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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЛ И КИИ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ праздник
7 ноября трудящиеся Советского Союза празд

новали двадцать третью годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 
этот день улицы городов и сел были украшены 
лозунгами и плакатами, портретами руководи
телей партии и правительства.

По праздничным улицам, направляясь к 
цдщшдям, стройными рядами прошли бойцы и 
Командиры Красной Армии—доблестные защит- 
ники|народного счастья. Прошла артиллерия, с 
грохотом промчались могучие танки. Высоко в 
небе, наполняя воздух мощным гудением 
моторов, величественно проплыли бомбардиров
щики, стремительно пролетели быстрокрылые 
истребители.

Вслед за стройными рядами воинских частей 
на площади городов нашей великой родины 
устремились нескончаемые колонны демонстран
тов. Оркестры играли бодрые марши, кругом 
слышались веселые песни и радостный смех. 
Над колоннами демонстрантов колыхались кума- 
чевые знамена и флаги, увитые цветами и 
зеленью портреты руководителей партии и пра
вительства, Героев Советского Союза.

Вся наша необъятная родина встречала этот 
великий и радостный революционный праздник 
новыми победами. Рабочие выплавляли сверх 
плана сотни и тысячи тонн высококачественного 
металла, выпускали новые сложные механизмы 
и машины, шахтеры выдавали «на гора» двойные 
нормы руды и каменного угля, железнодорож
ники вели тяжеловесные составы поездов без 
задержек и опозданий, ученые делали новые 
открытия. В предпраздничные дни во всех шко
лах Советского Союза бурлила особая жизнь. 
Счастливые советские дети старались увеличить 
число хороших и отличных оценок, еще более 
улучшить дисциплину, оживить работу кружков. 
Юные техники к этому великому празднику 
строили и старались закончить новые модели, 
отражающие их лучшие творческие способности. 
Все это делалось во славу нашей великой ма
тери-родины.

Двадцать третий год Великой Октябрьской 
социалистической революции был полон заме

чательных побед, которые никогда не сотрутся 
из памяти, которыми гордится и будет гордить
ся человечество всех веков. За этот год еще 
больше расширились и укрепились границы 
нашего социалистического государства. В друж
ную семью народов СССР вошли народы Литвы, 
Латвии и Эстонии. Советский народ освободил 
из-под власти румынских бояр народы Бесса
рабии и Северной Буковины. Сейчас наша роди
на представляет собой мощный союз шестнадцати 
республик. Растет и крепнет могущество Совет
ского Союза.

В то время, когда наш народ живет счастли
вой полнокровной жизнью, когда мы можем 
спокойно творить, учиться и работать не боясь 
за свое будущее, миллионы трудящихся капи
талистических стран выброшены на улицы без
работицей и обречены на голодную смерть. Капи
талисты, желая увеличить свои прибыли, нача
ли страшную кровопролитную войну за передел 
мира. Война обильно заливает кровью новые и 
новые территории, она выводит на поля брани 
все новые и новые народы. Сейчас нет ни одно
го крупного капиталистического государства, 
которое не участвовало бы в этой кровопро
литной бойне. Миллионы юношей капиталисти
ческих стран, находящиеся под ружьем, уми
рают, сражаясь на фронтах, а поджигатели 
войны капиталисты, пославшие их на фронт, 
загребают кровавыми ручищами миллионные 
доходы. Сознание народов капиталистических 
стран переполнено грозным гневом. Недалек 
тот день, когда они повернут оружие против 
своих же хозяев и свергнут власть капитали
стов, как это сделали, руководимые большевист
ской партией Ленина — Сталина рабочие и бед
нейшие крестьяне России в октябре 1917 года.

Взоры, надежды и чаянья трудящихся всех 
стран обращены к социалистическому государству 
рабочих и крестьян—родине мирового пролета
риата, к Великому Советскому Союзу, к вождю 
трудящихся всего мира любимому Сталину.

«Да здравствует и крепнет наша могучая ро
дина—Союз Советских Социалистических Рес
публик!».



Свердловску уже более 200 лет. Огромный * 
город в кольце мощных машиностроительных и 
металлургических заводов широко раскинулся на 
перевале Уральского хребта.

Каждый город имеет свое лицо, свои особенности. 
Свердловск—промышленный центр Урала. Этим 
сказано многое, но не сказано все. Жители го
рода обычно привыкают к нему и забывают, про
ходят мимо того, что является историей, а юные 
граждане зачастую многого не знают.

Есть в Свердловске место, достойное присталь
ного изучения. Старушка история побывала здесь 
неоднократно. Это место носит грозное, суровое 
название—площадь Народной мести.

Если подняться вверх по улице Карла Либ
кнехта, перед глазами раскрывается великолепный 
вид. Высокие белокаменные здания расположены 
на возвышении с трех сторон, живописно обрам
ляя обширную площадь. В середине сквер. Моло
денькие деревья уютно окружают бассейн. Чугун
ные лягушки, задорно подняв мордочки, застыли 
с раскрытыми пастями. В середине фигура маль
чика, прижавшего к себе трепещущую рыбку.

Сквер находится у подножья белого дворца с 
балконами, портиками и обширным садом. У 
главного входа статуэтка пионера и пионерки. 
В их руках знамя и горн. Наверху широкая 
красная лента—«Спасибо товарищу Сталину за 
счастливое детство».

Лучшее здание города отдано детворе.
Из сада, с его прудами, мостиком, тенистыми 

аллеями и затейливыми беседками, с теннисного 
корда и физкультурных площадок, из комнат 
дворца, полных заманчивых чудес, до площади 
доносятся переливы звонких детских голосов. 
Сад и дворец полны жизни. Ежедневно юные 
химики и биологи, физики и радисты, минера
логи и затейники, певцы, танцоры и физкультур
ники наполняют свой чудесный дворец, находят 
в нем тысячи увлекательнейших занятий.

Как легко, весело пробегут площадь наши 
дети! Как мирно выглядит она—обширная, пре
красная! Как странно звучит название мирной и 
уютной площади—Народная месть!..

Перевернем страницы истории на 100 лет назад 
и заглянем на площадь. Исчезнет гладкий асфальт, 
сквер, заблестят золотые купола церкви, зазве
нят колокола, и дворец пионеров предстанет со
всем в ином виде.

Площадь называлась Вознесенской. Харитонов- 
ский дом был ее украшением. Это был роскош
ный дворец в стиле ампир. О доме и саде пол
века ходили страшные легенды. Недобрую память 

Э. ВОЛЧЕНОК
оставили о себе владельцы. Утверждали, что сад 
окружали мрачные подземелья, в которых крепо
стные чеканили фальшивые монеты, говорили о 
диком разгуле купцов и их сумасбродствах. 
Правда оказалась страшной.

Дворец в стиле ампир строил крупный ураль
ский виноторговец Расторгуев, купивший у Деми
довых Кыштымские заводы.

Это были необычайные годы. Сказочно богатели 
предприимчивые старообрядцы. Екатеринбург ста
новился городом золотой лихорадки, Урал—рус
ской Калифорнией. Одна за другой в тайгу, в 
Сибирь шли партии по розыску золота. Желтый 
металл в сумасшедший круговорот закружил 
жадных купцов — салотопенников и виноторгов
цев. Баловнем «дикого счастья» был купец Зотов. 
«Зотовские миллионы» стали нарицательным име
нем. За 10 лет на зотовских приисках добыли 
30 миллионов золотых рублей. Ежедневно мыли 
по 2 пуда золота. Золото кружило головы. Во
круг Зотова носились подобострастные прихлеба
тели. Они воспевали его, курили ему востор
женный фимиам. Самодурства «золотого короля»^ 
не знали пределов. Но золото таяло, перекоче—' 
вывая из рук в руки. Уже на закате своей славы 
Зотов породнился с Расторгуевым, женив сына 
на дочери владельца заводов. Другим зятем Рас
торгуева был Харитонов.

Крупнейшие уральские магнаты породнились. 
Три огромных капитала слились воедино. На 
свадьбу зотовского сына и расторгуевской дочери 
было потрачено несколько миллионов рублей. 
Свадьба продолжалась ровно год.

Когда наступило вытрезвление, молодые хозя
ева поручили старику Зотову управление Кыш
тымскими заводами. Зотов за дело взялся ретиво. 
В кратчайший срок у заводских оград появи
лось кладбище «скоропостижно умерших». Же
стокой и беспощадной была рука правителя. Он 
сам ходил по заводу с револьвером в руках, 
расстреливая за малейшую провинность. Зотов
ские зверства возродили самые мрачные времена 
средневековья. Стоны истязуемых разносились 
далеко по краю. Даже жестокий царь Николай I 
вынужден был принять меры против убийцы. 
Зотов и Харитонов были высланы в финский 
городок Кексгольм. Кровавые нити, тянувшиеся 
из Харитоновского дома, были разрублены. Рос
кошный дворец опустел. 30 лет никто не жил в 
нем. Заброшенный, пустой, с покосившимися бал
конами, облупленной штукатуркой, с запущен
ным садом и заросшим прудом, стоял он, окру
женный мрачными легендами.
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Церковь на площади стоит с 1732 года, 70 лет 
спустя после основания Екатеринбурга. Площадь 
занимает самое высокое место в городе. Вид от 
нее прекрасный. На западе волнистой линией 
отступает синеватая дымка уральского хребта, 
широкой лентой разливается Исеть. Здания то
нут в пышной зелени и весь город, огромный, 
каменный, удивительно хорош.

С церкви давно сняты колокола, в антире
лигиозный музей унесены парча, иконы и 
украшения. Удобно расположился в бывшей 
церкви новый владелец—областной музей Рево
люции.

В обширных залах музея размещены картины, 
диаграммы, портреты, экспонаты, характеризую
щие революционное движение на Урале. Здесь 
можно ознакомиться с первыми стачками рабо
чих Верх - Исетского, Алапаевского заводов; с 
маевками и демонстрациями рабочих «Металли
ста», бывшего завода Ятес. Хорошо показано за
рождение большевистских организаций на Урале, 
гражданская война с белогвардейцами, Колчаком. 
Прекрасно охарактеризованы фигуры революцио
неров во главе с большевиком Яковом Свердло
вым, чье имя носит город.

Но с площадью Народной мести связано еще 
одно событие. Напротив музея, если пересечь 
сквер, асфальт обширной площади, особняком 
на косогоре стоит небольшой белокаменный дом 
с лепными украшениями. Внешне он ничем не 
примечателен. Дом окружен садом, полуподваль
ное помещение скрыто холмом. Это Ипатьевский 
дом, известный в истории тем, что здесь нашли 
свой конец последние цари из династии Романо

вых. Коротенькая страничка истории озаряет 
новым светом значение всей площади.

Шел 1918 год. Страна была охвачена огнем 
гражданской войны. Жаркие схватки шли 
за Екатеринбург. К городу подступали чехи. 
Большевики должны были временно отступить, 
оставить город. Обстановка осложнялась еще тем, 
что в доме инженера Ипатьева находилась пере
веденная из Тобольска семья Романовых. Вокруг 
них кишели бывшие князья, графы, монахи и попы. 
Монархисты плели сети заговоров. Перед эвакуа
цией Уралсовет вынес суровое решение о необ
ходимости физически уничтожить царскую семью— 
оплот контрреволюции. В ночь с 16 на 17 июля 
воля народа совершилась. В полуподвальном 
помещении Ипатьевского дома закончилась дина
стия, 300 лет деспотически угнетавшая миллио
ны людей.

Первый Романов был выходцем из Ипатьевско
го монастыря, последние Романовы бесславно 
закончили свое существование в скромном доме 
инженера Ипатьева.

Так свершилась народная месть. Романовы 
были расстреляны.

Вознесенская площадь стала площадью Народ
ной мести.

Пройдут годы, десятилетия, века. Новая жизнь 
утвердится во всем мире, но историки каждый 
раз, начиная свой огромный многотомный труд 
о человечестве, вернутся к площади Народной ме
сти города Свердловска. Сквозь пыль тысячеле
тий блеснет свет на грозные страницы.

г. Свердловск
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ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(к 120-летию со дня рождения)

В ноябре 1820 г. в 
г. Бармене в семье тек
стильного фабриканта 
родился Фридрих Эн
гельс. Родина Энгельса 
была в это время самой 
развитой в промышлен
ном отношении провин
цией Англии. Это оказа
ло' большое влияние на 
развитие мальчика.

Фридрих Энгельс рос 
впечатлительным, на
блюдательным и своен
равным. С ранних лет он 
обнаружил острый про
ницательный ум и само
стоятельность мышления 
Учась в школе, мальчик 
приносил домой большей 
частью средние отметки, 
но несмотря на это обна
руживал исключитель
ные способности. Он 
очень любил литературу, 
искусство, музыку. Изу
чал языки, писал сти
хи, рисовал карикатуры. 
Рос веселым жизнера
достным ребенком и от
личался большой физи
ческой выносливостью. 
Фридрих Энгельс очень любил спорт. Он увле
кался верховой ездой, фехтованием, был прекрас
ным пловцом. Эта любовь к спорту осталась у 
него на всю жизнь.

Отец стремился сделать из сына хорошего куп
ца, но это не прельщало юношу. В свободные 
минуты он занимался чтением. Обладая колос
сальной трудоспособностью, целесообразно ис
пользовал свое время.

Семья, в которой воспитывался молодой Эн
гельс, была очень религиозной. Богато одаренная 
натура юноши не мирилась с религиозными тра
дициями. Революционно-демократические взгляды 
были несовместимы с реакционными законами 
религии. С детства наблюдая нищету и беспра
вие, быт и нравы промышленного города, имея 
чуткий аналитический ум, юноша понял, откуда 
исходят религиозные корни. В первой печатной 
книге «Письма из Вупперталя» он пишет о том, 
что религия не верит в творческие силы народа, 
что она признает человеческую природу немощ

ной и греховной. Восемь- 
надцатилетний Энгельс 
борется с религиозными 
сетями, стойко выдержи
вает эту борьбу и прихо
дит к отрицанию религии. 
В 1835 г. он знакомится с 
книгой Штрауса «Жизнь 
Иисуса», в которой 
евангелие трактуется как 
собрание мифов. Прочи
тав эту книгу, Энгельс 
делает вывод, что Штра
ус отрицает веру.

От исторических во
просов религии он пере
ходит к более глубоким 
проблемам философии: 
от Штрауса к Гегелю. В 
одном из писем к Виль
гельму Греберу Энгельс 
пишет:

«Философия истории 
Гегеля... как бы вычита
на из моей души».

Глубоко понимает он 
основные идеи этой фило
софии, берет из нее самое 
жизненное, рациональ
ное.

Энгельс рвется к жи
вому практическому делу. 

В письмах к товарищам он восклицает:
«Деятельность, жизнь, юношеское мужество— 

вот в чем подлинная сила!»
Научная работа не отвлекала молодого человека 

от впечатлений окружающего мира. Рано он под
мечает социальные противоречия. Жизнь в пор
товом городе и скитание по рабочим кварталам 
давали богатую пищу уму, богатые впечатления. 
Энгельс безумно любил море, широкий водный про
стор. Он много плавал, предаваясь эстетическим 
наслаждениям. Но он возвращался домой и за
писывал в дневниках:

«Я побывал на пароходах, увозящих эмигран
тов в Америку. На палубе они все лежат в 
повалку... Какой ужас наводит это душное 
помещение, где валяется подчас человек двести... 
Воздух здесь такой, что можно задохнуться». 

Или:
«Внизу помещался... народ, перед которым 

никто не снимает шляпы... плебеи, не имею
щие никакой собственности, но составляющие
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лучшее из всего того, чем может располагать 
король в своем государстве».
Какая вера в народ, какая любовь к нему.
Эти чувства пронизывают научные исследова

ния Энгельса в области языка, литературы, ис
кусства. Он изучает фольклор. Глубоко понимает 
мировое значение литературы. Он много читает. 
К прочитанному относится критически: дает ха
рактеристику Гейне, Шиллеру, Гете и Берне. 

•» Вопрос об отношении писателя к революции ста
вит на первый план. Метко, с любовью подмечает 
элементы, которые почерпнул тот или иной пи
сатель в народном творчестве. Он глубоко верит 
в творческие силы народа, в то, что творцом ре
волюции может быть только народ.

* * *
В ноябре 1842 г. в Париже в редакции «Рейн

ской газеты» встретились две гениальных лич
ности — Карл Маркс и Фридрих Энгельс. С этих 
пор ведет свое начало дружба двух пламенных 
борцов. Жизни их сплелись в одну. Две ярко 
выраженные индивидуальности стали дополнять 
друг друга. В течение 17 лет они вели система
тическую переписку, делились впечатлениями, 
обменивались мнениями. Этот обмен был необходим 
для них как воздух и пища. «Святое семейство»— 
их первая совместная работа. Здесь они подвергли 
уничтожающей критике гегелевскую идеологи

ческую философию. В книге «Немецкая идеология» 
развенчали недостатки материализма Фейербаха.

Германская революция 1848 г. была первой 
исторической проверкой марксовой теории. Маркс 
и Энгельс, начиная с 1847 г., руководили первой 
пролетарской партией —тайным союзом комму
нистов. Совместно они написали программу этой 
партии — «Манифест коммунистической партии». 
Организовали издание «Новой Рейнской газеты». 
Редактором был Маркс, а его ближайшим со
трудником Ф. Энгельс. Фридрих Энгельс лично 
участвовал в революционной борьбе. Он само
отверженно боролся на баррикадах Эльберфельда, 
на полях сражений в Южной Германии. Послед
ним перешел швейцарскую границу и снова стал 
В ряды передовых борцов.

В книге «Революция и контрреволюция в Гер
мании» Энгельс дал глубокий анализ причин по
ражения революции. Вместе с Марксом он учил 
рабочий класс наступать и отступать, когда этого 
требует обстановка.

Вместе с Марксом Энгельс создал I Интерна
ционал, вдохновлял советами пламенных борцов 
Парижской Коммуны.

Не только совместная работа, но и великая 

дружба связывала двух великих людей. Дочь Марк
са Элеонора вспоминает, как отец, читая письмо 
друга, восклицал: «Тут ты прав!» «Цет, это все 
же не так!» Маркс часто хохотал, восхищаясь 
блестящим остроумием Энгельса. Он очень ценил 
его энциклопедическую образованность: «Хотел 
бы я видеть того, кто не нашел бы Фреда столь 
же милым, как и образованным!» Привязанность 
их друг к другу была беспредельна. Когда Маркс, 
преследуемый буржуазной прессой, писал «Капи
тал», Энгельс помогал ему материально. Дети 
Маркса были детьми Энгельса.

В 1883 г. Маркс умер. На его могиле Энгельс 
сказал: «Он умер, почитаемый, любимый, опла
киваемый миллионами революционных соратни
ков во всей Европе и Америке — от сибирских 
рудников до Калифорнии... И имя его и дело 
переживут века!» Эти слова оказались проро
ческими.

После смерти друга Ф. Энгельс оставил свою 
работу и завершил не оконченный Марксом «Ка
питал». Он всецело отдался научной деятельности. 
Написал много научно-марксистских книг («Про
исхождение семьи, частной собственности и государ
ства», «Диалектика природы», «Людвиг Фейербах» 
и др.). Энгельс прекрасно знал русский язык, 
это помогло ему тщательно изучить политическое 
и экономическое развитие России, быть связан
ным с виднейшими представителями русского ос
вободительного движения. Он боролся с народни
ками, анархистами, с радостью отмечал рост пер
вых рабочих кружков и нарастание революцион
ного подъема в России.

Энгельс имел глубоко любящую душу.Его любовь 
к близким и товарищам по партии была безгранич
на. Старика Беккера, в течение 40 лет сражав
шегося с ним под одним знаменем, Энгельс не
устанно поддерживал морально и материально; 
ночами просиживал у постели больного Вильгель
ма Вольфа; рискуя жизнью, бросился в волны 
Северного моря, чтобы спасти тонувшего рабоче
го Куно.

Всю свою яркую жизнь, все силы Фридрих 
Энгельс отдал борьбе за дело коммунизма.

Умер Энгельс, когда капитализм уступал место 
империализму, когда близился ураган империали
стических войн и жестоких схваток пролетариата 
с буржуазией·.

Семя, посеянное Марксом и Энгельсом, дало 
обильные плоды.Идея коммунизма Маркса и Энгель
са воплощена в жизнь на */в земного шара вели
кими продолжателями марксизма—Лениным и 
Сталиным.

Близится канун мировой революции.
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Старый большевик П. П. ЕРМАКОВ

Осенью 1891 года, когда мне исполнилось во
семь лет, отец, обратившись ко мне, сказал:

— Ну, сынок, надо тебе в школу готовиться, 
чтобы грамоты набираться. Ведь учение — свет, 
а неученье—тьма!

— Я давно думал об этом, тятя, мне очень 
хочется учиться, — ответил я, чуть не прыгая от 
радости.

— Похвально, сынок, похвально. Завтра с бра
том отправишься в школу.

Не успел еще я опомниться от радости, как 
в разговор вмешалась мать.

— Вот заладили с отцом, — в школу, да в шко
лу. А в чем ходить-то туда будешь? — ни обуток, 
ни лопотины. А тетрадки и книжки на что заво
дить станешь? Есть нечего, а туда-же в школу. 
Где уж нам с богатыми тягаться; у них достатки, 
денег много, пусть уж они и учатся, а мы и так 
проживем, если с голоду не сдохнем.

Отец подумал, поглядел на меня и говорит:
— А ведь верно, сынок, в чем в школу-то пой

дешь? Штука мудреная... Над этим подумать надо, 
уразуметь. Ладно уж, давайте спать ложиться. 
Утро-то вечера мудренее, — говорят старые люди, 
авось за ночь с матерью что и придумаем.

И придумали. Дедушка дал мне свой старый 
зипун, бабка — поношенные ботинки, мать купила 
грифельную доску. Учебников только нехватало. 
Но за этим дело не стало. Решил поговорить с 
соседскими ребятишками, чтобы вместе уроки го
товить. Но это не получилось. Некому было ребя
тишек няньчить, а их после меня было еще трое.

Тяжело было учиться, выпрашивая у товари
щей по парте книжки и в перемены готовить уро
ки, но учился я хорошо и успешно закончил на
чальную школу. Очень хотелось продолжать 
ученье, да в семье большое горе случилось — отец 
убился в шахте.

Трудно стало матери одной воспитывать и под
нимать на ноги всю семью. Пришлось мне забыть 
про учебу и пойти на работу. Очень хотелось на
учиться столярному или слесарному ремеслу. Про
сил мать, чтобы она поговорила с начальством 
завода об этом.

— Нет, сынок, отвечала она, — из этого ничего 
не выйдет, у меня в заводе никакой заручки нет. 
Видно придется тебе, как покойному отцу, всю 
жизнь руду перегребать.

Вот я и стал работать на заводе на сортировке 
руды. й

Помню, раз зашел в слесарку, вздумал погля
деть, как один из слесарей обрабатывал какой-то 
кран. Не успел еще как следует разглядеть, что 

Ьн делает, как получил сильный удар по шее, от 
которого растянулся во весь рост на полу мас
терской.

Опомнившись немного от удара, я увидел перед 
собой сердитое лицо слесаря.

— За что это ты меня, дяденька, ударил, — 
спрашиваю его,— я ведь тебе совсем не мешал, я 
хотел посмотреть только, как ты кран-то ладишь.

— Я вот тебе, собачий сын, покажу, как на 
чужую работу глаза-то пялить. Не суйся, где не 
спрашивают. Гляди вон лучше, как руду перегре
бают— там твое место...

Проходя через помещение воздуходувной ма
шины, я любил разглядывать блестящие части 
механизмов машины. В эти минуты с завистью и 
горечью часто думал: «Есть счастливые люди, ко
торые мудреные вещи умеют делать. А я, неужели 
я навсегда неучем останусь? Видно мать права, 
говоря, что мне всю жизнь придется руду пере
гребать, как отец покойный.

Нет, надо учиться. Самому надо дорогу себе 
пробивать. Недаром в старинной пословице гово
рится: «Упорство и труд — все перетрут».

С тех пор прошло много времени. Эти годы нау
чили меня не только машины строить, но и строить 
хорошую счастливую жизнь. В 1905 году я уЗЙ 
руководил рабочими организациями в их борьбе 
против капиталистов и помещиков.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция открыла широкие возможности для совет-, 
ской молодежи. Юноши и девушки могут учиться 
и работать там, где они хотят, не то, что мы в 
старое время.

Счастливая и светлая у них дорога в жизни.
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В СТАНЦИИ юных техников’ 
Ж. Д. ИМЕНИ Л. М. КАГАНОВИЧА

Во всех кружках и лабораториях детской технической станции жел. дор. им. Кагановича 
кипит работа. Юные техники режут листовое железо, рассматривают чертежи, что-то выпи
ливают, сверлят, точат. Каждый занят своим делом. Нередко обращаются они друг к другу 

| за советом, как лучше сделать ту или иную деталь, совместно разрешают встретившиеся 
р" затруднения. Что же строят ребята, что конструируют? Сейчас они расскажут нам об этом.

Юра Телицын за проверкой коротковолнового приемника.
Фото юного техника Толи БЕТЕВА

РАБОТАЕМ ДРУЖНО
Мы занимаемся в электротехническом кружке. 

Закончили ремонтировать электровоз и начали 
строить дрезину. Мотор уже готов. Сперва мы сде
лали якорь, а потом статор. Дело подвигается хо
рошо. Работаем дружно, всегда помогаем друг 
другу. Дрезина скоро будет готова.

Юные техники Леня и Вадя КИЧИГИНЫ

ПОЧИНИЛ ЭЛЕКТРОВОЗ
Недавно я закончил починку электровоза. По

сле ремонта он стал хорошо ездить. Теперь он во
зит 4 вагона и столько же килограмм груза. Мы 
начали -строить новый электровоз. Я к нему уже 
смастерил раму. Попутно делаю 2 тоннели для 
железнодорожного пути. Одну уже закончил, а 
вторую думаю кончить в ноябре. Много мне помо
гает наш руководитель Михаил Федорович Хохлов.

Юнтех Толя КУЗЬМИН

За работой лесопильной рамы.
Фото юного техника Толи БЕТЕВА

В КРУЖКЕ РАДИО
Я член радиокружка. Сейчас я строю звукоза

писывающий аппарат. Он будет приводиться в 
движение электрической энергией. Идея о нем у 
меня возникла давно. Я рычсяв журналах, пере
смотрел много схем. Чаще всего я пользовался 
журналом «Радио-фронт». Особенно мне помогла 
статья т. Лукачер «Смещение с рекордера», поме
щенная в № 13.

Выбрал я более простую схему, отличающуюся 
легким устройством. В ней смещение рекордера 
будет происходить благодаря гидравлическому 
давлению, а запись звука—на целлулоидный диск.

Отсутствие некоторых инструментов и материа
лов мешает строить аппарат систематически, по 
плану. Но все-же я постараюсь его закончить к 
новому году. Юнтех Владимир ШАХМАТОВ
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ОТ ЮНОГО ТЕХНИКА ДО ИНЖЕНЕРА
м. клопин

Митя Старков прошел путь от октябренка через 
пионерство до комсомольца, от юного техника 
до инженера-машиностроителя! Это путь молодо
го советского человека, которому дано все для 
учебы и работы!·

Мы были с ним друзья по школьной парте и по 
деткорству в газете «Всходы коммуны». Писали и 
обсуждали вместе свои заметки. Стихи Мити 
Старкова печатались в газетах «Всходы коммуны», 
«Уральский рабочий» и в журнале «Штурм».

Вспоминая свои пионерские годы, Митя Стар
ков как-то писал юным читателям «Всходы ком
муны»:

«Когда-то я имел звезду
И галстук цвета крови,

* Теперь я в комсомол иду, 
Под шапкой сдвинув брови.
Садись за парту смел и рьян 
И будешь тоже тем ты, 
Борись за пятилетний план, 
Дерись, как мы, за темпы».

Но пионер Митя Старков, кроме деткорства и 
стихов, также увлекался и техникой.

Юный пионер и техник Митя Старков летом 
1929 года ездил со своей моделью в г. Свердловск 
на первый областной слет пионеров Урала.

В 1930 году он кончает школу-семилетку и 
едет учиться в Свердловский педагогический тех
никум. Окончив его и проработав учителем, Дмит
рий Петрович поступает учиться в машиностро
ительный институт.

Здесь осуществилась заветная мечта и стремле
ние юного техника—стать советским инженером.

Вот передо мной лежит вырезка из техниче
ской газеты. Под фотографией молодого па
ренька напечатано: «Д. П. Старков—инженер- 
комсомолец (1914 г. рождения), активный изо
бретатель. Имеет 6 изобретений специального 
(военного) значения».—Митька! Неужели это 
ты!—как бывало в детстве, кричу я и опять 
смотрю на близкие, дорогие черты друга. Моего 
товарища по деткорству и стихам—от поэзии 
перетянуло к технике, а у меня верх взяла моя 
страсть к печатному слову и я стал активным' 
селькором-журналистом.

С Митей мы не виделись давно. Последние 
три года он находился в рядах РККА. Был 
участником героической борьбы с белофиннами 
при взятии города Выборга. А сейчас он снова 
в городе Ленина. Свои знания и военные изоб

ретения отдает делу укрепления обороны своей 
любимой родины.

—Ребята юные техники! Активно занимайтесь 
в технических кружках. Стройте и мастерите 
свои модели. Это будет хорошей школой к ві5* 
шим будущим замечательным профессиям—инже
неров, конструкторов, изобретателей. Этому осо
бенно благоприятствует новое решение партии и 
правительства: «о создании трудовых резервов», 
когда за счет государства тысячи юношей и де
вушек будут овладевать важнейшими профессия
ми, необходимыми для промышленности, тран
спорта, и всего нашего, обширнейшего в мире, 
народного хозяйства.

Путь Дмитрия Петровича Старкова—яркий 
для вас пример! Будьте такими же, как он, про
шедший большой путь от юнтеха до инженера- 
машиностроителя и изобретателя!!

С- Щелкун

_

Толя Бетев, ученик школы № 3 ж. д. им. Л. М. Кагано
вича во время съемки своим самодельным микро-фото

аппаратом.
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Обсуждаем заметку „Магнитный двигатель“
В журнале «Техника Смене» № 9 в порядке 

обсуждения была напечатана статья юных техни
ков М. Бурлова и И. Бессонова под названием 
-.Магнитный двигатель».

Многие читатели журнала прислали свои заме
чания о тех ошибках, которые были допущены 
авторами. Из них мы помещаем те, которые наи
более правильно осветили их.

ТАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Двигатель в первый момент может быть будет 

работать, но уже через некоторое время, когда 
полюса якоря встанут против северных полюсов 
статора, наступит момент равновесия сил притя
жения и отталкивания и двигатель остановится не 

• совершив даже г/4 оборота.

„МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ“ 
ПОСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ

Магнитный двигатель конструкции М. Бурлова 
и И. Бессонова не может дать положительных
результатов.

Как известно, полюса одного и того же магни
та обладают равными по величине силовыми маг
нитными полями.

.. Если подковообразный магнит будет действовать 
ііа один какой-нибудь полюс другого магнита, как

это предложено в конструкции 
«Магнитного двигателя», то мы 
должны получить следующую кар
тину магнитного спектра (см. рису
нок), где ясно видно, что северный 
полюс магнита якоря будет оттал
киваться северным полюсом магни
та статора, а южный полюс будет 
наоборот притягиваться послед
ним.

Создаются как-бы два силовых поля, в которых 
будут действовать две противоположные силы, 
одна притягивающая, а другая отталкивающая. 
Эти две силы должны быть равны и, следователь
но, уравновешивать одна другую.

А раз так, то никакого вращения якоря при 
таком устройстве не может быть.

Свердловск. Н. Жирухин

Далее, при таком расположении магнитов как 
указано на чертеже, якорь не может вращаться 
по часовой стрелке, т. к. северный полюс статора 
будет притягивать южный полюс магнита якоря.

г. Кировград. Школа № 1, 9 кл. А.
Дзялтувас Миша

От редакции

Если авторы статьи знакомы с историей изо
бретения электродвигателя, то они должны знать, 
что первая попытка превращения электроэнергии 
в механическую была сделана именно при помо
щи естественных магнитов. Но попытка была не
удачна, т. к., во-первых, натуральный магнит не 
постоянен, во-вторых, не имеет достаточной силы, 
хотя бы даже он был изготовлен из кобальтовой 
стали, и в третьих — быстро размагничивается.

В данном двигателе произойдет то, что якорь 
при первом же повороте встанет в такое положе
ние, что взаимодействие силовых линий будет пре
пятствовать дальнейшему его вращению.



КРАСНОКАМСКИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫСЕЛ
Б. РЯБИНИНСовсем недавно здесь было несколько разведочных скважин. Сейчас, куда ни взгляни, везде видны ажурные переплеты нефтяных вышек: в лесу, на площадке Бумкомбината, в поселке, на берегу Камы у самой воды. Они появились даже и на другом берегу. Всюду ищут нефть и всюду находят ее.Обширные вырубки зарастают «лесом вышек». Этот «лес» начинается сразу же за поворотом дороги. Тут стоит группа эксплоатационных вышек, невысоких по сравнению с буровыми, но уже почерневших от нефти. Под каждой из них - работает· станок-качалка, несложный по конструкции и «спорый» в работе. Приглушенно гудит мотор, качается вниз-вверх коромысло и гонит вверх по трубе с километровой глубины нефть. Близ вышек — ни души. Включены моторы, пущены качалки, и вышки работают, пока их не остановят! Два человека обслуживают двадцать качалок.В полусотне метров от поворота дороги стоит черная эксплоатационная вышка. Издалека видна сделанная от руки краской надпись: «Б. № 7».«Номер седьмой» самая знаменитая в Краснокамске скважина. Она первая дала промышленную нефть. * * *В 1934 году строительству Краснокамского бумажного комбината понадобилась техническая вода. На площадке комбината заложили скважину глубиной 250 метров. Неожиданно на 162-м метре наткнулись на доломиты с признаками нефти. Когда стали тартать воду, на поверхности ее появилась радужная масленистая пленочка. Пленочку осторожно собрали ложкой в бутылку и отправили на анализ.Наличие нефти подтвердилось. Из второй скважины с глубины 225 метров в течение четырех часов откачали желонкой 2,5 литра драгоценной черной жидкости.Пробурив еще около полуторых десятков скважин легкого разведочного бурения, заложили, наконец, несколько глубоких скважин.

Работу на буровой № 7 производила бригада Белова. Первоначально глубина скважины была запроектирована в пятьсот метров. Потом увеличили до тысячи. Но уже с глубины 725 метров стали тартать нефть-за сутки 6,5 литра.Так тартали целый месяц. Но нефть прибывала плохо.После настойчивых ходатайств геологов было получено разрешение углубить скважину № 7 еще на 200 метров.Метр за метром вгрызалось долото в тугую прикамскую землю. 725... 750... 800 метров. Нефти нет.Пришел приказ остановить работу «до особогоч< распоряжения»...У старого мастера Белова рука не поднималась повесить замок на буровую. Чутье нефтяника подсказывало, что работу необходимо продолжать, что до цели уже не так далеко...Общее собрание нефтяников (а было их тогда два десятка человек) постановило работу продолжать, послав телеграмму в главк в Москву, за разрешением.Не дожидаясь ответа, стали бурить.900 метров...910... Нефти, той нефти, какую надо, все нет.Но Белов не хотел сдаваться и упрямо вгрызался в землю. За семь суток пробурили еще сорок метров. Глубина скважины 953 метра; вскрыт один из горизонтов каменноугольной системы—так называемый мартьяновский ярус. Из скважины вместе с водой переливается нефть. Настоящая, долгожданная, насыщенная газом нефть!Нефть опробовали. J-Сачество ее оказалоь даже выше бакинской; мало серы и парафина, до 25%^ чистого бензина. Это была уже не тяжелая, сернистая «краснокамка», а ценная промышленная нефть, обладающая к тому же чрезвычайно важным свойством не замерзать при самых низких температурах.Так была- открыта нефть в Краснокамске. Если бы не упорство и вера в победу старого бурового мастера, очень возможно, что открытие задержалось бы еще на долгие годы.
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После опробования нефти началось разверты
вание буровых работ. В сущности именно с это
го момента и родился Краснокамский нефтяной 
промысел.

* * ♦

Много трудного и необычного встретили нефтя
ники в Краснокамске.

Прежде всего порода: тугая, неподатливая — 
> доломиты, ангидриды, известняки да еще зача

стую окремнелые, которые самое лучшее долото 
с большим трудом берет.

В Баку, Грозном породы мягкие—пески, гли
ны. Долото в такую породу идет, как нож в 
масло... Там в ходу долото «РХ» по прозвищу— 
«рыбий хвост»; здесь же только шарошечным 
«ФД» и возьмешь. Там черный мергель считается 
твердой породой. Здесь он чуть ли не за самую мяг
кую бы пошел. Потому и бурят на юге скважи
ну глубиной в 900 метров 5 —6 дней, а в Крас
нокамске ее приходится бурить два месяца.

При тяжелых породах возрастает и аварий
ность на буровых работах. Трудно рассчитать 
правильно нагрузку инструмента.

Частое чередование различных пород — самый 
большой враг бурильщика. Еще хуже, когда 
скважина попадает между двумя породами раз
ной твердости. Твердая порода оттолкнет от себя 
долото, и тогда не избежать искривления сква- 
жины. Так скривили в Краснокамске одну сква
жину на 45°, другую еще того больше— на 65°.

Искривление скважины ведет к перекосу ин
струмента, а это, в свою очередь, к аварии.

На всех крупнейших промыслах нашей страны 
начинает получать применение турбинное бурение, 
имеющее большие преимущества перед вращатель
ным бурением. Вводится оно и на Краснокамском 
промысле.

Турбинное бурение необычайно понижает износ 
инструмента, особенно труб. При турбинном бу
рении одного комплекта хватает на 10—15 сква-

Обший вид Краснокамского нефтяного промысла.

13

Бригада бурильщиков мастера Бессмертного.

жин, а при вращательном не более, чем на три. 
Это дает колоссальную экономию в трубах, в ко
торых промысел всегда ощущает большую нужду.

Особенность Краснокамского месторождения — 
огромная площадь нефтеносных пластов при срав
нительно невысоком дебите.

Сейчас нефть идет с так называемого марть- 
яновского яруса, в среднем, с глубины тысячи 
метров. Продуктивная толща состоит из семи 
горизонтов, состоящих из перемежающихся пла
стов глины и известняка. Нефтеносен известняк. 
Все поры его насыщены нефтью. В нефти же 
растворено значительное количество газа. Когда 
скважина достигнет своим нижним концом про
дуктивной толщи, нефть начинает выступать с 
горизонтов. Двигаться нефть заставляет газ, а 
также, возможно, и давление краевых грунтовых 
вод. Нефть поднимается по скважине, пока уро
вень ее не уравновесится с давлением из гори
зонтов.

Газ в нефти то же самое, что газ в бутылке 
с боржомом. Откупорь бутылку, и вода начинает 
бурлить, пениться и подниматься к горлышку. 
Так и нефтяной газ. Он поднимает нефть наверх. 
В том случае, если давление очень велико, сква
жина начинает фонтанировать.

Однако не надо думать, что высокий черный столб 
нефти, поднимающийся в небо,—большая радость 
для промысла. Отнюдь нет. Нефтяной фонтан 
означает, что много нефти в газе потеряно бес
цельно, попорчено оборудование скважины, не 
говоря уже о большой опасности возникновения' 
пожара. А пожар зачастую может возникнуть 
сам собой. Нефть выбросит с собой камни. Кам
ни, столкнувшись с металлическими частями бу
ровой, дадут искрение, и нефть мгновенно 
воспламенится. Попробуй тогда потушить стомет
ровый, полыхающий жаром, столб пламени.

Конечно, нефтяники и на этот случай вооружены 
мощной техникой, но лучше в самом корне пред
отвратить возникновение пожара—не дать выр-
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ваться нефти стихийно из-под земли, а сразу на
править ее по трубам в сборные емкости.

Бурно фонтанируют обычно скважины с боль
шим дебитом. На іоге не редкость встретить сква
жину, дающую 500—600 тонн в сутки. В Баку 
есть скважина с суточным дебитом в тысячу 
тонн нефти.

В Краснокамске таких скважин пока нет. 
Здесь другая структура нефтеносных' пластов.

Промышленные скопления нефти образуются 
под куполами сводообразно расположенных пород, 
не пропускающих сквозь себя нефть (глина, 
гипс, залежи соли). Нефть, как более легкая, на
ходится в самом верху купола. Снизу и с боков 
ее подпирает вода. Краснокамская нефть заклю
чена в полого наклоненных породах (как и все, 
открытые между Волгой и Уралом, месторожде
ния нефти); поэтому и площадь ее чрезвычайно 
велика,-напоминая в этом отношении нефтяные 
месторождения Пенсильвании, одни из главней
ших по добыче нефти, в Северо-Американских 
Соединенных Штатах.

* * *
Что такое нефть? Откуда взялось в тайниках 

земных недр это ценнейшее вещество?
Ученые не имеют по этому вопросу единого 

мнения. Одни высказывают предположение, что 
нефть—это продукт изменения животной ткани, 
образовавшийся при массовой гибели животных 
в доисторические времена. Другие считают, что 
нефть образовалась из растительных остатков. 
Самые последние научные данные связывают про
исхождение нефти с илом—сапропелитом, в пере
работке которого участвуют определенные бак
терии.

Нефть одно из самых молодых ископаемых 
Урала, несмотря на то, что известно о нефти на 
Урале и в Приуралье издавна.

Еще более полутораста лет назад, один из пер
вых академиков Иван Лепехин дал в своих «за
писках» описание выходов жидкой нефти на реке 
Белой. О присутствии нефти на востоке России 
говорил в свое время и академик Паллас. Одна
ко никто не заинтересовался этим. Принято было 
считать,, что ни на Урале, ри на Волге нефти 
нет и не может быть.

Но вот с приходом власти трудящихся развед
чики земных недр устремились во все уголки 

»Советской страны. В 1929 году у села Верхне- 
Чусовские городки близ Перми бурили скважину. 
Искали калийную соль. Неожиданно ударила 
нефть. Эту, первую на Урале, нефтяную скважи
ну назвали «бабушкой».

Сейчас нефть—один из необходимейших для 
человека ископаемых. Трудно переоценить значе
ние нефти. Нефть необходима нашей бурно расту
щей стране. Тракторы, самолеты, дизеля, паро
возы, танки, заводы—всем им необходима нефть.

Буровая разведочная вышка.

Нефть крепит оборону нашей страны. Нам· нуж
но много нефти.

По нефтедобыче мы вышли на второе, после 
Америки, место в мире. Нефтяники в 2,5 года 
выполнили первую пятилетку· Но львиная доля 
добычи нефти по сие время падает на наши юж
ные промыслы—Баку, Грозный. Мы вынуждены 
везти нефть за тысячи километров на восток, на 
север, в центральные области Союза, загружая 
железные дороги. А меж тем нефть есть во мно
гих местах нашей необъятной страны. И задание 
третьего пятилетнего плана народного хозяйства 
СССР: «создать в районе между Волгой и Ура
лом новую нефтяную базу—Второе Баку».

Один из важных участков «Второго Баку» — 
Краснокамск.

Уже сейчас здесь бурится десятки скважин, 
десятки находятся в эксплоатации. Закладыва
ются новые скважины, прибывает оборудование.

...Первые транспорты краснокамской нефти 
идут по железным дорогам. Скоро вырастут на 
берегу Камы вместительные сборные емкости. 
Скоро поплывут по Каме караваны барж, груже
ных нефтью.

Идет нефть «Второго Баку»!
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МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДВЕСНОЙ 
АЭРО ДОРОГИ в. Аманов

Подвесные канатные дороги чаще всего строятся 
в горах, где трудно проложить обычную дорогу 
для доставки добываемой руды на переработку.

Вагонетки обычных грузовых канатных дорог 
^ приводятся в. движение тянущим тросом. В нашей 

модели вагонетка заменена пассажирским вагон
чиком, он приводится в движение с помощью про
пеллера, вращающегося от электрического мотора.

Общий вид модели показан на рис. 1. Она со
стоит из следующих основных частей: 1) пассажир
ского вагончика; 2) опорных башмаков токоприем
ников; 3) переключателя направления вращения; 
4) толкающий винт; 5) несущие канаты; б) скобы с 
натягивающими болтами.

На рис. 2 показан разрез пассажирского вагон
чика, где 1, 2, 3, 4 и 5—круги—ребра каркаса 
вагона, б — пружина и ось винта; 7 и 8 — конеч
ные конусы каркаса вагона; М — тяговый мотор 
(от швейной машины) на 120 вольт и 30 ватт, ШП— 
шариковые подшипники.

Вагончик
Из 4 — 5-миллиметровой фанеры вырезаем лоб

зиком 5 кругой. Один из таких кругов показан на 
;і4рис. 3. На рис. 2 видны круги 1, 2, 3, 4 и 5. Круг 

3 отдельно показан на рис. 4. Он имеет внутрен
нюю форму, несколько отличающуюся от других; 
в центре его вырезается лобзиком отверстие точно 
по внешнему размеру мотора. В это отверстие при 
сборке каркаса вагона должен туго вставляться 
мотор.

Вырезы А в кругах служат для вкладывания 
в них продольных шпангоутов и деревянных реек 
толщиной в 8 и шириной в 10 мм. На рис. 5 схема

тически показаны два шпангоута, врезанных в 
фанерные круги. Даем здесь внутренние и наруж
ные диаметры кругов:

№ 
круга

Диаметр внутреннего вы
реза Д в мм

Наружный диаметр Д} 
в мм

1 б 120
2 100 140
3 специальный вырев 

(рис. 4)
160

4 135 175
5 120 160

Два конечных конуса вытачиваются из сухой 
березы (7 и 8 по рис. 2).

В этих конусах прорезаются по их окружности 
шесть таких прорезов А, как показано на рис. 3.

Теперь разбираем мотор, точно отмечая, какие 
и где имеются прокладки и детали, и от двух мед
ных втулочек-щеткодержателей отпаиваем кон
цы катушек электромагнитов. К этим концам на
паиваем два конца многожильного изолированного 
провода сечением в 0,4 — 0,6 кв. мм и длиной в 
0,5 метра. К медным втулочкам-щеткодержате
лям припаиваем таких же два многожильных про
вода. Два конца от электромагнитов и два конца 
от якоря (щеток) выводим через отверстие крышки 
мотора так, чтобы они не касались якоря при его 
вращении. На все четыре конца надеваем ре
зиновые трубочки, чтобы оголенные места спаек 
оказались хорошо изолированы. Все эти отдельно 
выведенные провода от катушек электромагнитов 
и якоря (щеток) понадобятся в дальнейшем для 
реверсирования мотора (изменения направления 
вращения якоря мотора).

Рис. 1.
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ШП1 и ШП„ к стенке круга 7 и конусу 7 с помощью 
мелких шурупчиков.

Шариковые подшипники 77/771 и ШП2 крепятся 
с помощью круглой пластинки С с отверстиями 
в ней а (рис. 7).

Отверстие Д пластинки должно быть точно вы
резано по наружному диаметру шарикового под
шипника.

Спиральная пружина для сцепления мотора с 
винтом делается из стальной проволоки диаметром 
в 0,7—0,8 мм. Она служит для того, чтобы при не
которой неточности центровки сглаживать откло
нения вала в ту или иную сторону (передача пока
зана на рис. б).

Рис. 5 7
После этого мотор опять собираем, и на него туго 

насаживаем круг 3 (рис. 4). Круг должен быть 
расположен точно перпендикулярно по отношению 
к оси мотора. Если круг недостаточно плотно об
жимает мотор, необходимо произвести дополни
тельные крепления.

Сборка каркаса вагона и передачи

На ось надеваем по очереди круги 2, затем 7, 
затем шарикоподшипник ШПГ, конус 7 и шарико
подшипник ШПг. После этого все круги 7, 2, 3, 
4, 5 и конусы располагаем на расстояниях, указан
ных на рис. 2. Берем один конец шпангоута, сма
зываем жидким столярным клеем, вкладываем его 
в прорез конуса 7, тоже предварительно смазан
ного клеем, прибиваем его к конусу маленьким 
гвоздиком, затем этот шпангоут вставляем в про
резы кругов 7, 2, 3, 4, 5, выдерживая интервалы 
между ними.

Конец шпангоута вкладываем в прорез конуса 8, 
где шпангоут также прибиваем гвоздиком. Во все 
прорезы шпангоуты вкладываются заподлицо. Ко
гда эта операция проделана, точно также вклады
ваем второй шпангоут (с диаметрально противо
положной стороны) и затем— все остальные. Ког
да все шпангоуты установлены, надо дать хорошо 
высохнуть проклеенным местам. После этого произ
водим тщательную зачистку всех неровностей кар
каса вагона с помощью драчевого напильника и 
хорошо прошкуриваем наждачной бумагой. Затем 
производим крепление шариковых подшипников

ЛОаСоР <у лоаапсгзглгЛ 
с /--------------- ірр.УассгрААѵ

'7/>о/т^р/ге-ргА 

------------

го

■я---------

< 85 '-

Рис. 6

Ц------- 2.Г5

Когда шарикоподшипники укреплены, присту
паем к опробованию вращения оси. Если ось зае
дает при вращении, необходимо произвести сме
щение одного из подшипников до тех пор, пока не 
получим абсолютного легкого вращения оси. Когда 
такая центровка оси закончится, приступаем к 
соединению конца пружины с соединительной муф
той оси мотора (рис. 2).

Сделав это соединение, вторично производим 
опробование вращения оси при включенном элек
тромоторе. Если ось хорошо отцентрирована, ко
нец оси дает почти незаметную для глаза вибрацию. 
Если же такая вибрация будет весьма заметной, 
следует, поворачивая ось от руки, обнаружить 
ее прогиб.

Обнаружив его, нужно слегка отгибать конец пру
жины до тех пор, пока ось хорошо не отцентруется.
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Опорные башмаки — токоприемники
Опорные башмаки — токоприемники целиком из- 

й «Конструктора», за исклю
чением токоприемных роли
ков, которые нужно выточить 
из прутковой латуни. Один из 
четырех таких токоприемных 
роликов показан на рис. 8. 
Опорных башмаков с токо
приемниками потребуется два.

Передний (рис. 9)—с амор
тизирующим рычагом (рис. 10), 
общий вид его с токоприемни
ком показан на рис. 1 (2). Вто
рой — задний — показан на 
рис. 11. Необходимо при из
готовлении таких башмаков 
обеспечить свободное враще
ние каждой траверзы башма
ка. Это делается для того, 
чтобы, при движении вагона, 
скажем, под какой-то уклон, 

он все время находился в точно горизонтальном 
положении.

Вращение роликов нужно сделать весьма легким, 
для чего между стенками токоприемных роликов 
и стенками башмаков прокладываются луженые 
ровные шайбы, которые имеются в наборе «Кон
структора». Крепление опорных башмаков произ
водится к стенкам 2-го и 5-го кругов.

Переключатель реверсирования («джек»)
Переключатель реверсирования служит для пе

реключения вращения якоря мотора, а вместе с 
ним и винта. С помощью такого переключателя 
движение модели автоматически переключается 
с прямого на обратное направление. Такой пере
ключатель реверсирования можно взять готовый. 
Электрическая схема реверсирования и конструк
ция переключателя показаны на рис. 12.

Толкающий винт и крепление его
Для описываемой модели взят готовый винт от 

бензинового моторчика. Он крепится на оси гай
кой и законтривается второй гайкой.

Необходимо до насадки винта на ось сделать 
опорную шайбу диаметром в 13—15 мм, которая 
с одной стороны должна иметь насечку. Такую 
насечку можно сделать с помощью трехгранного 
личневого напильника. Эта шайба должна иметь 
в центре отверстие диаметром, равным диаметру 
оси с нарезкой. Она надевается на ось так, чтобы 
насеченная сторона была обращена к винту, и при
паивается. Такая шайба необходима для того, что
бы винт не провертывался и имел жесткое креп
ление.

Винт, взятый от бензинового моторчика, обла
дает наибольшей силой тяги при одном опреде
ленном направлении вращения; поэтому, чтобы 
модель доходила до конца и в другую сторону, ли
ния делается в один конец с уклоном в 10 — 15°.

В качестве изоляторов для линии можно приме
нить антенные орешковые изоляторы.

Скобы с натягивающими болтами делаются из 
полосового железа толщиной в 5 и шириной в 25 мм. 
Болты, натягивающие несущие канаты, имеют пол- 
дюймовую резьбу.

Необходимо при монтаже линии остерегаться 
чрезмерного натяжения троса, так как это может 
привести к разрыву изоляторов и аварии. Натя
жение нужно производить очень медленными по
воротами гаек натягивающих болтов.

Как видно на рис. 1, на верхнем канате устано
влены два концевых выключателя С и Д. Кон
цевой выключатель С перебрасывает рычаг 3 
в правое положение, благодаря чему происходит 
переключение джека, и якорь мотора вместе с вин
том начинает вращаться в другую сторону. Вагон
чик в силу этого идет в обратном направлении.

Монтаж несущих канатов
Наша модель имеет длину линии — 12 метров. 

Желательно делать линию длинее, нс это зависит 
от местных'условий.
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В качестве несущих канатов для модели взят 
один стальной (нижний) трос (канатик) диаметром 
в 2,7 мм и медный голый провод диаметром в 2 мм. 
Можно и медный провод заменить тросом, что обе
спечит более надежную работу и наиболее легкий 
ход модели, так как трение медного токоприемного 
ролика о медный провод гораздо больше, чем об 
остальной трос.

Общий вид линии несущих канатов показан на 
рис. 1.

Электроосвещение и электрооборудование
Наиболее подходящий тип для освещения мо

дели — лампы свечеобразной формы на 120 вольт, 
мощностью в 15 — 20 ватт.

В качестве патронов для таких ламп нужно взять 
обыкновенный предохранитель «Минион», о бро
сив фарфоровую часть его. Расположение и кре
пление электролампочек показано на рис. 2.

Монтаж проводки к мотору, переключателю, 
токоприемникам и электролампочкам необходимо 
сделать проводом ПБД диаметром в 0,45 — 0,7 мм, 
продетым в кембриковые или резиновые трубки. 
Все соединения проводов надо делать с помощью 
пайки или под гайки контактных клемм, закон- 
тривая их. Монтаж необходимо производить весь
ма тщательно и аккуратно, чтоб потом не при
шлось для исправления монтажа разбирать закон
ченную модель.

Отделка модели
После того, как линия натянута и установлены 

концевые выключатели, вагон подвешивается на 
несущих канатах. Производится испытание модели.

После испытания приступаем к обтяжке карка
са вагона. Оклейка вагона производится жидким 
горячим клеем, наклеиваем ее вдоль по поверх
ности каркаса вагона в два слоя. Когда оклейка 
закончена, даем обтяжке вторично хорошо высох-

Рис. 12.

нуть, после чего покрываем ее слоем эмалевого 
лака для пропитки бумаги. Затем снова следует 
просушка в течение 18 — 20 часов. Покрытие эма
левым лаком повторяется еще раз. На второй раз, 
не давая лаку высохнуть, приступаем к покрытию 
вагона алюминиевым или серебряным порошком. ' 
Вместо эмалевого лака можно взять эмалит, тогда 
обтяжка получается еще лучше.

Дав обтяжке подсохнуть, производим разметку 
окон и, по разметке, бритвой’вырезаем те места, 
которые предназначены для окон.

Вместо стекол для окон можно взять прозрач
ный или матовый целлулоид или же копироваль
ную бумагу, сложенную вдвое.

При испытании нашей модели замеренная ско
рость движения вагона равнялась 20 км в час.

НО ВСЕМ ЮНЫМ ТЕХНИНАМ
Для распространения опыта своей работы Сталин

градская областная детская техническая станция 
организовала консультацию для всех юных техни
ков и кружков по радиолюбительству, электротех
нике, химии, фотографии, авиамоделизму, водному 
делу.

Опытные работники дают ответы на все вопро
сы юных техников. Консультация также дает сове
ты, как организовать работу в техническом кружке.

Областная детская техническая станция высыла
ет юнтехам листовки с описанием и чертежами:

1. Самодельный складной фотоаппарат.
2. Приемник «1-У-О» с питанием от батарей.
3. Приемник «1-У-О» с питанием от сети пере

менного тока.

4. Самодельный проекционный аппарат.
5. Как сделать элемент Лекланше.
б. Военный корабль.
7. Радиоприемник в спичечной коробке.
8. Двухламповый приемник.
9. Схематическая модель планера.

10. Занимательные опыты по химии.
11. Парусная шхуна.
12. Бензиновый моторчик «МЗ-2».
13. Динамомашина.
К письму приложите 30-копеечную марку для 

пересылки листовки.
Запомните адрес консультации: Сталинград, 

Балашовская, д. 16. Областная детская техничес
кая станция.





> ДЕТАЛИ МАШИН ИЗ 
ДЕРЕВА

Многие части машин делаются из цветных метал
лов: меди, свинца, олова, цинка, а также из их 
сплавов — бронзы, баббита и т. д. Все это дорогие 
и трудно добываемые металлы.

Научно- исследовательский 
лесохимический институт нашел 
способ вырабатывать материалы 
из дерева, отлично заменяющие 
цветные металлы. Эти новые ма
териалы назвали «лигностон» и 
«лигнофоль». «Лигностон» значит 
дерево — камень. Обыкновенные 
бруски древесины (обычно бере
зы) прессуют под большим дав

лением и при высокой температуре на мощных 
гидравлических прессах. После такой обработки 
бруски древесины становятся очень плотными и 
твердыми.

Лигнофоль делают из древесных листов, какие 
идут на изготовление фанеры. Тонкие листы про
питываются сначала особой искусственной смолой 
«бакелитом». Эта смола обладает замечательными 
свойствами: при нагревании она затвердевает и 
не растворяется в воде. Пропитанные бакелитом 
листы высушивают, а затем целыми пачками кла
дут между горячими металлическими плитами гид
равлического пресса и прессуют их под большим 
давлением. При этом бакелитовая смола плавится 
и, склеивая древесные листы, затвердевает. Бла
годаря высокому давлению, сами листы сильно уп
лотняются. После прессовки получаются древес
ные плиты, которые по своей плотности и твердости 
не уступают металлу.

Из этих новых материалов можно делать подшип
ники для прокатных станов. Такие подшипники 
намного лучше бронзовых. Лигнофоль идет также 
на изготовление шестерен. Шестерни из лигнофоля 
лучше металлических — они работают бесшумно, 

различные подшипники, втулки, ролики и много 
'Других деталей машин будут теперь делать из лиг
нофоля и лигностона. Это сэкономит тысячи тонн 
дорогих цветных металлов.

Инженер С. Красовскиіі

СВЕРХМИКРОСКОП
Изобретенный голландцем Левенгуком 250 лет 

назад, микроскоп наделал тогда много шума, хотя 
давал увеличение предметов всего в 270 раз.

Постепенно микроскопы совершенствовались. 
Лучшие современные микроскопы дают изображе
ние, увеличенное до 3 тысяч раз. Ученые не раз 
делали попытки изготовить микроскоп, который 
бы давал увеличение в Юи даже 20тысяч раз, но из 
этого ничего не выходило.

Недавно был изобретен за границей электрон
ный «сверхмикроскоп >. Волны электронных лучей в 
100 тысяч раз короче волн видимого света. Это 
значит, что с помощью электронного сверхмикроско
па можно будет различать частички в 100 тысяч раз 
меньшие, чем мельчайшие из видимых в обычный 
микроскоп. Другими словами, с помощью электрон
ного микроскопа можно добиться увеличения до 
300 миллионов раз. При таком увеличении капель
ка воды могла бы выглядеть как озеро в триста ква
дратных метров размером.

Такого увеличения еще не добились. Но и сей
час с помощью электронного микроскопа уже по
лучены увеличения до 100 тысяч раз. Сделано 
очень много снимков с мельчайших бактерий, ко
торые раньше в обыкновенный микроскоп не были 
видны.

Сверхмикроскоп сейчас находится в стадии усо
вершенствования. Возможности его огромны. Во 
всем мире есть пока несколько электронных микро
скопов. В СССР они также изготовляются. Скоро 
советские ученые получат это мощное оружие 
для новых завоеваний и открытий в физике и дру
гих различных отраслях науки и техники.

А. Танин



ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ
(ОКОНЧАНИЕ)

Алена так и вскинулась.
— Об этом и не говори, Василий Тимофеич! 

Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях 
весь век не будет.

Тут наслезилась она девичьим делом и подает 
ему узелок:

— Возьми-ко, лебедь мой, Васенька! Не погну
шайся хлебушком с родной стороны да малым мо
им гостинчиком. Рубахи тут, да поясок браный. 
Носи —- не забывай!

Подивился Василий вещему девичьему сердцу,— 
как она вперед угадала, что придет. Сам чуть не 
прослезился и говорит:

— Не осуди, моя лебедушка, коли худое про 
меня сказывать будут.

— Худому про тебя, —отвечает, — не поверю. 
Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе 
скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на 
весь век останешься!

На том они и расстались. Ушел Василий, 
никому больше не показался. Вскорости слух 
прошел: появились на строгановских землях 
вольные люди. В одном месте соленосов увели, 
в другом—приказчика убили, его молодую жену 
из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. 
Дальше заговорили,—поселились будто эти воль
ные люди в береговой пещере пониже Белой реки, 
и строгановским караванам проходу не дают. И 
вожаком будто у этих вольных людей Василий 
Кормщик.

Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не 
целое войско снарядили. Тем людям, видно, труд
но пришлось,—они и ушли, а куда—неизвестно. 
Слуху о них не стало. О Васильи в городке и 
поминать перестали. Одна Аленушка не забыла:

— Где-то лебедь мой летает? Где он плавает?
Сколь отец с матерью ни бились, не пошла 

Алена замуж. Да и женихов у ней немного 
было. Она, видишь, хоть пригожая и на доброй 
славе была, а сильно рослая. Редкий из парней 
приходил ей в пару, а она еще подсмеивалась:

— Какой это мне жених! Ненароком сшибешь 
его локтем.

Так и осталась Алена одна век вековать. Как 
обыкновенно, рукодельницей стала,—ткальей да

П. Л. БАЖОВ

пряльей. По всему городу лучше ее по этому 
делу не было. Да еще любила с ребятишками 
водиться. Всегда около нее много мелочи бегало. 
Алена умела всякого обласкать. Кого покормит, 
кого позабавит, кому песню споет, сказку ска
жет. Любили ее ребята, а матери прозвали Але
нушку—Ребячья радость—и, как могли, ей ено- 
ровляли.

Годы, конечно, всякого заденут: малому при
бавят, у старого из остатков отберут, не поща
дят. Отцвела и наша Аленушка. Присекаться 
волос стал, черную косу белые ниточки перевили, 
только глаза ровно еще больше да краше стали.

К этой поре старые хозяева Строгановы пре 
перемерли. На их место сыновья заступили. 
Народу на Чусовой умножилось. Сибирского 
хана сын с войском нежданно-негаданно на 
Чусовской городок набежал. Еле отбились горо
жане. По этому случаю старики про Василия 
вспоминали:

— Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы 
было. Спозаранок бы он разведал про незванных 
гостей и гостинцев бы им припас не столько. На
предки забыли бы дорогу к нашему городу! Доро
гой человек по этому делу был. Зря его загубили!

Вскорости после этого слух прошел—к Стро
гановым поволжские вольные казаки плывут, а 
ведет их атаман Ермак Тимофеич.

— По всей Волге на большой славе тот чело
век. Не то что бухарские и других земель куп
цы его боятся, и царские слуги сторонкой об
ходят те места, где атаман объявится. И ватага 
у того атамана наотбор.

У него, видишь, не было той атаманской повад
ки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он у 
других к тому не допускал. По этому правилу, 
и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, 
такого сейчас из ватаги долой.

— Нам,—скажет атаман,—с такой слабиной лю
дей не надо! Как тебе ватага поверит, коли ты о 
себе одном стараешься! Иди на все стороны да 
со мной, гляди, напредки не встречайся, а то 
худой разговор выйдет!

И крепко то атамановское слово было. Не 
помилует и того, кто надумает поблажку в та-
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ком деле дать да и отговаривается,—не догля
дел экого пустяка.

— Это,—отвечает атаман,—не пустяк, потому— 
может раздор в артели сделать. В первую голо
ву всяк за этим гляди, чтоб у нас все шло на 
артель, в одну казну, в один котел!

За это будто атамана и прозвали Ермаком, 
как это слово по-татарски, сказывают, котел 
обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, 
П^отцу величают, как обыкновенно ведется.

И еще сказывали,—не любит атаман Ермак, 
чтоб ватажники себя семьями вязали. Сам оди
ночкой живет и других к тому склоняет:

— Трудная наша дорога. Не по такой дороге 
семейно ходить да детей ростить.

Слушает эти разговоры Алена и дивится:
— Его слова! И Тимофеичем величают. Не он 

ли? Лебедь мой Васенька?
К осени опять слух донесся:
— К Строгановым на Каму приплыл атаман 

Ермак с войском. По осенней воде пойдут на 
стругах вверх по Чусовой сибирского хана вое
вать. Скоро атаман с казаками в Чусовском го
родке будет.

Все, понятно, ждут. Как пришла весточка, в 
какой день будут, весь народ из городка на берег 
высыпал, и Аленушка туда же прибежала.

Завиднелись струги. Легко против осенней во
ды на веслах идут. Песни казаки поют. Поближе 
подходить стали, в народе говорок пошел, как 
диво какое увидели.

Глядит Алена, а у передового струга два лебе
дя плывут и на шеях у них как искорки посверки
вают: у одного красненькая, у другого синенькая.

Как стали струги к берегу подваливать, лебе
ди поднялись с воды, покружились над город
ком и на восход солнца улетели.

Первым на берег атаман вышел. Годов за пол- 
сотни ему. По кучерявой бороде серебряные 
струйки пробежали, а поглядеть любо. Высок да 
статен, в плечах широк, бровь густая, глаз ве-\ 
селый да пронзительный.

Одет ровно по-просту,—не лучше других каза-?' 
ков, а небось, всяк его сразу атаманом признает.
'Глядит Алена—он ведь! Он самый!—А все 

признать не насмелится. Да тут и углядела— 
рубаха-то у атамана пояском ее работы опояса
на. Чуть не сомлела Аленушка, всетаки на но
гах устояла и слова не выронила. Стоит беле
хонька да с атамана глаз не сводит.
^А он своим зорким глазом еще со струга 
Аленушку приметил и по девичьему убору дога
дался, что незамужницей осталась.

Поздоровался атаман с народом, потом подо
шел к Аленушке, поклонился ей, рукой до зем
ли, да и говорит.

— Поклон тебе низкий от вольного казацкого 
атамана Ермака, а как его по другому звать— 
сама ведаешь.

— Не обессудь, моя лебедушка, что в пути

запозднился. Не своей волей по низу до седых 
волос плавал, когда смолоду охота было против 
верховой воды плыть. И на том в обиде не будь: 
не забывал тебя и поясок твой ни в бою, ни в 
пиру с себя не снимал.

Поговорили они тут. Понял тогда народ, кто 
есть донской казак атаман Ермак, какого он ро
ду—племени, в каком месте его лебедушка ко 
гнезду ждала.

Два дня, а то и три простоял Ермак с своим 
войском в Чусовском городке. Не один раз за 

/Те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь 
'ей рассказал. Как он братьев да друзей своих 
из неволи вызволил, как с ними строгановские 
караваны топил, как потом на Дону казачил да 
по Волге гулял. Ну, все, как есть. И про то 
объяснил, почему на Чусовую пришел.

— Много,—говорит,—в нашу казну богатства 
добывали, а нет против того, какое мне лебеди 
по нашей реке в горах показывали.

— Вот и надумал тем богатством себе и всей 
ватаге головы откупить, а кому не случится голо
ву вынести—тому добрую память в людях оста
вить. Лебеди как подслушали мою думу. Давно 
их не видал, а тут оба появились и будто манят 
плыть, куда надумал. Всю дорогу с нами плывут, 
а где остановка—улетают, и всегда в ту сторону, 
куда дальше путь идет.

В осенний праздник, в Семенов день собрался 
атаман дальше плыть. Из Чусовского городка
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народу в войско прибыло. Ну, и проводы вышли 
вроде как семейные, потому—-с заезжими каза
ками своих отправляли. На берег многие так 
семьями и шли,—кто брата, кто сына провожал.

Аленушка рядом с атаманом шла. Она, конеч
но, годами на другую половину жизни клони
лась, а красоту свою не вовсе потеряла. Прина
рядится праздничным делом, так еще заглядишься.

Атаман, как ему привычно, по-простому одет, 
по-походному, только сабля в серебре да каменьях. 
Да еще углядели люди—новый у атамана поясок. 
Широкий такой, небывалого узору: по голубой 
воде белые лебеди плывут. Это, видно, Аленуш
ка опоясала своего лебедя на незнакомую даль
нюю дорогу.

И вот идут они. Оба высокие да статные, кра
сивые да приветные, как погожий день в осени.

Далеко их в народе видно. А кругом ребятиш
ки-мелочь вьются. Это Аленушкины прикорм- 
ленники да приспешники со всего города сбе
жались. Известно, большому лестно, а малому 
и подавно охота близко такого атамана погля
деть, рядом по улице пройти.

Как атаман на берег, так лебеди — на воду, 
сразу кверху поплыли, оглядываются да покри
кивают:

— Клип-анг! Клип-анг!
Вроде поторапливают:
— Пора, атаман! Пора, атаман!
Тут атаман простился с народом, с Аленушкой 

на особицу, сам на струг — и велел отваливать.
Отплыл — и концы в воду.
Сперва добрые вести доходили, как Ермак с 

войском сибирского хана покорил и все города 
побрал, как Грозный царь за это всем казакам 
старые вины простил и подаренье свое царское 
отправил. И про то сказывали, будто велел Гроз
ный царь сковать атаману для бою кольчатую 
рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились 
царевы бронники, как Ермаковы посланцы стали 
про атаманов рост сказывать. Сильно сомневались 
в том бронники, а все-таки сковали рубаху, как 
было указано, от вороту до подолу два аршина, 
а в плечах — аршин с четвертью, и золотых ор
лов посадили.

Прикинь-ко, какой силы и росту человек был, 
коли мог эку тягость на себе в бою носить! Ра
довалась Аленушка- этим вестям. Всем ребятиш
кам, какие около нее вились, рассказывала — 
вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый.

Года два такими вестями Аленушка тешилась, 
потом перемена вышла: вовсе не слышно стало 
о казацком войске, как снегом путь замело. 
Долго ждала Аленушка да и дождалась: в осе
нях приползла в городок черная молва.

— Мало в живых казаков осталось, и сам 
атаман загиб. Изменой заманили его с малым 
войском, да ночью, как все казаки спали в лод
ках, и навалились многолюдством. Атаману, вид
но, надо было с одной лодки на другую пере

скочить, да опрометился он и попал в воду, на 
глубокое место. В кольчатой-то рубахе царско
го подаренья и не смог выплыть. И лебеди не 
могли атамана ухранить, потому—ночью дело 
вышло, а эта птица, известно, ночью не видит.

Выслушала все это Аленушка, слова не вы
ронила и ушла в свою избу, а скоро ребятишки 
по всему городу заревели — умерла Аленушка.

Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — 
умерла Аленушка, Ребячья радость. Лежит 
скамейке у окошечка, и руки на смерть сложе
ны, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в 
каком она атамана в поход провожала. Попла
кали тут которые, вспоминаючи тот день, по
жалели:

— Вот пара была, да гнезда не свила.
От какой причины нежданная смерть Аленушке 

пришла, так никто и не узнал. На том решили:
— По лебединому умерла наша Аленушка. У 

них ведь известно как ведется: один загиб — 
другому не жить.

Так вот оно как дело-то было! Приплыл дон
ской казак на родиму сторону—на реку Чу- 
совую. Это присловье про Ермака и сложено. 
В прежни-то годы, сказывают, такое часто слу
чалось. Набродно на Дону было,— со всех сто
рон туда люди сбегались, кому дома невмоготу 
пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, 
Васильем Тимофеичем Алениным звали, а на 
Дону да по Волге стал Ермак Тимофеич. Д

Здешние-то реки он с молодых годов знал. 
Ему, брат, вожака не надо было! Сам первый 
вожак по речным дорогам был! И то ни в жизнь 
бы ему в сибирскую воду проходу не найти, 
кабы лебеди не пособили.

Куда потом эти лебеди улетели — сказать не 
умею. Они, конечно, много дольше человека 
живут, годов сто, а то больше, только после 
Ермаковой смерти никто тех лебедей не видел. 
Как не было их.

По нашим местам эту птицу сильно уважают. 
Ни один охотник, небось, не подумает в лебедя 
стрелять. Да вот еще штука какая у стариков 
велась — ставили деревянных лебедей на воро
тах. И все больше около старательских избушек.

Взять хоть Пальцевых в Косом Броду. Знаешь, 
в переулке живут, близко Чусовского мосту? 
Тоже споконвешные старатели. Сам на при
исках колотится, и отец этим занимался, и де
душко золотишко добывал. Избушка, конечно, 
у них вовсе некорыстная и ворота вроде худок& 
решета, а на них деревянные коряжинки постав
лены, вроде лебедей вырублены. Видал, поди? 
Почему, думаешь, это? А? Не догадался?

А это в ту честь, что лебеди первые нашему 
русскому человеку земельное богатство в здеш
них краях показали. За это им и почет, и Ва
силию Тимофеичу с Аленушкой память. Это что 
парой-то!

Вот в чем тут загвоздка. Понял?



СКОЛЬКО СОЛИ В МОРСКОЙ ВОДЕ?
^Знаете ли вы, сколько соли находится в морской 

йѵДе? Ученые подсчитали, что она содержит 15 ты
сяч биллионов тонн соли.

Это — колоссальное количество. Если вообра
зить, что всю эту соль надо было бы перевезти по 
железным дорогам, то поезда обвились бы вокруг 
земного шара 140 тысяч раз. Эта соль могла бы 
покрыть Европу сплошным двух с половиной ки
лометровым пластом.

Почему же в морской воде так много соли? Моря 
и океаны в течение миллионов лёт растворяют соль, 
насыщая ею свои воды. Одни только реки, впадаю
щие в моря и океаны, ежегодно приносят с.собой 
157 миллионов тонн соли.

Люди „потребляют очень много соли. За год че

ловек съедает ее до полпуда. Только па еду все 
человечество ежегодно потребляет почти 1 мил
лиард пудов соли.

Несмотря на то, что соли .на пашей планете очень 
много, в капиталистических странах она стоит 
очень дорого и зачастую доступна только «зажиточ
ным.

Еще год назад, например, крестьяне Западной 
Украины и Западной Белоруссии, находившиеся 
под гнетом польских панов, не всегда могли упо
треблять соль, так как опа стоила очень дорого.

В Китае и сейчас многие крестьяне из-за дорого
визны потребляют вдвое меньше соли, чем жители 
нашей Советской страны.

К. Смирнов

Возникновение пера
Первобытный человек „вряд-ли .нуждался в пере— 

если ему нужно бьуіо отметить количество имею
щихся у него голов скота, он острым каменным ору
дием делал на стволах дерева соответствующее ко
личество зазубринок. Древние египтяне писали 
на особом растении («папирусе») при помощи 
заостренных палочек; вавилоняне вырезали свои 
клинообразные знаки на Глиняных дощечках, поль
зуясь для этого специальными ножиками. В Гре
ции и Риме употребляли для письма деревянные 
дощечки, покрытые воском; буквы выводились осо
быми палочками, называвшимися «стилями».

С появлением бумаги стал« употреблять для 
письма перья птиц (главным образом из крыльев 
гусей). Такими перьями писали в Зап. Европе в 
XVI—XVIII веках, а в России даже и в XIX веке. 
В Московском Историческом музее выставлено гу
синое перо, которым Александр 11 «собственноруч- 

подписывал свои манифесты.
Гусиные перья имели тот недосГатощчто они скри

пели и то и дело притуплялись; поэтому их часто 
приходилось заострять, для чего в конторах служи
ли «чистильщики перьев».

В конце XV111 столетия в Англии стали появлять* 
ся на рынке стальные перья, но они стоили очень 

дорого (одно перо стоило несколько рублей), поэто
му ими пользовались только высшие сановники. В 
1808 году в Англии была изобретена штамповаль
ная машина для изготовления стальных перьев. С 
этих пор перья значительно подешевели и получили 
широкое распространение во всем мире. Такова не
сложная история стального пера.

А, О.
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КАК УСТРОЕН ФОТОЭЛЕМЕНТСпрашивает юнтех В? Деев-— г. Свердловск

Хато?

Что такое фотоэлемент?На этот вопрос ѵ.ожно ответить так. Всем хорошо известен микрофон — тот самый микрофон, который имеется в каждой микротелефинной трубке —это небольшая круглая металлическая коробочка с угольной мембраной и мелким угольным порошком.Эта коробочка «слышит» каждое сказанное нами словой превращает его в электрические колебания. Микрофон можно назвать— «электрическое ухо». Его задачей является все слышать и то, что он слышит, превращать в электрические колебания.Принцип действия микрофона заключается в способности изменять силу тока в зависимости от изменения силы приходящих звуков.Принцип действий фото-элемента заключается в способности изменять силу тока в зависимости от количества попадаембго на фотоэлемент света.Иначе говоря, фотоэлемент — есть «световой микрофон». Его задачей является все видеть и превращать в электрические колебания.Первые опыты, которые послужили к созданию фотоэлементов, были произведены за границей Гальваксом в 1888 г., а у нас проф. Столетовым. В окончательном' виде, годном для практических целей, фотоэлементы были сконструированы в 1909 г. Ольстером и Г'ейтелем.Существует целый ряд различных типов фотоэлементов.Фотоэлемент представляет собой стеклянный _·.1 ллон сферичесйой ёюпмы. ГЬллвммя 

сферической поверхности покрыта слоем серебра, магния или меди, на который нанесен тонкий слой светочувствительного металла — калия, натрия, Цезия и т. д., специально обработанного для придания ему наибольшей чувствительности. Этот слой служит одним из электродов фотоэлемента — катодом.Предвари тельное нанесение слоя серебра или магния делается для того, чтобы был хороший контакт с ча- стицаМ и свело чу встви- тельного слоя. Также он является составной частью последнего. От этого слоя сделагьвывод через стекло наружу для подключения в схему.Внутри баллона перед слоем помещено проволочное кольцо со спиралькой (рис. 2), служашее вторым электродом (анодом). От анода сделан вывод наружу* к ножке цоколя. Из баллона может быть выкачан воздух, в таком случае фотоэлемент называете# «вакуумным» "или же баллон наполнен каким-либо инертным газом (аргоном, неоном или гелием), сильно разряженным и тогда он. называется газонаполненным фотоэлементом.Если к электродам фотоэлемента присоедини??»’ источник напряжения так, чтобы был соедмнетГс анодом, а минус со светочувствительным слоем (катодом), то при освещении фотоэлемента каким- нибудь источником света в цепи фотоэлемента потечет электрический ток. Этот ток возникает полому, что освобожденные из слоя электроны, заряженные отрицательно, будут притягиваться к положительно заряженному аноду.Следовательно, фотоэлемент на световой поток 
(лѵі !,·,. - т: -■ У» ■>■·■ ·-* ~    - - мимИІИИИИИИИИДДИИИІ
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