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ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
Год издания 13-й

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
НАША РОДНАЯ НЕПОБЕДИМАЯ 
КРАСНАЯ АРМИЯ

В МИРЕ НИГДЕ НЕ 
НАЙДЕШЬ ВЕСЕЛЕЙ

НАШИХ ПРОСТОРНЫХ 
КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ!

ПРАВДОЙ НАРОДНОЙ КРЕП
КА И СИЛЬНА, 

НАШИ ПОЛЯ ОХРАНЯЕТ 
СТРАНА!

СТАЛИНСКИМ ДУХОМ 
КРЕПКА И СИЛЬНА 
АРМИЯ НАША И НАША 
СТРАНА!
ЗА РАДОСТЬ, БЕЗОБЛАЧНО 
ЯСНУЮ,
ЗА ЖИЗНИ ВЕСЕЛЫЙ 
РАСЦВЕТ
СПАСИБО ТЕБЕ, НАША 
АРМИЯ КРАСНАЯ, 
НИЗКИЙ ПОКЛОН
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Климент Ефремович Ворошилов родился невда
леке от селения Верхнее, бывшей Екатеринослав
ской губернии, в семье железнодорожного сторожа 
4 февраля 1881 года. Ему рано пришлось испы
тать горе, нужду и тяжесть рабского труда'. 6-ти 
летним мальчиком Клим стал работать на шахте, 
выбирая колчедан. Через 4 года он нанялся в 
пастухи к богатому помещику, затем работал у 
кулака в работниках и снова вернулся на шахту.

До 12 лет Климент не имел возможности учиться 
и только в 1893 году ему удалось поступить 
в земскую школу, которая тогда открылась в селе 
Васильевском Славянского уезда.

Через два года, окончив школу, Клим стал 
работать подручным слесарем на заводе ДЮМО 
при станции Алчевская. '

Здесь Климент Ефремович еще сильнее почув
ствовал капиталистический произвол и полицей
ский режим· Здесь же началась его революционная 
деятельность.

В 1897 году «для поддержания порядка» на завод 
был прислан свирепый полицейский пристав Гре
ков. Однажды несколько юношей, среди которых 
был Ворошилов, возвращались с работы, проходя 
мимо пристава юноши нехотя поклонились ему. 
Один только Клим прошел гордо, не сняв фуражки, 
не поклонившись, даже не повернув головы 
в сторону «блюстителя порядка», прослывшего 
на заводе лютым зверем.

— Смутьян! Шапку долой!..— неистово заорал 
пристав, и соскочив со скамьи, на которой он 
сидел, налетел с кулаками на Клима.

Клим только рассмеялся ему в лицо, но голов
ного убора не снял· Тогда пристав вцепился 
крючковатыми руками в рубашку Клима. Начался 
поединок. Пристав полетел на землю. Раздались 
пронзительные свистки, сбежались полицейские. 
Они как коршуны набросились на Ворошилова, 
избили его и посадили в каталажку.

В 1899 году в чугуно-литейном цехе завода 
вспыхнула забастовка крановщиков. Ее .органи
затором и руководителем был 18-летний Вороши
лов. Рабочие не могли большіе терпеть царившего 
на заводе гнета и нечеловеческих условий труда. 
Забастовка прошла удачно Начальство завода. 

пошло на незначительные уступки рабочим. 
Зато с зачинщиками Забастовки администрация 
кестоко расправилась. Климента Ворошилова 
уволили с завода, а его имя было занесено 
в «черный список». Это значило, что он не имел 
право получить хоть какую-нибудь работу.

Долгое время скитался Ворошилов по различ
ным рудникам, заводам, шахтам в поисках работы, 
но «опасного человека» никуда не принимали.

Летом 1905 года Ворошилову удается поступить 
на завод Гартмана; На заводе вспыхивают заба
стовки, организуются профсоюзы. Всем этим 
руководит неутомимый Климент.

Рабочие уже хорошо знали и горячо любили 
этого юного пылкого революционера. Когда 
за организацию и руководство июльской заба
стовкой в 1905 году царская охранка арестовала 
и заточила в тюрьму товарища Ворошилова, 
многотысячная толпа рабочих подошла к стенам 
тюрьмы с требованиями об освобождении Воро
шилова. Напуганная охранка вынуждена была 
выполнить волю демонстрантов. Ворошилов был 
освобожден из под стражи. В 1907 году, когда 
Климента Ефремовича собирались судить в Луган
ске, к зданию суда пришли рабочие с лозунгами 
и плакатами. Рабочие требовали немедленного 
прекращения суда. Суд был сорван, а Ворошилов 
и другие обвиняемые были освобождены. „

В 1906 году рабочие Луганска направили това
рища Ворошилова своим делегатом на IV партий
ный съезд в Стокгольм. Здесь товарищ Вороши
лов впервые встретился с Лениным и Сталиным;.’

По возвращении со съезда Климент Ефремович 
стал усиленно готовить луганских рабочих к воору
женному выступлению. Он создавал боевые дру
жины, обучал дружинников военному деду, неодно
кратно ездил за границу, привозя с собой большие 
партии оружия. В Луганске Ворошилов организо
вал лабораторию для изготовления бомб.

Вскоре полиция схватила Ворошилова и выслала 
в Архангельскую губернию. Но через несколько 
месяцев Климент Ефремович бежал с места ссылки, 
чтобы продолжать революционную работу. Вначале 
он работал в Баку, затем в Петербурге. Здесь 
его снова выследили и арестовали Побеги, аресты,



ТЕХНИКА СМЕНЕ

ссылки, снова побеги... Ворошилова ссылают в са
мые отдаленные места: Холмогоры, Мезень, Чер- 
дынь... Только в 1914 году Ворошилову удается вы
браться из дебрей Уральской тайги—из Ныроба.

После возвращения из ссылки Климент Ефре
мович поступает работать на Царицынский ору
дийный завод, где ведет неутомимую работу 
по объединению революционных рабочих, рас
сеянных на заводах Царицына.

В конце 1917 года Климент Ефремович приез
жает снова в Петроград. Здесь он вместе с Фелик
сом Дзержинским проводит огромную работу 
по организации ВЧК.

Когда после победы Великой Октябрьской Рево
люции на молодую советскую республику устре
мились иностранные захватчики, товарищ Воро
шилов приезжает снова на Украину в Луганск. 
Он организует партизанский отряд из рабочих 
завода Гартмана и во главе Этого отряда высту
пает против вооруженных до зубов Оккупантов, 
пытавшихся захватить плодородную и богатую 
промышленностью Украину.

После трех месяцев непрерывных сражений 
товарищ Ворошилов со своим отрядом пробился 
к Царицыну, разбрвав кольцо Врагов. В Царицыне 
из разных частей была создана 10 армия, коман
дующий ее назначили Климента Ефремовича.

В то время Царицын был важным стратегическим 
пунктом и, захватив его, белогвардейцы могли 
отрезать советские промышленные центры от 
хлебных районов юга. Для организации обороны 
этого города; Ленин направил в Царицын това
рища Сталина. Выполняя сталинские планы, това
рищ Ворошилов успешно руководил боевыми дей
ствиями, превратив Царицын в «Красный Верден», 
Искусно отбивая неоднократные атаки врагов.

Здесь в боях за Царицын особенно ярко про
явились военные способности и талант пролетар
ского полководца.

В 1919 году товарищ Ворошилов являлся членом 
революционного военного совета Первой Конной 
армии.

Первая Конная под руководством Ворошилова 
и Буденного нанесла сокрушительный удар армии 
Деникина. Красные конники жестоким натиском 
разгромили и уничтожили петлюровские банды 
белополяков. Первая Конная покрыла себя неувя
даемой славой в боях за Крымский перешеек 
против барона Врангеля.

На всех фронтах гражданской войны товарищ 
Ворошилов был всегда в передовых рядах красных 
воинов.

Когда молодая Советская республика была 
освобождена от многочисленных иноземных армий 
и банд контр-револЮционной белогвардейщины, 
Климент Ефремович, вместе с М- В. Фрунзе 
проводил большую работу по реорганизации 
вооруженных сил СССР и техническому оснаще
нию Красной Армии.

После смерти М. В, Фрунзе Ворошилов был на-
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значен народным Комиссаром по военным и мор
ским делам и председателем Реввоенсовета СССР·

Руководимая товарищем Ворошиловым Красная 
Армия превратилась в могучую вооруженную силу 
страны социализма. Она показала свою крепкую 
выучку бойцов и командиров, силу и мощь совет
ского оружия в неоднократных схватках с армиями 
капиталистических стран. И на озере Хасан, и в 
долине реки Халхин-Гол, и в равнинах бывшей 
панской Польши, и в дремучих лесах Финляндии 
Красная Армия громила врагов, пытавшихся нару
шить неприкосновенность советских границ.

В мае 1940 года товарищ Ворошилов был назна
чен на пост заместителя председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и председателя 
комитета обороны при Совете Народных комис
саров СССР.

Коммунистическая партия и советское прави
тельство высоко оценили заслуги товарища Воро
шилова, наградив его орденами Советского Союза.

В день шестидесятилетия и Взрослые и дети — 
весь советский народ горячо поздравляют Кли
мента Ефремовича и желают ему еще многих лет 
плодотворной деятельности на благо и процвета
ние нашей родины!



Военрук И. Л. ОБЕРТАС

Глубокая осень. 1919 год. "Моросит мелкий дождь. 
Пожелтевшие листья устилают широкие новочеркасские 
бульвары. Далеко по окрестностям разносится гулкий звон 
колокола. В соборе идет благодарственный молебен.

Искусственно ’создана торжественная и пышная обста
новка. Белые празднуют победу. Их войска успешно про
двигаются на Москву: занята большая часть Украины, вся 
область войска Донского, заняты Кѵрск и Орел. Передо
вые части мамонтовцев подходят к Туле.

Командующий добровольческой армией генерал Май- 
Маевский с пафосом говорит: «До Москвы остается восем
надцать дневных корниловских переходов».

Ставка генерала Деникина готовится к торжествен
ному въезду в Москву.

Советская Россия переживает тяжелый момент. Южный 
фронт становится основным.

«Все на борьбу с Деникиным», «На коня», «Записался 
ли ты добровольцем» — кричат плакаты со стен и заборов.

Москва готовится к отражению южной опасности: по 
улицам маршируют новые отряды рабочих, их лица серьезны 
и сосредоточены. Под звуки боевого марша, с красным 
знаменем прошли курсанты. Хорошо обучены. Их четкий 
шаг и строевая выправка обращают внимание прохожих. 
Они отправляются на Южный фронт.

На заводах и фабриках рабочие увеличивают произво
дительность. Это требуется для обороны страны. Кругом 
сознательный напряженный труд. Строгая деловая обста
новка.

С восточного фронта перебрасывается ряд дивизий. На 
фронт мобилизуются тысячи коммунистов и комсомольцев. 
Спешно сколачиваются новые полки и дивизии. Централь
ный комитет партии поручает лучшему революционному 
стратегу товарищу Сталину руководство Южным фронтом.

В конце октября произошел резкий перелом событий. 
Части Красной Армии обрушились на белых.

Уже Срывается первый снег. Надвигается страшная 
зима. Разбитые под Орлом и Воронежем части Доброволь
ческой армии отходят обратно на юг. Гениальный план 
разгрома деникинской армии, предложенный товарищем 
Сталиным, — нанести удар через промышленный Донбасс, 
с задачей разделения деникинского фронта на две части 
успешно осуществляется. Первая конная .под командова
нием Семена Михайловича Буденного и Климентия Ефре
мовича Ворошилова стремительным ударом опрокидывает 
сопротивление белых под Бахмутом и вступает в город. Рабо
чие и работницы Донбасса встречают доблестную Крас
ную конницу. Улицы забиты народом. Впереди, рядом 
с товарищем Ворошиловым и Буденным едут славные боевые 
командиры Первой конной'.

На взмыленном рыжем донце, в красных брюках, мехо
вой куртке и серой мерлушковой шапке — комдив Шестой 
кавалерийской дивизии Семен Константинович Тимошенко.

Как влитый в седло, добродушно улыбаясь, с огром
ными черными усами и кавказским оружием, в курчавой 
бурке комдив Четвертой дивизий Ока Иванович Городови
ков';

По три в ряд проезжают бойцы, полк за полком, эскад
рон за. эскадроном. На папахах полосы красных лент; Искус
ственные цветы и Ленты украшают оголовье коней. Разви
ваются полковые знамена. Трепещут на пиках эскадрон
ные флаги, Гремят оркестры и боевые песий.

Особенно выделяются пулеметчики. Четверки одномаст- 
нда*кон$й запряж?ны в •рдчанки, Туго натянуты вожжи- 

Кони храпят и рвутся вперед. Номера крепко держатся 
за-поручни. Пулеметные тачанки — гроза белых, гордость 
Первой конной. За тачанками следует дивизионная артил
лерия, громыхают орудия и кажется не будет конца этому 
грозному потоку красных бойцов.

После двухмесячных боев Красная Армия полностью 
заняла Донецкий бассейн.

К 1 января 1920 года части Первой конной выходят на 
берег Азовского моря и реку Дон. Триста километров 
тянется беспрерывный фронт. Правый берег Маныча высок. 
Расположенные на нем населенные пункты заняты частями 
Красной Армии. Далеко на юг, ровной скатертью рас
кинулись донские степи- Только редко разбросанные 
хутора и оголенный кустарник образуют серые пятна на 
этом необозримом белом поле.

Ветер крутит снежные хлопья, нагромождая сугробы. 
Соленый Маныч весь еще не замерз. Кое-где заметны 
полоски открытой воды. Надо отыскивать крепкий лед 
и продолжать наступление дальше на юг.

Командование Первой конной решило нанести главный 
удар в Тихорецком направлении. Стрелковые части деся
той армии заняли станицу Торговую. Первая конная 
начала туда свое сосредоточение. Из Торговой будет нано
ситься решительный удар. Подходящие части расквартиро
вываются в западной окраине. Конноармейцы обрадованы 
возможностью обогреться и отдохнуть. Бойцы расходятся 
по хатам, Их сердечно принимают хозяева.

Едва они успевают поесть, как резкий звук сигнала 
объявляет боевую тревогу. По станице уже слышны отдель
ные' выстрелы. Бойцы бросаются к своим коням. Белые 
передовые части ворвались в село.

Разведка доложила командиру Шестой кавалерийской 
дивизии товарищу Тимошенко, о продвижении колонн кава
лерии противника к Торговой.

Надо было обладать особенным командирским талантом, 
чтобы суметь тотчас-же взять управление в свои руки. 
Много надо было иметь опыта, хладнокровия-, выдержки 
и умения моментально разбираться в создавшейся обста
новке, чтобы так уверенно руководить боем, который 
начался совершенно стихийно, неожиданно,

Шестая кавалерийская приводится в боевой порядок.
Вливаясь в широкие улицы Торговой, белые беспоря- 

дочноі-бросались по квартирам, оставляя оседланных 
коней во дворах, им надо было обогреться, чтобы спасти 
себя от окончательного замерзания. Они совершили марш 
в очень тяжелых условиях. По левому пустынному берегу, 
Маныча двигались их полки из-под Ростова и Батайска»

Но вместо отдыха, тепла и уюта, их встретили пули 
и острые клинки красных бойцов.

В полном разгаре шел уличный бой. Жаркие схватки 
происходили в каждом дворе, у каждого дома·, в каждом 
переулке. Красным маком отсвечивали пятна крови на 
белом снегу. Уже много трупов. Раненых никто не подби
рает, и мороз решает их участь. Обезумевшие лошади, 
потерявшие своих седоков, свободно носятся по станице, 
увеличивая и без того общую суматоху- Постепенно квар
тал за кварталом освобождается Станица от белых. Шестая 
кавалерийская ведет бой уже на окраинах. Передовые 
части мамонтовской конницы отбиты. Они понесли большой 
урон.

День клонится к вечеру. Крепчают мороз· К белым 
подходят главные силы и они возобновляют наступление, 
еще раз пытаясь овладеть станицей. Ценные полки,-раз-



Техника смене

Командир 6-й кавалерийской 
дивизии, ныне Маршал и Гё- 
рой Советского Союза Нар
ком обороны С. К- Тимошенко.

вернувшись широкой 'ла
вой, с криком «ура» бро-. 
каются в атаку. С звериным 
Норывом, вихрем несется 
белая конница. Вот она 
приближается снова к ок
раине села', кажется только 
стоит ей влиться в улицы 
и никто не в состоянии вы
бить ее оттуда.

Но на этот раз уже не 
стихийно и не в одиночку, 
а организованно, мощным 
контрударом встречает бе
лых Шестая Кавалерийская. 
Пехотные части поддержи- 
вают контратаку сильным 
пулеметным и ружейным 
огнем.

Белые повернули обрат
но, неся большие потери.

Части Шестой дивизии 
преследуют, отступающую 
в беспорядке, белую кон
ницу. Конные полки бе» 
лых отброшены от станицы 
на лютый мороз, в пустын
ную степь. К двум часам 
ночи бой стих. Лишь из
редка вспыхивали кое-где 

короткие очереди пулеметной_стрельбы, да отдельные вин
товочные выстрелы. Белые отходили в западном направле
нии, на редкие пустые зимовники и мелкие хутора. До утра 
наблюдали бойцы Шестой кавалерийской красное зарево 
от горевших стогов соломы, около которых проводил оста
ток ночи враг,, спасая себя от мороза.

Утром, когда совсем рассвело, белые отошли в сторону 
села Средний Егорлык. У дымившихся пепелищ оста
лись сотни замерзших белых кавалеристов. В самых при
чудливых положениях можно б.ыло. наблюдать их трупы. 
;; 4,3а ночь с 18 на 19 февраля 1920 года конные белые 
войска потеряли по приблизительным подсчетам до двух 
тысяч замерзших и обмороженных бойцов. Восстановить 
громадную убыль и, потерянную боеспособность донские 
казачьи конные части, после поражения под станицей Тор
говой, уже более никогда не смогли. Гремевшая не так 
давно своими победами на Южном фронте «Мамонтовская» 
белая конница утратила свое грозное значение. Первая 
конная армия нанесла ей непоправимое поражение·

Благодаря быстро проявленной инициативе Шестой 
кавалерийской дивизии Первая конная армия получила воз
можность развернуть свои силы и выиграть бой, который 
решил участь белой кавалерии и положил начало дальней
ших успехов на Южном фронте.

Разгромив под Торговой белые кавалерийские корпуса 
генерала Павлова, следующей задачей Первой конной 
было окружить и уничтожить первый кубанский кавалерий» 
ский корпус. Прикрываясь первой бригадой ^Одиннадцатой 

:кавалерийской дивизии, которая была выделена в каче
стве заслона, в направлении Егорлыкская против кон
ницы генерала Павлова, Шестая й Четвертая кавалерийские 
дивизии продолжали развивать наступление, изменив резко 
свое направление на юго-воёток в сторону села Белая глина.

Этим маневром Шестая кавалерийская дивизия совер
шила окружение первого кубанского корпуса.

Двигавшаяся в авангарде Четвертая кавалерийская диви
зия товарища Городовикова разбила 14 бригаду генерала 
Голубинцева и сводную гренадерскую дивизию первого ку
банского корпуса. Один из разъездов Четвертой кавдивизии 
проник^ глубоко в тыл к противнику и взорвал железнодо
рожный мост на линии Белая глина —Тихорецкая. Штаб 
первого кубанского корпуса," узнав об окружении, погру
зился в вагоны и под прикрытием 2-х бронепоездов пытался' 
пробиться на Тихорецкую. Неоднократно саперы пыта
лись исправить подорванный мост, но постоянные атаки 

красной конницы заставили 
отказаться их от своего 
намерения и штаб первого 
кубанского корпуса с бро
непоездом пошел обратно 
в Белую глину.

22 февраля полностью 
был уничтожен первый ку
банский корпус, прикры
вавший направление на Ти
хорецкий жел.-дор. узел.

Путь на Тихорецкую 
был открыт. Первого ку
банского корпуса больше 
не' существовало. Но поя
вилась новая опасность. 
Остатки корпуса гене
рала Павлова угрожали 
со стороны Средний Егор
лык.

Там сосредоточивались 
главные силы белой конни
цы. Поэтому, как ни заман
чивы были предложения 
о движений [на Тихорец
кую, командование Первой 
конной армии решило сна-

Командир 4-й кавалерийской 
дивизий, ныне генерал-пол

ковник О. И. Городови-
чала уничтожить живую ков.
силу противника. 25 фев
раля части Первой конной
армии с пехотной группой начали свое движение на Средне- 
Егорлыкское. Еще было тел но, когда вся Первая конная 
армия выступила в поход.

Выдался морозный серый день. Вот как об этом наступ
лении рассказывал начальник Шестой кавалерийской диви
зии товарищ Тимошенко. «Части дивизии двигались по 
одной дороге двойной колонной по три, полки голова 
в голову. В пяти верстах южнее хутора Каравана голов
ная бригада дивизии неожиданно натолкнулась на стояв
шие в балках колонны противника, передовые части кото
рого двигались нам навстречу. Верстах» трех южнее хутора 
Каравана были сосредоточены корпуса белых. Шестая кава
лерийская дивизия быстро охватывает- одной своей брига
дой с западной стороны противника, разворачивает на ходу 
колонны в боевой порядок. Артиллерия галопом выносится 
вперед и открывает огонь по противнику с открытой позиции. 
Открывают губительный огонь по колоннам противника и 
пулеметные тачанки, чем заставляют белое командование 
терять всякое управление своими частями на поле боя.

Дивизия одновременно с открытием огня своих батарей
пулеметов производит атаку в конном строю.
К этому времени противник успел развернуть только 

■одну бригаду, которая целиком была уничтожена нашим 
натиском. Вся громадная колонна белого корпуса пришла 

‘В замешательство.
ьНа расстоянии около пятнадцати верст шла безустан

ная рубка бегущего противника. В районе поселка Ново- 
Роговский выделяется один полк для преследования, 
остальные части приводятся в порядок. Наступил вечер. 
■Противник отступил на поселок Иловайский, В этом бою 
нами были захвачены вся артиллерия, пулеметы и обозы 
белых корпусов». Неудача, постигшая белые конные кор
пуса под станицей Торговая, разгром первого кубанского 
■корпуса под Белой глиной- и, наконец, сокрушительный 
удар, нанесенный у ст. Средний Егорлык, заставляют бе- 

,лое командование отказаться от развития наступления в 
Ростовском направлении и повести решительную операцию 
своими лучшими силами против Первой конной армии и 
пехотных частей Десятой армии. Конные корпуса белых, 
разбитые под Средним Егорлыком, сосредоточивались в 
Атаман-Егорлыкскую станицу и посад Иловайский. Сюда же 
подошла отборная пехота добровольческого корпуса гене
рала Кутепова и «корниловская» дивизия. Подходили вновь 

■сформировавшее части генерала Чернецова. Из под Ростова 
на станцию Атаман прибыли белые бронепоезда, из под



ТЕХНИКА СМЕНЕ

Тём временем Четвертая кавдивизия, 
откатившись к исходному положению 
в балку, привела себя >в порядок и вновь 
перешла в наступление на станицу Егор- 
лыкскую. С неудержимым растущим поры
вом, снова несется красная конница 
в атаку.

Снова бешеным огнем артиллерия и 
пулеметы встречают ее. Конные корпуса 
белых стараются охватить левый фланг 
Четвертой кавалерийской. В самую гущу 
Четвертой дивизии врывается конный офи
церский полк. В бой вступают также части 
конного кавказского корпуса генерала Юзе
фовича, подошедшие на рысях из Иловай
ского посада. Кубанцы и терцы пошли 
во фланг и на перерез Четвертой диви
зии, стараясь ее окружить. Началась 
страшная рубка. Казалось, что все про
пало.

„ „ Но вот мощными лавинами показывает-
Бои под станицей Егорлык. . ся из балок Шестая кавалерийская ди-

С картины худ; Хвостенко. визия. Товарищ Тимошенко лично ведет 
третью бригаду своей дивизии во фланг

Батайска и Егорлыкской ’спешно стягивалась [остальная 
«деникинская»' конница, подходили кубанские отдельные 
кавалерийские бригады и кавказский казачий корпус гене
рала Юзефовича. Таким образом в районе сел Егорлык 
и Атаман-Егорлыкское стягивались огромные силы белых.

29 февраля командованием Первой конной, товарищами 
Ворошиловым и Буденным, было решено первого марта 
начать наступление на Атаман-Егорлыкскую, с задачей: 
решительным ударом разбить противника и отбросить его 
в южном направлении от посада Иловайского.

В пятнадцать часов Четвертая кавалерийская дивизия 
развернувшись вышла из балки и направилась в атаку на 
южную окраину станицы Атаман-Егорлыкской. Темные 
массы кавалерии огромной и широкой волной покатились 
по степи к станице. Прекрасное и в то же время жуткое 
зрелище! Казалось, что эта грозная волна красных бой
цов неудержимо мощным шквалом сметет все преграды на 
своем пути, раздавит, сомнет какую угодно силу, раз
метав ее во все стороны.

Настал момент высочайшего напряжения; На минуту 
бой как будто стих... все смолкло. Слышен был лишь топот 
тысяч коней , ринувшихся в'атаку, гул· 
надвигающегося бурного шквала.

Но вот сразу с ожесточенной силой, .
захлебываясь, затрещали пулеметы про
тивника, белая артиллерия открыла 
отчаянный огонь из пяти батарей в упор - ... / "у
надвигающейся на станицу неудержимой ' . ;■· >■ : г,
лавиной красной кавалерии. От огня Ч
артиллерии и пулеметов противника ® ячг І 
атакующая конница несет, тяжелый урон. /ДЧйЖмЕЕы

Под сильным обстрелом Четвертая ди- 
визия, пройдя около километра, замед- 
лила свое движение, остановилась и по- ·■.?,■'' і
вернула назад,' не выдержав силы артил- ж
лерийского и пулеметного огня. Конница ’ \
захлебнулась в огне противника, атака 
была отбита.

Лишь дрогнула под огнем Четвертая 
кавалерийская, как белая конница пе
решла большими массами в контратаку, . 
в охват левого фланга Четвертой ди
визии.

В этот критический момент Шестая 
кавалерийская дивизия бросается на
встречу кавалерий противника, врезается 
в белую конницу и после отчаянной 
кровопролитной рубки отбрасывает ее. С неудержимым 

белой конницы. Врубается в массу, во много превос
ходящей числом, кавалерии противника и наносит ему 
поражение. Офицерский полк белых целиком уничто
жается.

Конно-артиллерийский дивизион Шестой кавдивизии 
открывает беглый огонь пр белой коннице, артиллерийские 
снаряды рвутся в массе белой] кавалерии, опустошая е.е и 
без того поредевшие ряды.

К ночи бой кончился- Первая конная и части Десятой 
армии заняли Атаман-Егорлыкскую и Егорлык·

В этом бою Шестой кавалерийской дивизии пришлось 
восстанавливать положение, которое казалось почти непо
правимым и могло повлечь за собою катастрофу дейст
вующих частей конной армии. Шестая кавалерийская 
дивизия с честью выполнила свою роль. Главные силы 
белых последний раз и бесповоротно принуждены были 
к отходу.

Эти героические бои за Торговую, Белую глину и Егор
лык решили дальнейшую участь в целом Кавказского 
фронта и окончательно определили разгром генерала 
Деникина на Северном Кавказе.

растущим порывом, снова несется красная конница в атаку,



с. С. КУДРЯВЦЕВ

Рис. 1

В нашем журнале было дано описание 
воздушного коробчатого змея.

Сейчас мы опишем устройство и по
стройку воздушного почтальона (па
русной тележки).

При помощи воздушного почтальона 
можно сбрасывать с коробчатого змея 
различные грузы (листовки, модели 
парашютов, планеров иг. д.).

Построить почтальон не трудно.
Воздушный почтальон (рис. 1) со

стоит из 2-х основных реек (фермы), 
2-х роликов, прикрепленных к ним, 
замка и паруса.

Прежде, чем начать постройку поч
тальона нужно познакомиться с его 
устройством.

Почтальон устроен таким образом, 
что он поднимается по лееру (шпа- 
рвту) змея кверху, совершает там 
какую-либо работу (например, сбра
сывает листовки) и снова возвращается 
вниз в руки запускающего.

Для того, чтобы запустить почтальон; 
нужно продеть леер, к которому укре
плен змей, сквозь ударное, кольцо 
стержня и заправить его под ро
лики.

Далее, в замок почтальона встав
ляется груз, который мы думаем 
сбросить с высоты, и укрепляется нит
ка, поддерживающая парус (рис. 2, 
фиг. А).

Ветер, ветреная препятствие паруса, 
покатит почтальон кверху. Можно 
сначала почтальон подтолкнуть вперед 
рукой. Почтальон, дойдя до упора 

(препятствия, укрепленного’’предвари
тельно на леере змея), ударится об 
него ударным кольцом.

При ударе стержень замка отодви
нется от своего места, выбросит груз 
вниз и одновременно освободит нитку, 
поддерживающую парус.

Освобожденный парус под давлением 
ветра и пучка ленточной резины от
клонится назад (рис. 2, фиг. Б), а 
почтальон под действием своего веса, 
постепенно увеличивая скорость, пока
тится по лееру вниз.

Для изготовления почтальона нам 
нужны будут рейки разного сече.шя, 
фанера, проволока, жесть, плотная ма
терия, куски резины и прочные нитки 
(хотя бы суровые).

В качестве подсобного материала 
нам нужны клей и мелкие гвозди.

Сначала выстругиваем две сосновые 
рейки сечением 10x10 лім и длиною 
600 мм. В одну из этих реек вбиваем 
на ровном расстоянии друг от друга 
4 дужки из миллиметровой проволоки 
(рис. 3). В этих дужках будет двигаться 
стержень замка. Теперь положим рейки 
на стол на расстоянии 10 мм друг от 
друга и сначала с одной, а потом с дру
гой стороны приклеиваем к ним ку
сочки фанеры размером 30x50 мм, 
толщина фанеры—1,5 мм. Кусочки 
фанеры кроме клея, следует прикре
пить мелкими гвоздиками.

Расстояние от конца реек до фанер
ных кусочков .равно 150 мм. Коробки 
(кожух) для роликов изготовляются 
из 2-х мм фанеры и. реек сечением 
5x10 мм и длиною 20 мм (рис. 3 и 4). 
Собираются они на клею и закрепля
ются гвоздиками^

Ролик (рис. 4) делаем из 4 фанерных 

Рис. 2

дисков. 2 диска диаметром в 20 мм 
выпиливаем из 3 мм фанеры и другие 
диски (фланцы) диаметром 40 мм из 
1,5 мм фанеры. Диски, согласно ри
сунка, склеиваются между собой и 
сбиваются гвоздиками. Таких: роликов 
нужно сделать 2 штуки.·

Ролики можно сделать другой кон
струкций. Малый диск делаем целиком 
из дерева, а флянцы из жести или 
другого металла. В центре ролика 
нужно сделать шилом отверстие, куда 
вставить трубочку из жести.

Это делается для .того, чтобы диск 
свободно вращался. Трубочку нужно 
делать длиною около 10 мм.

Ролики укрепляются к стенкам 
коробочки (кожуха) при помощи 
оси, сделанной из гвоздя или про
волоки.

К рейкам фермы прибивается только 
одна стенка коробки, имеющая прямо
угольную форму:

К нижней рейке фермы под задней 
коробкой укрепляем шурупами замок 
(рис, 3), сделанный из полоски металла 
толщиною 1,5 мм.

Крепление для паруса (рис. 3) можно 
делать из фанеры или жести. Лучше 
делать металлическое крепление.

Стержень замка (рис. 3) изготовляем 
из 2 мм стальной проволоки. Сначала 
при помощи плоскогубцев или кругло
губцев сгибаем конец 'стержня, входя
щего в замок.

Затем вставляем стержень в ушки 
фермы и в замок. Теперь нужно вы
гнуть опять же при помощи кругло
губцев кольцо стержня. ।

Расстояние от кольца до передней 
коробки, должно быть1 не менее 25— 
30 мм.
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Рис. 3

Рис. 4

Следует делать так, что бы при дви
жении кольца (ударника) до передней 
коробки другой конец стержня должен 
выйти из отверстия замка.

Парус (рис. 5) изготовляем'из любой 
ткани, но не очень редкой.

Парус имеет 2 горизонтальные и 
1 вертикальную рейку. Верхняя го
ризонтальная рейка паруса (рис. 3) 

имеет в центре прямоугольное сечение 
10x10 мм, к концам рейка утоньшается 
и почти от середины имеет круглое 
сечение.

На . середину (центр) рейки встав
ляется металлическая муфта (рис. 3), 
необходимая для крепления паруса 
к ферме.

.К нижней части муфты’припаивается 

трубочка, куда вставляется вертикаль
ная брейка паруса. Эта рейка имеет 
круглое сечение. Другой конец верти
кальной рейки опирается на веревку, 
пропущенную через угол паруса.

Парус прикрепляется к 2-м горизон
тальным рейкам. Нижняя горизонталь
ная рейка меньшая по длине имеет 
также круглое сечение„

К концам нижней горизонтальной 
рейки привязана прочная тонкая вере
вочка (шпагат), на середине кбторой 
укреплено кольцо.

Эта ве'ревочка, укрепленная на стер
жень замка, поддерживает парус.

Парус прикрепляется к ферме шпиль
кой (рис· 3). Резина, оттягивающая 
парус, укрепляется к двум крючкам. 
Парус должен быть укреплен под углом 
в 75° (см. рис. 2),.

Почтальон готов· ' Осталось только 
на парусе сделать какие-либо рисунки. 
Это дело самих ребят.

Рис. 5

На елке в железнодорожной школе 
№ 1 юные техники рассказывали 
школьникам о том, какие приборы и 
модели они построили к новому году. 
Митя Клепиков подробно объяснил 
ребятам, как он построил электриче
ский моторчик на 12 вольт, а я рас
сказал о своем электроутюжке.

Как я его мастерил? Сперва Сделал 
дно утюга из 3 мм железа длиною в 
8—9 см и отшлифовал его. На него 
положил изоляционную прокладку из 
слюды. Затем взял слюдяную плас
тинку, намотал на нее 1 /2 метра ни
келиновой проволоки, оставив свобод
ными оба ее конца. Эту пластинку с 
обмоткой наложил на слюду и сплошь 
покрыл слоем асбеста. Асбест выпол-

Лева Лазарев рассказывает, как он 
сделал электроутюжок.

Фото юитеха Толи Вете в а 

няет роль изолятора и ;не пропускает 
тепло. Поверх асбеста я положил алю- 
миниевую _пластинку толщиной в 7 мм. 
'Лучше ..пользоваться более тяжелым 
металлом, но у меня такого не было.

Все это я накрыл корпусом утюга 
и скрепил двумя болтиками. Два конца 
проволоки выпустил сзади утюжка для 
включения.

Так у меня получился утюжок дли
ною 8—9 см и высотой около 4—5 см. 
Включаю я его через понижающий 
трансформатор 120/12 вольт. Нагре
вается он хорошо и довольно прилично 
гладит.

Юнтех Лева ЛАЗАРЕВ
' Станция юных техников- 
ж. д. им. Кагановича
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финский снайпер—автоматчик, мирно, до сих пор, ви
севший в замаскированном меховом мешке на этой самой 
сосне·

Но вот никак невозможно обойти препятствий. Тогда 
выступают саперы. Саперы продолжат путь, через боло
то настелют дороги, восстановят разрушенные мосты. 
15 минут, стоя по пояс в ледяной воде, наводит сапер Сань- 
язов мост. Мускулы сводит судорога, но пальцы быстро и 
уверенно работают. Мост должен быть готов к сроку.

К гранитным надолбам подползают саперы, ползут часто 
впереди разведчиков. Под стопудовые глыбы подклады
вают взрывчатое вещество, поджигают бикфордов шнур и 
отползают быстро назад. Оглушительный гром сотрясает 
все вокруг, дым с кусками гранита взметается к небу; са
пер поднимает руку—«семафор открыт». В образовавшийся 
прорыв идут танки.

Капитан Гущин обучает своих бойцов по незаметным 
признакам, по шнуру, по следам на снегу в местах, где 
незачем было бы итти, отыскивать мину.

За один день, обучая саперов, капитан Гущин извлек 
из под снега больше сотни мин. «Здесь, брат, дорога 
верная», — говорят бойцы в частях, идущих за саперами, 
«здесь Гущин прошел».

Много [поработали над укреплением предполья бело
финны.

Не ограничиваясь естественными и искусственными 
препятствиями, в глубине предполья они создали особые 
узлы сопротивления с заранее построенными деревянно
земляными и каменными сооружениями для пулеметов.

На некоторых участках они создавали полосы сплош
ного разрушения, на других вырубили леса до 2-х кило
метров шириною, затопляли участки, обеспечивая себе на
дежный обзор и прострел местности. ,

Но никакие хитрости, уловки, никакие укрепления и 
никакая оборона не могли'остановить победоносной Крас
ной Армии. Предполье осталось за.; нами- Впереди теперь 
находилась основная укрепленная полоса—линия Кирка 
Маннергейма.

ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА
Там, где особенно удачно для обороняющегося рас сы

палась сеть озер и болот, создали белофинны совместно 
со своими покровителями строго продуманную полосу за
граждений, которую по оперативно-тактическому признаку 
можно разбить на 4 укрепленных сектора и Выборгский 
укрепленный район-

Перед нами ДОТ — долговременнаятогневая точка, глу
бокой уходящее в землю железо-бетонное сооружение, 
площадью 40X12 метров. Метр семьдесят- пять сантимет
ров— толщина стен неводов. На некоторых ДОТ‘ ах—бро- 
невые^колпаки толщиной до 42 сантиметров.

От 5'до 'ІО амбразур для пулемётов и 37 ММ пушек

флангового и косоприцельного направления огня. Гарни
зон— 40—60 человек.

Поворачиваем рычаг у ручки стальной двери, так же от
крываем вторую стальную дверь и, согнувшись, входим в уз
кий, так что плечи касаются стен, корридор—лестница вниз-

В боевом каземате огневая прислуга человек 30, пуле-: 
меты и пушки, смотровая щель-амбразура^ сквозь Которую 
просматриваются доступы к ДОТ;

Спустимся ниже — в помещения для командиров и'ка
зармы для солдат.

Надолго собирались здесь поселиться бывшие хозяева; 
Кухня, службы предусматривали постоянное .место пребы
вания. Даже пианино и патефоны предназначены для раз
влечения командира ДОТ. Электрическое освещение, элек
трическое отопление, прекрасная система вентиляции, под
земный телефон, водопровод,—ничего не забыто.·! Но казармы 
солдат производят все же тягостное впечатление. Средне
вековую.тюрьму напоминают эти холодные, серые стены., 
мощные давящие своды, с узенькими полочками — нарами 
на 2/3 личного состава и с узенькими проходами между 
койками·
“ 343 таких железо-бетонных ДОТ'з сбыли густо распо
ложены на всехТпроходимых местах; 2500’гранитно-земля- 
ных и деревянно-земляных_огневыхточки усиливали желе; 
зо-бетонные укрепления.

Даже деревянно-земляные точки с двумя-тремя амбра
зурами были мощными, рассчитанными на сопротивление 
протий тяжелых калибров артиллерии, сооружениями, 
тщательно замаскированными от наземного наблюдения.

'Системы и комбинации укреплений перед ДОТ'ами 
■особенно усиливались перед передним краем всей укреп
ленной полосы и состояли из следующих препятствий: 
1-я линия — проволочное заграждения в 3 — 5 кольев, йно-
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гда стальных; 2-я линия в 20 — 30 метрах от первой'—гра
нитные надолбы в 3 — 5 рядов; 3-я линия в 15 —20 метрах 
от надолбов — противотанковые рвы; 4-я линия на рассто
янии до 50 метров от противотанкового рва — снова про
волочные заграждения в 3 — 5 кольев, причем через неко
торые из проволок был пропущен электрический ток 
напряжением 1200 вольт.

Самое последнее препятствие располагалось от огневых 
точек в среднем на расстоянии в 75 — 100 метров.

Вся эта система, великолепно известная обороняю
щимся финнам, была пристреляна в каждой точке и прикры
валась сильным в 4 —6 слоев фланговым огнем огневых 
точек и фронтальным минометным огнем, с целью задер
жать и даже отрезать красные танки от пехоты.

ШТУРМ И ПРОРЫВ линии 
МАННЕРГЕЙМА

Существовал ряд теорий прорыва укрепленной полосы, 
но не было ни одной из них, проверенной практикой.

Красной Армии пришлось впервые в истории челове
ческих войн фактически разрешить задачу, которая оказа
лась слишком тяжелой и для французов против позиций 
Зигфрида и для немцев против линии Мажино.

И эту задачу Красная Армия разрешила. Командование 
наметило прорыв на участке Сумма-Хетинен.

Сначала нужно было изведать и прощупать на этом 
участке ДОТы· Но белофинны прекрасно знали здесь каж
дую точку, где мог расположиться наш наблюдательный 
пост и держали ее под непрерывным огнем.

Сами ДОТ‘ы не стреляли, чтобы не выдать себя. Фйн- 
скчяРартиллерия стреляла из глубины своих расположе
ний. '

■Нужно был$ вызвать огонь ДОТ'ов, обнаружить их 
разведкой, боем й только тогда подавлять и разрушать 
огнем артиллерии.

Совокупностью артиллерийской разведки, авиационной, 
опроса пленных и фотографирования местности при кругло
суточном дежурстве, пытались наши разведчики изучить 
неприятеля.

После разведки слово предоставляется тяжелой, осад
ного типа артиллерии.

Тучи черного и серого дыма, глыбы камней и земли 
взлетают на воздух. Трещит «■неприступная* крепость.

Часа полтора-два длится канонада в тесном взаимодей
ствии с бомбежкой этих же объектов с воздуха.

Столбы дыма, вихри огня взлетают к небу. Земля не
истово'отвечает. Заговорили, открылись ДОТ‘ы. Взрывные 
волны от снарядов подбрасывают машины, усложняют 
маневр, пули хлопают в плоскостях и бортах·

С грохотом ринулись вперед танки· Орудия их бьют пря
мой наводкой по амбразурам ДОТ'ов и они тащат на сталь
ных тросах площадки. На площадках—■саперы-подрыв
ники ’и”бойцы гранатометчики.

Танк подлетает к уцелевшему ДОТ'у и корпусом своим 
зажимает его амбразуры. Соскакивают с площадок бойцы.

«Побачим, що цеза ДОТ»,— говорит украинец Степанюк, 
заколачивая амбразуру камнями и стучит прикладом в 
ненавистную сталь:—«А ну, белая Финляндия, выходи!»

Саперы подкладывают под стену ДОТ‘а взрывчатое 
вещество. Взрыв! Обламывается кусок.—«Солдаты, выхо
дите, вам ничего не* будет», — кричит Постников лезет 
в темноту пролома. *

А подрывники ужеУмешками с песком забивают амбра
зуры следующих ДОТ'ов, под м етальные двери ^уклады
вают мины и требуют сдаться.

12 орудий гранитно-земляного взятого ДОТ'а сейчас 
же поворачиваются на противника.

Трещат пулеметы и, не давая противнику закрепиться, 
в образовавшуюся брешь вслед за ротой Тарана врыва
ются еще 2 роты пехоты.

Не спасли Выборг ни тройная линия обороны, ни кре
пость у моря Тронгзунд!

Последнее усилие, и комбинированным ударом с моря, 
с суши и с воздуха был захвачен последний укрепленный 
оплот белофийской военщины.

Просчитавшиеся вояки сдали последнюю свою позицию.
«Разгром линии Маннергейма», — говорит полковник 

Рослый, — «есть результат соединенных согласованных уси
лий всех родов войск. Благодаря этому было преодолено 
предполье, на котором наши войска взяли сотни различ
ных укреплений. Четкие согласованные усилия всех ро
дов войск с особой силой сказались при прорыве главной 
оборонительной полосы».

Результат исключительного героизма наших; бойцов, 
результат талантливого стратегического руководства на
шей армии, результат мастерского применения самой пе
редовой в мире оборонной техники — вот, что такое «про
рыв линии Маннергейма».

Мы победили в этих боях не только [белофиннов, но и 
тех, кто помогал им, кто шел с ними.

Мы окончательно ликвидировали этот опаснейший, на
висший над Ленинградом, очаг войны И вписали новую 
страницу в искусстве взятия «непреодолимых» укреплений.

Для взрощенной Сталиным Красной Армии [ не суще
ствует, непреодолимых укреплений.
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пионеров и школь
ников —научиться 
управлять автома

шиной, трактором с тем, чтобы освоив технику 
вождения, они, будучи призваны в Красную Ар
мию, сумели управлять боевыми машинами.

Во многих школах и станциях юных техников 
создаются автомобильные и тракторные кружки. 
В этих кружках пионеры и школьники знако
мятся с устройством автомобиля и трактора, 
учатся управлять этими машинами.

Кружок юных трактористов, работающий при 
Марино-Посадской станции юных техников (Чуваш
ская АССР) подготовил 88 юных трактористов. 
Многие из них применили свои знания в прак
тической жизни. Володя Зотов, окончив школу, 
поступил в бронетанковое училище, Миша Кам- 
булов зачислен в Красную Армию танкистом, 
а Шура Беляева поступила в Авиационный 
институт.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
этот кружок получил диплом второй степени 
и мотоцикл.

Хорошо работал автомобильный кружок, орга
низованный при одном из домоуправлений города 
Москвы. В июне 1940 года 16 членам этого 
кружка Главная автоинспекция вручила удосто
верение на право вождения автомобиля. В кружке 
занимались школьники пятых и седьмых клас
сов.

Немало есть хороших примеров из опыта 
работы автотракторных кружков.

Для того, чтобы помочь пионерам и школьни
кам в Организации таких кружков, Центральная 
станция юных техников совместно с газетой 
«Пионерская правда# организовали заочный клуб 
юных автомобилистов и трактористов (см. «Пионер
ская правда» от* 10/ХП-40 г.) Он подробно озна
комит с устройством автомобиля и трактора, чем 
отличается от них танк, Какое значение имеет 
трактор и автомобиль для народного хозяйства 
и для обороны, поможет пионерам и школьни
кам научиться управлять автомобилем и тракто
ром.

В члены клуба принимаются пионерские звенья, 
отряды, группы школьников не менее 5 человек.

Для членов клуба 2—3 раза в месяц в «Пио
нерской правде» печатаются специальные статьи 
об автомобиле, тракторе, задания и чертежи для 
самостоятельной работы членов клуба (первые 
два занятия опубликованы в «Пионерской правде» 

от 26/ХП и 9/1-41 г.) Им же будут высылаться 
и дополнительные материалы.

На станциях юных техников, в Дворцах и домах 
пионеров для членов клуба организуются консуль
тации.

Шефство над клубом взяли: Герой Советского 
Союза А. В. Ляпидевский, Герой Советского 
Союза полковник Г. Н. Михайлов, вице-прези
дент Академии наук академик Е. А. Чудаков.

С большим удовлетворением встретили ребята 
открытие клуба. Об этом свидетельствуют письма, 
поступающие от многих пионеров и школь
ников.

На 15 января уже создано свыше 700 круж
ков, насчитывающих около 8000 членов клуба.

По Свердловской области на это же число орга
низовано 8 кружков (93 члена клуба). Активное 
участие принимает в клубе кружок Исетской 
средней школы Верхне - Пышминского района. 
В кружке занимается 33 человека, ученики 7 клас
са, из них 20 девочек. Шефом этого кружка 
является преподаватель физики В. Г. Пешков^. 
Организованы кружки также при Клевакинской 
НСШ Алапаевского района (20 человек), при 
неполной средней школе №5 г. Асбеста (10 чело
век) и других школах области.

Однако такое количество кружков при Сверд
ловской области, конечно недостаточно. Разве 
можно мириться с таким положением, когда в 
тех местах, где имеются станции юных техников, 
дома пионеров (Свердловск, Серов, Н.Тагил 
и другие) не создан ни один кружок.

Работа заочного клуба основана на полной 
самодёятельности членов клуба. Они сами орга
низовывают кружок, находят себе шефа, базу 
для работы (гараж, МТС и т. д.), надо эту само
деятельность поддержать.

Станции юных техников, дома пионеров должны 
помочь кружкам как можно лучше поставить 
свою работу, предоставить им необходимую кон
сультацию.
"Прием в члены клуба продолжается. Желающие 

вступить в клуб должны прислать заявления 
об этом в Центральную станцию юных техников.

Станции юных техников и Дома пионеров 
Свердловской области должны стать организато
рами этого важного дела и Принять меры к тому, 
чтобы в каждом районе, области, было организо
вано не менее одного кружка.

П.САНДЛЕР
Зав. заочной консультацией 

г· Москва Центральной станции юных техников.



(ДВИЖУЩАЯСЯ МОДЕЛЬ)
Стреляющий танк — игрушка, 

которую не трудно смонтировать, 
ознакомившись с рисунками и 
чертежами. Размеры деталей тан
ка указаны в чертежах, а в тексте 
приводится описание'лишь общей 
схемы танка.

.Движущей силой танка слу
жит скрученная резиновая лента, 
сцепленная с составным кожа
ным ремнем и закрепленная в 
передней части танка на крюке 
коробки «М» (рис. 1). Резиновая 
лента пропускается через две 
деревянные катушки в передней 
и задней части танка и закреп
ляется на ось зубчатого движу
щего колеса.

Зубчатое движущее колесо сое
диняется с маховиком приводом. 

В целях увеличения груза махо
вик обматывается проволокой и 
служит для регулирования дви
жения танка, сохраняя ему более 
равномерный ход. Резиновая 
лента наматывается на ось зуб
чатого движущего колеса враще
нием маховика рукой и по мере 
достаточного растяжения ленты, 
ведущее зубчатое колесо тормо
зится тормозом, на зубчатом 
останове «В» (рис. 1 и 14). Ма
ховик укрепляется на опорной 
стойке «С», сделанной из листо
вого железа (рис. 1 и 15). Опор
ная стойка укрепляется винтами 
на крестовину «Г» (рис. 1).

Заднее и переднее колеса уста
навливаются в отверстиях боко
вой рамы «У» (рис. 1 и 10) на 

шипах. Боковая рама «У» слу
жит также опорой, на которой 
лежит броня. Броня изготов
ляется из листового железа по 
чертежам рис. 3, 7 и 8. Отдель
ные, готовые части брони спаи
ваются или скрепляются на за
клепках, образуя бронированную 
крышку, которой покрывается 
танк. Броня лежит на боковой 
раме «У» при помощи выступа, 
указанного на рис. 2. В случае 
надобности броня легко сни
мается, т. к. она не скрепляется 
с рамой «У», а лишь опирается 
на нее. Крестовина «Г» (рис. 1) 
скрепляется с деревянной рамой 
«Р» винтами. На крестовину 
укрепляется деревянная стойка, 
которая служит как опора для 
блока «Б», а также и для раз
мещения на них стреляющего 
механизма с зарядной камерой 
и пушкой (рис. 1). Блок «Б» 
соединяется приводом с перед
ней осью колеса, причем на оси 
вырезывается для привода же
лобок. С внутренней части 
блока вбивается 4 шипа. При 
вращении блока шипы оттяги
вают молоток, натягивая резино
вую ленту, сдерживающую моло
ток. Пройдя рабочее положение 
шип отпустит молоток. Молоток 
ударяет в затвор пушки «3» и 
выбрасывает снаряд. За один 
оборот блока молоток ударит в 
затвор 4 раза и выбросит 4 сна
ряда. Размеры блока, пушки и 
стойки показаны на рис. 4, 5, 6. 
Однако размеры снарядов (ша
рики) и ствол пушки могут быть 
изменены в зависимости от на
личия шариков соответствующих 
размеров.
. Блок «Б» укрепляют на бру
ске, прикрепленном на стойке 
гвоздями или винтами.
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На концах рамы укрепля
ются коробки «М» изготовлен
ные из листового железа (рис. 1). 
Размеры коробок даны на рис. 
9 и 12. На коробках укрепляют

ся катушки (рис. 1 и 9), через 
которые пропускается скручен
ная резиновая лента.

Колесики, по которым будет 
скользить тракторная лента, 

укрепляются снизу крестовины 
«Г» (рис. 1), обозначенной пунк
тиром. Схема устройства колеси
ка дана на рис. 11. Для боль
шего удобства продвижения тан
ка по неровной местности, в 
передней части рамы прикреп
ляется ведущее колесо (рис. 1). 
Ведущее колесо укрепляется в 
опоре (рис. 13), сделанной из 
листового железа. Опора скреп
ляется с крестовиной проволо
кой, если она устанавливается 
на раме подвижно, но лучше 
укрепить опору на раме винтами 
и тогда скрепление проволоки 
будет лишнее.

Некоторые трудности составит 
устройство на колесе тракторной 
ленты, т. к. готовой ленты под 
руками может не оказаться. Ре
комендуем использовать для этой 
цели лыжную резину, склеив и 
вырезав из нее ленту соответст
вующих размеров.

Колеса, блоки, катушки 
прочие детали легко изготовить 
в любой столярной мастерской 
на токарном станке. Листовое 
железо можно с усііехом заме
нить старым ведром или прочей 
посудой, изготовленной из листо
вого железа, пришедшей в не- 
годность в хозяйстве и быту.

Примечание. Размеры даны 
в миллиметрах. .

Подарили
Недавно Н.-Тагильский аэро

клуб подарил авиамодельному 
кружку станции юных техников 
самолет У-2. Сколько было ра
дости у юных авиастроителей!

Сейчас он стоит собранный в 
кабинете авиакружка. Кружков
цы гордятся своим подарком. 
Еще бы, ведь это не модель, а 
настоящий самолет. Ребята из 
других кружков говорят своим 
товарищам: «теперь вы уже не

самолет
авиамоделисты, а настоящие 
летчики».

Часто юных авиамоделистов 
можно видеть в* кабине самоле
та, с любопытством осматриваю
щих приборы и водящих ручкой 
управления в разные стороны. 
Какое удовольствие доставляет 
этот «полет».

Как только самолет был уста
новлен на место, сразу органи
зовался кружок по изучению 

самолета У-2. Руководит им ’Ле
ня Трефилов, кур сайт Н.-Тагиль
ского аэроклуба. Кружок посе
щает 20 ребят. Уже было 4 за
нятия. Ребята изучили под
робно и основательно фюзе
ляж, коробку крыльев' и др. 
части.

Кружковцы очень охотно по
сещают этот интересный и по
лезный кружок.

г. Н.-Тагил Ваня ДМИТРИЕВ



Впомошь юному связисту

V/

В. ГНЕДАШ

Современной технике известны са
мые разнообразные виды связи В за
висимости от расстояния пользуются 
телефоном, телеграфом, радио.

Телефон, 'как средство связи, не 
всегда может быть применим по тем 
или иным причинам, особенно на фррн- 
те. Например, проволока может быть 
обнаружена противником, радиотеле
граф подслушан, а флажки видны 
только днем и то на близком рас
стоянии. В разных условиях можно 
устроить связь по-разному.

Связисты использовали для связи и 
лучи солнца, , устроив, прибор гелио
граф или солнечный телеграф, где 
главной частью прибора является зер
кало.

Пользоваться гелиографом нельзя в 
пасмурный день или темной ночью. Но 
так как связь необходима не только 
днем, но и ночью, то для этого устра
иваются всевозможные светосигналь
ные приборы.

Юные техники при комнате детского 
творчества (средняя школа № 17 г. Свер
дловск) легко разрешили этот вопрос, 
сконструировав простейший светосиг
нальный аппарат в помощь юным свя
зистам.

Предлагаемый светосигнальный ап
парат может быть использован в кру
жках юных связистов для изучения 
азбуки Морзе при школах, красных 
уголках, в пионерских Лагерях.

Для изготовления предлагаемого ап
парата, необходимы:

МАТЕРИАЛЫ
1. Фанера отЗ до 3 мм. 2. Бруски 

сосновые 10x40мм. 3.Картон. 4 Жесть. 
5. Столярный клей. 6· Мелкие гвозди. 
7. Медная звонковая проволока. 8. Цвет
ная бумага зеленая или красная для 
окошка. 9. Лампочка для карманного 
фонаря. 10. Батарея для карманного 
фонаря.

ИНСТРУМЕНТЫ
1. Ножовка или лучковая пила. 

2. Нож; 3. Рашпиль. 4. Шкурка для 
шлифовки. 5. Ножницы, б. Плоско
губцы. 7. Круглогубцы.

ПОРЯДОК 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

АППАРАТА
1· Прежде, Лем приступить к кон

струированию светосигнального аппа
рата, необходимо хорошо разобрать 
предлагаемые, чертежи деталей.

2. На фанере от 3 до'5 мм толщи
ны начертить два квадрата. Сторона 
каждого квадрата должна равняться 
100 мм, это будет служить верх
ним и нижним основанием аппарата 
(черт. 1, 2).

3. Для заготовки боковых частей ап
парата нужно выстрогать планку Юх 
х40 мм, длиной 500 мм и от нее, со
гласно чертежа, отрезать два бруска 
10x40x100 мм и два бруска Юх40х 
х80 мм (черт. 3 и 4).

4. Для лампочки необходимо сделать 
кубик с окошком. Для этого на куске 
тонкого картона нужно начертить раз
вертку куба, размер ребра которого 
должен равняться 40 мм.

Когда развертка будет выражена, 
то по штриховым линиям нужно сде
лать надрезы и убрать одну грань 
куба, противоположную окошку. Запас 
для склеивания нужен 5 мм ширины. 
Сгибать развертку дйя склеивания нуж
но так, чтобы надрезы были сверху 
(черт. 5).

5· Для лампочки нужно сделать па
трон, основание которого должно вхо
дить в кубик, а так как сторона куба 
равняется 40 мм, то сторона основа
ния патрона должна равняться 38 мм. 
Основание делается из 3 мм фанеры 
(черт. 11).

На основание патрона прикрепляют
ся из жести две пластинки, вырезан
ные по форме и размерам, указан
ным на черт. 7 и 8. Эти пластины 
будут служить контактами для лам
почки.

б. Из тонкой фанеры сделать рамку 
с задвижкой· Рамка прикрепляется к 
кубику к стороне," противоположной 
окошку (она отрезана в развертке). 
Рамка устраивается так:

1. Вычерчиваются две квадратных 
рамки 40x40 мм, ширина сторон б мм 
(черт. 12).

2. Из квадрата 40.x 40 мм вырезыва
ется третья часть рамки в виде буквы 
«П» шириной сторон 4 мм (черт. 13).

3. Все три части склеиваются так, 
чтобы П-образная часть рамки была 
помещена в средине двух рамок.
; 7. Из тонкой жести нужно вырезать 
заслонку по чертежу 14. В собранном 
виде рамка видна на черт· 15. Заслон
ка должна свободно заходить в щель 
рамки.

8. Ключ делается из квадратного 
бруска 5x5 мм. (черт. 6).

Проушек для прикрепления ручки 
ключа делается из бруска размером 
10x10x15 мм (черт. 9).

Внизу ручки прикрепляется пластгн- 
ка из жести (черт. 16), к ней под
водится тонкой проволокой один кон
такт от лампочки, другой контакт 
подводится к другой пластинке (черт- 
17).

Нажимом на ручку (черт. 6) про
исходит замыкание помещенной в ап
парате батарейки от карманного фо
наря и лампочка зажигается.

Нажим на ручку можно делать длин
нее и короче, т. е. можно передавать 
точку и тире, значит можно изучить 
на этом аппарате всю азбуку Морзе 
и передавать на расстояние ночью 
целые слова и предложения, ’Ло очень 
важно и необходимо в искусстве 
связи.

г· Свердловск

-------Школа № 1'

КОГОл И



Б. И. ЧЕРНОГОЛОВ
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДЕТЕКТОР

НОГО ПРИЕМНИКА
Электромагнитные волны, которые 

излучает антенна передающей радио- 
, станции при встрече с антенной при
емника наводят в ней электродви
жущую силу (ЭДС). Эта электродви
жущая сила представляет собой пере
менный ток очень большой частоты, 
т. е. ток, который меняет свое на
правление в течение одной секунды 
сотни тысяч раз. Такие токи называются 
токами несущей частоты радиостанции, 
графически изображается так (рис. 1).

На высокочастотные колебания на
ложены колебания звуковой частоты. 
Это тоже переменные токи, только их 
частота много ниже. Такие колебания 
мы можем слышать с помощью теле
фонной трубки. Колебания высокой 
частоты с наложенной на них низкой 
частотой графически будут выглядеть 
так (рис. 2).

Колебания низкой частоты представ
ляют собой человеческий разговор, му
зыку, пение, превращенные в перемен
ный электрический ток. Процесс на
ложения тока звуковой частоты на то

ки высокой частоты называется моду
ляцией. Такие промодулированные то
ки высокой частоты наводятся в нашей 
приемной антенне. Так как радиостан
ций в одно и то же время работает 
очень много, то в нашей антенне таких 
токов насчитывается бесчисленное ко
личество и все они отличаются один 
от другого по частоте и силе. От мощ
ных и близко расположенных станций 
в антенне наводится электродвижущая 
сила (Э. Д. С.) большей силы, от сла
бых или далеко расположенных мень
шей силы. Поэтому мощные и близко
расположенные радиостанции слышны 
громко, особенно местные и принимают
ся на простые детекторные приемники, 
а дальние станции могут быть приня
ты только на ламповые приемники.

Для того, чтобы из всего хаоса на
водимых в антенне 3. Д. С. выделить 

нужную нам станцию,' устраивается 
колебательный контур. Колебательный 
контур составляется из переменного 
или постоянного конденсатора и катуш
ки самоиндукции. Схематически коле

бательный контур изображается как 
показано на рис. 3.

Изменяя величину емкости конден
сатора, мы можем настраивать контур 
на щолну той или иной станции и вы
делять из всех Э. Д. С.—Э. Д. С. 
станции, на которую настроен контур. 
На рис. 4 наглядно показано назна
чение колебательного контура.

Выделенные контуром колебания вы
сокой частоты еще нельзя слушать на 
телефон. Из них нужно выделить зву
ковую частоту. Отделения звуковой 
частоты от высокой производит спе
циальное приспособление, так назы
ваемое, детектор.

Детекторы бывают ламповые и кри
сталлические. Здесь мы разберем ра
боту только кристаллического детек
тора.

Кристаллический детектор'состоит 
из кристаллика, пружинки и приспо
собления для поддержания пружинки 
(рис. 5).

Принцип работы детектора заклю
чается в том, что он пропускает пере
менный ток только в одном направ
лении. Это получается вследствие то
го, что площадь острия пружинки и 
площадь кристаллика очень различны 
по .своей величине и ток (представ
ляющий поток электронов) с пружин
ки на кристаллик проходит легко, а с 
кристаллика на пружинку, ему попасть 
трудно, так как она очень тоненькая 
и соприкасается с кристалликом в 
одной маленькой точке. Для нагляд.

Рис. 5 Рис/ 6

ности можно привести такой пример 
(рйс. 6). Над поставленной в нормаль
ное положение воронкой, вы высыпае
те горох—он легко попадает в широ
кую часть воронки и поочередно че- 
|рез узкую часть падает вниз. В ворон- 
Іку попадает весь горох (черт. А). Те
перь воронку перевернем (черт. Б) и 
будем также сыпать горох, но уже на 
узкую часть и оказывается, через во
ронку пройдет очень редкая Горошинка, 
а все остальные будут падать мимо во
ронки.

Для отделения низкой частоты от 
высокой, нужно пропустить ток только 
в одном направлении. Эту работу и 
выполня'ет детектор. Графическое изб-' 

Рис. 7 Рйс» 8

бражение 'тока после детектора будет 
иметь вид (рис. 7). Остатки колебаний 
высокой частоты замыкаются через кон
денсатор на землю. На телефонные 
трубки попадают токи чистой звуко
вой частоты (рис- 8).

Под действием этих токов колеблется 
мембрана Телефона и превращает 
электрические колебания в 'звуковые, 
которые мы и слышим.

КАК СДЕЛАТЬ ДЕТЕКТОРНЫЙ 
ПРИЕМНИК

Схема детекторного приемника очень 
проста. Работа ее пояснена выше, по
этому на описании схемы останавли
ваться не будем,' а перейдем сразу к 
описанию конструкции. Настройка на 
нужную волну производится передви
жением движка «К»· Конденсаторы С2 
и С2 постоянные слюдяные (рис. 9)«·

КАТУШКА САМОИНДУКЦИИ
Для намотки катушки из картона 

склеивается каркас прямоугольной фор
мы (рис. 10). Для склейки каркаса 
нужно вырезать из картона 2—3 мм 
полоску „ ширина которой должна быть 
100 мм и длина 350 (рис- 11). Изготов
лять катушку лучше на деревянной 
болванке.

После склейки на шов накладывает
ся деревянная планочка, чтобы шов не
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Рис. 9

отошел, катушка обматывается туго 
шпагатом с оставленной внутри бол
ванкой. Склеивать катушку нужно 
гуммиарабиком, синдетиконом или сто
лярным клеем. После того, как катуш- 

'ка высохнет, по бокам ее наклеивают
ся ободки шириной 5 мм- После пол
ной просушки каркас лучше пропитать 
шеллаком или в крайнем случае про
стым лаком для предохранения его от 
действия влаги.

На каркас наматывается 200 витков 
провода ПЭ—0,4 мм. В диаметре про
вода допустимы некоторые отклонения, 
например, 0,45 или 0,35 мм. Начало 
и конец катушки закрепляют на краях 
каркаса-

Рис. 10 Рис. И

ЯЩИК ДЛЯ ПРИЕМНИКА

Ящик изготовляется из трехмилли
метровой фанеры. Общий вид его изо
бражен на рис- 12.

Ящик может быть склеен или сколо
чен маленькими гвоздиками. Все дета
ли ящика скрепляются углами (рис. 16).

Дощечки перед сколачиванием очища
ются шкуркой. После сборки ящик чи
стится в готовом виде и покрывается 
протравой, а потом лаком.

МОНТАЖ

Для производства монтажа передняя 
стенка ящика отнимается. На ней с 
внутренней стороны крепится катушка 
и производится весь монтаж.

Первым долгом устанавливаются 
клеммы «Антенна» и «Земля», телефон
ные гнезда и гнезда для детектора. 
Детектор помещается внутри ящика.

Рис. 18

Для удобства на стройке он крепится 
на маленькой дверце (рис. 13),ко
торая подвешена на шарнирах и имеет 
ручку (рис. 18). Размеры дверцы нуж
но сделать из расчета имеющегося де
тектора. Верхний шарнир вбивается 
после того, когда над дверцей будет 
установлена колодка с гнездами и двер
ца, вложена на,место. Шарниры пред
ставляют из себя обычные булавки. 
Подводка к детектору выполняется 
гибким проводом^

На рис. 19 изображена монтажная 
схема приемника, Для осуществления

Рис. 19

настройки имеется ползунок, который 
замыкает часть катушки. Устройство 
его Изображено на рис. 20. Ползунок 
нужно сделать из хорошо пружинящего 
металла, например латуни, бронзы и 
т. д. .Укрепляется он так: через перед
нюю панель ящика пропускается теле
фонное гнездо, через это гнездо прохо
дит ось, к внутреннему концу которой 
прикреплен или припаян ползунок, 
а на^на ружный конец одета ручка со 
стрелкой- Конец ползунка, который 
должен касаться витков катушки нуж
но немного изогнуть. Когда ползунок 
будет поставлен на место, нужно при
мерить катушку и определить то место, 
где будет проходить ползунок. С этого

Рис. 20

места изоляцию с провода нужно счи
стить шкуркой (рис. 21).

катушка крепится к передней пане
ли двумя картонными лентами. Для 
того, чтобы катушка не прилегала 
плотно к панели, под нее подклады
вается два деревянных брусочка, тол
щиной 20 мм. (рис. 22).

Налаживания приемник не требует. 
Если он собран правильно—работать

Рис. 21

будет сразу. Для настройки на стан
ции нужно отыскать точку на кри
сталле и подобрать ползунком нужное 
количество витков катушки. Науш
ники могут применитьПлюбые, которые 
имеются.

Рис. 22



Н. ШУБИНА

— Ребята! наша школа включилась^в большую 
военно-тактическую игру «На штурм», которую 
проводит «Пионерская правда». Военно-физкуль
турные соревнования и эта игра имеют серьезное 
значение, для подготовки будущих воинов Крас
ной Армии.· Школьники приобретут военные на
выки, научатся ловкости, будут воспитываться 
в духе дисциплины и подчинения своим команди
рам. В игре примут участие только те ученики, 
которые нё имеют плохих отметок. Все юнармейцы 
сами сделают оружие, подготовят гранато
метчиков, связистов, санитаров...—так, на одной 
из школьных линеек рассказывала директор 
учащимся.

Это сообщение очень заинтересовало школьни
ков. Во время перемен и после уроков ученики 
только и говорили об игре:

— Ас какой школой будем играть?
— Вдруг победим!
— Надо хорошо учиться, а то получишь плохо, 

играть не разрешат!
В день объявления игры на заседании штаба 

назначили командный состав: комиссара батальо
на, командира батальона и трех командиров рот. 
Начальник штаба назначил Игоря Машкова 
начальником оружейной мастерской:

— Твоя задача организовать работу в мастер
ской. Достать инструменты, материал, распре
делить задания среди юнармейцев, приготовить 
оружие. К выполнению приступить с завтраш
него дня.

— Есть, будет выполнено.
Место для мастерской отвели в старой разде

валке. Из школьного склада притащили три 
столярных верстака. Достали гвоздей, фанеры, 
досок- Нехватало инструментов.

Кто может, пусть принесет из дому,—обра
тился Игорь к товарищам. — Я принесу пилу, 
рубанок, долото.

— Я тоже достану рубанок и два топора, — 
добавил Алексей Панов.

— Все принесем, у кого что есть, — решили 
юнармейцы. Через несколько дней начальник 
мастерской доложил начальнику штаба:

— Материалы и инструменты есть. Присту
пили к изготовлению пулеметов, гранат, винто
вок.

Бойко закипела работа. Один стругает доски) 
другой обтесывает ствол, третий вырезает диск. 
Работают юнармейцы и по выходным дням. Раз 
во время работы кто-то из юнармейцев крик
нул:

— Смотрите под окном «шпион»! Вон из-за 
угла заглядывает в окно.

— Закрыть окна фанерой, выяснить в чей 
дело,—отдает приказание начальник дежурному 
по мастерской. Через несколько минут дежурный 
докладывает, что «вражеская разведка» пыталась 
проникнуть в школу, узнать, что делается 
у противника и, что это ей не удалось.

В строгой тайне хранят свои дела юнармейцы 
Никто, кроме них не знает, сколько сделано 
станковых и ручных пулеметов, орудий и винто
вок. А строят они более грозное орудие для 
противника — танк.

Кипит работа не только в оружейной мастер
ской. К игре тщательно готовятся стрелки, сани
тары, химики/ Часть юнармейцев изучают топо
графию и скоро произведут съемку того места, 
где будут играть.

Хорошо занимаются связисты. «Инженер-свя
зист» — Беньбау проводит беседы по телефонной 
связи и во время «военных действий» проведет 
полевой телефон. 10 человек изучили азбуку 
Морзе.

В днтабе раз в декаду выпускается газета. Она 
сигнализирует о ходе подготовки к игре.

С нетерпением ждут юнармейцы начала игры.



Научно-фантастическая
(Продолжение,

ГЛАВА ВТОРАЯ
Центр в науки, в пустыне. Болезнь не проходит. 

Рассказ Мао. Опять в дорогу. Сокровище- каменного 
Будды. «Мы нашли то, что искали!»

Странное впечатление производил этот необычайный, не
указанный ни на какой карте, город, затерянный среди 
гор малоисследованного и полупустынного Западного Ки
тая, где на квадратный километр поверхности в среднем 
едва приходится около двух человек населения.

Возникновение его было тесно связано с именем про
фессора Чжана.

Профессор Чжан Сю-линь, доктор физических и мате
матических наук, член-корреспондент Парижской академии 
и крупнейшее светило в области электромагнетизма и 
радиологии, принадлежал к числу тех людей,-имя которых 
составляет гордость целого народа,· а существование — 
неразрывно связано с прогрессом науки.

Уроженец провинции Цзянсу, он продел свои ранние

повесть Б. РЯБИНИНА
начало в № 1)
годы в Шанхае. В этом первом городе страны, и в одном 
из крупнейших городов мира, он окончил университет 
и изучил историю- китайской культуры. Затем поехал 
в Европу и провел там несколько лет. Разносторонне.обра
зованный, знающий несколько языков, вернувшись на 
родину, он решил посвятить себя изучению ее. Он побы
вал в горах Куэнь-Луня, исследовал Большой Хинган 
и Цинлинский хребет. Среди степных просторов внутрен
ней Монголии он едва не погиб от жажды. Лошадь упала 
от укуса ядовитой змеи, ближайший колодец оказался 
засыпанным песком. Умирающего ученого подобрала деву
шка-наездница, дочь местного монгольского князька. 
Вместе с нею, своей женой, он вернулся в родной Шанхай 
и погрузился в научную работу.

Война не дала закончить открытие* над которым он 
работал много лет; Под бомбами погибли лаборатория, биб
лиотека, институт. Во время эвакуации осколком снаряда 
была убита жена. Лишившись всего, успев захватить 
с собой лишь маленькую свинцовую ампулу с веществом, 
над которым он производил свои опыты и количество кото
рого исчислялось десятыми долями грамма, в сопровожде
нии дочери, профессор Чжан покинул Шанхай и направился 
на запад страны.

Правительство знало об опытах профессора и придавало 
им большое значение, С неимоверными трудностями оно 
создало для него первоклассную лабораторию, выстроив 
целый городок в глухой местности у истоков Янцзы-цзян. 
Каких нечеловеческих усилий стоило перебросить сюда 
все необходимое оборудование—приборы, машины, пред
меты повседневного обихода!

Ученый вновь взялся за работу. Но спустя некоторое 
время, лаборатория стала испытывать крайнюю нужду 
в том веществе, которое играло в опытах главную роль. 
Профессор делил его на микроскопические доли, но веще
ства нехватало. Приобрести его было невозможно—оно 
стоило невероятно дорого: за грамм—сотни тысяч золотых 
долларов. Не каждая страна могла позволить себе роскошь 
иметь его в количествах, необходимых хотя-бы для науч
ных исследований. Тем более не могла это сделать родина 
Чжан Сю-линя, напрягавшая всё силы в борьбе с инозем
ным врагом.

Тогда неутолимый ученый решил найти это вещество. 
Вместе со своин неизменным спутником Чэном и Мао он 
исколесил тысячи километров· Он нашел нефть, каменный 
уголь, различные руды и минералы, но не то, что ему 
было так необходимо. Ничтожные признаки не шли в счет. 
Однако он не терял надежды.

И вот теперь он лежа л между жизнью и смертью. Прав
да, покой и уход энергично противостояли болезни, но 
кризис задерживался и два врача, лечившие ученого, 
все еще не. ручались за счастливый исход.

Сильные боли мучили раненого. Когда они утихали и 
наступало временное облегчение," профессор слабым голосом 
отсылал дежурившую у постели дочь 8 лабораторию;
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закончить исследование образцов, собранных в последней 
поездке. С стесненным сердцем девушка шла исполнять эту 
обязанность. Приученная отцом любить науку, сейчас 
она не могла сосредоточиться для работы.

Сиделка доложила больному, что его хочет видеть Мао.
— Пусть войдет, — медленно ответил профессор. Язык 

еще плохо повиновался ему.
— Что ты хочешь мне сказать, любезный Мао? — ласково 

спросил он, когда великан, стараясь ступать как можно 
тише, появился в комнате.

Мао чувствовал себя неловко в этой тихой'затемненной 
комнате, где пахло лекарствами и каждый шорох отдавался 
в углах. Сложив руки, он отвесил несколько смущенных 
поклонов, не зная с чего начать.

— Подойди ближе, садись и говори, какое дело привело 
тебя ко мне.

— Когда я был пастухом., .—начал проводник, но, 
испугавшись своего грубого голоса, сразу перешел почти 
на шопот,—... мне довелось услышать одну историю о том 
Будде, мимо которого мы проезжали. Один старый лама*) 
рассказывал мне ее...

Больной закрыл глаза; Мао поспешно поднялся с места. 
— Я могу в другой раз...
—-В другой раз ты можешь опоздать,—грустно отозвался 

профессор, открывая глаза. — Продолжай, я слушаю. Так, 
что рассказывал тебе старый лама?

—Жил на берегу Голубой реки бедный старый китаец,— 
начал свой рассказ Мао, глядя куда-то в сторону, — садил 
рис, половину урожая отдавал чиновникам, на другую поло- 
вину с трудом тянул до нового урожая. И вот пришел вели
кий голод. Нёбо не дало дождей, земля потрескалась, риса 
не стало Пришли чиновники, требовали риса, но что мог 
дать бедный китаец , когда кожа его иссохла, как та земля, 
на которой были похоронены его предки... Чиновники 
гневались, топали ногами, приказали дать ему много па-. 
Док. Бедный китаец тяжело заболел, тело его покрылось1 
болячками и опухолями, он лежал и ждал смерти. И вот 
ночью слышит он, кто-то говорит ему: «Вставай, ступай 
по Голубой реке, поклонись перед смертью Будде, раны 
твои закроются и ты здоровым попадешь на нёбо». Встал 
бедный китаец, взял несколько пампушек, которые ему 
дали добрые люди, и пошел в Лхассу.

Мао перевел дыхание и осторожно скосил глаза на 
профессора. Убедившись, что его слушают, он продол
жал:

— Долго он шел, все берегом матери рек. И вот раз 
завыл ветер, закружил песок, потерял бедный китаец реку, 
которая вела его, и очутился один в пустыне. И вот думал 
он уже, что пришел его конец. Взошел на холм и не мог 
удержаться, чтобы не пожаловаться на свою судьбу: 
«За что небо послало мне такой печальный конец? Жил 
я благочестиво, предков чтил, соседям не завидовал, по
дати чиновникам платил исправно, не моя вина, если голод, 
взял у меня все...» И вдруг с неба спустилась черная

*) Буддийский монах. 

туча, стало темно, как в могиле, засверкали молнии.;. 
Упал бедный китаец в страхе на землю, а когда решился 
поднять голову — увидел перед собой Будду... каменного 
Будду. Три дня и три ночи лежал он перед Буддой, а когда 
встал,то почувствовал себя совсем здоровым.Опухоли спали, 
раны закрылись;..

— И что жё ты хочешь, дорогой Мао? — прервал рас
сказчика профессор, болезненно улыбаясь.

— Я хочу предложить вам...
— Поехать и поклониться твоему Будде, чтобы он дал 

мне избавление от недуга!
— Нет, не поклониться, —смутился Мао, — а так...
В этот момент дверь распахнулась и в комнату быстро 

вошла Лань Чжи. Она была чем-то возбуждена и на 
минуту, казалось, даже забыла о тяжелом состоянии отца. 
В руках она держала какие-то черные пластинки, с кото
рых на пол стекали капли воды.

— Отец! Все снимки, что ты привез, почернели при 
проявлении. Вот смотри.

Она слегка приподняла подушку, на которой лежала 
голова профессора, и показала ему снимки, вернее то, что 
называлось ими. Все они были непроницаемо черны, как 
будто перёд проявлением подверглись воздействию самого 
сильного света. ,

— Но ты же их засветила!..
— Отец, как ты можешь так говорить!
Лицо профессора внезапно стало серьезно. Он закрыл 

глаза и замолчал. Лань Чжи испуганно впилась в него 
глазами. Мао переступил с ноги на ногу и на цыпочках 
направился к двери. Неожиданно раненый слегка припод
нялся и окликнул его.

— Мао! Подожди минутку. Я последую твоему совету, 
мы поедем к твоему Будде!

— Что ты хочешь сделать, отец?
—■ Поехать туда, куда мне советует Мао.
—- Но это безумие с твоей стороны!
— Осторожней., девочка. Я еще жив и мы поедем, 

Если я вынес неделю пути, то переживу еще один день. 
Мао, сообщи Чэну: собираться. И ты, Чжи, тоже поедешь 
с нами. Приготовь свой приборы; Заряди электроскоп и не 
забудь, пожалуйста, захватить с собой магнитомикрометр 
и фотоуловитель.

■Напрасно профессора пыталась отговаривать. Он стоял 
на своем, возбуждение охватило его. На бледных щеках 
его выступил румянец. Он не хотел слышать возражений 
и лишь повторял:

— Ехать, ехать! Ехать немедленно, пока я ещё в 
состоянии это сделать. Если Мао прав, я выздоровею. Если 
нет... ну; пусть будет так угодно Будде, как говорит <Мао. 
Кроме того насчет этого Будды я имею кой-какие свои 
соображения.. Ехать без разговоров!

Они йілехали рано утром следующего Дня. Опять про
фессор покачивался в качалке, рядом с которой ехала 
Лань Чжи.. Она отлично управляла конем, унаследовав 
это искусство от матери. Профессора сопровождали врач 
и сиделка — тоже верхом на лошадях.

Солнце еще было высоко, когда они добрались до холма 
с изваянием Будды. Истукан был виден за много ли. На 
голове его сидел большой степной коршун. Увидя людей, 
он взмахнул крыльями и поднялся в вышину.

Широкое; с плоским носом и узким разрезом глаз, лицо 
каменного святого было обращено на восток. Мёртвая 
загадочная улыбка застыла на нем. Полуопущенные руки 
касались скрещенных ног.

Этот памятник глубокой старины мог бы привести в 
восторг любого археолога, но не профессора Чжана, мысли 
которого были заняты другйм. Он приказал поднять 
себя на вершину холма и Лань Чжи, повинуясь указаниям 
отца, приступила к целой серии научных исследований. 
Взяв пробы породы, из которой был сложён холм, она 
опробовала их различными кислотами, затем подвергла 
испытанию кварцевым пьезо-гальванометром. Подножие 
каменного истукана превратилось в походную лабораторию. 
Дымились и шипели кислоты, металась по шкале стрелка 
гальванометра, куски породы рассыпались в прах.



^■■г ТЕХНИКА СМЕНЁ

Приближение ночи прервало работу Лань Чжи. При
шлось все отложить до утра.

Утром внимание профессора целиком Поглотила стрелка 
электроскопа. За ночь она отклонилась влево на несколько 
делений. К полдню опа отклонилась еще больше. Это 
взволновало профессора. Он не мог оторвать глаз от 
маленькой черной иглы, медленно передвигавшейся по 
шкале. Сомнений не могло быть, электроскоп разряжался 
‘без всякой видимой причины. Это открытие приковывало 
и внимание Лань Чжи: она-то понимала, что это может 
значить! Их волнение передалось и остальным, всё ждали 
чего-то необычайного.

К концу дня электроскоп разрядился'почти полностью, 
и его показания были подтверждены показаниями магнито
микрометра—чувствительнейшего Прибора, отвечавшего на 
самые ничтожные магнитные волны. Оставалось проверить 
показания этих точных измерительных приборов еще одним 
более точным и чувствительным. Это было сделано. Поздно 
вечером фотоуловитель зарегистрировал присутствие неви
димых лучей, разлагавших бромистое серебро светочувстви
тельного элемента.

Где-то здесь в распыленном состоянии находилось 
лучистое сияющее вещество, предмет постоянного вожде
ления профессора! Это оно испускало невидимые активные 
лучи и окружало себя сильным магнитным полем.

Но все-ли верно? Нет-ли где ошибки? Когда сделано 
большое открытие, первое чувство ученого — сомнение. 
И профессор хотел еще и еще раз проверить себя и только 
тогда назвать то, что открыто. Лишь лихорадочный блеск 
глаз выдавал, какие чувства обуревают его сейчас. Чэну 
он сказал:

—· Завтра мы возвращаемся домой." Необходимо захва
тить с собой тонну породы, из которой сложен этот холм..;

— Будет сделано, учитель,—коротко ответил Чэн.
Профессор помолчал и, наконец, тихо, как бы не 

решаясь признаться даже самому себе, произнес:
—.Кажется, мы нашли то, что искали.·.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Счастливое излечение. Профессор берется за работу. 

Торжественный день. «.Друзья мои, это радий!..» Чэн 
едет в Шанхай.

Опасения врачей не сбылись. Случилось обратное тому, 
чего все так боялись, —поездка не утомила больного, не 
привела к осложнению в ходе болезни, а, наоборот, каза
лось, влила в ослабевший организм· ученого какие-то 
живительные соки. Тай, на кургане у Будды, произошел 
кризис болезни и профессор Чжан стал быстро поправ
ляться. Врачи приписывали это действию целительного 
свежего воздуха. Мао, вероятно, связывал все происшедшее 
с историей старого ламы. А сам ученый пока ничего не 
говорил, быть может имей на этот счет свои соображения.

Однажды утром дежурный врач, придя к больному, не 
нашел его. Халат и туфли были здесь, но сам профессор 
исчез. Его обнаружили в лаборатории и немедленно во
дворили. обратно в постель. Но не надолго. Силы'профес
сора восстанавливались с каждым днем, и его уже ничем 
нельзя было остановить. Ежедневно он стал заглядывать 
в лабораторию, где Лань Чжи уже пыталась что-то делать 
с привезенной породой. С каждым разом эти визиты 
становились продолжительнее. Наконец, в один прекрасный 
день он заявил, что чувствует себя вполне здоровым 
и просит не мешать ему.

Он надолго заперся в лаборатории. Это затворничество 
делила с ним Лань Чжи. От нее и через брата Ли Чэн 
знал, что работы развертываются благоприятно и на этот 
раз сулят многое.

И вот наступил день, когда скрытный Чжан (или просто 
осторожный в своих выводах, как каждый истинный ученый)· 
сам пригласил Чэна и Ли к себе в лабораторию; С ними 
с первыми он хотел поделиться своей радостью;

Лаборатория помещалась в самом .большом здании 
городка, двухэтажном, с высокой башенкой. Служитель — 
пожилой китаец в круглой шапочке, неслышно ступая 
мягкими туфлями, проводил братьев на второй этаж и, 
распахнув перед ними небольшие, окованные темным ме
таллом, двери, ввел в высокий светлый зал. Здесь было 

.много воздуха, царили тишина и свой особый,; присущий 
только научным заведениям, порядок и покой. На длин
ных столах поблескивали бесчисленные реторты и колбы. 
Чуть пахло кислотами.

Профессор был за рабочим столом. Сидя в кресле 
и попыхивая трубкой, он внимательно изучал разложен
ные на столе записи, испещренные столбиками формул 
и цифр. Услышав четкие шаги молодых людей, он под
нялся с места и дружески, приветствовал их.

— Рад вас видеть, друзья мои. Садитесь. Что нового 
на свете? Я как-то. отстал от жизни за последнее время, 
чего, кажется', нельзя сказать о Чжи...

Лань Чжи-, занятая по соседству каким-то опытом, 
пролила на стол капельку кипящей жидкости. Чтобы 
скрыть порозовевшие щеки, Она принялась поправлять 
на голове белую косынку, из-под которой выглядывала 
черная блестящая челка. Одна рука девушки была забин
тована- Чжан лукаво прищурил один Глаз. Ли улыбнулся. 
Чэн ждал, что последует за этим предисловием.

Но празднично ( Настроенный профессор был не прочь 
поинтриговать и не спешил удовлетворить чужое любо
пытство. Щёки его были еще бледны после перенесенной 
болезни; Свежий халат и белоснежная шапочка придавали 
ему сходство с врачом:-

(Продолжение следует)



Р. ЦЕЛИКОВ
Ваня Перевалов, ученик .7 класса Махневской средней 

школы живет в одном из северных районов Свердловской 
области — в Махневском районе· В 4-м классе он позна
комился с достижениями великого преобразователя при
роды И. В. Мичурина- Прочитанные статейки, призываю
щие разводить сады в Сибири, произвели на Ваню глу
бокое впечатление. Он сразу задумал развести свой фрук
товый сад.

Задавшись такой целью, он прежде всего решил узнать , 
какие плодовые растения имеются в своем районе.

Некоторые колхозники с недоумением смотрели на 
Ваню и иногда между собой говорили: «Что-то он нехоро
шее задумал. Ведь в нашем районе только недавно стали 
картошку разводить, а он думает выращивать яблони, 
груши. Просто с ума сходит малаш».

Отсутствие садов в районе и насмешливое отношение 
произвело тяжелое впечатление на Ваню, но не заставило 
его отступить перед трудностями. Глубоко убежденный 
в советы Мичурина, что садоводство на Урале вполне 
возможно, он твердо решил искать пути для разведения 
на своей усадьбе опытно-показательного садика, чтобы 
потом фактами своих достижений доказать всем, что 
в Махневском районе можно разводить фруктовые сады.

В местной библиотеке в 1935 году он достал книгу 
известного уральского садовода Д. И. Казанцева «Яблоч
ный пир». Из этой книги, написанной для детей старшего 
возраста, Ваня Перевалов узнал ошибки и затруднения 
уральских садоводов по разведению плодово-ягодных рас
тений. Книга помогла ему правильно начать свою работу 
по плодоводству.

Затем он прочитал книги «Фруктовый сад» (сборник 
уральских садоводов), «Закладка колхозного сада», «Выве
дение новых сортов из семян» й др.

Получив некоторые теоретические знания по садоводству, 
Ваня начал, переписку с питомниками и отдельными опыт- 
никами-мичури нцами.

В 1936 году он получил из Свердловского ботанического 
сада семена яблони, смородины, малины и произвел по
сев на своем огороде, но т. к. семена 
не- были подготовлены зимой, то всхо
дов не оказалось.

Не останавливаясь на первых неуда
чах, Ваня Связался со Свердловской 
плодово-ягодной станцией, От которой 
осенью 1938· года получил много се
мян-саженцев и инструкций по посеву,, 
посадке и уходу за-плодово-ягодными 
растениями. Полученные семена были 
немедленно смешаны с песком и по
ставлены на .хранение при темпера
туре +3 и +5° Цельсия. В течение 
зимы песок с семенами регулярно пе
ремешивался и увлажнялся. Рано вес
ной 1939 года, как только сошел снег 
и просохла почва, Перевалов на хоро
шо подготовленной прядке произвел 
посев семян. Около каждого посеян
ного сорта семян он поставил эти
кетки с соответствующей надписью. 
Нужно отметить, Ваня сеял не какие 

попало семена, а брал от тех сортов, которые по 
рекомендации Мичурина дают большее количество куль
турных сеянцев. Посеянные семена дали дружные всходы, 
за которыми он в .течение лета любовно ухаживал, регу
лярно производил рыхление почвы и поливку сеянцев по 
мере иссушения почвы. В результате такого заботливого 
отношения к каждому растению, им воспитано около 50. 
штук прекрасных сеянцев яблони. Свыше 50 штук от цен
ных сортов крыжовника, свыше 100 сеянцев смородины, 
большое количество малины, земляники, облепихи и т. п. 
Из имеющихся сеянцев методами Мичурина он намерен 
получить несколько ценных сортов плодово-ягодных куль
тур, которые будут способны переносить любые невзгоды 
сурового уральского климата. Несколько сеянцев ягодни
ков в 1941 году дадут первые плоды.

Одновременно с посевом семян с целью создания 
местных сортов Перевалов проводит большую работу по 
сортоиспытанию плодово-ягодных культур в суровых Кли
матических условиях Махневского района.

Сибирские сорта, как «Анисик омский», «Трансцендент», 
«Любимец», «Непобедимая» Грелля и другие он посадил 
в обычной, т. е- штамбовой форме, а нежные крупноплод
ные сорта: «Антоновка»», «Анис», «Пепин-шафранный», 
«Шафран-китайка», «Кальвиль анисовый» и др· посажены им 
по методу профессора Кизюрина в стелющейся форме. За 
всеми посаженными сортами Перевалов ведет тщательные 
наблюдения и записывает в свой дневник время распуска
ния почек, цветения, листопада, измеряет годовой прирост 
и т. п.

Имея значительное количество ( сортов и две форДы 
посадки, Ваня в ближайшие годы установит по морозостой
кости и урожайности наилучшие сорта для размножения 
в Махневском районе.

Но ни одним приусадебным садиком ограничивает свою 
работу юннат Перевалов. По его инициативе заложен вео' 
ной 1940 года первый колхозный сад в районе. Авторитет' 
ВаниЛеревалова настолько стал велик, что руководите/« 
колхоза" «Красный маяк» доверили ему ухаживать за Кб» 

хозным садом.
По примеру Вани Перевалова 

гие колхозы района осенью того Г" 
посадили свои сады. В Деревне ІК.< 
валове, где .раньше не верили, что . 
Урале будут расти яблони, се» 
имеется 36 приусадебных садов. ·' 
ною 1941 года будут иметь сад?’ 
колхозники.

'За большую агитационную раб..
по садоводству Махневское Ранзо 
мировало Ваню Перевалова путегк. 
на- Всесоюзную сельскохозяйствен 
ную выставку. На выставке дирейВ»/’ 
павильона садоводства т. Назаревский 
подарил Ване Перевалову много книг 
по садоводству и труды Мичурина/’ 

Вайя Перевалов дал слово СдеЖ··» 
колхозный сад лучшим в районе, а сій' 
деревню превратить в цветущий й 

Нужно всем юннатам Урала пойз--/·· 
довать примеру Перевалова.



Альд Мануций
425 лет тому назад —6 февраля 

1516 года—умер Альд Мануций (стар
ший) — замечательный итальянский 
ученый, книгоиздатель и типограф. 
В его время печатание книг было 
делом трудным, требующим большой 
смелости и настойчивости. На кнлго- 
і ечатание смотрели тогда как на 
«ересь», а на тружеников его —как 
на «еретиков», подрывающих основы 
религии. Многие из типографов кон
чили свою жизнь на кострах инквизи
ции или в тюрьмах.

Основав в 1490 годах в Венеции
типографию, Альд стал печатать в ней 
произведения древне-греческих Клас
сиков, тогда еще очень мало распро
страненных и известных лишь немно
гим. Для этого он привлек многих 
ученых, которые тщательно проверяли 
текст. Издания Альда 5щ сих пор 
очень ценятся и считаются одними из 
самых верных и точных.

Кроме того, Альд придавал очень 
большое значение: внешности своих 
книг. Он сам разработал некоторые 
шрифты, улучшил технику книгопеча
тания. Книги набирались прекрасными^ 
четкими , красивыми шрифтами и пе- 

’ігтались на лучшей бумаге;
Стремясь ознакомить своих совре

менников с лучшими промаведениями 
древней Греции и РимаЯМЬд издал 
^очцнения Аристотеля, Фйикрита, Ге- 

4 йрда,.Платона, Гиппократа, Галиена,

^зобретатель механического токарного станка
*10 яетназад—14 февраля 1831 года

■чуі Генри Моделей, инженер, изо» 
, артель механического токарного

ѵ · та. Он работал кузнецом, а потом
мастером на машиностроительном за
воде..

'ачало XIX века было временем 
вета машиностроения. Изобретение 
»вой машины оказало огромное 

. -ние на эту отрасль промышлен- 
и. Инженеры задумывались над 
как бы механизировать каждый

Еврипида, Плиния, Плутарха, Цице
рона и многих других древних ученых, 
философов и писателей.. Его сыновья 
и внуки продолжали издательское 
дело, осуществляя планы и мысли 
своего отца и деда. Издательство Аль
дов, просуществовавшее до 1597 года, 
выпустило около 1000 ценных изданий, 
имевших большое распространение-в- 
Европе.

65 лет со дня
телефона

14 февраля 1876 года —два изобрета
теля., Белл и Грей, сделали одновремен
ную заявку на изобретенный Ими «спо
соб передавать звуки по проводам», 
т-е- на телефон. Они работали порознь 
и о работах, друг друга не знали. 
Телефоны, предложенные Беллом и 
Греем были очень похожи й отлича
лись лишь некоторыми мелкими дета
лями;

Так как патент на изобретение мог 
получить лишь один из изобретателей, 
они затеяли судебный процесс Выиграл 
дело Белл, он сделал заявку на два 
часа раньше Грея.

Первое время телефон не был попу
лярен, многие не верили в изобретение 
и даже считали его шарлатанством, 

станок, каждую машину. Ручной то
карный станок того времени перестал 
удовлетворять заводы, так как они 
стали изготовлять большие и сложные 
машины . Требовался точный И механи
зированный токарный станок. Эту зада
чу и выполнил изобретатель Моделей.

После изобретения механического 
токарного станка стало возможным вы
тачивать.: большие машинные валы, 
пор они и поршневые цилиндры для 
точных машин; Кроме станка Генри 
Моделей изобрел самодействующий 
клапан к прессу, работающему, под 
водяным давлением, самодействующую 
винторезную машину и другие. Машина 
для пробивания дыр в листах железа, 
предложенная Модслеем, сильно подви
нула впередъ котельное дело, так как 
■позволяла быстро и точно делать дыры 
для заклепок в паровых котлах.

Телефон Белла

изобретения

а многие просто не знали о нем. Про
славиться изобретению помог следую
щий анекдотичный случай. В том же. 
1876 году, когда Белл сделал изобре
тение, в Филадельфии была устроена 
международная выставка. На ней по
казывалось и новое 'изобретение — те
лефон. Однажды на выставку приехал 
король Бразилии Педро II. Ему пока
зали телефон. Туповатый король решил 
развлечься «игрушкой». Он приложил 
к уху трубку, но услышав в нее голос 
Белла, Говорившего с другого конца 
выставочного зала, от изумления бро
сил трубку и в ужасе воскликнул 
«Боже мой, она говорит!» Газетъ! бы
стро разнесли этот случай. Сообщение 
об испуганном телефоном короле, про* 
никло и по ту сторону океана —- 
в Европу. Об изобретении Белла загово
рили. Телефон стал популярен. Поэто
му когда была основана «Ассоциация 
телефона Белла», широкие слои публи
ки уже знали о телефоне и не от
казывались установить у себя «шту
ку, испугавшую бразильского ко
роля».
' Но внедрение в эксплоатацию теле 
фона Белла затруднялось из-за сла
бости передаваемых звуков и посто
ронних шумов, которые ПОЯВЛЯЛИСЬ в 
проводах.

Улучшением телефона Белла занялся 
Эдисон·

Он Сконструировал первый, полу
чивший широкое распространение, 
угольный микрофон и ввёл в телефон 
индукционную катушку. В результате 
усовершенствований, произведенных 
Эдисоном, телефон Белла заговорил 
громко. Стадо возможным установить 
телефонную связь на большие расстоя
ния.



Цена 50 кол»

Сост. юный техник В» ШАВРИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Аэростат для полета в стратосферу. 67 Го

род в Италии. -7:' Известный астроном. 10. Хими
ческий элемент. Ж'Птица* ЛЗ. Химический эле
мент. -И. Морское животное, je. Помещение для 
стрельбы. 17: Французский физик ХѴШ века. 
18. Частица вещества. -23. Организатор изгнания 
интервентов из' России. 24; Вулкан.’: 26. Прибор 
для изменения силы тока. 27. Членистое животное. 
28* Драгоценный камень. 3-К Указатель скорости 
на корабле. 33; Бензиновая станция. 35. Конец 
шахматной игры (поражение короля). -37. Летчик. 
39; Древнегреческая поэтесса. 46; Марка совет
ского малолитражного автомобиля. Ж*’ Старинное 
военное Ьудно* 43. Сосуд для праха. Прямая, 
соединяющая центр круга с точкой на окружности. 
-48*. Марка советского мотора.-ВО. Часть дерева. 
51. Единицач сопротивления, <..52; Известняк. 
58* Мера ’эйили*-. 54. Река в СССР. 58; Меткий 
стрелок. 62·. Марка старого самолета. 6'47 Женское 
имя. 65. Пустотелый ‘цилиндр* 66. Планета. 
68. Пушка. 69; Конечность человека.-Ж Хими
ческий элемент- ^’Стройматериал. 73* Склад бое
припасов. -74. Стремительное наступление. 77* Го- 
род в Голландии. 83·’’ Отравляющие вещества. 
82. Искусственный магнит.

ПО ВЕРТИКАЛИ

Д. Отрицательный полюс электричества. & Вер
тикальная часть шахты. 3-. Драгоценный камень 

-4; Таз. 5. Один из первых французских летчике, 
освоивший мертвую петлю. 8. Остров на Средизем
ном море. А Инертный газ. 41. Правильное чере
дование звуков. Й. Подъемный механизм. -15. Еди
ница веса. АТ. Немецкий физик. 49?Ученый, жив- 
ший в Александрий (2 век 'до н. э.). 26* Восток,.; 
24.-Комедия Мольера. 22.Антилопа. 24. Бог ве^ 
ров. 25. Счетчик оборотов вала мотора на само’- 
лете. -28. Напиток. 29. Судно. 30. Планета. ЛЖСа-: 
молеТ без мотора. ЭС Классический литературный 
жанр. 36; Деталь архитектурного сооружена 
38. Хранилище для жидкого чугуна. -42; Сталыкя 
канат. 44. Звезда. <8. Инертный газ. 47. Плы
вучий завод для добычи- золота. 49. Устройств? 
для воспроизведения звука с пластинки. 5»; Чече 
вица. 55. Женское имя. 56. Планета. 57. Велики« 
русский композитор. 59; Город вИталии. 60. Марка 
автомобиля. 61* Носовая часть верхней палубы 
корабля. ДИ. Изобретатели самолета. 65. Повозка* 
66. Олень. 67. Испанский революционер. 71. Часть 
окна. 72. Река в Испании. 76. Животное. .78. Нота* 
79. Нота*
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