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Московская 
воздухоплавательная 

неделя
С 22 по 30 мая предпо-

лагается Московская воз-
духоплавательная неделя. 
Среди обычных призов на 
скорость, высоту и про-
должительность полёта вы-
деляются номера, которые 
до сих пор ещё нигде не де-
монстрировались: обстрел 
аэроплана с автомобиля, 
бросание разрывных бомб 
с аэроплана на определён-
ную цель и взрыв железно-
дорожного пути.

«Русский спорт», 1911 г.

Школе нужны реформы
Упорная работа педагоги-

ческой мысли обещает не 
оставить камня на камне в 
школьном преподавании 
русского языка. Вот, на-
пример, Молох русской 
школы — орфография, 
которому ежегодно при-
носятся обильные жертвы 
и детскими слезами, и под-
рывом здоровья ребёнка, и 
домашними волнениями, и 
потерей времени… А кому 
нужны эти жертвы? Оку-
паются ли они развитием 
ребёнка? Для нашей офи-
циальной педагогии вопро-
сы эти решались без всяких 
колебаний: да здравствует 
орфография, и пусть гибнет 
ученик. Иначе не было бы 
распоряжения признавать 
ученика недостойным ат-
тестата зрелости даже за 

одну орфографическую 
ошибку. Но недавний съезд 
педагогов после долгих де-
батов пришёл к другому за-
ключению: на орфографию 
не следует смотреть как на 
святыню, за которую надо 
наказывать оставлением на 
второй год.

«Научное обозрение», 1911 г.

Жюль Верн 
под запретом

В Персии запрещён ро-
ман Жюля Верна «Вокруг 
Луны». Местное мусуль-
манское духовенство сочло 
это произведение опасным 
для религиозных верова-
ний народа. За чтение его 
или продажу налагаются 
теперь строгие наказания. 
Дело в том, что по учению 
ислама гроб Магомета на-
ходится между небом и 
землёю. Ядро, которым, 
по воле Верна, заряжают 
гигантскую пушку и стре-
ляют в Луну, может раз-
бить гробницу пророка, и 
одна эта мысль наполняет 
ужасом и печалью сердца 
правоверных.
«Известия книжных магазинов 

товарищества М. О. Вольф», 
1911 г.

Отчего зимой костры 
горят ярче, чем летом?
Факт этот общеизвестен, 

но не все могут дать ему 
правильное объяснение. 
Зимою воздух холоднее, 
а следовательно, и плот-
нее, чем летом. Значит, в 

равных объёмах воздуха 
зимой содержится больше 
кислорода, чем летом. Это 
раз. Во-вторых, холодный, 
тяжёлый воздух, окружаю-
щий костёр, будет быстрее 
заменять восходящий от 
костра нагретый воздух, 
чем это делает тёплый (и 
более лёгкий) летний воз-
дух. Итак, зимой к костру 
в единицу времени при-
текает больше (по объёму) 
воздуха, нежели летом, да 
ещё каждая единица объ-
ёма этого воздуха содержит 
больше кислорода. Потому 
в морозные ночи костры 
горят ярче и энергичнее, 
нежели в тёплые летние.

«Природа и люди», 1911 г.

Городской шум 
Нью-Йорка

Статистика Нью-Йорка 
говорит, что в течение ночи 
вблизи гавани этого города 
раздаётся 7000 пароходных 
сигналов (свистки, звонки, 
звуки сирены). Шум в городе 
просто невыносим: на рас-
свете приезжают продавцы 
молока, которые будят при-
слугу диким рёвом. В тече-
ние дня шумят автомобили, 
трамваи, грохочут экипажи, 
а администрация города не 
делает даже попыток умень-
шить этот ужасный шум хотя 
бы настилкой соломы.

На снимке показан один 
из оживлённых перекрёст-
ков крупного американско-
го города.

«Вестник знания», 1911 г.
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