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УЧЕНЫЕ  ВСЕГО  МИРА  HAt  ЮБИЛЕЕ,.АКАДЕМИИ  НАУК  СССР.. 
Слева  направо^  . 

Профессор'математики  Лильского  Университета  —  Ж а к  Шапьлон,  ^представитель  Френции^'на  юбилее  Академии 
Наук  СССР;  непременный  секретарь  Германсной  Академии  Наук    известный  ученый  г  Людерс;  член  Бомбейской 
Академии,  проф.  Бомбейского  Университета  г.  Модди;  известный  индийский  физик—  г.  Романо;  знаменитый  анатон 
классической  филологии—проф.  Германского  Университета  г .  Майер  и  непременный  секретарь  Академии  Наук  СССР  

акад  С.  Ф.  Ольденбург  ќ « .  д. о.  шо»м. 



пропаганду  идей  планеризма,  так  и  ор
ганизацию  планеристов.  Организован
ные  ою в  1923  году  всесоюзные  испытания 
около  Феодосии  войдут  в  историю  миро
вого  планеризма  как  глубоко  продуман
ными  конструкциями  планеров,  так  и 
блестящими  полетами  ряда  летчиков,  из 
которых  Юнгмейстер  пролетел  1 ч.  2  мин. 
30  сек.  В  этих  состязаниях  участвовали 
9  планеров.  Вторые  планерные  состяза
нии  1924  года  дали  успехи  еще  более  бле
стящие.  В  них  участвовало  уже  45  пла
неров,  из  них  одной  Академией  Главвоз
духфлота  было  построено  15  Летчик 
Юнгмейстер  поставил рекорд  5 час.  15  мин. 
32  сек.  при  высоте  над  стартом  в  312  мет
ров.  Достижения  других  летчиков  были 
в  общем  не  менее  значительны.  Эти  со
стязания  впервые  дали  блестящие  ре
зультаты  в  деле  учебного  планеризма 
В  этом  году  кроме  общесоюзных  испыта
ний  около  Феодосии  мы  впервые  выходим 
на  международную  арену. 

Будем  л е т а т ь  в  Европе. 

Наши товарищи: Мехоношнн,  Илыошнн, 
Арцеулов,  Юнгмейстер,  Зернов,  Кудрин, 
Сергеев  и  Яковчук  ішдчно  выехали 
за  границу  для  того,  чтобы  в  верный  раз 
участвовать  в  ежегодно  устраиваемых 
германских  планерных  состязаниях. 
Паши  красные  летчики  покрыли  славой 
на  Востоке  советскую  авиацию  перелетом 
в  Китай.  Наши  красные  планеристы 
покроют  славой  советский  планеризм  на 
Западе. 

К а к  и  почему  планер  л е т а е т 

Когда  птица  летит  с  неподвижными 
крыльями,  плавно  при этом  опускаясь,  мы 
называем  такой  полет  планирующим. 
Когда  она  при  этом  стоит  в  воздухе  почти 
неподвижно  и  даже  подымается  вверх  , 
такой  полет  получил  название  парящего. 
Этот  полет  зависит  от  восходящих  потоков 
воздуха,  которые  могут  образоваться  от 
разных  причин.  Всего  чаще  они  обра
зуются  под  нагреваемыми  солнцем  по
верхностями  и  на  вершинах  холмов 
уели  ветер  дует  по  его  склону  в  сторону 
под'ема  и  в  этом  случае  восходящие 
потоки  обладают  длительностью.  Боли 

мы  разгоним  планер  вниз  с  холма,  его 
крылья,  скользя  по  воздуху,  поды.маюі   
его,  после  чего  он  плавно  планирует 
вниз.  Такой  планирующий  полег  не
продолжителен.  Но  в  случае  существо
вания  восходящих  потоков,  планер,  под
нявшийся  тем  же  разбегом  вниз  с  холма 
И  против  ветра,  выносится  потом  восхо
дящими  потоками  на  вершину  холма 
и  потом  иод  равнодействующим  влиянием 
силы тяжести,  направленной  вниз,  и  силы 
давления  на  крылья,  направленной  на
клонно,  летит  вперед.  Пролетев  паря
щим  полетом  некоторое  расстояние,  он, 
чтобы  не  вылететь  из  восходящего  ветра, 
поворачивает  и  летит  назад,  описывая, 

«КулЬтура»  в  Германии 

Молодой  поят Погани  Бехер,  чей  недавний  арест 
за  «прешельерю»,  «возбуждение  классовой  не
нависти» и « (оіцупство»,  будто  бы  заключенные 
в  его  ciмхах,  произвел  большое  впечатление. 

таким  ооравом,  либо  круги,  лиоо  вось
мерки,  пока  не  кончится  ветер  или  пла
нер  не  вылетит  но  какимнибудь  при
чинам  из  воздушного  потока  наг;  холмом. 

Зачем  нам  н у ж е н  планер. 
Его  основная  роль  спортивная.  E r » 

простота  и  дешевизна  конструкции,  а 
также  легкость  планирующих  полетов 
создает  в  широких  массах,  им  пользую
щихся,  ту  подготовку,  при  которой  воз
душный  флот  получает  возможность  пра
вильно  и  легко  вербовать  будущих  лет
чиков.  Естественный  переход  от  плани
рующего  полета  к  парящему  легко  со
здает  уже  настоящих  летчиков,  умеющих 
управлять  самолетом.  Планеризм  ста
новится  массовой  школой  летного  дела. 

Рядом  с  этим  идут  задачи  не  менее 
важные—планер  гораздо  чувствительнее 
ко  всякому  сопротивлению,  чем  аэро
план,  где  мощь  мотора  покрывает  не
редко  самые  существенные  недочеты  кон
струкции.  Легкость  изучения  этих  не
дочетов  посредством  планера  становится 
незаменимой. 
Самое  важное  неосновное  значение  пла

нера  это  возможность  на  хороший  и  : 
нор  поставить  маленький  мотор,  который 
заменит  ему  восходящий  поток. 

Моторная  установка  в  1000.  лошади
ных  сил—явление  обычное.  Тысяча  ло
шадей  тянет  одного  или  двух  человек. 
На  земле  запряженные  цугом  1000  ло
шадей  заняли  бы  в  'длину  2  версты.  По
бывают  самолеты,  как,  например,  амери
канский  Берлинг,  на  котором  работают 
6  моторов  общей  мощностью  II  2400  сил. 
Планер  показал,  что  можно  летать  на 
маленьких  мотоциклетных  моторах  в 
О  10  сил  и  чтобы  пролететь  100  кило
метров  достаточно  затратить  на  горючее 
50  коп.  V 
Этот  факт  делает  планер  не  только  на

чалом  аэроплана,  а  планериста  фабза
учем  летчика,  но,  что  в  наше  время  еще 
важнее,  он сам—начало  того  маломощного 
дешевого  аэроплана    воздушной  мото
циклетки,  которая  в  будущем  должна 
получить  широчайшее  распространение, 
стать  массовой  и  общедоступной

H.  Шапгуновски  й. 

Вышел*  специальный ,  внеочередной  но
мер  , , О г о н ь к а " ,  посвященный  200 летию 

1*. 
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200летию  Академии  Наук  СССР 
wflSg' 

Академии  ІІаус 
Обчм  №ра  увеличен . 

Цена  №ря  2 0 

ссіт 

Содержание  специального  номера 
«Огонька»,  посвященного  200ле

тию  Академии  Наук  СССР. 

А к а д е м и я  Н а у к  СССР  за  200  лет, 
статья  С.  Ф .  Ольденбурга. 

У с п е х и  наун  в  России  за  200  л е т , — 
статіЯ  к  д  П .  П .  Л а з а р е в а . 

Ломоносов  и  смерть  первого  муче
н и к а  В  РОССИИ,—ЭП1.80Д. 

Л а б о р а т о р и я  И .  П  Павлова , 
статья  Дра  медиц.  Н ,  А .  Подкопаева . 

Минералогический  музей  А к а д е м и и 
Н а у к ,—ст  тья  к;  д.  А .  Е.  Ферсмана 

Зоологический  музой  А к а д е м и и 
Н а у к , —  ст  тья  нреф.  А .  В.  Б я л ы н и ц 
к о г о  Б и р у л я . 

Этнографический  музей  Академии 
Н а у к ,  —ст.  пр  ф.  Л .  Я .  Штернберга . 

Библиотека  Академии  Н а у к ,  статья 
Н .  М .  К а р а т а е в а . 

Физичесний  к а б и н е т  Физико мате 
матического  и н с т и т у т а ,  — с т .  акад. 
В.  А .  Стеклова. 

Будущее  Анадемии  Н а у к  С С С Р , — 
статья  акад.  H .  Я .  М а р р а . 

В  номере  более  50ти  художествен
ных  фотографий  и  редких  онимкев. 

Новые  книжки  библио
теки  „Огонек". 

АРТЕМ  НЕСЕНЫ» 

Р Е К И  О Г Н Е Н Н Ы Е  С О В Р Е М Е Н  II  ЫЙ 
К У Д Е С Н И К 

Очередные  книжки  библ  «О гонов »— 
рассылаются  с  настоящим  Jftром. 

Книжки  библиотеки  „ О г о н е к " ,  вышодшн 
вторым  изданием. 



О К Н О  В  М И Р 

Испанскоилронкщіснне  мирные 
переговоры.  Эшавариотта,  ис
панский  эмиссар  (слепа)  с 

АОдедп  Керимом  в  Альхусе 
чн " с  во  времп  неудачных 
мирных  переговоров. 

Нопый  способ  'лечения  рака 
радием.  Др  Ко�царои  в  Гендс 
иаоРрел  вопыіі  способ  ле
ч с іип  рана.  Э  o r  cnocoG 
соеIопт  в  пом,  ч , о  содержа
іцар  эма'  апию  радио,  кро
ічіі  ан  сывороп іа  вводи  со 
прямо  в  орі  а  нам  б о лы о і о 
Опыт  показал ,  ч*о  при  та
ном  способе.  сывороі  на  по
етепемі.о  ВОЗДеЙСіпует  на 
пара,печные  раком  час  и 
орі аннама,  совершенно  і  е 
а а і ра іиваи  при'атом  лежа
щих  рудом  адоровых  кле
пок.  Дли  э тою  лечении 
пользуются  большей  ча
стью  собственной  кровью 
папиэіпа,  хоти  можно,  дли 
изготовлении  сыворотки 
пользоваться  и  ч�жой 
кровыо .  Эта  « а в т о сыво 
ротка»,.  может  сохраниться 

в  течение  нескольких  днем 
на  льду ,  затем  разливай ICH 
по  флаконам,  и  моте  г  Сын. 
даже  послаі  а  г а  далы  ее 
расе  опние.  не  і ернн  при 
э о м  своей  радиоак  ивпос  п. 
Преимущество  этого  мето
д а , —  m  его  легкой  осуще

Е 1  НПУ.ОСПИ  Г  И  в  ' і ом ,  ч  О 
радиоактивная '  сила  можс 
ііыті  применена  с  абсолют
ной  равномері  осгыо. 

а 

Б у р ж у а  ИДЯ  ю с т и ц и я .  Б у р 
жуазные  страви  всегда  ста
вит  вам  на  вид  «беспристра
стность»  своего  суда.  Вот 
какова  опа:  в  Транев  алс 
(английская  колония  в  Ю. 
Америке)  англичанин,  вла
делец  фермы,  в  наказание  за 
то,  что  его  служанкансгри
тпнка  ушла  домой  без  раз
решении,  высек  ее,  а  потом 
привпэал  аа  шею  к  крюку 
в  амбаре , г где—как  он  знал— 
имеетен  мае  а  крыс .  Через 
несколько  часов  несчастная 
негритянка  была  найдена 
мертвой  изгрызанной  кры
самн.  Фермера  судили  за 
убийство  и 2  приговорили. . . 

к  штрафу  в  50  фунтов  стер
лингов .  Министр  юстиции 
10.  Америки,  Тильмен  Pye, 
в  интервью  с  корреспонден
том  «Мапчестер  Гардиен»  за
явил  по  поводу  приговора: 
«Беспристрастная  юстиция, 
вовсе  не  означает,  что  судьи 
должен  одинаково  наказы
вать  белого  человека  и  ту
земца  за  одно  н  то  же  пре
ступление». 

П р е м ь е р  —  мясоторгояец. 
Бывший  венгерский  нремь
ер�иннс ір  граф  Михаил 
Пароли,  занял  место  секре

тари  и  представителя  дли 
Парик  а  большой  Чика і  сиоіі 
мне.  ой  фирмы  с  месячным 
окладом  в  3000  д о л л аро в . . 

Артем  Веселый  один  из  наи
более  даровитых ,  подающих 

большие  надежды,  молодых 
шпателей.  У  пего  прекрас
ный,  сочный  нвык,  знаки : 
жизни  и  людей—удивитель

ное  дли  молодого  писатели, 
глаз  острый,  обработка  ма
териала  епоеоораз  ейшан. 
Писатель  послеокіпбрьоко
го  Периода,  он  вмещает  в  се
бе  вес  особенности,  типич
ные  дли  революционного  пи
сатели,  в  том  числе  и  сме
лость—художественную  сме
лость,  кот орая  в  данном  слу
чае  необходима  дли  полного 
выявлении  его  весьма  свое
образного  творчества 

«Рени  огненные»  з а главие 
Повести  Артема  Веселого , 
которая  выходит  в  очеред
ной  книжке  библиотеки 
«Огонек». 

Об  опытах  американского 
агронома  Бсрблнка  но  куль 
тивированию  разных  сортов 
плодов  и  овощей  не  пере
стают  говорить  во  всех  куль 

турных  центрах  земного  ша
ра.  «Современный  кудес
ник»  —тан  называет  его  ан
тор  книжки,  излагающей  его 
опыты,  и  это  былобы  пра
вильно,  еслиб  опыты  Бер
банка  не  были  научно  обо
снованы  и  снабжены  самыми 
простыми,  как  все  великое, 
предпосылками.  Илья  Роиц 
в  весьма  занимательной  и 
общеДосгуігаойформе  расска
зывает  об  изумительнейших 

ИЛЬЯ  рвцц 

С  О  В  Р  Е  M  Е 1 1  н  Ы Й 
К У Д Е С Н И К 

I.S  С 

опыт ах  гениального  садовода.. 
Книжка  выходит  в  изда

нии  библиотеки  «Огонек». 

Э й н ш т е й н  под  з а п р е т о м . 
В  нескольких  колледжах 
Чикаго  студентам  было  за 
прещено  смотреть  фильму 
изображающую  теорию  от
носительно  тн  Эйнштейна,  и 
было  откаазпо  в  каких  бы 
то  нн  было  рав'яснеиипх 
этой  теории.  «Все  что  можно 
было  сказать  по  этому  по
воду,  сообщил  студентам, 
ректор  Чикагского  универ
ситета,  сказано  Ньютоном 
в  его  теории,  а  посему  те
ории  Эйнштейна  суть  не  что 
иное,  как  фантастика». 

Гибель  т.т.  Склянского,  Хургина  и  Павлова 

Председатель  правлении  «Амторга»  И. я.  Х у р г и н  (палево)  и  председатель  «Моссукпо»  3 .  М .  Силянскии  ( в  середине)  поіиблп  во  время  бури  на  озере, 
близ  НыоЯорка  Тов .  Скляпский,  Эфраим  Маркович,  родило.і  в  1832  е.  И партию  большевиков  вступил  в  191.1  г .  С  1918  г .  тов .  Склпвский  был  паз  ачен 
замес іи і елем  наркомвоена  и  аамес іи іелем  председашлн  Реввоенсовета.  В  1924  году  он  был  назначен  председателем  треста  «Мосоунно».  Па  этом  посту 
'юп  Склннский  и  Погиб.  Тов .  Хургнп ,  свыше  20  лег  в  рабочем  движении,  деятель  первой  русской  революции  1905  года.  Тов .  Плолоо  (направо)  бол'ь
шевнк  с  1911  юда .  После  революции  принимает  актив .юе  участие  в  организации  Красной  гвардии  в  Петрограде .  В  1919  г  о  нач.  ш . а » а  Оршады 
на  депикипском  фронте,  в  1920  г .  нач.  бригады  па  польском  и  затем  на  враигелевсиом  фронте.  Затем  он  становится  председателем  Дальревкома  и. 

наконец  ісоі да  ВСНХ  приступи  і'К|орг знизации  Авпогресга ,  было^решено  назначил,  т .  Павлова Председателем  правления  этого  треста . 

I V t 


