 
дальше.

После 176 километрового бега — 
остановка в Аскате на базе ОПТЭ.

Верхнийг,^|і^-^,дервый.-ойрб.т€киЯ 
аил$,.кого

2 селение 
ЙЙВД

■;■ * а

Вот кош: жерди, сложенные кону
сом, покрытые корой. Низкие наклон
ные дверцы. Из вершины конуса лени
во вьется синий дымок, “словно кле
точка от тюбетейки. Внутри темно, 
все прокопчено. По середине на земля

ном полу—очаг. Над ним—котел. По 
кругу разбросан несложный хозяй

ственный инвентарь.
В лагере идут последние Приготов

ления к пешеходному; переходу на 
Телецкое озеро через тайгу „Боль
шая чернь“.

Володя Курдюмов у костра смо
лит горячей смесью вазелина и пара
фина нашу обувь. На Катуни двое 
ребят занимаются стиркой. Муся ста
вит заплату на брюки Горы, а Гор
ка—в трусах—сосредоточенно пыта
ется вымыть Золото из речных отло
жений. Но блестящие желтые плас
тинки слюды неуловимо уплывают в 
мутную воду.

Ребята, особенно девчата, учатся 
верховой ■ езде. С гор они возвра*



щаются голодные, , раскрасневшиеся, 
с охапками гвоздик и лилий, с гроз
дьями земляники. За каждым из них 
закреплены лошади и вьюки на все 
время пути;

В туруголке начальник экспеди
ции и зав. базой низко наклонились 
над десятиверсткой.

Над ними—на стене выведено тушью: 
„Наш проводник—компас и карта. 
Наш дом—палатка*.

Наконец мы выступили. Переправа 
через Катунь. Узкая живописная 
долина реки Куюма.

С вершины холма открывается чу- 
З&сный ковер лугов, заросших лев
коями, ирисами, гиацинтами.

По мере того, как тропинка по
дымается в горы, трава становится 
выше и постепенно совсем скрывает 
лошадей с вьюками. С обоих сторон 
тропинку окружает узкий, влажный 
зеленый коридор. Из-под ног иногда 
проступает вода. Где-то в траве 
журчит незримый ручей.

* Здесь все растения необычайно 
крупных размеров, яркой окраски: 
ягоды смородины величиной с вишню 
зіемляника—с малину.

В 6 утра подъем. Идем даль
ше. Кругом непроходимая тайга. 
Охотничья тропа едва заметна. Дви
гаемся медленно, выбирая; и расчи
щая дорогу для лошадей. Ребята еще 
не освоились с особенностями дороги. 
То и дело растериваются подпруги, 
сползают вьюки, сучки прорывают 
мешки. Приходится часто останав
ливаться. ;

' К вечеру показались скошенные 
луга. Слабый ветер донес запах дыма. 
Ребята ожили,'1 караван подтянулся. 
Вот несколько ойротов забивают си
лосную яму, а кони ходят по кругу, 
уминая траву. Немного дальше стро
ится теплый скотный двор с окнами 
на 50—60 коров. На берегу речки — 

маслозавод, сыроварня, бани. Много 
новых изб.

Мы в Ише. Остановились у кол
хозника Улагашева. Сразу закипела

Кедр и мы.

обычная лагерная жизнь. Дежурные 
заготовляют дрова, готовят ужин. 
Коней развьючили, привязали к коно- 
вязам. Муза измеряет температуру 
воздуха и воды. „Главврач“ смазы
вает иодом ноги, делает перевязки. 
У костра, разведенного в середине 
коша—смех, пение. ’

Хозяйка наша — бойкая ойротка 
говорит, смеется без умолку. Попы
хивая длинной трубкой,гостеприимно 
угощает нас чигеном (кислым моло
ком).

’ В теплом, светлом доме у ней — 
столы, скамейки. Нафтенах портреты _ 
Сталина/ Постышева, л Бубнова. В 
углу—балалайка; А еще так недавно 3
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ойроты кочевали, зимовали в холод
ных, грязных кошах, жили впроголодь.

В колхозе—баня, школа. Дочь на
шей хозяйки—пионерка, учится во 
II классе. До октября ойроты не 
имели ни своего алфавита, ни своей 
письменности. Теперь ввели латини
зированный алфавит.

Колхозники взялись за огородни
чество, полеводство. Картошка^ неиз
вестная до сих пор, стала желанной 
на каждом дворе.

Идем по тайге 5 день. Ежедневно 
делаем переходы по 25—30 клм. 
Секретари ведут точный километраж 
и хронометраж (по режиму). Дли
тельная ходьба с рюкзаком за пле
чами вошла в привычку. Ежедневно 
по 9—13 раз переходим Сару-Кокшу 
вброд. По мере продвижения на юго- 
восток она выросла в широкую реку 
с сильным течением.

В белесом тумане мутным пятном 
пылает костер. Вокруг сушатся ре
бята. Оживленный обмен впечатле
ниями. Вокруг, окруженная высокой 
стеной гор, под глухим одеялом 
тумана дремлет тишь.

Отдыхаем в Артыбаше—на-берегу 
Телецкого озёра. Дежурные с 5 утра 
начали чистить хариусов. Остальных, 
как всегда, разбудили в шесть. В 6-30 
команда:

— Становись на зарядку!
/ Приятно вдыхать полной грудью 

кристальный горный врздух. Потом— 
щ побежать к озеру и обтереть ледя- 
§ ной водой (4° Ц.) докрасна свое 
ЭЕ тело.

. . После завтрака—в Щучьем заливе 
х нас снимают кинооператоры для филь- 
5 ма „Туризм на Алтае“.
S Сделав Артыбаш своей базой, мы 
₽ предприняли ряд радиальных ѳкскур- 

сий по озеру. Три дня жили в гос- 
заповеднике, собирали растения, ми- 

4 нералы, связались с метеорологиче

скими станциями, наблюдали погоду, 
слушали беседы научных работников 
госзаповедника.

' Перевалив через труднейший пере
вал на Карабильной горе, посетили 
Колычакские золотые прииски.

На Карабильной горе растет колба. 
Колбу (вирмша из семейства лилий- 
ных) ойроты употребляют как вку
совое и антицынготное средство. Све
жая колба содержит до 500 лечеб
ных единиц витамина ,,С*‘.

На горах много бадана,содержащего 
дубильный экстракт.С вершины Кара
бильной открывается незабываемая 
панорама. Трудно оторваться от сто.^ 
пившихся синих и серых горных це
пей, покрытых нежно-розовым и го
лубым перламутром снегов и ледни
ков, переливающихся в лучах захо
дящего солнца.

В Артыбаше изучали жизнь наци
онального колхоза, записывали ча
стушки, выпустили стенгазету. Про
вели вечер молодежи с пропагандой 
физкультуры и туризма.

19 июля на двух лодках выехали . 
из Артыбаша по Бии. Бия вытекает 
из Телецкого озера, расположенного 
на высоте 450 мт. над уровнем моря.

Девять крупных порогов загоро
дили ей путь из озера, сделав 
Бию несудоходной даже для лодок 
на расстоянии 70 клм.

Скорость течения на порогах 18— 
20 километров в час. Качает на вол
нах как следует. Наша лодка с раз
бега взлетает на гребень волны, за
тем с глухим стуком падает вниз 
на крутую волну, чтобы снова взле
теть и падать.

Жутко скрипит обшивка лодки, 
словно готовясь развалиться при пер
вом же столкновении с подводными 
камнями.

Пороги летят один за другим, точно 
не желая дать туристам опомниться.



Бийские пороги у всей группы 
оставили самое яркое впечатление.

Горы ушли вдаль, берега заметно 
понизились. По сторонам —серые, 
красные, лиловые камни, отточенные 
ледниками. Немного напоминают бе
рега ^усовой, но Гораздо скучнее.

Леса редеют. Бия стала спокой
ной, широкой.’ Островками, порос
шими ивой, смородиной, Бия разбита 
на множество рукавов, протоков. Из
дали виден высокий, малиновой окрас
ки берег. Перед деревней Балыксой 
заехали в узкий рукав реки. Горные 
породы вокруг выветрились и пре
вратились в рыхлые, вязкие камни 
цветной глины: красные, коричневые, 
зеленые, желтые, белые. Выделяется 
белая глина, нежная, гладкая на 
ощупь. Забрав образцы, принялись 
за черемуху.

Ойротия осталась давно позади. 
Начались крупные русские колхозы 
с огородами. Огромные, образцово 
содержащиеся картофельные, капуст
ные и табачные насаждения колхозов.

Одиночки — старатели копашатся 
вдоль берега, моют золотой песок.

На ночь останавливаемся против 
деревни Бехтемерово. Сегодня сде
лали 74 километра.

25 июля вернулись снова в Бийск, 
но с востока. Окружность 900 кило
метров замкнута нами через 35 су
ток. В Бийске нас ждала пачка пи
сем, телеграмм, переводов. Вечером 
консультант базы ОПТЭ тов. Киселева 
организовала встречу нашей группы 
с туристами из московского дома 
ученых.

28 июля на Свердловском вокзале 
нас встречали директор школы тов. 
Щабардин и наши родные.

.Летние каникулы прошли для нас 

живо и интересно. Хорошо отдохнули, 
прибавились в весе.

41 день длился поход. 324 кило
метра прошли пешком, 374 —на 
лодках, 20 верхом. Наша группа по

лучила большую закалку, научилась 
верховой езде, горным пешеходным 
переходам, гребле и управлению на 
лодке. Взяв 39 крупных бродов че
рез горные потоки, 9 порогов Бии 
и 11 высоких горных перевалов, ре
бята научились хорошо владеть со
бой, проявлять огромную выдержку, 
образцовую дисциплину, инициативу.

С собой привезли обильный сбор: 
материалы по золотодобыче, цветные 
глины, образцы растений, материалы 
по промысловому звероловству, дан
ные о климате и погоде Ойротии, 
о колхозном строительстве и др. 
Прекрасный отдых.
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П. Лопатин
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По широкой светлой лестнице 
спускаюсь вниз, на перрон подзем
ной станции «Сокольники».

Вокзал встречает меня колоннами 
из серо-голубого уфалейского мра
мора. Наверху, придавленный тол
щей земли, висит лепной белый по
толок, высокий и строгий.

Как фантастические фрукты, спу
скаются с потолка молочные шары.

В сером полумраке тоннеля не
ожиданно возникает глухой мерный 
звук. Вспыхивают два ярких элек
трических глаза. У платформы мягко 
останавливается поезд.

Четыре длинных, обтекаемой фор
мы, вагона. Кремовый верх. Красный 
пояс по нижней границе широких 
зеркальных окон. Зеленовато-серый 
низ. На нем — красный герб Страны 
Советов.

Странный щелкающий звук. Это 
водитель повернул в своей кабине 
маленькую рукоятку дверного пере
ключателя, — и сжатый воздух рас
пахнул все 16 двустворчатых дверей 
четырехвдгонного поезда.

Прямо с платформы без всяких 
подножек вхожу в вагон. Внутри 
мягкие, обитые желтой кожей диваны.

Дежурный по станции поднимает 
зеленый диск.

«Тайфун» — сирена водителя — ре-
Ф вет сердито и громко, и поезд плав

но трогается.
® Сквозь стекла широкого окна я 

вйжу кабину водителя. Перед води
телем — кнопка, рукоятка, ряд вык
лючателей и темная лампочка на стене.

Водитель поворачивает рукоятку. 
Потом левой рукой нажимает кнопку,, 
а правую кладет на кран тормоза. 
Через несколько секунд поезд наби
рает скорость в 55 километров вча$^

В кабине водителя внешне все- 
очень просто. Но аппараты, меха
низмы, моторы, спрятанные в кузове 
вагона, выполняют большую и слож
ную работу.

По третьему рельсу, проложенному 
вдоль пути, идет ток от электростан
ции. Внизу, на тележке · моторного 
вагона, расположился токо-приемник,.. 
Его выступающая часть («башмак»У 
сильными пружинами прижата к кон
тактному рельсу.

Водитель нажал кнопку и этим 
включил ток. Через «башмак», пре
дохранители и сложные аппараты ток 
пошел в моторы. Они расположены 
на каждой колесной паре моторного 
вагона (каждый второй вагон в поез
де метро обязательно моторный.) В 
четырехвагонном поезде — 8 моторов. 
Их общая мощность—1630 лоша
диных сил. Это, примерно, мощность 
двух товарных паровозов.

Поезд несется по глубокому ко
ридору. Сквозь зеркальные окна вид
ны серая, полутемная галлерея, серые 
бетонные стены, серая щебенка на 
полотне, серые рельсы. Потолка тон
неля не видно. Путевые фонари, за
темненные сверху непроницаемыми



абажурами, бросают свет только 
вниз·--на полотном рельсы. В се
ром полумраке виднеются толстые 
электрические провода на бетонной 
стене, и драгоценным изумрудом 
вспыхивает зеленый огонь светофора.

Руки водителя попрежнему лежат 
на кнопке и кране тормоза.

Моторный вагон поравнялся со 
светофором. Красный огонь уже мель
кнул в первых окнах... Водитель по- 
прежнему равнодушно смотрит в сто
рону. Прозевал сигнал...

Еще секунда и... поезд неожидан
но останавливается.

Встревоженный водитель высовы-

Но вот за крутым поворотом в 
сумраке тоннеля вместо спокойного 
зеленого огня на светофоре вспыхи
вает тревожный красный огонь. Там, 
за светофором, что-то произошло. 
Вернее всего, с соседнего участка 
еще не ушел предыдущий поезд. Сей
час водитель начнет резко тормозить.

Ну, а если водитель не видит сиг
нала, и поезд все так же быстро 
мчится вперед?

До красного огня остались счи
танные метры. Сейчас поезд про
мчится мимо него, и в полумраке тон
неля глубоко под землей произойдет 
страшная катастрофа. 

вается из окна. В тоннеле все тот 
же серый полумрак. И только све
тофор попрежнему ярко сияет крас
ным огнем...

Кто же остановил наш поезд?
Тоннели московской подземки пол

ны сложных, разумных автоматов. 
Они — в моторном вагоне поезда, в 
механизме светофора, на рельсах тон
неля, в кабинете диспетчера.

Один из этих автоматов, заметив 
ошибку водителя, поспешил испра
вить ее и остановил поезд.

Единственная, казалось бы, воз- $ 
можность катастрофы на метро—стол
кновение двух поездов, идущих друг 7
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за другом. Но тут, как часовые, 
встают светофоры.

Каждый перегон между станциями 
разделен на участки, длиною, при
мерно, семьдесят метров. У входа на 
каждый , участок стоит светофор. 
Если участок свободен — светофор 
горит зеленым огнем. Он говорит 
водителю:

— Полный ход! Путь свободен.
Но если предыдущий поезд еще 

не покинул участка, пограничный 
светофор вспыхивает красным огнем. 
Это — приказ водителю, чтобы не
медленно остановиться.

Но вдруг водитель не заметит крас
ного огня? Тогда на помощь прихо
дит автомат.

Лишь только вспыхивает красный 
огонь, внизу у светофора поднимается 
кверху металлическое кольцо—„авто
стоп“. И когда поезд пытается про
скочить красный огонь светофора, 
кольцо автостопа зацепляет рыча
жок автоматического тормоза на мо
торном вагоне и останавливает поезд, 
не спрашивая разрешения у водите
ля.

Умные механизмы московской под
земки не пропустят поезда на запре
щенный участок, даже если бы во
дитель нарочно хотел это сделать.

Но московская подземка имеет 
несколько особенно опасных участ
ков. Это — те места, где к основной 
магистрали около Комсомольской пло
щади подходит боковая линия от 
главного депо, и там где устроено 
разветвление к Смоленской и Крым
ской площадям, одним словом, — всю
ду, где есть стрелки, боковые пути, 
пересечения.

Здесь один светофор с автостопом 
не поможет. Он не убережет от стол
кновений. Тут нужен более совершен
ный механизм.

На этих участках в просторном 

светлом кабинете помещается лпост 
управления.

Руки начальника поста — диспет
чера лежат на серии рычажков. Пе
ред ним висит световой экран. На 
нем яркими линиями горящих элек
трических ламп вытянулись пути ме
трополитена, прилегающие к станции 
и горят зеленые и красные огни све
тофора. Это — план ближайшего 
участка метро.

Пути разделены на небольшие 
участки. Когда участок свободен, он 
на экране ярко освещен. Но как 
только на него вступил поезд ме
трополитена, лампочки гаснут и уча* 
сток темнеет. И он остается темные! 
до тех пор, пока поезд не перейдет 
на другой участок.

Так диспетчер, сидя в кабинете, 
видит на экране то,? что делается на 
путях.

Он повертывает рычажки, соеди
ненные проводами со стрелками — 
стрелки передвигаются.

Но диспетчер — человек. Он мой 
жет ошибиться, спутать. Тогда Йа 
помощь диспетчеру приходит сам 
поезд. Входя на любой отрезок пути, 
он закрывает за собой вход или под
нятым пальцем автостопа, или пра
вильно повернутой стрелкой. И сно
ва,— хочет или не хочет водитель, 
а также диспетчер, —-"автомат не 
пустит поезд на запретный участок»

Так работают разумные машины 
московской подземки.

В ‘тоннелях московской подземки не 
будет и не может быть катастроф.

II

Дождливая осенняя ночь. Серди
тый ветер гудит в узких московских 
переулках, забирается за воротник и 
швыряет в лицо каплями холодного 
дождя.



По мраморной лестнице спускаюсь 
на Кировскую станцию метро. Иду 
шиРоким светлым коридором. Во
круг— гладкий отполированный мра
мор, молочные электрические шары. 
Какой-то особенный подземный кли
мат— ровный, неизменный, мягкий. 
Шахты, насосы, вентиляторы и даже 
сам под'езд метрополитена делают 
подземную погоду.

Вентиляционные шахты трудно най
ти на поверхности. Скромными ма
ленькими павильонами тянутся огни 
сквера среди зелени и цветущих 
клумб. Чаще всего они идут под 
:7рютуарами и мостовыми, выходят в 
соседний дом, пролезают все его 
этажи и появляются на крыше еле 
заметными будочками.

III

Коридор кончился. Я вошел в эс
калаторный зал. Передо мной глубо- 
ко вниз уходили вниз три лестнич
ные полосы.

Я подошел к самому краю лестни
цы. Сделал еще шаг, вступил на чер
ную металлическую решетку, и пол 
подо мной зашевелился. Он потащил 
меня вперед. Я видел как бегущая 
дорожка подвезла меня к самому 
краю лестницы.

Тут произошло совершенно неве
роятное: пол под ногами сложился 
в ступень:,

Я стал неудачно, как раз под реб
ро будущей ступени, и лестница, 
как заботливая нянька, поправила мою 
ногу, отодвинув ступню на три сан
тиметра назад.

Лестница везла меня вниз.
Рядом со мной с такой же ско

ростью путешествовали вниз перила. 
За перилами лежал гладко отполи

рованный, как рояль, деревянный 
барьер., Рядом вторая лестничная по
лоса везла пассажиров наверх.

Ступенька легла, наконец, живой 
горизонтальной дорожкой. Осторож
но и мягко она столкнула меня на 
неподвижный пол подземного вести
бюля.

Я оглянулся назад. Передо мной 
высоко вверх уходили три лестнич
ные полосы. Две из них опускали 
пассажиров вниз, третья поднимала 
вверх. Лестницы двигались со ско
ростью одного метра в секунду. И 
все-таки мне пришлось затратить на 
спуск больше минуты: длина Киров
ского эскалатора — 65 метров. Пред
ставьте себе, сколько времени и сил 
вы потратили бы на под* ем и спуск 
по такой лестнице, если бы она бы
ла неподвижна. И как задерживали 
бы. друг друга тысячи, пассажиров, 
которым надо срочно спуститься в 
метро и также срочно из него выйти.

А теперь каждая из лестничных 
полос этого величайшего в мире эс
калатора может поднять или спустить 
10 тысяч человек в час. За построй
ку его англичане требовали у нас 
миллионы рублей золотом. Мы изго- ? 
товили эскалатор на наших совет
ских заводах, не затратив ни копей
ки валюты.

Я вышел на платформу. Сел в 
поезд. Поезд вез меня на глубине 
30-ти метров под площадями и ули
цами столицы.

Я знал: там, наверху, попрежнему 
хлестал холодный дождь и ветер 
пронизывал до костей, а здесь, в 
глубоком подземелье, было тепло, 
чисто, уютно. И я был горд тем, 
что наша страна в такой короткий 
срок сумела блестяще построить этот 
лучший в мире метрополитен. ф
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40 ЛЕТ РАДИО
Ф. Колышева

В глубине двора старинного Пе
тербургского университета притаилась 
большая комната, вся уставленная 
различными приборами, колбами, ре
тортами. Это — физический кабинет. 
В углу его, отгороженном шкафами, 
всегда можно видеть худого юношу, 
склоненного над проводами, желез
ными опилками и что-то упорно кон
струирующего. Юноша этот — Алек
сандр Степанович Попов. Он недав
но кончил университет и как выдаю
щийся студент оставлен при кафедре 
физики на научно-исследовательскую 
работу.

Мысль молодого ученого работает 
над разрешением интереснейшего во
проса. Дело в том, что немецкий 
ученый Герц доказал, что предметы, 
заряженные электричеством, распро
страняют вокруг себя такие невиди
мые волны, которые проникают через 

10
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А. С. Попов

все предметы. Французский же уче
ный Бранли сделал такой прибор, ко
торый может улавливать эти волны. 
И вот Попов придумал следующее 
практическое использование обоих 
приборов. Если с прибора Герца пода
вать волны в определенном порядке— 
длинными и короткими пачками, то 
прибор Бранли, снабженный электри
ческим звонком или телеграфным ап
паратом, сможет принимать их пб’Хз- 
буке Морзе в виде точек и тире или 
длинных и коротких звонков без 
проводов.

Вся беда в том, что волны, откры
тые Герцем, слабы. И Александр Сте
панович упорно ищет способ кото
рым бы можно было усилить эти 
волны, чтобы принимать без прово
дов телеграммы за десятки и сотки 
километров.

Нашел! Юноша радостно вскаки
вает и без минуты промедления на
чинает приводить свою мысль в ис
полнение.

«Прибор» готов. Он очень прост. 
К улавливающему аппарату Бранли 
(приемнику) присоединен кусок 
проволоки, который и ловит 
волны. Дальнейшие опыты показали, 
что чем выше будет этот провод, тем 
более далекие волны он может ло
вить.

Таким образом 40 лет назад впер
вые в мире Александр Степанович 
Попов изобрел «беспроволочный те
леграф».

В То время Попов был единствен
ным радиолюбителем на всем земном 
шаре. Радиопередаточные станции не 
существовали и он стал принимать 
на свой приемник естественные сиг-



Жлы, которые подаются в атмосфере 
ектрическими возмущениями—гро

зами. Поэтому прибор Попова вна
чале был назван грозоотметчиком, 

,2 раза, в 1895 и 1896 годах, По
пов докладывал на заседании Русско
го физико-химического общества о 
построенном им приборе, но тупого
ловые чиновники царской России не 
поняли громадного значения изобре
тения талантливого ученого и не об
ратили никакого внимания на эти за
мечательные опыты.

Попов влачил жалкое существова
ние. Из своего скудного жалованья 

к’6й выкраивал средства на оборудо
вание лаборатории и на смелые опы
ты по устройству аппарата для ра
диотелеграф ирова ния. Материальная 
нужда и бездушие царского чинов
ничества к его работам подорва
ли силы этого гениального ученого. 
В конце 1905 года Попов умер, в 
расцвете творческих сил, 46 лет.

Через год после первого доклада 
Попова итальянский физик Маркони, 
независимо от Александра Степано
вича вторично изобрел беспроволоч
ный телеграф, который назвал радио. 
За границей быстро оценили роль ра
дио. В области радиотехники нача
ли работать лучшие инженеры и фи
зики. Маркони был об'явлен изобре
тателем радио.

Кто же был первым изобретателем 
радио-телеграфа Попов или Маркони? 
Этим вопросом вскоре после смерти 
Попова занялась специальная комис

сия ученых, возглавляемая известным 
русским физиком-профессором Хволь- 
сон. Она точно установила, что пер
вым изобр етателем радиотелеграфа 
был русский ученый Александр Сте
панович Попов.

Сейчас в Союзе советов 67 ра
диовещательных станций ежедневно 
передают политические новости, лек
ции, концерты. Их слушают милли
онные массы трудящихся в самых да
леких уголках необ’ятного Союза.

Недалеко то время, когда при по
мощи радио можно будет видеть 
изображения передаваемые на дале
кие расстояния. В США и в Англии 
такие приемники уже выпускаются, 
но экономический кризис мешает там 
широкому распространению дальнови
дения.

Радиоволны дадут нам возможность 
«заочно» управлять моторами на суше, 
на море и в воздухе. Уже сейчас 
проводятся многочисленные опыты 
управления аэропланами и судами по 
радио. Значительных успехов достиг
ла передача по радио фото-сним
ков'.

При помощи радиоволн определя
ется местонахождение морских и воз
душных судов, измерение глубины 
морского дна, обнаружение рудных 
месторождений и глубины их залега
ния. Все большее значение приобре
тает радио в военном деле.

Так огромно значение радио—чу
деснейшего инструмента в руках че
ловечества.
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МЯГКОЕ КРЕСЛО

КРУГЛАЯ КАПЕЛЬ

ДУШ.
Душ делается из ведра. В дно впаяно ситечко от лейки, 
на край ведра приклепывается „журавль“, клапаном 
служит резиновая пробка. Как изготовить „журавль“, 

клапан и мостик под ноги, видно на чертеже.

Изготовляется из свеже вырублен
ных упругих березовых жердочек. 
Сиденьем служит кусок полотна. 
Конструкция кресла понятна из 

рисунка.

К крепкому суку на дереве, который 
далеко уходит от ствола, прикреп
ляется веревка (пробная), а вгземле 
под ней, в той точке, которой веревка 
касается в спокойном состоянии, вби
вается крепкий кол с железным 
стержнем, вбитым в торец, н$ кото
рый надевается одним концом,доска. 
Другим концом доска привязывается к 
концу веревки. И карусель готова.
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Аппарат для с'емки на негативной 
’кинопленке имеет следующие преи
мущества:

1. Сравнительно большая свето
сила об'ектива и высокая чувстви
тельность пленки. Это дает возмож
ность делать моментальные снимки.

2. Портативность аппарата (удоб
ство для ношения при себе).

3. Одним зарядом пленки можно 
сделать до 70 снимков.

1.
Основной материал — 3-х милли

метровая фанера. Из нее выпиливаем 
семь дощечек: четыре — размером 
100 X 40 мм, одна 106 х 46 мм, а 
две 40X 46 мм.

Покупаем в оптическом магазине 
2 двояковыпуклых линзы с фокус
ным расстоянием в 30 мм. Линзы дол
жны быть, примерно, 30 мм в диа
метре.

В середине одной из досок(разме
ром в 100X40 мм) выпиливаем круг
лое отверстие равное диаметру линзы.

Рис I
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В другой такой же доске делаем рт- 
верстие диаметром 7 мм и такое же 
отверстие делаем в доске 106 X 46 мм. 
Вставляем линзу в отверстие первой 
доски и с обеих сторон ее прикле
иваем две другие доски. (См. рис 1).

2.
Теперь делаем затвор (рис. 2). 

Он —моментальный, с регулировкой 

экспозиции {выдержки). Из четырех
миллиметровой фанеры выпиливаем 
две планки размерами 13 X 30 мм. 
Приклеиваем их в центре, вдоль краев 
большей об'ективной доски (106X46). 
Из этой же фанеры делаем дощечку 
70 X 20 мм. В середине выпиливаем 
круглое отверстие диаметром в 8 мм. 
Это будет шторка нашего затвадв? 
У одного конца ее проделываем Х/Ь 
верстие, в которое ближе к дощечке

привязываем конец резины (для ро
гаток), длина резины 50 мм. На рас
стоянии 3 мм от другого конца штор
ки вбиваем поглубже (но не насквозь) 
небольшой гвоздик.

Из кровельного железа вырезыва
ем крючек, показанный на рис. 2.

Чтобы шторка не выпадала, над 
ней к боковым планкам приклеиваем 
дощечку 3-миллиметровой фанеры 
размером 30X46 мм. В центре ее 
делаем отверстие диаметром 10 мм.

Для того, чтобы при взводе затво
ра отверстие шторкй не прошло пе
ред открытым об‘ективом, нужно еде-



лать еще заслон. Это две тонких фа
нерки размером 10 X 46 мм, при
клеенных на расстоянии 10 мм одна 
от другой к фанерке над шторкой 
(рис. 3). В этих планках изнутри 
сделаны срезы, и в них закладывает
ся задвижка-заслон.

В отверстие крючка продеваем тон
кий гвоздь, затем надеваем несколь
ко шайб от контактов для радио на 
толщину 5 мм. Конец гвоздя вбиваем 
в 2—3 мм от края об'ективной дос
ки, так, чтобы крючком можно было 
зацепить гвоздь выдвинутой шторки.

Проверяем затвор. Загнув конец 
Резины за край доски и придержи- 
ваяя ее пальцем, вытягиваем штор
ку затвора и зацепляем крючок на 
гвоздь. Теперь, если нажать на ко
нец крючка (это наш спуск), натя
нутая резина потянет шторку, отвер
стие которой на мгновение пройдет 
перед об'ективом. Регулируя пальцем 
натяжения резины, мы получаем то 
большую, то меньшую скорость дви
жения шторки, а значит разную вы
держку.

3.
Затвор готов. Покрываем его ма

товым лаком, или просто тушью. 
Теперь сделаем приспособление для 
передвигания пленки (рис. 4). Берем 
обыкновенную катушку от ниток

(длина ее 35 мм) и состругиваем у 
нее края так, чтобы получился ров
ный валик. Сквозь отверстие вали
ка продеваем обмазанную в столяр
ном клее ось. Ось должна выступать 
с одного края на 3 мм, а с другого 
на 15 мм.

По краям валика делаем небольшие 
зарубки и в них укрепляем протя
нутый вдоль валика кусок голой звон
ковой проволоки. Эта проволока бу
дет держать начало пленки. В двух

досках 100 X 40 мм, выпиленных на
ми заранее (эти доски будут боками 
аппарата), делаем по одному отверстию 
на расстоянии 15 мм от узкой сто
роны. Ручку для валика можно сде
лать просто из шашки, подклеив с 
одной стороны суконку и просверлив 
отверстие.

4.
Начинаем сборку. Более длинный 

конец оси валика продеваем в отвер
стие одной из боковых досок, затем 
на него насаживаем шашку, предва
рительно обмазав отверстие ее клеем. 
Сукно должно плотно прилегать к 
доске.

Берем остальные дощечки, вместе 
с об'ективом, сбиваем и склеиваем 
ящик, имеющий внутренние размеры 
100 X 40 X 34 мм (рис. 5). Углы ящи
ка изнутри оклеиваем черной бума
гой.

5.
Нам нужно сделать еще одну де
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таль — кадровое окошко (рис. 6). Из 
пяти тоненьких фанерок склеиваем
ящик высотой 27 мм, шириной 30 мм 15



и длиной 40 мм. В дне ящика вы
пиливаем посредине прямоугольное 
отверстие 25 X 20 мм.

Ри ч 7

'На расстоянии 5 мм от меньших 
сторон вбиваем 4.гвоздика, шляпки 
которых должны отстоять от дерева 
на 3 мм. Этот ящик вставляем в ап
парат так, чтобы окошко приходилось 
как раз над об'ективом. Если фокус
ное расстояние линзы не равно точ
но 30 мм, то под него подогнать 
высоту яшика. Это делается так: на 
окошко накладывается листок про
парафинированной бумаги или мато
вое стекло, затвор открываем и на
водим аппарат на какой-нибудь свет
лый предмет (например окно). Если 
на бумаге изображение не будет до
статочно резким, то высоту ящика 
можно изменить до получения пол
ной резкости изображения. Это дело 
очень важное — от него зависит хо
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рошая работа аппарата.
После подгонки, ящик приклеива

ем к внутренней стороне об'ективной 
доски. Из фанеры.выпиливаем дощеч
ку 40 X 20 мм. Обклеиваем ее сук
ном с обеих сторон и вкладываем 
между гвоздиками кадрового окна 
(рис. 7). Из жести вырезают полос
ку 50X 20 мм и изгибаем ее, как 
показано на рис. 7. Это — пружинка

_ для прижимания пленки к кадровому 
окну. Внутри аппарат покрываем ма- 

16 товым лаком.

6.
Крышка аппарата состоит из двух 

дощечек, одна из которых имеет раз
меры 106X46, а другая 98X 38. 
Склеиваем их вместе и обклеиваем 
сукном ту сторону, где находится 
меньшая дощечка. Закрываем аппа
рат, вдвинув меньшую доску внутрь.

Остается сделать видоискатель 
(рис. 8).

Из фанеры сколачиваем, ящичек 
об X 35 ХЗО мм. На одну сторону на
клеиваем провощенную бумагу, а в 
другую вставляем вторую линзу. За
твора здесь не нужно, диафрагмы то- 
же. Ящик приклеиваем к бокоадГ 
стороне аппарата так, чтобы линзой он 
смотрел вперед рядом с об‘ективом

7.
Как заправить пленку в аппарат? 

Для этого в темноте открываем ап-

парат и включаем даенку в верхнее 
отделение. Конец пленки проводим 
между гвоздиками нац кадровым ок
ном и прикрываем подушечкой (ок
леенной сукном дощечкой). Конец 
ленты чуть-чуть загибаем и зацепля
ем его за проволоку на валике, кото
рый после этого прокручиваем (один- 
два оборота,) наматываем на него 
пленку. Ручку надо вертеть к себе. 
На подушечку кладем жестяную 
пружинку и вставляем в ящик крышку.

После с’емки поворачиваем, ручку., 
валика на одну тоетъ . оборота, . и 
можно снимать ФнІэвд,Иі^к4 Не истра
тим всю пленку.



ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ РЕАКТИВНЫХ МАШИН
К. Циолковский

ияшж—iwii'i'iiinrmi пиииимииид——

В. Ворошилов из Кабаковского района прислал в редакцию письмо, 
в котором просил ответить ему—-как конструируются ракетные 
двигатели. Редакция переслала письмо Ворошилова известному уче
ному — творцу теории ракетных двигателей—Конст. Эд. Циолков
скому. Ниже мы помещаем ответ Конст. Эдуардовича на это письмо

Я получаю от взрослых и детей 
сотни проектов реактивных средств 
передвижения. Всем им можно от
ветить следующее:

Сущность двигателя прямого дей
ствия состоит в том, что одна мате- 
JW отбрасывается направо, а сна
ряд от этого, в силу отдачи, двига
ется налево. Чтобы запас взрывча- 

.афУ°го вещества был наименьшим и не 
«іИрбременял экипаж, нужно чтобы ско- 
ЯГрость отбрасываемой запасной мате- 
д|рии была наибольшей, так как ско- 
Жрость отброса соответствует скорости 

‘■^экипажа. Взрывчатые вещества или 
ЧВ».»?рючее, соединяясь с запасным кис

лородным составом, дают скорость 
. газового отброса от 1000 до 6000 

^2 метров в секунду: они и должны 
быть употребляемы.

_ Когда происходит взрыв, то Одна 
и^часть его энергии передается прибору, 

другая идет на быстрое движение 
і_^газового отброса. Дабы произошло 
, приличное использование химической 

энергии, нужна чтобы скорость сна- 
згэряда не очень отличалась от скоро- 
~~ сти вылетающих газов.

Но возможны ли такие скорости 
яг- по нашим дорогам и в воздухе? ■ 
SC; При секундной скорости в 1000 

метров давление встречного потока 
на кв. метр площади будет более 
100 тонн (тонна=61 пуд). На самом 

...деле условия—движения ощо. хуже. 
«ЖйШКХ

ом. БШІІИМ

довательно и глиссеры не выручат.
Как же быть? Неужели реактив

ные двигатели прямого действия ни к 
чему не применимы?

Мы этого не говорим. Горю можно 
помочь, если придать экипажу удли
ненную хорошую форму птицы или 
рыбы, и двигаться не по твердым 
или жидким дорогам, а по воздуху.

Таким образом, мы невольно при
ходим к мысли о реактивном быстро 
движущемся аэроплане. Но и послед
ний, как бы ни была прекрасна его 
форма, не может в нижних плотных 
слоях воздуха приобрести секундную 
скорость в несколько километров. 
Арену действия нашего аэроплана 
мы должны перенести в разреженные 
слои атмосферы, в стратосферу.

Наш реактивный аэроплан, или 
ракетоплан, превращается в ракетный 
стратоплан. Задача сложная и непо
сильная для детских знаний и сил. 
Этим специально занимается исследо
вательский институт реактивного дви
жения. Предоставим же ему эту ра
боту и возможные достижения. , . ш

Что же можем делать мы, ребята? ш ’ 
Мы можем устраивать очень инте- о 
ресные детские игрушки. Однако, они < 
поучительны для взрослых и детей. £

Перечислим же их. х
1. Лодка с пушками. Пушка пру- ш 

жинная, газовая или пороховая вы- *“ 
,брасывает ядро, а судно некоторое а 
время двигается в обратную сторону.

2. Лодка с горизоцтальным фон- 17



таном. На маленьком судне стоит 
цилиндр с водой. Он расположен на 
корме. Вода из него выливается че
рез нижнее отверстие наружу, в бас
сейн. Отдача заставляет лодочку дви
гаться (пока не вытекла вся вода из 
цилиндра).

3. Пароход. На лодочке ставится 
жестяной котельчик, подогреваемый 
спиртом. Вода кипит, обращается в 
пар и вырывается через очень узкое 
отверстие в кормовой части паро
хода. Последний приходит в движе
ние. Действие будет гораздо сильнее, 
если посредством трубки пар напра
вить под воду. Но это уже не будет 
чистым типом реактивной машины.

4. Такой же реактивный авто
мобиль. Но тут для лучшего успеха, 
вместо котла, поставить надо малень
кую обыкновенную ракетку. Сила 
пара, при обыкновенных условиях, 

Фиг /

Фиг·!
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окажется недостаточной, чтобы дви
гать коляску.

5. Газовая лодка. Вместо подогре
ваемого котла с водой, можно по
ставить надутый резиновый пузырь. 
Вырывающийся из его отверстия воз
дух, заставит двигаться лодку. Мож
но употребить резиновый шар от 
футбольного мяча.

6. Всем известная летающая 
колбаса из надутой резины.

7. Обыкновенная ракета, снабжен
ная ради эффекта камерой с игрушеч*- 
ными путешественниками.

8. Аэроплан без воздушного 
винта, но с ракетой. Полезно, ради 
правильного полета, сделать в 
мовой его части длинный легкий 
хвост (хорошо из коленкора).

Кроме забавы, эти игрушки могут 
служить переходной ступенью к уст
ройству реактивных стратопланов. 
ЧЕРТЕЖИ К. Э. ЦИОЛКОВ

СКОГО

Фиг. 4.



ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Батманов.
Июнь 14 июня. Начинает цвести тысяче-

Вот подошло и лето. В первых чис
лах под Свердловском заканчивается 
пр*вет птиц. Последними прилетают 
камышевые овсянки, коростели-дер
гачи и камышевки-сверчки. У боль
шинства птиц — июнь самая хлопот
ливая пора. Надо выкармливать птен
цов. В начале месяца начинается вы
лет птенцов из гнезд у скворцов, в 
середине — у белых трясогузок и в 
конце — у горихвосток. С середины 
ишня в траве начинают стрекотать 
кобылки, появляются большие стре
козы^—эшны, в изобилии летают все
возможные бабочки. Уже появились 
первые грибы масленники, а с 22 
июня можно найти и первую спелую 
ягоду земляники. Каждый день за
цветают все новые и новые виды ра
стений. Их так много, что трудно 
записать все.

Под Свердловском зацветание 
идет в таком порядке: 4 июня. По 
краям дорог первые цветы подорож
ника среднего. 5 июня. Начинает 
цвести рябина. 6 июня. Зацвела ко, 
стяника. 7 июня. Зацвела дикая ро
за—шиповник. 11 июня. На сырова
тых местах начинает цвести гречиха 
—рачьи шейки. 12 июня. Зацвели 
душистые майники и своеобразные 
цветы орхидеи-курочки. 13 июня. По 
сырым местам цветет кукушья дрема. 

листная и лекарственная валерьяна. 
17 июня. Зацвела Синюха. 18 июня. 
Зацвела чина полевая. 19 июня. На 
сухих лугах зацвели белые соцветия 
лабазника шестилепесткового. 
20 июня. В лесах цветет душистая 
любка двулистная. 21 июня. Зацвел 
паслен сладкогорький и горошек лес
ной. 23 июня. Начинает цвести ежа 
сборная. 25 июня. Зацвела кульбаба 
осенняя. 27 июня. Начинает цвести 
вероника колосистая. 28 июня. За
цвела вероника лекарственная и пус
тырник. 29 июня. Цветет дрок кра
сильный и лабазник везолистый. 
30 июня. Зацвели саранка, костер 
безостный, клевер средний.

Сообщайте о своих наблюдениях-— 
в Уральский фенологический центр: 
г. Свердловск, 14, ул. Ленина 28.. 
Общество изучения Свердловской 
области, Фенологичный сектор.

НАД ЧЕМ НАБЛЮДАТЬ В 
ИЮЛЕ

Приближается самое жаркое время 
года—июль — месяц ягод и грибов. 
Уже в первых числах июля можно 
полакомиться спелой земляникой. Не
сколько дней спустя появятся спе
лые ягоды черники, смородины и 
клубники. А там по солнечным при- 

ігоркам, лесным полянам поспеет ма
лина, по болотам голубика, морошка.
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В теплые годы в конце месяца мож
но отыскать и спелую ягоду—брус
ники, В июле же начинается массо
вый сбор грибов—рыжиков, груздей. 
В различных местах Урала ягоды и 
грибы появляются не одновременно. 
Вот на таблице, даны сроки поспева
ния некоторых ягод в различных, ме
стностях от Уфы до Усть-Цильмы, 
расположенной недалеко от берегов 
Ледовитого океана. Из нее мы видим, 
что в то время, когда в Свердловске 
уже можно собирать малину, далеко 
на севере около берегов Ледовитого

океана — только начинают появляться 
первые ягоды земляники.

Поспели первые ягоды

Земля
ника

Чер
ника

Мали
на

Брус- 
ника

Усть-Цыльма 18/ѴІІ 26/ѴІІ 6/ѴІІІ 18/ѴШ

Чердынь' . 8/ѴІІ — 30/ѴІІ —

Свердловск 22/ѴІ 7/VII 16/ѴІІ 4/ѴІІІ

Уфа .... 16/ѴІ — 6/ѴІІ — .

1 2 3

Название 
породы 

ягодника 
или 

гриба

В первый 
раз заме
тил спе

лые ягоды 
Й (гр'ибы)

Ягоды 
(грибы) по
явились в 
достаточ
ном коли

честве, на
чался мас

совый сбор

Последний 
раз ягоды 
(грибы) от
мечались в 
достаточ
ном коли- 
чест. ко
нец массо
вого сбора

Последний 
раз заме
чались хо
тя бы еди
ничные .■ 
спелые ’ 
ягоды 

(грибы)

Каков был 
урожай 

(хороший, 
средний, 
плохой)

Примечая®®

4 5 6 7
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‘Знать, когда в различных местно
стях нашей страны поспевают те или 
иные ягоды, появляются грибы, ка
ков их урожай, сколько времени длит
ся их сбор,-все это чрезвычайно 
важно для народного хозяйства. Не
сложными наблюдениями каждый 
юный натуралист может принести 
большую пользу. Заведите себе тетра
дочку и разграфите ее так: (см. выше).

В графу 1 запишите все дикора
стущие в вашей местности ягодники 
(деревья и траву) й грибы. Каждую 
породу—отдельной строчкой. И для 
каждой породы запишите в графе 2 -й 
и 5-й первый и последний день когда 

будут наблюдаться хотя бы единичный 
спелые ягоды (грибы) в окрестнос- 
стях. В графе 3-й и 4-й начало и 
конец массового сбора ягод (грибов) 
этой породы. В графе 6-й—каков 
был урожай—хороший, средний, пло
хой. Собранные за· несколько лет та
кие наблюдения дадут вам средние 
сроки сбора ягод и грибов в вашей 
местности. Копии всех наблюдений 
посылайте в Уральский фенологиче
ский центр'(г. Свердловск, 14, ули
ца Ленина 28—Общество изучения 
Свердловской области, Фенологиче
ский сектор).



РАЗВЕДЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
3. Сердюкова

Многие ребята интересуются ком
натными растениями и охотно бы на
блюдали и ухаживали за ними, но у 
них нет этих растений. Этой беде 
просто помочь — надо самим вырас
тить комнатные растения. Сделать это 
не трудно.

Большинство комнатных растений 
размножается черенками—небольши
ми зелеными веточками. Такую ве
точку каждый может достать у Своих 
адкомых, у товарищей или у садов
ника. Перед чернованием вниматель
но осмотрите растение и выберете мо
лодой зеленый побег с вполне разви
тыми листьями. Вы, конечно знаете, 
что в пазухе каждого листа 
находится маленькая, едва заметная 
почечка. Найдите и рассмотрите ее. 
Срезать черенок надо острым ножом, 
немного отступя (на 2—3 милли- 
{«етра) от черенка листа. Делать 
срез надо осторожно, чтобы не повре
дить почке. Размер черенка не без
различен. Слишком большие черенки 
плохо укрепляются. Это происходит 
потому, что их листья слишком много 
испаряют влаги. А так как первое 
время у черенка еще нет корней и 
вода поступает в него медленно, то 
веточка увядает. Слишком маленькие 
черенки с недоразвитыми листьями, 
тоже не укореняются, а загнивают. 
Самый лучший размер черенка бу
дет 7—10 см (не считая хверхушеч.- 
ного листа). На таком черенке обыч
но бывает 3—4 листа или 3—4 пары 
листьев. Нижние 1—2 листа следует 
осторожно срезать (оставив неболь
шой кусочек черенка). Это умень
шает испарение и черенок скорей 
приживется. Итак, черенок готов и 
его надо посадить.

Лучше всего для него приготовить 
специальный грунт. На дно банки, 
высотой в 12—15 см насыпается слой 
в 3—4 см хорошей садовой земли. 
Земля разравнивается и поверх насы
пается слой чистого промытого песка 
в 2—3 см. Перед посадкой песок 
поливается и черенки засаживаются 
у стенок банки так, чтобы конец 
черенка находился в песке. Если че
ренков много, то их садят в ящик 
глубиной в 12—15 см.

Сверху черенки закрываются стек
лом, которое кладется на края банки 
или ящика. Можно закрыть и стака
ном. Делается это для того, чтобы 
воздух сохранял влажность и расте
ние не страдало от резких колебаний 
температуры. Ежедневно надо про
ветривать—снимать стекло или ста
кан, чтобы к черенку проникал све
жий воздух. Поливку делают тогда, 
когда на стенке не будет капель 
воды. Песок легко пропускает воду 
и воздух к развивающимся корешкам 
молодого растения. Кроме того, на 
песке не образуется твердая корочка, 
которая так вредна для растения. Как 
только вырастет молодой корешок, 
он проникает в землю, где находят
ся неободимые питательные вещества.

Лучше всего черенки укореняются 
при температуре4-20—25° С. Как же 
узнать, что черенок укоренился? На
блюдая за черенком, вы увидите че
рез некоторое время (20—25 дней), 
что верхушечная почка тронулась в 
рост и из нее вырастает новый лист. 
Это означает, что корни развились. 
Кроме того, об укоренении черенка 
можно узнать так: потянуть его _ 
слегка за стебель из земли кверху. ® 
Если черенок укоренился, то ошуща- 21
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ется сопротивление. Его оказывают 
разросшиеся корни.

. Молодые растения следует переса
дить в маленькие глиняные баночки 
размером 4—5 см в диаметре. В бан
ку насыпается хорошая садовая зем
ля. При посадке нужно расправить 
корни.

Черенкование хорошо . удается с 
конца февраля до конца июня. Черен
ковать можно герань, фуксию, бего
нию, традесканцию, розы, плющ, как
тусы, столетники, бальзамины, фи
кусы, олеандру, хризантемы, гортен
зий. Черенкуя различные комнатные 
растения, вы можете поставить ряд

Черенкование традесканций. Налево—неуко- 
ренившийся черенок, направо—укоренившийся

опытов и наблюдений: 1) выяснить 
какие виды растений быстрее укоре

няются; 2) какое значение имеет за
крывание черенков стаканом или стек

лом; 3) в какой почве лучше укореня
ются черенки; 4) как влияет повы
шение и понижение температурьи^- 
духа комнаты на быстроту у коремия; 
5) проводить измерение роста моло
дых растений, выросших из черен
ков.

Наблюдения надо записывать в 
дневники и делать зарисовки.

В дневник записывайте:
1) Название растения. 2) Время 

черенкования. 3) Сколько посажёх) 
черенков. 4) Как подготовлен груМ 
5) Высота черенков. 6) Появление 
первого нового листа. 7) Время уко
ренения черенка и сколько укорени
лось. 8) Пересадка. 9) Измерение 
высоты молодого растения через каж
дые 5 дней. 10) Вывод — как лучше 
всего удается черенкование.

О своих опытах пишите нам в 
журнал „Техника—Смене“ .
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УГОЛОК коне ТРУКТОРА

КАК КОНСТРУИРОВАТЬ ФОТО-АППАРАТ
Готовые описания каких нибудь мо

делей или аппаратов не всегда и не 
всякому пригодны. Зато, когда строи
тель вооружен знаниями основ фото
строения, ему не трудно построить 
любой самодельный аппарат без вся
ких описаний, пользуясь только свои- 
михрасчетами. Об основах этих рас
четов сейчас и пойдет речь.

Каковы должны быть размеры фо
то-аппарата? Размеры, это — длина, 
■х^рина и высота коробки аппарата. 
Высота и ширина коробки нам будут 
известны, когда мы выберем размер 
пластинок, для с'емки на которых пред
назначен будет аппарат. Размеры пла
стинок бывают следующие (наиболее 
распространенные): 4г/2 У 6; 6 X 9; 

6х/а X 9; 9 X 12; 10 X 15;. 13 X 18 
и 18 X 24. Исходя из того, для ка
вой цели предназначается аппарат, мы 
•и выберем его размер. Если аппарат 
предназначен лишь для с'емки в ком
нате, портретов, репродукций, то нуж
но выбрать размер побольше. Если 
для сопровождения в туристском по
ходе—поменьше. Универсальный—для 
в сех целей — средний размер. Мы же 
советуем остановить свой выбор на 
двух размерах: 6 X 9 и 9 X 12. Это 
потому, что пластинки этих размеров 
достать легче, чем других размеров. 
Итак, мы выбрали размер. Предполо
жим, что это будет 6 X 9. Следователь
но, высота и ширина нам уже известны.

Теперь нужно узнать длину аппара
та. Длина аппарата может быть или 
постоянной или переменной. То - есть, 
наш аппарат может быть или раздвиж
ным (с мехом, с выдвижной коробкой 
и т. д.). йли ящичного магазинного 
типа (с постоянным фокусным расстоя
нием)#

Длина аппарата в обоих случаях бу
дет зависеть от фокусного расстояния 
линзы — об'ектива аппарата.

Фокусное расстояние определяют 
так: направляют линзу (об'ектив) на 
какой-нибудь отдаленный предмет 
(например, облака) и с другой сторо
ны подставляют белый лист бумаги. 
На бумаге появится изображение об
лаков. Придвигая и удаляя бумагу от

Станок для измерения фокуса 

линзы находят такое ее положение, 
при котором изображение облаков 
будет наиболее четким. Тогда точно 
измеряют расстояние между линзой 
и бумагой. Это расстояние и будет 
фокусным расстоянием линзы (об'ек- 
тива).

Так мы находим длину ящика 
нераздвижного аппарата. У раздвйж 
ного же аппарата длины должно бытг 
две — наибольшая и наименьшая. 
Наименьшую длину мы уже нашли. А 
наибольшая находится так: линза 
направляется теперь на предмет отсто
ящий от нее не дальше как на 1 —11/2 
метра. Направив линзу на этот предмет, 
опять-таки ищем положение, когда 
изображение предмета на бумаге сза
ди линзы будет наиболее четким. Из
мерив это расстояние, находим наи
большую длину аппарата. В следую
щий раз поговорим о выборе линзы 
для аппарата.
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НТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?

СЕРИЯ 6-я
(ИГРА)

ИСТОРИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ВЕЩЕЙ

Нас окружает много вещей. Ко 
многим мы так привыкли, что не 
представляем себе — как бы мы 
могли существовать без них. Проис
хождения многих вещей мы не 
знаем. Например, спички. Кто и 
когда их изобрел? Почему они за
жигаются от трения? Как они из
готовляются?— Не каждый сумеет 
ответить на эти вопросы. А, между 
тем, история многих обыкновенных 
вещей очень интересна и поучи
тельна.

Эта серия игры имеет целью 
пробудить у читателей желание по
знакомиться с обыкновенными ве
щами ближе, чем они были знакомы 
до сих пор.
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А С Ы.
Первым при

бором, изме
ряющим вре
мя, были, не
сомненно, сол
нечные часы. 
За несколько 
тысячелетий до

нашей эры существовали они у египтян.
Это были громадные каменные со

оружения. Затем появились часы во
дяные, еще позднее — песочные и 
лишь только в 17 веке появились ча
сы с маятником. В 18 веке были

- изобретены карманные часы.
Кто изобрел маятник и кто при- 

м менял его к часам? Укажите годы 

этих изобретений и страну, в кото
рой они сделаны.

А М П А

Первым сред
ством осг< .е- 
ния был кос
тер. Когда лю
ди научились 
делать дома, 
костер стал не
удобен. Появи

лись факелы — просмолёные ветви. 
Гораздо позднее был изобретен сн,^ 
тильник— сосуд с маслом, в котс 
ром был погружен фитиль. Через Не
которое время масло — жидкое горю- 
чее — заменили твердым горючим ве
ществом — салом. Из сала делали 
палочки и в них тоже вставляли фи
тиль. Так появились свечи. В 17 веке 
появились масляные лампы со стек
лом. Когда открыли способ получения 
керосина — масло заменили кероси
ном. В 19 веке в городах очень ши
роко было распространено газовое 
освещение — термолампы. В этих 
лампах горел светильный газ, полу
чаемый из угля. В 19 веке в Англии 
была ^изобретена вольтова дуга. И, 
наконец, в конце 19 века была изо
бретена лампочка накаливания 
электрическая лампа.

Кто изобретатель электрической 
лампочки? Кто изобрел „вольтову 
дугу?“ Какой национальности эти 
изобретатели?



п и ч к и
Огонь всегда 

был нужен че
ловеку. Но 
очень долго 
пришлось че
ловеку думать 
над тем, как 
сделать, чтобы 

можно было всегда возобновить по
тухший огонь, чтобы можно было 
носить его с собой. Первым способом 
было добывание огня путем трения 
двух кусков дерева друг об друга. 
Забыла напряженная и нудная рабо
та. Потом появилось огниво. И лишь 
немного более ста лет назад в Англии, 
впервые появились спички. Первые 
спички были не такими, как тепереш
ние. Они зажигались не от трения, а 
от опускания в жидкость. Это были 
химические спички. А в 1835 году 
были изобретены механические фос- 
іі'<*щые спички; Они зажигались от 
трения головки о шероховатую поверх
ность коробки. Но фосфорные спич
ки были опасны — они были ядовиты.
И тогда были изобретены безопас
ные спички, которыми мы пользу
емся и сейчас.

Назовите изобретателя фосфор
ных спичек. Какие вещества вхо
дят в массу, из которой делаются 
современные безопасные спички?

Н И Г А

У вас в ру
ках книга. 'В 
ней 2 00 стра
ниц убористо
го шрифта. 
Книга отпеча
тана в 50 ты
сячах экземп

ляров. Попробуйте подсчитать, сколь
ко времени понадобится 100 перепис
чикам переписать эту книгу от руки и 
размножить также в 50тысяч экземпля
ров. Если даже переписчики будут 
очень бойко писать, то и тогда на это 
занятие уйдет очень и очень много 
времени. А, между тем, книгопечата
ние существует только едва 400 лет. 
До этого все книги писались от руки.

Назовите изобретателя книгопе
чатания и год, в который появи
лось изобретение. Кто был первым 
русским печатником, в каком году 
была выпущена первая его книга?

О Т О Г Р А- 
Ф И Я.
С каждым 

годом фотогра
фия приобре
тает все боль
шее и большее 
значение. Фо
тоаппарат из 

„потретной машины“ давно уже пре
вратился в серьезного помощника в 
науке и в общественной жизни. И 
даже сама фотография стала теперь 
наукой, которую изучают в серьезных 
учебных заведениях. Не было бы фо
тографии—не было бы и кино, этого 
„самого важного из искусств .в на
стоящее время“.
■НПЖВВП9НМ’аВ0ВРВКЖЯаВГ,<МаИЯВіаЖМВМКЖЖМИ·· Ю»амніа««№іааавятіаиомск0«м·

Кто и когда изобрёл фотогра
фию? Знаете ли вы процесс фото
графирования? Из чего состоит 
светочувствительный слой фото
пластинки?

Ребята! Ответы на первые шесть 1 
серий должны быть посланы в ре- | 
дакцйю не позднее 1-го августа. | 
Шлите свои пожелания игре, а так- | 
же темы и проекты будущих серий. !
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