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Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ
, Ежемесячный* журнал юных техни 

ков Свердловской области. № 7 июль 1937 г.

СЛАВА ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Весь мир восторгается подвигам наших героев. Все честные пере

довые люди на земле восхищаются ими и советской страной, имеющей 
таких отважных, доблестных и преданных сынов.

Бесстрашные покорители неизведанных воздушных пространств — 
»Чкалов, Байдуков, Беляков, Громов, Юмашев, Данилин.

Отважные зимовщики сурового и·неприступного Северного полюса — 
скЛапанин, Кренкель. Федоров, Ширшов. Их именам овеяны всемирной 
Ійрпавой.
то Только в нашей стране — стране социализма так свободно и пышно 
.Ж расцветают человеческие способности и таланты; только у нас, где вели- 
^кий Сталин вдохновляет людей на замечательные победы, могут совер

шаться прекрасные подвиги тысячами людей страны советов.
Известный арктический исследователь американский ученый Виль- 

мур Стифансон пишет: «К чувству уважения и восхищения всех исследова
телей мира примешивается чувство дружеской зависти к советским кол
легам; когда вспоминаешь, какую огромную поддержку они имеют со сто
роны советского правительства». Это вынужден признать представитель 
буржуазной науки.

Многие смельчаки-одиночки, пытавшиеся завоевать Север, погибли 
•в его ледяной пустыне, брошенные на произвол стихии. Такой была и ос
тается судьба большинства исследователей в условиях капитализма. 
Иное у нас—где герои чувствуют поддержку партии, правительства, 
поддержку всей страны. Поэтому так грандиозны, так беспримерно смелы
их дерзания, поэтому так мощна наша социалистическая родина.

Мужественными отважными людьми, не знающими преград при до
стижении поставленных целей, до конца беззаветно преданными делу
коммунизма,— такими мы растем, воспитываемые партией, комсомолом, 
воспитываемые нашим любимым учителем Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. Пример отважных героев всегда перед нами. У них мы учимся 
настойчивости, любви к родине, преданности великому делу Ленина- 
Сталина. ............. .
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О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановил: за образ

цовое выполнение задания правительства и героизм наградить участников 
северной экспедиции, достигшей Северного полюса и основавшей поляр
ную станцию на дрейфующем льду у полюса
ЗВАНИЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СО ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА

ЛЕНИНА
I. ШМИДТА 0. Ю.,--> начальника экспедиции.
2. СПИРИНА И. Т.— майора, флаг-штурмана экспедиции.
3. ШЕВЕЛЕВА М. И.4-зам. начальника экспедиции.
4. ПАПАНИНА И. Д.—начальника станции «Северный полюс».
5. АЛЕКСЕЕВА А. Д.— командира самолета «Н-172».

хб. МАЗУРУКА И. П|Якомандира самолета «Н-169».
7. ГОЛОВИНА П. Г. — командира самолета «Н-166».
8. БАБУШКИНА И, С.— пилота самолета «Н-170».

ВТОРЫМ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
I. ВОДОПЬЯНОВА М. В. — Героя Советск ого Союза, командира отря- 

да и самолета «Н-170».
2. МОЛОКОВА В. С.— Героя Советского Союза, командира самоле-, 

та «Н-17І». ь
ОРДЕНОМ

I. КОЗЛОВА М. И.—второго 
пилота самолета •'«Н-169».'

2. ОРЛОВА Г. К. — второго 
пилота самолета «И-171».
"“з. МОШКОВСКОГО Я. Д,—ка
питана, второго пилота самолета 
<Н-172$.,·'

4. ДОГМАРОВА А. А.— парт
орга экспедиции.

ЛЕНИНА
5. КРЕНКЕЛЯ Э. Т.-радиста, 

станции1 «Северный полюс».
6. ШИРШОВА П. П,— научно

го сотрудника станции ^Северный 
полюс»,

7. ФЕДОРОВА Е. К.— научно
го сотрудника станции «Северный 
полюс». ■ ,
, 8. РИТСЛЯНДА А. А. — штур
мана самолета «Н-171»’.
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Терои Советского Сок>за..= (<уіева направо)' тт_. О. Ю. Шмидт, А. Алексеев, 
Шевелевой. П. Мазурук.



9- ЖУКОВА Н. МИВшурмана 
самолета «Н-172»

10. БАССЕЙНА Ф. И.—1-го 
бортмеханика самолета «Н-170».

II. СУГРОБОВА К. Н. — 1-го 
.бортмеханика самолета «И-172».

12. ИВАШИНУ В. Л.— 1-гоборт- 
механика самолетаd 1-171».·

13. КЕКУШЕВА Н. Л. — 1-го 
бортмеханика. самолетами-166».

14. ШЕКУРОВА Д. П. — воен- 
технрка 1-го ранга, 1-го бортме
ханика самолета «И-169».

15. СТРОМИЛОВА П. Н.—ра
диотехника и бортрадиста самоле
тов «П-171»,. «Н-166» п «Н-169». . 
j'S 16. ИВАНОВА С. А.—·■ бортра- 
?диста самолетаВН-170»>

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
I. КРУЗЕ Л. Г.—командира 

разведывательного самблета«Н-128»
2. ДЗЕРДЗЕЕВСКОГО Б. Л.-си- 

поптика экспедиции.
3. МОРОЗОВА К. И.—второго 

бортмеханика самолета « Н-170», 
представителя завода № 24 в экспе
диции. .

4. ПЕТЕЦИНА П. П.-воен
техника 1-го ранга, второго борт- 
механика самолета «П-170». "

> 5. Гутовсксго В. Н.— инженера 
экспедиции.

бортмеханика самолета «Н-172».
7. ФРУТЕЦКОГО С. К. — вто

рого бортмеханика самѳлета«Н-171»
8. ТЕРЕНТЬЕВА В. Д. —вто

рого бортмеханика самолета «Н-166
9. ТИМОФЕЕВА Д. А. —второ

го бортмеханика самолета «Н-169».
10. ГИНКИНА В. Г.— воентех

ника 1-го ранга, второго бортме
ханика сам олета «Н-172» .-

11. АККУРАТОВА В. И—штур
мана самолета. «Н-169».

12. ВОЛКОВА А. С.—лейтенан
та, штурмана самолета «Н-166».

13. ТРОЯНОВСКОГО М. А.— 
кинооператора экспедиции.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАС
НОГО ЗНАМЕНИ

I. РУБИНШТЕЙНА Л. М,—
штурмана-радиста разведыватель
ного самолета «Н-128».

2. КИСТАНОВА И. Г. —техника, 
представителя завода ^Авиапри
бор».

3. БРЕЗИНА Я. — механика раз
ведывательного самолета «Н-128».

4. РАДОМИНОВА Е. Г. *—воен
инженера 3-го ранга. ;

5. БРОНТМАНА Л. К. — спец, 
корреспондента газеты «Правда».

6. ШМАНДИНА И.Д.—второго

Герои Советского Союза (слева направо) П. Г

6. ВИЛЕНСКОГО Э. С.—спец, 
корреспондента газеты «Известия».
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С путевкой Сталина
25 мая три Героя Советского Сою- 

-за тт. Чкалов, Байдуков, Беля
ков были приглашены в Кремль 
на совещание. Здесь их встретили 
товарищ Сталин,, Молотов, Воро
шилов, Ежов и другие руководи
тели партии и правительства. Со
вещание открыл тов, Молотов.

Начал. обсуждать, как орга
низовать беспосадочный перелет из 
Москвы в Америку через Север
ный полюс. Первым выступил 
Герой Советского Союза тов. Лева-, 
невский. Он высказал свое мне
ние как лучше организовать пере
лет, Тов. Чкалов рассказал о том, 
что лучшей машиной для этого 
грандиозного перелета будет од
номоторный самолет «АНТ--25», 
тот самый, на котором они П прош
лом году летели по Сталинскому 
маршруту, Тт. Чкалов и Байду
ков также рассказали на совеща
нии о своем плане и доложили, что 
машина и экипаж готовы к пере- 
лету. После того как товарищу 

• Сталину было рассказано О плане 
4 перелета, о готовности экипажа и

. самолета, он посоветовался с то
варищами Молотовым и Вороши
ловым и сказал, что перелет разре
шается.

Славная тройка советской стра
ны снова летит по «Сталинскому 
маршруту».

Старт
Первым к самолету подъехал 

командир перелёта, Герой Совет
ского Союза тов. Чкалой. На бе
тонной горке уже собрались про
вожающие:, Нарком оборонной 
промышленности тов. Рухимович, 
его заместитель тов. М. М. Кага
нович, Народный комиссар связи 
СССР тов. Каленский, заместитель 
наркома обороны командарм вто
рого ранга тов. Алкснис, Герой 
Советского союза Ѵов. Громов, ру
ководители Главсевморпути тов. 
Янсон и Бергавинов, конструктор 
самолета профессор А. Н. Тупо
лев. ■

Вот к самолету подъезжают тт. 
Байдуков и Беляков. Они несут 
пакеты с продуктами, полетные 
карты, бортовой журнал. Над 
аэродромом взвивается красная ра
кета. Это. значит: надо очистить 
для самолета путь. Тов. Чкалов и 
его спутники прощаются с прово
жающими и один за другим скры
ваются в кабине самолета. Вско
ре поднимается вторая красная 
ракета: экипаж готов к отлёту.( 
Третья ракета дает знать, что- путь 
свободен. И вот снова над аэродро
мом взвивается ракета л На этот 
раз уже белая. Ревет мотор и



«АНТ—25» стремительно катится по бетонной горке вниз. Он ровно бежит, слегка вздрагивает, колеса ' отрываются от земли. На фюзеляже горят красные буквы: «Ста
линский маршрут».18 июля в 4 часа 05 минут утра самолет «АНТ—25» ложится на курс Москва — Северный полюс — Северная Америка.

Москва--ПортландТри советских летчика, Герои Советского Союза товарищи Чкалов, Байдуков и Беляков одержали невиданную еще авиационную победу. Весь мир называет1 их .перелет великим ПОДВИГОМ;Отважным летчикам героям пришлось лететь над необозримыми пространствами советской Арктики, над. северным полюсом, полюсом недоступности, магнитным полюсом Они пролетели над местами, где никогда еще не появлялся ни ,один самолет. Из-за «магнит- ' пых бурь», которые свирепство- вали на их пути, летчики долгими пасами не могли поддерживать связь с землей ,и вынуждены были ориентироваться,,только по своим астрономическим приборам.. Они •пересекли весь Северный ледовитый океан и затем летели над тундрой;и суровыми горами - американского севера* ··- Вольщевики, советские люди идут на подвиги не в о .имя личной славы,, а для того, чтобы укреплять мощь нашей социалистической родины, родины всего трудящегося человечества, чтобы обогатить науку, чтобы сделать человечество более свободным, и счастливым. 20 июня в 19 часов 30 мин. по московскому времени Чкалов совершил посадку на аэродроме Бараке близ ■ Портланд (штат Вашингтон). -
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Заём укрепления обороны 
СССРИдя навстречу предложениям трудящихся правительство Советского Союза выпустило заем укрепления обороны страны, С огромным воодушевлением встретила страна выпуск, займа. Этот заем способствует дальнейшему процветанию нашей родины, укреплению ее могущества, силы непобедимости.Сплочен советский народ в своей любви к родине, к партии Ленина—Сталина. Чем больше крепнет наша страна, чем дальше продвигаемся мы по победоносному пути строительства коммунизма, тем ожесточенней становится враг.Диверсия, шпионаж, террор, вредительство — все подлые, гнусные средства используют- фашисты в борьбе против цветущей страны социализма, они мечтают о завоевании нашей страны, они хотят наши колхозные поля вернуть помещикам, паши фабрики капиталистическим магнатам, по этому никогда не бывать! Мы любим нашу великую родину и как бы не старались· фашисты и их троцкистски бухаринские ■ наемники расшатать мощь и обороноспособность пашей страны они неизменно разобьют своп головы о могущество нашей родины.Нигде в мире государственные займы не пользуются такой популярностью как у нас. Из года в год растет сумма займа и количество подписчиков. Займом укрепления обороны СССР будут охвачены новые сотни тысяч и миллионы трудящихся.Зная цели |на что идет заем патриоты социалистической родины охотно дают свои сбережения взаймы государству. Заем укрепления обороны 'СССР выпущен. Советское пра
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вительство удовлетворило требование трудящихся нашей родины.Организованной ’подпиской на заем трудящиеся СССР еще раз продемонетри- руют.евою преданность партии Лепина—Сталина, Делу строительства социализма, делу укрепления обороноспособности социалистической' родины. Рис худ. ХО, Коровина,



Летние самоделки

Водные лыжи
В. ЗВЯГИНЦЕВМногие 'Пионерские лагеря находятся около рек, озер,. Немало найдется ребят, которые с Удовольствьи покатаются на водных лыжах по реке, озеру. Юный лыжник, вооруженный палками - веслами; вставляет ноги в толстые лыжи-лодки и быстро скользит по водной глади. Такие лыжи не трудно соорудить, своими руками. Для этого нужно немного дерева, гвоздей и фанеры.

' Заготовляем шесть длинных березовых реек длиной в 2 метра и шириной 3 сантиметра. Эти рейки хорошо пропитываются олифой и 

высушиваются. Из доски толщиной в 2 сантиметра вырезают 6 штук полукругов' по форме, показанной на рисунке 1-а. Они также пропитываются олифой и сушатся!Из толстого .полена надо вытесать и обделать два носа Для наших лыж. Одна из плоских сторон деревянного «носа» имеет точно такие же размеры и. форму, как и вырезанные раньше полукруги. В местах- соответствующих вырезам делаются четырехугольные углубления в соответствии сечения березовых реек. (Рис. б). Части готовы.·’

Теперь· приступим к сборке:Вставив копцы реек в углубления носовой части, их прибивают
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Рис 2гвоздями, затем на равном расстоянии друг от друга ставятся полукруги. Один соединяет Второй свободный конец реек, а два расположены посредине. Рейки входят в вырезанные для них углубления по-, лукругов и прибиваются гвоздями. (Рис. в). Олень важно чтобы рейки не выступали над гранью полукругов, иначе обшивка не ляжет плотно на корпус и лыжи будут течь, угрожая пловцу катастрофой. На середину нижней рейки прибивается овальная дощечка, величиной немного больше чем нога пловца.На этих дощечках плавающий Стоит во время движения.. Корпус лодки делается из фанеры, лист фанеры прибивается одним краем к боковой рейке и загибается во

круг выпуклости полукругов, второй край прибивается ко второй боковой, рейке. Сверху лыжи так-' же закрываются листом фанеры 'с прорезанным для ноги.отверстием.., Все швы хорошо промазываются замазкой и смолой. Готовые лыжи соединяются поперечными брусками (рис.. 2), иначе лыжи будут расползаться в стороны и на воде будет трудно держаться. В руках пловец держит; по ' веслу в один' метр длиной. Поставив ноги в углубления, лыжник начинает грести- веслами. Погружать 'сильно в воду и делать резкие движения веслами не рекомендуется..’-Хождение по воде на таких лыжах доставляет не мало удовольствия.
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НА ВЫСТАВКЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Много интересных работ отдельных юнтехов и технических кружков пред
ставлено на областной выставке детского творчества. Молотовекая детская тех
ническая станция представила на выставку парусные яхты, сделанные юитехом 
Куделовским. Яхта держится на воде и по поднятии парусов очень быстро плавает. 
Электропаровоз с автоматическим переключателем двигается вперед и обратно. 
Хорошо сделан паротурбинный глиссер Киселева Бориса — ученика 8 класса; Здесь 
можно видеть миниатюрный велосипед, помещающийся'на ладони,; сделанный 
юным техником Поповым Виктором.

Юный техник Аркадий Бугуславский (школа, № 35) Шаблово-Тального руд
ника представил на выставку модель Теплохода «Иосиф Сталин» , длина его два 
метра. Хорошая отделка теплохода привлекает много посетителей. Областной совет 
Изобретателей премировал Аркашу месячной путевкой в Шарташский детский сана
торий.
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Походная фотолабораторияВы отправляетесь на экскурсию, в поіод. Взяли с собой фотоаппарат. Не плохо в пути выпустить фотогазету, осветив в ней наиболее интересные моменты похода, экскурсии. Но как же без комнаты, фотолаборатории. Вам негде зарядить кассеты, нельзя проявить. Ведь на Солнышке, в тени деревьев не проявишь пластинку, а о печатании снимков и думать не приходится.Подчас и дома, совершенно нет места, чтобы поставить свои ванночки, фонарь и другие приспособления. Не мало юных фотолюбителей бросают из-за этого фотографию.Молодого фотографа не должно ничего смущать. Нет таких затруднительных положений, из которых нельзя было бы выйти.Нет лаборатории, так сделай ее, в этом ничего нет сложного.Похбдная лаборатория должна

быть легка,, по своим размерам очень маленькая, проста в обращении, чтобы ее быстро можно было приводить в рабочее состояние. В ней должны помещаться ван-

Рие. 2 \ ѵ ночки, размером в фотоаппарат фотолюбителя и еще · оставатьсяместо для кассет.Ее размеры в готовом виде: длина 50 сантиметров, ширина З5.сантиметров, высота 5 сантиметров. Для того, чтобы построить фотолабораторию, нужно иметь лист фанеры (можно использовать фанерные ящики), рейки, материю (плотный двойной сатин), красное стекло.Первым долгом вам необходимо приготовить все необходимые де-тали.Две крышки размером 50 x35 см ।Их надо приготовить так, чтобы борта верхней крышки заходили за борта нижней (как показано на рисунке 2). Сборку ящика видно из рис. 1. Для красного стекла (размером 13 х 10) в верхней крышке делается вырез 15X10 (рис. 3). Стекло ' в вырезе должно скользить совершенно свободно вправо 
и влево в пазах из же-
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Рис. 3 и 4

на ее должна быть из черного., 'а внутренняя из красного материала. Ну, вот теперь все детали готовы, приступаем к сборке ящика. Первым долгом надо соединить крышки· ящика шарнирами - петлями. После соединения крышек у вас может остаться просвет, его надо заклеить с наружной стороны материей или бумагой, не· пропускающейсти'па внутренней стороне крышки.Точно такой же механизм дол- жеп быть и на наружной поверхности крышки (рис. 4), играя роль предохранителя красного стекла во время похода. Делается крышка из фанеры размером .18 X15' см. Она также должна двигаться в па- : зах из жести, но двигаться она должна только вверх и вниз, чтобы ре нельзя было потерять во время похода.- После Приготовления деталей к ящику вы приступаете к выкройке материала по рис. 5. Верхняя сторо-у
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света,Материя соединяется с ящиком планками, которые будут вам слу-

Рис.. 6житькаркасомкрышекистоек,на которые они приколачиваются;Рис. 6.В край рукавов и в край бтвер- · стия, надеваемого на голову, надо продернуть резину для более плотного прилегания материи. Снаружи лаборатория или оклеивается бумагой, кожей,, или покрашивй- . ется в черный цвет. Внутрилабоу. ‘ратория такжеюкрашивается в черт ный цвет . Ванночки с раствором заносятся в лабораторию в окошечко , Для отпечатка снимка крару ное стекло отодвигается вправо на время экспозиции (выдержки).Пластинки проявлять лучше всего вечером,, так как днем мате-.. рия частично может пропустить, свет.'Если вы вечером' проявите. : пластинку, то к утру.она высохнет и днем спокойно можеде печатать, снимки на бумагу. В. Гросе.



ЦАРСТВО МИНЕРАЛОВ
М. Д. МАЙСКИЙУ Кто видел раз Неаполь, тот может умереть, больше он не увидит ничего прекраснее»-— так восторженно говорят туристы, побываемте в Италии- Но любители минералов и > камней, впервые посетившие Ильменские ,горы; не менее, восторженно говорят об огромном поразительном разнообразии и красоте минералов и камней, собранных сюда таинственной волей на небольшой'живописной местности- «Кажется минералы всего света собраны в . одном удивительном хреб- те сем»-—говорил еще в 1827' г. минералог Менге. «Я бесконечно Счастлив,— говорил великий естествоиспытатель Розе, — что мне удалось побывать в... этих замена-1 тельных местах,' которые радуют сердце каждого геолога и минералога»-’Ильменские горы давно уже приобрели себе мировую славу Начиная с конца ХУII века, на Ильменские горы из разных стран■ стали приезжать учёные, туристы, промышленники, и торговцы камнями.^Ученые 'изучали геологическое, строение гор, физические и химические свойства минералов.· и камней, разгадывали тайны природы этого удивительного уголка "земного шара, помещали'пространные’ статьи во всех учебниках минералогии обИльменских горах, и в каждом слове ученых чувствовался восторг, смелые и заманчивые мысли для объяснения многих ■’ ррпее непонятных явлений природы. Туристы любовались крйротой местности Ильменских гор, а любители усиленно искали драгоценные камни. Мысли о них всегда вызывали яростные и долгие 

поиски.· Промышленники и торговцы камнями, с целью дешёвой и легкой наживы, хищнически добывали наиболее, ценные минералы и камни»'Шли годы. Ильменские горы щедро стали расточать·, свои богатства·. Создавалась угроза, что.отдельные минералы могут быть полностью выработаны и научная ценность некоторых месторождений будет потеряна; И вот,' чтобы бережно охранять природные богатства Ильменских гор для научных целей 14 мая 1920 года Совет на- родных комиссаров; за подписью В., И. Ленина постановил: «Объявить отдельные участки Ильменских, гор на Южном Урале, у Миаёса, государственным минералогическим заповедником, т. е.„ национальным достоянием, пред-' назначенным исключительно для выполнения научных задач страны».. Этим постановлением было

Рис. 1. Драгоценный камень берилл



положено начало организации пер
вого в мире минералогического 
заповедника. Ильменский запо
ведник замечателен огромным раз
нообразием находящихся здесь 
минералов, сосредоточенных на 
небольшой территории. Минералы 

z имеют большое значение для изу
чения исторического процесса об
разования гор, отдельных место
рождений полезных ископаемых 
и познания определенной законо
мерности в распространении мине
ралов в недрах земли. Образцы ми
нералов Ильменских гор нахо
дятся в лучших минералогических 
музеях мира: Москве, Нью-Йорке, 
Никаго, Мюнхене, Вене, Саксонии, 
Фейберге и других. Чего только 
нет. в этом удивительном, так на
зываемом, естественном минера
логическом музее. Прекрасные 
драгоценные камни — бесцветные 
топазы с удивительной комбина
цией ромбических призм, обладаю
щие высокой твердостью, спай
ностью. Прозрачные голубые аква
марины — морская вода. Разно
цветные турмалины электризую
щиеся- при трении и нагрева
нии. Золотистые бериллы (рис. 1), 

Г служащие .прекрасной рудой, из 
которой добывается бериллий, 
идущий для сплавов, Амазонский 
камень с его ярким нежноголубым 
цветом.

Всего в Ильменских горах: имеет
ся около 160 драгоценных и редких 

ш минералов. Большинство из них 
ш имеют небольшие запасы и вслед- 
о стние этого не имеют промышлен- 
< и ого значения, а представляют 
S только большой научный интерес. 
>< Они являются лучшей книгой и 

прекрасной лабораторией для по
знания многих общих свойств ми- 

• нералов (строение, парагенезис, 
12 фо^ма кристаллов, цвет, блеск, 

излом, удельный вес, плотность 
и т. д.). По ним раскрывается ин
тересный мир великих тайн мерт-

Рис. 2. Крупный кристалл граната в порода

вой природы и рождаются смелые 
творческие мысли для их посте
пенного познания. Паука шаг за 
шагсм открывает все новые и но
вые ценнейшие технические свой
ства минералов, чтобы найти при
менение в многообразных областях 
нашей промышленности и науки. 
В .И л именах лучше всего изучать 
минералы. Здесь имеется 185. раз
нообразных копей, представляю
щие собой небольшие горные вы
работки, по глубийе непревышаю
щие 10 м. По ним в естественном 
виде ярко можно видеть строение 
горных пород и распространение 
в них различных минералов. Во· 
многих копях имеется не один, а 
несколько разных минералов. Зна
менитая Влюмовская копь имеет 
топазы, аквамарины, самарскиты, 
слюду, турмалин и много, других. 
На земном шаре редко можно .где 
видеть такую удивительную и 
быструю сменяемость отдельных 
видов минералов. Вы осматрива-



ете один какой-нибудь минерал, 
идете дальше и пройдя каких-ни
будь 100 м. вы замечаете исчезно
вение только что осматриваемого 
минерала и перед вами открывается 
новая картина других минералов.

Все минералы Ильменского за
поведника охраняются бережно 
и аккуратно, а вместе с ними 
охраняется и вся живая природа. 
Здесь стр'ого воспрещается само
вольно собирать и раскапывать 
минералы и драгоценные камни, 
рубить дерево, стрелять й ловить 
животных и птиц, населяющих 
заповедник. Богата здесь живая 
природа. Площадь заповедника 
покрыта на 2/з густыми лесами. 
Здесь водятся дикие козы, волки, 
барсуки, белки, летяги, зайцы. 
В местах соснового и лиственного 
леса имеется много глухарей, те
теревов, рябчиков. Водятся также 
хищные птицы: орлы, соколы, ор- 
ланьі-бёлохвосты, * луни, ястре
бы. В озерах плавают утки, гага
ры, гуси, лебеди, а по пологим бе
регам бегают игривые кулйки,по 
долинам речек Черемшанки и Ня- 
шевки в лесных зарослях мелкие 
птички (дрозды, славки, синицы, 
пеночки, овсянки),-временами бы
вают куцуіпки, иволги, снигурки, 
свиристели и другие.

Общий обзор Ильменских гор 
лучше всего можно сделать при 
восхождении на наиболее высо
кую вершину ИЛьмен-Тау(747,3 м.), 
откуда смотря в различных направ
лениях, можно видеть весьма раз
нообразную и красивую панораму 
окружающей йестности. При пер
вом взоре' на восток вы видите 
красивые пологие предгорья Иль- 
мен, покрытые далеко тянущимися 
лесами и большие живописные озе
ра. За ними спускаются вниз почти 
оголенные,; слабо волнистые ко

нечности хребта, и еще дальше 
словно бесконечно тянется боль
шая сибирская равнина. На севере 
отчетливо виднеется Ильменский 
хребет, покрытый лесами. На юге— 
горы Южного Урала, на западе — 
высокие холмы и вершины гор во
круг Златоуста, покрытые лесами. 
Прекрасно виднеются озера Тур- 
гояк, Большой и Малый Кисягач, 
Аргаяш, Миассово и Чебаркуль, 
с их островами, а также извили
стая река Миасс.

Недалеко от речки Черемшанки 
находится большая отвесная «Со
колиная скала» (рис. 3), высотой 
50 м., где в недоступных местах 
обитал сокол-сапсан.

Экскурсии в ильменский запо
ведник всегда у туристов остав
ляют прекрасные неизгладимые 
впечатления.

Рие. 8..Соколиная екала
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Беседы у костра
... Незаметно наступила темная летняя ночь. Солнце давно уже опустилось за горизонт, лес потем
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нел и умолк, только где-то в глубине его раздавались стоны филина да 'какой-то неясный шелест и треск., Мы сидим у горящего' костра. 'Окончился день и-хочется отдохнуть; В голове масса вопросов о виденном,и слышанном' за день. Могучая летняя природа рождает тысячи вопросов—ч все в ней так интересно и таинственно на первый взгляд,- устроено!'Вот например: отчего летают; птицы? Тысячу лет люди решали этот вопрос и до сих пор еще1 не разрешили до конца этого вопроса'. Ведь подъемную силу летательным машинам создает пропеллер, который гонит воздух под крылья самолета,-а для воздушных шаров и дирижаблей без мотора подъемная сила создается по закону Архимеда заключенным в их баллонах водородом или гелием. Нахо-, дясь в воздухе- они теряют в своем весе столько, сколько весит воздух в их объеме. А у птиц — ни то и не другое Коршун или ястреб; например, Целыми часами парит в воздухе, — не. двигая крыльями, направляя -ими и хвостовыми перьями только свой полет Происходит это потому, что он и почти* все ·." остальные птицы обладают чувством находить воздушные потоки над землей и использовать их для1 своего движения Ведь земная атмосфера, глубокий океан, мы живём на дне его (глубина воздушного океана примерно 300 км.) и

Л. АНДРИАНОВ нам плохо; известны всё течения и «воронки» в нем, так как мы почти не чувствуем малых изменений давления. .Или вот еще интересный вопрос: отчего бывает радуга и почему она разноцветная?—■- Разноцветная радуга возникает тогда, цоіда дождь идет сквозь солнце, Вы можете устроить радугу так: наберите в рот воды и потом разбрызганіе ее- сразу на мелкие, капли в солнечных лучах. Тогда вы увидите .дугу, хотя и слабую, но которад будет точной копией радуги, -она также будет состоять из семи цветов: красного,- оранжевого, желтого, зеленого, си-' него, голубого и фиолетового. Происходит это’явление вследствие разложения света на составные цвета,в водяных каплях Известно, что белый свет представляет собой смесь семи цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, голубого и фиолетового.С помощью стеклянной призмы,' Граненого графина с водой, похожего по форме на трехгранную призму, ' вы сможете разложить белый солнечный свет на его со- ставные части. Водяные капли по форме -(во время дождя) также вытянуты, как и стеклянная трехгранная. призма, поэтому они так- же обладают свойством разлагать солнечный свет.Несколько радуг получается вследствие многократного преломления света в-водяных каплях.Как видите, у природы много интересных явлений. Поэтому, в одном пионерском лагере мы почти



каждый день устраивали своеоб-, разные «вечера вопросов и ответов» у костра..Привожу некоторые най- болёё'.интересные вопросы, на которые мне пришлось отвечать— Отчего бывает гром и молния?задали мне вопрос на. одном из наших вечеров ответов и вопросов у костра. Я объясняю: . —«В воздухе всегда от разных ■причин (главным образом от трения одних слоев воздуха <·· другие и от того,, что земля заряжает воздух,-будучи .сама заряжена большим количеством электричества) имеется'большое количество электричества'.- Оно скопляется на водяных капельках, в. облаках. Облака добираются в тута. При этом отдельно собираются - отрицательно ' заряженные облака и положительно заряженные. Когда поднимается; . ветер, 'то он их сгоняет, между ними -на близких расстояниях на-. \пинают действовать силы притяжения : и происходит разряд через ' воздух, и электричество, перетекает .с одной тучи на, другую, так что их заряды* уравниваются».—? А почему, сначала блеснет молния, а.йотом загремит гром?— продолжает вопрос спрашивающий.—«Свет распространяется очень быстро со скоростью в 300 тысяч километров.в секунду. А звук имеет; скорость распространений всего только 330 метров,'"в секунду. Поэтому, несмотря на одновременность искры и грохота разряда— 

они 'всегда происходят, вместе,— до наблюдателя сначала ' доходит свет, а, потом звук. Вы сможете определить расстояние до молнии, ’ если знаете время в секундах между блеском и грохотом. У .множьте это время на 330, и Вы получите расстояние в метрах -до- молнии, тучи»... ·Вопросы Сыпались как из· решет; А -■ — А отчего молния такая зигза-, гообразная?— «Очень просто: электричество выбирает себе .наилучшую дорогу в •воздухе, между, тучами. Ведь воз-, Дух не проводник' электричества, но он становится-· проводникам, если его зарядить. Тогда его молекулы становятся . заряженными, при чем количество таких молекул (они называются ионами) в разных точках пространства различное. Где их оч'ень много, там-и может произойти разряд, Форма молний1 есть поэтому тот путь, по которому протекло электричество с одной тучи на другую, Если на земле имеется высокий предмет (мачта, Дерево,' труба) то разряд может произойти между тучей и землей».Наступила глубокая ночь. Ярине звезды засверкали на небе. Вопросы же не переставали возникать— Отчего звёзды мерцают?— А- почему свет луны холодней?Я пообещал в следующий раз ответить на их вопросы.
■ . - /
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Областные и всесоюзные 
состязания летающих 

моделей
17 июля в селе Елизавет (Сверд

ловск) большим праздником откры
лись авиамодельные состязания 
Свердловской области.

В отличие от прошлых областных 
состязаний, в этом году примут уча
стие только те моделисты, модели 
которых будут отвечать требова
ниям: фюзеляжная модель должна 
пролететь сто метров,‘Схематиче
ская,— 200 метров, гидро-модели 
50 метров, при условии взлета и 
посадки на воду. Планер должен 
пропарить в воздухе не менее 30 
секунд. Скоростные модели долж
ны пролететь 8 метров в секунду 
на участке 50 метров.

На состязания приехали 52 луч
ших авиамоделистов области. Ко
манда из 9 человек, модели кото
рых покажут хорошие результаты, 
поедут на одиннадцатые всесоюзные 
состязания в Коктебель, где нахо

дится высшая летно-планерная 
школа Осоавиахима. Всесоюзные 
состязания летающих моделей бу
дут проходить с I по 10 августа. 
В этих состязаниях примут участие 
около 200 авиамоделистов. Коман
да, которая будет участвовать во 
всесоюзных состязаниях, обяза
тельно " должна привезти с собой 
две простые фюзеляжные модели, 
две модели гидросамолета, две фю
зеляжные скоростные модели и две 
модели планера.

Кроме команд на состязания при
глашаются 50 моделистов с моде
лями, на которых установлены 
бензиновые моторчики. Состяза
ния будут проходить по правилам 
ФАИ (Международная Авиацион
ная Федерация).

В этом году на всесоюзных со
стязаниях будет отмечаться высо
та полетов модели.
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ПИСЬМА ЮНТЕХОВ
/6

82
3.

Будут настоящие 
фотокарточки

Я уже несколько раз самостоятельно фотографировал, но негативы и отпечатки получаются незавидные. Дома я.оборудовал фотолабораторию, сделал фонарь с красным стеклом, -есть ванночки,, проявитель, закрепитель. За лето я прочитаю кйигУ «20 уроков по фотографии»,· хорошо изучу фотоаппарат и тогда у меня будут получаться настоящие фотокарточки.
Юнтех П. Кузеванов.

Ламповый 
радиоприемникУчебу я окончил на отлично, получил похвальную грамоту. Летом думаю хорошо загореть, отдохнуть. Свободного времени у меня будет очень много, .Чтобы оно не пропадало даром, я буду строить одноламповый радио-приемник. Чертежи уже подобраны, материал тоже. К началу нового учебного года приемник будет'готов, и я его преподнесу школьному радио-кружку.

Юнтех Витя Дунаев.

ФотоальбомМного я наметил лётом прочитать. интересных рассказов г- Сейчас я читаю рассказ «Помещики». Вместе с этим я очень интересуюсь фотографией. За лето я думаю сделать фотоаппарат; У нас очень красиваяместность. С товарищами буду ходить на экскурсию, в лес, в походы и к началу нового учебного года я сделаю фотоальбом из СВОИХ1 снимков.
Юнтех Новожилов.

Хорошо отдыхаем 
и строим моделиНесколько месяцев тому назад в нашем детском туберкулезном санатории (Свердловск) работал только один кружок по фотографии. Сейчас у нас работают кружки: фото, авиамодельный, элецтротехниче- скип и радио. Я состою в авиамодельном кружке. С товарищами мы сделали схематическую' модель самолета и приступали к постройке фюзеляжной модели. Другие ребята делают фотоаппараты, телефоны, радиоприёмники. /Отдыхаем мы хорошо, играем в бил'лиард, загораем, часто Смотрим интересные кино-картины.

Юнтех Бухарев Вадим.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Невидимые очкиБлагодаря совершенству. современных методов обработки стекла, сейчас в Америке изготовляются линзы, которые укрепляются - непосредственно на глазном яблоке и совершенно; незаметны на. глазах я пользующихся ими людей; ■Сами линзы делаются1 диаметром 6—6 мм, они покрывают только зрачок.'Более 3-х тысяч американцев носят· невидимые очки в течение почти двух лет. Невидимые (или контактные) рчки можно носить в любых, условиях: із о. время пла

вания, езды на коньках, .. лыжах, игры в футбол, теннис. Они не представляют. опасности для. глаза в случае удара, но. наоборот, предохраняют глаз от ранения.· Например, во время одной автомобильной катастрофы шофер, Имевший контактные очки, был 'выброшен из машины и тяжело , ранил) лицо, врач оказывавший ему помощь установил, что контактные очки спасли шоферу зрение.Надеваются контактные очви · самим носящйм, при помощи резиновой пипетки.
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Самый маленький автомобиль §Самый маленький автомобиль сделал юнтех Леня· Антонов (Тула); Это заводной грузовик. Просторным гаражом для Лениного автомобиля служит спичечная коробка.

Свет из воды$К’ спасательному жилету или поясу прикрепляется фонарик, на котором имеется два электрода: цинковый и угольный. Когда фонарик попадает в морскую · воду — он загорается. Электроды с соленой морской водой образуют гальванический элемент и дают ток питающий' лампочку. Прикрепленный фонарик к спасательному пояру помогает находить ночью потэде|- ши\- в кораблекрушении.'



Светящаяся 
бумагаВ Америке выпущена в продажу светящаяся, бумага,'. которая может заменить’ обычный красный или зеленый фонарь в фотолаборатории. С одной стороны она покрыта клеем, для прикрепления к столу или стене, а с другой1 фосфоресцирующим составом. Она дает' мягкий зеленый свет, безвредный для любый сортов пластинок.

Пропеллер с 
одной лопастью
Начальник аэродрома в Ланка

стере (США) Джонс совершил впер
вые в истории авиации полет на 
самолёте с однолопастным пропел
лером. Однолопастный пропеллер 
оказался более эффективным чем 
стандартный двухлопастный, не 
говоря уже о том , что он обходится 
значительно дешевле. Для равно
весия вместо второй лопасти был 
установлен противовес.

Авиамодельные 
рекордыСпортивная комиссия нейтрального· аэроклуба им. Косарева утвердила новые всесоюзные (национальные) авиамодельные рекорды.По классу фюзеляжных моделей самолетов с бензиновыми моторчиками утвержден рекорд,-уста-, новленный ленинградцами К. Гасиловым и Д. Смирновым: дальность полета —3.800 ііетров, продолжительность — 28 минут 40 секунд; по классу фюзеляжных моделей самолетов—рекорд уфимского авиамоделиста т. Шиляева скорость—15,8 метра в секунду.По классу фюзеляжных моде- дей планеров утвержден \ рекорд, установленный авиамоделистом, г. Фрунзе -В. Быковым:1 дальность, полета — 14850 метров (ТАСС).
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Применение штатива
Отправляясь в экскурсию или в ла

геря полезно взять с собой фотоаппа
рат. Кроме того и штатив окажется по
лезным в дороге. Мы здесь укажем не
сколько случаев применения штатива.

В походе вы прошли несколько кило
метров, устали и захотели кушать. Вам 
нужен Столик для. Обеда. На нашем 
рисунке изображено применение шта
тива в качестве походного столика Для 
.этого достаточно просто привинтить к 
нему небольшую дощечку. Рис. 1.
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Вели вам не на чем сесть, а надо пи
вать письмо, то наш походный столик 
можно моментально превратить в пю
питр, для этого нужно только укоро
тить одну ножку штатива.

Бывает, что в экскурсиях, в походах 
застанет дождь, а поблизости нет ни
каких· укрытий и здесь штатив может 
служить прикрытием Для защиты от 
дождя'и ветра. Вы накидываете на тре
ножник свой непроницаемый плащ, 
кладете на края его 2 3 увесистых кам
ня и прикрытие готово. Рис. 2

На нашем рисунке изображено одно, 
не лишённое оригинальности, примене

ние штатива в качестве вешалки для 
вешания полотенец, белья. Для этого 
просто .упирают в дерево, в стену, если 
есть какая-нибудь постройка поблизо
сти', одну из ножек штатива, остальные 
две ножки упираются в землю. Рис. 3.
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Книжная полка юнтеха
•Игры юных пилотов».— автор Ник. 

Бабаев. Издание ЦС Союза Осоавиа- 
хим СССР. 1937 г., цена 70 коп.

В этой книжке в занимательной форме 
описано применение в играх различных 
летающих .моделей, даны краткие све
дения о постройке моделей и их запуске.

Брошюра рассчитана на пионеров и 
школьников. Но она может служить 
пособием для авиамодельного кружка 
и .вожатого пионеротряда.

Особенно сейчас летом в лагерях 
на жактовских площадках и прогул
ках эти игры внесут многЬ интересного.

«Юный авиамоделист» — автор 
С. Кудрявцев, издание издательства 
ЦК ВЛКСМ. І937. г., цена 3 р. .20 коп.

Эта книга, написанная молодым ав
тором С; Кудрявцевым является хоро

шим руководством, как для руководи
теля авиамодельного кружка, тай и 
для каждого авиамоделиста, который 
желает в последовательном порядке 
изучить авиамодельное дело —. на
учиться строить самые разнообразные 
модели. ' .

Здесь собраны описания лучших по 
своим летным качествам моделей, на
чиная от самых простейших и кончая 
■сложными.

Кроме того, в книжке достаточное 
внимание уделено описанию различных 
конструкций деталей, с тем, чтобы руко
водитель и актив кружка смогли бы 
сами легко сконструировать модели.

Имея эту книжку может организо
вать и руководить кружком в пионер
ском отряде, любой пионервожатый.

Слет юных водников
Областным советам общества ОСВОД и обществом изобретателей в августе ме

сяце в городе Перми проводится областной слет юных водников-моделистов.
На слете будут проведены состязания плавающих моделей. Откроется выставка, 

на которой будут показаны'работы юных водников. Для участников слета будет про
ведено несколько экскурсий по реве Каме. Слет закончится большим водным празд
ником.

Юные водники Перми, Молотово, Свердловска, Лысьвы уже готовятся к слету. 
В слете могут участвовать все детские технические станции, пионерские клубы, 
дома пионеров, а также, одиночки-любители. Желающие принять участие в слет 
должны дать заявку по адресу: г. Пермь·, почтовый ящик № 8 ОСВОДУ, или напи
сать в редакцию журнала «'Техника Смене» о своем желании участвовать в слете.

ТЕ
ХН

ИК
А С

М
ЕН

Е

21



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Ш РИТЬОФ НАНСЕН
(1861—1930)
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НанСен был крупнейшим иссле
дователем Арктики, крупнейшим 
деятелем науки, наметившим пу
ти которыми нужно было идти к 
познаванию ’Арктики и к практиче
скому ее' освоению. Он установил 
новую методику изучения Арк
тики, методику революционную по 
существу, направленную \К макси
мальной экономии отдельных, раз
розненных ^.героических усилий, 
к большему использованию мате
риальных средств, к внедрению 
коллективности' в дёло , освоения 
Арктики.

Нансен вел многообразную на
учную, работу. Будучи биологом 
по образованию, он, дал разносто
ронние замечательные -работы іпо 
зоологии и геологии, геофизике и 
океанографии. Нансен сделал ряд 
замечательных’ ’ открытий. Ему 
принадлежит обнаружение микро
скопических разветвлений нервных 
клеток у . входа в' спинной мозг, 
названных «напсеповскими развет
влениями». Степень доктора зооло

гии получил он за эту работу буду
чи 26 лет от роду.

Но больше всего Нансен увле
кался океанографией и изучением 
Арктики. Этому он посвятил всю 
свою большую < жизнь, -огромный 
ум, энергию, мужество.

Прекрасная в суровости еврей 
Арктика покорила Нансена с юно
шеского возраста и ей он остался 
верен до конца.

> Гренландская экспедиция
Впервые познал Нансен мощную 

красоту Арктики в Двадцатилетнем 
возрасте, когда он плыл к берегам 
Гренландии на промысловом· суд
не '«Викинг» и в течение месяца 
знакомился с Арктикой на затер
том во льдах .судне; Геологические 
исследования, которые вел Нансен 
во время этого плавания, прийели 
его к мысли пересечь всю Гренлан
дию с востока на запад. Эта идея 
заставила его бросить научные за
нятия зоологией й начать гото-



виться к задуманной экспедиции. Его идея была объявлена дикой, 
сам он был сочтен сумасшедшим, в государственной материальной помощи ему было отказано.Но это не, остановило юного Нансена, На средства, собранные чайным путем, он смог осуществить свою идею. В Чрезвычайно тяжелых условиях проходила экспедиция. «Ветер, усиливаясь, перешел в бурю; двигаться навстречу ему было трудно и приходилось соблюдать осторожность, чтобы йе замерзнуть». уГренландская экспедиция Нансена (18.88 г.) — героическая эпопея, Полтора месяца безостановочного перехода, при жесточайших морозах, оледенелые консервы и вода, добываемая из снега, разогреваемого на груди в бутылочках, длительное плавание на льдине, влекомой ветрами.Но результаты окупили тяжелейшие Испытания, Нансен изучил ледниковый покров и свойства материкового льда, произвел важные метеорологические наблюдения, изучил быт эскимосов, с которыми он крепко подружился, и написал прекрасную книгу «Жизнь эскимосов», где гневно бросает капиталистическому миру тяжелейшее обвинение в политике, направленной к медленному; но верному вымиранию эскимосов..Всемирную славу завоевал Нансен своим 'гренландским рейсом. Этот, рейс поставил его в первые ряды прлярных исследователей,,

К Северному полюсу• Гренландская...' экспедиций' дала Нансену и новую идею, открываю- чцую новую эпоху-в истории-исследования Арктики, _ . /

Во время эйспедиции в Гренландию Нансен пришел к мысли о существовании особого течения в .Северном полярном море, приносящего плавник из сибирских рек' к берегам Гренландии. В этом убс- дила его и находка остатков экспедиции де-Лонга и на судне. «Жаннета», погибшем У Новосибирских: островов. Нансен считал, что эти остатки не. могли бы попасть к бе-, регам Гренландии,· если бы не существовало такого течения.Нансен приступил к осуществлению своего плана — 'использовать дрейф для'достижения: полюса, несмотря на то, что почти все виднейшие полярные исследователи того 'времени считали этот план «чистым безумием». В 1893 г. Нансен на специально построенной, шхуне «Фрам» («Вперед») отправился Вдоль Сибири; «Фрам» вмерз в лед у островов Новой Сибири и ■дрейфовал, направляясь к северу.·За время трехлетнего плавания-« Нансен достиг на «Фраме» наивысшей точки, до которой доходили корабли,— 85° 571 с. ш. Когда дрейф стал клониться к югу, Нансен покинул корабль и на лыжах отправился к полюсу с. Иогансе-· ном. Путь был необычайно труден. При жесточайших морозах, в пустыне, хаотически загроможденной льдами, Нансен и Ибгансен упорно шли вперед до.тех шор, . пока окончательно, не убедились в невозможности дойти до полюса.; В своем дневнике Нансен запйсы- вал:«Лед становится все ■ хуже. Мы нисколько не продвигаемся вперед. Одна гряда следует задругой и впереди нет ничего, кроме ледяных глыб, Через которые нам при-* ходится переправляться, и трещин; · которые грозят смертью. Сегодня 33
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утром мы двинулись в путь, около 
двух часов и шли, пока было воз
можно, причем почти все время нам 
приходилось нести сани в руках. 
Наконец это стало нетерпимым.’ 
Если между нами и Землей Фран
ца Иосифа лежит такой же лед, 
то нам придется потратить не 
мало времени. Поэтому я решил 
повернуть назад и итти в направ
лении к мысу Флигели»...
.. Не дойдя 400 км. до полюса 
(86°, 4' с. ш.), Нансен вынужден 
был пойти обратно. Обратный путь— 
сказочная эпопея борьбы со 
льдами. Настойчивость Нансена 
победила и эти. „трудности, и зи
мовку в берлоге из камней и сне
га,· и неоднократные купания в Ле
дяной воде (полыньи), и недоста
ток продовольствия. Здесь со всей 
полнотою выявились удивитель
ная жажда знания и многогран
ность Нансена. В самые трудней
шие минуты он производил наблю- · 
дения, обобщал их, делал выводы. 
Зимовка на Земле Франца Иосифа— 
это непрестанная борьба - за су- 
существование, когда, казалось 
бы, не время думать о научных ис
следованиях. Ѳднако и в этих усло
виях Нансен не' переставал делать 
ценнейшие наблюдения по метео
рологии и геологии.

В 1896 г. Нансен, и Иогансен 
возвратились в Норвегию почти 
одновременно с «Фрамом».

'Экспедиция на «Фраме» , совер
шила подлинную революцию в 
деле овладения Арктикой. Выл 
испытан совершенно новый метод 
исследования путем вмерзания в 
дрейфующий' лед,, подтверждено 
существование дрейфа с востока на 
запад, доказана глубоководность 
полярного бассейна вопреки су
ществовавшим ранее гипотезам 

24 о полярном бассейне как мелком 
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море, открыто наличие слоя оолее 
теплой воды под холодной водой 
поверхности. В области океаногра
фии, метеорологии и земного магне
тизма экспедиция Нансена дала 
замечательный открытия,, исполь
зуемые и по настоящее время.

Научные результаты экспеди
ции на «Фраме» имели колоссаль
ное знамение и для советских' ис
следователей Арктики.

Путешествие в Сибирь

Вся дальнейшая жизнь и рабо
та Нансена были посвящены Арк
тике. Его океанографические наб
людения в Северном Атлантиче
ском океане, проведенные совмест
но с Хьортом и Гелланд-Гансеном, 
дали ряд замечательных резуль
татов. Во время путешествия на 
Шпицберген в 1912 г. на неболь
шой яхте «Веслембйя» было вы
полнено геологическое- геомор
фологическое изучение Шпиц
бергена,' описанное в книге Нан
сена «Шпицберген», и произве
дено замечательное исследование 
Норвежского моря.

В 1913 году Нансен принял уча
стие в экспедиции,'организованной 
норвежцем Лидом для обследования 
так называемого «Северного велико
го русского пути». 5 августа экспе
диция тронулась в путь из Норве
гии на «Корректе», а уже 25 авгу
ста судно вошло в воды Енисей
ской губй. Этой экспедицией Нан
сен воспользовался, для того, что
бы совершить путешествие по Си
бири, которая всегда привлекала 
его своим бесконечным простран
ством, могучими реками-, громад
ными богатствами недр и поверх
ности. ,

Путешествие по Сибири длилось 
три месяца. Поднявшись вверх по



реке до Енисейска, Нансен проделал путь через Красноярск, Читу до Владивостока. Результатом его наблюдений явилась книга «В страну будущего», , в ■ которой не только дано описание края но и предсказано колоссальное“ значение правильного использования имеющихся в Сибири богатств.
АэрозрктикаНансен был не только великим исследователем Арктики. В результате. своих - героических экспедиций он пришел к выводу, изменившему всю методику арктических исследований. Нансен понял, что разрозненные, единичные, пусть даже и героические усилия не скоро разрешат задачу успешной борьбы с суровой арктической природой. Много жизней и огромное количество средств пропадает при этом бесцельно.Нансен считал, что необходимо коренным образом изменить дело освоения Арктики, поставить его на новый путь тесного- международного сотрудничества работнике» пауки и техники стран, соприкасающихся с Арктикой, -на путь использования всех новейших достижений техники. В этом отношении он 'следовал идеям Карла Вейпрехта, по мысли которого был проведен первый Международный полярный год- (1882—1883).Нансен практически приступил к осуществлению своего плана путем" создания в 1926 г. совместно с советскими и германскими работниками науки «Международного общества исследования Арктики» с помощью воздушного корабля «■Аэроарктика». Нансен был из

бран пожизненным президентом обществаСам- Нансен при .организации «Аэроарктики».'. указал -место, которое займет Советский Союз .в грандиозном деле изучения а ркти- ческих стран. В 1928 г; Нансен писал, что использовать широчайшие возможности, открывающиеся в 'области изучения- Арктики, путем планомерных научных работ можно только при условии создания международного объединения представителей всех народов. И в этом интернациональном научном единении великие пароды Советского Союза займут по праву, по сложившейся у них вековой традиции в изучении полярных стран и по значительности их жизненных интересов в этих областях одно из первых мест.Семь лет тому назад ушел в могилу величайший,; мужественный боец за покорение Арктики.Эти семь лет были годами величайших достижений СССР в деле освоения Арктики С невиданным размахом взялась Страна советов за Арктику,Громадная помощь партии и правительства, личные указания товарища Сталина о скорейшем освоении Арктики создали благоприятнейшую обстановку для* успешного выполнения этой грандиозной задачи. Поход «Сибирякова» в 1932 г., экспедиций «Челюскина» и «Литке», Карские экспедиции и наконец экспедиция, организованная Главсевморпути в 1937 году под руководством мужественного полярника академика-О. Ю. Шмидта, покорила ледяные просторы Арктики. Мечты Нансена сбылись. Арктика завоевана героями полярниками нашей родины.



35йо л. ми &

ИйО^СыВАЙЖи ЧИТАЙТЕ
;5 <01С ВОЙ ЖЦН А-Л Дйй

| Т е х н ва к а - с та е н ©
<1|:. журнал помещает йер.ки, рассказы^ 

г бписание воевезйжных моделей, 
,;машин· н жриОороз из облаети ме* 
таллургин, электротехники, горной 
промышлёйштй, фото, радио и..др« <

ЦДЛЙОКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1 гад^В р. 6 изсяцэв—3 р. 

' 1-У на З/м&сада—Т-'р^Ж.-коп'.'·.


	Содержание
	Слава героям советского народа
	О награждении участников экспедиции на Северный полюс
	Москва - Северный полюс - Северная Америка
	Заем укрепления обороны СССР
	Водные лыжи / В. Звягинцев
	Походная фотолаборатория / В. Гросс
	Царство минералов / М. Д. Майский
	Беседы у костра / Л. Андрианов
	Областные и всесоюзные состязания летающих моделей
	Письма юнтехов
	Новости науки и техники
	Невидимые очки
	Самый маленький автомобиль
	Свет из воды
	Светящаяся бумага
	Пропеллер с одной лопастью
	Авиамодельные рекорды

	Применение штатива
	Книжная полка юнтеха
	Жизнь замечательных людей
	Фритьоф Нансен




