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21-го ЯНВАРЯ 1924 ГОДА, В 6 ЧАС. 50 МИН. ВЕЧЕРА, 
В ГОРКАХ, БЛИЗ МОСКВЫ, УМЕР ВОЖДЬ ПАРТИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ И ТРУДЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ВСЕГО МИРА — ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.



БЕЗ ЛЕНИНА— 
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

Владимир Ильич беседует в товарищем Сталиным в квартире ра
бочего в Петрограде 1917 года (Рисунок худ· П. Васильева)

В И. Ленин на Всероесийевом еуб ботинке в Кремле 
(Рисунок художника Ж.Васильева) 

j Г мударпвениаа uywi"··» 
І библиотека ·

ИМ. В. Г. Бвлинска!»
г. Свердловск

14 лет назад, 
21 января,в 6 час. 
50 мин. вечера 
угасла последняя 
искра пламенной 
жизни гениального 
вождя народов все
го мира, органи
затора больше
вистской партии 
Владимира Ильича 
Ленина.

Весть об этой 
большой утрате 
мгновенно облете
ла весь мир. Глу
бокой скорбью на
полнились сердца 
трудящихся-л

Плакали взро
слые, плакали де
ти, слезы крупин
ками замерзали на 
щеках у миллионов 
трудящихся, когда 
они сквозь пур
гу и метель, в лю
тый^ мороз, ,шли к 
Домус Союзов, где 
в Колонном зале 
лежало остывшее 
тело любимого 
вождя.

Над могилой сво
его лучшего учите
ля и друга, Влади
мира Ильича, тру
дящиеся покля
лись — быть вели
кими продолжате
лями начатого Ле
ниным дела (и ни 
на шаг не откло-



няться от указанного им пути. 
Лучший ученик и соратни к вели
кого Ленина, товарищ Сталин, при
нял знамя коммунизма из рук вождя 
и гордо поднял его над миром. Над 
могилой Владимира Ильича вели
кий Сталин от имени большевист
ской партии и всех трудящихся дал 
клятву: дело, за которое боролся 
Ленин, довести до победного конца.

Смерть Ленина вызвала лико
вание врагов народа. Они думали, 
что без Ленина погибнет диктатура 
пролетариата, что коммунистиче
ская партия сойдет с ленинского 
пути. Но враги народа, враги тру
дящихся всего мира, жестоко про
считались.

«Ленин умер, но ленинизм вечно 
будет жить в сердцах трудящихся», 
такими словами провожали боль
шевики прах своего любимого 
вождя.

Ленин оставил большевистской 
партии непобедимое оружие своей 
ясной и бесстрашной мысли — ле
нинизм. Он закалил партию боль
шевиков в боях трех революций. 
Он научил ее не бояться трудностей, 
не поддаваться унынию и колеба
ниям.

Прошло 14 лет со дня смерти 
В. И. Ленина. Коммунистическая 
партия, руководимая великим вож

дем мирового пролетариата, това
рищем Сталиным, ведет нашу стра
ну от победы к победе.

Две сталинские пятилетки резко 
изменили облик нашей родины. 
Наша страна стала самой могучей 
индустриальной державой. Наше 
коллективизированное сельское хо
зяйство не имеет себе равных во 
всем мире. Наша страна является 
страной передовой культуры. Ос
новной закон нашей родины — Ста
линская Конституция — ярко ото
бражает победу социализма в СССР.

Счастливой и радостной стала 
жизнь советского народа. Радост
ное и счастливое детство у совет
ских ребят. Для детей открыта ши
рокая дорога в науку, в технику, 
в искусство.

Коммунистическая партия и лич
но товарищ Сталин окружили со
ветских детей своей неустанной 
заботой. Построено много новых 
просторных школ. В лучших зда
ниях нашей страны организованы 
роскошные дворцы для пионеров 
и школьников.

Пионеры и школьники нашей 
великой родины, изучая жизнь ге
ниальных пролетарских вождей, 
должны быть такими же предан
ными великому советскому народу, 
как товарищи Ленин и Сталин.

в. И. Ленив в подполья в 1917 год}'
і(Рисунок художника П. Васильева)
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ГОД ВЕЛИКИХ ПОБЕД
Огромны богатства нашей ро

дины. Свыше 400 миллионов гек
тар занимают колхозные земли, 
900 миллионов гектар — леса, 6 мил
лиардов 376 миллионов тонн нефти, 
сотни миллионов тонн каменного 
угля таят в себе недра нашей стра
ны. Тысячи фабрик и заводов, де
сятки тысяч километров железных 
дорог густой сетью покрыли нашу 
родину.

Прошлый год принес стране мно
жество огромных и ярких побед. 
Еще больше радости и счастья дал 
нам этот год.

1937 год был годом крупнейших 
политических побед, хозяйственных 
и культурных достижений, небы
валого трудового героизма.

Наша могучая страна с боль
шой активностью избрала высший 
орган власти—Верховный Совет 
СССР. Депутаты Верховного Со
вета— лучшие сыны и дочери со
ветского народа. Первым депу-та- 
татом народы Советского Союза из
брали вождя трудящихся, твор
ца новой Конституции, товарища 
Сталина.

В 1937 году еще шире развер
нулось стахановское движение. Зна
чительно увеличился выпуск про
мышленной продукции, а в 1938 
году по решению Совнаркома СССР 
выпуск продукции должен увели
читься на 15,3 процента. Такого 
роста не было и нет ни в одной 
капиталистической стране.

СССР принадлежат 27 мировых и 
международных рекордов. Блестя
щие страницы в историю нашей 
страны вписали Герои Советского 
Союза товарищи Чкалов и Громов. 
Героические перелеты гордых со

колов нашей страны из Москвы 
через Северный полюс в Северную 
Америку показали, что для лет
чиков социалистической родины нет 
никаких преград.

Героическая воздушная экспе
диция Отто Юльевича Шмидта в 
составе четырех самолетов, под 
командованием товарищей Водо
пьянова, Молокова, Алексеева и 
Мазурука, блестяще выполнила за
дание партии и правительства. Они 
совершили посадку на Северном 
полюсе и высадили четверку от
важных исследователей—Папани
на, Кренкеля, Ширшева и Федорова.

За героические заслуги перед 
государством 63 бесстрашным сы
нам нашего народа правительство 
присвоило звание Героев Советского 
Союза. Отважные чекисты награж
дены орденами Советского Союза.

15 июля 1937 года пущено в экс- 
плоатацию прекраснейшее соору
жение Сталинской эпохи — канал 
Москва— Волга.

Цветет счастливая жизнь трудя
щихся. Выросла заработная плата 
рабочих, выросли доходы колхоз
ников.

Тысячи новых школ, дворцов, 
клубов, театров, больниц, сана
ториев, кино, домов отдыха и дру
гих культурных очагов дал нам 
1937 год. В нашей стране обучается 
более 40 миллионов человек, в на
шей стране каждый человек имеет 
право на образование.

1937 год был годом яркого рас
цвета творческих сил и способно
стей советского народа. В промыш
ленности и на транспорте,у марте
нов и в подземельях шахт, в воз
духе и морских глубинах, лабора-



ториях ученых и на колхозных 
полях — показывают прекрасные 
образцы работы сыны и дочери 
нашей родины.

Наши советские артисты, му
зыканты получили широкую из
вестность во всем мире. В Брюсселе 
на международном конкурсе скри
пачей Давид Ойстрах получил пер
вую премию, Лиза Гилельс— тре
тью, Буся Гольдштейн — четвер
тую, Марина Козолупова — пя
тую и Миша Фихтенгольц—шес
тую. На третьем международном 
конкурсе пианистов в Варшаве 
советский пианист Яков Зак полу
чил первую премию, а пианистка 
Роза Тамаркина — вторую.

Этот огромный расцвет талан
тов, величайшие успехи социализ
ма достигнуты народом Советского 
Союза под руководством партии 
большевиков, ее Центрального Ко
митета и вождя трудящихся това
рища Сталина.

Наши победы особенно ярко вы
деляются на фоне мрачной действи
тельности капиталистическихстран. 
Жертвы на фронтах Испании, кро
вавая бойня в Китае. Рост нищеты, 
безработица — вот что принес 
1937 год странам капитала.

Уверенно смотрит советский на
род на свое будущее. Две сталин
ские пятилетки преобразили нашу 
родину. Они удесятерили ее силы, 
они сделали ее могучей и грозной 
для врагов. Они одели в бронь нашу 
родину. Каждый год приближает 
нас к окончательной победе—к 
коммунизму.

Над страной социализма взошла 
счастливая заря нового 1938 года. 
Уверенные в дальнейших победах, 
сплоченные вокруг ленинско-ста
линской партии и великого вождя 
трудящихся товарища Сталина, 
народы Советского Союза в 1938 
году достигнут еще больших по
бед.
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Инженер кино-элэктрик Г. Я. ГЕРШТЕЙН
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Цветная полоска-спектр, полу
ченная путем разложения белого 
луча света в стеклянной призме — 
содержит в себе бесконечное коли
чество цветов.

Семь цветов спектра, это очень 
п рибл изите льное определение, охва
тывающее только основные цвета, 
между которыми заключено мно
жество переходных оттенков.

Из всего многообразия красок 
природы кинематография выбрала 
только два-три цвета, из которых 
можно составлять любые краски.

Смешивая в различных пропор
циях две краски можно получить 
огромное разнообразие оттенков и 
добавляя к полученным оттенкам 
разные количества третьей краски 
легко получить почти все встре
чающиеся в природе цвета.

Смешение цветов можно проде
лать следующим образом:если взять 
две окрашенных в разные цвета 
стеклянных пластинки и наложить 
их друг на друга, то при пропуска
нии белого луча света через эти пла
стинки, часть лучей поглощается 
первой пластинкой, часть лучей по
глощается второй пластинкой. Но 
так как известно, что белый цвет 
является смесью всех цветов сол
нечного спектра, то при пропуска
нии белого луча через цветные пла
стинки происходит вычитание цве
тов пластинок из белого цвета.

Вычитание цветных лучей пазы- 
• вается субтрактивным смешением 
6 цветов. Цветная кинематография 

пошла почти исключительно по пу
ти субтрактивного смешения цве
тов.

На таком способе построен основ
ной метод двухцветной кинемато
графии, называемый «бипак».

Этот метод съемки цветного кино
фильма мы и рассмотрим.

Для· того, чтобы заснять любое 
изображение на бумагу, .стекло или 
целлулойдпую кинопленку, необхо
димо·, чтобы на них был нанесен 
светочувствительный слой; называ
емый эмульсией.

Съемка обычного пецветного 
фильма производится на одну плен
ку; тщетной же кинофильм указан
ного выше способа—«бипак»—сни
мается на две пленки, сложенные 
эмульсионными сторонами вместе 
и одновременно проходящими пе
ред объективом.

Луч света, проходящий через 
объектив; .направляется на перед
нюю пленку, окрашенную в оран
жево-красный цвет, которая служит 
светофильтром для второй пленки. 
Следует отметить, что передняя плен
ка берется ортохроматическая, т. е. 
такая, у которой преобладает чув
ствительность эмульсии к сине-фио
летовым лучам. И так как задняя 
пленка «бипака» экспонируется (ос
вещается) через фильтрующий и 
эмульсионный слой передней плен
ки, получает меньше света. Полу
чающуюся разницу в количестве 
света приходится возмещать путем 
подбора пленок в отношении свё-



точувствительности. Задняя плен
ка должна быть панхроматической, 
т. е. чувствительная к красным 
лучам. Этим достигается цветораз- 
деление негативов. Передняя плен
ка запечатлевает сине-зеленые цве
та, а вторая красно-оранжевые.’

Для двухцветной кинематогра
фии применяются специальные че
тырехкассетные съемочные аппа
раты. После съемки обе заснятые 
пленки подвергаются лабораторной 
обработке (проявлению, фиксиро
ванию и промывке).

В процессе проявления филь
трующий слой (оранжево-красный 
краситель) смывается и получаются 
негативные пленки, каждая из этих 
негативных пленок(передняя и зад
няя) представляют в данный момент 
негатив с черно-белыми изображе
ниями.

Такие пленки носят название цве
тофильтрованных негативов. С нега
тивов кадры печатаются на позитив
ную пленку, покрытую эмульсией 
с двух сторон. Эта пленка носит 
название дипофильм.

Дипофильм отличается еще и той 
особенностью, что один эмульсион
ный слой его окрашен в желтый 
цвет специальным красителем, лег

ко вымывающимся во время прояв
ления позитива. Такая необходи
мость вызвана тем, чтобы во время 
печати на одной стороне не экспони
ровалась другая.

Одна сторона позитивной пленки, 
как нетрудно догадаться, печатает
ся с первого негатива, а другая со 
второго. Иначе говоря, одна копи
руется с негатива, снятого в синих 
лучах, а другая с негатива, снятого 
в оранжево-красных лучах. При пе
чати позитива соблюдается макси
мальная точность совпадения пер
форационных отверстий негатива 
и позитива, т. е.отверстий в пленке, 
при помощи которых она продви
гается в аппарате. И добиваются 
достижения полной равномерности 
проявления негативов.

Пройдя копировальный аппарат, 
отпечатанная позитивная пленка 
снова поступает в лабораторную 
обработку для проявления и фикси
рования изображений.

Здесь так же, как ина негативах, 
изображение все еще остается чер
нобелым. Для того, чтобы изобра
жение наконец стало цветным, при
меняется окрашивание эмульсии, 
называемое вирированием.

Обычно на практике соблюдают, 7
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чтобы цвета, в которые окрашиваются эмульсии, предназначенные для двухцветного кинофильма, были дополнительными друг-другу.Эмульсию пленки, на которой отпечатано изображение с переднего негатива, — вирируют в краснооранжевый цвет, а другую сторону

Съемочная камера «Аскапия» для двух цвет· 
ной съемкипленки окрашивают в зелено-синий цвет. Данное условие необходимо для того,чтобы с помощью этих двух цветов можно было бы составить черный, серый и белый цвет. Таким образом только последняя стадия обработки позитива кинопленки дает уже окрашенное химическим способом, т. е. цветное изображение. Схематически весь процесс получения позитива на двухсторонней 

пленке способом «бипак» изображен па схеме.Проекция цветного кинофильма, сделанного по описанному выше способу, производится так же, как и нецветная, на обычных кинопроекционных аппаратах.Описанным выше способом «бипак» у пас в СССР снимались кинофильмы «Карнавал цветов», «Груня Корнакова» и некоторые другие короткометражные фильмы.Сейчас наша советская кинематография разработала более совершенный трехцветный способ цветного кино.

Съемочная камера для трехцветной съемки 
ИКЕ— 1» выпущенная Ленинградским заво

дом киноаппаратуры
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О. АЛЕКСЕЕВ

Описанная ниже модель съемоч
ного кино-аппарата представляет 
из себя сильно упрощенную кон
струкцию настоящего аппарата. 
Но несмотря на простоту конструк
ции, при точном и аккуратном из
готовлении отдельных частей, такой 
аппарат дает не плохие результаты. 
Им можно не только снимать, но 
и проектировать на экран кино
фильмы.

Аппарат представляет из себя 
деревянный ящик, в передней части 
которого находится объектив, асбо- 
ку ручка для привода в движение 
транспортирующего механизма. 
Внутри он имеет три отделения. В 
первом отделении помещаются 
шестеренки и шкивы, приводящие в 
движение подающий барабан и глав
ную часть аппарата-грейфер, во вто
ром , отделении находится вращаю
щийся затвор-обтюратор и в тре
тьем — грейфер, барабан и кассеты 
с пленкой.

ГРЕЙФЕР
Начнем с изготовления грейфера. 

Грейфер делается из полоски лату
ни или меди толщиной 1,5—2 мм. 
Размеры каждого сектора грейфера 
показаны на рис. 1. Его нужно из
готовить особенно тщательно.' Зуб
цы должны быть хорошо отшли
фованы наждачной бумагой, чтобы 
они не портили перфорацию плен
ки,. Обе пластинки грейфера долж

ны быть совершенно одинаковыми. 
Сборка его производится следую
щим образом. Из дерева вытачи
вается круглый цилиндрик диамет
ром 2,2 см, длиной 26 лш. Точно 
в центре прожигается отверстие 
равное толщине оси. К боковым 
стенкам цилиндрика привинчи
ваются грейферные пластинки, с та
ким расчетом, чтобы зубцы одной 
пластинки были точно против зуб

цов другой пластинки. Когда грей
фер будет готов, его нужно одеть 
на ось. Оси можно взять из «Кон
структора». Для того чтобы грейфер 
не провертывался на оси, он за
крепляется небольшим шурупом 
ввинченным в цилиндр, с таким 
расчетом, чтобы он упирался в ось, 
но головка его не торчала наружу. 

ПОДАЮЩИЙ БАРАБАН
Подающий барабан служит для 

подачи и приема пленки. Над



ним придется немного повозиться, т. к. у пего надо напилить не 4 зубца, как у грейфера, а 16 зубцов.

Рис. 2.Материалом для изготовления зубчатки может послужить старая трехкопеечная, медная монета, диаметр её точно подходит к данному диаметру.Для того, чтобы легче было выпиливать зубцы, рекомендуется сделать временный станочек из фанеры, как показано на рисунке 13. Готовая зубчатка точно таким же образом прикрепляется к деревянному; цилиндрику диаметром 24 мм, и длиной 30 мм. Готовый барабан прикрепляется к оси.Когда, эти ответственные части

будут готовы, можно приступить к частичной сборке механизма.На доске, размером 16x17 см., проделываются 3 отверстия, в которые ввинчиваются телефонные гнезда (они будут служить подшипниками). В них вставляйся грейфер п барабан. С другой стороны на ось грейфера вставляется шестеренка с 25 зубцами., (из «Конструктора»), шкивок и небольшой маховик. Маховик, можно отлить из свинца. Диаметр его не должен

превышать 3 см. На ось барабана одеваются 2 шкива один маленький из «Конструктора», а другой большой. Диаметр большого шкива должен быть точно в 2 раза больше маленького на грейферной оси. Его можно сделать из фанеры (рис. 3). Теперь можно начать делать ящик. Он делается из фанеры и досок. Во внутренней передней стенке выпи-



ливается лобзиком прямоугольное отверстие размерами 20x26 мм. Оно должно быть точно против грейфера. К этому отверстию привинчивается рамка. Она делается из 3-х слоев толстого картона (см. рис. 4) .
ОБТЮРАТОРУстановка оси обтюратора производится на передней внутренней

Когда ящик , будет готов·, точно по середине его прикрепляется доска с грейфером. Ее нужно укрепить, особенно прочно, т. к. ее колебания при работе будут влиять на качество снимка. Ручка делается из проволоки толщиной в 3—4 мм. Для нее нужно просверлить отверстие на внешней боковой стенке, предварительно вставив подшипник. На ось ручки одевается тоже шкив диаметром вдвое больше маленького шкива укрепленного на оси барабана. Все шкивы соединяются резиновыми или пружинными ремешками.

стенке. Берется коническая шестеренка из «Конструктора»,одевается на маленькую ось, затем приставляется к шестеренке грейфера и на стенке делается пометка. В этом месте нужно просверлить отверстие и вставить’подшипник. В подшипник вставляется .ось обтюратора·. На один конец· оси одевается шесте

ренка, на другой сам обтюратор. Его нужно вырезать из картона и обклеить черной фотографической бумагой. Одно отделение у нас уже совсем готово, его можно закрыть Соковой крышкой.



ОБЪЕКТИВ ТУБУС
Для нашего объектива берутся 

две линзы диаметром 3—4 см. по 
+7—8 диоптрий каждая.

Для них нужно из плотной бу
маги сделать трубку длиной 6 см. 
Эта трбука должна плотно входить 
в другую трубку тоже бумаж
ную. Вторая трубка вклеивается 
в отверстие передней стенки. Объек
тив должен быть точно против кад
рового окна. Перед тем, как при
бивать переднюю стенку, для обтю
ратора нужно установить добавоч
ный подшипник. Он представляет 
из себя фанерную полоску шири
ной 2 см. и длиной во всю высоту 
аппарата. В нее тоже ввинчивается 
телефонное гнездо.

ПОДШИПНИКИ
Приступим к изготовлению и ус

тановке добавочных подшипников 
для грейфера и барабана. Они вы
резаются из кровельного железа и 
сгибаются, как показано на рисун
ке 6. В верхние сгибы нужно впаять 
проволочные спирали. ІІри их уста
новке нужно следить,чтобы не было 
искривлений осей. Когда они будут 
готовы, следует всю камеру закра
сить черной матовой краской. Что
бы пленка не соскакивала с подаю
щего барабана, нужно снизу и свер
ху привинтить прижимные пружи
ны сделанные из стальной проволо
ки толщиной в 1—1,5 мм. (рис. 7).

Тубус служит для просмотра 
пленки во время наводки на фокус. 
Он представляет из себя неболь
шую картонную трубку, на одном 
конце которой укреплено зеркаль

це под углом в 45°. Тубус привин
чивается жестяными скобками к 
рамке (рис. 8).

Для того, чтобы приделанная к 
аппарату крышка не пропускала 
света, края ее с внутренней стороны 
обклеиваются полосками бархата. 
Кроме этого весь аппарат, особенно 
углы, обклеиваются черной фото
графической бумагой.

В дверце проделывается, про
тив тубуса, отверстие. С наруж
ной стороны приклеивается труб
ка диаметром 3 см. Причем конец 
трубки должен быть срезан, 
как показано на рис. 9. Для 
того, чтобы во время съемки 
свет не попал на пленку, с внут
ренней стороны на крышке, у 
самого отверстия тубуса уста
навливается затвор (рис. 9).

Теперь в основном аппарат готов.
КАССЕТЫ

Кассеты для пленки делаются 
из картона. По внешнему виду 
эти кассеты похожи на обыкно
венные картонные коробочки, у 
которых на одной стороне нахо
дится щель обклеенная черным



бархатом. Внутри помещаются ка
тушки.

В верхнюю кассету вставляет
ся не снятая пленка, а в ниж
нюю сматывается снятая пленка. 
Для того чтобы приемная кассета 
работала хорошо, т. е. катушка 
ее вертелась на оси ручки не слиш
ком туго и не слишком слабо, хо
рошо на ось одеть кусочек резино
вой трубки.

Кроме того внутри аппарата при
винчиваются жестяные лапки, ко
торые плотно держат кассеты.

Остается только проверить меха
низм, т. к. с первого раза почти 
всегда грейфер протягивает плен
ку не точно па кадр. Для этого

Рис.ІЗ

нужно в верхнюю кассету вложить 
готовую ленту, зарядить аппарат,, 
как показано на рисунке 10, и мед
ленно вращать ручку смотря в это 
время в тубус. Если грейфер про
тягивает больше одного кадра, то 
значит, что пленка имеет слишком 
большую площадь касания. Это 
можно устранить отодвинув рам
ку от грейфера. Если |же пленка 
продвигается меньше, чем на кадр, 
то площадь касания мала. Это 
устраняется посредством добавоч
ного жестяного козырька. Ког
да с регулировкой будет по
кончено, можно приступить к 
съемке.

Подробное описание обращения 
с аппаратом, проявление и пе
чатание будет -описано в следующем 
номере.
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НАШ НРУЖОН
ЮНЫЙ ТЕХНИК ШУРА МУХЛЫГИН

В кружке состоит 
10 юных радиолюби
телей, среди которых 
3 отличника: Ряпцов, 
Калюскин и Борисов.

Свою работу мы 
начали с изучения 
истории радио. Сей
час мы сделали одно
ламповую радиопере
движку и занимаем
ся изучением корот
коволновых передат
чиков ^и приемников.

Нам хорошо по
могает Первоураль
ская библиотека, ко
торая снабжает нас 
техническими журна
лами и литературой.

Школа предостави
ла нашему кружку 
отдельную комнату, 
где мы и работаем.

Кружок выпускает свою стенга
зету «Радиолюбитель».

Каждый день в комнате круж
ка мы проводим дежурства круж
ковцев. г. Первоуральск.
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R апреле прошлого года я ор
ганизовал при шкале ФЗУ кру
жок юных радиолюбителей, кото
рый имеет уже много достиже
ний.



У НИХ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
В. ЕВГЕНЬЕВА ну-ка песню нам пропой .веселый ветер — неслось пр реке. Подгоняемые ветром, скользили по Каме быстрые яхты. На яхтах Си·1 дели ребята в матросских бескозырках и рубашках с синими воротниками.Это юные, осводовцы Перми,совершали водный поход.Замечательно отдохнули на воде ребята. Частенько они теперь вспоминают о своем весёлом путешествии по красавице Каме из Березников в Пермь.Сейчас ребята- готовятся к новым. увлекательным походам.. В комнате осводовцев, на детской технической станции, кипит горячая работа.Ребята изучают ручной семафор, азбуку Морзе,, строят -модели шхун и яхт.В другой комнате юные авиамоделисты сосредоточенно склонились над’ расчетами моделей, над сборкой· бензиновых моторчиков.В кабинетах детской технической станции много интересных дел.Сверкают стеклянные колбы. Синеет язычек спиртовой лампочки. Староста химического кружка Клара Вашинова производит опыт получения соляной кислоты.В кабинете юных натуралистов воркуют голуби, щебечут птички прыгая с ветки на ветку.В комнате пахнет черемухой. .Юннаты заставили ее расцвести в январе.Ребята принесли из леса длинные ветки черемухи и поставили их 

в большую стеклянную .банку с минеральным раствором- Через- две недели ветки покрылись душистыми бутонами..В темной комнате при свете .красных фонарей юные, фотографы дэаз- глядывают пластинки.Ребята решили сделать фотоальбом, отображающий работу всех кружков станции.Недалеко от юных фотографов, в другой комнате,работают конструкторы игрушек.В мастерской, заставленной верстаками, на полках стрят пароходики, . макеты электро-станций, ветряного Двигателя, вырезанные из фанеры клоун с лошадью· и слоном.Все эти игрушки. сделали сами ребята.А вот машино-строительный цех детской технической станции. Гудят токарные станки, грохочут молотки. Алеша Костырев делает раму для педального автомобиля.Витя Кузнецов склонился над токарным станком.■ Витя мастерит моторные сани собственной конструкции. Они снабжены мотоциклетным мотором с рабочим объемом в 200 кубических сантиметров. Сани будут иметь вид вытянутой падающей капли. Витя стремится сделать мотосани легкими, прочными, быстрыми .Скоро юный конструктор помчится на своих санях по снежной дороге.
Пермь. Детская техническая станция
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БАЛАНСИРНАЯ ПИЛА
ЮНЫЙ ТЕХНИК ЛЯШКОВ

На доске размерами 30 х 15 уста
навливаются все части модели. Для 
укрепления станины пилы из одно
миллиметрового железа вырезаются 
подставки, которые следует со
гнуть, как показано на рисунке, и 
привинтить к доске. Между ними, 
на общей оси со шкивами, свободно 
одевается станина, которая делает
ся из дерева. К одному концу ста
нины привинчивается противовес, 
сделанный из тяжелой гайки. На 
другом конце устанавливается под
шипник для пилы, его можно сде
лать из телефонного гнезда. В него 
вставляется ось пилы. Для оси мож
но использовать гвоздь или прово
локу, к которой припаивается ди
сковая пила.

Пила вырезается из железа или 
жести. Диаметр ее равняется 10 сан
тиметрам. Сверху пилы надевает

ся предохранительный щиток, сде
ланный из консервной банки. К 
щитку припаивается проволочная 
ручка.

В качестве шкивов можно ис
пользовать катушки из-под бала
лаечных струн. Все шкивы туго 
насаживаются на ось и соединяют
ся резиновыми или же веревочными 
приводами.

Модель можно приводить в движе
ние электрическим моторчиком.
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ПЕРИСКОП
ЮНЫЙ ТЕХНИК А. ШУБИН

В военной технике для наблюде
ния за противником из убежища, 
окопа или подводной лодки, нахо
дящейся под водой, существует при
бор—перископ. Этот простой прибор 
состоит из трубы и двух плотно

прилегающих к ним параллельных 
друг другу зеркал (рис. 1.)

Для изготовления перископа нуж
на фанера и два зеркала разме
рами 41/і хб см (если нет под руками 
таких зеркал, то можно взять и зер
кала других размеров, но тогда ко

жуха , указан
ные на рис. 2, 
изменяются). Ко
жух собирается 
как показано на 
рис. 2. Две стен
ки кожуха(верх-
няя и нижняя) ■ делаются из дос
ки толщиной в 1 см. Боковые стен
ки выпиливаются из фанеры.

Внутри, чтобы проходящие лучи 
не отсвечивали, кожух окрашивает
ся черной краской.

Зеркала вставляются плотно к 
концам кожуха и укрепляются же
стяными пластинками (рис. 3).

Над верхним зеркалом укреп
ляется козырек из жести (рис. 4), 
и перископ готов.

библиотека 
им, В. Г» Белянского
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ЛЛОВУЧИЙ док
В Николаевске заканчивается по

стройка большого пловучего дока, 
предназначенного для ремонта су
дов. Док представляет собой боль
шой понтон, он подводится под суд
но в затопленном состоянии! Вода 
откачивается насосами и д ок всплы
вает вместе с судном. После ремон
та судно снова погружается в 
воду.

Новый док оборудован современ
ными техническими приспособле
ниями для ремонта судов. Он имеет 
собственную электростанцию и 
2 подъемных крана, передвигаю
щихся по рельсам.

Док предполагают на буксире 
отвести на Дальний Восток.

УСОВЕРШЕНСТВОВАН
НЫЙ ВОДОЛАЗНЫЙ 
СКАФАНДР

В Сицилии (Италия) инженером 
Гарлеаччи сконструирован новый 
водолазный костюм—скафандр для 
подводных работ на большой глу
бине.

Скафандр—металлический, имеет 
подвижные части для рук и ног.

СЛЕДЫ САМОЛЕТОВ 
В ОКЕАНЕ

Перелеты через океан связаны с 
большими трудностями. Иногда та- 

• кие перелеты заканчиваются,: ги- 
18 белью летчиков;

Найти утовгувший самолет в океа
не невозможно, даже зная место 
катастрофы.

Поэтому многие изобретатели 
предлагают различные способы от
метки места крушения. Но почти: 
всё заключались выпусками из са
молета поплавков.

Всё эти способы неудобны тем, 
что поплавки значительно увели
чивают вес самолета.

Французский ученый Жорж Клод 
предложил совершенно новый спо
соб, простой и дающий хороший 
результат.

Клод предлагает окрашивать 
воду «сильной» краской флюорес- 
цеин.

Один грамм флюоресцеина ок
рашивает 10000 кг. воды. Краска 
помещается в тростниковые трубоч
ки находящиеся на самолете, концы 
которых заткнуты ватой.

Попадая в воду краска начинает 
растворяться и окрашивать воду 
в светлозеленый цвет, который 
удерживаемся на воде 12—15 ча
сов.

Такие пятна видны на расстоянии 
15 километров.



крупный нефтевозНа Николаевском судостроительном заводе им. Марти заканчивается строительство крупного нефтевоза. Длина его—135 метров, водоизмещение 10.000 тонн. Судно окрашено в светлый цвет.
УСОВЕРШЕНСТВОВАН
НАЯ АВТОКАМЕРАВо Франции были предложены новые камеры для автомобилей. Эти камеры двойные. При проколе 

камеры оставшийся воздух в первой камере поступает через особое отверстие во вторую камеру, этим самым предупреждает опасность порчи колес и управления автомобилем.
„ЧУДО“ ВСЕМИРНОЙ 
НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ВЫ
СТАВКИНа предстоящей выставке в 1939 г. в Нью-Йорке будет устроен боль

шой круглый пруд, окруженный художественными колоннами, мостами, деревьями и пр. Посредине этого пруда будет построен большой Павильон из металла в виде шара, диаметр которого будет равняться 70 метров, а вес около 3.000 тони.Этот тар будет держаться на. 8 стеклянных колоннах, обливаемых струями водяных фонтанов. Издали шар будет казаться плавающий на струях воды.Стеклянный экскалатор (подвижная лестница) доставит посетителей выставки через боковую дверь во внутренность шара, где они на вертящейся платформе смогут любоваться красивой панорамой последних достижений техники.Рядом с шаром будет построена. 250-метровая, башня в виде трех

гранной пирамиды. На конце башня будут установлены огромные громкоговорители, которые будут сообщать посетителям выставочные объявления. ТЕ
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КОЖУЛЫЛЦЩі
ОБ УСТРОЙСТВЕ МУЗЫ
КАЛЬНОГО ЯЩИКА
ЮНТЕХУ И. НИКИФОРОВУ 
гор. КАНАШ

Музыкальные ящики бывают 
двух видов — со стальной гребен
кой и с деревянными свистками 
(шарманка).
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На небольшом деревянном ци
линдре размещены, соответствую
щие какой-нибудь музыке, иглы. 
При вращении барабана, иглы за
цепляются за пластинки стальной 
гребенки, которые издают прият
ный звон.

Шарманки устроены сложнее. У 
них вместо гребенки находится 
целый ряд свистков, расположен
ных по музыкальной гамме.#Для 
получения звуков нужно вращать 
ручку, которая одновременно при- 

• водит в движение меха и играющий' 
20 барабан.

ер е/«е/ггк

Меха все время качают воздух 
в свистки. А для того, чтобы сви
стки свистели в определенном по
рядке, они имеют клапаны, .откры
вающиеся посредством играющего 
барабана. Одним барабаном мож
но исполнять несколько музыкаль
ных пьес, передвигая его по оси.

На рисунках изображены оба ви
да этих музыкальных инструмен
тов.

КАКОЕ ВЕЩЕСТВО?
В щколе в химическом кабинете 

пролили ртуть. Я собрал ее и за
вернул в станиоль. Принеся ртуть 
домой я положил ее в пробирку 
(не развертывая) и через несколько 
дней мною было замечено, что ртуть 
нашла себе выход из станйоли и 
оказалась на дне пробирки. Там,



где ртуть прошла, я обнаружил какой-то порошок стального цвета. Что это за вещество? спрашивает юнтех Холич.
ОтветВещество полученное' благодаря соединения ртути со свинцом (если станиоль свинцовая) носит название свинцовой амальгамы. Получается амальгама благодаря способности ртути в очень малой степени растворять свинец. Амальгама имеет серый слегка серебристый оттенок, на ощупь скользкая.В технике применения почти не имеет.
ВопросПрй вливаний в раствор двууглекислой соды- (литьевой) соляной кислоты получается углекислый газ и белые хлопья, падающие на дно сосуда. Какой состав этих хлопьев?Отстоявшиеся белые хлопья мною были подвергнуты действию 70% уксусной эссенции.Начал выделяться газ, который при дальнейшем исследовании сам не горел , и горения не поддерживал, а -слой, белого осадка все уменьшался и уменьшался, пока не израсходовался весь. Что это за газ?

ОтветПри вливании раствора соляной кислоты в растворе двууглекислой соды происходит нейтрализация того р аствора, который имеет меньшую концентрацию (насыщенность), при этом замечается обильное выделение пузырьков углекислого газа.Углекислый натр+соляная -кислота = хлористый натрий (поваренная соль)+угольная кислота, которая,, будучи очейь нестойка, распадается в свою очередь на воду и углекислый газ.При этой реакций хлористый натрий выпадать В, виде осадка не может, а останется в растворе с небольшой концентрацией.В твоем Случае выпадение хлопковидного осадка белого цвета объясняется недоброкачественностью соды или кислоты, т. е. они имели какие-то посторонние примеси, состав которых угадать вне лабораторных условий невозможно. Производить же реакции на качественный и количественный анализ в домашних условиях, не имея- для этого специального оборудования и реактивов, нельзя.
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ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
А. Н. АНДРИАНОВ

мых последних дней

Восьмого 
января 1642 
года умер 
основатель 

механики и 
один из наи
более силь
ных защит
ников уче
ния Копер
ника — Га
лилео Гали
лей. До са- 

своей жизни 
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оо А* г·*

он находился под бдительным над
зором «святейшей инквизиции», ему 
было запрещено собирать у себя 
различные общества, устраивать 
многолюдные собрания, увеселения 
и т. п. «Святая» церковь наложила 
запрет па сочинения Галилея, па 
его могиле не было разрешено про
износить никаких речей, а тем более 
ставить памятники.

Что же такое сделал Галилей в 
течение своей долгой жизни, чем 
он вызвал на себя такой гнев по
повщины?

Галилео Галилей родился 15 фев
раля 1564 года в г. Пизе. Отец 
его Винченуо Галилей — был из
вестным музыкантом. Маленький 
Галилей сначала учился дома, а 
потом в латинской школе, где изу
чал различные премудрости древ

них. В 1581 г. он поступил в Пи
занский университет и начал изу
чать сначала философию, а затем 
увлекся математикой и физикой.

В 1583 году, 19-ти летним сту
дентом, он сделал открытие, что 
время колебания маятников зави
сит от длины, а не от их тяжести. 
Это важное открытие он сделал, 
наблюдая качание люстр в Пизан
ском соборе, которые висели па 
длинных проволочных подвесах.

Вскоре Галилей стал профессором 
математики в Пизанском универси
тете. Он доказал вначале теоретиче
ски, а затем на опытах основное по
ложение механики, что все тела к 
земле падают одинаково быстро (в 
пустоте). Свои опыты он производил 
на знаменитой «падающей» пизан
ской башне, заставляя падать с вер
хушки башни различные камни и 
ядра и измеряя время их падения.

До Галилея в физике на этот счет 
господствовало положение Аристо
теля о том, что тела падают к земле 
с различными скоростями и ско
рость падения тел тем больше, чем 
больше их вес.

Это ошибочное положение Арис
тотеля в то время поддерживалось 
всей наукой, сосредоточенной в ру
ках церкви. Церковники считали 
Аристотеля непревзойденным муд
рецом, так как он верил в сотворе-



иие мира, в неподвижность Земли 
и т. п. Поэтому Галилею пришлось 
выдержать длинную и упорную 
борьбу с приверженцами Аристо
теля, чтобы доказать им справедли
вость своего заключения.

Галилей установил законы дви
жения тел под действием силы тяже
сти и доказывал, что эти движения 
должны быть равномерноускорен
ными, т. е. падающее вниз тело дол
жно все время равномерно увеличи
вать свою скорость. Далее им было 
выяснено сложение движений тела.

Галилей устроил первые пружин
ные весы (безмен), изобрел самый 
первый термометр, пропорциональ
ный циркуль и, наконец, он изо
брел телескоп, с помощью которого 
сделал первые и самые интересные 
астрономические открытия.

До Галилея Иоганном Янсеном 
(1590—1610 году) была изобретена 
зрительная труба, она увеличивала 
в 5 раз и служила диковинной заба
вой для людей. Галилей первый на
правил свою зрительную трубу 
(она у него увеличивала в 30 раз) 
на небо, угадав в ней могуществен
ное средство вырваться за тесные 
рамки земли.

В июне 1609 года Галилей 
открыл горы и кратеры на Луне, 

заметил множество звезд в белой 
полосе—Млечном пути, он открыл 
четырех спутников Юпитера и 
первый наблюдал их затмение. 
В конце 1610 года Галилей заметил 
пятна на солнечном диске.

В 1632 году Галилей печатает 
свое знаменитое сочинение — 
«Диалог, о двух системах мира», 
где опровергает поповские сказ
ки о .том, что Земля является 
центром мира, и блестяще из
лагает учение Коперника, допол
няя его во многих местах. Вот 
этот «Диалог» вместе с астроно
мическими открытиями Галилея 
и навлек на него ненависть ин
квизиции .

Еще в 1616 году Галилею дали 
знать, что учение Коперника про
тивно святому писанию, что рас
пространять это учение является 
тягчайшим преступлением против 
бога и церкви...

В ноябре 1632 года Галилея вы
звали в Рим, а в 1633 году он уже 
был заключен в инквизиторскую 
тюрьму, где, под угрозой пытки, 
Галилея заставили отречься от всего 
того, что им было написано в за
щиту учения Коперника, и Галилею 
пришлось отречься от своих писа
ний..
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1. Кто первый изобрел винт?
2. Чем известен Зах. Янсен?
3. Что такое «мальтийский 

крест»?
4. Кто изобрел автомобиль?
5. Отчего зависит отстава

ние и ускорение хода часов?
6. Что таксе «когерер» и где 

он применяется?
. ”. Кто изобрел очки?

8. Для чего ■ служит карбю
ратор?

9. Что такое «умформер»?

10. Какие системы звукового 
кино применяются у нас в СССР 
и кто их изобретатели·?.

11. Что такое вес и отчего 
он зависит?

12. Что , такое- вакуум?
13. Можно ли колесо заста

вить катиться по наклонной 
плоскости вверх?

14. Что такое драга?
15. Как с самолету, передают 

радиограммы без заземления?
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