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Верховный Совет СССР из
бран. Всего избрано в Верховный 
Совет 1143 депутата, из них—855 
коммунистов й 288 беспартийных. 
Среди депутатов Верховного Со
вета наши вожди, руководители 
партии и советского правитель
ства во главе с товарищем Ста
линым, члены ЦК ВКП(б), ме
стные партийные и советские 
работники, хозяйственники, ста
хановцы заводов и колхозных 
полей, замечательные летчики, 
ученые с мировым именем, на
родные артисты, педагоги, писа
тели.

Среди депутатов Верховного 
Совета имеется 16 избранников 
народа от нашей Свердловской 
области. Это товарищ Столяр — 
секретарь Свердловского Обко
ма партии, тов.Грачев—исполня
ющий обязанности председателя 
Свердловского Облисполкома, 
тов. Черных Сергей—майор, Ге
рой Советского Союза, тов. Сто
рожева — председатель колхоза 
„Красная Звезда“ Коми-Пермяц
кого округа, тов. Маркин—ста- 

* хановец, рабочий-сварщик На- 
2 деждинского металлургического 

завода, товарищи Артюшин, Ле
денцов, Казанцев и другие.

В Верховный Совет избраны 
представители разных народов, 
об'единенных в братский нераз
рывный великий Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Даже самые малочисленные на
роды избрали своих представи
телей в Верховный Совет СССР.

Быть депутатом Верховного 
Совета от трудящихся нашей 
страны—великая честь и великая 
ответственность перед. своими 
избирателями.

Что требуют советские изби
ратели от своих депутатов? Об 
этом в замечательной своей речи 
на предвыборном собрании из
бирателей Сталинского округа 
г. Москвы товарищ Сталин сказал:

„Избиратели, народ должны 
требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались на высоте 
своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня 
политических обывателей, чтобы 
они оставались на посту поли
тических деятелей ленинского 
типа, чтобы они были такими 
же ясными и определенными дея-



телями, как Ленин, чтобы они 
были такими же бесстрашными в 
бою и беспощадными к врагам 
народа, каким был Ленин, чтобы 
они были свободны от всякой 
паники, от всякого подобия пани
ки, когда дело начинает осло
жняться и на горизонте вырисо
вывается какая-нибудь опасность, 
чтобы они были так же сво
бодны от всякого подобия пани
ки, как был свободен Ленин, 
чтобы они были так же мудры 
и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и все
сторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин, что
бы они были так же правдивы и 
честны, каким был Ленин, что
бы они так же любили свой на
род, как любил его Ленин“.

Образцом такого депутата со- 
гветского народа является това
рищ Сталин.
гу Велика радость и велико 
.·■’ счастье нашего народа. День 

выборов,—12 декабря, в нашей 
стране стал всенародным празд
ником. По всей необ'ятной стра
не советские граждане, неза
висимо от национальности жили 
в этот день единым чувством. 
В городах и селах, в горных 
аулах, кишлаках и казачьих ста
ницах, в поездах и на пароходах 
миллионы людей голосовали за 
тех кандидатов, кого выставляли 
коммунисты вместе р беспар
тийными.

Коммунистическая партия 
большевиков выступала на этих 
выборах в союзе в блоке с бес
партийными. Этот союз комму
нистов и беспартийных одержал 

блестящую победу. В выборах 
участвовало 96,8 процента всех 
избирателей.

Еще никогда ни в одной стране 
не было такой явки на выборы, 
какая была у нас 12 декабря. В 
1935 году в Англии выбирали 
парламент, там участвовало в 
выборах всего только 71,9 про
цента избирателей, а в Польше 
в том же году в выборах при
нимало участие только 46,6 про
цента. В Японии при выборах 
парламента в этом году участ
вовало 69,9 процента.

Это потому, что миллионы 
трудящихся капиталистических 
стран знают, что в парламент 
все равно попадут дворяне, ге
нералы, промышленники, тор
говцы или их агенты.

В нашей стране народ посы
лает в верховный* орган власти 
своих же сынов и дочерей—рабо
чих, крестьян, представителей 
интеллигенции, Красной Армии— 
тех, кто борется за счастье 
народа, за свободу нашей ро
дины.

12 декабря советский народ 
еще раз показал свою предан
ность делу Ленина—Сталина,свое 
безграничное доверие Сталин
скому Центральному Комитету 
коммунистической партии и Со
ветскому правительству. Весь 
мир убедился в том, какая не
сокрушимая сила союза комму
нистов и беспартийных.

Голосуя за кандидатов,блока- 
союза коммунистов и беспар
тийных, каждый голосовал вместе 
с тем за партию большевиков, за 
товарища Сталина, за победу комму-

— ОБЛ. БИБЛИЗТсДа і
ГИКРЛЛОЛГ® 1

г т
 і

—
тя

хн
и

ка
 с

м
ен

е.



ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

.Три года назад от злодейской руки наемного убийцы из троцкистско-бухарин
ской фашистской банды пал член Политбюро ЦК ВКП(б), ближайший друг и сорат
ник великого Сталина, пламенный революционер — Сергей Миронович КИРОВ.

Светлая память об атом непоколебимом большевике и народном трибуне, отдав
шем всю свою яркую, героическую жизнь за дело партии Лепина—Сталина, за ком
мунизм, будет вечно жить в народе.



I

Уже давно было установлено 
на опыте физиками, что все ве
щества, все окружающие нас 
предметы состоят из мельчай
ших частиц— атомов. В некото
рых веществах атомы собраны 
в небольшие группы — молекулы. 
Так, например, вода состоит из 
молекул, каждая из которых в 
свою очередь представляет со
бой группу, состоящую из 2-х 
атомов водорода и одного атома 
кислорода. А вот железо состоит 
из одиночных атомов железа.

Было выяснено, что атомы бы
вают иногда электрически неза
ряженными, а иногда заряжен
ными, иногда положительно, 
иногда отрицательно. Наимень
шие отрицательные «зарядики» 
были названы «электронами». И 
физики заключили, что атомы 
вещества содержат в себе элек
троны,— своего рода зернышки 
электричества.

Поскольку обычно атомы не 
заряжены, приходится думать, 
что помимо отрицательных элек
тронов в ат >ме где-то имеются 
и положительные заряды. Если 
число тех и других одинаково, 
то атом нам покажется незаря
женным. Если к атому прилип
нет лишний электрон, то видимо 
атом станет отрицательно заря-

Профессор Я. Г. Дорфман

женным. А если он потеряет 
электрон, то у него получается 
избыточный положительный за
ряд.

II

Сорок лет тому назад фран
цузские ученые, супруги Кюри, 
открыли замечательное новое яв
ление— радиактивность. Они на
шли новое вещество радий,, ко
торый обладает удивительным 
свойством: его атомы непрерыв
но один за другим превращаются 
в новые вещества. Из радия вы
летают положительно заряжен
ные атомы гелия, названные аль
фа-частицами. Гелий — это газ, 
содержащийся в небольшом ко
личестве в нашей атмосфере, 
несколько более тяжелый, чем 
водород (его часто применяют 
для заполнения дирижаблей). По
сле вылета атомов гелия вместо 
радия остается новое вещест
во— газ радон.

Радон, или как его называ
ют — эманация сам распадается 
наполовину в течение 4 дней, из 
него рождается новое вещество 
«радий А», быстро переходящий 
в «радий В», а этот — в «радий С»., 
Затем возникает новое вещество 
полоний, который сам через 4 
месяца наполовину превращает
ся в гелий и свинец. На этом 9*
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процесс превращений заканчи
вается.

Явление радиактивности при
влекло всеобщее внимание. Фи
зики принялись тщательно изу
чать все особенности его. Изу
чали быстроту превращений, изу
чали скорость вылетающих за
ряженных атомов гелия—альфа- 
частиц, изучали, как эти частицы 
пролетают сквозь воздух, как 
они отражаются от различных 
веществ.

Оказалось, что только неболь
шая часть альфа-частиц отра
жается назад от твердых тел. На
пример, при ударе о тонкий 
Платиновый лисючек только 
одна частица из каждых 10000 
альфа-частиц возвращается на
зад, а 9999 проходят через него. 
Это обстоятельство крайне уди
вило физиков. Почему эти по
ложительно заряженные атомы 
гелия так сравнительно свобод
но проходят сквозь атомы пла
тины, золота или вообще любо
го вещества?

Знаменитый английский физик 
Резерфорд, делая эти опыты, 
пришел к такому заключению: 
видимо атомы золота, пйатины и 
других веществ состоят из кро
хотных очень плотных ядрышек, 
расставленных сравнительно да
леко друг от друга. Альфа-ча
стица сама будучи таким же яд
рышком гелия будет изредка на
тыкаться на ядра атомов листоч
ка платины или золота и бу
дет свободно пролетать между 
ними.

Изучая рассеивание альфа-час
тиц от разных веществ Резер
форд пришел к выводу, что у 
разных атомов ядра имеются 
разные заряды. Альфа-частица 
очень редко может подойти 

вплотную к ядру. Это может 
случиться Лишь с теми атомами, 
заряды которых малы, а обычно 
альфа-частица отскакивает от 
сильно заряженных ядер не дой
дя до полною соприкосновения 
с ними. Резерфорду удалось по
казать, что например у платины 
этот заряд ядра должен быть 
равным 78 единицам, а у золота 
79, у серебра 47, у меди 29;

Как известно, великий русский., 
химик Д. И. Менделеев располо
жил все простые вещества-эле
менты по их химическим свойст
вам в особой таблице, где каж
дому элементу уготовано строга 
постоянное место. На этой таб
лице самый легкий элемент во
дород занимает первое место,, 
самый тяжелый уран—девяноста 
второе место. Посмотрев на эту 
таблицу мы заметим, что гелий 
занимает здесь 2-ое место, а пла
тина занимает 78-ое, золото 
79-ое, серебро 47 ое, медь 29-ое. 
Итак заряд ядра равен в точно
сти порядковому номеру эле
мента в Менделеевской таблице, 
А это в свою очередь означает,, 
что у золота вокруг ядра дви
жутся 79, у платины 78, у меди 
29 и у серебра 47 электронов. 
Это удалось доказать на опьпе. 
Далее Резерфорду удалось опре
делить и приблизительные раз
меры ядер. Ядра, оказывается, 
обладают диаметром приблизи
тельно 0,000000900001 сантиме
тра. Иными словами ядро в сот- 
ни тысяч раз меньше самого 
атома. Если бы удалось напри
мер собрать в одну плотную куч-1 
ку ядра всех железных атомов., 
которые имеются в железном ша
рике диаметром в один санти
метр, то оказалось бы, что эга 
кучка в;сех атомных ядер имеет



диаметр всего лишь в одну ты
сячную миллиметра.

Так родилось и утвердилось 
представление об атоме, постро
енном из плотного крохотного 
ядра и из созвездия электронов.

III

В 1919 году, изучая рассеяние 
альфа-частиц в азоте, Резер
форд открыл новое явление. 
Оказалось, что альфа-частица 
выбивает из ядра азота ядро во
дорода. Резерфорд предложил 
называть эту простейшую поло
жительно заряженную частицу— 
«протоном», что по гречески 
значит первый, основной.

Недавно ученик Резерфорда 
Чэдвиг обнаружил, что из атом
ных ядер выбиваются иногда ча
стицы с массой, равной прото
ну, но совершенно лишенные ка
кого-либо заряда. Эту нейтраль
ную частицу Чэдвиг назвал ней
троном, Пришлось заключить, 
что ядра атомов построены из 
протонов и нейтронов. Так на
пример, ядро азота состоит из 
,7 протонов и 7 нейтронов, а 
ядро гелия из 2 протонов и 2 
нейтронов, ядро радия состоит 
из 88 протонов и 15 нейтронов. 
Когда Резерфорд обнаружил, 
что быстрая альфа-частица мо
жет разбивать ядро азота, он 
решил использовать такого ро
да снаряды для «штурма» дру
гих ядер. Однако оказалось, что 
этим способом удается разби
вать лишь некоторые немногие 
легкие ядра, обладающие не
большим зарядом. Сила элек
трического отталкивания между 
положительно заряженной аль- , 
фа-частицей и положительно за
ряженными ядрами- атомов дру

гих веществ препятствует аль
фа-частице проникнуть вглубь 
ядра.

В лаборатории Резерфорда 
его ученики Коккрофт и Уолтон 
соорудили аппарат, где протоны 
подверглись ускоряющему дей
ствию электрического тока на
пряжением в несколько сот ты
сяч вольт. Разогнавшись таким 
образом до скоростей в несколь
ко тысяч километров в секунду 
струя протонов ударялась об 
исследуемое вещество. И тогда 
оказалось, что из целого ряда 
изученных таким образом ве
ществ вылетают осколки атомов. 
Правда, как и в случае альфа- 
частиц, только ничтожная доля 
снарядов попадает в атомные 
ядра и редко поэтому происхо
дит их разрушение. Но они про
исходят и их можно изучать.

Такие же опыты были постав
лены у нас в Советском Союзе 
в Харькове. Сейчас там закон
чен постройкой новый аппарат.

Коіда быстрые частицы извне 
влетают в ядро, то они не только 
выбивают из ядра какую-либо 
частицу, но нередко застревают 
в ядрах. Получается новое ядро. 
Если снаряд заражен, как напри
мер протон, то застряв в ядре, 
снаряд не только увеличивает 
его массу, но и увеличивает его 
положительный заряд. Так на
пример если взять металл литий, 
масса ядра которого в 7 раз 
больше протона, а заряд равен 
3 протонам, и если погнать в 
него протон, то получается атом 
с массой в 8 протонов и с за
рядом в 4. ..Этот атом один не 
может долго, существовать, он 
мгновенно взрывается сам собой, 
рассыпается на 2 атома гелия · 
(масса каждого 4, заряд 2), и 7
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получившиеся таким образом два 
новых атома гелия разлетаются 
с огромной скоростью в разные 
стороны. Так из лития и из 
протона(т. е. водорода)искусст
венно получается гелий. Число 
таких случаев попадания прото
на в ядро лития ничтожно мало, 
поэтому получать таким обра
зом гелий невыгодно.

Нередко в результате „бом
бардировки“ появляются новые 
сильно радиактивные атомы.

Некоторые из этих веществ, 
когда их удается получить в 
чуть-чуть большем количестве, 
можно будет даже применять в 
медицине вместо слишком доро
гого и редкого радия. Таким 
образом физикам удается по-на
стоящему осуществить, правда 
в очень ничтожных масштабах, 
искусственное превращение эле
ментов.

Известно, что все химические 
реакции сопровождаются вы
делением или поглощением энер
гии. Так например при соедине
нии атомов углерода с атомами 
кислорода, т. е. при горении угля 
выделяется теплота, которая 
широко используется в технике. 
Превращения, которые происхо
дят в ядрах атомов, являются 
тоже своего рода химическими 
реакциями. Оказалось, однако, 
что при ядерных химических 
реакциях выделяются или погло
щаются невиданно гигантские ко
личества энергии. Вот например 
при сгорании 1 грамма угля 
выделяется 8 больших калорий 
тепла, а если бы нам удалось сое
динить один грамм ядер лития 
с одним граммом протонов, то 
мы получили бы ОКОЛО 30 миллио
нов больших калорий. Значит, 
используя ядерные химические 

реакции люди могли бы полу
чить в свои руки невиданно 
огромные количества энергии. 
Все несчастье состоит в том, 
что физики умеют пока вызы
вать эти реакции лишь в совер
шенно ничтожных количествах 
и не умеют их использовать.

Уис. 1.

Кроме того эти/превращения 
обходятся невероятно дорого: 
очень уж редко ядрышко нале
тает на ядрышко. Изучение фи
зики и химии атомного ядра 
вероятно приведет человечество 
когда-нибудь к использованию 
этих гигантских запасов внутри
атомной энергии.

На рисунке 1 показаны пути 
альфа-частиц (толстые) а элек
тронов (тонкие). На рисунке 2 
быстрый протон ударился в ку
сочек металла бора, при этом 
образовались три атома гелия, 
которые разлетаются в разные 
Стороны: следы их путей видны.



На рисунке 3 видна картина 
многочисленных разлетающихся 
в разные стороны атомов гелия 
при бомбардировке ядер лития 
быстрыми прогонами.

На этих днях в Англии скон
чался великий ученый Э. Ре
зерфорд, один из крупнейших 
физиков мира, основоположник 
всей физики атомного ядра. Не
задолго до своей смерти он на
писал замечательную книгу об 
атомных превращениях. Он оза
главил эту книгу ,,Новая ал
химия“.

В средние века существовала 
такая мнимая наука — „алхимия“, 

/Алхимики хвастали, что уме
ют волшебным способом прев
ращать любое вещество в золо
то, но ничего не превращали, а 
только выколачивали деньги, 
обманывали и дурачили людей. 
Алхимия с ее заклинаниями и 
всяческими чудесами была, по
просту мошенничеством, порож
дением невежества и темноты. 
И долгое время после этого

Рис. 2.

Рис. 3.

ученые считали, что превра
щение элементов вообще невоз
можно, что это несбыточная ме
чта. Но теперь мы воочую ви
дим,что вооруженный настоящей 
глубокой наукой человек обла
дает гигантской силой, мощьіо, 
огромными возможностями и то, 
что вчера казалось чудом или 
сказкой, он сегодня сам превра
щает в факт.

Наука об атомном ядре разра
батывается во многих странах 
уже около 40 лет. Последним 
вступил в эту область работы 
молодой наш Советский Союз. И 
тем не менее СССР достиг за 
короткий срок здесь очень 
серьезных важнейших резуль
татов, Чудом казалось прежде, 
чтобы отсталая Россия догнала 
передовые страны запада. Но 
„чудо“, совершилось. Октябрь
ская революция вооружила нашу 
страну той невиданной мощью 
и силой, которая позволила ему 
эту мечту превратить в реальный 
факт.
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Фотоочерк Бор. Кон
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Вверху: снежная вер
шина горы Софруджу.

С и р я в я: на занятиях 
по скальной технике. Мо
мент лазания по плито

образным склонам.

Внизу: вид на гору 
Домбай-Ульген.

Величественные цепи Кавказ
ского хребта давно привлекают 
к себе множество туристов и 
спортсменов не только нашей 
страны, но и других стран. Эти 
хребты с вечными снегами, го* 
лыми скалами, и ущельями пред
ставляют собой необыкновенно 
красивое сооружение природы.

Летом этого года группа ко
мандиров Уральского военного 
округа проводила свой очеред
ной отпуск в Гуначхи^е (запад-



Учебно-тренировочный 
лоход на Муруджинские 
одера. Момент спуска по 

травянистому склону.

Справа: в высокогор^ 
ном лагере Алибек. За
нятия по узучению ледо
вой техники. Момент хо
ждения на «копггах»» по 

ледяному склону.

иый Кавказ) в школе альпиниз
ма РККА.

В школе командиры осваивали - 
скальную и ледовую технику. 
Они совершили несколько’ вы
сокогорных восхождений на вер
шины западно-кавказского хреб
та. Командиры прослушали ком
плекс лекций по истории альпи
низма, по скальной и ледовой 
технике и доугие. Одновременно 
с этим слушатели практически 
осваивали эту технику, делая 
вначале небольшие восхождения.
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Слушатель школы тов. Кон
дратьев на вершине горы Со- 

Фруджу.

Слева: момент восхОікдения на 
вершину горы Задняя Белола- 

йів'ая.

Это была подготовка к серьез
ным испытаниям.

Хорошо изучив все приемы 
подъемов и спусков по скалам 
и крутым ледникам слушатели 
двинулись на зачетные восхож
дения;

Осторожно ступая по крутым 
скалистым склонам, крепко вон
зая свои «кошки» в хрустальные 
ледники, идя по снегу, они пре
одолевали одно препятствие за 
другим. Они шли отдельными 
цепочками по несколько человек, 
соединившись между е< бой аль
пийской веревкой. Так подни-
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Вид на западную чаетъ 
Кавказского хребта е 
вершнны горы Софруджу.



мались слушате
ли к неприступ
ным вершинам.

Слушатели шко
лы совершили во
схождение на вер
шины гор Соф- 
руджу, Задняя 
Белолакая, Эрцог 
и Джаловчат.

После благопо
лучных восхожде
ний и спусков, 
совершенных ко
мандирами-слуша
телями школы, им 
было присвоено 
почетное звание 
аль пинистов 
РККА..

#

В верху:~ восхождение 
окончено. Группа инст
руктора Тов. Афанасьева 
начала спуск с горы Со- 

ФРУДжу.

В с р ед и не: возвраще
ние . слушателей - адъпи- 
рвстов в высокогорный 

лагерь в Гуначхире.

Внизу: альпинисты 
пришли в лагерь, сбро
сили рюкзаки. Началъ-* 
ник школы товарищ 
Колесников поздравляет 
командиров - слушателей 
школы с получением по
четного звания альпини

стов РККА.
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(научно-фантастический очерк)

А. Ппльчевекий
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Дима легонько стукнул в дверь 
соседа. И как только дверь от
крылась и на пороге показалась 
высокая фигура инженера Про
шина, Дима протянул вперед 
радиоприемник.

— Вы не можете посмотреть, 
Петр Герасимович? Чего то ис* 
портился.

— Заходи, заходи, Дима. Сей
час полечим твой приемник; На
верное, у него живот заболел...

Оба рассмеялись и подошли к 
большому столу, заваленному 
различными аппаратами и радио
приемниками.

Сегодня Дима увидел на столе 
у Прошина новый аппарат. Он 
был немного похож на большой 
радиоприемник. Но только тут 
были различные ящички, рычаж
ки и шарики.

— У вас, Петр Герасимович, 
кажись, не было этого аппарата 
раньше?..

— Нет, этот аппарат я только 
вчера ночью закончил. Это—но
вый телевизор. Таких пока еще 
нет нигде. Этот телевизор дол
жен сделать революцию в теле
видении. Он может принимать 
изображение из любого пункта 
земного шара без передачи изо
бражений оттуда.

— Как же это так?—недоуме-
14 вал Дима.

— А вот так, например. Захо
тел ты посмотреть, что сейчас 
делается в пустыне Сахаре,— мо
жешь через несколько секунд 
получить всю Сахару или любой 
кусок ее. Вот сейчас вылечу 
«ревматизм» у твоего приемника 
и мы попробуем.

В опытных руках приемник 
вылечился моментально. Неда
ром Прошин считался лучшим 
специалистом на заводе радио
аппаратуры.

— Неужели можно по жела
нию увидеть, что захочешь? А 
ну, покажите Париж, Петр Гера
симович!

— Получай, Дима, Париж! — 
Прошин сдвинул с места в од
ном из ящиков рычажок, повер
тел шарик со стрелкой.

— А как это делается, Петр 
Герасимович?

— Самая основная часть в мо
ем аппарате—это уловитель не
сущихся э іектрических волн,— 
пояснил Прошин.— Ничего в воз
духе не сюит, все движется. 
Мой уловитель превращает элек
трические волны в световые, 
видимые. Вот например ты хо
чешь полѵчить Париж. . Я став
лю дальномер.— Прошин покру
тил шарик в аппарате — на 2 гра
дуса 20 минут в »сточной долго
ты и 48 градусов 51 минуту се-



верной широты, где именно и 
находится этот город. Регуля
тором,— Прошин покрутил вто
рой шарик,— я охватываю пло
щадь какую мне нужно передать 
на этот экранчик. Если взять 
большую площадь, например весь 
город Париж, то, конечно, пред
меты на экране будут маленькие. 
Но мы можем регулятором взять 
площадь одного квартала. Тогда 
отчетливо будут видны дома и 
люди. Дальнометр и регулятор 
поставлены. Пускаем в ход уло
витель по поставленным граду
сам долготы и широты земного 
шара и приведем в движение 
катодные трубки...

Дима видел, как стрелка над 
одним шариком остановилась не* 
далеко от цифры 48—С, а надх 
другим—у цифры —2—В. Про-4 
шин соединил аппарат со стояв
шими под столом батареями и 
потянулся к рычажку уловите
ля. экранчике размером, при
близительно, в лист ученичес
кой тетради, быстро замелькали 
светлые и темные пятна, точки, 
полоски. Потом пляска светоте
ней улеглась и на экране поя
вились окраины Парижа.

— Сейчас покажем один какойт 
нибудь квартал...

Прошин повертел регулятор и 
на экране появилось несколько 
красивых зданий. Отчетливо бы
ли видны суетившиеся люди, 
мчавшиеся автобусы, автомо
били.

— Возьмем теперь Берлин,— 
суетился Прошин у аппарата. И 
чере) несколько секунд одна из 
главных улиц Берлина была на 
экране.

— А сейчас возьмем немецкий 
город Гамбург. Хорошо бы отыс
ка іь в Гамбурге знаменитый зоо

логический сад Гагенбека. А 
ну-ка... Гамбург готов! Где же 
сад?

Прошин пристально всматри
вался в мелкие детали немецко
го города. Несколько різ уве
личивал регулятором зеленые 
пятна садов и парков, пока, на
конец, не остановился на одном.

— Смотри, Дима, внимательно!
Прошин и Дима с удовольст

вием рассматривали редкие по
роды зверей, которые есть толь
ко в гамбургском зоологическом 
саду.

— Этот телевизор открывает 
перед человеком огромные воз
можности увидеть, что делается 
в таких дебрях, куда еще не сту
пала человеческая нога.

Сидя в комнате,—с увлечением 
рассказывал Прошин, — можно 
побывать в джунглях, заселен
ные ядовитыми змеями, тиграми, 
слонами, буйволами, носорогами. 
Сидя дома, можно, например, на
блюдать войну или жизнь в ка
кой-либо деревушке дикарей.

— Ух, как интересно. Давай
те что-нибудь еще посмотрим, 
Петр Герасимович!

— Ну, еще заглянем в Амери- 
ку и на этом пока закончим. Еще 
не все в порядке в моем аппа
рате. Кое-что нужно сделать. По
смотрим Южную Америку!

Наткнулись на свекловичную 
плантацию американского фер
мера. На плантации работали 
негры. Можно было заметить, 
что среди взрослых негров ра
ботали и негритята. Малыши- 
негритята висели на спинах ма
терей, усердно работавших на 
плантациях.

— Ну, на сегодня довольно, 
Дима. Через пару дней при
ходи. 15
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Юный техник Маня Волкова.
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Этот бинокль я сделала сама 
и его устройство мне показалось 
совсем несложным.

Вначале я сделала две трубки 
(В) из Тонкого картона, диамет
ром в три сантиметра, длиной 
7 сантиметров. Затем эти труб
ки оклеила кусочками бумаги 
придав им форму, как показано 
на рисунье. С внутренней сто
роны трубки я также оклеила 
бумагой, чтобы внутренний их 
диаметр постепенно уменьшался 
и дошел до двух сантиметров.

Трубки (А) я изготовила таким 
же способом, только размеры их 
сделала немного больше, чтобы 
трубки (В) могли свободно вдви
гаться в них. В утолшенные-кон- 
цы трубок (В) я вставила по 
двояко-вогнутой линзе, а в труб
ки (А) по двояко-выпуклой, за
крепив, их кольцами из прово
локи.

Стекла можно купить в аптеке 
в отделении оптики, или в спе
циальном оптическом магазине.

Трубки (А) я соединила меж
ду собой параллельно, тоже еде-* 
лала и с трубками (В).

Таким образом я устроила се
бе бинокль, которым пользуюсь 
я и мои родители при посещении 
театра.

16



Управляемые санки

Сделайте из доски толщиной 
в 2 сантиметра два полоза, дли
ной в 1 метр. Скрепите их па
раллельно между собой брусоч* 
ками на расстоянии 50 сантимет
ров друг от друга. Сверху на, 
боковые стенки наколотите до- 
шечки для сидения. Снизу к си
денью прикрепите брусок 2x4 
сантиметра, длиной в 50 санти- 

^3 метров. К этому бруску приде- 
1 лайте руль, как это показано на 

ГУ рисунке. Руль укрепляется на 
О бруске большим шурупом или 

болтиком. Для этого в бруске 
надо сделать отверстие.

Санки-самокатки
Сделать санки-самокатки мож

но в любой школьной мастер
ской. Из материалов понадобят
ся: дерево, тонкое полосовое 
железо, пружина и несколько 
больших шурупов.

Устройство остова санок мы 
не объясняем — на чертеже пока
заны его размеры и конструкция. 
Основным отличием наших санок 
от обыкновенных будут рычаги. 
Их по два с каждой стороны.

Рычаг «А» длиной 80 см. Его 
конец закруглен и окован полос
кой железа. Выдающийся конец
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этой полоски железа будет слу
жить тормозом. На расстоянии 
35—40 мм от конца рычага про
сверливается отверстие для оси 
«В». В средине рычага делаются 
еще три небольших отверстия. 
В них вставляются медные втул
ки (можно обойтись и без них). 
Эти отверстия будут служить 
для укорочения рычага, когда 
это нужно.

Рычаг «Б» длиной 92—93 см. 
Один из его концов несколько 
шире и закруглен. В этот конец 
вбиваются металлические шипы. 
Они предназначены для того, 
чтобы вонзаться в лед. К дру· 
тому концу рычага привинчены 
2 металлических пластинки, од
на. против другой. В пластинках 
сделаны отверстия такого же 
диаметра, что и у рычага «А». 
Сквозь эти отверстия, как и 
отверстия рычага «А» будет про
ходить болтик, скрепляющий 
рычаги между собой.

Остается только ввернуть в 
оба рычага по кольцу, прикре
пить к ним пружину и рычаги 
готовы. Теперь нужно укрепить

Рис. 8

рычаг «А» на оси «В», сделать то
же и с другим рычагом «А», сесть 
на сиденье, положить удобно 
ноги на специальную подставку, 
и можно катиться.

Движутся санки так: выбирая на 
себя рычаги «А» одновременно 
обй или поочередно, мы опи
раемся рычагами «В» о лед, от
талкиваясь ими, подвигаем санки 
вперед.

Если рычаги окажутся по ва
шему росту чересчур длинными, 
их размеры можно уменьшить 
раза в полтора и подогнать их 
под ваш рост.
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С парусом на лыжах

Этот парус делается из плот
ной материи или мешковины, 
которая укрепляется на рейках. 
На рисунке даны все размеры 
паруса.

Рейки можно с успехом заме
нить лыжными палками.



По снегу на санках

Эти санки интересны тем, что 
на них можно кататься по рых
лому снегу с снежных гор. Они 
делаются из широких лыж. Лы
жи можно сделать самому из сы
рой березы. Ч.тобы загнуть кон
цы лыж нужно их прежде рас
парить и оставить на ночь в за
гнутом положении, как показано 
на рисунке

На ,лыжи укрепляются уголь-цц 
ники и затем лыжи скрепляются^! 
между собой брусочками 2x4 іі 
сантиметра. Носки лыж соеди-] 
няются между собой таким жеі

брусочком. На поперечные брус
ки укрепляется настил для си
денья.

К носкам лыж нужно при
крепить бичевку, чтобы во время 
катания натягивая ее не давать- 
носкам зарываться в снег.

На этих санках можно катать
ся по несколько человек сразу.

Юные техники!

Не забудьте подписаться на свой журнал »Техника Смене“ 
в 1938 году.

»Техника смене”— дает очерни, рассказы о социали
стическом строительстве нашей оодины.

»Техника смене“ — помещает описание всевозможных 
моделей, машин и приборов, из области электротехники, авиа
ции, фото, радио и другие.

Подписка принимается во всех отделениях „Союзпечати* 
и на почте. Редакция подписки не принимает. $·
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(Окончание, начало см. в № № 9,10, 11) 
П. Козлов
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Ящик для телевизора делается 
мз фанеры или досок толщиной 
в 6—8 мм. Размеры всех-сторон 
одинаковы. Для того, чтобы свет 
неоновой лампы не рассеивал
ся, необходимо устроить огра
ничивающую рамку. Ограничи
вающая рамка делаё’гся из от
резка соответствующей картон
ной трубки, торе« которой за
клеивается черной бумагой, име
ющей вырез 16x16 мм.

Эта трубка располагается меж
ду линзой и диском Нипкова.

Так как в данной конструкции 
применен бумажный диск, кото
рый можно купить в магазине, 
спицы его необходимо для при
дания им жесткости оклеить 
плотной ватманской бумагой. 
Так же поступают и с фабрич
ными дисками, которые выпу
скает завод имени Казицкого.

Прежде всего моторчик вклю
чается в сеть переменного тока. 
Но прежде ч^м запускать мотор
чик, необходимо вращать рукоят
ку верньера влево до тех пор, 
пока переходное колесико не 
сойдет полностью с диска сцепле
ния, находящегося на оси диска 
Нипкова Это снимает нагрузку 
с моторчика и облегчает его 
запуск. Однако даже при сцепле
нии запуск моторчика удается 

без особого труда. Запускать 
мотор следует в правую сторону, 
т. е. вращать по часовой стрелке 
со стороны наблюдателя.

После этого включается неоно
вая лампа в приемник. При этом 
необходимо проследить, чтобы 
свечение было вблизи электрода, 
обращенного к диску Нипкова.

В окошке со стороны зрителя 
должна при этом появиться одна 
ярко светящаяся точка—будущий 
элемент изображения.

Вращая ручку верньера впра
во (по часовой стрелке), вводим 
переходное колесико в проме
жуток между дисками фрикцион
ного сцепления. При этом диск 
Нипкова начинает вращаться, 
со скоростью еще не доста
точной для появления изображе
ния в рамке.

Продолжая вращать ручку в 
ту же сторону, постепенно уве
личиваем обороты диска. На эк
ранчике появляются мелькающие 
полоски, узоры. Наконец при до
ведении диска до синхронных 
оборотов в рамке появляется изо
бражение, которое надо закре
пить, осторожно вращая ручку 
верньера в ту и другую сторону.

Наконец, подстраиваем прием
ник точнее на станцию РЦЗ и до
биваемся наилучшей видимости.
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Незабываемая книга

Когда я принесла домой книгу 
В. Биби «На глубине километра» 
в светло-зеленой обложке и по
ложила ее на стол, к ней подо
шел мой брат и состроил печаль
ную мину.

С обложки на него смотрели 
две довольно некрасивые рыбки, 
плавающие возле шара.

— Ну и взяла книгу. Какой-то 
учебник зоологии. И потом по
думаешь на глубине километра! 
Ведь есть места в океане в 10 ки
лометров глубины. А километр— 
это совсем пустяк. То ли дело 
книга о летчиках, о высотных 
полетах, о- стратосфере. Там и 
цифры-то другие,—14 километ
ров, 23 километра.

Но я очень люблю зоологию 
и прочесть лишнюю книжку в 
помощь этому предмету мне все 
же хотелось.

Однако, когда мы с братом усе
лись вечером за чтение, то стра
ница за страницей книга все боль
ше и больше захватывала нас. 
Я видела как глаза брата сияли 
неподдельным восторгом. Мне 
самой так хотелось перенестись 
из нашей теплой чистой комнаты 
в неизведанные глубины морей. 
Да, это замечательная книга!

Ее написал ученый зоолог Би
би. И тот кто прочтет эту книгу, 
никогда не забудет имени бес
страшного ученого, беззаветно 
рисковавшего своей жизнью на 
пользу науке, и открывавшего 
нам тайны морской глубины.

Эта книга написана очень про
сто. Биби без всяких прикрас опи
сывает один за другим свои спу

Борисова

ски под воду. Вначале это не
большие прогулки по дну моря 
в водолазном шлеме, потом спу
ски в специальном металлическом 
шаре, названном Биби батисфе
рой. Сконструировал эту бати
сферу инженер Бартон. Он вместе 
с Биби и выстроил ее на свои 
деньги, не рассчитывая на поддер
жку капиталистического прави
тельствѣ их страны. Вместе с Би
би инженер Бартон в своей до
вольно неудобной батисфере бес
страшно опустился вниз,

Ведь достаточно было неболь
шой, трещинке появиться на стек
ле, или маленькой щелке в стен-

ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е



• ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

ке батисферы и оба смельчака 
были бы моментально уничтоже
ны, как пишет Биби—расстреля
ны каплями воды, или даже пре
вращены в кашу.

С каким восторгом ученый 
предавался своим подводным на
блюдениям. Из окна батисферы 
он следил за жизнью бойких 
глубоководных рыб. Он наблю
дал красивейшее свечение никем 
невиданных морских жителей. Он 
жадно рассматривал новые виды, 
забывая о неудобствах, об опас
ности, обо всем.

Да, это были смелые спуски, во 
время которых каждый лишний 
десяток метров давил на стенки 
батисферы с новой колосальной 
силой.

Брат давно уже забыл о пре
небрежительном отношении к ки
лометру. А когда дочитав до кон
ца описанные Бибиспуски мы без 
примечания к книге узнали, что 
у нас в Советском Союзе тоже 
строят батисферу, но не такую 
маленькую и технически несовер
шенную, как батисфера Бартона 
и Биби. Наши сердца наполнились 
радостью и гордостью па нашу 
страну.

Это будет замечательное соору
жение, в котором советские уче
ные смогут спуститься на 2000 м 
вглубь океана.

—Когда я вырасту,—мечтатель
но сказал мой брат, я спущусь 
в советской батисфере на глу
бину двух километров, или мо
жет быть сконструирую такую 
батисферу, которая бесстрашно 
будет опускаться на 5—6 кило
метров и из окон которой мы 
увидим все морские тайны.

—И я спущусь с тобой—тихо 
сказала я. Это было моим сокро
венным желанием после того как 
я прочла книгу В. Биби «На глу
бине километра».

Прочтите и вы ее. Несомненно 
эта книга расскажет вам очень 
много нового и очень интерес
ного. Вы читая ее как будто сами 
побываете в морской глубине, 
где человеческий гл-аз не видит 
ни капельки дневного света, где 
черная мгла сжимает батисферу. 
И все же эта мгла прозрачна и на
полнена множеством интересней
ших живых организмов. Вы мыс
ленно побываете гораздо глубже, 
чем отважные водолазы—эгіро- 
новцы в скафандрах (водолазные 
костюмы), которые позволяют им 
спуститься не глубже 90 метров.

Книжка «На глубине кило
метра» издана издательством дет
ской литературы в 1937 году. 
Стоимость ее 3 руб. 50 копеек. 
Издана она на хорошей бумаге, 
с рядом интересных чертежей и 
снимков.
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