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ліш юз ни
уехиика смеие,

Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ
Ежемесячный журнал юных техников ОД О СЕНТЯБРЬ ІОЯЙ Г 

Свердловской области л. іиии Іі
________________________________________ Год издания 10-й

ЗА ОТЛИЧНУЮ И ХОРОШУЮ УЧЕБУ
і Перед началом нового учебного 

года в своем пожелании советским 
... школьникам Герой Советского 

Союза Иван Дмитриевич Папанин 
писал;

«Счастливое, радостное детство 
в нашей стране! Его вам завоевали 
рабочие, трудовое крестьянство. В 
жесточайшей борьбе с царем, поме
щиками, капиталистами, кулаками 
в деревне, белогвардейцами и ин
тервентами всех мастей, троцки
стами, правыми, буржуазными 
националистами — наймитами ино
странных разведок, предавшими 
свою родину, свой парод. Рабочие 
и крестьяне под руководством пар
тии Ленина—Сталина, ее гениаль
ного любимого вождя друга и учи
теля товарища Сталина одержали 
победу. Они построили социализм, 
сделали нашу родину непобеди
мой, культурной, радостной, сча
стливой и вашу жизнь замеча
тельной.

Партия большевиков, прави
тельство, народ требуют от вас 
взамен, чтобы вы стали достойными 
защитниками родины и продол
жателями борьбы за полное комму
нистическое общество. Для этого 
вам сейчас надо учиться, учиться 
и еще раз учиться».

Чтобы стать достойными защит" 
никами прекрасной социалистиче
ской родины и быть продолжите* 
лями великого дела Ленина — 
Сталина, советские ребята должны 
в первую очередь учиться, и учить
ся так, чтобы товарищ Сталин ска
зал: «отлично, ребята».

Смелые и бесстрашные герои 
Советского Союза изо дня в день 
завоевывают небывалые рекорды 
во всех областях науки и техники. 
Этому бесстрашию, этой смелости, 
отваге, преданности матери-родине 
должны советские дети учиться 
у наших героев. Крепкими, здоро
выми сынами счастливой страны 
должны расти ребята.

Учебный год сейчас в самом раз
гаре. В классах, пионерских от
рядах, кружках, детских техпиче· 
ских станциях социалистическое 
соревнование, как лучший метод 
повышения качества.учебы и овла
дения знаниями, должно найти 
быстрейшее примепенпе. Ученик с 
учеником, класс с классом, школа 
со школой, отряд с отрядом должны 
соревноваться на протяжении всего 
учебного года. Честь п хвала той 
школе и тому пионерскому отряду 
у которых к концу учебного года 
будет больше похвальных грамот, 
пе будет второгодников, плохих 1
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отметок, будет образцово поста
влена дисциплина.

Вместе с учебой в каждом пио
нерском отряде, школе, детской 
технической станции бурным по
током должна кипеть кружковая 
работа. Чтобы в кружках ребята 
овладевали своим любимым делом: 
авиамоделизмом, фотографией, ри
сованием, рукоделием и всем тем, 
что интересует их. Надо добиться 
того, чтобы каждая инициатива 
того или иного товарища находила 
живое применение в деле. Пусть 
будет небольшое наблюдение над 
развитием рыб, цветов и т. д. Все 
это должно быть направлено к то

му, чтобы советские ребята гото
вились стать передовыми людьми 
в нашей стране: умелыми рабочими, 
прославленными летчиками, ис
кусными врачами, смелыми иссле
дователями путешественниками, 
бойцами и командирами славной 
Рабоче-Крестьянской Красной ар
мии и Военно-Морского флота.

29 октября исполняется XX лет 
нашему вожаку ленинско-сталин
скому Комсомолу. Эту годовщину 
юные техники, советские школь
ники, пионеры встретят хорошей 
л отличной учебой, образцовой 
дисциплиной, новыми изобрете
ниями, подарками. к А
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XXIV
6 сентября исполнилась XXIV 

годовщина со дня установления 
праздника молодежи — Между
народного Юношеского Дня. В ны
нешнем году молодежь всего мира 
встретила этот день в чрезвычайно 
сложной обстановке. II на западе 
и па востоке ведутся захватниче
ские «малые войны». Фашизм пы
тается поработить Испанию, коло
низировать Китай. Германия пы
тается обосноваться в центр. Евро
пе. Она захватывает Чехосло
вакию. ■ Японские самураи пыта
лись (правда безуспешно) отхва
тить кусочек СССР. В воздухе пах
нет порохом, пахнет большой вой
ной. В это время громадное значе
ние имеет объединение всех меж
дународных революционных сил. 
Молодежь должна сыграть в этом 
большую роль. Молодежь Испа
нии и Китая показала образцы 
сплоченнцсти, выдержки и героиз
ма. Кто не знает имени Липы Оде
ны, Дурутти, кто не восхищается 
подвигами молодых китайских лет
чиков?

Советская молодежь — это самая 
счастливая молодежь в мире. Она 
живет, пригретая Сталинской за
ботой и любовью. Мы имеем все 
права. Мы можем учиться, рабо
тать. Но нельзя забывать о капи
талистическом окружении, о ко
тором всегда напоминает товарищ 
Сталин.

Наша страна находится в капита
листическом окружении, поэтому 
наша первейшая обязанность — 
крепить оборону страны, окладе-

мюд
вать военным делом. Молодежь дол
жна метко стрелять, овладеть про
тивогазом, военной санитарией.Не
престанно готовиться к вступлению 
в ряды Красной армии, быть похо
жими на героев пограничников, 
которые показали образцы храб
рости и отваги в боях в районе 
озера Хасан. Следуя указаниям 
товарища Сталина, мы обязаны 
всемерно укреплять и расширять 
международные связи. Помогать 
молодежи капиталистических стран 
в ее борьбе с фашизмом — наша 
первейшая обязанность. Близится 
20 годовщина ВЛКСМ — это обя
зывает молодежь нашей страны 
еще более усилить политическую и 
военную работу, укреплять между
народные связи, овладевать боль
шевизмом. Юные техпики должны 
построить модели боевых машин 
в подарок матери-родине, в пода
рок комсомолу.

В день 24 Мюда советская моло
дежь демонстрировала свою соли
дарность с международным проле
тариатом, свою готовность к за
щите родины, свою преданность 
партии и великому Сталину. Троц
кисты во всех странах пытаются 
задушить международное движе
ние молодежи. Несмотря на эту 
подлую их деятельность молодежь 
всего мира объединяется в громад
ную силу, которая вместе с проле
тариатом капиталистических стран 
задушит фашизм, покопчпт с вой
ной, безработицей и нищетой.

Да здравствует международное 
объединение молодежи! ТЕ
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г ОБВИНЕНИЕ ЮННАТЫ п

До рождения кружка юных нату
ралистов - школьников в с. Обвин
ено» да, пожалуй, и во всем Кара- 
гайсиом районе, мало кто знал и 
никто не выращивал такие куль
туры, как: тыква, помидоры, дыни, 
арбузы, кукуруза.

Задело продвижения южных куль
тур на север взялись школьники- 
юннаты под руководством учителя 
Михаила Ивановича Дмитрова.

Фотоочерк Б. РЯБИНИНА

Упорный труд, освоение приемов 
агротехники сделали свое дело. Бо
лее двухсот различных растений 
стало произрастать на делянках 
кружка.

Даже картофель стал давать не
виданные здесь урожаи. Чтобы 
добиться этого ребята его ярови
зировали по методу академика Лы
сенко.
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На фото юннатка Нина Фоминых рассказывает молодым юн
натам о яровизации картофеля.

Яровизацию проводили со многими культурами, в том числя 
1 и зерновыми.



На фото Лева Герасикоз и Коля
Толомарев за яровизацией ячменя.

Из года в год все большие 
урожаи снимают юннаты со обоих 
делянок. Теперь уже не только 
в условиях севера, но и на юге 
могли бы гордиться такими резуль
татами.
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Даже кукуруза вызревает у юннатов. На фото М. И. Дмитров « 
с юннатами Т. Лабутиной и Н. Фоминых определяют зрелость. 5



Чтобы добиться таких успехоз юннаты ведут систематическую 
научно-исследовательскую работу. На фото: Маня Салаурова записы
вает очередные метеорологические наблюдения.
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• Рая Новикова? за фенологическими наблюдениями у цветущего 
6 куста акации.



Тамара Лабутина исследует цветение яблони в школьном саду. 
В опытных целях юннаты производят в теплице искусственное 
опыление огурцов.
Это передовик борьбы за передви

жение южных культур на север— 
Тася Воробьева.

И в свободное время юннаты 
не сидят сложа руки. Вот Лида 
Пономарева увлекается фотогра- 
фией.Она снята в тот момент, когда 
фотографировала в саду] своих по- 
ДРУГ.
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(Научно-фантастический очерк)
А. ПИЛЬЧЕВСКИЙ

Самолеты и танки остановились
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Французский генеральный штаб 
вовсе и не ожидал от голубых 
предварительного объявления вой
ны. Но он великолепно знйл о 
передвижениях неприятельских 
корпусов к границам и был готов 
к тому, что не сегодня-завтра 
вражеские армии перейдут гра
ницу.

Так это и случилось. В один 
из праздничных майских дней па 
улицах Парижа неожиданно за
говорили репродукторы. Веселые, 
жизнерадостные лица мгновенно 
преобразились. Вместо смеха и 
улыбок всюду слышались тре
вожные голоса.

А репродукторы настойчиво опо
вещали:

— Неприятельские армии про
рвались через границу, пройдя 
территорию Люксембурга и юж
ную часть Бельгии. На юге втор
жение произошло в районе Мюль- 
гаузена. Наши армии вступили 
в соприкосновение с неприятелем. 
Идут упорные бои!

На границе происходят странные 
явления. Неприятель вторгнулся 
во Францию огромными массами 
прекрасно вооруженных армий 
только па севере и юге, па пеболь- 

8 ших пространствах, там где мень

ше всего его ожидали. Таким об
разом, почти на всей границе, 
кроме небольших северного и юж
ного участков, было спокойно. 
Выло тихо и на таких централь
ных участках границы, которые 
вели непосредственно к столицам 
обеих сторон.

Это несколько озадачило фран
цузский генеральный штаб:

— Что за сумасшедший план у 
них? Наступают почти всеми свои
ми силами только па крайнем севере 
и на крайнем юге, а вся остальная 
граница обнажена, — недоумевали 
руководители штаба на военном 
совещании. И тут же было решено.

— Ударить по центру неприя
тельской стороны и захватить сто
лицу!

В течение нескольких часов было 
подготовлено наступление на сто
лицу. Впереди широкой лептой 
шли танки-крепости, вооружен
ные многочисленными орудиями 
и пулеметами.

От сотен приближавшихся к 
границе крепостей в погранич
ной полосе стоял небывалый гро
хот. Земля дрожала. Звенели 
стекла в домах маленьких город
ков и сел. Стальные гиганты смер
ти и разрушения подошли к самой



границе. Вверху, в синеве весен
него неба в помощь танкам спе
шили к границе тяжелые пятимо
торные и семимоторные бомбо
возы, окруженные со всех сторон 
многочисленной стаей истреби
телей.

Но что это? Пройдя несколько 
метров по неприятельской земле 
танки заметно замедляли ход. Они 
шли все тише и тише и, наконец, 
остановились.

Танкисты суетились, осматри
вали их со всех сторон. И беспо
мощно разводили руками, не на
ходя никаких причин для такой 
неожиданной остановки всех 
машин.

Сзади торопилась на выручку 
вторая линия танков. Но па самой 
границе и с ней случилось то же — 
тапки остановились, как вкопан
ные. Осмотрев самым тщательным 
образом механизмы, механики- 
танкисты заверяли, что никаких 
поломок и повреждений нет. Опи 
заводили моторы, но моторы, точ
но безнадежно испорченные, не 
работали.

Потрясающая картина произош
ла в воздухе. Гул моторов бомбо
возов и истребителей умолк, про
пеллеры перестали вертеться и 
самолеты, кружась и ежесекунд
но рискуя столкнуться друг с 
другом, планирующим полетом 
садились на землю. Они старались 
сделать посадку подальше от гра

ницы, чтобы сесть па своей тер
ритории.

О случившемся полетели с гра
ницы срочные радиодонесения в 
штабы. Встревоженные и озада
ченные штабисты на высокоско
ростных самолетах прибыли к 
границе. С ними вместе прилетели 
военные специалисты, инженеры, 
научные работники.

Под наблюдением специалистов, 
зорко следящих за действием 
моторов, были на пробу снова 
пущены вперед па границу два 
небольших танка.

На самой границе произошло 
снова то же—моторы остановились. 
Выли пущены еще два танка. На 
этот раз каждый мотор наблюдали 
два специалиста. И когда рокот 
моторов и этих двух танков начал 
замирать, все стало ясным.

Все были поражены сделанным 
открытием и даже сразу не ре
шались говорить об этом открыто.

— Все равно уже—пустите два 
маленьких. Для нас все ясно, но 
лишний раз проверить не мешает. 
Тем более, что мы столкнулись с 
чрезвычайно важным изобретением 
голубых...

Были пущены еще две танкет
ки. С ними повторилась та же 
история.

Среди остановившихся танков 
были поставлены измерительные 
электроприборы. Их показания 
подтвердили правильность заклю
чения специалистов.

(Окончание в следующем номере)
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СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ 
ФОТОАППАРАТ

О. АЛЕКСЕЕВ
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На обычных фотографиях изображение получается плоским. Но можно получить такой снимок, который был бы рельефным, т. е. имел бы объем. Для этого нужно сделать не один снимок, а два. Одна фотография должна соответствовать полю зрения правого глаза, другая полю зрения левого глаза. Если на такую пару снимков смотреть через особый прибор «стереоскоп», то мы получим совершенно рельефное изображение, которое иногда получается рельефнее, чем в натуре.Для получения стереоскопических снимков нужно иметь специальный фотоаппарат с двумя объективами. Таких аппаратов сейчас в продаже нет, поэтому приходится пользоваться обычными аппаратами, которые для этой цели очень неудобны.Ниже мы помещаем описание самодельного стереоскопического фотоаппарата.Наш аппарат имеет не. 2 объектива, а только один, что значительно облегчает работу.Внешний вид аппарата показан на рисунке. Корпус его делается из фанеры. Для более легкой склейки некоторые части корпуса можно сделать из 5 миллиметровой фанеры.Объектив помещается внутри аппарата. Для нашего аппарата нужно купить 2 линзы с фокусным
10 расстоянием 7—8 см. Лучше всего

если линзы будут выпукло-вогнутые (мениск). Объектив из двух наших линз называется «перископическим» объективом.Начинать работу нужно с корпуса. Для объектива нужно выпилить две фанеры, к одной прикрепляется одна линза, к другой — другая. К этим стенкам прикрепляются диафрагма и затвор.Диафрагма представляет из себя жестяной диск с 4-мя отверстиями разной величины. Диск должен немного торчать наружу для того, чтобы можно было его поворачивать. Затвор в пашем аппарате дисковой, устройство его многим ребятам наверное знакомо, так как он довольно распространен в самодельных аппаратах. Поэтому мы подробно описывать его



не будем. Скажем только, что он 
состоит из вращающегося диска 
с вырезом и двух рычагов. Один 
рычажок служит для спуска, а 
другой для переключения выдерж
ки па момент. Спусковой рыча
жок соединен с диском стальной 
пружинкой, которую можно сде
лать из струны. Когда затвор и 
диафрагма будут готовы, можно 
начать частичную сборку, т. е. 
склеить весь корпус, за исключе
нием нижней стенки и задней. 
Как видно из рисунка, аппарат 
имеет впереди два прямоуголь
ных окошечка. За этими окошеч
ками устанавливаются зеркала 
под углом 45°. Зеркальца нужно 
устанавливать очень точно и они 
должны быть хорошего качества. 
Снутри первого отделения между 
зеркалами устанавливаются еще 
два зеркальца, которые должны 
быть под углом друг к другу и 
помещаться точно против объек
тива. Укреплять эти зеркала мож

но только после тщательной 
регулировки, для этого зеркаль
це нужно укрепить в жестяную 
оправу и вставить в аппарат, а в 
заднюю часть аппарата вставить 
матовое стекло и карандашей раз

делить его на две части. Если 
аппарат навести на какой-нибудь 
предмет, то на матовом стекле 
получится раздвоенное изобра
жение этого предмета. Постепенно 
уменьшая или увеличивая угол 
между зеркалами, можно добить
ся того, что изображения будут 
находиться точно на серединах по
ловинок матового стекла. Когда

Рис 3

угол между зеркалами будет най
ден, можно их укреплять в аппа
рате. В основном аппарат готов, 
остается сделать ключ для пере
мотки пленки. Кстати, наш аппа
рат пленочный, спимает на ленточ
ную пленку размером 6x9, но, 
так как у нас будут получаться 
2 снимка, то размер каждого сним
ка фактически будет равняться 
4,5 х 6 см. Ключ делается из медной 
проволоки, один конец которой 
расплющивается, а другой про
пиливается. Впрорезьнужно вста
вить кусочек медной пластинки, 
которая закрепляется небольшой 
заклепкой. Перед том как вставить 
пластинку, следует просунуть стер
жень в корпус аппарата. Катушек 
для пленки можно не делать, т. к. 
они продаются вместе с пленкой. 
Для отсчета снимков в задней стен
ке проделывается отверстие для 11
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Рис 4

наблюдения за цифрой. Для того, 
чтобы пленка плотно прижима
лась к стенке аппарата, из картона 
склеивается коробочка, в которой 
прорезается отверстие размером 
6x9, или два окошечка размером 
4,5x6. Эту коробку нужно вста
вить в аппарат и приклеить, что
бы окно плотно прижималось к 
задней стенке. Заряжать аппарат 
нужно с нижней стороны, так же, 
как у «лейки». С внутренней сто
роны аппарат окрашивается мато
вой черной краской. Снаружи его 
можно обклеить дермантином. По
лученные отпечатки нужно раз
резать и приклеить на картон, при 

чем левый снимок приклеивается 
на правую сторону, а правый на 
левую.

Как рассматривать эти снимки 
и как сделать стереоскоп, мы рас
скажем в следующем номере.
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МУЗЫКА ЛЬН АЯк МЕЛЬНИЦА

Музыкальная мельница спро
ектирована так: на столбике — 1 
укреплен на гвозде — 2 пропеллер 
— 3. Сзади к пропеллеру прикреп
лена обыкновенная катушка — 4 
(смотри рис. 1, 2 и 3). От катушки 
идет шнурок — 5 к большому 
колесу — 6.

Колесо сделано из трех дисков 
тонкой фанеры. Наружные диски 
диаметром 420 миллиметров, а вну
тренний диск диаметром 400 милли
метров. К этому колесу сзади 
прикреплена разрезанная попо
лам катушка— 7 (чтобы колесо 
не виляло). Колесо прикреплено 
к столбику — 1 большим гвоздем 
— 8.'

Когда пропеллер вертится, он 
приводит в движение это колесо.

В колесе есть отверстие, в которое 
вставлено перышко — 9 (гусиное 
или куриное) и заклинено колыш
ком—10.

Впереди, против этого колеса, 
планками — 11 прикреплен музы
кальный диск — 12. Перышко 
цепляет за струны, натянутые на 
музыкальном диске, и играет 
короткую мелодию из 8 звуков 
(русскую плясовую). В зависи
мости от силы ветра темп музыки 
будет быстрее или медленнее.

Музыкальный диск смонтирован 
так. В фанерном диске (круге) диа
метром 500 миллиметров (рис. 4) 
сделаны 4 отверстия «а» дпа-



метром 12 миллиметров (для зву
ка). Потом наложена в середине 
квадратная дощечка — 13 тол
щиной 10 миллиметров. Края фа
нерного диска обложены дощеч-
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камя — 14 закругленной формы, 
как показано на рисунке. Сверху 
наложен второй фанерный диск, 
и все сбито гвоздями. ₽·>

Окружность второго диска 
размечена так, как показано на 
рис. 5: в центре сделаны малень
кие дырочки «а», чтобы продеть 
струны — 15и закрепить собрат- 
ной стороны (спичками). Около 
окружности сделаны дырочки диа
метром в 6—7 миллиметров для 

14 колков — 1G, на которые накру-

чиваются струны. Струны обыкно
венные, балалаечные.

Под струны в центре подложены 
маленькие подставочки — 17, а 
поближе к колкам поставлены 
подставочки побольше — 18.

Все струны надо настроить с 
помощью рояля, балалайки, ман
долины или другого какого-либо 
музыкального инструмента.

На рис. 5 указаны порядок 
струн и ноты: в каком тоне каждую 
струпу надо строить.



А. П.
Первые мячи

Христофор Колумб и его спутник 
испанец Антонио Геррера были по
ражены красотой острова Гаити. 
Красивые горы с живописными 
равнинами. В горах всегда весна. 
Зеленые деревья покрывают остров 
до самых верхушек гор. Всюду 
вечно зеленые лавровые и оливко
вые деревья.

На окраине одной из негритян
ских деревень Колумб, Геррера и 
остальные путешественники при
сели отдохнуть иод деревом. Неожи
данно Геррера поднялся с места и 
направился к группе негров. Его 
заинтересовала оригинальная игра 
туземцев. Они стояли в форме кру
га, на расстоянии 4—5 шагов друг 
от друга и перебрасыва ли один дру
гому большой желтый ком. При чем 
этот ком каждый сперва бросал на 
землю, ком отскакивал вверх и со
седний игрок должен был схватить 
его на лету.

Геррера очень заинтересовался 
прыгающим комом, спросил, из чего 
они сделали этот странный предмет. 
Негры охотно повели Герреру и Ко
лумба в ближайший лес и подвели 
к одному из деревьев. Один из нег
ров наклонился и у самой земли 
отодрал от дерева засохший кусок 
такой же желтой массы, из какой 
был сделан круглый ком для игры.

Туземцы как могли объяснили 
путешественникам, что эта желтая 
масса есть сок, вытекающий из де
рева при малейшем надрезе.

Это было в XVI веке, около 400 

лет тому назад. До этого времени 
никто не знало существовании та
ких деревьев, застывший сок кото
рых может подпрыгивать высоко 
вверх. Этот застывший сок был— 
каучук.

Двести лет пикто не интересо
вался каучуком. В Европе о нем 
даже не знали. И когда в начале 
XVIII века один из английских пу
тешественников привез кусок кау
чука, у всех в Англии это вещество 
вызва ло недоумение и любопытство.

— Непонятно, зачем люди поку
пают эту, никому ненужную дрянь, 
удивлялись многие из англичан сво
им соотечественникам, платившим 
большие деньги за кусочек каучука. 
Они никак не могли понять, как 
можно из простого любопытства к 
неизвестному, никуда непригод
ному предмету тратить деньги.
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Но деревья с соком каучука были 
не ■ только на острове Гаити. Две
сти лет назад французский ученый 
Де-ла-Кондамин долго путешество
вал по Южной Америке. Он бродил 
по глухим лесам Бразилии. Там, 
в сырых и болотистых местностях, 
расположенных по течению Ама
зонки, он натолкнулся на племена 
индейцев, добывавших каучук.

Де-ла-Кондамин увидел в лесу 

интересные каучуковые деревья— 
сифонии. Из-под коры их при ма
лейшем поранении течет молочный 
сок светло-желтого цвета. Сок 
постепенно сгущается и превра
щается в.каучук. Французский уче
ный видел целые семьи индейцев, 
избравших добывание каучука’сво- 
им промыслом.

Едва начинался рассвет, семьи 
индейцев покидали свои убогие ша
лаши и направлялись в лес. Мно
гие переносили свои шалаши бли
же к лесу, к каучуковым деревьям. 
За поясом у. индейцев — топорик, 
за плечами мешок с глиной, глиня
ными или железными чашечками. 
Подойдя к дереву, индеец ловким 
ударом острого топорика делает 
насечки вокруг всего ствола па вы
соте, до которой может достать ру
кой. Сделав насечки, он тотчас же 
чуть-чуть пониже прикрепляет ча
шечки. Глиняные примазывает к 
дереву глиной, железные — втыкает 
в кору заостренным краем.

Из пробитых отверстий сейчас 
же начинает вытекать сок и течет 
несколько часов, пока пасечка не 
затянется загустевшей пленкой. 
Такую насечку индейцы делают на 
каждой сифонии. Сок, собранный 
в течение дня с нескольких де
ревьев, сваливают ;в общий чан и 
выпаривают из сока воду.
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Первое применение каучука
В 1736 году, приехав из Брази

лии, Де-ла Кондамин сделал в Па
рижской Академии паук доклад 
о существовании таких деревьев, 
сок которых дает каучук. Весть 
о каучуке быстро распространи
лась по всей Европе. А через 24 го
да английский химик Пристлей 
сделал новое открытие. Рассмат- 

16 ривая кусочки каучука и думая 

па что бы они могли пригодиться. 
Пристлей потер кусочком каучука 
карандашную надпись и был очень 
удивлен и орадован, каучука 
стер с бумаги карандашную 
запись.

Вскоре маленькие кусочки кау
чука продавались во всех писче
бумажных магазинах. Это были 
предки теперешних ученических



резинок для стирания карандаша. Это было первое полезное применение каучука. Затем научились растворять каучук и делать из пего различные резиновые предметы.(Трудно даже перечислить все, хотя бы главнейшие вещи, сделан

ные из каучука. Он всюду нужен. Он и 'па шинах многочисленных автомобилей, он на плечах в виде непромокаемых плащей, он развлекает ребят игрушками, он незаменим в частях машин, он встречается в медицине, в пауке, в быту.
Советский каучукЦарская Россия даже не собиралась строить в стране каучуковую (промышленность. Опа довольство- ( ' валась тем что покупала каучук за I границей главным образом, в Апг- V} лии, которая в своих колониях до- бывает больше половицы всей мировой добычи каучука.Каучуковая промышленность была не под силу отсталой науке и технике царской России. Добыча и обработка каучука — процесс сложный. Нужно развести такие растения, в которых был бы каучуковый сок. Нужно акклиматизировать эти растения, т. е. заставить расти в пашей стране. После Октябрьской революции мы еще долго ввозили каучук из-за границы.Начиная с 1926 года начались усиленные поиски в нашей стране каучуконосных растений. Поиски увенчались успехом. В Казахстане, Закавказье, Крыму и др. местах Советского Союза было найдено свыше 500 видов растений, содержащих каучуковый сок. Из них пригодных и выгодных для производства каучука оказалось 55. Самыми интересными каучуконосными растениями оказались тау-сагыз и кок-сагыз, найденные в горах Казахской ССР.Нами разведены огромные плантации каучуконосных растений. Но бурно растущая социалистическая промышленность не могла 

ждать, пока плантации дадут необходимое количество растений.Советские химики в начале первой пятилетки начали придумывать способы добычи каучука химическим путем. Узнал об этом знаменитый изобретатель Томас Эдисон. Он не поверил в возможность добычи каучука химическим путем.— Химия не может конкурировать с рабским трудом в тропических лесах,—сказал он.Но советские химики думали иначе. После многочисленных опытов они придумали синтетический (искусственный) каучук из вишіого спирта. Способ добычи каучука из спирта разработан нашим академиком С. В. Лебедевым. По его методу работают постр зенные в конце первой пятилетки Ярославский и Воронежский заводы синтетического каучука. Позлее были построены еще два завода.В феврале 1931 года товарищ Сталии на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности сказал:«У пас имеется в стране все, кроме разве каучука. Но через год-два и каучук мы будем иметь в своем распоряжении».Слова товарища Сталина осуществлены. Советский Союз и па этом участке социалистического хозяйства одержал победу. Мы имеем свою каучуковую промышленность, свои каучуковые растения.
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Проф. А. В. Ольшванг
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В 20 километрах к югу от Ленинграда ла так называемых Пулковских высотах, памятных нам по героической обороне от наступавшего в 1919 г. Юденича, расположен ряд белых зданий с круглыми башнями и вращающимися куполами.Эти здания представляют знаменитую Пулковскую обсерваторию, сыгравшую в истории астрономии исключительную роль. В ясные ночи в этих зданиях кипит работа: раздвигаются люки башен и астрономы наводят громадные телескопы на звездное небо для производства научных наблюдений.Пулковская обсерватория была заложена в 1835 году и закончена постройкой в 1839 году, т. е. почти 100 лет тому пазад. Первым директором этой обсерватории был известный астропом В. Струве, прославившийся своими исследованиями и открытиями в области двойных звезд.Совершим небольшую прогулку по помещениям этого замечательного научного учреждения.Войдя в центральную башню главного корпуса, мы попадаем в большой круглый зал, где размещены портреты известных астрономов, физиков и математиков, рядом с этим залом помещаются богатейшие кпи- 
18 гохранилища, содержащее тысячи

научных книг и журналов, а также большое количество редких и весьма ценных изданий, как, например, рукописи Кеплера и др. В смежном зале помещается служба времени, регулярно передающая по радио в определенный час «сигналы точного времени». (Службы точного времени имеются также в Москве. Харькове, Ташкенте и других городах).Над круглым залом под куполом помещается 15-дюймовый рефрактор (телескоп), служащий для определения положения планет и комет; длина этого инструмента около 7 метров/ По бокам от центральной башни расположены еще две башни. В них помещаются приборы для фотографирования звезд (астрографы) и меридиональные круги для определения точного положения светил па небе. Все приборы электрифицированы и автоматически дают записи и отметки ла бумажной лепте. В других залах установлены так называемые пассажные инструменты, определяющие моменты прохождения звезд через меридиан с точностью до одной сотой секунды.К югу от главного здания имеется особая башня, в которой



помещается громадный рефрактор, объектив его имеет диаметр в 30 дюймов (76 см)\ этот рефрактор, установленный в 1885 году, считался в свое время самым большим телескопом в мире; длина трубы около 14 метров. Этот телескоп- гигант, снабженный по распоряжению быв. директора обсерватории проф. Бредихина, целым рядом весьма сложных приспособлений и добавочных измерительных инструментов, был приспособлен академиком Белопольским специально для фотографирования свект- ров звезд.По точности определения положений звезд Пулковская обсерватория занимает в настоящее время первое место в мире. Ее звездные атласы и каталоги считаются самыми точными и верными; поэтому остальные обсерватории (Парижская, Гринвичская и др.) пользуются данными Пулковской обсерватории для исправления своих звездных каталогов.В будущем году Пулковская обсерватория будет праздновать столетний юбилей своей плодотворной деятельности. 30-дюймовый рефрактор Пулков
ской обсерватории “

Главное здание Пулковской обсерватории
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ДЕДУШНА ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ^

(К 3-летию со \дня'^смерти К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО)

Теплый летний вечер. Возле шко
ты собралась толпа. Некоторые 
робко заходят внутрь низенького 
одноэтажного домика школы, дру
гие заглядывают через окно. За 
окном в школьной комнате вспы
хивают электрические молнии, 
гремит гром, звонят электрические 
звонки. Это молодой учитель Кон
стантин Эдуардович Циолковский 
производит интересные опыты по 
физике.

С тех пор как приехал в Боров
ское Циолковский, школа стала 
любимым местом не только для· 
детей, но и для взрослых. Ребят 
интересовали физические опыты, 
модели паровых машин, комнат
ные дирижабли. Взрослые любили 
беседовать с молодым учителем 
о возможностях воздухоплавания, 
о больших перелетах, о завоева
нии человеком воздушного про
странства.

Циолковский больше всего увле
кался воздухоплаванием. Однажды 
он сделал огромный воздушный 
шар из бумаги. Под шаром при
способил сетку из тонкой прово
локи, на которую положил несколь
ко щепок. Щепки он поджег, го
рячий воздух пошел в дыру шара 
и он полетел вверх.

В 1892 году, когда Циолковско
му было 35 лет, вышла его первая 
книжка о металлическом дири
жабле. Через три года появились 
еще две книжки, посвященные аэ
роплану и завоеванию стратосферы. 
Тогда в 1895 году, аэропланов еще 

$0 не было и никто серьезно не заин

• ТЕХ
Н
И
КА

 СМ
ЕН

Ё

тересовался книжкой Циолков
ского «Аэроплан, или птицепо
добная (авиационная) летательная 
машина». В этой книжке был из
ложен подробный расчет, как по
строить самолет. Проект, правда, 
через 13 лет был осуществлен, но 
только не в царской России, а 
в Америке — братьями Райт.

Постоянной мечтой Циолков
ского было путешествие на другие 
планеты. «Человечество не оста
нется вечно на земле, но в погоне 
за светом и пространством, сначала 
робко проникнет за пределы ат
мосферы, а затем завоюет себе все 
околосолнечное пространство» — 
писал Цилковский. Он подробно 
разработал проект воздушного ко
рабля для таких путешествий. 
Внутри ракеты должны находиться 
особые камеры с двумя газами-



Во время движения оба газа авто
матически соединяются и взрыва
ются. Эти взрывы с огромной бы
стротой двигают воздушный ко
рабль вперед. На такой ракете 
пришлось бы лететь до Луны всего 
два дня, до планеты Венеры — 
месяц, на Марс — два месяца.

Но особенно великн заслуги 
Циолковского в дирижаблестрое
нии. Начав работать в этой области 
свыше 40 лет назад, он написал 
по дирижаблестроению более 30 
книг. В царской России не прида
вали значения работам Циолков
ского. Об этом он сам вспоминал 
в сентябре 1935 года, за несколько 
дней до своей смерти в письме к 
товарищу Сталину:

«Всю свою жизнь я мечтал свои
ми трудами хоть немного про
двинуть человечество вперед. До 
революции моя мечта не могла 
осуществиться. Лишь Октябрь 
принес признание трудам самоуч
ки, лишь Советская власть и 

партия Ленина—Сталина оказали 
мне действенную помощь».

А между тем научные работы, 
не признанные «серьезными» в цар
ской России, подтолкнули многих 
иностранных изобретателей па но
вые изобретения. Американцы — 
братья Райт осуществили теорию 
Циолковского об аэроплане. За 
границей претворилась в жизнь 
идея Циолковского о дирижабле, 
начали делать автомобили с ракет
ными двигателями, давно изобре
тенными Циолковским для воз
душного корабля.

Советское Правительство дало 
Циолковскому широкие возмож
ности продолжать научные ра
боты.

В последние годы Циолковский 
усиленно занимался вопросами по
летов в стратосферу, проникнове
ния под воду на большую глубину.

Умер Константин Эдуардович 
I Іиолковский 19 сентября 1935 года 
в г. Калуге.

А. Танин.
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Телевизионное обо
рудование для Двор

ца Советов
Для Дворца Советов в Научно- 

исследовательском Кинофотоин- 
отитуте разработаны приборы для 
приема изображения на большой 
экран.

Изображение будет приниматься 
специальным телевизором в очень 
маленьком масштабе и специаль
ным съемочным кино-аппаратом 
записываться на кино-пленку. Эта 
пленка моментально обрабатывает
ся и поступает в кинопроекцион
ный аппарат, где вместе с записан
ным звуком проектируется на боль
шой экран. Между приемом и де
монстрацией изображения не более 
3 минут,

Однорельсовый 
поезд

|В городе Леминге (США) построе
на пробная однорельсовая желез
ная дорога. По этой дороге идет 
обтекаемой формы двухъэтажный 
вагон. Для того, чтобы он не опро
кидывался в нем установлен боль
шой жироскоп. Вагон приводится 
в действие электрическим мотором. 
Колеса этого вагона сделаны из 
пластмассы.
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Двухколесный 
автомобиль

В США спроектирован новый 
тип автомобиля с двумя двухметро
выми колесами. Колеса снабжены 
шинами шириной около 25 санти
метров. Поворот автомобиля при 
небольшой скорости осуществ
ляется изменением числа оборотов 
колес. При большой скорости по
ворот осуществляется рулем аэро
планного типа.
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БЕССЕМЕР

(К 40-летию со дни смерти)
В сопровождении полковника, 

в ворота лондонского металлурги
ческого завода вошел молодой 
техник Генри Бессемер. Полков
ник потребовал от владельца за
вода соблюдения военной тайны, 
сообщив ему:

—Этот молодой человек изобрел 
новую пушку. Необходимо изго
товить пробный экземпляр но его 
чертежам.

Бессемер протянул чертежи. 
Заводчик позвал главного инже
нера п тоже предупредил его:

— Прежде всего — военная тай
на. За разглашение будете уволены 
с завода и преданы военно-по
левому суду. А теперь посмотри
те эти чертежи и скажите, сколько 
времени потребуется, чтобы от
лить одну пробную.

Инженер долго рассматривал 
чертежи и, наконец, сказал, что 
для изготовления ствола нового 
орудия нужно очень много стали 
и поэтому изготовление орудия 
продлится больше месяца.

Техпику Бессемеру было тогда 
32 года. Происходило это в 1855 
году. Он изредка приезжал в Лон
дон посмотреть, как делается его 
пушка и всегда возвращался до
мой недовольным: работа на за
воде шла медленно, много времени

уходило на выплавку стали. В 
доменных печах сперва выпла
вляли чугун, чугун переплавля
ли в железо, а железо — в сталь.

В это время уже во всех странах 
ходили поезда, плавали по морям 
и рекам пароходы. Росла метал
лургическая промышленность.

— Сталь — очень нужный ме
талл. Если таким способом будем 
ее выпускать, то наши заводы 
.мало дадут машин и различных · 
стальных изделий. Надо при-
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думать лучший и. более быстрый 
способ,—думал Бессемер.

Прошел месяц, а до выпуска 
пушки было еще далеко. Через 
несколько дней владелец лондон
ского завода получил от Бессе
мера письмо. Техник сообщал, что 
он придумал быстрый и дешевый 
способ получения стали прямо из 
чугуна. Заводчик не поверил 
Бессемеру. Но так как в Челтен- 
гаме, где жил Бессемер, было на
значено совещание специалистов 
для рассмотрения изобретения 
Бессемера, то поехал туда и лон
донский заводчик- со своим глав
ным инженером.

— Все-таки развлечение. Думаю, 
не мало будет хохота,—говорил 
заводчик, не веря в изобретение 
Бессемера.

Но в Челтенгаме пришлось по
верить, Совещание специалистов, 
а в том числе 'и главный инженер 
лондонского заводчика, востор
женными аплодисментами ответили 
на короткое деловое сообщение 

Бессемера об изобретенном им 
способе выплавки стали. Первая 
проба оказалась удачной. Как из
вестно, в чугуне гораздо больше 
углерода, чем в стали. Чтобы 
превратить чугун в сталь, нужно 
удалить из него углерод.

Способ Бессемера заключается 
в следующем. Огромный груше
видный металлический сосуд (кон
вертор) наполняется расплавлен
ным чугуном. Снизу под большим 
давлением через чугун продувают 
воздух: кислород воздуха соеди
няется с имеющимся в чугуне угле
родом, который благодаря высо
кой температуре в конверторах 
загорается и в виде углекислоты 
улетает прочь. Таким образом, чу
гун освобождается от углерода, 
превращаясь в сталь.

Этот способ выплавки стали про
извел целую революцию в метал
лургическом деле и навсегда обес
смертил имя английского техника - 
изобретателя.

Умер Бессемер 27 сентября 1898 
года—40 лет назад.

А. п.

• ТЕХН
И

КА
 Ш

ЕМ
Е.



Нак действует телевизор?
—спрашивает юнтех В. Хромов

■ Слово «телевидение»наполовину 
русское, Наполовину греческое. 
Если его перевести па русский 
язык, оно будет означать «даль
новидение», т.е. видение на рас
стоянии.

Телевизионная передача ведет
ся из особой комнаты, называемой 
студией. В студии передаваемые 
изображения, например, лицо че
ловека или группа артистов, поме
щаются перед специальным аппа
ратом, который называется пере
датчиком телевидения. С помощью 
зтого телепередатчика изображе
ние сцепы превращается в элек
трические колебания, которые на
зываются сигналами изображения. 
Что превращение так же необ
ходимо, как превращение звука в 
электрические колебания. При 
передаче музыки или речи ио ра
дио, звуковые волны превращаются 
в электрические колебания при по
мощи микрофона; при передаче 
изображения сходную роль выпол
няет другой прибор, называемый 
фотоэлементом — «электрический 
глаз»,’который включается в элек
трическую цепь, и в зависимости 
от силы падающего па него света 
изменяет силу тока в цепи. Чем 

сильнее освещается фотоэлемент, 
тем больше сила тока в цепи. 
Изменения тока передаются че
рез передатчик и принимаются 
приеминком. В радиоприемниках 
вместо громкоговорителя включа
ется особая неоновая электро
лампа, которая дает более силь
ный или слабый свет, в зависи
мости от изменения тока в прием
нике. Всякий видимый памп пред
мет состоит из темных и светлых 
пятен. Как известно из физики, 
степень освещен пости предмета за
висит от того, насколько отражает 
или поглощает свет данная часть 
тола. Если бы мы захотели пере
дать изображения, то мы должны 
были бы отраженный свет от пред
мета направить па фотоэлемент и 
тогда неоновая лампа приемника 
дала бы свет, соответствующий 
отраженному от предмета свету. 
Но передавать одновременно через 
один фотоэлемент все изображения 
предмета нельзя, так как свет, отра
женный. от различных более свет
лых и темных частей изображения, 
попадая па фотоэлемент и тем са
мым заставляя светиться неоновую в 
лампу, не даст нам представления 
пи о форме, ии о расположении ■
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Цена 50 ноп.темпых и. светлых пятен, а лишь еб общей освещенности предмета.Чтобы получить форму и расположение темных и светлых пятен, подобные тем, какие имеет передаваемый предмет, применяют следующий способ: весь предмет разбивается па очень маленькие участки и каждый участок передается отдельно, при чем передача производится не одновременно, а ио очереди, т. е. один участок за другим. Это достигается тем, что в передатчике перед . источником света (обычно кино-аппарат) помещается вращающийся диск, называемый диском Пинкова, с расположенными на нем по спирали отверстиями. Световой луч, проходя через движущиеся отверстия, прочерчивает по изображению полоску за полоской. Отражённый свет падает па фотоэлемент. В

приемнике перед неоновой лампой также помещается вращающийся диск с отверстиями, подобный диску, находящемуся в.передатчике, оба Диска вращаются с одинаковой скоростью. Благодаря тому, что диски вращаются быстро (75 оборотов в минуту), в приемном устройстве все отверстия сливаются в светлые полосы, а полосы в светящуюся поверхность. Изменение света· Леоновой лампы воспринимается 'как появление светлых- и темных пятепща светящейся поверхности. Эти светлые и 'темные пятна вместе Составляют' изображение, подобное передаваемому. Приемник телевидения, так называемый телевизор,’■состоит из. двух основных частей: радио? приемника, который принимает сигналы телевидения,’ и самого телевизора.
ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ —ЮНЫЕ ТЕХНИКИ

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЙ ЖУРНАЛ

„ТЕХНИКА—СМЕНЕ“
В ..Техника—Смене“ вы найдете 

описания всевозможных моделей ма
шин и приборов по электротехнике 
воздухоплаванию, фото, радио и др.

Интересные очерки и рассказы.
Подписная цена „ТЕХНИКА —СМЕНЕ“ на I год— 6 руб.

6 мес. —3 руб.
3 мес. — I р. 50 к.
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