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ЗА МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЮНЫХ
Т ТЕХНИКОВ
В Тебе хочется сделать педальный автомобиль. Научиться управ

, лять настоящим автомобилем. Другого интересует радио. Третьего — 
-Іавиомоделизм или какая-либо другая отрасль техники. Для этой цели 
оты вступаешь в какой-либо технический кружок. Читаешь журнал 
Н·,,Техника сменен Ходишь в детскую техническую станцию, чтобы 

****получить консультацию — совет о том, чем тебе заняться, как при- 
^ступить кработе по интересующему тебя вопросу.

Какая увлекательная работа—занятие техникой, и сколько но- 
"вых знаний дают эти занятия каждому пионеру и школьнику!

Но это не все. Каждый юный техник должен позаботиться о 
е этом, чтобы привлечь к технической работе других ребят — своих то- 
с’варищей по пионерскому отряду, по школе.

Каждый юный техник должен добиваться, чтобы технических 
л» кружков было больше и были они самые разнообразные. Чтобы участ
ие ников в них было много.

Помочь СДЕЛАТЬ ДВИЖЕНИЕ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ МАССОВЫМ должны
сами юные техники.

Для этой цели надо сейчас же повести раз'яснитедьную.работу. 
Нужно рассказать ребятам, что дает занятие техникой. Нужно по
казать результаты своей работы—продемонстрировать свои модели. 
Рассказать —над чем сейчас работают другие юнТехи.

Журнал „Техника —смене“ должен помогать юнтехам в их ра
боте. Поэтому надо обсудить журнал — какие в нем есть недостатки, 
что в нем вам нравится, что бы вы хотели читать в журнале нового 
и прислать свои замечания, свое мнение в журнал —

Надо самим помогать журналу. и и и Г Л % В А ЦМIИIII Г 
Юные техники! Крепите свою связь ЦшуцюадйиіГ я п1» Л н Щ «· 
Вовлекайте в технические кружки воих_трвардц|рй1цатг.цм, < 
Боритесь за массовое движение юн их тимкоИ’·”·’^’1
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Светлой памяти недавно скончавшегося известного ученого К. Э. Циол-';-» 
ковского, большого друга (оных техников, посвящен этот очерк. Тов. Пав. Чикаш—'4* 
автор очерка—бывший сотрудник редакции журнала «Техника смене», вспоминает 
о своем посещении ученого. С этого посещения и началось знакомство уральских 
юнтехов о К. Э. Циолковским, продолжавшееся до последних дней жизни ученого

-
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Зимой 1930 — 31 гг. мне перво
му (И, кажется, последнему) из 
уральцев удалось побывать в Ка
луге, в гостях у Константина Эду
ардовича. Первый же встречный 
калужанин рассказал мне как прой
ти к домику знаменитого ученого.

—Вот через два квартала свер
нете налево и по этой улице в самом 
конце живет Циолковский...

Через десять минут я уже был 
около двухэтажного деревянного 
домика,^знакомого по многим фо
тографиям, помещенным в газетах 
и журналах. В передней комнате 
встречает его жена, а через пару 
секунд уже стучит лестница — со 
второго этажа спускается стари
чок-ученый с мировым именем.

— Вы вероятно ко мне? — спра
шивает Константин Эдуардович и 
не дожидаясь ответа приглашает 
в свой рабочий кабинет. Нетерпе

ние не дает покоя — хочется ско
рей передать привет от юнтехов 
Урала, для журнала которых я 
должен с ним побеседовать.

— Я прошу вас пока мне ьоіх 
росов не задавать,—говорит уче
ный, поднимаясь по лестнице.— 
Потеряв в детстве после скарлати
ны слух, я пользуюсь особой тру
бой с резонатором, через которую 
буду слушать ваш разговор.

В комнате, заваленной книгами 
и различными моделями, начина
ется наша беседа. Константин Эду
ардович неподдельно радуется, 
услышав заявление о том, что юные 
техники Урала имеют свой журнал.

— Не только в Москве, но и на 
Урале, во многих концах нашей 
страны ведется работа с детьми,— 
говорит Циолковский.— Не было 
этого прежде — даже на взрослых, 
занимающихся изобретательством, 
вносивших ценные предложения, 
раньше не обращали внимания.

Ярким подтверждением этих слов 
являются жизнь и работа Констан
тина Эдуардовича.
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С малых лет его влекло к изобре
тательству, к познанию вселенной. 
Сначала скромные опыты с бумаж
ным воздушным шаром, затем серь 
езная, строго обоснованная работа 
над вопросом передвижения в воз
духе, над разрешением задачи по
лета на управляемом воздушном 
корабле. На несколько лет вперед 
ученых других стран Циолковский 
составил проект Дирижабля, а за
тем и самолета, поднявшись на ко
торых, можно было бы летать по 
воздуху куда захочется. Десятки 
лет не признавались труды вели
кого ученого. Тупоголовые царские 
чиновники считали Циолковского 
«безумцем», а его идею «беспочвен
ной фантазией». Сквозь нужду и 
насмешки пронес Циолковскй свои 
труды к Октябрьской революции. 
Рассказывая о своих работах, Кон
стантин Эдуардович говорит:

— Только партиями советская 
власть дали возможность присту
пить к практическому Осуществле
нию моих многолетних- трудов. Се
наторы и старые профессора меня 
не признавали, а рабочий класс 
быстро меня понял. У нас с ним 
стремления одни: он стремится 
ввысь, и я туда же...»

Два часа, длится наша беседа. 
Константин Эдуардович показы
вает десятки писем, получаемых 
из-за границы. Ученые всего мира, 
считая Циолковского своим учи
телем, держат с ним постоянную

• связь, советуются, интересуются 
новыми работами. Скромный учи- 

4 тель в прошлом, он своими бес

смертными трудами завоевал миро
вую известность.

В конце 1934 года редакция жур
нала «Техника-смене» установила 
постоянную связь с Константином 
Эдуардовичем. Ученый присылал 
написанные им новые книги, помо
гал советом. Когда редакция за
просила его биографию, он тотчаіГ 
послал свое полное жизнеописа
ние: «Черты моей жизни», отрывки 
из которого печатались в первых 
номерах журнала за этот год. В 
одном из присланных в редакцию 
писем Циолковский писал:

«Смешно, что мне жалуются ре
бята чуть нес 10 лет; их, де, 
изобретения и мысли не осуществи 
ляются или не принимаются. Как 
же мы-то терпели многие Десятки 
лет и едва-едва кое-чего достигли. 
Мы же не имели детских техниче
ских станций и тех хороших усло
вий, в которые поставлены вы... 
Всю жизнь надо стремиться к выс
шему и учиться...

Берегите силы, улучшайте жизнь, 
всегда учитесь, никогда не падай
те духом. И вы, наверное, достиг
нете успехов в своих стремлениях 
быть полезными людям...»

Через месяц после получения 
этого письма мы услышали знако
мый голос. В первомайский празд
ник этого года радиостанцией име
ни Коминтерна на несколько ми
нут была включена Калуга. У ми
крофона был Константин Эдуар
дович. Он восторгался успехами 
своей родины.

— «У нас, в Советском Союзе,—



сказал Циолковский,—много юных летателен — так я именую детей- авиомо де листов, детей-планерис- тов, юношей на самолетах. Их десятки тысяч у нас. На них я возлагаю самые смелые надежды. Они помогут осуществить мои открытия и подготовят талантливых строителей первого межпланетного корабля».

Болезнь (рак желудка) подтачивала здоровье знаменитого деятеля науки. С каждым днем истощались силы.. Константин Эдуардович слег в постель. Лучшие врачи страны, профессора из Москвы съехались в Калугу, чтоб хотя еще на несколько лет продлить замечательную жизнь Смерть приходила медленно, но верно.Но, умирая, Константин Эдуардович знал, что он оставляет начатое им дело покорения воздушных и межзвездных пространств в крепких, надежных руках. И по- этому такой верой звучит каждая строка его предсмертного письма к вождю народа товарищу Сталину о том, «что все труды он/ передает партии большевиков и советской/ власти.Он умирал с великим спокойствием человека, знающего, что дело его жизни не умрет вместе с ним. Вечером 19 сентября Циолковский почувствовал себя очень плохо, в 10 часов 10 минут вечера пульс был почти потерян. Через 24 минуты его не стало . На столе дежурного врача одиноко лежала 

только что полученная телеграмма сталинградских пионеров. Они писали, что внимательно ' следят за здоровьем дедушки. Телеграмма опоздала. Тот, кто так любил детей, не успел узнать ее содержания. Телеграф выстукивал скорбную весть. Утром в траурных рамках газет появилось извещение ;«ЦК ВКП(б) и СНК СССР с глубоким прискорбием сообщают о смерти знаменитого деятеля науки в области дирижаблестроения тов. Циолковского Константина Эдуардовича, последовавшей 19 сентября 1935 года.ЦК ВКП(б)—СНК СССР».Ушел большой человек. Велика потеря. Страна погрузилась в траур.
Всего несколько месяцев отделяли Константина Эдуардовича от того дня, когда взлетит первый опытный дирижабль, построенный по его проекту.· Основной особенностью цельнометаллического дирижабля Циолковского является его исключительная прочность и долговечность, относительная дешевизна по сравнению с дирижаблем из прорезиненной ткани. Оболочка дирижабля совершенно газонепроницаема— это устраняет пожарную опасность.■ Сейчас конструкторское бюро Дирижаблёстроя приступило к строительству первого опытного дирижабля объемом в 1,000 куб. метров. В конце этого года опытный дирижабль поднимется в воздух, после чего будет начата постройка дирижабля по полной Схеме Циолковского.
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По расчетам Константина Эду
ардовича стоимость воздушного 
путешествия не превысит 1 копей-, 
ки с человека за километр пути, 
т. с. будет в 10-20 раз меньше чем 
железнодорожные и, пароходные 
сообщения; так например, чтобъ! 
перелететь из Свердловска в Москву 
на дирижабле Циолковского надо 
будет заплатить". 12—15 рублей. 
Такой дешевый проезд будет к ус
лугам людей всегда, во всякое врё-' 
мя и на всяком месте земного шара.

Мы построим дирижабли Циол
ковского. Огромные цельнометал
лические корабли будут реять над 
Страной Советов как памятник ве
ликому ученому.

❖ ❖ ■ - . *- *
Одним из’основных трудов Циол

ковского, пожалуй, самым замеча
тельным проявлением его твор
ческого ума была теория ракетного 
аппарата для управляемого полета 
в мировом пространстве. Аэроплан, 
дирижабль так или иначе опирают
ся о воздух, вне атмосферы они не 
могут не только управляться, -но 
даже держаться. Ракетный корабль, 

т. е. огромная ракета с каютой для 
людей--единствеяийй : аппарат, 
аппарат, , который может, ■ управ
ляясь, двигаться . во всёФенной. 
Посредством реакции (отдачи) ра
кеты Циолковского Скоро полетят 
в поднебесье. Стратосферный коми
тет Осоавиахима СССР решил по
строить в 1936 году 3 ракеты.с ’ре- ' 
активными" двигателями, рассчи
танными па г :, па высоту от 
30 до 70 километров (до сих пор че
ловечество- поднялось до 22 клм.. 
— это были советские страто- , 
павты Федосеенко, Васенко и Ус<ж»*. 
скин). Ракеты, решено, назвать име
нами товарищей Сталина, Воро
шилова и Циолковского. Советская 
наукд осуществит смелые иДеи ве
ликого ученого, создаст мощные 
советские ракеты для познания все
ленной.

Советский Союз, Являющийся 
единственной страной в мире, где 
процветают науки, завершит делоЦ ■ 
во славу которого жил и работал 
Константин Эдуардович Циолков
ский. Бессмертное имя., великого 
советского ученого будут чтить века 
на всей .нашей планете—Земле. *
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А. ГіИЛЬЧЕВСКИИ 
■ишаыж Ш аі—Н—ІВИІІИ—циі

Надвигались йюльскйе сумерки. 
Высокбскоростный экспресс Мо
сква-Владивосток остановился у 
станции города Омска,

/V- Поезд стоит три минуты!.'— 
и редупредил проводник,.'

«За три минуты успею сдать, ра
диограмму»—решил инженер Кузин 
и быстро перебежал перрон. Про
тянутая через окошко радиограф- 
ной рука Кузина на полдороге за
стыла:

— Да вы ли это, Иван Петро- 
крикнул он.

— Товарищ Кузин! "Николай 
Сергеевич! Каким образом? - по- 

. дршел вплотную к окошечку на
чальник радиографной.

Приятели начали припоминать, 
сколько лет они не видались.'И по 
самым точным подсчетам обоих бы-, 
ло установлено, что в последний 

. '.раз они в 1926 году были вместе в 
научно-исследовательском радио- 
институте.·

Потекли воспоминания. Вспо
минали наиболее < яркие моменты 
из совместной студенческой жизни 
в небольшой комнатенке на окра
ине Москвы..

—Вот и экспресс ушел. А вы 
надолго в Омск приехали,^Нико
лай Сергеевич?

' Кузин Слегка побледнел. Не отве
тив, он ринулся от окошка и бе-

.. гом пустился через перрон. Но',увы, 

было поздно. Легкое облачко ды
ма провожало последний вагон 
быстро уходившего со станции 
светло-зеленого экспресса·

«Что жё делать? Там .уехала вся 
семья, а у меня билеты, деньги. 
Что же теперь делать? При первом 
контроле их где-нибудь высадят».

Кузин снова у окошка радио
графной;

— Иван Петрович! Дорогой Иван. 
Петрович!

— Пренеприятнейшая новость! 
Мой экспресс, ушел, а я остался. 
В экспрессе уехали жена, сын и 
старик-отец, Ну, вы представля
ете, Иван Петрович,' их положе- 

“ние!·
' — Предбтавляю и не завидую.. 

Но это самый скорый поезд и ни
каким поездом его не догонишь.

— Но догнать их я должен во 
что бы то ни стало, иначе..,

Иван Петрович“ радостно при
щелкнул пальцами и сказал:

— При современной технике да 
чтобы мы не Догнали — это стыдно!,. 
Мы техникой перегнали Европу и 
Америку, а тут вдруг какой-то экс
пресс,,да еще свой собственный не 
перегнать! — в голосе .начальника, 
радиостанции Кузин услыхал обод
ряющую надежду. Несомненно·^ у 
его старого приятеля уже назрел 
какой то план. г

На^льник радиографной отдал 7
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какое-то распоряжение своему по
мощнику и вышел в коридорчик.

— ..Идемте со мной, Николай 
Сергеевич, — схватил он под руку 
Кузина, еще ничего не понимаю
щего, но уже чувствующего, что ка
кой-то выход из положения найден.

— У нас здесь хороший началь
ник аэродрома. Пойдем к нему, 
авось выручит...

— Неужели аэропланом — до
гадался Кузин — Признаться, ни
когда отродясь не приходилось ле
тать. Но я готов хоть на хвосте ко
меты полететь, лишь бы догнать.

Через несколько минут Кузин с 
Иван Петровичем вошли в кабинет 
начальника аэродрома. Началь
ник внимательно выслушал гостей. 
И, не дослушав до конца, кивнул 
головой и снял телефонную трубку 
с аппарата.

— Дежурный? Экстренно при
готовить на Новосибирск скорый 
,А» 235! На приготовление даю три, 
минуты.

— Бывает, бывает, дорогой то
варищ. Выручим вас из беды,— 
улыбаясь говорил начальник аэро
дрома,' предлагая гостям заку
рить.

Взволнованный, радостный Ку
зин крепко жал руку Ивана Пе
тровича. Автомобиль начальника 
аэродрома птицей помчал, обоих 
по улице.

* *■.... * -.

Светло-зеленый экспресс полным 
ходом шел от Омска. Первым спо
хватился двенадцатилетний Ко
стик:

— Ну, а где же папа?
— Где же, как. не в ваго не-ре-

_ сторане. Сосет, наверное, свое-лю- 
® бимое пиво-,·—равнодушней отве- 
8 тила мать.

— Может застрял в каком ва
гоне со знакомым — заметил ста
рик, шурша газетой в углу на мяг
ком диване. Лицом он был очень 
похож на самого Кузина.

Скоро Костик снова спросил: 
— Что это папа как долго?
Мать Костика тревожно гляну

ла в, окно. Подождав еще минут 
пять, она попросила проводника 
сходить в вагон-ресторан, отыскать 
там Кузина, Николая Сергеевича, 
и передать, что его ждут. Тревога 
у всех троих нарастала. Проводник 
сообщил:

— В вагон-ресторане· такого пас
сажира нет!

Он обошел все шесть вагонов 
экспресса — нигде Кузина не было. 
Костик плакал. У Кузиной мель
кали самые мрачные, предположе
ния:

«Может когда переходил из ва
гон-ресторана, свалился под 
езд... Может в „Омске прыгал на 
ходу.и попал...»

У нее заблестели слезы на гла
зах. Надвигался вечер. В купэ 
вспыхнула яркая электрическая 
люстра.. Старик пытался утешить 
кое-как обоих, но безуспешно, Он 
сам пал духом когда контролер, 
выразив участие, все же заявил: 
. — В Новосибирске вам придет
ся сойти. Мы не имеем права везти 
без билетов.

* * *
— Ну, я вам не буду желать ус

пеха, потому что успех обеспечен — 
пожал руку Кузина начальник 
аэродрома, выходя из кабины бы
строходного самолета — Наша 
«ласточка» прорезает воздух , со 
скоростью 400 километров в час. 
Не пройдет и двух часов как вы 
опуститесь в Новосибирске.



У Кузина совершенно исчезло тревожное настроение. Он уже думал о', другом:«Раньше Новосибирска их не высадят: экспресс нигде раньше не останавливается. Вот встреча интересная предстоит!»Кузин так увлекся картинкой предстоящей встречи, что не за-метил как самолет уже поднялся высоко над землей. Глянул в ок-но — приближался вечер.Специально сопровождавший Кузина пилот сообщил:\ — Сейчас на таком вот самолете лететь безопаснее; чем ехать в поезде. Если бы даже случилось такое невероятное событие как об-лом всего крыла, то и то мы не перевернемся. Под самолетом установлен мощный гироскоп. Достаточно пустить в ход его гигант- . ский волчек и самолет сохранит ^-равновесие. Под вами кресло-парашют. А вот там все приборы, которые позволяют вести самолет ночью, совершенно не глядя в окно...Пилот повел Кузина за собой и показал несколько аппаратов:, указывавших скорость, высоту полета, местонахождение самолета.

— А теперь пойдем к окну, зажжем оба нижних прожектора. Смотрите внимательно вниз!Кузин увидел внизу освещенную прожекторами самолета землю. Виднелась длинная полоса.— Это, .кажется, полотно железной дороги.—· Да,— подтвердил пилот,— теперь вы внимательно смотрите на это полотно. Самолет сейчас будет некоторое время итти вдоль железной дороги.Кузин пристально глядел вниз. Ему уже надоело это занятие,- он хотел было отойти от. окна, как вдруг заметил серую ленточку, двигающуюся вперед по линий железной дороги.

да*
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— Ну, как вам это нравится, 
товарищ Кузйн?Щ- Вёдь мы догна-.. 
ли ваш экспресс!"

Кузин глянул .пристальнее — и 
в самом деле экспресс! Отчетливо 
видна, белая широкая полоса вдоль 
крыши . каждого ' вагона. *

Экспресс отставал. Через ми- ' 
нуту, он остался далеко позади 
и потерялся в ночной мгле. Пи
лот выключйл свет прожекторов.

* * *
Едва только спустился самолет 

на Новосибирском аэродроме, Ку
зина- обрадовали приятной ново,- 

■ стью:
— Экс пресс прибывает через два » 

часа. ’ .
Кузин:не торопился. Осмотрел , 

город и к самому приходу поезда ' 
приехал на вокзал. Толкаясь по 
перрону-среди публ'йкиу он непрё- 
станно улыбался, предвкушая, не-- 

. обыкновенную встречу С семьей.
Подошел _ яркб-освещетшыйэкс

пресс. Вот-и вагон. .У.З... Кузин, 
. . сбивая с ног пассажиров, ворвался

В куіГС.
. — Папа! — крикнул ’ радостно.■ 

Костик и "обвил руками шею от
ца; А мама говорила, 'что ты 
наверное под поезд, упал...'

В каком, же.ты витоне сидел? 
Ты же знаешь, что Мы беспокои
лись Ш Осыпала мать Кузина, уп- 

. реками, Ехать в одном поезде 
и весь <путь в·/ разных вагонах.; 
Свинство!

Ж.Т;,',— Я и не ехал в этом поезде., 
. я. вас в Новосибирске жду уже 

ж два часа... -.
ж Все трое глянули- такими тре- 
ш вожнымй: испытывающими, взгля- 

дами, как будто перед .ними стоял 
л- сумасшедший человек.

Кузин улыбнулся, закурил . НЭ- 
1 о йійшсѵ поѵтобчее.па диван 

и рассказал о своем необыкновен
ном путешествии.

ЦТ РЕДАКЦИИ: Случай,,, взя
тый в основу, сюжета рассказа 
т. Пильчевского, не вымышлен. 
Подобный случай-был описай в га- - 
зете '’«Уральский рабочий»:" от 6 
июня 1935 .года. Вот что мы чи
таем в этой заметке:

ДОГНАЛИ!
Экспресс А» .2 отошёл на Влади

восток. На .перронестанций Сверд-. 
ловск метался - А.,. П. Кучеренко. 
Отстай! В чюезде осталась семья 
Кучерейко —^;жена, ’слепой ста-: 
рик-отеп и дети. Как догнать 
экспресс? На поезде этого не сде
лаешь. Разве. что па самолете...

Взволнованный Кучеренко об
ратился . к начальнику политот 

...делагражданской авиаций тов. ’ 
Мелещко. Ему не пришлось долгов 
просить о помощи.Судьбой рассеяи- 

: йрго пассажира й его семьи заин
тересовались. Начальник управ- = 

/леиря ..гражданского воздушного 
флоТа тов.: Сергеев выехал в аэро- ■ 
порт п организовал отправку тов. 
Кучеренко дб Тюмени.

. Техник Парфенов ' и. моторист 
^Расковалову узнав в чем ' дело, . ' 
; за ., 20 минут подготовили «П—5».
Пилот Бажан; сказал пассажиру 
несколько; ободряющих слов и ма- с 
шйна оторвалась‘от земли. Через 
1 час 25 минут, «П-—5» сёл на Тю- 
мснском аэродроме.

Работники’ авиации проявили. 
большую 'нуткость к ' человеку. 
А. П,-Кучеренко нагнал экспресс. 
Но пилот Бажан улетел только г 
Тогда, “когда стало известно., что 
Кучеренко встретился со своей 
встревоженной Семьей. "Все в по
рядке! Пилот вылетел в Свердловск.



(Окончаний. Начало см, в ■№ 9)VIII. В СОВЕТСКИХ СУБТРОПИКАХБатуме ?нащагруппа проделала целый ряд интересных ради*Ç альных экскурсий : я-Ботанический сад, на чайную плантацию в Чакве, на чайную фабрику, ранйая которой по производительности и оборудованию имеется только на ос* троне ЦейлПЧе; мы осматривали ли- ^істшые оранжереи, хинное, лако- • воё, каучуковое, пробковое деревья; Ч мы осматривали развалины крепости· • в Цихне-Дзйри,'видевшей .на·' своем веку и греков, и римлян, и персов, и арабов , и турков и русских· колонизаторов.В Батуме нашим консультантом был трв. · Бочорошвилли — инте- ; реснейший' ' . человек' с ' 'огромными знаниями местного^ края, умеющий, замечательно ярко. ' и интересно .рассказывать. Его беседы об исто- У рии ррбшлой Аджарии, о появлении чая в Закавказья, об особенностях сванов ребята готовы были слушать без конца.Ребятам особенно понравились изящные ажурные'заросли бамбука. Бамбук красив, прочен и растет очень быстро.'Есть сорта'бамбука, которые за 5 —· 6 недель достигают ■высоты 18 метров.О бамбуке ребята узнали много

нового для себя; бамбук выходит из земли уже с определенной толщиной л в' Процессе роста· больше не изменяется. Бамбук цветет рар В жизни и послеэтого погибаёгсбвсёмр Поэтому в Японии во время нве- : ■ тения бамбука стэт- плач крестьян.Ребята безошибочно научились узнавать эвкалипты по их гладким, точно обнаженным чй коры,. стволам, по форме - ищераёкё'их листьев.Древесина эвкалипта неразрушима.; Там, где растут эвкалипты,— ' высыхают боло га, исчезаю/ комары, малярия. В тропиках эвкалиптов: ■ называютк^ерёвом жизни»,;' а.·'у? англичан - «алмазом лесовь. Из листьев' Эвцалипта вырабатывают; ценное эфирное 'масло. ЭвКалиптй· ѵ'вырастают.до высоты 150 метров;. растут фантастически быстро; за. 2 года вырастагбт в мощньіе семимет-■ ровыё деревья, а пятилётний, эвка- улипт даетдревесины больше, чем на ник двухсот - летние ели и пихты.IX. ДОМОЙ!ВБатуме. и на Зеленом мысе (в’ . 9 кдм от Батума) мьу О'гдьіхалиИ дней.18-го июля па теплоходе «Грузия· выеЗ/>ю,ем в Новороссийск.. Во время.х остановки осматриваем сухумский ж обезьяний питомник, а ,.в Туапсе 9 встретили теплоход. «Советская П
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нефть», героический экипаж которого спас людей с горящего иностранного судна «Жорж Филли- пар». Мелькают Гагры, Сочи. Стаи резвящихся дельфинов, чайки. А 29 июля — нас шумно встретили на Свердловском, вокзалеМы за 42 дня проделали 7439 километров по железной дороге, 559 километров на теплоходе по Черному морю, 223 километра на автомашине и 208 километров пешком.' Мы не только отдохнули, окрепли, но мы видели много интересного и полезного по ботанике, географии, истории, обществоведе - нию.Наш кругозор стал шире и глубже. Для областного и краеведческого музея. ботанического и географического кабинетов нашей школы мы привезли- свыше 200 образ

цов растений, семян, минералов, массу фотоснимков, зарисовки, заполненные дневники А еще больше живых впечатлений.Так провели летние каникулы 17 лучших ударников учебы областной опытной школы № 13. И сегодня мы начинаем новый учебный год с новыми силами, с новыми знаниями и интересами.Каждый из нас, подойдя в школе к карте, сможет теперь с гордостью показать: «вот тут, вот тут мы были» и рассказатьо замечательных успехах социалистического строитель"' ства в нашей стране, о грандиозных успехах трудящихся СССР по овладению силами природы. Каждый из нас готов поделиться своим опытом с люб ой. школой, помочь ей орг авизовать туристические походы на лето 1936 года, . .
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2 В Советских субтропиках







диоптрий. Это стекло дает резкое изображение на экране. Диаметр стекла должен быть около 30 мм. За отсутствием такого. стекла можно увеличить обе трубки, в зависимости от диаметра линзы Линзу можно закрепить двумя проволочными кольцами Г (черт. 5.)
Грейферный механизм.. Грейфер представляет самую существенную часть киноаппарата. Его нужно изготовить особенно тщательно. Общий вид механизма показан на черт. 6. Он состоит из двух \ зуб- чагТйх пластинок, насаженных на общую ось. Для грейфера можно применить барабан от настоящего киноаппарата, предварительно спи- лив с него часть зубцов. Если 'Ді барабана не имеется, придется сде- О лать грейфер самому. Для этого Ьс нужно из полоски меди толщиной 3 мм выпилить 2 зубчатки но черт, 7

асі гіршймміі :

(для этой цели можно применить старую медную монету). Каждая пластинка имеет форму неполног® круга, при чем на каждой дуге вырезаются 4 зубца высотой 2 мм на расстоянии 3 мм друг от друга. Толщина зубца у основания должна быть меньше 2 мм. для того чтобы зубцы могли свободно входить в перфорацию (дырочки) киноленты.Ось грейфера может быть изготовлена из проволоки или гвоздя толщиной не менее 4 мм. При пайке пластинок, грейфера к оси, нужно особенно следить за тем, чтобы пластинки находились друг от друга на расстоянии 26 мм., зубец одной пластинки был против зубца другой, обе пластинки дол-3 жны.быть совершенно параллельны д Друг Другу· Оба конца оси грей- / “ фера затачиваются в виде квадра- Зщ тика.на который, оденутся шкив и маховик.
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Шкивы, Шкивы делаю 
фанеры.. Каждый шкив состоит 
из 3-х фанерных кружков: 2 боль- 
шегр диаметра и один меньшего. 
Все 3 кружка склеиваются сто
лярным клеем (черт. -8).

Таких шкивов нужно сделать 
2 штуки : . один , шкив диаметром 
20 мм·, Другой —80 мм. В центре 
каждого шкива проделывается
квадратное отверстие..

черт 4

. К большо
му ? ш к ив у 
приделывает
ся ручка.

Фонарь. 
Фонарь пред
ставляет из 
себя простой 
фа не р н ый 
ящик(черт.9) 
В передней 
части ящика 
проделывают 
ся отверстия,
прикрытые 

трубкой Д. Внутри трубки нужно 
поместить конденсатор — собираю
щую линзу.

СБОРКА АППАРАТА
Сборка' аппарата производится 

в следующем порядке.' Сначала 
кремальеру накладывают на рам
ку с таким расчетом, чтобы отвер
стия, сделанные в лапках А, со
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шлись. В них просовывают болтик 
■Или клепку, И привинчивают к ста
нине, к лаяЩам В. Свинченную 
станину привинчивают' щурупами 
к доске размерами 150^ 300>< 20 мм.

В отверстия Г вставляют грей
фер.’На один конец оси грейфера 

одевают ма
ленький шки- 
вок, на дру
гой конец — 
маховик,сде- 
ланный из 
свинца. В от
верстие _Б 
вставляют 
с большим 

шкивом- . и 'закрепляют ее. Оба 
шнивгксоединяются резинкой. По- 
зади станины укрепляется фонарь, 
и аппарат готов (черт/9). ,

НАСТРОЙКА АППАРАТА
Теперь' осталось только отрегу

лировать· аппарат и он .может'Дф. 
ствовать. Регулировка произво
дится следующим, образом: ''берем 
небольшой кусочек кино-ленты, 
вставляем ко
нец его вщель 
об ра з о в а н- 
ную кремаль
ерой и рам
кой/ и начи
наем медлен
но поворачи
вать- ручку, 
смотря в это 
время в объ
ектив. Если 
грейфер будет протаскивать ленту 
больше, чем. на кадр, то рамку 
нужно отогнуть наружу, если мень
ше, то во внутрь.

Когда регулировка будет окон
чена, можно показывать неболь
шие картины.



КАК ПОКАЗЫВАТЬ КАРТИНЫ

Перед показыванием картины 
нужно сначала правильно смотать 
ленту. Правильно смотанная лен
та должна быть смотана вниз го

рдовой, и эмульсией кверху. ■ 
'Д^Яенту· нужно вставлять в аппа

рат таким образом: клубок ленты 
■ одевается на кронштейн и прикры

вается с обеих сторон двумя, картон
ными дисками, конец ленты просо
вывается в щель рамки так. чтобы 
эмульсия была на. стороне .фонаря. _

Теперь наставляют ленту так что
бы грейфер приходился точно в пер

форацию и зарядка будет,готова..
Затем в фонарь “вставляют эле

ктролампочку в 25—50 ватт (боль
ших ламп в аппарат вставлять

не следует, так как фонарь может 
Сильно ■ нагреться)«

Теперь наводим на фокус,. Для, 
.этого нужно объектив-вдвигатьили 
выдвигать до тех пор пока на экране 
не появится резкое изображение.

Тогда можно начать крутить 
ручку аппарата. Крутить следует 
не слишком быстро, примерно два 
с половиной оборота в секунду, 
и по направлению часовой стрелки-
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10 апреля этого года близ разъез
да Сунгач, Уссурийской железной 
дороги, группа . красноармейцев- 
пограничников направлялась к

. своему посту. Было 71/2 часов 
вечера. ■ Неожиданно яркий свет 
озарил все кругом. В небе взвился 

* кверху ослепительно яркий огнен
ныйшар. Через несколько секунд 
огненный шар исчез. Сразу стем
нело. Вслед за . этим раздался 
мощный удар — в небе загрохо
тало, как при артиллерийской 
стрельбе. А потом послышалось 
жужжание, и красноармейцы уви
дели, как недалеко от них что-то 
врезалось в землю. ...

Что бы это могло быть? Красно
армейцы взглянули вверх: там на 
светлом еще фоне неба резко обо
значился серебристый след. Но 
рассматривать все это было некогда. 
Тотчас же дали знать начальнику 
поста товарищу Феоктистову,

Когда красноармейцыво главе 
со своим начальником осмотрели 
место падения загадочного «сна
ряда», Они нашли всего лишь не
большие отверстие, в которое едва- 
едва пролезал кулак.

Ямку раскопали и скоро нащу
пали в ней черный, как уголь, ка
мень. Камень этот был какой-то 
странный — теплый наоіцупь, весь 
точно обугленный, со сглаженными 
ямками на поверхности, В одном

20 месте камень был расколот. На 

поверхности раскола видно было, 
что камень внутри серый, с сере- 
бристо-железными блестками Этот 
камень был не что иное, как метео
рит.

Метеоритами очень интересуются 
ученые. Изучение метеоритов по
могает нам объяснить строение 
небесных тел. Как предполагают 
ученые, метеориты — это кусочки,· 
оторвавшиеся от головы бывшей 
кометы; Они носятся в мировом 
пространстве по пути бывшей ко
меты и .сталкиваются с земл£йк. 
с ее атмосферой.·. И метеорит, ку 
торый видели сунгачские красно 
армейцы, при встрече с землей 
влетел в ее атмосферу со скоростью 
примерно, 15—20 километров в се
кунду; вследствие трения о зем
ную атмосферу он сильно нака
лился и, не долетев еще до земли, 
разбился на куски; "

А когда все куски метеорита 
задержались на мгновенье в воз
духе вследствие потери своих .кос
мических скоростей, они под влия
нием уже земного притяжения по
сыпались дождем вниз. Один из 
них .упал- близ Сунгача. В воз
духе тотчас вслед за тем раздались 
громовые удары, потому что метео
рит летел быстрее самой быстрой 
частицы воздуха и за ним остава
лось разреженное, «безвоздушное» 
пространство; окружающие массы 
воздуха захлопнули его подобно



тому, как это происходит в дуле 
■орудия после выстрела.

А яркий свет в небе образовался 
вот почему: воздух огромным дав
лением своим срывал с поверхности 
метеорита, во время его стреми
тельного бега, покрывавшее его 
вещество. С особой силой он де
лал это в начале полета метеорита 
на огромных высотах. Там, на уров
не 80—85 километров над землей, 
освещенной лучами заходящего 
солнца, этот след был виден доб
рых полчаса.
' Ну, а найденный метеорит? Куда 
же его дели? Товарищ Феоктистов 
его передал в Хабаровск, в Дальне
восточный краевой музей. - Музей 
переслал его в Москву, в Акаде
мию наук СССР, где он и изучается 
сейчас.

секретаря комиссии по метеоритам 
Академии наук СССРЕсли вы, читатель, будете слу

чайно в Сунгаче, то поищите там 
на пространстве километра — дру
гого вокруг места находки метео
рита осколки: они обязательно 
должны там быть. За каждую та
кую находку Академия наук вы
дает премию.

А если вы знаете еще что-либо 
об этом метеорите, или вам при
шлось наблюдать падение другого 
метеорита, то напишите об этом 
нам. Только не забудьте пожалуй
ста, сообщить нам время падения 

* метеорита (год, месяц, число, 
время суток или час) и свой 
подробный адрес.

Пишите нам по адресу: Москва 
^17, Старомонетная, дом 35.

Л. Кулик 
исполняющий обязанностиученого

От редакции: Обращение профес
сора Кулика перепечатано нами с 

стой целью, чтобы наши читатели — 
уральские ребята поискали осколки 
метеоритов и в нашей области. На 
территории бывшей Уральской об
ласти несколько раз падали крупные 
метеориты. Не все еще они найдены. 
Ценной работой будет и не Только 
поиски метеоритов, но и сбор сведений 
от старожилов о времени и местах 
падения «небесных камней».
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
НОЯБРЬ *

Вот и зима. Все сильнее становятся морозы. Нередко температура 
воздуха падает ниже 10° холода. А бывают годы, когда уже в ноябре 
яроходят волны больших морозбв до 20° и ниже градусов холода. 
Все покрылосьЧелым покровом снега. Замерзли реки и озера. В 
различных местах Урала, правда зима пришла не в одно время. 
Вот на таблице I и 11 даны сведения о том, когда устанавливается 
снежный покров и замерзают реки в разных частях нашего обшир
ного края.

Таблица’I ‘У'
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Снежный покров окончательно установился

МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ Средняя дата
Самая ранняя 

дата
Самая поздняя 

дата

1. Вильгорт (около Чердыни) 25/Х 1/Х І21/ХІ

2. Ивдель..........................· . 25/Х - 4/Х 19/ХІ

3. Пермь .................................. 1/ХІ 2/Х. 29/ХІ

4. Талица.............................. 7/ХІ 18/Х 10/ХП

5. Свердловск ................... З/ХІ 10/Х 25/ХІ

6. Оренбург ...... . . 18/ХІ 1/ХІ 1/Х II

На севере Свердловской области снег окончательно ложится уже 
в конце октября, а на юге Урала только 2хй половине ноября. В 
начале ноября замерзнет большинство рек к востоку от Удала и только 

22 около 20-Х1 .замерзает Кама у Перми.



Река окончательно замерзла
Таблица 2

Р Е К А
Место наблю

дения
Средняя 

дата
Самая ран
няя дата

Самая позд
няя дата

1. Р. Обь .... Обдорск.... 28/Х 23/X 19/ХІ

2. Тура. . . .- Тюмень . 1/ХІ 15/Х 22/ХІ

3. » Ирбит . . . Ирбит ..... зо/х 16/Х 18/ХІ

4. » Косьва . . . Чердынь . . . 14/ХІ 17/Х 27/ХІ

Чусовая . . Чусовая . . . . 4/ХІ 15/Х 28/ХІ

6. » Кама .... Березники . . . 10/ХІ І9/Х ' 16/ХІІ

7. » .... Пермь . . . . 20/ХІ 22/Х 25/XII

■ ’ 8. » = . . . Сарапул .... 19/ХІ 1/ХІ 13/ХІІ

Год на год не приходится и иногда снежный покров долго не уста
навливается. Плохо приходится тогда зайцам. В ноябре кончается 

перекраска их шкурки в белый цвет, сливающийся со снежным по
кровом. И вот, когда снег долго не ложится окончательно, белые 
шкурки зайцев ярко выделяются на сером фоне земли.

Трудно становится отыскивать корм синицам. Все чаще появля
ются они около жилья человека. То и дело слышится их звонкое «пинь- 
пинь-тарарах». Вот появилась на заборе, перелетела на поленницу. 
Нет кажется такой щели, в которую бы не заглянули эти птицы в нац 
дежде найти личинку, яйца или куколку какого-нибудь насекомого. 
Много пользы принесли птицы за лето истреблением вредных насе
комых. Пришло время рассчитаться с ними. Каждый юннат должен 

- завести на зиму кормушку, куда ссыпать зернышки, остающиеся от 
еды крошки и т. п. Постепенно птицы привыкают к месту кормления 
и тогда много интересных сцен из жизни птиц увидит юный наблю
датель за зиму.

В. А. Ватманов
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ОТОГРАФИЯ НА ПЛАТКЕ
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Вы можете напечатать желаемую фотографию на носовом платке, или ткани простым способом, полученным в результате опытов студентами-химиками в Америке.Для этого интересного опыта нужно только два недорогих химикалии : железисто-синеродистый калий (Potanium ferricyanide) и лимоннокислая соль железного аммония (ferrie ammonicum citrate).Растворяют 116 гр. каждого из этих химикалиев в 58 см3 воды. Получаются два раствора, которые могут сохраняться очень долго, если их держать отдельно в темных бутылках. Для употребления смешивают две равные части растворов в таком количестве, которое вам нужно.Смесь дает свето-чувствительный раствор бледного, яблочно-зеленого цвета.Смочите в этом растворе целый 

платок (или кусок выбранной ткани) и, отжав от жидкости, вывесьте платок просохнуть в темной комнате. Для печатания положите негатив на платок, покрытый чувствительною эмульсией, остат'> ткани накройте щитком, вырезанным из картона, так, чтобы свет не мог попасть никуда, кроме негатива.Поставьте все это на солнце и накройте куском стекла. Если ткань складывается, то картон нужно вставить в первую складку, так как изображение напечатается и на подложенной стороне платка.С полчаса на сильном солнечном свете — этого для нас достаточно.Потом снимок проявляется промывкой в холодной воде минут 15.
(Перевод из украинского детского 

научно-технического журнала «Зна
ния та Праця»).
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СЕРИЯ 10-я ТРАНСПОРТ

1. Метрополитен — подземная 
железная дорога существует уже 
давно. Но лишь наиболее богатые 
л кру иные города мира имеют ее. 
Не так давно пущен первый совет
ский метрополитен — в Моске.

Когда и где построен нервы 
метрополитен?

■ Когда пущен Московский метро- 
олитен?

В каких городах мира еще есть 
етрополитен?
; 2. Подводную лодку изобретали 
ного раз. В большинстве случаев 
Ьо кончалось неудачей. В конце 
8 века один американский худож- 
ик изобрел подводную лодку, с 
второй п началось развитие со
ременного подводного флота.
Кто этот художник?

■ Чем он известен еще?
Кто еще изобретал до этого под 

)дную лодку?;
3. Велосипед—одно израспрост- 

^невнейших средств передвижения

Сотни тысяч велосипедов имеются 
только в одном СССР. Развитие 
конструкции велосипеда очень ин
тересно: сначала он был совсем 
без педалей, но с одинаковыми 
колесами; затем — с медалями, но 
с колесами разной величины, меня
лась конструкция колес, руля, ра
мы, словом современный велоси
пед лишь очень отдаленно напоми
нает своих предков.

Назовите первых изобретателей 
велосипеда,

В каком году изобретен велоси
пед?

Какие марки велосипедов вы 
знаете?

4. Несколько лет тому назад 
молодой советский специалист изо
брел новый тип транспортной ма
шины. Его поезд двигается не по 
рельсам, а ио особого устройства 
лоткам. Скорость, достигаемая
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40 коп.
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5. Советский инженер — сотрудник научного транспортного института выступил с предложением постройки поезда похожего на два дирижабля, соединенных между собой и седлообразно пере·: брошенных через однорельсовый путь, уложенный на эстакаде. Та-
этим поездом очень велика —■ доходит до 300 клм в час.

Как называется этот поезд?
Кто его изобретатель?

7 Пл\\

I

В чем преимущество этого вида 
транспорта?

кои поезд может достигнуть чудо- ] вищной скорости —- до 500—бОО·4 клм. в час.
Как называется поезд этой кой-І 
струкции?
Как фамилия изобретателя?
В чем преимущество этого поезда? |

I
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