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Сталинская КонституцияПо инициативе и под руководством товарища Сталина разработан проект новой Конституции Союза Советских Социалистических Республик.Этот проект Конституции сейчас горячо обсуждается трудящимися во всех концах нашей необъятной родины.Этот замечательный документ — отражает огромные победы трудящихся нашей страны-, · достигнутые под мудрым руководством коммунистической партии и великого вождя —4 товарища Сталина.В нем записано то, что завоевано:ликвидация капиталистических классов, ликвидация эксплоатации человека человеком, полное изжитие нищеты и безработицы, полная бесповоротная победа социализма.Отсталые, угнетенные в дореволюционное время национальные окраины превращаются в передовые, цветущие. Только в нашей стране проводится политика интернационального братства.Новая Конституция четко и ясно определяет — право на труд, на отдых, на образование, полное равноправие женщины, полное равноправие граждан, независимо от национальности и расы.Наша Конституция противостоит всему капиталистическому миру, она поднимается над ним как великое знамя победившего пролетариата, она будет служить маяком всем трудящимся всего ? мира в их борьбе за социализм. Она говорит рабочему, крестьянину, интеллигенции, угнетенным национальностям капиталистического мира: «Вот что создали трудящиеся под руководством коммунистической партии, вот чего они добились, вотікоой стали они величай -шей и непобедимой силой! Боритесь,побейдй тем путем, которым прошли народы Советск )го весь мир!» Й4
1ііѵоа· пт оапѵіѵі 

ш. БИИНовая Конституция поднимает творческую акччщцо^д^ц^еех трудящихся нашей страны. ——·.___________ ____—-Изучая проект новой Конституции, юные техники Должны еще энергичнее, еще упорнее учиться, лучше работать и овладевать техникой, итти к новым достижениям, чтобы быть в первых рядах трудящихся нашего Союза.



А. П. КАРПИНСКИЙ
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В ночь на 15 июля иа даче под Москвою от 
паралича сердца, наступившего в результате 
тяжелой болезни» скончался президент Акаде- 
мин наук Союза ССР академик Александр Пет
рович Карпинский-

Академик А. П. Карпинский, завоевавший 
своими научными работами мировую извест
ность, является основоположником советской 
геологии и имеет крупнейшие заслуги перед 
советской страной·
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Великий ученый
Выдающийся русский ученый Алек

сандр Петрович Карпинский родился 
7 января 1847 года в семье горного ин* 
женера Богословского завода на Урале. 
Окончив в 1866 году Петербургский гор
ный институт, Александр Петрович 
уехал на Урал, где и начал свою прак
тическую и научную деятельность. Вме
сте с известным геологом Г. Д. Рома
новским он производил геологические 
разведки золотоносных россыпей на 
южном Урале и далее на север до Бого
словского горного округа.

Вскоре после защиты диплома в Пе- 
тербургшгояЛ горном институте в 1868 
году, Карпинский—молодой талантли
вый ученый, избирается профессором 
кафедры геологии.

7 февраля 1936 года исполнилось 
пятьдесят лет со дня избрания А.П. Кар
пинского в действительные члены Ака
демии наук. С этой славной датой почти 
совпадал и второй его юбилей—20 лет 
бессменной работы на посту президен
та Академии.

Крупнейший научно-общественный 
деятель нашей страны академик А. П. 
Карпинский одновременно являлся вид
нейшим мировым ученым. Он состоял 
почетным академиком и членом-коррес
пондентом многих академий наук в стра
нах Европы и Америки, был членом мно
гочисленных геологических и других 
научных обществ в СССР и за границей.

Перу Карпинского принадлежит около 
300 ценнейших работ по геологии. Мно
го лет своей научной деятельности он 
посвятил большому труду по геологии 
восточного склона Урала. Александр 
Петрович также дал геологическую кар
тину строения всей европейской части 
Советского Союза, начиная от побе
режья Ледовитого океана до предгорий 
Кавказа. Он установил совершенно но
вый, неизвестный до того науке, Артин- 
екий ярус Пермской системы. В этом 
геологическом ярусе в последнее время 
открыто большое месторождение нефти 
—Ишимабевские промысла.

Даже в последние годы своей жизни 
А. П., несмотря на преклонный воз
раст, не переставал заниматься боль

шой научной работой, руководил де
ятельностью Академии наук СССР, 
живо интересовался жизнью своей со
циалистической родины. В 1932 году 
он принимал участие в работах выезд
ной сессии Академии наук на Урале, 
лётом 1933 года совершил поездку в Се
верный край для ознакомления с его 
непочатыми природными богатствами. 
Год назад выезжал в Лондон на торже
ство по случаю столетия геологической 
службы в Англии.

А. П. Карпинский был выдающимся 
общественным деятелем, пользовался 
огромной известностью и популярно
стью у миллионов трудящихся.

На VII всесоюзном съезде Советов 
в 1935 году академик Карпинский был 
избран членом ЦИК СССР.

Старейший советский ученый Алек
сандр Петрович · Карпинский, горячо 
призывал всех представителей науки со
четать свою научную работу с практи
ческой деятельностью, поставленной на 
службу победоносному социалистиче
скому строительству.

А. П. Карпинский любил советскую 
молодежь, возлагая па нее огромные 
надежды. К ней было обращено одно 
из последних его выступлений на 
съезде ВЛКСМ.

«Вам предстоит быть носителями не 
только в нашей стране, но и за ее пре
делами— идеи равенства людей и их 
прав, прав всех народностей,—идеи, 
так блестяще и быстро оправдавшейся 
в нашей стране».

Родившись в мрачные годы николаев
ской эпохи, видевший как изнывали 
народы под гнетом самодержавия, А. П. 
Карпинский дожил до победы социа
лизма в нашей стране и горячо привет
ствовал проект новой сталинской Кон
ституции СССР.

Выдающийся ученый и обществен
ный деятель А. П. Карпинский был 
верным сыном великого русского на
рода и своей прекрасной социалистиче
ский родины. Его смерть — большая 
потеря для советской науки и для всей 
нашей страны.
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Кем быть?
РАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ

Путь летчика
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Детство свое я провел в Перми. 
В то время Пермь была глухой 
провинцией, куда ссылали полити
ческих ссыльных. Родители мои 
были ссыльные. К нам часто при
ходили товарищи отца, которые 
вели разговоры и споры на самые 
различные темы. Я любил прислу
шиваться к этим разговорам.

Как то раз, во время вечернего 
чая, поднялся вопрос о воздухо
плавании и его великом будущем 
для человечества. С напряжен
ным вниманием слушал я взрос
лых, боясь пропустить хоть одно 
словечко.

Самым интересным для меня 
был. рассказ о проекте летатель
ного аппарата,, изобретенного ре
волюционером Кибальчичем, тем 
самым, которого казнили 37го 
апреля 1881 года за убийство рус
ского царя Александра II. Сидя 
в одиночном каземате Петропав
ловской крепости, Кибальчич раз
работал проект летательного ап
парата с ракетным двигателем.

26-го марта 1881 года Кибаль
чич подал свой проект начальни
ку жандармского управления с 
ходатайством передать его на рас
смотрение ученых. Жандармский 
генерал Комаров сказал, что пе
редал этот проект на рассмотрение 
технического комитета. Но про
шел месяц март. До смертной каз- 
ни оставалось два дня, а ответа 
все не было. Кибальчич не ду
мает о смерти. Его ицтересует 

- судьба проекта. 31-го марта он по- 
* дает прошение министерству внут- 
4 ренних дел, в котором просит

В. А, Ганимед

т. Гандмеи у самолета.

свидания с кем либо из членов 
комитета по поводу проекта или 
по крайней мере хочет получить 
письменный ответ экспертизы,[рас
сматривающий его проект,

Предсмертная просьба Кибаль
чича была оставлена без послед
ствий. Кибальчич погиб на эша
фоте, а проект его был погребен 
в архивах департамента полиции-

На меня этот рассказ произвел 
сильное впечатление и я решил, 
что когда вырасту, буду револю
ционером и воздухоплавателем.. 
Я .стал Приставать к старшим, 
чтобы мне достали какую нибудь 
книгу о воздушных кораблях, 
по таких в Перми не оказалось, 
Я обошел все библиотеки и в7 од-



пой из них мне дали фантастический роман Жюль Верна «Ро- бур-завоеватель», в котором описывается воздушный корабль, изобретенный инженером Робу- ром, его интересные путешествия по воздуху с различными приключениями. Я попросил мать прочитать мне эту книгу, а затем сам перечитал несколько раз и еще больше заинтересовался воздухоплаванием.

„Альбатрос“-летательная машина инженера 
Робура.Мои родители по окончании срока ссылки поехали в Петербург.Здесь я часто ездил на Волкове поле., где в то время уже была, воздухоплавательная школа и с восторгом и завистью смотрел на полеты маленьких дирижаблей. Для того,, чтобы поступить в эту школу, нужно было кончить среднее учебное заведение, затем военное инженерное училище, потом прослужить командиром в инженерных войсках три года, и только после этого можно было попасть 

в воздухоплавательную школу и то по конкурсному экзамену.Этот длинный путь к осуществлению моей мечты — летать по воздуху — меня не испугал. Я решил упорно учиться,, лишь бы только попасть в эту школу.Когда я окончил реальное, училище, родители не позволили мне итти в военную инженерную школу и мне пришлось поступить в технологический институт. В 1908 году за студенческие беспорядки меня исключили из института и забрали в солдаты. Скоро судьба закинула меняв Казань. Сюда в 1912 году приехал один· из первых русских летчиков Попов, который показывал свои полеты на одноместном самолете системы Блерио. Это был очень маленький аппарат, сделанный из деревянных частей и обтянутый материей.Встречать летчика Попова собралось много народа. Около площади нельзя было пройти. Самолет, на котором летал Попов, походил на •большую, белую стрекозу, которая плавно носилась над городом, приводя в дикий восторг всех зрителей. К сожалению самолет · был одноместный и Никому из присутствующих не удалось полетать с отважным летчиком. А желающих находилось много, в том Числе и я.После полетов' Попова мне захотелось так же летать на самолете. Плавание по воздуху на неуправляемом аэростате, о котором я мечтал ранее, потеряло для меня всякую прелесть.В этом году происходил первый набор в Севастопольскую авиационную школу. Я подал заявление— но увы меня не приняли. Мне исполнилось уже 27 лет, а принимали 
в школу до 27 лет:
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- В 1914 году я попал па германский фронт. Лиц с техническим образованием Переводили в ищ женерные части.В то. время авиация и воздухоплавание входили в состав инженерных войск. Воспользовавшись этим, я подал рапорт, чтобы меня откомандировали в один из авиационных отрядов. Прось-. ба моя была исполнена, и я попал в 15-й авиационный разведывательный отряд. После двухмесячного испытания меня отправили в авиашколу, в которую в конце войны стали принимать лиц и старше 27 лет. Школу я окончил в 6 месяцев. Так, на ЗО-м гр ду моей жизни исполнилась моя мечта — я стал летчиком.В 1917 году, после 'революции, наш отряд присоединился к восставшим большевистским войскам и участвовал в гражданской войне. Последний фронт, с которого я был демобилизован — был Туркестанский фронт, где мы ликвидировали басмаческое движение.На этом фронте могла действовать только кавалерия и то с помощью авиации. На са- ' монетах нам удавалось ■найти басмачей среди гор или песков и непрерывной бомбежкой или обстрелом из пулеметов мы заставляли их покинуть свои убежища Басмачи ненавидели летчиков и если они попадались им в плен, то убивали их. Самолеты же они называли «Шайтан-арба» что значит «Чортова телега».Басмачи несколько раз нападали на наш аэродром. Они пытались сжечь самолеты и перебить всех летчиков, но нам удавалось Отбить их нападения.И после демобилизации я не 6 бросил авиацию; а занялся про
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пагандой ее среди молодежи. В 1923 году я организовал кружок планеристов в бывшем тогда Екатеринбурге, Это был первый кружок на Урале, где молодежь изучала авиацию, строила летающие модели самолетов, а потом и планеры.Боевая воздушная служба требует особых качеств от человека, желающего стать военным летчиком. Первое качество — сильная непоколебимая воля, уменье побеждать чувство страха. Это качество необходим© Для каждого летчика, иначе он не сможет выполнять те ответственные задания, которые ему будут поручены,Вот, например, его послали на разведку вглубь расположения противника на ЗОѲ километров-и более. Ни летчик, ни летчик-наблюдатель не имеют права оторваться от своей прямой задачи —- наблюдать за землей, а-в то же время в любую минуту на негр может сверху напасть неприятель. Летчцки-разведчики должны держать себя в руках и не обращать внимания на стрекочущие вокруг пулеметы, не подымать вверх глаза. А если от неприятельских выстрелов загорится самолет, не растеряться и кинуться вниз на парашюте под неприятельским огнем..А работа на истребителе. Победа достанется лишь тогда, когда подойдешь к неприятельскому летчику ■ на 2-—3 метра, Достаточно .малейшей неточности движения и произойдет или столкновение с аттакуемыми или пуля врага успеет сразить твой самолет.Опытный летчик знает, что точность, быстрота манёвра, это лучший способ укрыться от противника.



Именно в воздухе, когда, пулемет застопорит или расстреляны уже все патроны, кажется, что твой самолет, несмотря на рвущийся от чрезмерных оборотов мотор', стоит на месте, а машина противника вырастает все больше и больше, приближаясь к твоему самолету.. Все явственнее видно пышащее в сумерках дуло пулемета, и в такую минуту страх стережет летчика..Тут нет места летчикам с повышенной нервностью — их конец известен: одни будут сбиты, другие повернут назад, не дойдя до намеченной цели. Но лётчик с крепкими нервами сделает «мертвую петлю», И очутится в хвосте у противника — тогда, атаковать будет он сам.Многие басстрашные бойцы наземных войск, никогда не впадавшие в панику в самых ожесточенных наземных боях, иногда на первом' же самостоятельном полете на самолете разбивались на смерть или калечились на всю жизнь. Почему? Где же причина? Оказывается, у них не было необходимейшей для летчика способности к разделению внимания.Все тело летчика занято сохранением равновесия самолета, ноги— на рычагах руля направления, в правой руке — ручка с с круговым вращением, управляющая поперечной и продольной устойчивостью, под левой рукой— рукоятки, регулирующие поступление в мотор бензина и воздуха, кроме этого, контакт для выключения мотора; перед глазами счетчик оборотов мотора, контрольный стаканчик масла, уровень, высотомер, термометр, указывающий температуру воды, охлаждающей мотор-, указатели давления в бензиновом и масляных баках, и еще многие другие приборы.

Спасшийся на парашюте с горючего самолета 
летчик медленно опускается вниз под обстрелом

неприятеля,Все это летчик должен охватывать своим вниманием и в то. же время должен помнить свою задачу, например, охрану своих разведчиков или бомбардировщиков от неприятельских истребителей. Он должен все время не переставая следить за машиной, в то же время смотреть что делается в воздухе, не упускать из вида своих аэропланов.Летит наблюдатель, на дальнюю разведку,—- взор его, не отрываясь, блуждает по земле, -не забывая в то же время следить по карте за правильностью маршрута. Слух его напряжен: не застрекочут ли где неприятельские самолеты. И вдруг, там, где вчера раньше ничего не было, блеснуло; раз... другой... третий. , И эти блески
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неприятельским 
самолетомдолжны сразу осознаться наблюдателем, закрепиться в его памяти — это новая батарея, место которой он должен занести в свою карту. Не имей летник-наблюдатель этой' способности, его донесения о разведке будут включать лишь общие места.Часто старые опытные летчики говорят: «Аэроплан летит сам (если мотор работает исправно), только не мешайте ему, в. крайнем случае помогайте». Но не все как раз могут именно «помочь» аэроплану лететь. Мы не раз видели, как красиво, свободно- кувыркаются самолеты в воздухе, как летчик безошибочно с остановленным мотором ■несколько раз под ряд садится на одно ,и то же место и ведет самолет так, что кажется: вот-вот он закат чается и упадет. Здесь главное — ловкость летчика; нужно йомнить иногда о вынужденных посадках, а тогда часто лишь искусный крен или виток, штопора может спасти, не говоря- уже о машине, жизнь летчика и его пассажиров.Ловкость развивается в спорте, — вот почему летчик, в первую 8 очередь должен быть спортсменом.

Поня т н о, что к р о ме описанных вы ше требований к летчику, Необходимо наличие у летчика здорового И МОЛОДОГО- организма: в первую очередь здоровое серд це и легкие, потом острое зрение, от лич ный слух и развитое чувство осязания. При этом все чувства и органы летчика Должны быть приучены к длительному напряжению, внимание не должно рассеиваться за 4—5 часов полета, голова не должна болеть от непрекращающегося шума. ■Точно так же летчик, у которого застынут пальцы так, что он не сможет разжать руки, который до того дрожит от холода, что не может правильно целиться, у которого! — от вибрации аэроплана — подступает к горлу, такой летчик не может быть воздушным бойцом.Кто хочет избрать своей профессией — летчика, тот должен к ней приготовляться постепенно, уже со школьной скамьи; для этого необходимо работать в каком ни- будь кружке юных авиа-строителей, а затем перейти в кружок планеристов.-По окончании средней школы можно поступить в авиационную школу,— у нас сейчас в СССР их много, имеются военные и гражданские. Об условиях и сроках набора можно узнать в местных отделах ОСОавиахима.





ЦЕННАЯ НАХОДКА
ЮР. кип

Ясный осенний день 1935 года. Выходной. Как и во многие предыдущие выходные дни Олег вместе с отцом отправился в геологическую прогулку. Сегодня решили отправиться к Шарташу. Прошли Каменные палатки, озеро и вот, наконец, цель — шарташские каменоломни. Конечно, такого разнообразия минералов, как в Ильменском заповеднике, здесь нет, некое что нового и интересного для своей коллекции можно собрать и здесь..Вот, например, эта. кварцевая жилка. Тонкой беловатой чертой пролегла она среди разрушенного гранита. Вглядеться повнимательнее, можно увиДеть в ней и пирит, и свинцовый блеск,. и медную зелень. А вот, даже что- то совсем новое: какой-то желтоватый кристаллик размером в кубический сантиметр.— Папа 1 Что это, по-твоему?По отец тоже, как и Олег, не специалист, просто любитель природы.— Не знаю. Сохрани, в городе в кружке своем покажешь;.Дома Олег, про кристалл пер вое время забыл. Как-то потом’ попался он на глаза, вспомнил и отнес его в музей.— Софья'Ивановна! Что это, по вашему? Мы с папой никак не могли определить. Уж не самоцвет ли какой?Желтоватый кристалл . осмотрели, обнюхали и чуть ли не облизали, но, ни Софья .Ивановна, 
дц. ТТттѴЛ что д-отттг і'тп-г.рп-

Олег Новицкий

музее) не смогли определить, что это за минерал. Им заинтересовались. Кристалл побывал у многих специалистов, но никто из них по* верхностным осмотром определить не смог.Наконец, кристалл попал в руки к профессору Матвееву. Ему рас-, сказали историю этого кристалла. Профессор, осмотрев камень, вызвал своего ассистента.— Товарищ Рубель, сделайте анализ на шеелит.Через несколько дней химиче ский анализ был готов.— Шеелит—вольфрамовая руда. д.. ТТотсямтите место — я поелѵ тѵДа :^ИИИ
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Шеелит — это руда ценного ме
талла вольфрама. Руда эта встре
чается не "часто, а нашей металлур
гической промышленности она 
•очень нужна. Поэтому так заинтере
совались находкой и профессор 
торного института К. К. Матвеев и 
.представители треста разведки ред
ких металлов. Нынешним летом на 
месте находки будут проведены 
тщательные разведки.
£ Музей; в кружке при котором 
занимался Олег, премировал его 
денной коллекцией и литературой.

Кроме того, Олега и его отца пре
мирует Горный институт.

Так юный геолог — тринадцати
летний ученик 6-го класса Свердло
вской школы № 2 Олег Новицкий 
обнаружил присутствие шеелита 
около Свердловска. Несмотря на 
то, что разведки на шеелит ве
дутся во многих местах области, 
'нахождение его около самого Свер
дловска является неожиданностью.
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„СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ“
н 

цу

Высоко на дереве, незаметно устроился разведчик «синих». Он в тылу у врага. Ему удалось добыть очень важные сведения о расположении и планах противника, но сейчас эти сведения передать нельзя—кругом «враг». А ждать больше нельзя —■ сведения могут устареть и больше не понадобиться. Как быть?На помощь пришел гелиографа— солнечный телеграф. Через головы противника, совершенно незаметно для него летит депеша, переданная с помощью солнечных зайчиков.Депеша получена, планы противника раскрыты и наступление его не увенчалось успехом.Такой гелиограф очень пригодится при военной игре в, лагере. Там, где сигнализация флажками из-за дальности невозможна, приходит. на помощь солнечный телеграф. Он очень просто устроен, а может оказать неоценимые услуги.Сейчас мы расскажем как его сделать:

Устройство гелиографа понятно из рисунков.Берется хорошее, круглое зеркало и оправляется, в фанерную раму. В самом центре зеркала, с левой стороны процарапывается отверстие в 1—2 миллиметра диаметром. С боков рамы зеркала, приделывается две оси. На нашем рисунке они обозначены «осевой вращатель».- Затем из трех деревянных брусьев' делается держатель зеркала. В вертикальных стойках его просверливаются отверстия для осевых вращателей. Последние должны свободно ходить в отверстиях, но и не «хлябать». В нижнем (горизонтальном) бруске нужно также просверлить одно, отверстие (^глубокое).Нужно ещё ■ сделать доску со шпеньком в центре ее. Этот шпенек вставляется в отверстие нижнего бруска и таким образом свободно скрепляется щ ним.'Кроме того, на верхней стороне нижнего бруска (перпендикуляр-
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но ей) устанавливается прицельное приспособление. Очень важно установить его точно параллельно центру зеркала (вернее— его фокусной оси).Теперь гелиограф готов. Можно ещё сделать для него специальный штатив (Треногу), но можно установить прибор и пр ямо на зам- ле, пеньке;, столе, или даже прямо в руках..Пользование гелиографом не сложно. Поворачивая гелиограф вокруг шпенька, нацеливают его (с помощью прицельного приспособления) на пункт приема. За

тем вращая зеркало вокруг оси коротким «зайчиком» (бликом) передают точку а продолжительным —-тире.. .Кто знает азбуку. Морзе — быстро научится работать на гелиографе.При приеме сигналов гелиографа нужно обязательно. одеть темные очки или смотреть сквозь закопченное стекло, иначе можно попортить зрение.В облачную, не солнечную погоду, ясно, что гелиограф работать не будет. Но зато при хорошей луне он работает не хуже чем при солнце.
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ДЕТСКАЯВ прошлом году в № 6 журнала «Знание — сила» было помещено описание самодельного фотоаппарата «Лейка» конструкции Д. Бунимовича, Многие ребята тотчас же начали делать такие «Лейки» и остались довольны полученными результатами —аппарат получался легкий, удобным.Но многие не могли достать некоторых деталей к аппарату и жаловались на это в редакцию. Тогда московская игрушечная артель начала выпускать готовые аппараты «Лейка» такой же конструкции. Недавно первые аппараты детской' «Лейки», под названием «Юра», появились в продаже в магазинах Москвы. Скоро они будут и в Свердловске.Стоит аппарат 35 рублей.

„ЛЕЙКА"

В комплект кроме аппарата входит, футляр с наплечным ремнем, одна коробочка пленки на 36 снимков и руководство к пользованию аппаратом.Конструкция аппарата . значительно улучшена по сравнению с той,' которая была описана в № 6 «Знание — Сила».
18



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНСУЛЬТАЦИЯ КОМПОЗИТОРА ТРАМБИЦКОГОСтудент Тюменского сельско-хо- хоз явственного техникума Виктор Кураш прислал нам чертежи придуманного им музыкального инструмента. Инструмент — клавишный, на подобие пианино, но с гитарными и балалаечными струнами. Помимо того, что характер звука этого инструмента будет, представлять интерес новизны, изобретение это ценно, как новый продукт технической самодеятельности нашей молодежи. Каждый из. читателей может последовать примеру т. Кураша и смастерить себе такой же инструмент, а быть может,— и бо

лее совершенной. конструкции. Очень возможно, что публикуемый материал толкнет наших читателей к дальнейшим исканиям в области конструирования звукоиздающих инструментов. И самодеятельное музыкальное искусство и профессиональное очень нуждаются в изобретении инструментов новых тембров (новой окраски звука).Передаем кратко проект Виктора Кураша, а также отзыв специалиста, вносящего в этот проект поправки.
У инструмента струны гитарные, высокие тона — балалаечные, по две На каждый звук. По мысли автора проекта они располагаются на двух рамах следующим образомНа одной раме помещаются «гамм- ные» звуки, на другой, в промежутках— «хроматические» (полутона). Значит, клавиатура по мысли автора, будет выглядетьтаким образом.«Достаточно ли будет этих звуков? Подойдет ли такой порядок чередования струн?»— спрашивает Виктор Кураш.Клавиши мыслятся такой конструкции..

Молотки «хроматических» клавиш длинней молотков «гаммнйх» и проходят в промежутках «гамм-

* РАМ вних». Ударяющую часть молотков ж предполагается покрыть бархатом. ЗЕСмущают Кураша колки; простые не будут держать строй, а меха- · нические (как на манда лине) — Ц дороги. · Общий вид инструмента 8 таков-:Высота, примерно, метр Задняя ® стена полуоткрыта. Материал, на- 19



клавиш 
гдмный

МОЛОТОЧЕК

ВІВОРОИ РЯД СТРУН

-Г<ГЗг

ПЕ^ВЬ'И ряд струн 
( /РОААДТйЧ.)

годящийся в распоряжении Кура- ша,— только сосна.—«Выйдет ли что из моей затеи?» — спрашивает КурЯш.
Ответ: «Инструмент ваш играть будет, но, чтобы труд ваш не пропал даром, нужно до постройки, учесть несколько обстоятельств.—·

I. Распределение звуков, как вы пишете «гаммных» (точней — «диатонических» )и «хроматических» — неверно. В диатонической гамме целые тона и полутона чередуются следующим образом:1, 1, Ѵ2, 1, 1, 1, і/а.Хроматические полутона будут, таким образом, не после каждой ступени,, а между 1 и 2,2иЗ,4и5, 
5 и 6,6 и 7 (там, где целый тон).С 8 белой клавиши построение повторяется. Клавиатуру следует сделать в двух октавах (или 21/.,). Настроить ваш инструмент рекомендуем у рояля(или пианино) так, чтобы первая клавиша («до») звучала как «до», находящееся как раз по середине рояля.Изучите..клавиатуру рояля Подберите струны.. Струны лучше расположить в одной-плоскости (на одной раме)-,— при более долгом'пути молотка будет получаться более глубокий провал клавиши, а это при игре будет очень неудобно . Да и нет надобности, так как парная струна всегда поместится против ширины клавиши и молотка (как в рояле).3. Проверте на опыте, можно ли крепить и настраивать одну струну в два оборота одним колком. Тогда сэконбмится один колок и строй обоих' струн будет совершенно одинаков. \Колки все таки лучше всего взять металлические (мандолинные),

4. Сделайте один опытный молоток.Проверьте и обдумайте:а) Как смягчить его стук? :б) Что зц звук, по лучите я у струны.— Она может звучать, слишком тихо и бледно. Не взять ли вместо струн подобранное пр звучанию стекло, сделав таким .образом очень редкий и красивый 'инструмент «Челесту».



в) Не будет ли получаться сухо щелкающий звук, так как струна будет глушиться прижатым молотком? (Бархат не годится, надо бы что то вроде «фильса», которым покрывается рояльный молоток). В пианино молотки при нажатой клавише автоматически отпадают от струны. Наряду с этим, там устроены Специальные «глушители» («демфера»), которые устраняют сливающийся гул при- ряде последовательно взятых клавиш. Есть «педаль», которая эти «демфера», (когда сливание звучаний не вредит музыке) может открыть.г) Молоток должен быть тонко, ио прочно сделанным. Сосна здесь вызывает опасения..

I I I ГІСМ I I ГТ

1 ............. 1 '

Бир, СПЕРЕДИ

БиД сзадиД) Ударную часть молотка надо сделать округлой.Нарисованный вами молоток, пройдя угол удара, плохо ляжет на струну.Проверив,таким образом, на одном молотке и струне всю «механику», придя к наилучшим коп-: структивным выводам и расчетам, приступайте ко всему сооружениюПосле этого вам будет очень легко освоить ноты и играть в сопровождении рояля скрипичные и мандолинные пьесы. *Если возникнут еще трудности, пишите.Желаем успеха.По поручению журнала «Техника Смене»
Композитор ТРАМБИЦКИЙ.
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ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ

КАК МЫ НАБЛЮДАЛИ 
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

первый раз в жизни
В это утро — 19 июня 1936 го

да — я пробудился рано, с тем, 
чтобы проследить ход затмения. 
Еще с вечера погода обещала быть 
хорошей и утро действительно 
было прекрасное.

Ровно в 8 часов 23 минуты на
чалось затмение. Я все время смот
рел через закопченое стекло. От
четливо было видно красный круг 
солнца и тень луны, приблизитель
но на одну пятую закрываю
щую солнце. Казалось кто-то от
кусывает от солнца куски все 
больше й больше. Недаром люди 
в древности считали это сверх- 
естественным потому, что они не 
знали чем это объяснить.

Вот время без 4 минут 9 часов. 
У солнца закрыта половина. Ско
ро будет полная фаза, то есть за
кроется девять десятых солнеч
ного диска.

Я взглянул на солнце без стек
ла. Оно мне показалось каким то 
не ярким и смотрело на землю 
уныло.

Свет становился не белым, а 
желтоватым, как вечером. Я сидел 
на крыше в одной рубашке, ве
терок прежде ласкал меня своим 
теплым дыханием,, но сейчас он стал 
колючим. В одной рубашке стало 
холодно, я одел куртку.

Как’ то стало темно, будто на
ступил поздний вечер. Еще с по
ловины затмения потянуло холо
дом, температура до затмения

22 была плюс 25 градусов, а сейчас 
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только плюс 17 градусов по Цель
сию. ' Зайдещь в комнату — очень 
невесело, темно.

Время 9 часов 20 минут. Все лю
ди чувствуют холод. Кутаются в 
пиджаки.

Еще осталось 5 минут и солнце 
снова будет открываться.

От солнца осталось только ма
ленькое, тоненькое кольцо. Боль
ше не закроет.

Начало снова освобождаться. 
Температура повышается. Хо- 
лЗДок спадает. Затмение кончи
лось...,,,

Затмение солнца я видел пер
вый раз в своей жизни: мне это 
показалось очень интересным.

*ЯЩА ЧЕРНЫЩЕВ

е, Камышеве

КОШКА И ЗАТМЕНИЕ

Я тоже наблюдал за солнечным 
затмением и оно меня заинтере
совало. На улицу я вышел заранее 
— в 8 часов и стал ждать начала 
затмения.

Наконец, дождался. Я посмотрел 
через пленку, купленную заранее, 
и увидел, что на солнце появи
лось маленькое черное пятныш
ко и распространяется все боль
ше и больше.

Наблюдал я в одних трусиках; 
когда настала середина затмения 
я почувствовал маленький холод. 
Наш кот в средине затмения стал 
каким то диким: лазил по заборам 
и крышам.

Свердлове»
КАЛУПАЕВ.ВЛАДИК



Страничка іомор^

Перестарался

И себе Олега поманил 
Помочь его он попросил.

Чтобы в костюме у Петруши
Был воздух чистый, как на суше.

До пота трудится Олег, 
Какой он странный человек! 
Не смотрит на Петрушу он— 
Костюм раздут со всех сторон.

Кричит Петруша—Не качай! 
Спасите, други, ай, яй, яй!
Вот как Олег перестарался, 
Что В ВОЗДУХ водолаз ПОДНЯЛСЯ;.·
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« ЮНЫЙ электротехник »

Н. Булатов и С. Постников. 
Под редакцией пр оф. Д. Галанина. 
«Молодая гвардия». 1936 г. стр 158. 
Цена 2 р. 45 к.

НУЖНАЯ КНИГАДавно -ждали юные электротехники такой книги и вот, наконец, она появилась. 'Удачная, хорошая книга! В ней юный электротехник найдет ответы на большинство интересующих его вопросов. В книжке рассказано и об электрическом токе, его законах и свойствах, о способах измерения его, о том, как ремонтировать дома своими силами проводку электрической сети, о самодельных измерительных приборах, о рабочем уголке юного электротехника и т. д.Очень важна и интересна часть книги с описанием различных машин, приборов и моделей их, действующих Электричеством. Тут и электромашины, э^ктрокраны, звонки, элейтро-будильпики, телеграф, телефон, нагревательные приборы. Специальные главы посвящены устройству различных электромоторов, динамомашин, электрохимии. Не менее интересны главы книги С описанием трансформатора,, катушки Румкорфа и опытов с ними.В общем — книга по содержанию ^ценнейшее пособие как для . кружков, так и для отдельных юнтехов. Искренне желаем каждому юному электротехнику иметь в своей библиотеке эту ценную книгу.

Книгу можно купить в -любом книжном магазине, или выписать наложенным платежей (адрес: Москва, 12, Третьяковский проезд, дом № 1. «Книга—почтой)».
ГОРНАЯ КРАСАВИЦА 
УРАЛАНет на Урале реки красивее Чусовой. Много поэтов воспевало ее в стихах, много писателей с восторгом описывали ее красоты, много ученых путешественников и просто туристов восславляли «жемчужину рек Урала»,«Горную красавицу» Чусовую.

ФП.ОПАРИН

И в самом деле, тот, кто хоть раз побывал на Чусовой уже никогда не забудет ее. суровой кра-



соты. Скалы-камни, из которых 
каждый имеет свое название, свою 
историю, свои особенности, заме
чательный хвойный лес на берегах, 
все это, в сочетании с полновод
ной быстрой серебрянкой рекой, 
составляет типичную картину су
рового красавца Урала.

Ежегодно тысячи туристов устре
мляются на Чусовую. С каждым 
годом их все больше и больше. В 
помощь туристам, едущим на Чу
совую, издательство «^Уральский 
рабочий» недавно выпустило книж
ку — путеводитель по реке Чу
совой. В ней описана природа 
р. Чусовой, ее прошлое, эконо'мика. 
Во второй части путеводителя да
но подробное описание реки —не 

ь забыт ни один более или менее 
интересный камень, ни одна де
ревенька на берегу реки или по
близости. В третьей части чита

тель найдет необходимые справоч
ные сведения: о подготовке к пу
тешествию, средствах передви
жения, советы относительно под
бора группы, времени поездки, 
режима дня, указаны особенности 
плавания по Чусовой, примерные 
маршруты, список литературы и 
прочее; И, наконец, в последней 
части дана подробная карта реки 
и ближайших окрестностей (мас
штаб 1 : Шю. ООО).

Книжка издана в удобном и 
красивом переплете, но бумага ос
тавляет. желать лучшего — фото
графии реки вышли очень плохо, 
текст также на этой серой бумаге 
читается плохо.

Цена книги невысока (2 рубля) 
и доступна любому туристу.

Купить книгу можно в любом 
киоске Союзпечати.

. Ю. АБРАМОВ

Отв. редактор А. Суворов. Отв. секретарь редакции А. КЛИМОВА

Адрес ред.: г. Свердловск, Дом печати, 4-й этаж, комн. Ws 59. Тел. Д1 —42—63 
Печ. л. 4/2· Слано в набор—9/ѴП—36 г. Подписано к печати 8/уШ—36 г. 
-Уполи. Свердобллита А-3593_______ ’_____________________ Фор, бум. 62Х881/іе-
Тир. 3140. Тип; газ.-журн.. изд-ва Свердл. Обкома ВКП(б) «Ур. рабоч». Зак. №7801
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