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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый радостный год

советские' ,4, Ві 
Йіь(СКОГО СТ]

1940 год в нашей стране был годом замеча
тельных побед и достижений. Созвездие СССР 
украсилось гербами пяти новых союзных респу
блик. Образованы союзные республики: Молдав
ская ССР, Карело-Финская ССР, Литовская ССР, 
Латвийская ССР, Эстонская ССР. Значительно 
расширились и укрепились границы Советского 
Союза. Увеличилась численность населения до 
193 миллионов человек.

Множества великих побед добились в 1940 году 
ісех областях Социалистиче- 

В науке, в технике, в
V искусстве? «’“хЯ^льском хозяйстве, в борьбе со 

стихией природы — везде, где работает и тру- 
дится советский человек, творятся замечательные 

* подвиги, создаются огромные богатства во имя 
счастливой родины.

Каждый новый год дает нашей стране десятки 
огромных заводов, фабрик, шахт, рудников, 
электростанций, десятки и тысячи километров 

4 железных и шоссейных дорог. С каждым годом 
расцветает и крепнет наша страна. Каждый новый 
год приносит радость трудящимся страны соци
ализма. А там, за красным рубежом вторая 
империалистическая война всюду сеет голод, 
смерть, разрушения. Каждый день радио прино
сит нам новые сведения о жертвах, о разруше
ниях самолетами воюющих стран промышленных 
предприятий, жилых домов, школ, институтов, 
музеев. Гибнут очаги культуры, разрушаются

целые города. Рабочие, выгнанные на улицы 
безработицей, умирают от голода и нищеты, 
дети трудящихся не имеют возможности учиться. 
Голодная безрадостная жизнь доводит их др 
отчаяния. ·

Советским ребятам незнакома такая тяжелая 
жизнь. Они растут и воспитываются в счастли
вое время сталинской эпохи.

Коммунистическая партия и советское прави
тельство своей неусыпной заботой о детях соз
дали для ребят все возможности, чтобы они 
могли расти крепкими, здоровыми, грамотными, 
жизнерадостными людьми. В распоряжение детей 
предоставлены светлые, просторные школы, 
замечательные Дворцы, хорошо оборудованные 
станции юных техников, парки, стадионы, дома 
отдыха, санатории. На эту заботу ребята отве
чают партии и правительству отличной и хорошей 
учебой, дружной активной работой в различных 
кружках, кабинетах техники, в лабораториях.

Юные техники, опытники, натуралисты, юные 
геологи ознаменовали прошлый год большими 
интересными и полезными делами; Они постро
или много замечательных моделей и приборов, 
собраЛи богатою коллекции растений, горных 
пород, полезных ископаемых, обогатив школьные 
кабинеты наглядными пособиями.

Еще много нового и интересного предстоит 
сделать ребятам в 1941 году, чтобы этот год 
стал еще более счастливым и радостным.
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ЛЕНИНСКИЙ ЗАВЕТ
21 января 1924 года скорбная весть разнес

лась по всему миру. Умер любимый вождь 
и организатор международного пролетариата, 
гениальный теоретик социалистической револю
ции Владимир Ильич Ленин.

У гроба вождя его лучший друг и соратник 
И. В. Сталин от лица всей партии произнес 
клятву твердо хранить ленинские заветы.

«... Уходя от^нас, товарищ Ленин завещал 
нам укреплять [и расширять Союз Республик. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним и эту твою заповедь!..»

С тех пор прошло 17 лет. Неузнаваем стал 
Советский Союз. Он вырос и окреп, превратился?у\Все это расхищалось буржуазными национали- 
в могучую державу 16 республик. остами. Народное хозяйство находилось в упадке.

В сентябре 1941 г. исполнится вторая годов-^ч Сейчас в новых советских республиках настала
щина с тех пор, как наши единокровные братья—^.счастливая радостная жизнь.
трудящиеся западных областей Украины и Бело-^ 17 лет прошло с тех пор, как умер Ленин, 
руссии не знают нужды, голода, безработицы.^После его смерти осталось драгоценное наслед- 

Красная Армия мощным удароді ответила на ство. Имя ему—ленинизм. Следуя законам лени- 
провокационные вылазки белофиннов, разбивС^ низма большевистская партия и Советское пра-
укрепления, которые строились годами для того, 
чтобы в · удобный момент напасть на нашу 
родину.

Мирный договор Советского Союза с Финлян
дией, заключенный 12 марта 1940 г., сорвал 
планы англо-французских империалистов, кото
рые готовили.’ нападение на Советский Союз со 

стороны Финляндии и обеспечил безопасность 
северо-западных границ, отодвинув их на десятки 
километров от города Ленина. По договору 
часть финской территории перешла к нам. Так 
образовалась Карело-Финская ССР.

В дружную советскую семью вошли трудя
щиеся Латвии, Литвы и Эстонии. Освобождены 
народы Северной Буковины и Бессарабии.

Богаче стала страна. В Бессарабии есть бурый 
уголь, фосфориты, прекрасная плодородная зем
ля, сады, виноградники, пастбища. Латвия богата 
торфом, лесом, озерами; встречаются гипс, 
известь, янтарь. Много хороших лугов в Эстонии.

вительство ведут наш народ по пути социализма 
к усилению экономического и военного могуще
ства и превращению нашей страны в неприступ
ную крепость.

Советский народ, руководимый великим 
Сталиным,' спокойно и уверенно шагает в светлое 
коммунистическое общество.

В. И. Ленин и И. В< Сталин в Горках в 1922 году.



к. ВИКТОРОВ

В шахте шумно. Гремят перфораторы, с гулом 
отваливается руда. Рабочие ловкими, привычными 
движениями отгружают руду, очищая забой для 
бурщика. Бурщик переходит из одного забоя 
в другой. Он ловко управляет послушными меха
низмами, вырабатывая за смену такое количество 
руды, какое раньше удавалось выработать лишь 
нескольким квалифицированным шахтерам.

Две недели красноуральский бурщик Илларион 
Янкин провел в шахтах Кривого рога. Две недели 
он внимательно изучал метод многозабойного 
обуривания, предложенный знатным стахановцем 
Алексеем Семиволосом, наблюдал за работой 
воздухопроводов, обращал внимание на положе
ние рабочего при бурении, стараясь не упустить 
мельчайшей подробности.

Вернувшись в Красноуральск товарищ Янкин 
3 ноября опустился в шахту с намерением при

менить метод Семиволоса на своем руднике и пере
дать полученный в Криворожьи опыт шахтерам 
Урала. Он заботливо осмотрел буровые механизмы, 
проверил подачу воздуха и начал работать двумя 
перфораторами. Работал товарищ Янкин расчет
ливо, уверенно, не теряя ни одной минуты даром. 
В середине смены товарищ Янкин стал работать 
тремя перфораторами. Ему не приводилось под
готовлять для работы буры и другие инструменты, 
не нужно было крепить свод забоя, отгребать 
отбитую руду — все это делали другие рабочие. Он 
только бурил, переходя из забоя в забой.

В конце смены на шахте стало известно, что 
Илларион Янкин добился всесоюзного рекорда по 
добыче медной руды. Он выработал восемь с поло
виной норм. Шахтеры восхищались успехами 
своего товарища, они поздравляли его с победой, 
пожимали руки.

Этот день увился началом замечательного дви
жения шахтеров Урала.

Бурщик — стахановец Ново-Левинской шахты 
в Красноуральске Иван Голубятников, опускаясь 
в шахту заявил, что он превысит рекорд това
рища Янкина. В раскомандировочной шахтеры 
с нетерпением ждали результатов работы Голу
бятникова. К часу дня из шахты было получено 
сообщение, что Голубятников выполнил 7 норм. 
С волнением ждали рабочие дальнейших сооб
щений, готовя торжественную встречу своему 
товарищу.

К концу смены стало известно, что товарищ 
Голубятников выполнил дневную программу на 
935 процентов.

Успех ученика немало порадовал учителя. 
Товарищ Янкин решил превысить рекорд, уста
новленный его учеником Голубятниковым. Он 
сдержал свое слово, опустившись в шахту. Това
рищ Янкин выполнил норму на 1150 проц., уста
новив новый всесоюзный рекорд.

Через несколько дней еще одно событие взвол
новало шахтеров. Стахановец товарищ Наймушин 
превысил новый рекорд т. Янкина. Он выполнил 
норму на 1218 процентов. Метод Семиволоса—Ян
кина широко распространился по всем рудникам 
и шахтам Свердловской области. Пользуясь этим 
методом, опытный бурщик шахты Левиха-Цен
тральная—орденоносец Иван Корюков выполнил 
норму на 1230 процентов, превысив нормы Янкина, 
Голубятникова и Наймушина и установил новый 
всесоюзный рекорд. Вслед за этим стахановец 
Белореченского рудника товарищ Петровичев 
выполнил норму на 1815 процентов.

Рекорд Петровичева взволновал опытного бур
щика товарища Янкина. Опускаясь в шахту, он 
взял обязательство во что бы то ни стало пере
крыть все установленные рекорды. Это намерение 
заинтересовало шахтеров. Они с нетерпением 
ждали окончания смены, а когда прошли послед
ние минуты, томительного ожидания и гудок воз
вестил окончание работы, все облегченно вздох
нули. Из уст в уста стали передаваться радост
ные слова новой победы—Янкин установил новый 
рекорд, выполнив норму на 1935 процентов. 
, Рекорды следовали один за другим. Стахано
вец Дегтярского рудника Ярулла Валив выпол
нил в смену более двадцати норм.

Но этот рекорд продержался всего лишь один 
день. Стахановец Белореченского рудника товарищ 
Подгорбунских 14 декабря выполнил норму на 
2275 процентов.

Через несколько дней бурщик шахты Первомай
ская Южно-Карабашского рудоуправления выра
ботал в смену сорок норм, а 21 декабря бурщик 
стахановец этого рудоуправления выполнил норму 
на 5460 процентов.

Работая по методу Семиволоса—Янкина стаха
новцы меднорудной промышленности от отдель
ных рекордов перешли к массовому перевыполне
нию программ выработки медной руды. В резуль
тате этого многие шахты и рудники досрочно 
выполнили свои годовые планы добычи руды.

Только в нашей стране трудящиеся могут творить 
такие подвиги. Свободный созидательный труд соз
дал этих замечательных героев—богатырей шахт.
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Б. ЕРШОВСтамеска упирается тыльным концом неправое плечо. Плавный нажим плеча, короткое движение руки — и отточенное лезвие врезается в камень. Камень податлив. Он легко уступает металлу, крошится и осыпается. Одно неверное движение — и изделие безнадежно испорчено. Ненужную грань не исправить, не убрать никакими силами. Но резчик осторожен и точен. Тверды, безошибочны линии. Сколько нужно художественного чутья, чувства меры, чтобы так играючи резать камень, не ошибиться, придать ему законченную форму!Обработка камня начинается с распиловки. Распиловочный цех помещается в нижнем этаже производственного здания. Здесь сумрачно, низко, по земляному полу проложена рельсовая дорожка. Она уходит через двери во двор и упирается в груду камней, наваленных под навесом. Камни серые, грязно-белые, ничем не примечательные. Неопытному человеку трудно Поверить, что именно из этого материала и сделаны те изящные белоснежные вещицы, которыми полон склад готовых изделий.Огромные камни или, как их здесь называют, блоки с помощью тележки доставляются в цех и встают под- распиловку. Медленно, торжественно, с сухим монотонным шуршанием пилят камень широкие глыбовые пилы.Постепенно каменные глыбы раздеваются, Грязная, выветрелая Кора спадает с них; Обнажается чистый поделочный камень. Блок распадается на несколько частей. Каждая из них подвергается дополнительной разделке. Безжалостно опиливаются все инородные вкрапления, все трещиноватости,· даже самые ничтожные.Нужно знать камень· Без этого нельзя покорить его, нельзя заставить Жить в многообразных, радующих взор формах. Мастер придирчиво· осматривает, ощупывает глыбу. Он даже жмет ее, как на рынке жмут арбуз, стараясь отобрать лучший. Если камень хорош, мастер бережно опустит глыбу, постучит по ней твердым ногтем. Звенит! Можно пускать в дело. Если же «камень в треску», покачает головой мастер и без' сожаления отбросит его в кучу битого хлама. Такой камень не годен, он подведет и подведет обязательно на исходе работы, когда в него уже будет вложено много труда.После этого полученная заготовка поступает на ленточную пилу для тонкой вырезки болванок по профилю. Здесь начинается зарождение вещи. Бесконечная ленточная пила мчится 

с бешеной скоростью. Рабочий аккуратно подвб дит к ней заготовку. Гул мотора сразу тонет в визге пилы. Визг нарастает, становится нетерпимо пронзительным по мере того, как рабочий ускоряет ход болванки и вдруг разом обрывается: профиль вырезан. Все это происходит с такой быстротой, что начинаешь сомневаться: камень-ли это? Пилят как обыкновенное дерево!Затем те изделия, форма которых "включает правильную окружность, проходят токарную бабку. Все остальные, минуя бабку, поступают на второй этаж—в резной цех. Здесь образуется два производственных потока. Один—особо художественные и статуарные вещи — идет прямо к мастеру-резчику. Другой — массовая продукция—проходит еще ряд раздельных операций. Это своеобразный конвейер, на котором происходит «сборка» чернильных приборов, пепельниц, пуд рениц, слонов, шкатулок и других утилитарнохудожественных вещей.В резном цехе тихо, просторно, много света. Рядами расставлены длинные низкие столы, за которыми сидят камнерезчики.Вот рядом, бок о бок, идет по конвейеру партия слонов и чернильных приборов.. На столе лежат несколько толстых, каменных валиков. Рабочий лучковой пилой распиливает их на аккуратные круглые шашки, как обычно нарезают ножом колбасу. Это будущие крышки для чернильниц^ Рядом другой рабочий с помощью такой же пилы производит зарезку ножек и хобота на небольших каменных кубиках—будущих слонах.Затем изделия перекочевывают к Следующему столу, где на помощь резчику приходят стамеска и деревянный молоток—киянка: Зажав стамеску в левой руке и придерживая изделие на левом колене, резчик ровными, точно рассчитанными ударами киянки скалывает все лишнее. Перед ним стоит модель, каменная или отлитая из гипса, по которой он время от времени проверяет свою работу кронциркулем. Закончив долбежку, он берется за рашпиль и сглаживает Шероховатости и острые выступы.Наконец, наступает решающий момент—-художественная огранка (нарезка). Нарезка под силу только особо квалифицированному и одаренному мастеру. С помощью несложного набора стамесок (узкая, широкая и полукруглая) он должен вдохнуть жизнь в кусок грубого камня—дать ему окончательную форму.
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Обработка камня глыбовыми пилами.И вот вещь приобрела свою форму. Необходимо сделать ее глянцевитой, ласкающей и глаз и осязание. Камень нужно отполировать.Сначала его шлифуют. Ни за что не догадаться как это делается! Шлифовкой занимаются почти исключительно женщины. Полное отсутствие какого-либо инструмента. На столах— ■чашки с водой, в которые погружены какие-то. сушеные стебли. Пучки стеблей в руках у женщин? Этой моченой травой они методически натирают поверхность изделий. Когда пучок истирается, заменяют его новым и трут опять, трут до тех ' пор, пока камень не станет идеально гладким, без заусениц и шероховатостей.В чем секрет шлифовки?Секрет—в траве. Не всякая трава пригодна для этой цели. Пригоден только хвощ. Он безлистен,, сух и очень прочен.· О него легко можно порезать руку. Хвощ собирают, сушат, заготавливают как сено. Стебли хвоща имеют тонкие продольные риски. Кроме· того он содержит много кремнезема и при высыхании становится удивительно, твердым и хрупким; Его заваривают, би отмокает и теряет хрупкость. В таком виде его пускают в работу. Шлифуя, натирают не вдоль, а поперек волокон. Острые, твердые риски, как наждачная бумага,—но несравненно нежнее ее,- снимают -тончайший слой камня. Они не дают после себя даже самых ничтожных царапин.За шлифовкой следует полировка. Хвощ заменяется негашеной известью и мылом, разведенным в воде до густоты сметаны. На слегка увлажненную тряпочку набирают щепотку извести и, отряхнув прильнувщие комочки, полируют. Блеска еще нет. После обмакивают тряпку в мыло, вновь набирают извести и продолжают полировать. Появляется блеск.Холодный камень оживает. Исчезла инертность глыбы. Сблнце преломляется в зеркальных полированных гранях. Ярко и выпукло проя

вился нежный рисунок камня, Из замысла художника и усилий многих" людей родилось произведение искусства.Нужно чтобы оно ж'йло долго. Изделие парафинится—покрывается парафином. Это своеобразная профилактика против физического выветривания-Парафин закупоривает микроскопические поры в поверхности камня, окутывает его тончайшей непроницаемой пленочкой и предохраняет от разрушения. Одновременно парафин усиливает блеск и скрывает отдельные шероховатости в углублениях, куда не могла' проникнуть хвощинка. * * *Первые художественные изделия из.уральского камня появились на рынке в первой половине прошлого столетия. Если верить старожилам камнерезного дела, зачинателями его были-жители Покрово-Ясыльской волости, Осинского уезда, Пермской губернии· Позднее, лёт шестьдесят назад, занялись им крестьяне Ординского района, близ города Кунгура. Никаких артелей тогда конечно~ не было. Работали отдельные мастера-кустари.Сами за свой страх и риск искали и заготовляли камень, сами резали его у себя на дому, сами и сбывали. Работал надомник в бане. Устраивал несложный ручной привод. Приспосабливал к делу семью. Жена или сын крутит, приводит в.движение станок, .сам точит; режет камень.

В резном ;цехе.Резали вначале исключительно селенит—волокнистую разновидность гипса желто-медового цвета. Камень красивый, прозрачный, в обработке очень податливый. Ходовым товаром были сапожки, туфельки,4 рамочки, пасхальные разрисованные ЯИЧКЕЬПервым предпринимателем, поставившим камнерезное дело на промышленную ногу был некто
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Прием готовой продукции.

Свечников из Екатеринбурга. Он объезжал села 
и глухие лесные деревушки, скупал «на корню» 
продукцию камнерезов и после продавал ее 

' в городах, наживая огромные деньги.
Позднее камнерезами заинтересовалось зем

ство. Художник земства систематически наезжал 
к мастерам, корректировал их работу, снабжал 
моделями. Изделия из уральского камня нахо
дили все больший спрос. Они стали известны за 
границей, пользуясь и там заслуженным успе
хом.

В годы первой мировой империалистической 
войны камнерезный промысел заглох. Возро
дился он уже в наше время.

Были организованы артели, построены спе
циальные производственные здания. Постепенно 
вводилась механизация.

Был разработан технологический процесс, где 
центральная роль отводилась мастеру-резчику.

Камнерезный промысел—это самобытное народ
ное искусство, созданное талантливыми самоуч
ками. У каждой артели есть свои имена, кото
рыми гордятся. Это люди больших дарований?, 
скульпторы, создающие волнующие произведе
ния.

В производственной конторе Кунгурской ар
тели стоит шкаф с образцами изделий. Сколько 
тут интересных осуществленных замыслов!

Здесь стоят статуэтки художника Попова, сра
ботанные из белого ангидрида—«Лыжник» и «В до
зоре». За, «Лыжника» метровой высоты, сделан
ного совместно с Зубениным, в 1938 году на 1-й 
Свердловской выставке камнерезных изделий 
Попов получил диплом 2-й степени и денежную 
премию. Утилитарные изделия старых и молодых 
мастеров—пудреница «Ромашка», пепельница 
«Виноградник», разные шкатулки, ' лампа «Дра
кон», подчасник с лисицей и много другого.

Шкаф далеко не полностью отображает творче
ское лицо артели. Здесь многого нет. Так напри
мер, были отправлены на Парижскую выставку
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пепельница «Золотая рыбка», статуэтка «Погра
ничник с конем», сделанная по модели Попова, 
и ряд других вещей. Находится на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке в Москве 
статуя «Телятница с теленком», кони «Началь
ник» и «Долина», сделанные Бутаковым для па
вильона коневодчества по моделям молотовского 
скульптора М. А- Вяткина.

Искусство камнерезчика находится в тесной 
зависимости от материала. Без хорошего камня 
не сработать хорошей вещи. Камень нужен мяг
кий, вязкий и красиво расцвеченный. Этим усло
виям удовлетворяет ангидрид. В сущности это 
гипс, который здесь привыкли звать ангидридом. 
Гипсы могут дать полную палитру оттенков — 
начиная от красных и кончая зелеными. Это 
материал свой, местный. Из привозных можно 
назвать гагат (черный, похожий на уголь камень) 
и серпентин (темно-зеленый и черный), талько- 
хлорит, (добываемый близ ст. Мраморской и на 
Шабровском руднике). Любопытно отметить, что 
серпентин при нагревании меняет цвет.

В основном артели работают на местном сырье. 
Добычей его занимается Ординская артель «Гор- 
няк», карьеры которой разбросаны в нескольких 
районах на территории бывшего Кунгурского 
округа. Везде, где раньше работали кустари 
надомники, находятся благодарные для рук рез
чика ангидриды.

Ангидриды здесь повсюду. Они лежат по 
берегам рек Сылвы и Ирени. Угрюмая ледяная 
гора, в недрах которой скрывается знаменитая 
Кунгурская ледяная пещера, тоже сложена из 
ангидридов.

В камнерезном производстве получается много 
отходов—обломки, опилки, кучи каменной пыли. 
Это идеальное сырье для получения чистого 
гипса. Утвержден проект постройки за городом 
филиала по утилизации отходов. Поставить печь 
для обжига' и обеспечен еще один вид ценной 
продукции—гипс высшего качества (хирургиче
ский). А затем из этого гипса можно делать худо
жественное литье—бюсты, копии классических 
античных произведений, архитектурные детали, 
ну, и, конечно, новые оригинальные вещи.

Артели терпят большую нужду в квалифици- 
рованных руководящих кадрах. Промыслу крайне 
нужны скульпторы малых форм, скульпторы- 
прикладники, помощь которых необходима кам
нерезам.

И, наконец, самое главное, камнерезное искус
ство должно найти свой стиль. Все изделия сти
лизованы, как здесь говорят «по каменцому», 
т. е. с учетом особенностей обработки камня· 
Но стилизует каждый по своему. Есть опасность 
упрощенчества. Этого не должно быть. Народное 
искусство резьбы по камню должно иметь свой 
особый ясный и насыщенный стиль, свои приемы 
художественного воздействия, — быть таким же 
ярким и самобытным как Метера, как Палек.
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ЭКРАН ДЛЯ ДНЕВНОГО КИНО
АЛ. ОЛЬШВАНГ

На уроках химии, физики и других препода
ватели демонстрируют опыты, требующие темной 
комнаты или диапозитивы, кинофильмы. Но, обы
чно, почти ни в одной школе не имеется доста
точно оборудованной аудитории или комнаты 
для этих целей.

Предлагаемое описание особого экрана, позво
ляет демонстрировать диапозитивы, опыты или 
кинофильмы в’ любой комнате при самом ярком 
солнечном освещении или при электрическом 
освещении. Такой экран может быть изготовлен 
в любой школе самими ребятами.

Экран основан на «сквозной» проекции.
Чтобы увеличить силу света проектируемого 

изображения, прибегают к особой проекции; про
екционный аппарат^ставят не перед экраном, как 
обычно, а сзади экрана, экран же делается полу
прозрачным.

Рис· 1.

При таком способе проектирования сила света 
значительно увеличивается, т. к. зритель видит 
лучи непосредственно идущими от источника. Вот 
на этом способе и основано устройство нашего 
экрана.

Мы предлагаем две конструкции: одна простая, 
а другая более совершенная.

1 вариант
Из планок сечением 1,5 х 2 см сколачивается 

остов (рис. 1). Эту конструкцию можно сделать 
разборной или на шарнирах. Средняя часть оби
вается фанерой, а передний щиток и задний ко
нус можно обтянуть плотной черной материей 
или обить тоже фанерой. В средней—прямоуголь
ной коробке укрепляется на шарнире экран, 
который натягивается на раму.

В узкой части конструкции устанавливается 
зеркало, точно так же как и экран. Вот и все 
устройство.

ь-гв—а
Рис. 2.

2 вариант
Из планок и фанеры сколачивается ящик, как 

показано на рис. 2. С внутренней стороны он 
окрашивается черной матовой краской.

К верхней наклонной стенке прикрепляется 
зеркало, а в окно вставляется гладкое стекло 
(не обязательно). Экран укрепляется неподвижно 
под зеркалом в горизонтальном положении.

Нижнее маленькое зеркало устанавливается 
на круглой палке, с таким расчетом, чтобы его 
можно было поворачивать.

В этой конструкции проекционный аппарат 
или прибор устанавливается впереди ящика, 
причем диапозитивы закладываются в аппарат 
не вниз головой, как обычно, а нормально.

При проекции фильмов, аппарат устанавли
вается сзади ящика, а пленка закладывается 
в аппарат вниз головой, но эмульсией не 
к источнику света, а наоборот для того, чтобы 
надписи получались правильно.

Этот экран можно установить в1 классе даже 
против окон.

Изготовление экрана
Для обеих конструкций нужен особый про

зрачный экран. Для этой цели можно взять 
различные материалы.

1) Обыкновенное матовое стекло. Матировоч- 
ная поверхность устанавливается к проекцион* 
ному аппарату.

2) Прекрасный экран получается изготовлен
ный из тонкого белого шелка или батиста, про
питанного глицерином.

3) И наконец самый простой, но значительно 
хуже первых 2-х, это папиросная бумага или 
восковка, натянутая на стекло и промазанная 
вазелином.
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Как построить радиолу
Б. ЧЕРНОГОЛОВ

(Окончание, начало в № 12)

Монтаж приемника выполняется на двух 
шасси. На одном собирается высокочастотная и 
низкочастотная. части, т. е. усилитель высокой 
частоты, детектор и усилитель низкой частоты. 
На другом собирается выпрямитель. Такое раз
деление значительно облегчает постройку при
емника и его налаживание.

Оба шасси выгибаются из миллиметрового 
железа и имеют форму коробки. Снаружи и из
нутри готовые шасси нужно покрасить алюми
ниевой краской, за неимением этой краски можно 
покрасить эмалью или черным лаком.

Порядок изготовления шасси следующий:

Подбирается подходящее железо. Согласно 
рис.· выкраивается и вырезается контур шасси. 
Прежде чем загибать края, на железе выре
заются все отверстия. После этого края заги
баются и углы пропаиваются с кислотой боль
шим паяльником.

Когда все детали будут подобраны и изготов
лены, можно приступать к укреплению их на 
шасси и монтажу. Детали должны устанавли
ваться заранее проверенные.

В описываемой конструкции монтажная схема 
несколько отличается от известных радиолю
бителям схем. Отличие это в том, что весь 
монтаж группируется возле ламп, а катушки 
вместе с сеточными проводниками оказываются 
отнесенными на значительное расстояние от анод
ных цепей. Провода, идущие от сеток ламп 
к катушкам, хотя и оказываются'длинными, но 
зато они располагаются перпендикулярно анод
ным проводам й проходят в совершенно свобод
ном от других проводов поле.

Все сопротивления группируются на общую 
гетинаксовую планку а конденсаторы укреп
ляются на боковой стенке шасси.

Переключатель диапазонов размещается внут
ри шасси под контурными катушками.

Регулятор громкости, во избежание вредных 
влияний, выносится к задней стенке шасси 
и имеет удлиненную ось.

Конденсатор обратной связи располагается 
около катушек. На верхней панели шасси рас
полагаются: блок переменных 4 конденсаторов, 
контурные катушки, лампы и дросселя высо
кой частоты.

Выходной трансформатор монтируется непо
средственно у динамика.

Расположение деталей на шасси выпрямителя 
видно из фото.

Монтаж нужно производить руководствуясь 
принципиальной схемой. Это приучает хорошо 
разбираться в схемах.

Приемник с выпрямителем и'Динамиком сое
диняется с помощью жгута, свитого из 8 про
водов. Оба конца жгута припаиваются намертво 
в схему. ,

Все монтажные провода должны быть изоли
рованы. После окончания монтажа тщательно 
проверяется правильность собранной схемы.

Все четыре блока: приемник, выпрямитель, 
динамик и граммофон размещаются в ящике кон
сольного типа. Наружные размеры ящика 
1050x600x400, его можно легко изготовить 
самому. Из сосновых или лучше березовых бру
сьев связывается остов ящика. Снаружи остов 
обшивается 5—10 миллиметровой фанерой. Если 
применить березовую фанеру, то ее можно не 
оклеивать оклейкой, только протравить и отпо
лировать. Отделка ящика видна из_фото.

Налаживание
Налаживание приемника начинается с выпря

мителя, Для этого отключается питание от при
емника, выпрямитель нагружается на сопротив
ление 30.000 ом и промеряется выпрямленное, 
напряжение, оно должно быть несколько выше 
нормального, примерно 280—300 вольт. <

Планка для сопротивления (или гетинаксовая. планка)·



................  ТЕХНИКА СМЕНЕ 9После проверки выпрямителя переходим к проверке режимов ламп приемника. Лампы должны быть все вставлены.Установку режима начинаем с усилителя низкой частоты. Сначала проверяем напряжение на аноде. Оно должно быть равно 250 ѵ, отклонение 10 вольт значения не имеет. Затемуроверяем напряжение на экранной сетке, которое должно быть равно 220 ѵ. Если напряжение ниже, то нужно сопротивление взять меньше, а если выше нормального, то наоборот, больше.Подключая вольтметр параллельно сопротивлению /?15 измеряем напряжение смещения- Нор-мальным напряжением смещения для лампы СО—187 является—6 у. Меняя величину сопро-тивления устанавливаем нормальное напряжение. После этого нужно снова проверить напряжение на аноде и экранной сетке.Дальше переходим к подгонке режима детекторной лампы. Изменяя величину сопротивления устанавливаем на аноде лампы 120 ѵ. Сопротивлением /?6 устанавливаем на экранной сетке 40 ѵ (вольт).Теперь нужно включить адаптер и установить напряжение смещения—1 ѵ (вольт).Таким же образом устанавливается режим для лампы усилителя высокой частоты. Напряжение на аноде должно быть равно 160 у на экран- Остов ящика радиолы;. ной; сетке 80 ѵ и напряжение смещения — 1,5 ѵ.После установки нормальных режимов для ламп переходим к налаживанию работы схемы.Сначала производится налаживание с адаптера. Правильно собранная схема с адаптера всегда будет работать сразу. Иногда могут возникнуть возбуждения в каскаде низкой частоты. При наличии возбуждений, при полной громкости в репродукторе слышен свист высокого тона. Источником такого свиста чаще всего яв-ляется влияние анодных цепей усилительных ламп на цепь адаптера, провода которой обычно бывают значительно длиннее,.Для борьбы с возбуждением нужно тщательнее заэкранировать провод, идущий к адаптеру.Такое же влияние может оказываться и на цепь регулятора громкости.Когда работа с адаптера будет налажена, приступаем к налаживанию с эфира. Вперед производим налаживание детекторного каскада, для этого антенну подключаем через конденсатор в 50 см к детекторному контуру (точка А) и 

пытаемся принять близлежащую радиостанцию. Так. как при этом участвует только одна катушка детекторного контура и один конденсатор, то подгонки самоиндукции катушки не требуется. Станция должна быть слышна сразу, Здесь главное внимание нужно уделить обратной связи.При «подходе» к’станции должен возникнуть мягкий свист. По мере приближения к настройке свист усиливается, после определенного «порога генерации» переходит в шипение и появляются сигналы радиостанции. Это получается при нормальной работе обратной связи..Обратную связь нужно подгонять на обоих Диапазонах. Если генерация вообще не возникает на средневолновом и длинноволновом диапазоне—нужно убедиться в правильности включения концов катушки обратной связи, для этого можно даже попробовать переключить концы катушки, если это не помогает, то слег дует увеличить количество витков:, доматывая их с одного· и другого конца. Если генерация возникает только на одном диапазоне,' то следует домотать витки к той части катушки обратной связи, которая .расположена ближе к неработающему диапазону.При сильной обратной связи, которая выражается резким свистом, следует сматывать витки также с соответствующей части катушки.Теперь можно переключить антенну к контуру усилителя высокой частоты (точка В) ,и попытаться прйнять дальние станции. Если дальние станций идут слабо, следовательно есть некоторая расстройка между контурами.Подгонка контуров производится сматыванием или заматыванием витков катушки контура, соот- ветствующей^данному диапазону

Общий вид 
радиолы.
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Подгонять нужно катушку усилителя йысо- 
кой частоты под катушку детекторного контура. 
. После того, как добьемся уверенного приема 
дальних радиостанций, антенну подключаем 
непосредственно к клемме «антенна приемника» 
и подстраиваем антенный контур.

Снова нужно проверить работу обратной связи 
на обоих диапазонах. Главное внимание нужно 
обратить на нормальную генерацию по всему 
диапазону. Точная подгонка производится пере
мещением витков катушки обратной связи по 
каркасу, причем нужно перемещать витки той 
части катушки, которая соответствует данному 
диапазону.
; На этом налаживание приемника заканчивается. 
{{Правильно собранный и хорошо налаженный 
приемник хорошо принимает мощные дальние 
станции. При проигрывании пластинок дает при
ятное звучание инструментов.

Данные деталей
і—сопротивл. коксовое . . . 20-000 ом
,— » ъ ... . 80-000 ом

» · » . . . . 40-000 ом
R 4— » проволочное . 220 ом

R 4- сопротивл . коксовое „ .. 8.000 ом
К #— » . . . .. 70-000 ом
R 7— » » . . . . 60-000 ом
R 8- » » . . . .. 50-000 ом
И проволочное „ 220 ом

коксовое . . . 50-000 ом
Ні і-~ » . . . . 20-000 ом
К1 2 » 0,1—0,5 мегома
К13--- » . . . . 15.000 ом

4“ < і> » . . . 5.000 ом
К18 — проволочное ,. 370 ом
с 1- конденсатор слюдяной . 50 см
с з— » . . . ,. 7.500 см
С 4 — БИК . . . . 0,5 рР
С 4- )> » . . . - 0,5 рР
с 4- слюдяной . . 200 см
С і бумажн. Б. К. 10-000 см
С 8- конденсатор переменный

с твердым диэлектриком
Сі о— бумажный . . 1 рР
Сц— » слюдяной . . 200 см
С12--- бумажный . . 2 рР
С13 ’ » слюдяной . . 60 см
с14- >> » . . . . 30 см
Сі б— » . . . . 1.500 см
С1 4 » . . . . 200 см
Си — » бумажный . . 2 рР
Сіе бумажный. . 2 рР лучше

электролитический 10X15 в-
С1 у — С20 * бумажный по 4 рР минимум

» » . . . . 1 рР

СДЕЛАЙ сам буер

Буер годен для катания по снегу на широ
ком, чистом поле при наличии ветреной погоды. 

, По ветру он может идти с большой скоро
стью, если хорошо управлять парусом.

Описываемый буер будет состоять из трех 
основных частей: рамы, мачты с парусом и 
3-х лыж.

Постройка рамы

Рама буера состоит из продольного бруска 
«а» размером 200x7x7 см. Один конец долевого 
бруска «а» скрепляется болтом с поперечным 
бруском «в» размером 150x7x7 см-

Для прочности и удобства в организации 
сидения от концов поперечного бруска «в» к 
середине длины бруска «а» поставить на гвозди 
укосы «с» размером 100x7x6 см.

В точках соединения заднего поперечного 
бруска с укосами, параллельно долевому бруску, 
под обоими углами рамы поставить колодки 
для укрепления лыж размером 30x7x7 см. 
Такая же точно колодка нужна под передний 
конец долевого бруска для укрепления 3-й лыжи.

В центре треугольника, образованного задним 
бруском и двумя укосинами «с»' нужно сделать 
возвышенность на 10—15 см, которая будет 
служить сидением. »

Поворот буера вправо и влево осуществляется 
ногами, для этого на 50 см от переднего конца 
бруска «а» в центре укрепляется болтом руле
вая планка «д» размером 50x6x4 см, которая, 
от нажима ногой на ее любой конец, двигается 
на болту, как на оси.

Концы рулевой планки соединяются цепью, 
проволокой или веревкой с концами металли
ческого стержня, пропущенного через центр 
колодки, под передним концом долевого брус
ка «а», к которой прикрепляется 3-я лыжа.

Крепление лыж

Лыжи к буеру можно поставить обыкновенно 
детские, но желательно не длиннее 1,5 метра, 
чтобы получить колебание лыж при неровно
стях во время хода, крепление их делается так:



ТЕХНИКАчерез имеющиеся на лыжах для ремней дыры продеваются металлические пластинки, на концах которых должны быть просверлены круглые отверстия. Концы пластинок подгибаются по ширине лыжи и через центр лыжных задних колодочек укрепляются болтом. Если же у вас железных пластинок не окажется, можно их заменить проволокой, продергивая ее несколько раз через дыры лыж и колодок. Чтобы лыжи во время хода буера пілй параллельно, их поверх рамы следует связать толстой проволокой или металлической пластинкой.Ц. Процесс укрепления передней лыжи точно такой же, как и задних. Чтобы она поворачивалась вправо и влево, передняя лыжная колодочка прикрепляется к долевому бруску «а» и на нем вращается.
Устройство мачты и парусаМачта буера может быть сделана из бруска длиной 3 метра и должна иметь диаметр в ее нижнем конце 6—7 см. От нижнего конца на 90 см нужно продолбить дыру 3,5x2,5 см, в которую просовывается рейка длиной 2 м 10 см и образует нижнюю конечность паруса.От верхнего конца мачты на 20 см продолбить вторую дыру, вложить рейку длиной один метр, которая образует верхнюю конечность паруса.Через верхнюю дыру мачты и по концам рейки натянуть веревку или шнур— получим форму нашего паруса.Сам парус, согласно образованной формы, желательно сшить из’ мешковины или парусины, края паруса с верхних и боковых сторон нужно подшить так, чтобы в шов можно было продер- нуть веревку.

<------- -------------- 200 ---------------- ------>

Установить мачту следует в середине долевого бруска «а» в точке пересечения укосин.Для укрепления мачты внизу можно использовать трубку и в нее вставлять мачту.Если же трубки не окажется, можно сделать деревянную планку размером 20x8x4 см и на ней по диаметру нижнего конца мачты продолбить дыру. Для наибольшего укрепления мачты сделать три штуки растяжек, которые идут к задним углам рамы и к переднему концу долевого бруска «а» у мачты. Растяжки привязываются к металлическому кольцу, которое продергивается через верхний конец мачты и опирается на нижнюю рейку паруса..Для управления парусом руками от нижнего конца на 50 см в мачте провернуть дыру диаметром 2,5 см и вставить в нее круглую палку длиной 35 см. После всего этого буер будет готовой следует приступить к его окраске.Для наибольшей красоты буер можно выкрасить разными красками, на верхнем конце мачты укрепляется флаг.
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В КОМНАТЕ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Н. ШУБИНАВ школе №.1.7 есть комната детского творчества. Зайдешь в нее, не знаешь куда смотреть — столько здесь разнообразных детских работ. На стенах развешаны рисунки, на столах размещены приборы, коллекции' и макеты. Вот, между окнами, висит большой макет «Ночь над Днепром». Сюжет взят, из «Русалки» — Пушкина. Рядом расположена целая Деревня с электрическим освещением и действующей ветряной мельницей. Направо, вдоль стены, по проложенным на столе рельсам движется электровоз, напротив него висит макет Второго Баку.А вот, на отдельном столике лежат электрические плитка и утюг. Они требуют ремонта и ждут своих мастеров.Трудно найти свободное /место’ для новых моделей, а число их с каждым днем растет и растет. В каких же кружках занимаются'щколь- ники и какие приборы они строят.

Маруся Белкина и Шура Ржанникова делают гербарий из препарированных растений.

Девочки рассматривают прибор, позволяющий видеть предметы сквозь препятствия. Его построили ВолодяБессонов и Вася Тимофеев,
В ПОМОЩЬ ШКОЛЕПеремена кончилась. Быстрее обычного ученики спешат в класс. Следующий урок— физика. Это их любимый предмет.' — Сегодня познакомимся с устройством вольтовой дуги и ее применением, — обращается к ребятам преподаватель физики В. Д. Гнедаш. В одной руке держит он-две деревянных палочки с угольками на концах, в другой стеклянную банку с подсоленой водой. Банка и палочки соединены проводами. Включают ток- Ослепительный голубоватый свет озаряет класс. Школьники щурят глаза.................... .— А знаете, ребята, кто сделал Чту вольтовую дугу?—.спрашивает преподаватель у учеников.— Конечно, — Люба Сергеева, ученица. ? класса,— уверенно отвечают ребята. Любят они,, когда Василий Денисович во время уроков пользуется самодельными приборами, которые они строят на занятиях кружка «В помощь школе». Два раза в неделю собираются юные техники в комнате детского творчества. Приготовляют инструменты, строительный материал, схемы, чертежи и приступают к работе.. Много интересных моделей сделали' кружковцы.Володя Фееш построил прибор, показывающий действие магнитного ноля на проводник, по которому идет ток, а Петя Кротов смастерил прибор для демонстрации возникновения электрического тока в проводнике, движущемся в магнитном поле.Все ученики, изучающие «Теплоту» знают, что разные тела по разному проводят тепло. Сережа Никулин решил это показать на примере и построил прибор, 'одновременно показывающий различную, теплопроводность различных тел.Среди детских работ можно встретить такие, которых нет в магазинах и в школьных каби-



----------- -----------------——техника смененетах. Например; Вася Тимофеев и Володя Бессонов построили прибор, позволяющий видеть предметы сквозь препятствия. Он напоминает перископ, но по своей конструкции более сложный. Имеет большое оборонное. значение: Все эти приборы и модели; построенные учениками, употребляются на классных уроках как наглядные пособия, укрепляют теоретические знания учащихся.
Кружок'бытовой техники— Галочка, отнеси плитку в .мастерскую, надо починить, испортилась она у нас.—■ Зачем, мама, нести в мастерскую. Я возьму ее с собой в школу и вместе; с ребятами починим.Галя- Бычкова принесла плитку в комнату детского творчества и на занятиях кружка бытовой техники Коля Кротов исправил ее. Этот кружок создали недавно. В нем ребята приучаются самостоятельно исправлять различные предметы домашнего обихода.Иногда в школе портится звонок. Школьники исправляют его. Занимается ученик Дома, нужно ему настольную лампу; Он сам подберёт штепсель, приделает его к стене, проведет провод. Часто перегорают пробки, сломается ножка у стула, а может быть испортится за'мок. Учащиеся, которые занимаются в кружке бытовой техники

Леня Русин починяет электрическую плитку.
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Василий Денисович демонстрирует динамо-машину, построенную в кружке.приучаются исправлять такие неполадки самостоятельно..Коля Кротов исправил плитку. Володя Тимофеев — утюг.В комнате детского творчества не было столов, приборы и модели некуда было ставить.— Давайте сами сделаем, — предложили ребята. Достали фанеру, доски, построили столы, покрасили их; Теперь каждая модель имеет свое место. ж, 5 . * **Кружковцы следят за исправностью инструментов, за порядком своих рабочих мест. Прежде всего они подыскивают нужные интересные описания приборов, и моделей в журналах «Техника смене»;.. «Знание — сила»,, «Техника молодежи», в брошюрах и учебникахъИз чего ·.строят модели юные техники, где достают строительные материалы? Часть берут, нй складах утильсырья, часть присылает подшефный завод. Ненужные, отжившие вещи в комнате Детского творчества превращаются в наглядные пособия;Кружковцы определяют размеры каждой детали, самостоятельно обтесывают, выгачивают. Заботятся о том, чтобы внешне прибор выглядел красиво.Иногда Юные, техники приносят материал из дому: старые Деревянные ящики превращаются в новые, модели, жестяные консервные банки - в паровые котлы, лопасти для вентиляторов и ветряных мельниц.Занятия в кружках имеют большое значение.· ,Они приучают детей к повседневной практической работе, развивают творческую инициативу, изобретательность, прививают любовь к труду.Кружковцы 17-й школы должны поделиться своим опытом с ребятами других школ, вызвать у них большой интерес к организации разнообразных кружкой в щколах.
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В КРУЖКАХ ЮНЫХ ФИЗИКОВ
Полезно и 
интересно

Кружок юных физиков в школе 
№ 5 работает систематически. Он 
организовался еще в начале учеб
ного года. Занимаются в нем уче
ники б, 8, 9, 10 классов. Соби
раемся мы один раз в неделю. 
Работа в кружке очень интересная 
и увлекательная.

На первом занятии мы почи
нили некоторые физические при
боры. Активные члены кружка 
читают лекции, предварительно 
подготовив опыты. Вадим Вялу- 
хин прочитал лекцию «Электриче
ские явления в атмосфере» и пока
зал опыты, подтверждающие эти 
явления. Юра Ракин прочитал 
две лекции «Энергия будущего» 
и «Жизнь и деятельность/ Нью
тона».

Читая на занятиях кружка лекции, сопро
вождая их опытами, исправляя приборы, ребята 
получают не только трудовые навыки, но и 
приносят пользу школе.

Ученицы 8-го класса «А» 31-й средней школы г. Магнитогорска изучают 
телеграфный аппарат в физическом кабинете школы.

Проводим опыты на 
классных занятиях

Только полмесяца работает наш кружок юных 
физиков, но сделали мы уже порядочно. При
ходим до начала занятий,—делаем опыты, кото
рые затем показываем на уроках.

Однажды наша учительница по физике Нина 
Ивановна раздала нам, кружковцам, приборы и 
предложила продемонстрировать опыты со своими 
бригадами. Мы с этим хорошо справились. Женя 
Попов включил две лампочки последовательно, 
от этого они горели тускло, а когда он вклю
чил их параллельно—загорели ярко. Я вклю
чала магнит. Артемьев пропускал электрический 
ток через раствор медного купороса, в котором 
были Две пластинки—медная и угольная, на 
угольной пластинке выделялась медь. Чичерин 
включил электрозвонок.

Сейчас мы готовим опыты по теме «Сила тока». 
Так работает наш кружок.

Свердловск, шк. № 29 
уч. 7 кл. Нина ЛИСЬЕВА

Хорошую работу кружка наладила препода
вательница физики Серафима Алексеевна /Пше
ничникова. Много еще интересной работы пред
стоит кружку. (

г. Свердловск М, ШИШОВ

Регулярно посещаю 
кружок

У нас . в школе работает кружок физики. 
Проводим в нем опыты по" пройденному матери
алу: определяем объем твердого физического 
тела, его вес.

Работа в кружке хорошо укрепляет знания, 
полученные нами на классных уроках.

Я внимательно слушаю все, что рассказывает 
учитель, систематически выполняю домашние 
задания. Больше всех предметов мне нравится 
физика, и работа в кружке меня очень за
интересовала, вот почему я регулярно посе
щаю кружок и имею по физике отличные от
метки.

Свердловская обл., Гаринский р-н, 
Шабуровская н. с. школа, 6 кл.

Валя РУБЛЕВ
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В РЕМЕСЛЕННОМ 
УЧИЛИЩЕ

Алекс. ПОКАЗАНЬЕВ

Каждое утро, когда гудит мощный гудок за
вода и бесконечный поток людей· направляется 
на работу, в ремесленное училище № 1 на УЗТМ 
собираются по-одиночке и группами ребята, буду
щие квалифицированные рабочие. Шумной говор
ливой толпой направляются они в столовую, а 
потом расходятся по многочисленным мастер
ским училища. Одни начинают применять свои 
теоретические знания к практике, а другие еще 
только развертывают свои тетради в классах. 
У них теоретические занятия. Разными путями 
попали сюда ребята. Одного заинтересовала 
сложная и интересная профессия фрезеровщика, 
другой захотел быть слесарем, третий решил 
стать поделыциком.

Вольхин Володя давно мечтал попасть в город 
и, устроившись куда-нибудь на завод учеником, 
получить профессию токаря. И вот однажды 
в газете он прочел указ правительства о созда
нии трудовых резервов. Пожалуй, его заяв
ление о зачислении в ремесленное училище было 
одним из первых. Ему пришел вызов на заня
тия. Тепло провожали, родные и знакомые. 
Колхоз выдал 'денег на дорогу, чистое' белье, 
и с радостной надеждой Володя ехал в город. 
Он дал обещание’'дома, что будет учиться только 
отлично.

Колю Макарова привлекала к себе работа то
каря. Знакомые ребята, работавшие на заводе, 
бывало, начнут разговаривать между собой и

Мастер М. Н. Заварзин объясняет группе учащихся устрой
ство фрезерного станка:

15

Группа слесарей сборщиков на занятии по теории черче
ния. Преподаватель С. М. Шамовский.

замелькают непонятные слова, названия. Инте
ресно, но непонятно. И вот теперь он ученик 
ремесленного училища. У него свой станок, он 
уже сам начинает щеголять «токарными» словами 
и уверенность в том, что он будет квалифициро
ванным токарем окрепла в нем.

Незаметно пролетают дни в ремесленном учи
лище.

В длинных светлых коридорах уид’лщпа ти
шина. В классах идут занятия. Пер* 
дверь... Открываем одну из них 
занятиях 4-я токарная группа.
спецдела Александр Георгиевич 
няет новую тему «Подрезка тг

— Шаврин!
— Есть’
—*■ Отвечайте!
Шура Шаврин уверенн ■ 

и отвечает новый урок:
— При подрезке тбрцер 

к детали под углом в 90-
А через час в цехе пр
— Подрежьте торец, - > 

Шаврину. Руки уверенн f 
и Шура тихо улыбается 
НО ПО этому вопросу < : 
теории.

Больше всего ребят И 
терских. Разве это не ин 
ком, когда он в движені 
подчиняется повороту р s 
степенно все ознакомил!, 
лась уверенность в движ 
бята выполняют уже не 
руктор старается приви·« 
все меры, предупреждав 
работу выводится оцен 
могут сказать, что мн. 
нормы на 150 — 200%. 
отметки.



16 ТЕХНИКА СМЕНЕ - ------------- —------- -------------------

Работа юных техников Челябинской 
области

И. КРЕНЕВДва с половиной месяца идет кипучая работа в лабораториях областной станции юных техников. Будущие инженеры, конструкторы, летчики, радисты и механики на постройке маленьких моделей изучают сложную технику.

ого станка Ширинкин Петя (шк. 52, б кл \. 
оит педальный автомобиль.°ты юные техники видят, что лению и· закреплению полу- коле, потому что никакую ■ построишь, а раз, рассчи- зять математику, физику и но указать ряд примеров, ском кружке помогает в альности. Например, быв- игин пошел учиться в тех- 1 авиамоделист Юра Тупи- тчиком, Тельманов Ваня, т кружок, пошел работатьики в кружках станции щное время от учебы, по- >вые навыки.ие представляет собой те- д кружков и отдельныхик 7-го кдасса 48 школы ■і. Он занимается авиамо- Значале строил, бумажные і планеры и фюзеляжные то уже не удовлетворяет юит модель самолета с

Толя говорит: «Моя мечта стать летчиком, как. закончу десятилетку, обязательно поеду учиться в школу пилотов».Фотолюбитель Клинген Евгений—ученик 9-а класса 12-й школы занимается в фотокружках также третий год. Особенностью его является любовь к фотографированию живой природы. Он сделал уже большой фонд фотоснимков и альбомов из живой природы. Он ставит задачей с помощью фотографии изучать органическое строе- ние'природы. Для осуществления своей цели он самостоятельно разработал чертеж микро-фото установки и приступил к ее постройке.Областная станция делает все для того., чтобы мысли и чаяния юных техников, как Клинген Евгений, нашли ..свое признание.Ученик 9-го класса 52-й школы Максимовский Витя радиолюбительством занимается с 5-го .класса. Простая радиотехника, детекторные и. ламповые приемники его не удовлетворяют. Еще .в прошлом году'он занялся звукозаписью, а в нынешнем году самостоятельно строит 5-ти ваттный усилитель для звукозаписи, которую мы услышим на новогодней елке.·В процессе свободного моделирования, все юные радиолюбители изучают азбуку Морзе. Особо'быстрым усвоением азбуки Морзе отличаются ученики 7-в класса 48-й школы; Попович, Рустен.Оборонная тематика моделирования занимает нужное место' и в других лабораториях станции.

Ученики старших классов за сборкой мотоцикла в авто- 
мото-лаборатории .



ТЕХНИКАУчащиеся 4-х классов в конструкторских кружках при мастерских строят модели пушек, танков, пароходов, пулеметов и т. д. Начинающие авиамоделисты, одновременно с постройкой бумажных моделей самолетов, занимаются техникой оснащения боевой авиации.В электро-технической лабораторий в нынешнем году впервые организован кружок юных телефонистов. Они с большим интересом монтируют своими силами маленькую телефонную станцию. Юные телефонисты: Хамидуллин Равиль, Кривоногов Олег являются примером в своей работе для остальных членов кружка.Около 6-тй человек учащихся старших классов с большим интересом изучают планерноеи авто-моторное дело с тем, чтобы к призыву .В Красную армию иметь оборонную СПециаль-^2 Инструктор радио-лаборатории М. Донских знакомит юныхНОСТЬ. киномехаников с устройством звуковой кино-передвижки'.В этом году впервые при станции открыта^· , библиотека инструментов. Вот почемУ юные техники, как всеВсе это возможно только в условиях совет^ школьники, с гордостью произносят:ской власти при1 исключительной заботе партий? товарищу Сталину за' счастливое и советские «Спасибо радостноеи правительства о детях. |ч детство».
I БИБЛИОТЕКА ИНСТРУМЕНТОВ I
L_______ :------------ - --- i------- —------------ ---- -—--- -- 'Челябинская областная станция юных техников в 1940-41 учебном году открыла библиотеку инструментов'. Библиотека инструментов — это отдел, где совершенно бесплатно, как книги в библиотеке, выдаются школьникам для работы дома столярные, слесарные; электромонтажные и радиомонтажные инструменты. На дом выдаются фотопринадлежности, чертежи и техническая литература.Необходимость организаций «Библиотеки инструментов» объясняется тем, что желающих работать в технических кружках очень много. Наши лаборатории, по наличию в них рабочих мест, не в состоянии удовлетворить запросы всех желающих. Основным препятствием для работы дома является отсутствие инструментов, оно успешно разрешается при помощи «Библиотеки Инструментов».Фонд ‘библиотеки· состоит из 800 предметов' инструментов, что дает возможность охватить техническим моделированием на дому .200—3:00 ребят.Для фотолюбителей при библиотеке создан особый отдел, который имеет на выдаче абонентам красные фонари, штативы,' ванночки, копировальные рамки, сушильные станки и т. дВ ближайшее время «Библиотека инструментов» дополнит киоск материалов «В помощь юному технику» Для обеспечения киоска необходимыми материалами, станция юных техников в настоящее время связывается с местными организациями, чтобы получать от них отходы 

цветных металлов и другие детали, а затем их выдавать юным техникам для моделирования на дому. Кроме этого киоск будет Иметь колеса для трамвайчиков и паровозов, гвозди, шурупы, стальные пластинки для Крепления крыльев авиамоделей, тонкую фанеру, бамбук, клей, резину, брошюры и листовки по техническому моделированию.Два раза в месяц для абонентов библиотеки будут проводиться консультации по вопросам пользования инструментом и постройки моделей, которое будут' сопровождаться показом кинофильмов и· диапозитивов.В конце учебного года среди" абонентов будет проведен смотр работ и выставка на лучшую действующую модель.Вот примерная тематика моделирования абонентов библиотеки инструментов^Ученик З-б класса 18 школы Алексеев Игорь взял на дом плоскогубцы, стамеску, напильник, необходимые материалы и строит схематическую модель самолета.Ученик 4-а класса 38 школы Балашев Витя строит дома самодельный фотоаппарат.Ученик б-а класса 2 ж.-д. школы Глазов Володя строит двухламповый приемник.Ученик 6-6 класса 52 школы Юрин Сережа строит кино проектор.Много другого строят ребятабиблиотеки йнструментов| ДркуМіёйЯ’блО Ц Щтирующим сохранность и |!ёдачу инструмента,.является гарантийное писцмо-роді^г/?лей<: / |ЦТЕН1



Научно-фантастическая повесть Б. РЯБИНИНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
г·' Ночное нападение- Раненый ученый. Опасная переправа. 
Через пустыню. Тревога Чэна- Ночлег в обществе Будды 
Электрический город среди гор.

Ночь была темна, ветрена. Протяжно скрипели, кача
ясь, деревья· Временами луна показывалась из-за туч 
и тотчас пряталась обратно, едва успев озарить небольшую 
поляну и высокий покосившийся частокол с проломом 
вместо ворот, за которым виднелись очертания фанзы. 
Потом все это вновь тонуло во мраке. Какие-то тени, при
пав к земле, ползли через поляну. Внезапно темноту про
резали две огненных вспышки—два выстрела. Поляна 
мгновенно ожила. Трескотня выстрелов смешалась с прон
зительным воем: «Банзай! Банзай!»* Из-за частокола ударил 
дружный винтовочный залп. Вслед за тем из пролома выр
валась темная компактная масса всадников и с оглуши
тельным криком — «Ван-суй»** — проложила себе дорогу 
через поляну.

Один из всадников со стоном повалился на гриву коня· 
Двое других на полном скаку подхватили его с двух сто
рон. Не .останавливаясь, отряд углубился в лес-~ Скоро 
выстрелы'позади затихли- Слышался лишь дробный топот 
коней да шелест ветвей, безжалостно стегавших всадников 
по лицу.

* По-японоки· Соответствует русскому—«ура».
·· То же по-китайски.

Постепенно галоп перешел в спокойную рысь:
— Стой!
Отряд остановился. Раненого сняли с лошади. Вспых

нул электрический фонарь, осветив лежащего на траве 
человека. Глаза его были закрыты, из полуоткрытого рта 
стекала струйка крови.

Командир отряда опустился на колени в кругу света 
и обнажил грудь раненого.

— Он без чувств. Пуля вышла между ребрами.. Больше 
никто не пострадал?

— Кажется, оцарапало меня, —■ трубным голосом ото
звался большой грузный всадник, на голову возвышавшийся 
над остальными,-г-но — благодарение моей толстой шку
ре!—я могу сидеть в седле.

— Ты молодец, Мао. Если бы не ты, он упал бы с коня
— Вы забываете о себе, начальник.
По приказанию командира два человека спешились 

и исчезли в зарослях· Они вернулись, неся по связке гиб
кой лозы. Пока шла перевязка раненого, они быстро сплели 
удобную качалку и, застелив ее одеялами,привесили между 
двумя лошадьми. Уложив в нее раненого, отряд рысью 
тронулся дальше.

Командир спешил, опасаясь погони. Сотый раз в тече
ние этой ночи он всматривался в бледное Лицо безмолвно 
лежащего человека и вполголоса давал выход своим чув
ствам:

— Ван-ба-дянь! (Черепашье яйцо!)*. И надо же было 
этой проклятой пуле угодить именно в профессора.

Ехавший рядом Мао качал головой.
— Откуда взялись в джунглях эти островные лягушки, 

чтоб они пропали?
— Это парашютисты. При свете выстрелов я заметил 

комбинезоны и кожаные шлемы. Видимо, они выследили 
нас.> Хорошо, что наша стража заметила Их приближение.

Раненый застонал. Командир наклонился к нему.
— Он приходит в себя. ..
— Что со мной, Чэн?
— Задела пуля, учитель.
— Где-мы?
— Уже далеко от этого проклятого места и движемся 

к дому.
— Мне душно... пить...

Вода освежила раненого- Он опять заговорил:
— Все цело,-Чэн?
— Все, учитель. Не потеряно ни одного камешка.
— Хорошо...Как жаль, что мы опять не нашли то, 

что искали.
— Это ничего- Рана заживет и мы вновь отправимся на 

поиски.
— Ты верен себе, Чэн...
Всю ночь отряд продвигался к перевалу. Лес кончился. 

Он уступил место каменным осыпям, утесам, Молча
ливо встававшим из темноты по бокам труднопроходимой 
дороги. К утру с вершин гбр спустился туман. Плотной 
влажной завесой окутал он все вокруг. Медленно насту-

Китайское ругательство» наподобие нашего «чорт возьми».
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пал рассвет. Белесая завеса заколебалась, пришла в дви
жение и разорвалась на отдельные влажные клочья. Лучи 
солнца ворвались в разрывы между ними и сразу все 
осветилось вокруг.

Дорога ленилась по краю узкого7 каменного карниза. 
Обогнув отвесный гранитный утес, путешественники уви
дели далеко внизу реку. Она походила на светлую ленту, 
брошенную среди темных гор. Волны тумана еще катились 
по ней.
' — Мэконг,—сказал Мао.

Он остановил коня и стал всматриваться в реку. Чэн, 
вынув бинокль, тоже последовал его примеру.

Молодой, подтянутый, с иссиня черными волосами и 
большими спокойными глазами, командир отряда был пол
ной противоположностью гиганту Мао, устрашающая 
физическая сила которого могла бы служить пугалом для 
людей, если бы не добродушнейшее лицо, полное, как луна, 
с выпуклыми височными костями монгола и с узкими, за
плывшими жиром, глазками. Годами Мао, верно, не усту
пал третьему путешественнику, раненому, хотя и не имел 
седых волос, как тот·

Остальными членами экспедиции были солдаты, быва
лые люди с заветренными лицами. Кроме винтовок за спину 
у них были заброшены широкополые бамбуковые шляпы—· 
обязательная принадлежность каждого китайского воина, 
спасающая его и от дождя, и от жгучего южного солнца, 
и от воздушного врага.

Солдаты шумно выражали свою радость тому, что 
самый трудный и опасный конец пути остался позади. 
Однако командир не разделял их восторга.

— Моста нет...—тревожно сказал он, отнимая бинокль 
от глаз и вопросительно посмотрев на Мао.

—· Он был.
— Когда это было?
— Это было... —великан задумался,—.. .когда Мао еще 

не был толстым.

—'Но никто не помнит Мао худым! ' '
Мао благоразумно промолчал. Они начали медленный 

спуск· Опытные, привыкшие к кручам лошади осторожно 
переставляли ноги. Мелкие камни с возрастающей скоростью 
катились вниз, увлекая за собой другие камни, и грохо
чущей лавиной обрушивались в реку.

Река шумно мчалась по каменистому ложу, разбиваясь 
в пену о прибрежные утесы. Плеск воды заглушал чело
веческую речь. В воздухе носилась мельчайшая водяная 
пыль.

Моста не было. Проехав около ли* вверх по реке, Мао 
нашел его остатки—несколько камней, уступом выдавшихся 
над водой. Где-то в верховьях прошли ливни, река под
нялась и сбросила ветхий мост. В старину здесь прохо
дил караванный путь из Индии в Китай. Долиной Мэконз 
га шел в XIII веке по европейскому летоисчислению Марко 
Поло, первый европеец, проникший в таинственную небес
ную империю. И вот теперь наши путешественники очу
тились в положении знаменитого венецианца: или повер
нуть назад и искать обходного пути, или же решиться 
на опасную переправу.

Но сзади могли ждать враги. Раненый бредил, время 
не ждало. И Чэн выбрал переправу:

Мао нашел брод. Течение было настолько сильным, что 
сбивало с ног. Лошадь пугалась рева воды. Таща ее за 
собой на поводу и противостоя потоку всем своим бога
тырским телом, Мао удалось, наконец, после нескольких 
неудачных попыток, достичь противоположного берега и 
прикрепить конец длинной и прочной веревки, протянутой 
через реку.

Это облегчило переправу остальным. Держась за верев
ку можно было бороться с течением. В первую очередь 
переправили раненого и вьючных лошадей. Переправа уже 
закончилась, когда произошло несчастье. Натянутая, как 
струна, веревка не выдержала и лопнула. Прижатая к ней 
напором воды лошадь была моментально сбита с ног и 
увлечена потоком. На секунду над водой показалась голова 
с выкаченными от ужаса глазами, жалобное ржание 
донеслось до слуха людей, затем, перевертываясь в воде, 
как мяч, несчастное животное исчезло в стремнине.

Чэн помрачнел, когда ему донесли, что на погибшей 
лошади были навьючены дорожные медицинские средства. 
Рана профессора начинала гноиться. Чэн отгонял тревож
ные мысли, но они назойливо лезли в голову. Положить 
столько трудов, постоянно ожидать, что скоро наступит 
радостный день, когда профессор, друг и учитель, скажет: 
«Ну, Чэн, дорогой мой, победа близка!..»—и все поте
рять от глупой случайной пули, посланной врагом...

‘ При воспоминании о враге у Чэна сжимались руки

» Китайская ли—примерно 400 метров.
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и .нервная Дрожь пробегала'по коже. О, как он ненавидел 
его! Врагу еще мало разграбленных приморских провин
ций, теперь он пытается проникнуть внутрь страны, чтобы 
охватить своего противника и с флангов и стыла, отрезать 
от всего остального мира и постепенно удушить. И высадка 
парашютного десанта—лишь-очерёдное средство для дости
жения этой цели.

Хорошо, что в ту роковую ночь отряд' наткнулся на 
заброшенную фанзу и оказался под защитой частокола! 
На открытом месте одна пулеметная очередь—и от всего 
отряда осталось бы кровавое крошево·.·.1.

Некоторое время путешественники двигались вверх по 
течению Мэконга. Затем уклонились вправо, пересекли не
сколько небольших горных хребтов и, наконец, выбрались 
на обширное горное плато.

Пустынная и дикая страна лежала перед ними. Теплые 
муссоны—ветры постоянных направлений, насыщенные ис
парениями океана,—не достигали сюда. Горы преграждали 
им путь. Здесь было суше, растительность беднее. На
чались пески! Призрачное марево играло вдали; Иногда 
могучий крылатый хищник всплывал в вышине, высматри
вая добычу. Раз в отдалении мелькнуло стадо антилоп.

Мао уверенно вел отряд через пустыню. Здесь он знал 
каждый камень. Здесь когда-то прошла его молодость. 
Много лун сменилось с тех пор, как он кочевал по горным 
пастбищам Западного Китай. Потом он стал борцом в 
бродячем цирке и вместе с труппой объехал страну от 
Калгана до Кантона,. Звезда непобедимого борца взошла 
над ним. За добродушие его прозвали- «ласковым Мао*. 'Ко
гда началась война, Мао бросил цирк и взялся за винтовку. 
Судьба привела его в партизанский отряд, которым коман-, 
довал Чэн, студент из Шанхая. Впоследствии их обоих 
отправили далеко на запад. Там произошла их встреча с 
профессором Чжаном/работавшим в недосягаемой для врага 
глуши над изобретением, которое должно было дать победу 
народу. Вместе с профессором они пересекли в несколь
ких направлениях обширные пространства провинции 

■Сикал и Синин. Профессор искал что-то крайне важное 
и необходимое, а Чэн и Мао с отрядом верных людей; охра
няли его и помогали поискам.

И вот теперь тот, кого они оберегали, лежал недвижи
мый с едва заметными признаками жизни, покачиваясь в 
такт движению лошадей. Он очень ослаб за эти дни. Зной 
и длительный переход томили его.

Впереди оставался еще один день пути. Путешествен
ники пересекли песчаное плато и расположились на ночь 
у подошвы невысокого и совершенно голого холма. Одна 
сторона его была поката, другая обрывиста и скалиста; на 
вершине стояло изваяние Будды,* вытесанное из камня 
неизвестным художником и поставленное здесь много, ве
ков назад., Неподвижное, безмолвное, высотой в два чело
веческих роста, оно казалось суровым стражем пустыни и, 
хорошо видное издалека, служило надежным дорожным 
■знаком.

Расседлав коней, путники занялись ужином. Пищей 
служил сухой вареный рис, упакованный в аккуратные 
пакетики. Для раненого вскипятили кофе. Великан Мао 
ухитрился испечь на костре настоящие пампушки—хлебца, 
которые, обычно пекутся на горячем пару. Однако раненый 
не прикоснулся к ним. Он то впадал в забытье и начинал 
бредить, то тихо, протяжно стонал и метался.'

Чэн произвел очередную перевязку- Рана продолжала 
гноиться. Синева вокруг нее заметно, увеличилась. Нужно 
было немедленно применить обеззараживающие средства, 
но они остались в Мэконге.

Чэн не мог подавить острое чувство тревоги. Ночь он 
спал плохо, рано утром уже был на ногах и поднял 
отряд.

Холмы,увалы, покрытые Жёлтой-выгоревшей травой.,.. 
Этот пейзаж казался бесконечным.

Солнце клонилось к западу, когда преодолев еще' один 
непродолжительный подъем, отряд поднялся на плоскую, 
изрезанную оврагами, возвышенность. Еще четверть ли— 
и перед глазами путешественников открылась котловина, 
укрытая со всех сторон холмами.. Среди- зелени . пальм и 
серебристых акаций белели каменные домики с красными 
черепичными крышами, столь необычные в этой, стране, 
как, впрочем, необычен был и весь этот оазис, радостный, 
суливший долгожданный отдых! Вдали с горы низвергался 
вниз водопад. До половины он падал свободно, а затем 
исчезал в отверстии широкой трубы, нижний конец ко
торой уходил в здание, опутанное сетью проводов и высоко
вольтных изоляторов. Без сомнения это была электростан, 
дия, работающая на белом угле. Линия высокого напря
жения тянулась от нее к Двухэтажному кубическому зда
нию с плоской крышей и высокой куполообразной башней/ 
Поодаль у маленького домика возвышались две металичес- 
кие ажурные башни, с натянутой между ними антенной- 
Наконец, еще дальше виднелось ровное квадратное поле, 
на котором стоял самолет, похожий издали на стрекозу-

Путешественников ждали; Едва они показались в поле 
зрения, от крайнего домика отделились две -человеческие 
фигуры—мужская и женская—и быстро пошли по дороге 
навстречу отряду- Чэн пришпорил, лошадь и обогнав про- 
цессию х раненым, тоже - поспешил вперед .. На полу
пути они встретились. Мужчина был в форме летчика Со
провождавшая его молодая· девушка, с кокетливой чолкой 
на лбу и пухлыми яркими губами, имела внешность 
эрлиски—женщины, рожденной от китайца и монголки.

Чэн, спрыгнув с лошади, радостно приветствовал их 
обоих;

— Лаиь Чжи, привет вам! О, да это братишка Ли’? 
Как ты здесь оказался?

Братья не .видались уже; много месяцев.
— Прибыл с донесением,—отрапортовал летчик, вытяну

вшись во фронт и козырнув рукой.
Чэн развернул депешу; поданную братом, й пробежал 

глазами

* Святой, почитаемый восточными народами., в том? диоле 
китайцами. Отсюда и религия, исповедуемая ими·, называется 
буддизмом.
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«Электро-город, отроги Сычуаньских Альп, в верх
нем течении Янцзы-цзян. Военному коменданту 
города Чэн Тай-пину.

В виду полученных сообщений о выброске противни
ка в ряде районов воздушных десантов, направляем в 
ваше распоряжение, в качестве подкрепления гарни
зона города эскадрилью истребительной авиации под 
командованием Ли Тай-пина. -Для ликвидации оча
гов опасности срочно перебрасываются войсковые сое
динения из провинции Юньнань».

— Я вылетел раньше. Эскадрилья прибудет ровно в семь ноль—ноль,—пояснил летник, взглянув на часы.— Ты немножко запоздал, Ли,—грустно"возразил Чэн.— Мы уже имели удовольствие встретиться с ними. Ви- дишь...—показал он рукой на приближавшуюся процессию.Девушка изменилась в лице. 4— Что это? Случилось несчастье 'с отцом? Он умер?..:— Не пугайтесь, он жив. Но он ранен. Скорей доктора! Может быть мы еще сумеем его спасти...
(Продолжение следует).

МОТОРНЫЙ РОЛЛЕР
Моторный роллер—это маленький упрощенный мотоциклет. В настоящее время эти роллеры получили широкое распространение в Америке. Они обладают некоторыми преимуществами перед обыкновенным мотоциклом. Во-первых, роллер очень прост в обращении, позволяющий кататься даже детям, во вторых он совершенно безопасен, т. к. центр тяжести лежит очень низко.Работу нужно начинать с изготовления шасси, которое делается из дубовой доски. Такое шасси хорошо смягчает удары при быстрой езде по неровной местности.Рулевое управление собирается из трубок, которые свариваются, как показано на рисунке. Сам руль берется от велосипеда.Колеса делаются составными из нескольких дисков, свинченных вместе-с болтами.Оригинально устроено тормозное приспособление. Из красного дерева или каучука делается

колодка, как показано-.на г}рисунке.',Эта/колодка шарнирно устанавливается у заднего колеса, на котором есть специальный тормозныя диск. Один конец колодки соединен тягой с рычагом на руле. При слабом нажатии на рычаг, колодка с силой прижимается к тормозному диску и затормаживает колесо.Второй рычаг на руле соединен также гибкой тягой с регулятором газа на моторе.В качестве двигателя применяется маленький бензиновый моторчик мощностью в 1/2 лошадиной ^силы и в 2000 оборотов в минуту.Такой мотор можно переделать из старого мотоциклетного или приспособить подвесной лодочный мотор.Отношение зубчатого сцепления мотора с колесом должно быть 1:5 для гладкой местности и 1:5 или 1 :7 для гористой местности.Зубчатки и цепь можно применить велосипедные.На таком роллере можно развить скорость от 20 до 25 км в час.



Г. ЕЗУСЕНКО
Пришкольный участок небольшой. Он не зани

мает и полгектара. Но посетитель поражается 
разнообразием растущих в нем деревьев, овощей 
и ягодников. Есть здесь яблони, вишни, малина, 
смородина, виктория, помидоры, огурцы, капуста, 
декоративная тыква, пырейно-пшеничный гибрид, 
выведенный академиком Цыциным. Не верится, 
что все это садили и вырастили юннаты средней 
школы села Косулино.

Два года тому назад они очистили от мусора косо
гор, спускающийся к извилистой речке и разбили на 
нем грядки будущего сада-огорода. Работа была 
интересной и увлекательной.

Еще и сейчас вспоминает Вера Грачева, с какой 
любовью делали все юннаты грядки, удобряли 
почву. Бережно они опустили в землю семена 
огурцов, помидор, капусты. С тех пор часто при
ходили сюда учащиеся, с волнением смотрели—нет 
ли всходов.

Они часто обращались к преподавателю био
логии Петру Матвеевичу Глазырину.

—Может все это мы не так делаем? Не взой
дут семена?

Быстро росли овощи. По грядкам расстилалась 
густая ботва с широкими листьями огурцов. По
немногу огород разрастался.

Как-то юннаты послали письмо в город Мичу
ринск дирекции института, где несколько лет 
упорно и кропотливо работал Мичурин, выводя 
новые морозоустойчивые сорта разнообразных 
фруктовых деревьев. Они писали:

«Мы живем в Свердловской области. Здесь 
давно укоренилось мнение, будто бы южные рас
тения не смогут произрастать у нас, давать вкус
ные плоды. Но за последнее время уральские 
мичуринцы опровергли этот лживый взгляд, и с 
успехом выращивают груши, вишни и другие 
южные растения. Мы решили .помочь нашим 
новаторам. А поэтому обращаемся к вам с прось
бой прислать нам семена мичуринских морозо
устойчивых сортов растений».

Скоро в школу пришел небольшой пакет, 
в котором^были семена винограда и смородины. 
В прошлом году их посеяли. А теперь из них 
выросли деревца высотой более полуметра. Они 
легко перенесли суровую уральскую зиму.

Косулинские школьники переписываются с юн
натами из Днепровской области, Тбилиси и других 
южных областей нашего Союза.

Нынче весной они получили южную декоратив
ную тыкву из села Крыныченьки. Это очень кра
сивое растение, оно быстро растет, и является 
замечательным украшением. Осенью юннаты полу
чили от них семена и часть отдали колхозу.

С каждым годом ширится школьный сад. В нем 
появляются все новые и новые сорта огородных, 
полевых и других культур. Весной была выстроена 
теплица; сделаны два парника на 16 рам. В этом 
саду-огороде — своеобразной'лаборатории под от
крытым небом, учащиеся укрепляют свои зна
ния, полученные в школе по биологии.

Рядом с теплицей расположены грядки, пред
назначенные для прохождения программного' ма
териала. На них установлены бланки с надписями: 
«семейство зонтичных», «розоцветных», «паслено
вых» и т. д. Именно здесь учащиеся на фактах 
убеждаются, что без практики не может быть 
твердых знаний. После того, как они сами удо
брили почву, произвели опыление, размножили 
вегетативным способом ягодники, теоретические 
знания их стали прочными, надолго запомнятся.

В настоящее время несколько грядок покрыты 
зеленым луком-бутуном. Кажется, что он замерз. 
Часто спрашивают юннатов колхозники:

— Почему вы его не убрали?
Оказывается, это они нарочно поздней осенью 

посадили лук. Он двухлетний. Весной, когда в 
колхозных огородах только начнут всходить овощи, 
находчивые натуралисты уже будут иметь свой 
болыцой лук-бутун.

В этом году учащиеся собрали со своего огорода 
100 килограммов помидор, столько же огурцов, 
много капусты, тыквы, всевозможных ягод. По
лучили 700 рублей дохода. Эти деньги они намерены 
использовать на расширение сада-огорода.

У школьного опытного участка большое будущее. 
Скоро здесь будут получены семена от гибридов все
возможных растений, зацветут и Дадут плоды 
десятки фруктовых деревьев.

Радостен и увлекателен труд юных натуралистов. 
Они заслуженно гордятся своим пришкольным 
участком.



УЛЬТРАЗВУК
В лаборатории потушены ' лампы и горелки. 

Выключены электрические моторы. Все застыло, 
остановилось. Но_вдруг4тонкая стеклянная нить, 
лежащая на столе,» стала нагреваться,1 да так 
сильно, что нельзя тронуть ее рукою. Над чаш
кой с водой вдруг появилось белое облачко пара, 
дым от папиросы, которую закурил лаборант, 
стал опускаться вниз, оседать... Раздался взрыв: 
колба с особым веществом—трехиодистым азо
том, стоявшая на полке, по какой-то причине 
разлетелась на части. Густой клей в бутылке стал 
жидким. Колба с глицерином начала светиться 
каким-то таинственным светом. Рыбки, плавав
шие [в аквариуме, заметались и через несколько 
минут перевернулись брюхом вверх: они были 
чем-то убиты. Лаборант взял фотопластинки, 
лежавшие в полной темноте, и опустил их в про
явитель. Пластинки потемнели, как-будто их 
засветили;

Что же случилось в лаборатории?
В лаборатории начали действовать ультразвуки.
Звуки бывают разные: контрабас издает низ« 

кие звуки, а скрипка—высокие- Еще выше звуки 
песни сверчка и комариного писка. Но есть и 
такие высокие звуки, которые не может расслы
шать человеческое ухо. Об этих неслышимых 
звуках, об ультразвуках, как их называют, мы 
узнаем только по их действию на различные ве
щества. Извлекаются они на специальных при

борах. Как и слышимые звуки, ультразвуки- 
это колебания воздуха, но только.;Очень*частые. 
У таких частых колебаний есть много замеча
тельных свойств. Грохот выстрела или звон ко
локольчика слышны со всех сторон—и справа, 
и слева, и сзади, и спереди колокольчика. А 
ультразвуки можно посылать тонким пучком, как 
луч света. Если поставить на корабле прибор, 
издающий такие звуки, и направить звуковой 
«пучок» вперед, можно заранее узнать о при
ближении другого корабля или подводной’лодки. 
Звук оттолкнется от борта встречного корабля 
и вернется назад, как зайчик от зеркала.

Химики применяют ультразвуки, чтобы уско
рить химические реакции. Физики изучают нагре
вание различных тел под их действием. Инже
неры стараются применить их для очистки воз
духа от мельчайшей пыли и дыма. Врачи про
буют применить их для лечения некоторых бо
лезней, а биологи установили, что от действия 
этих звуков на семена растений увеличивается 
урожай. Советские ученые Истомина и Остров
ский получили недавно от «озвученных» горо
шин урожай гороха, в три раза больший обычного.

Пока еще получать ультразвуки сложно. Их 
изучают в специальных лабораториях. Но скоро 
ими начнут широко пользоваться в своей работе 
и агрономы, и инженеры, и врачи.

С. АЛЬТШУЛЕР

Инженер В- С. Вихман изобрел станок-автомат, 
производящий изготовление сложных металлических 
изделий автоматически по чертежу, без участия че
ловека. Изделия, которые нужно обработать, вычер
чиваются на листе бумаги, который вкладывается 
в станок и станок при помощи фотоэлемента как-бы 
«читает» их и одновременно производит обработку 
детали. В настоящее время научно-исследователь
ская лаборатория фотоэлектронной автоматики Нар- 
комтяжмаша занимается внедрением в промышлен
ность этого изобретения, имеющего большое народно
хозяйственное значение.

*

На снимке: Инженер В. С. Вихман у опытного об
разца фрезерного станка-автомата.

Фото В. Шаровского (фото ТАСС).



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЯЛЬНИК
Наш паяльник низковольтный, он питается 

током напряжения до 12 вольт, для питания его 
годен любой понижающий трансформатор (надо 
только помнить, что вторичная обмотка пони
жающего трансформатора должна быть намотана 
из достаточно толстой проволоки, так как сила 
тока в ней может достигать 20 ампер).

Перейдем к описанию отдельных деталей 
паяльника.

Стержень. Изготовляется из красной меди 
(рис. 1). Длина его 100—120 мм, а диаметр 
12—15 мм. Один конец стержня спиливается, 

можно производить 
(рис. 2).

как показано на чертеже, 
на другом конце отступя 
от края на 8—10 мм делает
ся вырез шириной 7—8 мм 
и глубиной 3 мм, в этом 
вырезе сверлится дырка.

Ручка. Изготовляется из 
железной проволоки диа
метром 5 мм, конец ее рас
плющивается настолько, 
чтобы он плотно входил 
в вырез на стержне и в 
расплющенной части свер
лится дырка, как и в 
стержне. Эти дырки слу
жат для скрепления ручки 
со стержнем. Скрепление 

обыкновенным контактом

Затем, взяв никелин, приступают к намотке »г 
Вначале конец никелина привязывают 3—4 вит ** 
ками медной проволоки к тому концу стержня 

к которому прикреплена ручка, отступя от ме * 
та крепления на 5 мм. Привязывать надо с ' 
ким расчетом, чтобы оставить свободный кон,! 
никелина около 100 мм.

Обмотка. Лучше всего для обмотки взять нике
лин диаметром 1 мм или во всяком случае не 
тоньше 0,7мм, проволоки нужно 2—2,5 метра.

Сама обмотка делается так (рис. 3): стержень 
паяльника обвертывается слюдой шириной 70— 
75 мм, слюду можно заменить асбестом, но он 
хуже. Для того, чтобы слюда держалась, ее в 
нескольких местах туго перевязывают нитками, 
которые при обмотке не снимаются.

Теперь можно начать наматывать. Эт< 
делают так: проволоку привязывают к чем? Сі 
нибудь (например, к дверной ручке) и, дердев 
жа стержень в руках, медленно наматывающее 
проволоку, все время натягивая ее. ЛЗм, 

Намотав весь никелин, последний вито^я 
опять привязывают 3 — 4 витками медноілеі 
проволоки, опять оставив свободный конеі 3 
никелина длиной 100 мм. жа

Надо помнить при намотке, что горазд«
лучше, если витки никелина будут плотнеЦ^ 
прилегать к другому. Витков у вас полу;кр 
чйтся 40- К

Кожух, рукоятка. Кожух (рис. 4) делается иі 
жести, в углах его просверливаются Дырочки длд„ 
крепления. Кроме того, надо сделать рукоятку 
(рис. 5), или можно найти готовую, только ее над<| 
просверлить, как указано на чертеже, для того| 
чтобы пропустить шнур.



КАК ПОСТРОИТЬ ГЕНЕРАТОР ДЛЙ ИЗУЧЕНИЯ АЗБУКИ МОРЗЕСпрашивает И. Черных, г. Свердловск

ь 1 Наиболее простым генератором для .'Изучения І 5уки Морзе является генератор, работающий ■ пампе батарейной серии. Применение выпря- ля значительно удорожит конструкцию, по- ; цму ниже мы приводим' описание схемы, пита- цейся от батарей.Для Изготовления генератора потребуется: одна 

ламповая панелька, три клеммы, четыре телефонных гнезда, один реостат накала, два сопротивления Каминбкого, четыре постоянных конденсатора, один трансформатор низкой частоты и одна трехэлектродная лампа.'Схема генератора изображена на рис. 1. Благодаря ·· своей простоте, особых пояснений не требуетеДанные деталей таковы: ТР-1—трансформатор низкой частоты 1 : 2 или 1 : 3.R, = 2^2; R,— ЗэЩ R, = 50.0002Сі = 1000и.|ір; С,=200руР; С,—подбирается от 100р.и.р до бООирР в зависимости от желаемого токй. С4 = 1—2рР.Л—Лампа УБ—107, УБ —110 или УБ—132 (любая). Для питания схемы требуется одна анодная батарея на 80Ѵ типа «БАС—80> и три элемента по 1,4, которые соединяются последовательно. Собирается генератор в деревянном ящичке. Размеры и фасон его выбираются на усмотрение конструктора.Для Того, чтобы генератор сразу начал работать, нужно правильно включить концы трансформатора ТР—1, как указано на схеме..
iСборка паяльника
! (Окончание. Начало на 24 странице)Эт( Сначала прикрепляем ручку к стержню, затем ердеваем рукоятку. Кроме того весь паяльник, повертывается слоем асбеста, выпущенные концы' Лмотки укладываются наверх этого слоя и затем го^йяльник еще раз обертывают асбестом, все это іоілегка скрепляется нитками.іеі Затем к выпущенным концам обмотки припаивается шнур, предварительно пропущенный че- зд®з рукоятку.юле этого на стержень одевается кожух и ^укрепляется контактами. Для прочности необходимо в кожух зажать стержень, В (рис. 5), вто- чй,, ’KJ іда roj

Рис. 5.рой конец которого крепится проволокой к ручке» Паяльник готов.Такой паяльник при тщательном изготовлении очень прочен.
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Драгоценные костюмы
Мы привыкли думать, что самые дорогие 

костюмы носят какие-нибудь короли и герцоги, 
оставшиеся еще кое-где в живых. А вот на 
Дальнем Востоке есть небольшой народ — ульчи, 
славящиеся своими драгоценными и высокоху
дожественными костюмами. На краевом смотре 
национальной художественной самодеятельности 
были выставлены два костюма, красота и богат
ство которых привели всех в восхищение' и 
удивление.

Один из костюмов был сделай еще лет 200 

назад из перьев птиц. С тех пор он переходит 
от отца к сыну из поколения в поколение. Н& 
смотря на такую давность, он хорошо сохра 
нился. Комиссия оценила этот костюм в 50" 
60 тысяч рублей.

Не менее богат и интересен и другой ко
стюм—из кожи, отделанный вышивкой и цвет*ѵ 
ной кожей.
; Старики - ульчи рассказывают, что им при 
ходилось видеть еще более художествейные 
ценные костюмы.

На Урале до революции в бывш. Шадринской 
и Камышловскои волости было много водопла
вающей домашней птицы — особенно гусей. Шад- 
ринские гуси славились за границей—тіо воло- 

! стям разъезжали скупщики и покупали гусей.
Но часто деревни находились вдалеке от 
железных дорог. Привоз их на ж.-д. стацціро 
стоил больших денег, скупщики гнали гусей 
пепіим порядком. Тысячи гусей шли по дорогам, 
подгоняемые каким-либо мальчишкой,. Но за 
дорогу гуси могли испортить, обить о камни 
свои лапы, а со сбитыми лапами заграница гусей 
не принимала.

Тогда на них надевались саиожки. Гусиные 
лапы обмакивались в жидкий "вар—затем гусь 
гулял по мягко просеянному песку. Песок при
ставал и сапоЖки готовы. Гусь шел в них до 
сотни километров. На месте лапы, опускались 
в теплую воду и вар с песком отставал.

В середине прошлого столетия произошел / 
такой -замечательный случай.

Однажды приезжий учёный проходил по одно 
из улиц Екатеринбурга. Город в то время бы. 
ужасно грязен. Недаром и улицы носили назва 
ния: «Лягушка», «Наземка» и т. и.

Горожане для того, чтобы перейти с одной 
стороны улицы на другую часто нанимали извоз
чика. - ,

И вот среди этой провинциальной грязи· учё
ный увидел нечто, что заставило его от удивле-7 
ния остановиться.

Долго он осматривал заинтересовавший его 
предмет. Невольно не раз от удивления он про
тирал глаза. Не сон ли это? Нет.

Он действительно в городе Екатеринбурге- 
перед домом ' одного купца, где стоит заинтервк 
совавшая его тумба. & гТ*

Геолог наклонился, несмотря на грязь, вс«? 
на колено, он был близорук, и еще раз осм 
рел тумбу. Сомнения нет. Перед ним 
редкий экземпляр горного хрусталя, экзк^ 
ляр которого он, побывавший почти во 
геологических музеях мира, ни разу не в 
чал. , ■

Сейчас эта тумба является украшением· ге 
гического музея Ленинградского горного и 
тута.
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