
������������������������
��������������������������
�������������������������������
���������������������

�������������

������������������������������
�������������������������
������������� �� ����������

�� ���������� ������ ���� ����������
��� ���������� ��� ������ �� ��� ����
��������� ��� ��� �������� �������
�������� ��� ������ ��� ��� ��������
���������������������������������������
�������������������� ����������� ���
��������������� ������������������
����������������������������������
����������������������������������
���� ������������� ������ ���� ��������
�������������������� ��������������
���������� ��� �������������� ������
�������� ���� ��� ��������� ��� ����
���� ��������� ���������� ���������
��������������������������������
�����������������������������������
���� ������������� ���������� ������
�����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
��������� ����� ������ ��� �� ��� ������
��������� ���� ��� �������� ��� ����
����������������������������������
�����������������������������������
��� ������� ��������� ���� ����� ����
�����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������� ���� ����������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������

�����������������������
�������� �� ���� �������� ��� �������
�����������������������������������
��������� ���� ��� ��������� ��� ����
����� ����� ���� ���������� �������
�������������� ��� ������ ������ ���
��������� ���� ��� ����� �������� ���
��������������������������������
�������� ������������������ �������
��� ��������� ����� �������� �����
��������� ������� ��� ������ ��� ���
�������� ������ ��������� ��� ���������
��������������������������������
�������������������������������������
������������������ ����������������
����������������������������������
����������������������������������
�������� ��� ���� �������� ����������
��� � �������������������������������
�������������������������������������

¡Los niños han nacido bien!
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(Historia detrás de la fabricación de la bomba atómica)
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Leo Szilard, físico húngaro (1898-
1964).
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