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Пани (ив
г- Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ

Ежемесячный журнал юных техни
ков Свердловской области. № 6 июнь 1937 г.

10 Смерть изменникам 
хѴ родины!

ІІ июня Верховный суд СССР рассмотрел дело 8 фашистских шпи
онов изменников родины—Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эй
де мана, Фельдмана, Примакова и Путны.

В бешеной злобе, люто ненавидя государство рабочих и крестьян, 
эти продажные мерзавцы передавали секретные сведения одному из фа- 

Н шистских государств. Пробравшись в Красную Армию, они проводили 
там вредительскую работу. Они подготовляли на случай нападения на 
СССР поражение Красной Армии. Эти презренные шпионы хотели, чтобы 

\ колхозные нивы были растоптаны вражескими войсками, чтобы заводы, 
фабрики, электростанции были в руках капиталистов. Они хотели, чтобы 
города и села нашей родины оказались беззащитными перед лицом не
приятеля, чтобы звонкий радостный смех детей сменился стонами и пла
чами голодных сирот.

Но враги просчитались. Неусыпная бдительность славных чекистов- 
работников НКВД и их руководителя генерального комиссара государ
ственной безопасности товарища Ежова, разрушила планы предателей.

Верховный суд разоблачил их замыслы и приговорил всю эту свору — 
изменников, фашистских шпионов к расстрелу*

Узнав о приговоре, трудящиеся всей страны на своих митингах 
и собраниях единодушно одобрили его. Приговор суда—это наш при
говор. Беспощадно истреблять изменников и впредь!—Вот заявление 
рабочих, крестьян, красноармейцев и всех трудящихся нашей родины.

Чтобы скорее ликвидировать последствия вредительства подлых 
шпионов—трудящиеся просят советское правительство выпустить заем, 
деньги от которого обратить на укрепление обороноспособности нашей 
страны. Мы любим, чтим нашу великую Родину и как бы не старались 
бандиты из троцкистско-зиновьевско-бухцмшских-шадк», подрсланныаиз] 
заграницы шпионы, продажные гадины иМ йіпЫнЬкогЙ подполья, они I 
неизменно разобьют свои головы омогуцестванаціей великой социали-і 
стической Родины. Г ѴЕ.і. \-Гх . Г*!
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О. ю Шмидт

мы стремимся на СеверныйПочему полюс?

участники экспедиции на Северный полюс: ввер- 
ху слева направо: командиры самолетов: Алек
сеев; Молоков. Начальник экспедиции О. ІО 
Шмидт» сверху вниз: Мазурук, Спирин, Орлов? 
Мошковский.

Почему мы стремим ся [на Северный полюс?
Мы хотим на нем обосноваться, чтобы провести самые разнообразные научные работы, имеющие большое практическое значение. Советская полярная станция в районе Северного полюса будет регулярно наблюдать погоду и сообщать о ее состоянии Центральному Бюро погоды, где эти сведения будут иметь огромное значение при предсказаниях погоды, в особенности, при составлении долгосрочных прогнозов погоды. Кроме того, там будут проведены работы по магнитным наблюдениям, по изучению направления и скорости движения льда, по измерению глубин Ледовитого океана, по определению химических и физических свойств разностных слоев воды, но выяснению того, в каких формах сохраняется жизнь в центральной части і океана и т. д.



Оосбенное же значение приобретает 
полярная станция в районе полюса, как 
пункт радиосвязи. Самолеты, которые 
в дальнейшем будут летать в этом рай
оне и, может быть, совершать регуляр
ные рейсы через полюс в Америку, смо
гут ориентироваться радиосигналами 
станции, а также заранее получать точ
ные сведения о погоде.

Для выполнения такой программы не
достаточно побыть на полюсе несколько 
часов, как это удалось в 1909 году аме
риканцу Роберту Пири, а тем более не
достаточно пролететь над полюсом на 
самолете или дирижабле, как это сделали 
Берд, Амундсен и Нобпле.

Мы хотим включить район Северного 
полюса прочно в наш обычный круг 
деятельности, обосновавшись там на
долго. Задача — несомненно трудная, 
но в нашей стране, и только в нашей 
стране, созданы все условия для выпол
нения таких смелых начинаний. Совет
ское правительство уже много лет креп
ко поддерживает и направляет нашу 
арктическую работу.

В нашем предприятии, конечно, осо
бенно велика роль авиации. После под
вигов Героев Советского Союза по спа
сению челюскинцев, после ряда блестя
щих арктических рейсов Леваневского, 
Водопьянова, Молокова, Алексеева и 
других, после замечательного полета 
тов. Чкалова и его спутников можно 
не сомневаться, что полеты на полюс 
нашей авиации уже по плечу.

Определив положение полюса и про
летев над ним, мы поищем в районе по
люса наиболее подходящую льдину год
ную для посадки тяжелых самолетов, 
нагруженных снаряжением для поляр
ной станции. Эта трудная посадка на 
неподготовленную площадку потребует 
всего умения и опыта наших полярных 
летчиков. Разумеется, станция не бу
дет находиться постоянно на самой 
точке полюса, она будет поставлена 
на льду и вместе с ним будет дрейфовать, 
быть может, в различных направлениях, 
а вероятнее всего — в сторону Америки. 
В этом есть та большая выгода, что 
наблюдения станции охватят больший 
район.

Несомненно вся страна будет с исклю
чительным вниманием и любовью сле
дить за Жизнью и работой товарищей 
Папанина, Кренкеля, Ширшова и Федо
рова — четырех смелых сынов нашего 
народа, которые будут жить в течение 
года в палатке близ полюса.

Самолеты, изготовленные для нас- 
превосходные машины. Мы также убе
дились в высоких качествах нашего кол
лектива пилотов, ·’ штурманов, меха
ников, радистов, синоптиков и дру
гих.

Итак, материальная часть у нас пре
красная, люди хорошие, а за ними вели
кая страна, руководимая мудрой партией 
Ленина —> Сталина.

Поэтому мы и отправляемся в путь 
твердо уверенные в победе.

Участники’ северной экспедиции возвра
тились в столицу

Штурм Северного полюса закончился полной победой советских лю
дей. Семнадцать дней продолжалась эта героическая воздушная экспе
диция. Никакие трудности, никакие преграды не могли помешать этим, 
беззаветно преданным партии и Родине, людям выполнить свой долг. 
Они водрузили на полюсе флаг Союза Советских Социалистических 
республик.

Выполнив задание партии и правительства, отважные завоеватели 
-25 июня возвратились в Москву. На аэродром им. Фрунзе приехали 
встречать покорителей полюса тов. Сталин, Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Андреев, Микоян, Чубарь, Косиор, Жданов, Акулов, 
Хрущев, Димитров и др.

Наши славные полярники т. т. Шмидт, Водопьянов, Молоков,
Мазурук, Алексеев, еще раз показали миру на что способен великий · 
советский народ, на что способны борцы за социализм. 3
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ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮС
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Генеральная репетиция
Об экспедиции на Северный по

люс в период ее подготовки знали 
немногие.

В третьем этаже * старого гости
ного двора, в Рыбном переулке в 
маленькой комнатке помещался 
штаб экспедиции. В соседних ком
натах стучали машинки, щелкали 
арифмометры, сновали посетители 
обычного московского учреждения.

На узкой лестнице с затоптан
ными каменными ступеньками 
иногда создавались «пробки»: это? 

' был о. когда мы тащили образцы 
меховой одежды. Посетители одоб
ряя ее качество говорили: «Ну, в 
такой одежде, пожалуй, и на Се
верном полюсе не замерзнешь». 
Шутя, сами не подозревая этого, 
они попадали в цель.

По мере выполнения заказов на 
одежду, приборы и экспедицион
ное снаряжение в маленькой ком- 
натке становилось все теснее. Гру
ды меховой одежды, образцы та- 

, ры, бинокли, ножи, табак, керо
синовые печки, посуда, обувь, 
белье, фотоаппараты придавали 
комнате вид не то филиала Мос- 
торга, не то военного лагеря.

■ Здесь подготовлялась экспеди
ция. Подготовка к ней велась с 
апреля 1936 года. На дрейфующем 
льду надо не только жить, хотя 
бы с минимальными удобствами, 
но и работать. Трудно сказать, на 
что следовало больше всего обра
тить внимание. Жилище — палат
ка;— являлась чрезвычайно важ- 

• ной частью подготовки к экспеди- 
4 ции.

Пути экспедиции на Северный полюс.

: В таком деле, как экспедиция на 
полюс, со стороны видна лишь ге
роика, на самом деле это настой
чивая работа, вплоть до продумы
вания всяких мелочей. Нужно 
знать, где что можно ? заказать. 

Книжка экспедиции с перечнем 
телефонов содержала номера от 
Госплана СССР до мастерской ва
ленок. Все снаряжение должно 
было отвечать самым строгим тре
бованиям, чтобы оправдать себя 
в суровых условиях Северного по
люса.

С .собой мы взяли несколько де
сятков запаяных жестяных ба- 
ноквесом по сорок пять килограм
мов. В банке упакован полный 
ассортимент продовольствия для 
4-х человек на семь-восемь дней.

Своего рода шедевром является 
наше обиталище — палатка.

На ее каркас надеваются раз
личные чехлы. Первая покрышка 
сделана из легкой водонепрони-



цаемой парусины. Затем идет шелковый чехол голубого цвета. Четвертым и последним идет чехол из крепкой выкрашенной’ в черный цвет парусины.Ло сторонам палатки крупными •буквами написано: «СССР. Дрейфующая экспедиция Главсевмор- пути 1937 года». На торцевой стороне—серп, молот и звезда.19—26 февраля 1937 года состоялась генеральная проба палатки, одежды, продовольствия и радиостанции.За Москвой на территории ра- , диоприемного пункта Севмор- , пути, вдалеке от любопытных взоров, мы разбили свою, палатку, установили ветряк и радиомачту. Дребезжащая груда дюралевых труб вызвала сначала у нас легкую грусть. Однако мы быстро разобрались, и через два часа палатка была готова.Внутри палатки — две двух- ярусные койки и между ними —откидной столик. Направо от входа— стол радиостанции. Наверху — радиоаппаратура, внизу — аккумулятор. Налево — кухня.Была собрана радиостанция, включены рубильники. Мягко, почти неслышно, приятным баском зажужжал умформер, питающий передатчик. Стрелки приборов показали, что все в порядке. При работе ма мощности в 20 ватт удалось установить хорошую двухстороннюю связь с Брянском, Могилевым, Киевом, Одессой, Тбилиси, Саратовым, Свердловском, Казанью.Работая позывными сигналами челюскинского лагеря Шмидта— «КАЕМ», я получил приветствие от коротковолновиков.20 февраля нас посетил Оттб Юльевич Шмидт и С. А. Бергави- 

нов. Первый совет Отто Юльевича был таков: на ночь залезая в спальный мешок обязательно раздеваться до белья и отнюдь не спать в верхней одежде. Правда, одевание и раздевание на холоде неприятно, но зато так гораздо лучше спится в мешке.Вместе с Отто Юльевичем Шмидтом мы обсудили такой серьезный вопрос, как мытье. Приготовление воды, к сожалению, связано с расходом горючего, а поэтому на регулярные ванны рассчитывать не приходится — мы будем обтираться смесью спирта с водой.Мы ждали летной погоды и старта на Север.Радист — зимовщик на дрейфующей льдине· Эрнест Кренкель.

Старт22 марта в 9 часов 30 мин. утра по распоряжению начальника экспедиции взял старт самолет. «СССР П-166», управляемый· лет-' пиком Головиным. Корабль плавно оторвался от земли и лег на курс Москва —· Архангельск...Через некоторое время заводятся моторы всех четырех тяжелых кораблей.Флагманский корабль «СССР Н-170» рулит на старт и в 12 час. 23 мин. отрывается от земли, проносится над головами, быстро набирая высоту. Затем в воздух поднялся самолет «СССР Н-169», управляемый И. П. Мазуруком. Затем берет старт самолет героя Советского Союза В. 0. Молокова,’ а за ним самолет «СССР Н-172», управляемый А. Д. Алексеевым.Построившись в кильватернуюколонну воздушные корабли ухо- * дят на север. »
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На полюс!Два месяца жили участники экспедиции в районе Земли Франца Иосифа в ожидании летной погоды, подготовляя все необходимое для экспедиции на Северный полюс.Наконец, 21 мая в районе Земли Франца Иосифа установилась хорошая летная погода. Этим не замедлила воспользоваться воздушная экспедиция.В 4 часа 52 мин. с острова Рудольфа поднялся в воздух самолет «СССР Н-17О»,· пилотируемый Героем Советского Союза М. В. Водопьяновым и взял курс на полюс.На борту четырехмоторного корабля кроме экипажа (т. т. Водопьянова, Бабушкина, Спирина, Бассейна, Нетенйна, Иванова) находились начальник экспедиции академик О. Ю. Шмидт и группа зимовщиков И. Д. Лапании, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов, Е. К. Федоров.Начальником экспедиции тов.

Шмидтом 'было решено, что остальные самолеты вылетят после посадки на полюсе флагманского корабля «СССР Н-170».Рация флегманского корабля во время полета поддерживала связь с островом Рудольфа, Амдермой и Диксоном.• ... В 11 часов 12 минут с самолета улетевшего на полюс был принят только заголовок радиограммы и связь неожиданно оборва- J JctCL· · « ·Радиостанциям было дано задание следить за эфиром и слушать только самолет. На острове Рудольфа три самолета стояли готовые к вылету. Погода ухудшилась, стояла сплошная низкая облачность. Всё радиостанции настороженно слушали эфир....И только поздно вечером в Главсевморпути т. т. Янсоном и Вергавиновым .была получена от начальника экспедиции академика О. Ю. Щмидта радиограмма, извещающая о блестящей посадке в районе Северного полюса.
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Зимовщики дрейфующей полярной станций (слева направо). 1. Федоров Е. К. магнитолог* 
астроном. 2. Радист Э. Т. Кренкель· 3, Начальник зимовки И. Д. Папанин. 4. Магнитолог и 

гидролог Ширшов.



Участники экспедиции
В экспедиции на Северный полюс принимало участие 42 человека. Возглавлял 

ее начальник Главного Управления Северного Морского пути академик 
О. Ю. Шмидт, его заместителем был тов. Шевелев.

Первые пилоты экспедиции: Герои Советского Союза—Водопьянов, Молоков 
и известные полярные метчики т. т. Головин, Мазурук и Алексеев. Вторые ни
лоты на борту тяжелых воздушных кораблей —- заслуженным летчик, старей
ший полярный пилот Бабушкин, летчик Орлов, Козлов и Крузе.

Флаг-штурман экспедиции —- трижды орденоносный майор Спирин, штур
маны — Т. П. Акуратов, Волков, Ритслянд и Жуков. Борт-механики т. т. Бас
сейн, Ивашина, Фрутецкий, Петенин, Сугробов, Шмандин, Шекуров, Брезин, 
Терентьев, Кекушев. Радисты —- т. т. Иванов и Стройлов.

В числе экспедиции начальник зимовки на Северном полюсе — т. Папанин, 
члены зимовки—т.т. Ширшов, Федоров и Кренкель. Главный инженер экспедиции 
т. Гутовский, мастер советского парашютизма тов. Мшпковский, парторг экспе
диции тов. Догмаров, старший синоптик Дзердзиевский. Представители авиацион
ных заводов — т. т. Тимофеев, Гинкин, Морозов и Кистанов, корреспонденты 
«Правды» и «Известий» т. т. Бронтман и Виленский.

ВЫШЕ ВСЕХ ЛЕТЧИЦ 
В МИРЕ

Советская летчица лейтенант-ордено
носец Полина Осипенко побила женский 
международный высотный рекорд.

С грузом в 500 килограмм на одно
моторном мощном гидро-самолете кон
струкции инженера. Бериева она достиг
ла высоты 8.000 м.

Уже на высоте· 3.0,00 метров самолет 
вошел 'В зону нулевой температуры. 
Набирая высоту тов. Осипенко сделала 
три воздушных площадки. На «потол
ке» температура окружающего воздуха 
упала до^8- градусов ниже нуля. Иней 
покрыл приборы и металлические части 
самолета. Замерз прибор, показываю
щий высоту — альтиметр. Продержав
шись на потолке 40 минут, и убедившись 
в том, что «из машины удалось выжать 
все», летчица повела самолёт на посадку.

Весь полет продолжался около полу
тора часов.

25 мая Полина: Осипенко поднялась 
на самолете с грузом в 1 тонну.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ 

ПЛАНЕРИСТА
РАСТОРГУЕВА

5 мая мастер Советского планеризма 
комсомолец В. Л. Расторгуев отправился 
в полет на своем планере«ГН-7»конструк- 
ции комсомольца Грошева. На высоте. 
300 метров планер отцепился от самоле
та и начал набирать высоту.

После 7 часов 43 минут нахождения 
в воздухе планер опустился у се ла Де
вица, Воронежской области — в 534 ки
лометрах от старта.

Своим полетом тов Расторгуев пе
рекрыл рекорд известного советского 
планериста Карташева, пролетевшего 
44 сентября прошлого года 501,2 клм.

Результат Расторгуева превышает 
также международный рекорд дально
сти полета по прямой на одноместном 
планере. Этот рекорд с июля 4 935 года 
принадлежал немецкому планеристу 
Рудольфу Эльтщерну, пролетевшему без 
посадки — 5.04,2 клж.
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В ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ!

А. ЖУРАВЛЕВ

ОКРЕСТНОСТИ НАШИХ ГОРОДОВ
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Ребята часто думают, что если уж за
ниматься туризмом, то надо обязатель
но ехать куда-нибудь подальше, на Кав
каз, на Алтай, или в Среднюю Азию.

Это мнение неправильно. Давно из
вестно, что на Урале находятся такие 
замечательные места, побывать в кото
рых мечта многих туристов Совет
ского ‘Союза.

Не надо ходить и ездить далеко. В 
окрестностях наших городов находится 
не мало интересных для туризма мест, 
О некоторых из них мы сейчас и расска
жем.

СВЕРДЛОВСК
Кто из ребят Свердловска не знает 

«Каменные палатки», которые находят
ся всего в 1і/2 километрах от последней 
трамвайной остановки на Втузгородке. 
Это гранитные глыбы, аккуратным об
разом сложенные природой одна на дру
гую. Но многие ли из ребят знают, что 
в очень давние времена «Каменные палат
ки» служили убежищем доисторическо
му человеку. Под прикрытием гранит
ных скал этот человек устраивал свое 
становище.

Ученые археологи часто находят во
круг «Каменных палаток» глиняные че-, 
репки и осколки, на которых можно ра
зобрать какие-то рисунки, вдавленные 
в глине. Это остатки той посуды, кото
рую употребляли доисторические люди.

Вели вы будете на «Каменных Палат
ках», то попробуйте копать землю возле 
скал. Может быть и вам попадется ка
кой-нибудь древний предмет имеющий 
археологическую ценность и сохранив
шийся до наших дней.* * *

ОколрУралмаша находится’озеро Шу- 
вакиш. Из северного берега этого озера 
вытекает небольшая речка — Пышма. 
Немного ниже по течению у деревни 

ф Пышмы и Березовского завода эта Пыш- 
_ , ма приобретает громадную славу — зо- 
8 лотой реки.

Озеро Шувакиш имеет низкие боло
тистые берега, так что к воде даже и 
не подойдешь' но в одном месте на север; 
ной ' стороне озёра берёг поднимается 
в виде лесистого холма. Здесь очень 
живописный уголок. Неподалеку те
чет речка Пышма в крутых берегах 
поросших лесом. Когда то очень давно 
тут существовал небольшой заводик 
но выплавке чугуна. Развалины этого 
завода можно- обнаружить в виде полу- 
заросших ям.

Пройти к истокам р. Пышмы надо 
по дороге, которая идет по восточному 
берегу озера в деревню Коптяки.

* * *
По горно-заводской линии ж. д. име

ни Кагановича интересно проехать на 
электропоезде на ст. Исеть.

В двух километрах от станции разли
лось огромное Исетское озеро. На озере 
разбросано несколько скалистых остро
вов покрытых лесом.' На широком про
сторе озера хорошо покататься на лодке 
под парусом, да и порыбачить можно 
тоже очень удачно.

Если направиться от станции Исеть 
в другую сторону; то лесная тропинка 
выведет к «Чортову Городищу», который 
отстоит от станций на расстояний 7 ки
лометров.

«Чортово Городище» — это нагромож
дение гранитных скал, поднимающихся 
над ’лесом на вершине1 высокой горы.

С вершины «Чортова городища» хо
рошо видна гора Пшеничная, по другую 
сторону этой горы находится неболь
шое, но удивительно красивое лесное 
озерко — Песчаное. С горы Пшеничной 
прекрасно виден весь город Свердловск. 
Попасть на. гору Пшеничную и на озеро 
Песчаное лучше всего со стороны дерев
ни Палкино.

Далее по горно-заводской линии на
ходятся станции Таватуй и Верх-Ней- 
винск. Неподалеку от Верх-Нейвинска 
в лесу находятся знаменитые «Семь 
братьев». Это высокие гранитные утесы, 
о которых сложились легенды. Снизу



они напоминают какой-то древний за
мок с высокими башнями и мрачными 
бойницами. На вершину самого высо
кого «брата» ведет деревянная лестница. 
Оттуда открывается прекрасный вид.

Во все стороны, куда хватит глаз, 
.необъятное море сосен, покачивающих 
своими лохматыми вершинами. На юге 
блестит зеркальная гладь озера Тава- 
туй сливающегося с Верх-нейвинским 
прудом.

Экскурсия на «Семь братьев» всегда 
оставляет . незабываемое впечатление.

ПЕРМЬ
Здесь имеется свое «Чортово Городи

ще». находится Оно около впадения р.Чу
совой в Каму на возвышенности между 
Чусовой и Камой.· Археологи на этом го
родище находили различные предметы, 
относящиеся к концу бронзового и на
чалу железного века.

Другое древнее городище— находится 
возле ' деревни Глядены на высоком 
берегу р. Н.-Мулянки, в 5 клм от села 
Н.-Муллы, куда можно попасть на авто
бусе. [Здесь было найдено огромное ко
личество различных предметов, при
надлежащих древнему племени «чудь», 
которое когда-то населяло Урал/ 
. . От Перми недалеко до Кунгура', око
ло Которого находится знаменитая ле
дяная пещера,имеющая мировую извест
ность. ‘

Пермским ребятам можно организо
вать интересное путешествие в Кунгур 
вверх по рекам Каме, Чусовой и Сылве, 
а потом вниз по течению будет легко 
спуститься обратно.

ТАГИЛ
Ниже города по реке Тагил можно 

проехать на лодке. Берега реки очень 
живописны. На лодке- можно спустить
ся, до устья р. Салды, затем подняться 
вверх, по Салде до Н.-Салдинского за
вода и отсюда возвратиться в Тагил 
на поезде.

Окрестности Тагила таят в себе мно
го неоткрытых горных богатств. ЮнЫм 
геологам в своих экскурсиях за город 
Ложно отыскивать медную и железную

В этом году летом намечается поход 
группы лучших альпинистов Азово
черноморского края на одну из высочай
ших вершин Кавказа Каштан-Тау (вы
сота 5145 метров). На снимке: верши

на Каштан-Тау.

руду и благородные металлы: золото» 
и платину.

НАДЕЖДИНСК
Неподалеку от Надеждинска распо

ложено1 село Турьинские рудники. В 
этом селе родились изобретатель радио
телеграфа А. С. Попов и великий уче
ный академий Ан. Карпинский.

В Турьинских рудниках существует 
очень интересный Федоровский мине
ралогический музей. В этом музее собра
ны всё минералы, встречающиеся на. 
Урале.

К северу от Надеждинска находится 
одна из наиболее высоких гор’ «Уралъ- 
ского хребта — «Денежкин камень», ш 
(высота Д 508 метров над уровнем моря). 2 
Места там очень мало исследованы и ° 
очень глухие, дикие. Снег в горах ле- < 
жит даже в июле. .·

Мы назвали только несколько мест, х 
в которых интересно побывать юному X 
туристу и исследователю. А таких мест р 
на Урале не мало. .

•



Как собрать коллекцию 
минералов

Научный сотрудник обл. музея БУЧЕЛЪНИКОВА
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Наступает лето, и ребята тянутся в 
лес, на реку, в поле. Ребята, живущие, 
на Урале, имеют, возможность собрать 
богатые коллекции минералов, кото
рыми так богата,-область и, в частности, 
окрестности г. Свердловска;

Собирая для себя коллекцию мине
ралов, юные туристы могут принести 
большую пользу и государству, т. к. 
во время своих экскурсий они совеем 
случайно могут найти новое месторож
дение того или иного полезного иско
паемого, которое до сих пор /не было 
зафиксировано.

Как же собирать коллекцию минера--

II рёжде всего следует' - сказать, что 
итти с голыми руками на поиски мине
ралов не рекомендуется. Отправляясь 
в- путь, нужно'о собой иметь ряд необ
ходимых инструментов и вещей.

Если вы идете, на большое расстояние, 
то нужно взять подробную карту этого 
района,,, чтобы можно было -ориентиро
ваться в' местности, а также отмечать 
где, какие минералы найдены. Чтобы 
не заблудиться нужно иметь компас са
мый простой. Для того, чтобы отбивать 
Образцы нужно захватить с собой гео-, 
Логический молоток с длинной рукоят
кой в 40—50 см, средним весом в 500 
грамм и с . хорошей закалкой стали. 
На рукоятке можно нанести насечкой 
сантиметры и дециметры.

Кроме того необходимо иметь еще‘за
писную книжку, куда следует заносить 
свои наблюдения. На ней нужно напи
сать свой точный адрес, чтобы ее могли 
возвратить, если она будет потеряна.

Надо взять с собой отрывной блок
нот для этикеток и газетную бумагу.

И, наконец, рюкзак — заплечный 
мешок, который держится на спине; 
оставляя свободными руки.

Мы не говорим уже о· карандаше и 
перочинном ножике, без которого не 
ходит ни один Турист.

И вот, снабженный этими принадлеж
ностями, юный геолог направляется 
(лучше с группой) по заранее наме
ченному маршруту

В наших местах можно всегда видеть 

выход той или другой горной породы на 
поверхность — по таким выходам можно 
уже, сказать (хотя и приблизительно) 
о наличии той или иной руды, если 
где-либо поблизости будет найден об
разец этой руды. С другой стороны,вы
ходы, этих пород дадут геологическую 
характеристику местности, покажут 
как залегают горные породы.

Поэтому в экскурсии нужно собирать 
образцы горных пород, отбивая их от 
крупных глыб, находящихся ііа поверх
ности.

Вот отбил юный геолог такой обра
зец. Если он не сделает ему этикетки, то 
не стоит и брать его, потому что это бу
дет камень, просто взятый ив кучи для 
мостовой.

Каждый образец должен иметь эти
кетку с описанием места, времени взя
тия и, если известно, названия.

Этикетке дается номер, который- за
носится в записную книжку.

Образец вместе с этикеткой заверты
вается в газетную бумагу и складывает
ся в рюкзак. И так все образцы, нахо
димые в поле.

Можно собрать хорошую коллекцию, 
совершая походы в окрестности своего 
города. Например в окрестности го
рода Свердловска можно сделать много 
интересных экскурсий, ознакомившись 
с одной стороны., с промышленными 
предприятиями, с другой собрав инте
ресные коллекции.

Поезжайте в Березовский завод—ме
сторождение жильного кварца С- золо
том. Но кроме золота в этом районе мож
но найти очень много самых разнообраз
ных минералов: горный хрусталь, пи
рит (серн колчедан), кристаллический 
медный колчедан, медную синь и зелень, 
блеклую медную руду, свинцовый блеск 
и его спутники — пироорфит И крокоит 
и много других.

Собрав все образцы Березовского 
месторождения; с точным указанием 
места находки, юный геолог положит 
начало своей коллекции1. Это будет са
мое меньшее экземпляров ,15. Может 
быть он еще не будет знать названия 
многих; минералов.



’ Любимое место для 
экскурсии на горы 

, „Семь братьев“. На 
снимке: горы „Семь 
братьев' ‘ близ Верх- 

Нейвинска.

Ж

Теперь вопрос, как их определить.
Есть много возможностей — можно 

заняться определением минералов по 
физическим свойствам, с паяльной лам? 
пой; можно пойти в музей и путем срав
нения с выставленными экспонатами 
найти названия своим минералам (можно; 
наконец,-.обратиться за определением 
■в кружой“ юных геологов в Област
ном краеведческом музее (а в ' районе— 
в районный Краеведческий музей).

Найдя название своим минералам, 
.нужно их положить в коробку с. деле
ниями, давши каждому номер и заведя 
к ним каталог с названиями, с объясни
тельным указанием места находки, 
тан как один и тот же минерал, но из 
равных мест может быть различным по 
виду.

Вот, например, горные хрустали из 
Березовска будут резко отличаться от 
таких же хрусталей дер. Мурзинки 
(Н.-Тагильского района) или бурые 
железняки Елизаветинского рудника 
(12 клм на юг от Свердловска) разнятся 

ют таких же Реіпотского рудника (10 клм 
на запад от Свердловска).

Если кто-либо отправится на экскур
сию по реке Чусовой, здесь он может 
найти не только минералы и руды; но 

и окаменевшие раковины живших' сотни 
миллионов лет тому назад моллюсков. 
Их можно часто увидеть в известняках; 
известняки отличаются тем, что сильно 
шипят, если капнуть на них соляной 
кислотой. Из таких известняков Состоит 
почти весь берег р. Чусовой, начиная 
от Коуровки.

Эти ракушки требуют бережного к се
бе отношения и лучше, если турист, 
никогда пе имевший с ними дела, бу
дет откалывать их с большими кусками 
известняка, а после уже обработает, 
как говорят, «отпрепарирует». Эти ока
менелости внесут в коллекцию юного 
геолога разнообразие, покажут обра
зование осадочных горных пород.

Итак, стоит туристу — юному геологу 
походить йо окрестностям своего ’род
ного города (в пределах Урала — я 
имею в виду) совсем немного, как у негр 
соберется большая и хорошая коллек
ция минералов, которая может быть 
очень полезна и в школьных, занятиях 
и в дальнейшем ознакомлении с мине
ралогией своего района.

Лето впереди — используйте его для 
лучшего ознакомления со своей роди
ной и прежде всего с ближайшими ок
рестностями. И

Энзко ѵнинхзі 
♦



Гербарий — коллекция засушенных 
и научно-обработанных растений.

Изучая природу во время экскурсий 
и туристических походов, пионеры и 
школьники должны собрать гербарий 
местного края и по возвращении домой 
правильно его обработать. Раститель
ный мир Урала очень богат и разнообра
зен и изучение его вызывает большой 
интерес и расширяет круг знаний. 
Кроме общих гербариев следует собрать 
гербарии каучуковых, масличных, ле
карственных, дикорастущих, кормовых 
растений и с помощью местных опыт
ных станций,. лабораторий выяснить 
их значение и ценность для пашей со
циалистической промышленности и сель
ского хозяйства.

Кроме того, гербарии, собранные 
в течении лета, явятся прекрасными 
наглядными пособиями в школе во вре
мя проработки’курса ботаники.

Итак, ребята,- летом будем изучать 
флору родного края, будем собирать 

гербарий.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ БОТА
НИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ
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Для сбора растений в природе необхо
димо иметь следующее снаряжение: бота
ническую папку (рис. № I). Она делает
ся из двух обрезков картона размером 
30x45.

В папку закладываются листы сушиль
ной бумаги сложенные вдвое. Для этой 
цели годится · оберточная непроклеен
ная бумага, брак и газетные листы.

12 Рис.’К» 1

Для выкапывания растений из земли 
нужно брать с собою железные совки, 
или небольшие лопатки.

ПРАВИЛА СБОРА
Собирать растения следует только 

в сухое время! Нельзя собирать в росу 
и после дождя, потому что влажные ра
стения не только: плохо сохнут, но те- 
ряют свой цвет и чернеют.

Растения, намеченные для закладки 
в папку, нужно брать с корнем, цветами 
и не доспевшими плодами. Нужно вы
бирать по возможности такие растения* 
которые целиком хорошо укладываются 
на листе сушильной бумаги. В край
нем случае, если таких не найти, расте
ния можно перегнуть под углом или* 
если растение очень велико по разме
рам, заложить на одном месте его часть—· 
цветы, часть стебля на другом листке 
и на третьем — корень, перерезанный 
вдоль.

К каждому собранному растению не
обходимо приложить этикетку, на ко
торой написать —· где, когда и кем 
найдено это растение.

ОБРАБОТКА ГЕРБДРИЯ
Набрав пойные панки растений, экс

кур ранты- ботаники возвращаются до
мой и, не позже, как на следующее утро, 
приступают к сушке растений.

Для этой цели нужно иметь сушиль
ный пресс, состоящий Из двух деревян
ных рамок, размером 30X45* или 35X50 
(см; рис. 2) и сушильные тетради или 
сушильные матрасики по размеру прес
са. Сушильные тетради можно готовить 
из газетной бумаги, по 5——6 листов, вы
резанных ііо размерам пресса. Сушиль
ные матрасики делаются из тонких, 
слоев ваты', обшитых папиросной или 
промокательной бумагой.

Закладка растений на сушку провей 
дится в таком порядке: раскрывай каж
дый гербарный лист, нужно* посмотреть, 
в каком состоянии находится заложен
ное растение, если оно помялось, листоч-



Рис. Л!» 2.
ки загнулись, части растений налегли 
одна на другую, нужно снова тщательно 
расправить, придать всему растению 
лучшее положение и уже после этого, 
не вынимая этикетки, покрыть расте
ние сушильной тетрадью или матраси
ком и заложить в пресс. Так проделы
вать по порядку со всеми растениями. 
Затем пресс затягивается ремешками, 
подвешивается где-нибудь в сухом месте, 
лучше на сквозном ветру.

, В таких условиях, при медленной 
сушке, растения хорошо сохраняют ес
тественную окраску и дольше держатся, 
тогда как растения, высушенные на 
сильном солнце, буреют и становятся 
хрупкими.

Каждый день необходимо менять су-, 
шильные тетради или 'матрасики, но, 
как основное правило, вся сушка про
изводится на тех листах; в которых бы
ло заложено вынутое из земли растение.

НАУЧНАЯ ОБРАБОТКАМИ 
МОНТАЖ ГЕРБАРИЯ

Каждое хорошо высушенное расте
ние перекладывается на свежий гербар
ный лйст такого же формата, как-и пресс. 
и приклеивается на нем узкими белыми 
полосками бумаги. С правой стороны 
внизу листа приклеивается этикетка,, 
полностью определяющая данное расте
ние. В каждой этикетке должны быть 
следующие данные: 1) русское назва
ние, 2) латинское название растения, 
3) семейство, к которому оно принадле
жит, 4) область, район, место и время 
нахождения растения, 4) кем найдено 
и обработано растение.

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
Семейство губоцветных
Пикульник |
Свердловская область. Краспоуфим- 

екий район, на островах, 15 мая 1937 г.
Собрал и определил Н. Петров.
Для .определения растений хорошо 

пользоваться определителями, напри
мер, НейштадтаМ.И. —«Наши растения»; 
Талиёва — «Наши сорные травы»; проф. 
Федченко — «Определители трав, ку
старников и водных растений»; Мсов- 
ский — «Весенняя флора».

ИВАНОВА сотрудник облмузея.

Третья заочная
Вот уже третий год Всесоюзным' ра

диокомитетом проводится Всесоюзная 
заочная радио-выставка.

Заочная выставка бывает 1 раз в год» 
Радиолюбители посылают на эту вы
ставку не изготовленный им экспонат, 
а лишь его полное описание, схему и 
фотоснимок. Все это должно быть · за
верено радиотехническим кабинетом или 
радиоузлом.

На выставке этого года, которая 
проводится в Москве е 1 мая по 1-сен
тября, организован специальный раз
дел показа детского радиолюбительского 
творчества. Принимаются экспонаты 
от детей возраста до 15 лет .

Для ребят,, которые пришлют интерес
ные экспонаты, выделены специальные 
премии: Первая — 300 рублей, четыре.

радио-выставка
вторых — по 300 рублей, шесть тре
тьих — по 150 и т. д. всего 31 премия.

Ребята! Кто из вас имеет интересные 
экспонаты и желает участвовать на вы
ставке, присылайте описания в адрес 
радиотехнического кабинета (г. Свер
дловск, ул. 8-го. Марта, коми, 15, Радио
технический кабинет).

Кроме того, в июле в Свердловске бу
дет проводиться очная радио-выставка, 
На которой юные конструкторы радио
кружков школ и ДТС должны будут по
казать свое творчество.

Пишите что вы готовите к З-.ей за
очной радио-выставке, какие препят
ствия встречаются в вашей работе.

Экспонаты на Всесоюзную заочную 
выставку (описание) принимаются по 
Свердловской области до 15 августа.
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Непредвиденное в экскурсии

ЭНЭІЛІО Ѵ
НИ

НХЭД
.

Котился учебный год, и ребята решили в каникулы совершить •большую экскурсию. Было решено пройти около 70 км пешком, километров 40-50 на плотах пр воде, затем сесть на поезд и ехать домой.Маршрут подробно обдумали все ребята, и в начале июня тяжело нагруженная группа двинулась в путь.Был чудесный солнечный день.: Не успели ребята отойти каких пи- будь километров 10, как один из участников, всплеснув руками, закричал:- —- Ребята, часы-то я, ведь,' забыл, честное слово!. Он быстро сбросил все,с себя и готов был пуститься домой за часами. Но Юрий остановил его: — Постои, может ■обойдемся и без часов: .— А как же мы без времени? отвечал Юрию забывший часы.— А вот сейчас' увидишь. Я скажу тебе сколько времени. Петя;■ дай мне компас, —попросил Юрий. Когда ему дал и компас, он прилепил к середине стекла компаса перпендикулярно хвойную иглу и положил компас на землю: Когда стрелка компаса успокоилась, то радостно вскрикнул:—Ребята, сейчас ровно 12 часов,.—· Почему? — спросили его— А потому, что тень в полдень направлена с юга на север. Сейчас именно так и есть. Посмотрите.—■ Да, стрелка и направление тени совпадают; Так это же просто счастливый случай. Как же определить время вообще? — допыты- вались ребята.« —Это просто, — начал объяс- 14 пять Юрий.

Я. СТЕПАНОВ*— Земля за сутки делает один оборот вокруг своей , оси. Полный оборот 360°, а сутки 24 часа. Значит в один час солнце перемещается на 15°, а т ень значит переместится тоже на 15°. Сейчас 12 часов, а когда угол между стрелкой компаса и тенью от иглы будет, например, 15°, то будет не 12 часов, а уже 1 час Если тень со стрелкой будет составлять 45°, то 3 часа. Вот и способ определения времени. Углы же измерять не так уж трудно, ибо компас разбит, как и часы, наделения: вот это четыре более толстые чёрточки отстоят друг от друга на 90° — это точки севера, востока, юга и запада; между ними имеются менее толстые черточки — точки северо-востока,, юго-востока, юго- запада и северо-запада. Между .этими чёрточками есть' еще деления. Если компас успокоился и его стрелка черным концом указывает как раз на точку севера на циферблате компаса, а тень — будет показывать на точку северо- востока, то сейчас 3 часа, так как эта точка отстоит от точки севера на 45°. Поняли?— Да — хором ответили ребята,—■ Ну и молодец. Теперь можно пойти дальше. Если один день и будет пасмурно, то не беда: проживем уж как нибудь. Но на следующий раз забывать все же не надо — ответил Юрий, и ребята собрались в путь.
* * *Ребята! А как можно определить где север, а где юг, без компаса? Что, если бы вы оказались в лесу и вам нужно было определить, где



север, и где юг? Или у вас лет спичек, чтобы развести костер и согреться. Как вы смогли бы добыть огонь?Об этом мы сейчас и расскажем. Вам будет необходимо это знать.Определить где север можно не только п'о компасу, Можно, например, определять и по длине тени от шеста, воткнутого в, землю. Для Этого следует часто отмечать конец тени. Самая короткая тень и будет линией севера-юга. Южный конец 
этой тени в нашей местности будет концом тени у.шеста, а северный конец будет противоположный конец тени. Это .один из простых спо
собов определения севера и юга.- Ясной ночью север' можно очень просто определить по Полярной звезде. Для этого найдите на небе созвездие Большая Медведица, и через две· ее звезды (на рисунке А 
и В) мысленно проведите прямую и отлож.ите от звезды В по воображаемой прямой расстояние, равное пяти расстояниям, примерно, между звездами А и В. Около этого места будет яркая звезда. Это и будет' Полярная.звезда, которая на- ходится-нротив севера. Вели, вы идете на нее, то вы идете да север, если же вы идете- от нее и опа светит вам в спилу — вы идете на юг.Как видите, север можно определить не только днем и по компасу,

но. его можно Определить даже и глухой ночью, когда видны на небе звезды.А что если пасмурный и хмурый день, нет солнца и не видны звезды, и вы в лесу. Как тогда можно определить север? Это также ие трудно. Ну, например, по деревьям. Известно, что на южной стороне больше сучьев, на северной же стороне ствол дерева покрыт мхом и кора грубее.

аопЯРнЫ* 
' звездав

Муравейники всегда расположены к югу от деревьев и почти никогда не найдешь такого муравейника, который бы был в северную сторону от дерева-. Пеньки же помогут вам вот чём. На них видны годичные кольца, которые отстоят друг от' друга не одинаково. В южном направлении они расположёны ближе друг к другу, в северном же — наоборот.А если вы забыли или подмочили спички, нельзя же оставаться без костра. Огонь можно добыть тре- 
цнж.^ВДГ'ЫеРево· На рисунке ^изОДражена.....несколько приемовполучения огня при помощи трения' и при помощи лупы.— Разожгли костер, теперь варите картошку.—■* Ах! котелок забыли!? В чем же варить картошку-то?Сделайте котелок сами, Сдерите 
с большой березы бересту и сверните из него кулек в виде рупора. Облените этот кулёк глиной и обо- • ТЕХ
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жгите на огне. Наливайте воды и варите вашу картошку.Из той же бересты можно сделать себе краги, чтобы не замочить чулки и брюки, когда трава еще мокрая от утренней росы.% * *Вернемся к нашим путешественникам. В пути им приходилось 

часто кое над чем задумываться и выдумывать многое. Они очень спешили отправиться немедленно в путь и многое поэтому перезабыли. Потом уже после путешествия они со смехом вспоминали и рассказывали о всех непредвиденных препятствиях, о забытых вещах.Они рассказали о том, как они переправлялись через реку, что видели.У вас, наверное, тоже не мало интересного, и вы обязательно напишите всей группой ребят в журнал и поделитесь впечатлениями с другими ребятами.
Куда радиолюбителю обращаться за 

помощью
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Много ребят города Свердловска занимаются радиолюбительством: строят коротковолновые и длинноволновые приемники, Передвижки .УКВ. Строят они дома без необходимых инструментов и деталей я часто получаются грубые ошибки и приемники работают плохо или совершенно не работают.В^Свердловске на улице 8-го Марта № 26, комн. 15 находится радиотехнический кабинет Областного радиокомитета. Кабинет открыт по нечетным дням, т. е. 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 числа каждого месяца с 5 до 9 часов вечера, в общевыходные дии е 10 до 12 часов дня.В радиотехническом кабинете вы можете получить ответ на любой вопрос, посоветоваться какой приемник построить, счертить схему, произвести изменение сопротивления, промерить все напряжение в вашем приемнике и т. д.При радиотехническом кабинете работают кружки, в которые вы можете записаться. Имеется мастерская, в которой каждый юнтех может изготовить для себя детали.Юные радиолюбители г. Свердловска, обращайтесь в радиотехнический кабинет.
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Труба для наблюдения под водойЭта труба очень просто устроена и доставляет большое удовольствие исследовать жизнь на дне неглубокой реки, пруда.Возьмите любую железную трубу, диаметром 4—5 см. и длиной примерно метра 2, можно больше, меньше. На один конец ее нужно укрепить хорошее, чистое и крепкое стекло так что, если этот конец погрузить в воду, то вода не должна попасть в трубу.Укрепить стекло можно по разному. На рисунке показано закрепление стекла двумя кольцами. Если трудно сделать стекло круглым, то можно использовать также и квадратное. Для этого в 2-см. доске просверлите отверстие для трубы (труба должна входить в него плотно) и закрепите на конце -С, трубы одну доску. К этой доске "х можно будет прикрепить любое стекло (примазать ли замазкой или еще как-нибудь) и труба готова. Конец трубы, на котором стекло, опускают в воду, а в другой конец смотрят.'
Что я буду делать летомЯ хочу летом построить такие модели,* которые дополнйли бы мои знания по физике. Мы проходили электричество — я "построю макет электрифицированной железной дороги с движущимся электровозом. И модели кораблей с паровыми двигателями.Еще я хотел бы построить модель парохода, управляемую по радио .....по книге_Д1апанова «Радиопаро-

При РГ’’ ГЧНІ

• ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е

В чертежах и схемах я уже разобрался, трудного как будто бы ничего нет — готов приступить к работе.Я хотел бы иметь связь с юнте- хами Свердловска, думаю они поделились бы своим опытом со мною, несмотря на то, что я живу от них далеко.С приветом —· юнтех Анатолий Вершинин.
Сухоложье,
Красноармейская 13 1«
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Самодельный компас

О О О О ОО О О О О О ОООМногие юнтехи летом собираются совершить экскурсии, походы. Для проведения их необходимо иметь компас, который не у всех есть, но который может любой сделать. Сейчас мы и расскажем, как сделать самодельный компас.Возьмите большую обыкновенную иглу и намагнитьте ее. Намагничивать можно по-разному: электричеством и простым магнитом любой формы. Чтобы намагнитить иглу электрическим током, нужно обвить ее рядом тонкой изолированной, проволоки и через проволоку минуту-две пропускать ток от батарейки карманного фонаря. . Вот игла и намагничена:
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Е Второй Способ состоит в том, что иглу, как бы «натирают» магнитом.. «Натирать» надо только от середины иглы к ее концу и только одним концом'магнита.

На намагниченную иглу одевают маленькую пробочку (на середину иглы) и компас в основном готов. Опустите пробочку с иглой плавать в блюдце, и вы увидите, что такой поплавок принимает 'определенное положение. Если это положение плавающей иглы сравнить со стрелкой компаса, то легко заметить, что игла указывает одним концом на север, другим на юг. Северный кончик окрасьте в черный цвет. И ваш компас готов.

Водным резервуарчиком. может, быть не обязательно блюдце,1 можно опускать намагниченную иглу в любую спокойную воду, в реку, пруд и т. п.
Н. Степанов.
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На московской выставке детского 
творчестваМного прекрасных подарков—моделей сделали юные техники Советского Союза в прошлом году к Х-іиу с‘езду комсомола и ѴПІ чрезвычайному съезду Советов.Сейчас в Москве в Политехническом музее, открыта выставка этих подарков. Здесь можно увидеть несколько паровозов, е самыми разнообразными двигателями. Есть паровые, воздушные и даже электрические. Есть электро-поезда бегающце по замкнутому кругу. Соленоидная дорога и аэро-поезд двигающиеся по подвешенной проволоке.Ребята ЦДТС сделали пароход, управляемый но радио. Очень хороши парусные яхты архангельских ребят. Здесь вы увидите Кремлевскую башню с часами, а в башне вставлен очень тонко и точно сделанный механизм, играющий Интернационал.

А вот робот, сделанный Вадимом^ Мицкевичем 16 лет, учеником 0 класса,’ школы № 1, г. Новочеркасска.Высота робота 150 см. Управляется^ он на расстоянии с помощью индукционной катушки. Он поднимает руки, сжимает клещи правой рукой, стреляет из револьвера левой и «ходит», правда, не двигая ногами.Прием сигналов производится рамочной антеннойи корегером. Клещи пра

вой руки сдвигаются электромотором «Конструктора». Мотор вращает червяк, сцепленный с шестерней. На оси медленно вращающейся шестерни имеется кривошип, который шатуном и тягами приводит в движение клещи.В ступнях обеих пог установлены моторы типа «ДИ» завода «Динамо». Замедляющей передачей они передают вращение колесам. Моторы обеих ног включаются одновременно; В туловищ® робота помещены все реле и селектор. Мицкевич взял фабричное телефонное реле.Лучшие экспонаты отправлены на. Парижскую выставку.Но, к сожалению, было больно видеть это на Всесоюзной выставке очень мал» работ юных техников Свердловской области.К XX годовщине Октябрьской революции эти выставки, как Всесоюзная, так и областная должны еще полнее отразить всю творческую работу детей Советского 'Союза.Давайте встретим этот великий праздник — праздник подведения блестящих Итогов завоевания Октябрьской революции — новыми подарками.Покажем на выставках все разнообразие Своего творчества.* * *Идея создания сверхскоростных обтекаемых поездов, над которой работают инженеры всех стран, увлекла и юного техника г. Москвы пятнадцати- летнего Толю Макарова, Он построил модель сверхскоростного поезда. Ток 
1 > —

к мотору подводится через рельсы. Модель очень легкая, удачно выбрана обтекаемая форма ее и благодаря этому, она развивает очень большую скорость.А. Мажура
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ДЕТСТВО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕН

МАЙКЛ ФАРАДЕЙ
Недавно вышла из печати книжка двух авторов Н. Шаховской и М. Шик «Загадка магнита». В этой книге живо и увлекательно описывается жизнь и работа одного из крупнейших ученых прошлого столетия. Майкл Фарадей внес много нового в учение об электричестве, природа которого до него не была исследована. Он открыл электромагнитизм и установил его законы, открыл законы электролиза.На основе открытой им электромагнитной индукции была построена первая в мире динамомашина (электрическая машина преобразующая механическую энергию в электрическую).В книге рассказывается как терпеливо и упорно работал ученый над своими открытиями, неоднократно производя опыты. В книге приводятся собственноручные записи и чертежи Фарадея.В конце дается приложение — популярная интереснейшая лекция Фарадея « об истории свечки», которую также рекомендуем прочитать. Вея книга читается е неослабевающим интересом.Ниже мы даем отрывок из этой книги о детстве Майкла Фарадея. Родился Майкл Фарадей в семье кузнеца. Учиться пришлось ему немного. Сварливая учительница выгнала сынабедняка из школы за неправильное произношение буквыР.Чтобы мальчик не был в тягость семье, его отдают в ученье в книжную лавку владельца Рибо. И 14-летний подросток зарабатывает себе пропитание ногами, разнося газеты. После годичного испытания был заключен контракт на 7 лет, по которому: Рибо обязывался обучить мальчика переплетному делу, книжной и писчебумажной торговле, «а Майкл Фарадей обязуется беспрекословно исполнять все поручаемые работы, будучи занят с б часов утра до 7 часов вечера». Дальше говорилось, что принимая во внимание усердную службу Майкла в течение испытательного года, платы за обучение и содержание хозяин взимать не будет.О дальнейшей судьбе подростка, о том как Майкл стал заниматься первыми научными опытами вы узнаете из печатаемого ниже отрывка*.

и увлекается опытамидя на проворные и хорошо рассчитанные движения нового ученика.А мастера смеялись над отношением Майкла к книгам.Он обнюхивает всякую книгу, точно это пирог с начинкой, — говорил Джон.Вечером, когда переплетчики кончали работу иуходили в кухню поболтать с кухаркой, Майкл оставался один в мастерской. При свете маленького огарка сальной свечки он жадно читал книги.ТЕ
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Майкл зачитывается книгамиПереплетная мастерская помещалась рядом с книжной ланкой и соединялась с ней дверью. Здесь, в маленькой душной комнатке с низкими, гладко выстроганными столами, Майкл начал свою работу Над книгами. Сначала .он только варил клей и сучил нитки. Потом его начали учить обрезывать круглым переплетным ножом края книжных листов, зажатых прессом.«Ловкие руки у этого мальца»,— думал про себя старый Рибо, гля-«Загадка Магнита». Авторы Н. Шаховская и М.20 ВЛКСМ, 1927 год. Цена с переплетом 6 рублей. Шик. Детиздат ЦК



Рибо не мешал этому чтению. Он 
тоже ліобил книги и полагал, в 
отличие от большинства хозяев, 
что чем больше знаний приобретет 
его ученик, те’м больше он будет 
ему полезен.

Иногда он сам выбирал для Май
кла подходящую, по его мнению, 
книгу. Майкл читал арабские сказ
ки Шехерезады, романы, путешест
вия. Иногда он брался за ученые 
книги, которые манили его своими 
названиями и картинками, но обыч
но со вздохом откладывал их в 
сторону: он почти ничего не мог 
в них понять.

Но вот однажды Майклу попа
лась книга не о вымышленных, 
сказочных чудесах, а о незаметных 
‘.чудесах природы, которая нас 
окружает. Эта книга по новому от
крыла Майклу глаза на мир. Ее 
написала мадам Марсе.

Кто-то из заказчиков Рибо при
нес в переплет три маленьких, на
писанных ею томика под названием 
«Химические беседы». Майкл на
чал их читать —· и зачитался.

Отсюда он узнал впервые, что 
существуют простые и сложные те
ла, что просты^., тел, или элемен
тов, очеиь пемного (тогда их на
считывали всего 33), а что все 
остальные вещества представляют 
собой их разнообразные соедине
ния. Отсюда же Майкл узнал, что 
во Франции почти одновременно с 
Великой революцией) произошла 
«химическая революция» и что ее 
произвел уценый Лавуазье, имя ко
торого было хорошо знакомо Май
клу: Рибо часто с гордостью гово
рил, что был знаком с ним в 
Париже.

Лавуазье впервые высказал 
мысль, что вещество в природе не 
исчезает и что при всех превраще
ниях вещество изменяет только

свой вид, а количество его остается 
неизменным. К этой мысли Лавуа
зье пришел путем тщательного 
взвешивания составных частей хи
мических соединений до и после 
реакции. Он создал - количествен
ный анализ и химические уравне
ния. Он дал новые, твердые назва
ния известным в химии веществам 
и составил первую таблицу элемен
тов.

Очень поразило Майкла, что во
да, самая обыкновенная вода, — 
это сложное химическое тело и со
стоит из двух газов: кислорода и 
водорода.

Кислород был открыт лет за 
двадцать до того, как мадам Марсе 
писала свои книжки. В ту пору все 
химики очень увлекались кисло
родом и искали его даже там, где 
его не было. В книжках мадам Март 
се ему уделялось много места, так 
же как и водороду. Всего интерес
нее было то, что госпожа Марсе 
излагала простейшие опыты, кото
рые каждый мог сам произвести. 
И Майкл их немедленно проделал.

Каждое химическое превраще
ние казалось ему таким же чудес
ным, как «Сказки тысячи и одной 
ночи». И при этом все было просто, 
понятно, и все было действитель
ностью,, а не игрою.воображения.

ОДолев «Химические беседы»,. 
Майкл расхрабрился.

В мастерскую принесли два пе
реплета многотомное издание Бри
танской энциклопедии. Каждый
том весил почти подпуда. 21
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— Вот где бездна премудро
сти!— сказал Рибо. — Этого тебе, 
Майкл, пожалуй, не одолеть.

— А может быть, что-нибудь 
и пойму, —■ отвечал мальчик.

Он выбрал себе для чтения ста
тью об электричестве и прочитал ее 
всю, с начала до конца. Эта таинст
венная сила, тогда еще мало иссле
дованная, пленила его воображе
ние больше, чем описание самых 
увлекательных приключений.

Вскоре рабочие стали поговари
вать:

— У нашего Майкла мозги рас
трепались от чтения, как книга без 
переплета.

Майкл запасся палочкой сур
гуча и шатирал ее суконкой. Он 
раскладывал по столу обрезки бу
маги, водил над ними натертым 
сургучом и радовался, глядя, как 
бумажки подпрыгивают к сургучу. 
Он пробовал делать то же с обрез
ками кожи, пуговицами, гусиными 
перьями; однако, все эти предметы 
только чуть-чуть шевелились при 
приближении палочки, но не дви
гались с места.

Тогда Майкл выпросил у ку
харки несколько булавок, воткнул 
их в край полки, висевшей на сте
не, привязал к булавкам суровые 
нитки, какими сшивали книги, а 
к концам их подвесил свои, непос
лушные сургучу, предметы. Те
перь они оказались более податли
вы и следовали за сургучом, как 
за волшебной палочкой, насколько 
позволяли им нитки.

— Так я и знал, —· с довольным 
видом сказал себе Майкл. — Им, 
конечно, мешало трение о доску 
стола.

В это время появился мосье Ри
бо. Хозяин был не в духе, и Майк-

• лу от него досталось.
22 В субботу вечером, отправляясь
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домой, Майкл нащупывал в кар
мане заветную палочку.

Дома мать стряпала празднич
ный ужин, и на столе лежали пус
тые яичные скорлупки. Пятилет
няя Мэгги сидела на табуретке и 
облизывалась.

— Будет яичница с ветчиной, —- 
сообщила она Майклу торжествен
ным шопотом.

Но это сообщение не вызвало у 
Майкла обычного восторга. Он был 
поглощен другим.

— Смотри, Мэгги, я сейчас по
кажу тебе фокус,— сказал он, вы
нимая из кармана свою палочку и 
натирая ее суконкой.

Скорлупки запрыгали по столу.
— Точно блохи! — закричала 

Мэгги и захлопала в ладоши.
— Удивляюсь я тебе, Майк, — 

заметил ворчливо отец, который, 
согнувшись, сидел у очага и грел 
худые руки. — Тебе шестнадцать 
лет, ты уже почти взрослый муж
чина, а у тебя все еще не прошла 
охота заниматься детскими заба
вами.

— Да разве это забава, отец? — 
огорченно отвечал Майкл, — Ведь 
я показываю не простые фокусы, 
а научные опыты с электричеством. 
Видишь, я натираю сургуч сукон-



кой. От трения он электризуется и получает способность притягивать предметы, как магнит. То же самое будет, если потереть янтарь, но у меня нет янтаря, это дорогая штука. Янтарь по-гречески — электрон, отсюда и слово электричество. Я прочитал это в Британской энциклопедии. Но это еще что! Вот в следующее воскресенье я покажу фокус поважнее.; — Покажи сейчас, — просила Мэгги.— Нельзя, он еще не готов. Я буду его готовить всю будущую неделю.Свой «важный фокус» Майкл готовил в доме Рибо, в маленьком пустом чулане, около кухни, куда его пустила доброжелательная кухарка.Пустая стеклянная бутылка с пробкой, чугунный прут от сломанной решетки камина, куча кожаных обрезков от переплетных корешков, палки и.дощечки, куски медной проволоки и несколько . медных же шариков — вот какие сокровища разложил Майкл на полу чулана.Острый переплетный нож, молоток, . гвозди?буравчик и клещи-й; таково было оборудование его мастерской. С помощью этих инструментов Майкл в течение нескольких вечеров соорудил самодельную электрическую машину. Он видел рисунки таких машин в Британской энциклопедии. Там стеклянный цилиндр или стеклянный круг вращался вокруг своей оси от ручного привода. Стекло терлось о прилегающие к нему Кожаные подушечки,покрытые цинковойамаль- гамой1, и от трения наэлектризо-1. Амальгама—соединение металла со ртутью. Цинковая амальгама употребляется для натиранйя подушек . электрических машин, чтобы усилить их .действие. 

вывались. Электрический заряд переходил со стекла на два близко к нему приставленных, соединенных между собой, металлических гребня. Отсюда он по медному пруту стекал к насаженному на конец прута шарику. В то же время" заряд с кожаных подушек также стекал на другой шарик. Если, начатъ вертеть машину и достаточно сблизить шарики, но так, чтобы они не прикоснулись друг к другу, между ними станут проскакивать электрические искры.Подобие такой машины построил’ себе .Майкл из. набранного хлама. Ему пришлось доработать не толь-' ко руками, но и головой! Кое-что в машине, нарисованной в энциклопедии, надо было упростить,, кое-что переиначить. Труда было, потрачено немало.Не когда, наконец, Майкл впервые завертел бутылку и между шариками.с легким.треском стали пробегать голубые искры, а в воздухе запахло от лих особой свежестью, он испытал удовлетворение и гордость настоящего изобретателя. От радости Майкл запрыгал, точно ему было не шестнадцать, а всего шесть лет.В воскресенье Мэгги собрала кучу ребят со двора, пообещав им интересный фокус.Майкл завесил окна, чтобы в кухне было темнее, и завертел ручку своей машины.. Искры ярко щ вспыхивали в полутьме, проскаки- вал между медными шариками, а 2 каждая из них освещала несколько пар немигавших детских глаз. £Первые удачные опыты воодуше- вили Майкла. Скоро он сделал вто- х рую электрическую машину, уже н с настоящим стеклянным цилиндром и производил с. ее помощью · простейшие электрические опыты. 2.3



Читая научные книги, Майкл интересовался всегда самим явлением природы больше, чем его объяснением. Он хорошо понимал только то, что видел собственными глазами и проделал собственными руками. Если речь шла об опытах, Майкл старался их повторить, насколько это было ему доступно. Поэтому он часто говорил сам себе:— Ну, Майкл, это ты должен проверить.Кроме сочинений по химии и электричеству, еще одна книга, прочитанная в это время, оставила в Майкле след надолго. Это была книга Уатта «Об уме», содержащая описание познавательных процессов. Автор устанавливал правила логического мышления, и они-то восхитили юношу. О этих пор он старался размышлять и действовать по законам логики.Майклу исполнилось восемнадцать лет4 когда он сшил и переплел себе толстую тетрадь для разных 

выписок из книг и для записей собственных мыслей. На титульном листке этой тетради, когда была дописана последняя ее страница, он поставил .такой торжественный заголовок:
Философский сборник

разных статей, заметок; приклю
чений и т. д., относящихся до наук 
и искусств и собранных из газет, 
обозрений, журналов и других со
чинений с целью содействовать 
развлечению и образованию, а так
же подтверждению и опроверже
нию теорий, постоянно возникаю
щих, в ученом мире.

Составил Майкл Фарадей 
от 1809 до 1810 года.Ученый мир еще не подозревал тогда о существовании юноши, который с такой смелостью заявлял свое право на подтверждение и опровержение существующих ученых теорий.

Вниманию юных техников и читате
лей журнала

Редакция журнала «Техника Сме
не» получает много запросов от 
юных техников по разным вопросам 

ш науки и техники.
Й Чтобы лучше удовлетворить 
5 эти запросы, редакция совместно 
«х с Областным советом изобретате- 
§ лей организуют с І-го июня при ре- 
= дакции Областную техническую 
ш консультацию.

Для консультации привлекаются 
лучшие специалисты по радио, фо- 

• то, механике, авиастроению, ав

тостроению, а также по вопросам 
геологии и краеведения.

Помимо консультации юным тех
никам, в первую очередь читате
лям журнала будет оказана помощь 
в осуществлении их творческой 
работы.

Консультация юным техникам 
будет даваться как в письменном 
виде, так и на страницах журнала 
«Техника Смене». Срок ответа на 
письменные запросы — 15 дней.



ИГРУ ВЕДЕТ А. НИЛЬЧЕВСКИИ

Серия четвертаяЛетнее утро. На траве аэродрома' сидят люди в кожаных дплемах и пристально глядят вверх, на кружащий над аэродромом самолет. Наконец, над серединой аэрот дрома па большой высоте самолет замедлил ход. От самолета оторвалась и полетела вниз черпая точна. -Скоро она стала запятой, а затем превратилась в- маленькую человеческую фигурку. Были отчетливо видны ноги у фигурки.Фигурка быстро приближалась к земле и увеличивалась. С земли уже легко можно было увидеть, что это парашютист давал затяжной прыжок==Вдруг вблизи парашютиста вспыхнуло кремовое облачко, быстро принявшее форму огромного зонтика. Под ним на топких веревках — стропах . висела синяя фигура парашютиста, медленно - опускавшегося вниз: Парашют благополучно раскрылся и парашютист был уже близко от земли.Вот фигура, парашютиста поджимает ноги, садится на траву. Тут же рядом падает кремовый парашют. Сидевшие на траве люди в кожаных шлемах быстро поднимаются, бегут к своему товарищу парашютисту и поздравляют его 

с удачным затяжным прыжком. Опи помогают ему сложить парашют. А затем, усевшись па траве, слушают рассказ только что спустившегося парашютиста.Невольно беседа переходит : на первые прыжки, на мсторию парашютизма. , Одни из собеседников вспоминает, что первая мысль о парашютепринадлежит знаменитому ученому и . художнику, жившему
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в XV и начале XVI века. Он даже пересказывает слова этого ученого о парашюте:«Если человек возьмет полотняный натянутый купол, , каждая сторона которого имеет двенадцать локтей ширины и который будет иметь две наддать локтей высоты,' •он может .сброситься с любой, высоты без' тревоги н. опасности».' Но только через сто лет один венецианец построил первый парашют и совершил первый в истории' человечества парашютный прыжок. ‘1. Назовите знаменитого уче-· кого и художника, которому принадлежит первая, мысль о парашюте? Какие он еще сделал открытия и изобретения?' 2. Назовите венецианца, совершившего. первый в истории человечества парашютный прыжок. '' с крыши высокой башни? В каком году это было?< 3. Кто и в каком году совершил первый в истории парашютный прыжок с самолета?

4. Давноли начали применять парашют в Советском Союзе? ._5.. Что такое затяжной прыжок с парашютом? Что?из себя, представляет' парашют,' носящий, название «Ст у лайте вниз» ?.,• „6. Назовите' лучших, советских мастеров парашютизма, и их ре корды? ' ‘
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