
техника смене



Читайте в номере
l■|l|ll|■lllllllllllllllll||||| «1111111—1111 ■НИИ III ІИІИІІ—ІІІІШІІІІІІІІІІ

1. Суд выполнил волю народа (передовая) .... 1
2. На дрейфующей льдине.— В. Килин ....... 3
3. Советские ледоколы.— Юнтех А. Шубин. ... 8
4. Крепость (окончание) ......... . .... 10
5. Парусная лодка—Б. Я рогов . . . . -............... 14
6. Беседы авиаконструктора— Саламатов .... 18
7. Беседа астронома.— Профессор А- В. Олыиванг 21
8. Техническая консультация. . . ..................... 24
9. Знаменательные даты 3 обложка

Рисунки художника Б. Кондратьева.

Ответственный редактор Н. Е. Астафьев Отв. секретарь Вик. Килин.

Адрес ред.: г. Свердловск, Дом печати, 4-й этаж, ксмн. № 59. Тел. ДІ 42-63. 

Сдано в набор 1/ІѴ1938 г. Подписано к печати 5/Ѵ 1938 г. Печ. л. 1'/2. Тир. 19€0 

Уполн. Свердобллита А—1228. Изд. изд-ва «Уральск, рабоч.» Форм. бум. 60х92’/1в 

Свердловск. Тип. газ.-жури, изд-ва Свердоблисполкома. Зак. 3219.



ХѴШ 10280
Техника смене

Орган Свердловского Обкома ВЛКСВЗ

Ежемесячный журнал юных техников № О ^др-у 
Свердловской области

СУД ВЫПОЛНИЛ ВОЛЮ НАРОДА

э 28 февраля Советское радио и 
р|ечать разнесли по всему необъят
ному Советскому Союзу весть о 
Ніредании суду разоблаченной куч- 
Цни фашистских наймитов имену- 
<ющей себя антисоветский «пра- 
*во-троцкистский блок».

Гневом и ненавистью наполнились 
сердца трудящихся, когда они уз
нали о чудовищном заговоре, ле
денящих душу преступлениях бан
дитского сборища фашистских най
митов.

В этом грязном притоне убийц, 
шпионов, провокаторов и отра
вителей находились трижды про
клятые выродки рода человече
ского: Бухарин Н. И. Рыков А. И.. 
Ягода Г. Г., Крестинский Н. Н., 
Раковский X. Г., Розенгсльц А. П., 
Иванов В. И., Чернов М. А.. 
Гринько Г. Ф., Зеленский И. А., 
Бессонов С. А., Икрамов А. Хо
джаев Ф., Шарангович В. Ф., Зу
барев П. Т.. Буланов П. П., Ле
вин Л. Г.. Плетнев Д. Д.. Казаков 
И.Н.. Максимов В.А.. Крючков П П.

Вся эта свора была объеди
нена и взлелеяна фашистским ата
маном и врагом народа Иудой— 
Троцким, злым ненавистником все
го трудового человечества, гитле

ровским агентом, наемником ан
глийской. японской и других раз
ведок.

Как установлено предваритель
ным и судебным следствием жалкая 
и трусливая кучка подлецов до
бивалась своей гнусной цели 
восстановить в нашей стране ка
питалистическую каторгу, вернуть 
рабочих, крестьян под ярмо поме
щиков и капиталистов, расчле
нить нашу родину и передать ее 
в руки фашистских разбойников, 
обречь трудящиеся массы на ужа
сы фашистского террора, отнять 
у нас наше, радостное детство.

В своей ненависти к Совет
скому Союзу фашистские найми
ты задумали и осуществили зло
дейское убийство Кирова, Куйбы
шева, Менжинского, Горького. Пеш
кова. В пользу фашистских стран 
совершали измену, шпионаж, ди
версии. организовывали крушения 
поездов, взрывы на заводах, мас
совые отравления рабочих, срыв 
посевных планов, отравления и 
убийство скота, заражения бак
териями тысячи тонн-хлеба.

За свободу на нашей священной 
земле, за счастье граждан совет- ф 
сной страны кровью поплатились ।
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наши отцы, матери, братья и се
стры. А презренные наймиты фа
шизма из «право-троцкистского 
блока» сговорившись с меньшеви
ками, эсерами, с буржуазными на
ционалистами сообща сторговались 
с фашистами продать советские 
республики. Кровавый злодей 
Гринько со своей бандой по указа
нию фашистских псов Рыкова и 
Бухарина собирался отдать украин
скую землю немецким фашистам. 
Шарангозич и его единомышлен
ники готовились присоединить со
ветскую Белоруссию к фашистской 
Польше. Ходжаев, Икрамов и вся 
их свита намеревались узбекский 
народ передать в рабство англий
ским империалистам. И эта бан
да уже заранее метила занять го
сударственные посты.

Про Бухарина Ягода говорил: «он 
будет у меня не хуже Геббельса» 
(Геббельс—подручный Гитлера, ми
нистр пропаганды фашистской 
Германии).

Не сбылись мечты злосчастных 
негодяев. Наша доблестная раз
ведка под водительством сталин
ского наркома товарища Ежова 
разоблачила заговор подлейших 
предателей. Железная рука органов 
НКВД раскрыла все ухищрения и 
двуличие шпионской деятельности 
«право-троцкистского блока» и 
представила их перед советским 
судом. Голос всего народа, от ма
лого до великого, потребовал физи

чески уничтожить троцкистско-бу
харинскую свору.

И советский суд, выражая волю 
всего многомиллионного советского 
народа, приговорил фашистских 
псов к расстрелу.

Только троих подсудимых: Плет
нева, Раковского, Бессонова суд 
счел возможным приговорить к раз
ным срокам тюремного заключе
ния.

Вражеская шайка головорезов 
уничтожена!

Одержана еще одна победа. Тру-^ 
дящиеся, под руководством пар-' 
тии Ленина—Сталина, еще вы- 
ше поднимут свою революционную^ 
бдительность по выкорчевыванию1^ 
и истреблению врагов народа. \ 

— Пройдет время,— заявил го-л 
сударственный обвинитель—про
курор СССР товарищ Вышинский на 
суде,— могилы ненавистных измен
ников зарастут бурьяном и чер
тополохом, покрытые вечным през
рением честных советских людей, 
всего советского народа.

А над нами, над нашей счастли
вой страной попрежнему ясно и ра
достно будет сверкать своими свет
лыми лучами наше солнце. Мы, 
наш народ, будем попрежнему ша
гать по очищенным от. последней 
нечисти и мерзости прошлого доро
гам, во главе с нашим любимым 
вождем и учителем — великим Ста
линым—вперед и вперед, к комму
низму!

2

» Гаеудартявная

І
Г.К. В Г. - ■·.

г. Сверд-'



В. КИЛИН

Долгое время Северный полюс 
оставался загадкой для ученых 
всего мира. На протяжении мно

И. Д. Иаііапип

гих веков к нему стремились сме
лые исследователи, талантливые 
ученые, неутомимые путешествен
ники. Опи прокладывали морские 
пути среди вечных льдов, открыва
ли новые острова и земли. Мно
гие из этих смельчаков не достиг
нув своей цели бесславно возвра
щались назад. Многие стали жерт
вами суровой стихии Арктики.

Для отважного русского поляр
ного исследователя Седова путеше
ствие к Северному полюсу закон

чилось трагически. Он умер пе 
осуществив своей мечты. Громад
ная глыба льда стала его моги
лой.

13 1909 году Роберту Пири уда
лось осуществить путешествие, к 
которому он готовился в течение 
23 лет. Добравшись до полюса он 
пробыл там всего только 30 часов 
не успев произвести никаких науч
ных наблюдений. Спустя 17 лет 
над полюсом пролетел дирижабль 
Амундсена.

Хотя Северный полюс и был до
стигнут, но для науки он все-таки 
остался не открытым.
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II. IL Ширшов

Для того чтобы успешно прово
дить работу в этих крайних се
верных районах, необходимо хо
рошо знать погоду. А погода ро
ждается на Северном полюсе.

=■: * *
Ровно год тому назад 22 марта. 

1937 года с центрального аэродро
ма в Москве, взлетели ввысь один за. 
другим Г> советских воздушных ко
раблей. Их вели летчики — герои 
Советского Союза товарищи. Го
ловин, Водопьянов, Молоков. Ма- 
зурук. и Алексеев. Самолеты взя
ли курс к вершине земного шара — 
на Северный полюс, куда, веками 
стремились смелы·· исс.тодователи 
всего мира.

На самолетах отправились к се
веру отважные советские зимов 
іцикп Папапип. Кренкель. Ширшов 
и Федоров во главе с .ЛО.ІОВЫМ ко
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о жизни на ('еверном полюсе нау
ка не имела точного представле
ния. Существовал·· лишь предпо
ложение. что в этой закованной 
вечными льдами части земного иіар.'і 
чет никакой жизни и не может быти. 
Нансену удалось обнаружить г. 
.‘й'.іувпііі.м окса:'·' теплое течение, 
г ''куда берет начало эта теплая 
струн, каков·'о·1 паирав іеііпе·-' Наи- 
<••■11 не мог ответить.

Долгое время этот вопрос оста
вался загадкой для пауки.

Но настоящему открыть Север
ный полюс, изучить, псс.те.іоват' 
о··'.· оказалось под силу только лю
дям нашей родины.

Вскоре после Октябрьской ре
волюции большевики начали гото
виться к наступлению па ( ••верный 
полюс. На берегах, па островах, 
г. ледяных пустынях, в бухтах 
Ледовитого океана вырастали по-

• еелки. рудники. авиабазы, аэро- 
I іро' і,і, научны·· станции. 

Г. h'. Федоров

мпссаром' .академиком Отто Юльс 
ничем Шмидтом.



І’ѵроіі < опсттч.ого Союза товарищ Водопьянов осматривает аэродром на дрей" 
фующей льдине.

Каждый из этих смелых совет
ских исследователей имел громад
ный опыт работы в Арктике. Все 
они обладали прекрасными знания
ми, мужеством и отвагой .

Труден бы л путь этой смелой воз
душной экспедиции. Приходилось 
лететь в пургу, в дождь, в бурю. 
Подолгу отсиживаться на. аэродро
мах в. ожидании летной погоды.

Наконец 21 мая 1937 года флаг
манский корабль товарища Водо- 
допьяпова СССР — Н-170» совер
шил благополучную посадку на 
льдине в районе Северного полюса 
и высадил героическую четверку 
советских исследователей: Папа
нина. Кренкеля, Федорова и Шир
шова .

Над Северным полюсом взвился 
флаг страны социализма.

В этот же день на синоптические 
карты всего мира были нанесены 
первые сведения о погоде на по
люсе.

Через несколько дней в лагерь 

паванинцев прилетели остальные 
самолеты, доставившие продоволь- 
стие, оборудование и научные при
боры для храбрых зимовщиков.

Две недели спустя все самолеты 
вернулись на материк. На вершит· 
земного шара остались четыре хра
брых зимовщика, которые в течение 
9 месяцев па осколке льда вели ге
роическую научную работу.

* * *
Ледовый лагерь полярников 

папапинцев превратился в паучпый 
институт. Первые научные резуль
таты станции «Северный полюс» обо
гатили пауку новыми цепными све
дениями. Глубина ледовитого океа-' 
па па Северном полюсе оказа
лась 4.290 метров. В толще океа
на гидробиологу товарищу Шир
шову удалось обнаружить мощ
ный слой теплой воды с температу
рой +0,77°. До полюса дошли воды 
нагретые солнцем Флориды. До 
сих пор пикто не зпал направление · 
теплого течения в Арктике. Ник- 5
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Карта дрейфа
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то не думал, что оно достигает Се
верного полюса.

Героические зимовщики дока
зали неверность предположения о 
краппе бедной жизни в централь
ном бассейне Ледовитого океана. 
Поднятая планктонная сетка с глу
бины 1.000 метров была напол
нена множеством разнообразных 
рачков ярко красного цвета, мо- 
люсками, медузами.

В расщелине льда папапипцы 
видели тюленя, морского зайца и 
много разнообразных птиц парящих 
над громадными ледяными ска
лами. Однажды ледяной лагерь 
навестила белая медведица с дву
мя маленькими медвежатами.

Жизнь существовала и в этом от
даленном от берегов районе.

® За 9 месяцев льдину Папанина 
<> отнесло на 2.500 километров — 

от Северного полюса к берегамГрен- 
лапдии. На протяжении всего дрей
фа зимовщики не прерывали своих 
наблюдений. Опи интересовались 
всем: дрейфом льдов, течением Ле
довитого океана, составом морской 
воды на разных глубинах, откло
нением магнитных линий, силой 
тяжести вблизи пол юса, астрономи
ческими наблюдениями, прохожде
нием радиоволн, погодой и многи
ми другими явлениями. Все эти 
наблюдения имеют большой инте
рес для пауки.

В невероятно трудных услови
ях приходилось зимовщикам вес
ти свою работу. Не раз сильные 
бури и штормы пытались опроки
нуть их лагерь в черную ледяную 
пучину Океана. Лед трескался 
под их палатками и зимовщикам 
приходилось перетаскивать свое



имущество на уцелевшие осколки 
льдины. Но ни в одной из бесчис
ленных радиограмм полученных с 
полюса не было и тени жалобы па 
тяжелые условия жизни. Ни на ми
нуту они не теряли своей жизне
радостности.

— У пас все в порядке, мы бод
ры и здоровы,—Вот их неизменная 
оценка своего положения.

Вся паша страна, весь мир с на
пряженным вниманием и восхище
нием следили за небывалым герои
ческим дрейфом льдины, на которой 

развевался флаг Страны Советов.
9 долгих суровых месяцев отваж

ная четверка советских ученых 
вела упорную борьбу со стихией 
Севера, вырывая у нее тайны при
роды.

Легендарные папанипцы блестя
ще выполнили задание своего на
рода и вернулись на родину из 
этого небывалого путешествия по
бедителями.

Советский парод славит своих 
сынов — мужественных папанин- 
цев и отважных героев-летчиков.

10 февраля в 17 ч. 8<Гм. дрейфующая станция «Северный полюс» закончила 
свою работу. Героическая четверка папавиігцев была снята с дрейфующей 
льдины в Гренландском море славными экипажами ледоколов «Таймыр» и 

Ь £е «.Мурман» .
Па снимке: Встреча у льдины. В центре—героическая четверка наивнинцев 

на главе с И. Д. Папаниным.
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Прислал юнтэх А. ШУБИН
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Вс,с северное побережье Советского Союза омывает Северный Ледовитый океан. 9—10 месяцев океан скован льдом и только 2—3 месяца в год он доступен для плавания судов. Большинство наших крупных портов (Ленинград. Архангельск и др.) бывают закрыты для навигации в течение 4—·"> месяцев. Поэтому для СССР особенно важно иметь сильный, оснащенный новейшей техникой, ледоколыіый флот.Судно, которое могло плавать в тяжелых ледовых условиях, было впервые создано в России в 1864 г. по предложению кронштадтского коммерсанта Бритііева. Его небольшой пароходик, со срезанной носовой частью, поддерживал пароходное сообщение между Кронштадтом и Ораниенбаумом. После Бритііева русский адмирал и ученый океанограф С. О. Макаров спроектировал и построил в Англии (1898 г.) ледокол «Ермак», послуживший образцом для постройки других, более мощных .ледоколов (Красин . «Седов» и др.).Как же работает ледокол?Большинство арктических .ледоколов работает путем набегания па лед и продавливания его своей тяжестью. Носовая часть такого судна срезана и имеет ложкообразную форму (рис. 1); корпус значительно прочнее, но сравнению с 8 коммерческим, кораблем и разделен

на многочисленные отсеки— водонепроницаемыми перегородками.

Рис. і .Особо важное значение для ледокола имеет двигатель: ввиду частых ударов лопастей винта о лед и тем самым быстрого уменьшения числа оборотов,он должен быть надежным и обладать большой эластичностью. Такими двигателями являются — паровая машина и дизель. Но для дизеля нужна нефть, достать которую в Арктике очень трудно. Поэтому на всех наших ледоколах в качестве главных двигателей установлены паровые машины, достигающие па некоторых кораблях очень большой мощности (1000—10000 лошадиных сил).В навигации 1938 г. примут участие новые ледоколы-гиганты, построенные на советских судостроительных заводах, это флагман арктического флота—Иосиф Сталин и мощный линейный ледокол—«Лазарь Каганович».Ниже для сравнения мы даем таблицу некоторых ледоколов СССР.



Ледоколы «Таймыр» п «Мурмап»

Название Длина Ширина Водоизме
щение Мощность

«Вайгач» ................................... 54 м 11 м 1200 м 1200 л. с.

«Таймыр» ............................... ... — — —~

«Красин» ................................... 98,84 м 21,64 м 8830 т 10000 л. С.

«Иосиф Сталин»....................... 106 м 23 м 11000 т 10000 л. с.

«Лазарь Каганович» . . — 23 м 11000 т 10000 л- с.

Как видно из таблицы, новые ле
доколы являются самыми крупней
шими в Союзе.

Для ледовой воздушной развед
ки па каждом из них будут нахо
диться 3 самолета и катапульта.

Мощные ридиоустановки позво
лят кораблям связаться по радио 
с самыми отдаленными станциями.

Особое внимание обращено на 
отделку п устройство помещений 
для команды и научных сотруд
ников. Кубрики заменены каютами, 
при чем каждая каюта расчитана не 
больше чем на 4 человека. Для де
монстрации фильмов смонтированы 
звуковые киноустановки.
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Телевизор показывал поле аэро
дрома, Сотпп маленьких автожи
ров стояли в строю, готовые каж
дую минуту взлететь в воздух.

— Ну эти готовы. Покажите-ка 
нам тапки.

На экране изображение момен
тально исчезло. Послышалось жуж
жание. Пятна сливаясь дали чет
кое изображение громадных тан
ков. Они стояли в два ряда на 
огромной поляне, у каждого тап
ка копошились люди.

— Ну эти машинки не подведут. 
Что это, почему все стали вска
кивать в танки?.. Включите-ка 
скорее громкоговоритель!

Связист выполнил приказание.
Но ничего услышать не удалось 

за исключением воя сирены.
* **

Бой начался неожиданно и сра
зу принял широкие масштабы. 
Это была борьба не людей, а ско
рее машин.

Небо было сплошь покрыто са
молетами, большинство из них 
управлялись по радио. То и дело 
взлетали ракеты электрических зву
коуловителей.

Пока что бой проходил, главным 
образом, в воздухе.

Группа автожиров, словно стре

козы, то останавливались, то взле
тали, то опускались почти до земли, 
обстреливая противника из мелко
калиберных пушек. Истребители 
яростію нападали. Но все же авто
жиры имели больше преимуществ. 
Они обманывали своих противни
ков. Когда истребитель бросался 
па маленького автожира, тот уже 
находился над ним, посылая в него 
целый град пуль.

Командиры сидели у своих теле
визоров и наблюдали за боем.

Борьба длилась недолго и почти 
никаких результатов не дала. В 
полдень часть самолетов верну
лась обратно. Наступило времен
ное затишье. Отчаянно работали 
радио-разведчики. Но ничего не 
могли увидеть.

В подземной крепости лихора
дочно устанавливали совершенно 
новый электронный телевизор, 
предназначенный для улавлива
ния изображений и подслушива
ния приказов вражеского лагеря.

Кругом отчаянно маскировали 
местность цветным дымом.

К вечеру снова разгорелся бой 
но уже па земле.

Громадные шарообразные тапки 
мчались с большой скоростью ска
шивая все попадавшееся на до
роге и перепрыгивая через непри-



ступные препятствия Стоял страш
ный шум.' Откуда-то появилась 
дымовая завеса, закрывшая страш
ных стальных чудовищ.

В подземной крепости готови
лись отразить врага. Замаскиро
ванные холмы и бугорки оживали. 
Они вращались во все стороны, 
высматривая себе добычу.

Вдруг начался страшный свист. 
Кругом взлетали камни, земля. 
Громадные деревья падали слов
но тростники.

Это начали действовать элект
рические пушки подземной артил
лерии посылая в врага свистящие 
снаряды, от которых глохли люди.

Уставшие, наблюдатели с трудом 
успевали наводить пушки. В ар
тиллерийских будочках стояла не
вероятная жара, отчего солдаты 
снимали свои гимнастерки. По уз
ким круглым туннелям непрерыв
но мчались маленькие электрово
зы, развозя снаряды для пушек.

Первая танковая атака была от
бита. Наступило временное за
тишье.

Где-то в небе жужжали самоле
ты. Изредка между деревьями по
казывались люди. Надвигалась 
ночная темнота. Далеко у моря 
ухали бомбы.

Неожиданно вся местность оза
рилась ярким светом прожекторов.

Командованию подземной кре
пости приказано наступать.

Десятки маленьких истребите
лей и бомбовозов поднимались на 
лифтах наружу и выстраивались 
в ряд для взлета. Раздалась коман
да, и вся воздушная эскадрилья 
поднялась в воздух,

Разведчики донесли, что с за
пада приближаются неприятель
ские бомбардировщики. Сотни зе

нитных электрических пушек под
вернули свои жерла в небо.

Вдалеке группа людей устанав
ливала какой-то сложный аппа
рат, похожий на большой шар. Это 
был аппарат «лучей смерти».

Если вражеские самолеты про
рвутся через цепь зенитной артил
лерии они неизбежно погибнут от 
смертоносных лучей.

Маленькие ракетки звукоулав
ливателей с чувствительными мик
рофонами пускались в воздух. Не
большой передатчик находящийся 
в них передавал улавливаемые 
звуки на землю. Такие ракеты точ
но указывали направление само
летов противника. Самолеты были 
уже совсем близко, однако уви
деть их не удавалось. Они были 
окружены каким-то туманом, дела
ющих их невидимыми. Самые мощ
ные прожекторы не могли просве
тить облако.

Но выход был найден. Прожек
торы инфра-красных лучей сразу 
же осветили самолеты Их было
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около 30 штук. Они летели совсем 
низко. Началась бомбардировка. 
В ответ с земли загремела элект
рическая артиллерия. Но несмот
ря на то, что стреляли почти все 
пушки, попадание бы то очень пло
хое. Удалось сбить только двух 
бомбардировщиков и одного истре
бителя. Самолеты начали осыпать 
артиллерию градом бомб. Кругом 
взлетали кучи земли, стоял страш
ный гул. Артиллерия прекратила 
свой бесполезный огонь.

Оставалась одна только надеж
да на страшный аппарат. Люди за 
мерли на своих постах. Раздался 
свисток. Послышалось шипение, 
из небольшого отверстия в шаре 
вырвался луч, который начал 
утоньшаться, превратившись в 
ослепительную иглу. Луч стал дви
гаться по небу, приближаясь к са
молетам. Он на мгновение остано
вился на первом самолете, кото
рый тотчас же воспламенился. За 
ним второй, третий...

Нападение было отбито. Заго
ревшиеся самолеты огненными фа
келами падали на землю. Уцелев
шие повернули обратно. «Луч смер
ти» победоносно шарил по черно
му небу. Затем он исчез в отвер
стии шара, откуда и появился.

Но вдруг один из прожекторов 
осветил какое-то розовое облако, 
которое быстро опускалось на зем
лю. Раздался свисток и из аппа
рата снова вырвался пучок лу
чей, который сейчас же впился в 
облако. Но несмотря на то, что 
луч обшарил все облако пи одного 
самолета не удалось увидеть. А 
.между том облако все опускалось 
ниже и ниже. Вдруг раздался 
пронзительный звук сирены:

— Газы!., газ... Все судорожно 
начали надевать противогазы.

Между тем розовый туман со
всем опустился окутав все прост
ранство. Пустили все'прожекторы 
инфра-краспых лучей, по на гори
зонте ничего не было видно.

Командование приказало насту
пать на крепость. Но в этот момент 
произошло что-то страшное. Люди 
начали отчаянно чихать, некото
рые сняв с себя противогазы па
дали на землю. Противогазы ока
зались бессильны.

Это отравляющее вещество, ни
кому до сих пор неизвестное, про
никало положительно через все. 
Даже. кислородные противогазы 
долго не выдерживали.

Люди начинали задыхаться. По
явились первые жертвы газовой 
атаки. Но к счастью розовый ту
ман продержался не долго. Не
большой ветерок, подувший с се
вера, быстро разогнал его.

* * *

Толстый, лысый полковник си
дел за пультом управления теле-



изора. Рядом с ним сидело все ко
мандование подземной крепости.

— Посмотрите как действует 
наш новый газ. Полковник рас
смеялся.

— Хорошо бы увидеть их аппа
рат «лучей смерти».

— Это нс так просто. Рядом с 
аппаратом находится электростан
ция, которая мешает волнам на
шего телевизора. Но мы еще уви
дим его. А пока пужпо посмотреть, 
что делается в их штабе.

—Господин полковник, у них 
тоже есть телевизоры.

— Пу, так что ж? Такого мощ
ного, как у пас, пока нигде пет.

Полковник начал вращать руч
ку телевизора. Моментально изо

бражение исчезло. Экран покрылся 
зелеными точками, которые на
чали сливаться в изображение. 
Появились расплывчатые фигуры 
людей, но как пи старался полков
ник настроить, изображение по- 
прежнему оставалось расплывча
тым.

— Что такое? У пих где-то по
близости работает радио. Придет
ся...

Полковник не закончил. В этот 
момент раздался страшный треск. 
Все упали со своих стульев. Че
рез несколько секунд этот треск 
повторился...

Крепость «недоступности» пре
кратила свое существование. «Лу
чи смерти» победили.

Эрнст Ііреввель у своей радиостанции на Северном полюсе



Б. ЯРОГОВ

Простую, с прямоугольными об
водами яхточку построить не 
трудно. Постройка начинается с 
разбивки чертежа на большом листе 
бумаги (в натуральную величину). 
Затем изготовляются шпангоуты 
или как их можно назвать «ребра» 
лодки. Рис . 1. Шпангоуты представ

ляют из себя, сделанную из дос
ки толщиной 4 сантиметра, рамку.

Брусочки рамки связываются щеч
ками из более тонких досок. Кре
пить их лучше всего шурупам и. Кон
цы шпангоутов связываются лег
кими планками, прикрепленными 
на одном—двух гвоздях. Потом эти
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планки будут не нужны. Планочки 
прибиваются на 1 шпангоуте на 

14 высоте 65 см. от линии днища. 

На 2 шпангоуте это расстоя
ние увеличивается до 60 см 
На 3—65 см.., на 4—62,5, на 5—



61,3 а на 6 —57,3 и наконец “послед
ний на 50 с.м. Шпангоуты нужно 
установить на толстой доске, по-

ложеннои горизонтально на ка
кие-нибудь подставки (стол, ящики 
и т. д.) Рис. 4. Расстояние между 
шпангоутами 50 см. В 50 см. от 1 
шпангоута устанавливается ште
вень вырубленный из соснового 
бруска толщиной 8 см. Поперечный 
разрезштевпя указан па рис. 3.

Рис. 3.
При установке шпангоутов сле

дите, чтобы средняя линия точно

совпадала с прямой линией, вывер
ченной на доске и чтобы шпангоу
ты были укреплены строго верти
кально. Правильность установки 
проверяйте по уровню и отвесу.

После этого можно начать об
шивку. Набиваем па последний 
шпангоут гладко-выстроганные до
ски, точно соответствующие чер
тежу. Это будет транец. Сейчас 
обшиваем борта. Концы досок па 
штевне привертываются шурупами. 
Затем доска подтягивается к пер
вому шпангоуту, крепится шу
рупами, снова подтягивается и кре
пится к следующему шпангоуту. 
Так до конца.

Рис. 4,

Затем прибиваем доску на дру
гой борт, снова переходим на пер
вый, до тех пор, пока обшивка не 
дойдет до линии днища.

Когда обшивка закончена, в па
зы С, оставленные у шпангоутов, 
закладываем соответствующего раз
мера длинный брусок с тем, чтобы 
он шел от штевпя до кормы. После 
того, когда он закреплен гвоздя
ми и шурупами, стесываем его 
вровень с днищем. Обшивка днища 
начинается со средины.

Затем последовательно рядом со 
средней доской укладываются од
на за другой доски, пока пе будет 
закрыто все днище. Лучше всего 
крепление делать шурупами.

Затем перевертывается корпус и
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снимается со стапеля. Изнутри на 
шпангоуты прибиваются четыре 
стрингера, 2 наднище и два чуть ни
же кромки бортов. На 1, 2 и 6 
шпангоутах сверху на стрингера на
кладываются бимсы из брусочков 
сеченпе ЗХбсант.На 3,4,5 шпангоу
тах прибиваются'деревянные уголь
ники (рис. 5), к которым крепится 
планка буртика вырезанная из дос
ки, толщиной 20 лілі. Концы этих 
планок ложатся па 2 и 6 бимсы. С 
носа брусочки буртика соединяют-

Рпс· б.
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ся планкой такой же толщины. Те
перь закрываем палубу фанерой и 
корпус вчерне готов.

Сейчас нужно изготовить коло
дец выдвижного киля. Делается 
он таким образом. К брусочкам, 
толщиной 20 мм раздвинутым па 
расстоянии 90 слі. с обеих сторон 
прибиваются [широкие доски и та
ким образом у нас получается[как 
бы узкий ящик. Для того, чтобы 
его можно[было лучше прикрепить 
к днищу, с обеих сторон прико- 

.16 лачиваются толстые доски. Перед 

тем. как Собирать кблодец, сле
дует брусочки, на которых крепит
ся ящик, смазать густым суриком. 
Прорежьте, начиная от шпангоу
та № 2 (отступя 25 слі), узкое отвер
стие, шириной 20 мм. Ничего, что 
придется перерезать 2 шпангоута. 
Опи потом будут закреплены. По
догнав основание ящика точно по 
изгибу днища и густо смазав 
суриком, устанавливаем ящик точ
но над прорезанным отверстием. 
Вся конструкция крепится на боль
шие шурупы. Обратите внимание на 
водонепроницаемость. Килевой ко
лодец — одна из ответственных де
талей судна. Сверху ящик закреп
ляется банками (скамья), причем пе
редняя банка крепится сверху ящи
ка, а второй оп зажимается неболь
шим вырезом. Металлическими пла
стинками соедините с ящиком про
резанные шпангоуты.

В передней банке прорежьте от
верстие для мачты, с таким рас
четом, чтоб средина его была в 
7,5 слі. от линии 2-го шпангоута. 
Внизу на днище точно под этим от
верстием набейте колодку с проре
занным в пей квадратным отверсти
ем. Сюда встанет нижний конец 
мачты.

Руль сколачивается из 2-х до
сок 30 лілі толщиной, по размерам 
указанным па чертеже Іа. Рум
пель сделайте длиной 60—75 слі. 
В заднем конце оп будет плоский, 
толщиной 30 лілі, шириной 60 мм. 
В пем надо прорезать 4-х угольную 
выемку, которой румпель оденет
ся на руль. Для подвески руля сде
лайте четыре петли из полосового 
железа, толщиной 3 лілі., шириной 
20 лілі. две из них набиваются па 
руль и две па транец судна.

Закрепляется руль металличе
ским стержнем толщиной 12— 
15 леи.



Мачта делается длиной 4 метра. Ее толщина у основания 7 см. На расстоянии 3-х метров 25 см. от толстого копца мачты, провертываются шурупами петли (рис. б),
дикулярно Самой длинной стороне паруса. По передней и нижней сторонам грота добавьте по 100 мм па загиб, в который вшивается тонкая веревка (рис. 0). По углам обоих парусов прорежьте и обмочит» нитками небольшие круглые отвер стия. У грота кроме того такие же отверстия необходимо сделать на нижней шкаторине через 25 см. 
а па передней через 75. Через эти отверстия парус шнуруется к гику и мачте. На мачте шнуровка должна иттп только до последнего, перед верхним углом паруса, отверстия. Кливер крепится к штагу — оттяжке, идущей с носа к верхушк» мачты. Лучше всего для его крепления употреблять небольшие ка- рабипчикп, часто продающиеся в охотничьих магазинах.сделанные из 2-х миллиметрового железа. Вверху прорезается отверстие, в которое ставится небольшой блочек. Для того, чтобы мачта нс качалась, опа закрепляется металлическими тросиками, одни конец которых входит в прибитые к. мачте металлические петли, а другие крепятся па палубе 2 рядом с мачтой с бортов, а один паштевпе. Лучше всего эти оттяжки, или каких называют ванты, и штаг закрепить за металлические кольца,ввернутые в борт и штевень.Для шитья парусов берется бязь, дешевое полотно и т. д. Кроятся они па полу, па разбитой предварительно при помощи шнурка и гвоздиков — площадке. Парусов у нас будет два. Большой — грот, маленький — кливер.Грот кроится — одна сторона длиной 3 метра 25 см., другая 2 метра 20 см. Маленький парус кроится размерами 85 см. — 2 метра. Полотнище лучше всего располагать так, чтобы швы шли перпен
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Поднимаются паруса через блоки. Одни — через укрепленный внутри мачты, у верхнего копца ее, а другой (кливер) через блочек, подвешенный на ту же петлю, которой закреплен в па мачте штаг. Для подъема парусов I;



употребляются фалы — тонкие ве
ревки, привязанные к парусам и 
пропущенные через блок. Управля
ются паруса шкотами. У кливера 
шкоты ввязаны в угол, а па гроте 
шкот привязывается к гику. Ходо
вые концы шкотов крепятся к ут
кам (рис. 6).

Теперь остается сделать только 
киль.Он вырубается из 3—і милли
метрового железа, длиной 90 см., 
шириной 60 см. Подвешивается он 

на шарнире, устройство которого 
ясно из чертежа № 5.

Теперь остается только проконо 
патитьяхту, замазать все швы шпа
клевкой и прокрасить. Ворта обыч
но покрываются белой краской, 
днище красной, палуба серой или 
желтой, внутренность нашей лодоч
ки следует сделать желтой.

Теперь спускаем паше судно на 
воду.

Попутного ветра, товарищи!

Начальник Областной Авиамодельной лаборатории САЛОМАТОЗ

БЕСЕДА ПЕРВАЯ
» Для того, чтобы определить какой-либо самолет, находящийся в полете, пли в виде 

макета, стоящего па сто іе, нужно прежде всего знать назначение итого самолета. Весь 
воздушный флот разделяется па два вида: воемяо-воздуш лыс силы (ВВС) и граждан
ский воздушный флот (ГВ'І>).

Ниже мы рассказываем о типах самолетов
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БОМБАРДИРОВЩИК
Это громадная машина обычно 

многомоторная, имеющая большую 
грузоподъемность.

Бомбардировщики вооружены 
пулеметами и малокалиберными 
пушками для борьбы с воздушным 
противником.

Основное назначение бомбарди
ровщиков это—разрушение назем
ных сооружений — мостов, зданий 
и уничтожение промышленных 
центров противника. Бомбардиров
щик имеет большой радиус дей
ствия (т. о. может далеко зале- 
тать в тыл противника), доходя-



щий до 1.000 км. Он — может поднимать до 8.000 килограмм бомб. Скорость ‘200—400 километров в час.
РАЗВЕДЧИКВ-'противоположность бомбардировщику — легкая машина, обычно

одномоторная имеющая скорость 250—350 километров. Назначение — залетать в тыл противника и следить за расположением его сил и их продвижением, путем съемки местности фотоаппаратом.Разведчик имеет па вооружении пулеметы.
ШТУРМОВИКОсновное назначение штурмовика поражение живой силы противника пулеметным огнем и бомбардированием с небольших высот. При атаках появляется внезапно из-за какого „ибудь прикрытия (леса, склонов п т. д.) над расположением противника всего на высоте 5—10 метров, обстреливая неприятеля из пулеметов, и уничтожает огневые точки, сбрасывая бомбы. Скорость от 300 до 400 километров.

ИСТРЕБИТЕЛЬИстребитель предназначен исключительно для борьбы с воздушным противником. Машина очень чуткая па управление, имеет скорость от 300 до 420 километров в час. Нападает на все виды военных самолетов, в особенности на бомбардировщиков. Имеет пулеметы. Отличить ее можно в воздухе по большой скорости, малому размаху крыльев и обтекаемости формы. Истребители большей частью одноместные.

ПАССАЖИРСКИЕСамолеты, предназначенные для перевозки пассажиров и груза. Большие многомоторные машины, способные поднять до 70 человек пассажиров, или же несколько тонн багажа и пролететь несколько тысяч километров без посадки.Санитарные самолеты предназначены для перевозки больных.Почтовые — для перевозки почты.Сельскохозяйственная авиация 19
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занимается уничтожен нем вредите
лей путем опыления полей ядом.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Сейчас мы познакомимся с устрой

ством воздушного шара— сферичес
кого аэростата. В 1783 г. в Париже 
братьями Монгольфье был впервые 
запущен в воздух воздушный шар.
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С этого момента и начинается 
фактическое развитие воздухопла
вания.

Шар Монгольфье представлял из 
себя мешок, склееный из бумаги (бу
мага сверху или покрывалась смо
лой, или же воском, для предохра
нения от утечки горячего воздуха).

Шары наполняемые теплым воз
духом обычно поднимались невы
соко. а воздух быстро остывая в 
них заставлял их спускаться.

Современные воздушные шары 
наполняются газом водородом или 
же гелием (водород в 16 раз лег
че воздуха).

Водород неудобен тем, что он 
четко воспламеняется, гелий — пе 

горит, но подъемная сила его нес 
колько меньше чем у водорода. 
Полная замена водорода, гелием ещ· · 
невозможна в виду трудности по
лучения последнего.

В XVIII веке воздушный шар был 
одним из первых летательных аппа
ратов, на котором можно было под
няться в воздух. Но воздушный 
шар неудобен тем. что он летит г 
сторону течения воздуха (неуп
равляем).

В настоящее время воздушныя 
.шар значительно усовершенствован 
например: стратостат, дирижабль

Стратостат употребляется для ис
следования верхних слоев атмосфе
ры— стратосферы (статосфера на
чинается на. высоте 12 к.и. от зем
ной поверхности). У нас. в СССР 
стратостат <Осовиахим» в 1934 г 
поднялся па высоту 22 клі).

Основной деталью аппарата яв
ляется оболочка шара. Опа. де
лается из шелковой прорезинепт 
ной материи. Внизу оболочка пмеей 
горловину — аппендикс, на которой 
укреплен клапан для впуска и 
выпуска газа.

На оболочке сверху находится 
отрывное полотнище, от которого 
идет веревка в корзину шара. -- 
этот клапан работает при порче 
клапана па горловине,

К оболочке на плетеных веревках 
(стропах) подвешена (корзина) гоп- 
дола, изготовленная из ивовых пру
тьев или же из металла.

К корзине подвешиваются меш
ки с балластом (песок, дробь) для 
регулирования подъема и спуска 
и гайдроп — маленький якорь на 
веревке для причаливания шара.

В корзине находятся пилоты и 
сосредоточены все приборы.

Во 2-ой беседе мы познакомимся 
с управляемыми аэростатами к ди
рижаблями.



Профессор А. В. ОЛЬШВАНГ

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

ЧТО ТАКОЕ АСТРОНОМИЯ И КАН 
ОНА РАЗВИЛАСЬ

Астрономия — это наука о не- 
юсйых светилах: О солнце, звездах, 

планетах, кометах и пр.
Она служит не только для изу- 

чейия строения н движения звезд 
и планет, по и для земных нужд: 
для проверки часов и определения 
точного времени, для установле
ния долготы и широты местности, 
для составления географических 
карт и т. п.

Астрономия очень древняя нау
ка. ’ародыпгп ее мы находим в 
древнем Египте и Месопотамии, 
где жрецы старались по звездам 
определить судьбу человека, пола
гая, что каждому человеку покро
вительствует та пли друіая звезда 
пли планета: ио занятие этих 
«звездочетов* (астрологов) ле име
ло никакого успеха и гадание по 
звездам (астрология) должна, была 
уступить место серьезному изу
чению звездного неба для опреде
ления разлива, рек. периодов сова, 
смен времен года и пр.

Особенно большую роль астро
номия играла в Нидии и Китае, по 
здесь эта паука ограничивалась 
предсказыванием солнечных н лун

ных затмений. В Китайских ру
кописях сохранился интересный 
рассказ о том. как два придворных 
астронома Хи и Хо не сумели точ
но предсказать солнечного затми1 
пня и, когда затмение неожиданно 
наступило, этим нерадивым астро
номам были отрублены головы.

Только в дровней Греции астро
номия представляла из себя стро
гую науку.

В Греции астроном пен запима 
лисп такие крупные философы 
натуралисты и математики, как 
Фалес. Алексагор, Пифагор. Арис
тотель Платон. Гераклит Эвдокс 
и Эпику]). По особенно пышного 
расцвета астрономия достигла во 
втором столетии до нашей эры. 
благодаря серьезным трудам вы
дающихся ученых так называемой 
Александрийской школы»': Эра

тосфена, Аристарха. Гиппарха.
Названные астрономы, имея в 

своем распоряжении самые прими
тивные оптические приборы, уме
ли определить по звездам величи
ну земного шара, знали объем 
Солнца и Луны и составили спе
циальные таблицы для определо-
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ния положения солнца в любой 
день и даже довольно точно опреде
ляли время появления некоторых 
планет и комет.

О том, как греки представляли 
себе строение вселенной, мы узна
ем из сочинения известного астро
нома Птолемея, жившего во вто
ром веке нашей эры. Ученые этой 
далекой эпохи полагали, что зем
ля покоится неподвижно в центре 
вселенной и что вокруг земли вра
щаются семь светил: Луна, Мер
курий, Венера, Солнце, Марс, 
Юните]) и' Сатурн. Этим трудом 
Птолемей создал себе неувядае
мую славу в течение многих ве
ков, так как его теория держалась 
на протяжении полутора, тысяч 
лет, т. е. вплоть до XVI века.

Первый сокрушительный удар 
Птолемеевскому мировоззрению 
был нанесен знаменитым астроно
мом Николаем Коперником (1473- 
1543). Коперник доказал, что в 
центре всех планетных движений 
находится не земля, а солнце, око
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Джордапо Вруво

ло которого движутся планеты 
Меркурий, Венера, Земля с Лу
ной, затем Марс. Юпитер и Сатурн. 
За планетами же, по мнению Ко
перника, находится сфера непо
движных звезд.

Учение Коперника, внесшее 
подлинную революцию в астроно
мии, сначала распространялось 
очень медленно, так как многие не 
понимали сути этого учения.

Духовенство называло Копер
ника глупцом и его учение вздо
ром. Пламенными пропагандистами 
идей нового мировоззрения, кото
рое в астрономии называется «ге
лиоцентрическим», явились гени
альный философ Джордано Бруно 
(1550-1600) и крупный ученый 
XVII столетия Галилей (1564 — 
1642).

Джордано Бруно высмеивал уче
ние греческих философов и астро
номов о неподвижности пашей пла
неты и доказывал правильность 
теории Коперника о вращении пла
нет (в том числе и земли) вокруг 
Солнца.

Так как взгляды Бруно на строе
ние мира противоречили религи
озным воззрениям того времени, 
духовенство арестовало Бруно и 
после 7-ми летних истязаний в 
тюрьме он был в 1600 г. в Риме 
сожжен живым на костре ври гро
мадном стечении народа.

Галилей при помощи изобретен
ного им телескопа установил вра
щение солнца и планеты Венеры 
около своих осей и открыл 4 спут
ника, вращающиеся вокруг пла
неты Юпитера; таким образом те
лескопические наблюдения Гали
лея сделали мировоззрения Ко
перника вполне очевидными и он 
стал энергично распространятъ 
теорию гелиоцентрической системы. 
Благодаря сочинениям Галилея



эта теория начинает завоевывать 
общее внимание и получать широ
кое распространение.

Кеплер

Римская церковь, обеспокоен
ная тем, что Коперниковское миро
воззрение подорвет авторитет свя
щенного писания, заставила 70- 
летнего старика отречься от этого 
учения и публично заявить, что 
земля стоит неподвижно. Говорят, 
что сейчас же вслед за отречением 
Галилей окинул презрительным 
взглядом своих судей и громко про
изнес: «А всетакп опа вертится!».

Если Галилей сделал несомнен
ной теорию Коперника, то другим 
крупным ученым, а именно Кеп
леру (1571-1630) И Ньютону (1642- 
1727) выпало на долю дать ис
тинные законы движения планет 

и строго математически обосно
вать эти законы, а также устано
вить причину их движения.

Кеплер доказал, что планеты 
движутся не по кругам, а по осо
бым кривым, которые называются 
«эллипсами», и установил закопы 
их движения, а гениальный Нью
тон открыл так называемый закон 
всемирного тяготения и вывел из 
него, как следствие, законы Кеп
лера.

Ряд великих математиков (Эй
лер, Лаплас и др.) ХѴ1І1 и XIX 
столетий сделали на основе зако
нов Ньютона замечательнейшие 
выводы, которые в итоге привели 
к настоящему триумфу теории все
мирного тяготения.

Исаак Ньютон

Таковы в общих чертах главней
шие этапы развития той замеча
тельной отрасли знаний, которая 
называется астрономией.
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Отчего бывает радуга-—спра
шивает Копытов Алексей из Кома
ровской неполной средней школы. 
Чернушинскпго района, ученик 
8 класса «а» и Валя Козлов—уче 
ник 5 класса «б» школы № 14 из 
Верхней Салды.

Радуга образуется от преломле
ния солнечного света в капельках 
воды. Она водна на фоне падаю
щего дождя.

Радуга появляется везде, где.іу- 
III солнца встречают капли воды. 
Ша может быть на водопадах, у 

Фонтанов. При лунном свете явле
ние радуги редко, но можно на
блюдать ее в виде расплывчатого 
белого круга.

Отчего бывают вулканы и зем
летрясения? — спрашивает Лоску
тов Валя из С.ханской школы № I.

Вулканы, птп огнедышащие 
юры. представляют собой конусо
образные возвышения па земле.. 
Время от времени они извергают 
юрячпо газы п нары, обломки гор
ных пород и расплавленные по
роды (лаву). Иногда изверженію· 
вулкана, происходит спокойно, по 
иногда, после длительного периода 
вулкан извергается с огромной си
лой п причиняет крупные бедст
вия, так как выброшенный им пе
пел и лава засыпают л заливают 
поля, сады и соления, расположен
ные поблизости.

Вулканы, у которых конусы раз
рушены п размыты, называются 
потухшими (как вулканы Крыма, 
Венгрии, Франции, Германии, Ве
ликобритании, Сибири). Вулканы 
молодые, которые сохранили свою 
форму, называются уснувшими, так 
как они могут возобновить свою 
деятельность — извергаться.

Везувий, находящийся возле Не
аполя в Италии, долго считался 
потухшим: впадина па его вершине 
заросла лесом, по потом он: произ
вел катострофическос извержение 
и уничтожил города Помпею, Ста- 
бию и Геркуланум и с тех пор то 
замирает, то действует снова.

Вулканы могут быть различной' 
величины. Вот Везувий 1.303 .ѵ 
Ключевская сопка на Камчатке 
4.916 м. и т. д.

Вулканы происходят от давле
ния опускающихся участков зем
ной коры ла. пластическую пли 
жидкую расплавленную массу не др 
земли (магму).

Магма, ищет выход па поверх
ность, так как ин в стороны ин 
вглубь опа податься не может. 
Вели магма- содержит меньше га
зов и паров, она менее вязкая, из
вергается без сильных взрывча
тых явлений. Например: Гавай
ские вулканы.

Землетрясения сотрясения зем
ной коры. Оно возникает от па-



личия внутри земли больших напряжений, связанных со смещением участков земной коры (сдвиги, складки слоев земли).Землетрясения причиняют большие бедствия. В 1556 г. в Китае в провинции Шаньси было убито <430 человек. В Саи-Франциско в 1906 г. было убито 500 человек и причинило материальные убытки на 800 миллионов золотых рублей. В 1887 г. в Алма-Ате разрушено 1.500 зданий, убито 330 человек.
Вопрос:
Почему слышится шум в свер

нутой в трубку бумаге, когда ее 
приставишь к уху?— спрашивает 
ШИМУК Степан (Таборы).

Ответ:Шум, который мы слышим в свернутой бумаге, происходит вследствие того, что образованное бумагой полое тело (цилиндр, конус и т. и.) представляет из себя резонатор, усиливающий окружающие нас звуки и шумы, которых мы обычно не замечаем вследствие их слабой силы.По этой же причине раковина приложением к уху издает характерный шум.

Вопрос:
Почему не звонит телефонный 

звонок от батареи?
Ответ:Испытываемый тобой телефонный звонок (рис. 1) относится к типу так называемых индукторных звонков, которые действуют исключительно от переменного тока, меняющего периодически свое направление. Батарея же дает постоянный ток, который идет в одном направлении от (+) к (—); поэтому звонки для постоянного тока должны быть снабжены специальными прерывателями а (рис. 2).

АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ
В 1499 году итальянский море

плаватель Америго Веспуччи по 
примеру Христофора Колумба ре
шил совершить путешествие че
рез океан. Снарядил он корабль 
и поплыл к югу от тех мест, где 
побывал Колумб. Долго он плыл и, 

наконец, увидел какую-то землю. 
Направил он свой корабль вдоль 
берегов этой страны. Но берегам, 
казалось, и конца не было. Понял 
Веспуччи, что открытая Колумбом 
земля не остров, а огромный ма
терик, о котором никто не знает. 
В 150! году Веспуччи снова поплыл
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к берегам таинственной земли и 
основательно ее исследовал. Это 
был огромный материк, населен
ный людьми. В честь Америго Вес- 
пуччи новооткрытую страну наз
вали «Америкой». Именем же Ко
лумба названа небольшая респуб
лика, находящаяся в Южной Аме
рике— Колумбия. Америго Веспуч- 
чи умер 22 февраля 1512 года.

СВАНТЕ АРРЕНИУС 

(19/11 1859—1927 г.г.)

Знаменитый шведский физик и 
химик Сванте Аррениус родился 
в небольшом шведском городке Уп
сала 19 февраля 1859 года. По раз

нообразию на
учных вопро
сов, которым 
посвятил свою 
жизнь Аррени
ус, он являлся 
редким исклю
чением. Фи
зика, химия, 
промеж уточ
ная между ни

ми наука — физическая химия, 
геофизика, метеорология, астро
физика (физическое строение и 
химический состав небесных тел), 
геология, минералогия, биоло
гия и различные отрасли техники 
были областями, в 
рениус внес много 
лых)идей. Особого 
служивают работы 
фикации Швеции.

которые Ар- 
новых сме- 

внимания за- 
по электри- 
Но все же

больше всего внимания он уделял 
физической химии. В числе его 
научных трудов в СССР наиболее 
известны: «Теория химии», «Фи
зика неба», «Жизненный путь пла
нет», «Химия и современная жизнь».

ДЖОЗЕФ ПРИСТЛЕЙ 
(1733—1804)
13 марта исполнилось 205 лет 

со дня рождения знаменитого ан
глийского химика Джозефа При- 
стлей.

Пристлей подробно изучил свой
ства водорода, открыл двуокись 
азота и первый 
изолировал ки
слород и азот на
звав их «фло- 
гистированным 
воздухом».

Он также от
крыл некоторые 
растворимые в 
воде газы как на
пример аммиак и 
хлористы й водо
род.

Кроме того Пристлей еще в 
1783 году первый установил факт 
разложения листьями растений 
углекислоты и выделение кисло
рода, что имеет весьма важное зна
чение для ботаники.
ЛАПЛАС

5 марта 1872 года умер знамени
тый французский ученый Лаплас, 
прославившийся своими научными 
работами в области астрономии, 
физики и мате
матики.Но осо
бенно знамени
то его учение 
о происхожде
нии нашей сол
нечной систе
мы, изложен
ное в книге«Не- 
бесная механи
ка» . По уче
нию Лапласа вся солнечная систе-
ма (Солнце и восемь планет) были 
когда то газообразной туманностью.
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