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Любите, уважайте труд!
Наши заводы, фабрики, рудники оснащены слож

ной техникой. На обширных колхозных полях 
работают сложные сельскохозяйственные машины. 
Огромные пространства нашей великой родины 
от Балтики до восточных границ изрезаны густой 
сетью железных дорог. По ним, то и дело, мчатся 
скоростные поезда. В воздухе стремительно про
носятся быстрокрылые самолеты. Везде, куда бы 
ни упал взор, мы видим сложные машины, при
боры, прекрасное оборудование.

Техника крепко вошла и в быт человека. Мы 
пользуемся трамваем, автомобилем, электриче
ством, слушаем и видим изображения по радио, 
разговариваем по телефону.

, Техника значительно облегчила труд человека. 
Но для. трщц іДЛдти прііптп пользоваться этой 
техникой, ѴмІіогое знать, многое уметь
делать.

В своем докладе на XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) секретарь Центрального Комитета 
партии товарищ Маленков Говорил:

«Необходимо, чтобы на наших промышленных 
предприятиях и железных дорогах полностью 
и правильно использовалось оборудование и хозяйст
венно расходовались· инструменты, сырье, мате
риалы, топливо, электроэнергия».

Пионеры и школьники — это будущие инженеры, 
техники, мастера, квалифицированные рабочие. 
Советские дети должны с малых лет приучать 
себя к труду.

В школьных кружках и на станциях юных 
техников у нас занимаются много ребят, Здесь 
они приучаются к труду, получают технические 
навыки. Но далеко еще не все ребята любят тех
нику, любят труд. Многие думают так: «Вот 

я вырасту, окончу школу, буду врачом или арти
стом, художником или инженером. Тяжелую работу 
мне делать не придется, зачем же мне к ней при
выкать?»

Это неверно. Кем бы школьник, в будущем ни 
стал — ему необходимо научиться владеть различ
ными инструментами, знать хотя бы простейшие 
приемы работы, приобрести трудовую сноровку.

В своей, речи на Ш съезде комсомола Влади
мир Ильич Ленйн говорил:

«Надо, чтобы Союз коммунистической молодежи 
воспитывал массы с молодых лет, с двенадцати лет, 
в сознательном и дисциплинированном труде».

Мы, ребята, должны всегда помнить об этом 
ленинском завете.

Юные техники должны не только уметь делать 
многое сами, они должны научить этому и других 
ребят. Они должны передать свой опыт и трудо
вую сноровку всем пионерам своего отряда, звена, 
добиться, чтобы каждый пионер и школьник умел 
все делать сам.

Но трудовые навыки нельзя приобрести, читая 
книги, слушая лекции или беседы. Все это дается 
практикой, постоянными многолетними упражне
ниями. Для этого надо на пионерских сборах 
заниматься самыми разнообразными делами: 
строить приборы и наглядные пособия в помощь 
школе, переплетать книги, можно привести в по
рядок школьный Двор, огородить школьный сад, 
радиофицировать школу и многое, многое другое.

В этих делах юные техники должны явиться 
первыми помощниками отрядных вожатых.
• Пионерьі и школьники должны научиться це
нить, уважать труд, как самое любимое, увлека
тельное занятие.
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ДЕЛО ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ БЕССМЕРТНО

70 лет назад —18 марта 1871 года революционные рабочие Парижа впервые в мире свергли власть бур
жуазии и провозгласили Коммуну, которая явилась первой в истории диктатурой пролетариата.

В тяжелых условиях великой борьбы, испытывая бедствия осады, коммунары в короткий срок 
успели провести немало полезных для трудящихся мероприятий. Некоторые из них были «мостиком, веду
щим от капитализма к социализму», — как говорил товарищ Ленин. Но слабый в то время рабочий класс 
Парижа, не имевший единой пролетарской партии, допускавший ряд ошибок, проявивший великодушие к своим 
врагам, не смог удержать власть в своих руках. Буржуазия, вначале трусливо бежавшая из города, собралась 
затем с силами. Она жестоко подавила первую в мире пролетарскую революцию, зверски расправилась с ее 
участниками. Улицы Парижа были залиты кровью парижских рабочих, их жен и детей, пожелавших лучше 
умереть на баррикадах, чем стать снова рабами капиталистов. Революционный Париж в эти дни потерял около 
ста тысяч своих лучших сынов.

Но дело Коммуны не умерло, ибо «Принципы коммуны вечны и не могут быть уничтожены» (Маркс). 
Русские рабочие в союзе с крестьянами, руководимые партией Ленина — Сталина, подхватили знамя Парижской 
коммуны. Они учли ошибки ее защитников и в 1917 году, спустя 46 лет, раз и навсегда свергли в своей 
стране ненавистное иго помещиков и капиталистов, осуществили вековую мечту лучших сынов человечества,

« * «
На рисунке — один из моментов героической борьбы парижских коммунаров. Группа революционных 

парижан, окруженная врагами, напрягает последние силы, защищая баррикады у здания Парижской Ратуши.



В лесной глуши
СВЕТАЕТ... В лесу слышится говор и смех... 

Хрустит снег под ногами. Из-за деревьев в утрен
них сумерках показываются фигуры лесорубов. 
Они идут с легкими лучковыми пилами на пле
чах и топорами за поясом по утоптанной тропинке 
на свою лесосеку.

Зимний воздух свеж, чист и прозрачен. Люди 
одеты легко, они бодры и веселы. По узким троп
кам расходятся на свои рабочие места. В бригаде 
6 человек··

Впереди, оторвавшись от остальных на длину 
двух самых высоких деревьев — вальщик. С левой 
руки, уверенными взмахами топора он подрубает 
дерево шестью меткими сильными ударами. 8 секунд 
и... подруб закончен. Затем лесоруб устанавливает 
с противоположной подрубу стороны вилку 
«кошку» и подпиливает подрубленную сосну. Три 
десятка плавных ритмичных движений лучковой 
пилы (30 секунд!) И дерево кренится в сторону 
подруба. Быстрое движение вилкой вверх — и сто
летняя сосна плавно падает в строго заданном 
направлении. А в это время вальщик уже под
рубает другое дерево.

В полусотне метров дальше, целая группа так 
же ритмично и производительно разделывает сва
ленные хлысты. Первым идет обрубщик сучьев, за 
ним —уборщики и жигарь. Рядом с ними полы
хают кучи веток и хвои. Это сжигаются порубоч
ные остатки. Дальше —раскряжевщик отмерил 
первое бревно и пускает пилу, которая с легким 
звоном вгрызается в дерево. С шумом вылетают 
опилки. Двадцать — тридцать секунд и рез окон
чен. Одно движение рычагом — меркой и откры
вается ровный свежий торец отличного пиловоч
ного бревна.

С двух сторон слышится гул моторов. Справа 
подвигается звено с бензомоторной пилой, от од
ного, как будто, прикосновения которой, друг за 
другом падают, под нажимом вилки рычага, под
рубленные сосны. В некотором отдалении, слева 
мощные газогенераторные тракторы вытаскивают 
к складу воз хлыстов—почти вагон леса.

В другом механизированном лесопункте вы 
увидите паровозы, мотовозы, автомобили, электро
станции, бревнопогружатели, трактор-краны и дру
гие машины, облегчающие труд лесного рабочего. 
Лесная промышленность насыщена мощной машин
ной техникой. Где-нибудь в таежной глуши — в 
просвете между деревьями — вдруг виден яркий 

электрический свет. Это — центральный поселок 
лесопункта.

Как не похожи эти будни лесозаготовок нашей 
страны на дореволюционный каторжный труд лесо
руба. Труд лесоруба в нашей стране почетен. Нет 
таких отраслей народного хозяйства и промышлен
ности, где не потреблялась бы древесина. Лес 
нужен человеку почти так же, как пища и одежда. 
Без дерева не выстроить ни одно Здание, ни одно 
сооружение. Много леса нужно для обороны нашей 
страны. Лес применяется и в авиационной про
мышленности, и в судостроении, вагоностроении, 
авиастроении, машиностроительной, химической 
и металлургической промышленности. На древес
ном угле плавится высококачественный металл, 
из. лесных продуктов делается бумага. Многочис
ленные лесохимические продукты имеют исключи
тельное по разнообразию применение.

Наша страна по богатству лесом не имеет рави 
ной себе в мире.

Стахановец Середкин лучковой пилой своей конст
рукции быстро спиливает сосны до 80 сантиметров 

в поперечнике^
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Моторист Шляпников (справа) и механик Одиноких про
веряют моторную пилу для подготовки к пуску. С по
мощью этой пилы т. Шляпников выполняет работу почти 

ста лесорубов.

Труд современного лесоруба: лучкиста-валь
щика, раскряжевщика, моториста и других, тре
бует высокой квалификации. Лесоруб, вооружен
ный необходимыми знаниями, совершенствующийся 
в навыках четкой работы, знающий лучшие приемы 
и совершенствующий их, владеющий разнообраз
ным инструментом, умеющий наладить и напра
вить этот инструмент, дает двух-трех и пяти
кратную производительность труда против нормы. 
Он ежемесячно зарабатывает по 1000—2000 и до 
3000—4000 рублей. Таких лесорубов знает и окру
жает почетом вся советская общественность. Это 
такие лесорубы, как стахановец Гузиенко, Готин, 
моторйсты Шляпников и Казаков и многие другие.

Тысячи лесорубов стахановцев награждены 
почетными значками и отличиями. Многие из них— 
депутаты Верховного Совета СССР, областных 
и местных советов.

В лесной промышленности, как нигде — непоча
тый Край работы для пытливого ума, инициативы, 
применения рабочей смекалки по улучшению произ
водства, дальнейшей рационализации и механи
зации его. Труд лесоруба в нашей стране—инду
стриальный труд. Это — труд рабочего социалисти
ческой промышленности. Он требует серьезной 
работы над собой по овладению , техникой, про
стой с виду, сложной и интересной Ію существу, 
связанней с довольно сложным оборудованием — 
бензиновыми и электромоторными пилами. Это 
высококвалифицированный труд.

Для колхозов и рабочей молодежи нашей 
страны., призываемой в школы ФЗО лесных рабо
чих (лесорубов, трелевщиков, грузчиков) открыта 
широкая дорога для квалификации в самых раз
личных направлениях.

Инженер Н. А. ЕЗЕРСКИЙ 
Свердловское Научное инженерно- 

техническое общество лесной 
промышленности.

Мастерство кирпичной
кладки

Часто мне приходилось слышать от ребят:— 
Хочу учиться на летчика!

Многие хотят стать токарями, слесарями. А, вот 
ни разу я не слышал о желании сделаться камен
щиком, плотником или стекольщиком. Говорят, 
что это специальности грязные, немудреные 
и приобретать их не стоит. Мнение это непра
вильное, вредное. Сам я каменщик и хочу рас
сказать ребятам о том, что из себя представляет 
моя профессия.

Начал я свою профессию Каменщика со строи
тельства фабрики имени Ногина. Помню было лето, 
славная июньская пора. Недалеко пруд. А мы 
где-то вверху, на строительстве. Вокруг здоро
вый, свежий воздух. Кладем кирпич за кирпичом, 
■поднимаемся вместе со стенами все выше и выше 
и так, незаметно из-под наших рук вырастает 
целое фабричное здание.

В 1925 г. я приехал в Свердловск и поступил 
на строительство одного из цехов Верх-Исетского 
завода. В то время он назывался ещё завод «Крас
ная кровля». Цех мы строили, начиная от бето
нирования колонн и кончая кладкой обжигатель
ных и нагревательных печей. Очень интересно 
было устанавливать арматуру цля бетонирования

Многие тысячи чудесных зданий выстроено по необъятной 
территории нашей страны искусными руками каменщиков, 

квй й
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под установку мощных моторов. Это—работа слож
ная, требующая знания нескольких профессий. 
Надо уметь разбираться и в чертежах, знать свой
ство материалов. Все работы мы производили бри
гадой. Пуск цеха проходил при нас. С какой 
гордостью смотрели мьі на свое детище — цех- 
гигант, выложенный нашими руками.

После Верх-Исетского завода меня направили 
на 'строительство здания Управления Пермской 
железной дороги. Здесь я многому научился 
и понял, что очень люблю свою профессию. Выбрали 
меня бригадиром. Решили мы всей бригадой 
заключить социалистическое соревнование и вы
звать другие бригады. Сначала нам не верили, 
что можно повысить темпы работы, одновременно 
улучшив ее качество и при этом сэкономить мате
риал. Мы доказали на деле возможность такой 
работы, за что получили премии.

Бригада наша состояла от 25 до 45 человек. 
Надо было своевременно дать задание каждому 
члену, а после рабочего дня подвести итог, под
считать заработок каждого.

Родилось стахановское движение, охватившее 
и нашу профессию, а вместе с тем повысились 
и заработки. Появились в нашей бригаде вело
сипеды. Стали мы уже не пешком ходить на работу.

Особенно горячо мы работали на строительстве 
школ. Нужно было их закончить в срок—к началу 
учебного года и соревновались мы крепко, чтобы 
выполнить это почетное задание.

Наша профессия хотя и довольно трудная, 
но зато веселая и здоровая.

Вот уже 15 лет как я каменщик. Часто иду 
по городу и любуюсь на здания, которые строил. 
А их по Свердловску—около 75-ти корпусов.

РОСКОВАЛОВ
камевщик Свердловского

Облстройтреста

В каждой школе кружок 
юных техников

Коллегия Наркомпроса РСФСР обсудила вопрос 
о работе юных техников. Лучшие школы страны 
умело прививают детям любовь к труду, практи
ческие навыки. Но в большинстве кружков юных 
техников мало уделяется внимания ознакомлению 
учащихся с ремеслами. По решению Коллегии 
Наркомпроса РСФСР технические кружки созда
ются во всех без исключения средних и непол
ных средних школах. Руководство кружками возла
гается на учителей. В помощь им привлекаются 
инженерно-технические работники — родители уча
щихся, специалисты предприятий, шефствующих 
над школами, учащиеся старших классов.

Для награждения лучших станций юных техни
ков учреждены три переходящих красных знамени 
Наркомпроса РСФСР. (ТАСС).

Академик Иван
Петрович Павлов

Пять лет назад — 27 февраля 1936 года, 
умер великий русский ученый, академик, отец 
советских физиологов Иван Петрович Павлов. 
Всю свою трудовую жизнь он посвятил изу
чению работы органов тела.

Вся его 86-летняя жизнь — образец трудо
любия, огромной настойчивости в достиже
нии поставленной цели. «Только выдержан
ными характерами, только стойкими людьми, 
которые, начертав известный план, идут по 
Нему до конца, именно только такими выдер
жанными типами и делается жизнь»— гово
рил Иван Петрович. И это были не только 
слова. Это был вывод из всей его многолет
ней практики.

Подрастающему советскому поколению, 
стремящемуся овладеть величайшими высо
тами науки и техники, поколению, которое 
двинет советскую науку далеко вперед, надо 
многому учиться у этого гениального уче
ного, прославившего своими трудами нашу 
родину. Надо также как и этот великий 
ученый любить труд и не гнушаться никакой 
черновой работы.



Н. ШУБИНА
Задолго до назначенного вре

мени на улице у дверей стан
ции юных техников Уральского 
завода тяжелого машинострое
ния начали появляться ребята. 
Некоторые собирались груп
пами, обсуждали свои школь
ные дела; более любопытные 
заглядывали в окна. Вид у ре
бят был праздничный, лица 
^ияли. Веселый возбужден
ный смех слышался то там, то 
здесь.

— Почему .не открывают?!
— А ты бы еще раньше при

шел, смотри-ка, нос поморозил, 
— подсмеивались ребята друг 
над другом.

Шумно и в коридоре стан
ции. Во всех лабораториях не
обычайное оживление. Все го
товятся к юбилейному вечеру: 
юные фотографы выпускают фо
тогазету, приготовляют альбо
мы; авиамоделисты развешива
ют различные модели самоле
тов, радисты проверяют свои 
приемники и усилители. Каж
дый юный техник забо
тится о том, чтобы его 
работа выглядела хо
рошо и красиво. Ведь 
сегодня комиссия будет 
осматривать все моде
ли и лучшие из них на
правят на олимпиаду 
детского творчества.

Неожиданно раздает
ся звонок. Он пригла
шает гостей на торжест
венное собрание. Сей
час директор станции 
расскажет ребятам о 
том, как работала и 
развивалась станция в 
течение 10 лет. Луч
шие техники поделятся 
своим опытом с осталь
ными ребятами.

Послушаем вместе с 
ребятами, побываем в 
их лабораториях.

Станция была организована 
в феврале 1931 г. В двух ма
леньких необорудованных ком
натах помещалось 40—50 ребят. 
Они сами делали оборудование, 
инструменты, приносили из до
му строительный материал.

Время шло. Росли юные тех
ники и вместе с ними росла и 
увеличивалась станция. Спустя 
два года она занимала весь ниж
ний этаж дома, состояла из 
пяти технических кабинетов, в 
которых работало уже 350 уча
щихся. Посещая станцию, де
лая модели, ребята получали 
трудовые навыки· Затем, нако
пив некоторый опыт, организо
вывали технические кружки в 
своих школах. Участвовали во 
Всесоюзных выставках.

Много хороших талантливых 
людей воспитала станция. Вот 
здесь на вечере присутствует 
Георгий Савельев — это самый 
«старый» юный техник, одним из 
первых он стал посещать стан
цию. Работал во всех лаборато

Валя Рушинцев собирает двухламповый приемник.
Фото Володи Рушинвдва.

риях, строил различные модели. 
Два раза участвовал на заочной 
радиовыставке. Ездил в Москву 
на Всесоюзную радиовыставку 
со своей звукозаписывающей 
передвижкой. Теперь Георгий 
учится на 4 курсе Индустри
ального института и по-преж
нему не забывает станцию. 
„...0 Детской технической стан
ции всегда буду вспоминать с 
чувством глубокой благодар
ности. Как много хорошего, 
полезного она мне дала“—гово
рит Савельев.

Валя Селиванов был одним 
из лучших авиамоделистов. 
Окончив школу планеристов, 
затем школу летчиков, он стал 
инструктором по летному делу. 
Как талантливого и способного 
ученика, его направили в воен
ную школу, которую он недав
но окончил и сейчас охраняет 
родные границы.

Бывшие авиамоделисты Геор
гий Саллмн, Вася Теплых, 
Миша Захаров и другие .тоже 

стали летчиками.
С каждым годом улуч

шается оборудование 
станции, растет число, 
юных техников. Сейчас 
имеются четыре от
лично оборудованные 
лаборатории, хорбшая 
слесарная мастерская и 
комната отдыха.

В радиолаборатории 
занимаются 4 кружка, 
которые объединяют 
около 50 человек. Юные 
техники строят различ
ные простые и сложные 
приемники, изучают аз
буку Морзе. Ко второй 
заочной радиовыставке 
готовится ими 10 моде
лей.

Валя Рушинцев сде
лал гетеродин — при
бор для налаживания
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техники, воспитанные станцией, 
учатся сейчас в высших учебных 
заведениях, являются квалифи
цированными рабочими, опыт
ными мастерами на производст
ве. Они с благодарностью вспо
минают о кружках и кабинетах, 
о руководителях, которые про
будили в них любовь и стрем

ление к избранной профессии.
В заключение пожелаем 

юным техникам станции больше 
строить приборов, моделей, на
глядных пособий для школь
ных кабинетов, а также соз
дать кружки по изучению авто
мобиля, трактора и других кон
кретных профессий.

Заканчиваю модель
паровозаГотовая модель действует хорошо. 

Фото Арика Наумова.

радиоприемников, 2 радиоуси
лителя для школы и соби
рает многоламповый суперге
теродинный приемник по собст
венной схеме. По несколько ра
бот приготовили юные техники 
Сима Рашев, Шура Чегодаев 
и Гена Кабаков.

Хорошо оборудована энерге
тическая лаборатория. Здесь 
есть два токарных станка по 
металлу, два—по дереву и два— 
сверлильных. Кроме этих, есть 
наждачный станок, различные 
инструменты и наглядные посо
бия по электротехнике.

Заглянем в фотокабинет. Кру
гом снимки, фотогазеты, альбо
мы. Тщательно потрудились Са
ша Белокрылова, Валя Макаро
ва, Нина Шаравьева над сво
ими снимками, на них хорошо 
отражена работа юных техни
ков станции в школьных круж
ках. Почти все юные фотолю
бители организовали фотокру
жки по школам и руководят 
ими. Фотокабинет приобрел 
специальную фотопередвижку, 
с помощью которой станция 
юных техников дает фотоаппа
ратуру не имеющим ее школь
ным кружкам.

За эти десять лет станция 
юных техников Уральского за
вода тяжелого машиностроения 
провела большую интересную 
работу. Она изо дня в день при
вивала детям трудовые и техни
ческие навыки. Многие юные

Многие мои товарищи по шко
ле занимались в станции юных' 
техников, строили там различ
ные модели, изучали станки. 
Мне тоже захотелось посещать 
энергетический кружок, и я осу
ществил это желание.

Первым долгом научился ра
ботать на токарном станке по 
дереву. 4

Когда мы в школе стали изу
чать паровую машину, я начал 
делать паровой котел. Готовая 
модель действует хорошо.

Сейчас я заканчиваю дейст

Георгий Савельев построил аэроеани собственной конструкции.
Фото АлоновоЗ.

вующую модель паровоза, строя 
которую, я научился хорошо 
паять и работать слесарным 
инструментом. Колеса для паро
воза пришлось точить на токар
ном станке из металлических 
болванок. Так я изучил токар
ный станок по металлу.

Теоретические знания, кото
рые я получил в школе, много 
помогли в практической работе, 
особенно в расчетах и чертежах.

Шура ЧУБАРОВ
ученик 7-го класса 

школы № 28



ТЕХНИКА СМЕНЕ -_____ -___ - -....

Юные техники запускают авиамодельный бензиновой мотор.
Фото Арика Наумова.

Изучаем фотодело
Пять месяцев я посещаю фо

токружок при станции юных тех
ников Уралмаша. За это время 
я научился снимать „фотоко- 
ром“, проявлять снимки, печа
тать и глянцевать. Много фото
графий сделал для фотогазет 
и альбомов. Научился оформ
лять фотовыставки.

За последнее время я изучил 
фотоаппарат „ФЭД“, которым 
сделал уже несколько хороших 
снимков. Сейчас подбираю ма

териал для школьного фотоаль
бома по истории на тему „Де
кабрьское вооруженное восста
ние“.

Занятия в фотокружке посе
щаю охотно. Внимательно слу
шаю объяснения руководителя 
кружка. Это мне помогает луч
ше усваивать практические ра
боты.

Боря ЛЫСКОВ
ученик А-го кл асе а

школы Лй 7 7

Юные авиа
моделисты

в школе
Скоро год, как я занимаюсь 

в авиамодельном кружке.’ За 
это время я не пропустил ни 
одного занятия и научился 
делать не только простые, 
но и сложные модели самоле
тов.

Когда я хорошо познакомил
ся с работой авиамоделистов 
станции, мне предложили орга
низовать такой кружок в шко
ле. С радостью взялся я за это 
дело. Вначале помогали юные 
техники станции, но теперь мы 
работаем сами. Ребята посеща
ют кружок охотно, внимательно 
слушают мои объяснения. Дру
жно мы разрешаем все непо
ладки, возникающие во время 
работы.

Кружковые занятия проводим 
по заранее составленному пла
ну, который всегда выполняем. 
Лучше всех работают в кружке 
Коля Халин и Вова Логинов.

К олимпиаде детского твор
чества готовим две фюзеляж
ных модели, несколько схема
тических, две утки и один ко
робчатый змей.

Сергей ТАРАСОВ 
ученик 7-го класса «В» 

школы № 80

Будущие шоферы
ПрихНижне-Салдинской станции юных техни

ков организован кружок по изучению шоферского 
дела. В кружке занимаются 23 ученика 7, 8 и 9 
классов. Ребята с большим желанием изучают 
автомашину и аккуратно посещают занятия. Витя 
Берендеев, ученик 7 класса школы № 2, и Гена 
Зорихин, ученик 8 класса школы № 1 имеют 
только отличные оценки. Кружком руководит 
шофер Н.-Салдинского завода С. П. Шелудя- 
ков.

Ребята изготовили деревянную модель авто
машины. Зарисовывают отдельные части, исполь

зуя эти зарисовки, как наглядные пособия для 
кружка.

В работе кружка нам хорошо помогают рбди- 
тели, которые посещают станцию, интересуются, 
как дети осваивают шоферское дело. Но нам 
мешает равнодушие областной станции юных тех
ников к нашей работе. Три раза мы писали ей, 
чтобы выслали для кружка программу и нагляд
ные пособия, но все время кроме обещаний ничего 
не получаем.

Наша станция вызывает на соревнование по 
изучению шоферского дела Алапаевскую станцию 
юных техников.

П. Ф. ХАРИН
директор П.-Салдииской Станции юных техников



1. Электровыжигатель
Это весьма простой и в то же время весьма интересный 

прибор. Предназначается он для выжигания различных 
узоров, фигур, надписей и рисунков на деревянных пред
метах и приборах, для выжигания клейм.

Общий вид электровыжигателя показан на рис. 1. Он 
состоит из следующих основных частей: деревянной ручки, 
зажимных контактов (ЗЯ); проволоки накаливания и дет
ского понижающего трансформатора (ДТ).

Работает электровыжигатель так: к двум зажимным 
клеммам ЗК (рис. 1) присоединяется никелиновая, реота- 
новая или константановая проволока, длиной 65—70 мм. 
диаметром 0,8—0,9 мм и к этим зажимам подводится 
напряжение от понижающего детского трансформатора в 4 
или 2 вольта. Проволока накаляется электрическим током 
до светлокрасного цвета — по закону Джоуля-Ленца и ею 
можно выжигать различные рисунки, узоры и надписи.

Для . устройства прибора потребуется: детский пони
жающий Трансформатор; электрический шнур сечением 
в 1,5—2,5 мм2 и длиной 1—1,5 м; кусок сухого дерева, 
две зажимных клеммы от старого электрического патрона, 
кусочек олова, кусочек изоляционной ленты и мелкие 
шурупы. Из инструментов понадобятся: отвертка, паяль
ник, нож, плоскогубцы, кусачки, шило. Для изготовления 
ручки можно использовать готовую ручку от какой-либо 
поломанной отвертки или напильника. Последняя по своей 
величине несколько велика; наиболее подходящи ручки 
от отверток или старых непригодных лобзиков, размеры 
которых примерно подходят к указанным на рисунке 2. 
Металлическое кольцо с этих ручек необходимо снять. 
За неимением готовых ручек ее можно сделать из сухого 
дерева по форме, указанной на рис. 1 и 2· ;

Внутри ручки делается сквозное отверстие диаметром 
10—12 мм, которое можно просверлить или прожечь горя
чим железным прутом, диаметром в 8—9 мм. К торцевой 
части ручки, как видно на рис. 2, прикрепляются малень-

Рис. 1

кими шурупами две зажимных клеммы ЗКх и ЗК2 (рис. 2). 
Такие клеммы можно взять от обычного непригодного 
электрического патрона Для электролампочки; После этого 
продевается в отверстие ручки электрический шнур, сече
нием 1,5—2,5 мм2 и длиной 1—1,5 м.

Самое главное в этом приборе -«-сделать хорошее, жесткое 
соединение концов шнура с зажимными клеммами, чтобы 
не было слабого контакта, что вызовет сильный перегрев 
зажимных клемм. Для этого одну жилу шнура разделяем 
на две части и сделав на концах две петельки, присоеди
няем их к зажимной клемме ЗК, (рис. 1 б и 2); на второй 
жиле шнура Делаем одну петельку, присоединяем ее ко вто
рой зажимной клемме — ЗК» и после этого место соеди
нения этой петельки с зажимной клеммой пропаиваем; Как 
сделать петельки на Концах шнура показано на рис. 16. 
Присоединение концов шнура с петельками нужно сделать 
с помощью маленьких шурупов с медными шайбочками.

Отверстия а (рис. 2) в зажимных клеммах очень малы, 
чтобы можно было в них пропустить маленькие шурупы, 
поэтому их нужно рассверлить или раздать трехгранным 
шилом, подогнав по размеру мелких шурупов.

Рис. 2

Выгнув никелиновую, реотановую или константановую 
проволочку по форме; указанной на рис. 1 и 2, вставляем 
ее в зажимные клеммы и плотно застопориваем контакт
ными винтиками. После этого концы шнура электровыжи
гателя присоединяем к клеммам понижающего детского 
трансформатора в 2 или 4 вольта (см. рис. Г)· I Ірово- 
лрка быстро накалится. Слабо прижав конец накаленной 
проволоки к деревянному предмету, приступаем к вы
жиганию, медленно передвигая ручку выжигателя.
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2. Электролобзик
С помощью лобзика можно выпиливать самые разнообразные вещи, как например настольную шкатулку, домик, башенку, всевозможные карнизики, лицевую часть футляров для радиоприемников, буквы и т. д. и т. п.Эту работу можно значительно облегчить, превратив обыкновенный лобзик в электрический. Разница между ними заключается лишь в том, что вместо обычной пилки устанавливается и крепится под зажимы готового лобзика проволока из металла большого электрического сопротивления, которая, накаляясь электрическим током, не выпиливает, а прожигает разнообразные рисунки в тонкой деревянной доске или фанере. Такое прожигание при некотором навыке дает такие же красивые рисунки, как и при выпиловке, а получается гораздо скорее и проще.Всякий обычный лобзик можно переделать в электрический (см. рис. 3). Для этого потребуется следующий материал и приборы: несколько обрезков проволоки из металла большого электрического сопротивления (реотан, константан, никелин), понижающий детский трансформатор, полтора метра шнура, несколько штук маленьких гвоздиков и кусочки картона.Принцип действия электролобзика заключается в том, что, когда по проводнику протекает электрический ток, то проводник нагревается. Количество тепла, которое он выделяет, пропорционально квадрату силы тока, времени 

и сопротивлению проводника. На втом и основано действие электрического лобзика.Вдоль станКа лобзика от зажима А к зажиму Б прокладываем одну расплетенную жилу шнура (1) и укрепляем 
ее специальными скобочками С из плоского картона или листовой фибры. На зажиме А удаляем краску и зачищаем его до блеска, после чего облуживаем его. Затем снимаем изоляцию на конце жилы шнура 1, облуживаем ее, хорошо припаиваем к заЖиму А. Вторую жилу шнура (2) также припаиваем к зажиму Б. Рядом с этим зажимом делаем отверстие в станке лобзика и продеваем через него обе жилы шнура, которые свиваем и присоединяем к клеммам понижающего детского трансформатора в 4 вольта. Теперь просверливаем или накаливаем отверстие в фанере или доске, предназначенной для вырезания рисунков и фигур, продеваем в него проволоку большого сопротивления 
и зажимаем её между зажимами лобзика, как обычную

Рис. 3

пилку. При этом нужно следить,.чтобы проволока не была сильно натянута.При включении трансформатора в сеть, проволока накалится до-красна, после чего и приступаем к прожиганию («выпиливанию») нужных рисунков. При этом не нужно надавливать проволоку сильно, требуется только легкий нажим. Ручку лобзика надо водить гораздо медленнее, чем это делается при выпиловке пилкой. Нужно стараться водить проволоку так, чтобы она равномерно по всей своей длине соприкасалась с деревянной прожигаемой деталью. При этом она будет равномерно накаливаться и хорошо отдавать свое тепло для прожигания. Так как проволока в отличие от пилки не,имеет Никаких зубьев, то поворачивать станок в зависимости от формы рисунка совершенно не потребуется.'Для накаливаемой проволоки требуется константан (сплав меди с никелем), или реотан (сплав меди, никеля, цинка и железа) или никелин (сплав меди, никеля и цин-

Рис. 4ка), диаметром в 0,55—0,6 мм и длиной 140—150 мм. Если отсоединить концы шнура от трансформатора и вместе накаливаемой проволоки поставить пилку, то этим же лобзиком можно производить выпиловку, для чего не нужно делать Никаких переделок в нем.
* * *Если станок лобзика металлический (рис. 4), то делать проводку, как по деревянному станку нельзя, так как при Включении тока получится «короткое» замыкание и трансформатор может сгореть. В этом случае необходимо вертикальный стержень— 1 (рис. 2) изолировать от горизонтального стержня — 2. Для этого вывинчиваем стопорный винт В, вынимаем стержень — 2 и надфилем расширяем отверстие О под квадрат, на 1,5—2 мм. Затем из тонкой листовойфибры Сгибаем- по размеру стержня — 2 трубочку 

Т и надеваем ее на стержень — 2. Вместо трубочки, при отсутствии фибры, можно стержень — 2 обмотать двумя слоями кембрика или дермантина. После этого вырезаем из жести пластинку П шириной по размеру отверстия О и длиной 20 мм.Теперь делаем сборку. Надеваем на стержень — 2 изоляционную трубочку Т и вместе со стержнем вставляем в отверстие О. Поверх изоляционной втулочки накладываем железную пластинку П и загибаем ее концы кверху для того, чтобы она не перемещалась вдоль стержня. Эта пластинка служит для того, чтобы стопорным винтом В, при завинчивании его, не продавить изоляционную трубочку. Теперь не трудно сообразить, как сделать проводку по станку лобзика, согласно рис. 1- Прокладываемый провод пр цельнометаллическому станку лобзика должен быть прочно привязан к нему тонким шпагатом или бечевкой.
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Стол юного техникаЭтот стол—ящик может сделать каждый юный техник. Он очень удобный, а главное может служить сразу для нескольких целей: в нем можно хранить вещи и в то.же время пользоваться как письменным столом, поэтому лучше его назвать комбинированный письменный стол. Материалом для него может служить сосна и фанера.
ВыЗВйН/НОН ящик 

письменного. <£ толя

е»лсгх принпееняя

ЗяреВяннып 
бопШ·

фяяерчо«· Зіл»

лаяння

Комбинированный письменный стол имеет прямоугольную форму и представляет из себя'ящик с крышкой, которая отбрасывается, когда ящик нужно использовать в качестве письменного стола. Кроме крышки имеется три выдвижных ящика и один не выдвижной. На чертеже 7 дан общий вид стола в разрезе. Здесь видно, как сделаны: основание, дно с. нижней рамой, боковые стенки, рамы, выдвижные ящики, откидная! доска, выдвижные бруски, верхний ящик с отделениями.Рамы. Всего нужно 5 рам. Три средних делаются совершенно одинаково," а нижняя и верхняя несколько отличаются по устройству.Средние рамы делаются следующим образом. Каждая из них имеет четыре перекладины. На концах боковых перекладин делаются выступы или шипы,

которые входят в выемки, сделанные на внутренних сторонах передних и задних перекладин. Кроме того, на концах передних 
и задних перекладин делаются выступы или шипы, которые служат для соединения рам с боковыми стенками стола (чертеж 2). Нижняя рама (черт. 8) делается так же и отличается тем, что передняя и задняя перекладины делаются уже боковых на 19 мм. 
Это делается для того, чтобы прикрепить наружную отделку
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и, кроме того, делаются внут
ренние выемки на всех четырех 
перекладинах, в которые встав
ляется дно.

Верхняя рама (черт. 2) делает
ся также из 4-х перекладин, 
соединенных между собой под 
углом 45° с помощью шипов и 
клея. Внешним краям рамы при
дается форма, указанная на 
чертеже 5, выполняется она фор

мовочным резцом, полукруглым 
долотом или рубанком. Соеди
няется рама с боковыми стен
ками стола с помощью гвоздей. 
Чтобы гвозди не были видны, 
додается углубление, как пока
зано на черт. 5, которое впо
следствии зашпаклевывается.

На задних перекладинах всех 
этих четырех рам делаются вы
емки, в которые вставляются зад
ние стенки стола (черт. 10).

Крышку делать лучше из це
лой доски, края крышки отделы
ваются как показано на черт. 2, 
т. е. делается выемка. Инстру
мент тот же. что и при отделке

верхней рамы.Крышкаприкреп- 
ляется к раме с помощью шар
ниров. При открытом положе
нии крышка поддерживается 
двумя брусками, которые вы
двигаются (черт. 4).

Основание ящика делается 
так, как показано на чертеже 7. 
Прикрепляется оно к брускак 
с помощью шурупов, которые 
в свою очередь прикрепляются 
к нижней раме, углы у основа
ния скошены. В выступ, обра
зованный основанием и брус
ками, к которым оно прикреп
лено, вклеивается и прикола
чивается облицовка. Наружная 
поверхность стола тщательно 
обрабатывается наждачной бу
магой, полируется или покры
вается лаком.

Выдвижных ящика делается 
три, одинаковых размеров. Уст
ройство их указано на рисун
ке 9. Ручки выдвижных ящиков 
могут быть сделаны из дерева 
или металла.

Верхний ящик—не выдвиж
ной, он расположен на верхней 
раме под крышкой, между дву
мя выдвижными брусками. Уст
ройство его показано на черте
жах 1, 7.

Письменный прибор
Приятно работать за столом, на котором в 

порядке расставлены письменные принадлежности 
и всегда на месте ручка с пером, карандаш, пресс- 
папье. Для того, чтобы все это не было рассыпано 
по столу, нужен письменный прибор. Его легко 
можно сделать самому.

Очень простой самодельный прибор показан на 
наших рисунках. Он состоит из пяти вещей: чер
нильницы (1), пресс-папье (2), подставки для 
ручек (3), для карандашей (4) и для конвертов (5). 
Как эти вещи сделать, видно из рисунков. Мате
риал для их изготовления всегда найдется дома— 
это катушки из под ниток, дощечки, коробочки 
и прочее. Возьмем, например подставку для каран
дашей (4), она сделана из 4-х катушек, дощечки 
и высокой картонной коробочки. Если сделать 
ее аккуратно и чисто, катушки покрасить, а стенки 
коробочки украсить рисунками — получится очень 
красиво.
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Как починить посуду
МНОГИЕ ребята могут сами 

починить вышедшую из строя 
металлическую посуду. Для это
го нужно иметь паяльник, не
большой напильник с мелкой 
насечкой, кусок наждачной 
шкурки, соляную кислоту, ку
сочки цинка, олово и свинец. 
Олово и свинец нужны для при
готовления припоя.

Припоем называется сплав- 
третник, состоящий из двух ве
совых частей олова и одной 
весовой части свинца. Этот 
сплав легко приготовить. Кро
ме третника бывают и другие 
припои.

Когда припой готов, надо 
приготовить травленую соля
ную кислоту. Травление де
лают таким образом: кислоту 
наливают в стакан и спускают в 
нее кусочки цинка, при эт'ом из 
кислоты начинают бурно выде
ляться пузырьки газа. Чем 
больше цинка, тем сильнее выде
ляется газ. Цинк спускают до 
тех пор, пока . не прекратится 
выделение газа. Процесс выде
ления газов сопровождается 
сильным нагреванием, поэтому 
травление делать лучше в холод
ном месте и ни в коем случае 
не в комнате. Как только газ 
перестает выделяться, травление 
кислоты закончено.

Теперь нужно подготовить на 
посуде место, подлежащее ис
правлению. Его надо облудить. 
Для этого напильником очи
щают место полудки от краски и 
неровностей, а потом зачищают 
до блеска наждачной шкуркой. 
После этого посуду нагревают 
над примусом или плитой, но не 
очень сильно, так, чтобы можно 
было держать рукой. После на
гревания очищенное место сма
зывают травленой кислотой и 
залуживают его, т. е. покры
вают тонким слоем припоя с по
мощью заправленного паяль
ника.

Заправка и полудк а 
паяльника заключается в 
следующем:

Конец паяльника спиливают 
под углом 50—60°. Затем нагре
вают на примусе или в печи 
на углях. В первом случае сле
дует нагревать тыльную часть 
паяльника, чтобы не закоптить 
рабочее место, так как в про
тивном случае к нему не при
станет припой. После нагре
вания паяльник смазывают трав
леной кислотой или нашаты
рем, а потом уже прикасаются 
заправленным концом к припою. 
Припой плавится и покрывает 
конец паяльника тонким слоем.

Этим заканчивается подготов
ка к починке места на посуде. 
На паяльник берут каплю при
поя и осторожно касаются за
луженного места. При этом кап
ля припоя должна залить отвер
стие.

Для запайки отверстий боль-, 
ших размеров зачищают место 
запайки уже с обеих сторон и 
вырезают из луженой жести

Что бы вы ни взялись 
мастерить, вам прежде 
всего понадобятся тиски. 
С помощью болта и двух 
кусков дерева можно сде
лать их самому'. Дерево 
для тисков надо взять 
твердое, лучше всего дуб, 
но можно употреблять и 
березу. Для того чтобы 
губки тисков не снаши
вались, надо обить их 
тонкой жестью .Для боль
шей прочности снизу они 
подбиваются кожей. Уст
ройство их ясно из ри
сунка. 

ВЕШАЛКА
С помощью пилы или 

лобзика можно сделать 
красивую вешалку для 
полотенца. Устройство ее 
ясно из рисунка. Вместо 
слоновьих, голов приду
майте сами что-нибудь;
другое.

заплатки, размером немного 
превышающим отверстие. После 
этого припаивают сперва одну 
заплатку с внутренней стороны 
посуды, затем посуду перевер
тывают и ставят на круглое 
полено так, чтобы припаянная 
заплатка оказалась на торце 
полена прижатой. После того, 
как припаяна первая заплатка, 
припаивают вторую, предвари
тельно обл уженную.

И, наконец, посуду следует 
испытать, не течет ли она где? 
Не распаялась ли?

Запаянную· посуду нельзя ста
вить на примус или на плиту 
пустую, она распаивается.

Запаивать можно только мед
ную, железную, латунную, эма
лированную и оцинкованную 
посѵдѵ. Посуда алюминиевая 
и из Цержавеющей стали не за
паивается.
Юный техник Ефим РАШЕВ

ТИСОЧКИ
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ПРИШНОЛЬНЫИ УЧАСТОН
БОЛЬШИНСТВО школ имеют земельные уча

стки, но до сих пор многие из них зарастали 
травой, не принося никому пользы. Между тем, 
проведение опытных работ на участке помогает 
ребятам в выборе последующей профессии, при
вивает им некоторые трудовые навыки. Хорошо 
организованный участок расширяет круг знаний 
о развитии и жизни растений, дает возможность 
научить ребят ставить научные опыты, увеличи
вает интерес к сельскому хозяйству, к биологии, 
помогая закрепить на практике полученные зна
ния на уроках.

Практика работы ряда школ и отдельных 
учащихся показала замечательные результаты. 
Например, учащийся Печеркинской школы Алек
сандр Лапин организовал пять секций юных 
натуралистов и заложил плодовый садна площади 
в 1 гектар. Ученик 4-го класса той же школы 
Митя Трубин выращивает курганскую вишню, 
кедр и казанский орешек; Маргарита Печеркина, 
выращивая картофель, добилась урожая в 200 
центнеров с гектара. Кружок юных натуралистов 
Верхотурского детского дома прошлое лето выкор
мил березовыми листьями китайский дубовый 
шелкопряд. Из 50 граммов грены они добились 
выхода 92 процентов мурашей и 600 коконов. 
Хорошие результаты имеются и по Косулинской 
неполной средней школе.

В прошлом году Наркомпрос РСФСР издал 
приказ об организации при каждой сельской 
средней и неполной средней школе учебно-опыт
ного участка размером в полгектара. Площадь 
может быть и увеличена, исходя из конкретных 
условий.

К организации учебно-опытного участка нужно 
приступить сейчас же. В первую очередь необходимо 
совместно с правлением колхоза выбрать место. 
Участок надо выбирать невдалеке от водоема, 
с ровной поверхностью или небольшой склон, 
хорошо освещаемый солнцем. При отсутствии 
удобного места под участок при школе, нужно 
выделить его в колхозном клину.

Одновременно с выбором участка, должен быть 
составлен план проведения опытов согласно про
грамме по биологии.

Все необходимые материалы и оборудование, 

семена, удобрение приобрести через колхозы 
и райземотделы.

На участке желательно иметь: плодово-ягод
ный садик с питомником; делянки с полевыми 
культурами, овощами; цветочно-декоративные рас
тения; коллекционный посев с включением наиболь
шего разнообразия культур, встречающихся в СССР 
и систематический посев с включением семейств, 
изучаемых в данной школе.

Ниже помещается примерный план разбивки 
участка.

№ 1 
Плодовый сад

№7
Пар

№ 8
Зерновые 

хлеба

№ 9
Кормовые 

травы

№ 2
Плодово-ягодный

• ПИТОМНИК

№ 10
Кормовые 

травы -

№ 11
Прядильные 
культуры и 
технические

№ 12
Помидоры

№ 3
Ягодники

№ 4
Земляника

№ 13

Огурцы 
и капуста

№ 14

Столовые 
корнеплоды 

и лук

№ 15 
Силосные 

культуры и 
кормовые 

корнеплоды

№ 5 
Участок система

тики и дарвинская 
площадка

№ 16 
Коллекционный 

посев

№ 17
Систематический 

посев

№ 6
Участок цветочно- 
декоративных рас

тений, парник.

Для сохранения плодородия и структуры почвы, 
надо составить севооборот культур. К составле
нию севооборота должны быть привлечены агро
номы. Всю работу на участке проводят учащиеся, 
юные натуралисты. Каждый отвечает за свой 
опыт, ведет наблюдения и записывает результаты 
в журнал.

Для выполнения такой огромной задачи, постав
ленной перед школами, должны включиться дирек
тора и биологи школ, комсомольские и пионер
ские организации, а также специалисты местных 
земельных органов.

Т. КУЗНЕЦОВА
агроном Областной станции

юных натуралистов



ЯійоиЗлыемі.
ПОТНЫ

Дорогие ребята! Мы хотим поделиться с вами 
нашим опытом работы по зоологии· Все мы 
в школе изучаем зоологию, знакомимся с биоло
гией животных, их нравами, привычками, их ана
томией. В 9-м классе полученные знания объеди
няются и углубляются основой правильного пони
мания жизни и ее происхождения — дарвинизмом. 
Но изучать зоологию, это не только быть отлич
ником учебы по естественным наукам, надо также 
уметь наблюдать природу и самостоятельно ста
вить опыты над животными для закрепления 
школьных знаний.

Свердловский областной Дворец пионеров и 
школьников — одно из мест, где каждый из нас 
может найти себе по душе интересную практи
ческую работу. Так, например, в биологическом 
кружке мы успешно осваиваем изготовление спир
товых препаратов, изготовление всевозможных 
зоологических коллекций, набивку тушек живот
ных; учимся, как и что наблюдать и собирать 
в экскурсиях. Для изучения отдельных интерес
ных вопросов по биологии, ставим опыты над 
животными.

1—амблистома, 2—аксолотль

В прошлом году мы самостоятельно провели 
работу над аксоло тлем, превратив его в амблис
тому. Для этого мы накормили аксолотля неболь
шим количеством сухой щитовидной железы, а 
затем постепенно уменьшали уровень воды в банке, 
где он жил. Сухая щитовидная железа, съеден

ная нашим подопытным аксолотлем, оказала свое 
действие. Уже через две с половиной недели аксо
лотль почти превратился в амблистому. Вначале 
его ветвистые жабры уменьшались, а затем вско
ре совсем исчезли.

Одновременно с нашей работой другие ребята 
превращали молодого аксолотля в амблистому 
не кормлением щитовидной железой, а подбав
лением к воде, в которой он жил, препарата 
щитовидной железы — тиреоидина.

Чтобы проследить ход линьки у птиц и ее ха
рактер, мы поставили опыт с голубями. Двух 
голубей насильно накормили сухой коровьей щи
товидной железой, зная, что она вызывает у птиц 
выпадение перьев. На седьмой день после кор
мления, у наших опытных голубей перья остались 
только на голове, шее, хвосте и крыльях. Брю
шко, спина и бока были совершенно голые. Прав
да, полученные уродцы скоро начали обрастать 
новыми перышками и через 40 дней ничем не 
отличались от своего прежнего вида.

В этом году мы поставили такой опыт с лягуш
ками: пришили кусочек темной кожи со спины 
лягушки на ее брюшко, а светлую — с брюшка 
на спинку. Этим опытом мы проследим, как из
меняется цвет пересаженной кожи. Потемнеет ли 
светлое пятно на спине и, наоборот, посветлеет 
ли темное — на брюшке?

Кроме этого опыта мы думаем провести еще 
другие. На голубях — опыт по влиянию различ
ной температуры на скорость роста перьев. На 
аксолотле — вырастание лапки и хвоста. И, нако
нец, последний опыт: превращение, петуха по виду 
и оперению в курицу. Для этого Г нам придется 
сначала изучить по книгам, как надо сделать опе
рацию и потом приступать к опыту. Петуха мы 
взяли с яркой окраской: если операция удастся, 
то наверное будет очень интересное изменение 
в цвете его перьев.

Герман НЕСТЕРОВСКИЙ 
Муза ДЕЕВА
Нина ТАРХОВА

члены воокружка Свердловского 
областного Дворца пионеров.



Ученик 7-го класса ВОЛОДЯ ГИЛЕВ

Из материалов „Книги ребят Урала"
В тридцатых годах прошлого столетия появился в Злато

усте молодой инженер горных дел Аносов. Златоустовцев 
вначале это нисколько не удивило, мало ли инженеров 
находилось в городе, какое им дело до него. Но скоро 
Аносов обратил внимание горожан своим любопытством 
к старым саблям азиатской поделки.

Хорошо зная башкирский язык, он бродил по окрест
ным башкирским селениям, разыскивал клинки, покупал 
их и долго рассматривал. Горные инженеры, глядя на него, 
пожимали плечами:

— Зачем тебе, Павел Петрович, старые клинки?—удив
лялись они. '

Аносов отмалчивался. Только с самыми надежными 
друзьями он бывал иногда откровенен:

— Посмотрите на этот клинок,—говорил он, показывая 
на узорчатый булат. — Он как новенький, а ему, самое 
малое, лет двести. Быть может, сабля эта не раз обагрялась 
кровью, сшибалась с другими клинками, но осталась нетро
нутой. Твердость таких клинков мало с чем можно срав
нить. А сделан он втайне. И родину его едва ли удастся 
кому узнать. Это секрет. Потому-то и ценятся такие клинки 
на вес золота. А что, если бы открыть секрет произ
водства дамасских булатов? Да знаете ли вы, как бы про
славился этим наш Златоуст?!

—· Пожалуй, дело это и хорошее!—соглашались друзья, 
—только вряд ли из него что выйдет.

— Почему-же не выйдет?—уверял Аносов.—Разве наш 
оружейный завод работает плохо? Разве он не один из 
лучших в России? Только бы узнать, как изготовляется 
булатная сталь, а приготовить ее мы уж сумеем. Я сделаю 
все, что могу, для открытия тайны булата.

— Ну что ж, если так, ищи секрет, в случае чего мы 
тебе поможем.

И Аносов искал, но поиски его не дали результата. 
Он только убедился, что настоящего дамасского клинка он 
даже не приобрел. «Как же узнать секрет? Как сделать 
клинок из стали настолько твердый, чтобы он не уступал 
своим «заморским» собратьям?»—мучили мысли Аносова.

Прошел год. Тайна оставалась нераскрытой. И вдруг 
однажды, возвращаясь с завода, Аносов увидел идущего 
к нему навстречу башкирина. Поровнявшись с Аносовым, 
башкирин остановился, заглянул ему в лицо и тихо 
заговорил:

— Это ты собираешь старые сабли? Есть ли у тебя еще 
такая, какую я тебе покажу.

Незнакомец поднял край азяма. Аносов обомлел: неболь
шой клинок, переливаясь всеми цветами, ярко блестел на 
солнце, узор великолепной художественной вырезки укра
шал булатную сталь, ручка была сплетена сложным рисун
ком из золотых и серебряных прутьев. Очнувшись от 
оцепенения, Аносов крикнул:

— За сколько отдашь?
— Сто рублей и слово твое.
— Получай деньги,—торопился инженер, протягивая 

руку к клинку.
— Погоди, русский,—остановил его продавец булата. 

—Дороже денег мне честь этой сабли. Обещай, что ты нико- 
•гда не обернешь ее против бедного народа?
-, —■ Почему же так?

— Сабля эта была в руках Салавата-батыря. Честь ее 
храни.

«Все в этом краю овеяно легендами и тайнами»,—думал 
Счастливый Аносов, торопясь домой.

Дома еще раз осмотрел клинок. Да! Это был настоящий 
дамасский булат. Все собранные им сабли казались жал
кими по сравнению с этой. Он подбежал к стене, выхватил 
из коллекции самый лучший клинок и рубанул им булат. 
Сабля со звоном переломилась на лезвии вновь купленного 
клинка.

Где достал башкирин этот клинок? Может быть, он знает 
историю его. Тогда можно попытаться узнать многое к рас
крытию тайны изготовления булата. Аносов побежал к ме
сту покупки, но там уже никого не было. Утром разнес
лась весть, что инженер куда-то уехал.

* * *
Аносов поехал в Башкирию, разыскивать таинственного 

хозяина булата. Долго он кочевал по селениям Башкирии 
попутно расспрашивая стариков о чужеземных саблях, ’но 
своего знакомого так и не находил. Он заканчивал было 
уже свои поиски, как однажды в одной из маленьких 
деревень был остановлен башкирином.

— Признал?—спросил, блеснув глазами, башкирин.
— Я у тебя тогда купил клинок?

Аносов обомлел: небольшой клинок, переливаясь всеми 
цветами, ярко блестел на солнце...
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— Что это такое? — спросил он у проводника, 
указывая на черную полосу на горизонте-.

— Верно,—сказал башкирин,—знаешь? Я сделаю тебе 
хорошо. Идем ко мне в дом. Ночь проведешь спокойно.

—■ Идем. Как зовут тебя?
— Юлым Алиев.
Дома у Юлыма за кумысом Аносов спросил:
— Послушай, а где ты достал ту саблю, которую мне 

продал?

В». — Она досталась мне от отца,—ответил Юлым,—этой
саблей гордился отец. Ему дал ее за храбрость Салават 
Юлаев. А батырю прислали ее в подарок из Киргизии. 
Дорогая эта сабля· Куплена она где-то далеко за табун 
лошадей в восемьдесят голов. Я никогда бы не продал 
саблю, если бы не нужда. Ты береги ее, она давно 
и хорошо служит башкирскому народу.

Далеко за полночь длилась беседа, а на утро два 
всадника покинули деревню. Юлым вез Аносова в Кирги
зию за тайной булата.

Долго путешествовали они в. поисках хотя бы смутных 
вестей о булате. Но обширные башкирские долины, кир
гизские сырты, дремучие леса и скалистые горы цепко 
держали тайну булата.

Аносов вернулся в Златоуст ни с чем. Неудача не поко
лебала его. Наоборот, поиски· увлекли теперь еще Сильнее. 
Отдохнув, он снова отправляется в путешествие.

Тянутся годы. Под видом то купца, то нищего, Аносов 
пробирается в Афганистан, Хиву, Бухару и с упорством 
фанатика старается распутать клубок тайны Дамаска.

Наконец, в одной из поездок ему как будто бы повез
ло. Радостный ехал он, рядом с Юлымом, на тонконогом 
иноходце в свой родной город по любимой Башкирии. 
В рукаве его куртки был плотно зашит небольшой клочок 
бумаги, на котором шифрованными знаками была записана 
шихта и температура плавки заветной булатной стали.

На второй день приезда в Златоуст Аносов принялся 
за работу. Созвал своих помощников и, взяв с них клятву 
молчания о секрете, он рассказал им рецепт изготовления 
твердой стали. Несколько дней плавилась сталь, изготов
ленная по рецепту Аносова. С нетерпением ждал он исхода 
плавки. Когда выплавили наконец клинок, ему пришлось 
разочароваться в нем. Правда,· сталь, из которой слили 
клинок, была высококачественной, но все же это была не 
булатная сталь. Выплавленный в аносовской лаборатории 
клинок с трудом перерубал шерсть, тогда как настоящий 
булат легко перерубает тончайший газовый платок. Огор
ченный, стоял Аносов у пробных станков, потом посмот
рел еще раз на неудавшийся клинок и медленно побрел 
из лаборатории.«.

С этих пор Павла Петровича Аносова в Златоусте 
долго не видели. В башкирских селениях рассказывали, 
что он, захватив с собою нового’' проводника, скрылся 
неизвестно куда. * * ·

А Аносов опять поехал искать, казалось, неуловимую 
гайну. С трудом он пробирается в Персию, а оттуда, пере
одевшись арабом, направляется в Дамаск.

После Долгих скитаний путники очутились в Сирий
ской пустыне. Каменистая равнина простиралась перед 
ними. Аносов ехал со своим проводником Мослемом 
аль-Шари на гнедой арабской лошадке.

— Что это такое? — спросил он у проводника, указы
вая на черную полосу на горизонте.

— Эль-Шабл,—ответил Мослем-аль-Шари.
— Дамаск!—встрепенулся Аносов.
Они прибавили ходу. Появились первые зеленые насаж

дения: дамасский оазис дает себя знать за несколько кило
метров. Глаза, утомленные однообразием пустыни, приятно 
отдыхают на густой и яркой зелени садов. Но сады сме
няются каменными стенами, узкими, извилистыми улицами.

«Так вот, где прячут секрет булата!»—думал Аносов, 
молча следуя за проводником;

Когда кончилась закоулистая улица, проводник оста
новил его знаком перед каким-то домом и постучал. Высу
нулось лицо хозяина: с узкими глазами и смоляно-черной 
бородой. Увидев проводника, он выкатил свои большие 
глаза.

— Мослем аль-Шари!?
Мослем привел путешественника в комнату с гладкими 

стенами. Свет падал полосой на стол через пробитое 
окошко. Аносов заговорил ср своим, спутником..

— Спасибо, Мослем! Тебя Порекомендовал мне Юлым, 
и ты оправдал это доверие. Мы в Дамаске! Теперь-то мы 
отыщем этот секрет! Знаешь ли ты, где тут рынок?

-— Знаю, торговать сюда ходил с караваном купца.
— А продают тут сабли?
— Их много на дамасском рынке, но самые лучшие 

привозят только весной.
Аносов подумал,'потом сказал:
— Ладно, я буду ждать до весны. Укажи мне, где 

находится рынок.
— Мы пойдем туда, как только небосклон покроется 

три раза звездами.
Мослем не представлял точно, зачем Аносову нужны 

клинки, зачем он поехал за ними в Эль-Шабл; когда 
булат можно купить у кочующих афганцев, киргизов, 
тюрков. Когда-то эти клинки ценились очень дорого; их 
обменивали на табуны аргамаков; на сотни рабов, на 
драгоценные камни. Но сейчас они потеряли цену и за 
ними не нужно было ходить в знойную пустыню. Впрочем 
Мослему 'было все равно. С «белым человеком» он дого
ворился, что доставит его в Эль-Шабл·, где· у Мослема 
были знакомые. Ему поручил верно служить у Аносова 
его лучший друг — башкирин Юлым. Мослем был провод
ником на Востоке, он умел говорить по-русски, еще 
с отцом побывал в Итиле (Астрахань), Саркуле, Киеве. 
Мослем одинаково знал и любил арабский и русский языки. 
Отец его умер давно; где-то в Индии, и Мослем остался 
сиротой. Он пошел по стопам отца, водил караваны бога
тых купцов из страны в страну. С Аносовым он подру
жился быстро;, видя, что тот был добрым, трудолюбивым 
человеком.

— Скажи, Мослем, сейчас не поздно на рынок?—торо
пил Аносов;

— Идем, эффенди.
Они вышли на улицу. Солнце пошло на закат. Высокие 

Стройные пальмы зеленели вверху. Улицы стали шире. 
Появились красивые дома, украшенные чудесной мозаикой; 
куполообразные мечети, башни минаретов,. «Дамаск—город, 
арабского искусства. Отсюда были когда-то взяты знаме
нитые художники, чтобы украшать столицу хромоногого 
Тимура —завоевателя средней Азии» — вспомнил Аносов.

Мослем шел, увлеца^з^ ЗДбріу, Днрсова,. ц ; цуудр { ЯР 
вийского города. Когд^пЬсдь^злся вдали рр-н.ьчный
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он пошел медленнее и тихо сказал Аносову, чтобы тот не 
произносил ни слова. Крики усиливались. Вот и рынок. 
Многочисленная толпа людей в белых длинных одеждах 
кричала И жестикулировала. Спокойные верблюды, гру
женые тюками, поднимались над толпой. Ржание лошадей, 
рев ишаков, вместе с громкими выкриками торговцев, сли
лись в сплошной гул. Аносову предлагали самые различ
ные товары: на прилавках лежали яркие ковры, эмаль, 
разнообразные ткани, резное дерево, искусно сделанные 
кувшины из глины с золоченой отделкой и, наконец, 
клинки. Аносов, забыв всякую осторожность, кинулся 
осматривать их. Каждая трещинка на стали, ссадинка 
на лезвии, отделка — не уходили от его внимательных глаз. 
Но среди клинков и ножей он не находил настоящих 
булатов· Все стальные изделия имели коленчатый, полос
чатый или простой с розочками узор. Узор на изделиях 
получался сам собой и свидетельствовал о том, что перед 
Аносовым «сварочный Дамаск», а не литой булат. Три 
раза прошли они по рынку и Аносов не нашел булата.

— Правильно ты сказал, Мослем. Булат придется ждать 
до весны.

♦ * ♦
В томительном однообразии ждал Аносов желанного 

времени.
— Откуда же привозят булаты? — спросил он как-то 

Мослема.
— Не знаю. Молва говорит, что их везут от берегов 

многоводного Инда.
Больше Аносов ничего не узнал. Он стал делать вылазки 

по городу один, освоился с нравами и обычаями местного 
населения и довольно хорошо говорил по арабски.

Весной, действительно, появились новые поставщики 
клинков, но и среди их товара не было ни одного литого 
булата. Аносов отчаивался. Мослем, как только мог, 
помогал ему, он тоже увлекся этой погоней за благород
ными саблями.

Однажды он подошел к одному торговцу оружием и, 
напуская на себя важность, спросил:

— Моему господину нужно хорошее оружие. Есть ли 
оно у тебя, купец?

— Ты говоришь о булате?
- Да.
— Ладно. Позови твоего господина. Я покажу ему булат. 
Аносов закутался в накидку так, чтобы были видны 

только одни глаза, подошел к купцу.
— Вот мой господин, он хочет видеть настоящий булат,— 

повторил Мослем, указывая на Аносова - Купец раскланялся.
— Слава тебе, о, эффенди. Ты хочешь приобрести саблю 

из самой твердой стали, чтоб твоя жизнь была неприкос
новенна? Я тебе покажу булатный клинок.

— Показывай!
Купец отвел его за прилавок, порылся где - то под 

тканями и вынул узкую, длинную саблю, с красивыми 
насечками, отточенную, как бритва. Аносов взял саблю в 
правую руку, левой вынул шелковый платок, подбросил 
его в воздух и рубанул клинком: платок обхватил сталь, 
задержался на сабле, но упал без всякого надреза.

— Горе тебе, купец, — крикнул Аносов,—ты обманы
ваешь меня. Это не булат, а только лучший сварочный 
«Дамаск».

Купец улыбнулся и льстиво заговорил:
— Я вижу, ты знаешь толк в оружии. Но найдется-ли 

у тебя столько денег, чтобы купить булат!
— Показывай! И не вздумай на этот раз обмануть.
Купец достал короткий, извилистый меч. Когда Аносов 

убедился, что перед ним действительно булат, он спросил:
— Где достал ты этот меч?
— Через руки купца проходят тысячи вещей от раз

ных людей,—увернулся тот от ответа.
Аносов понял, что купец торговал перекупным товаром. 

Он купил у него булатный меч, несмотря на бешеную цену. 
Выйдя с рынка, Аносов и Мослем свернули в небольшую 
улицу.

— Теперь нужно действовать,—сказал Аносов.—Мослем, 
ты знаешь зачем я сюда приехал? Конечно, не для того.

Аносев взял саблю в правую руку, левой вынул шелковый* 
платок, подбросал его в воздух и рубанул клинком...

чтобы только купить меч. Я хочу узнать, где и как 
делается булат!

— Это очень трудно.
— Пусть так, оставайся здесь, в Дамаске, а я про

слежу за этим купцом и узнаю, где он достаёт булатные 
изделия.

— Нет! Я тебя не покину,—обиделся Мослем.—Пойдем 
сейчас домой и будем ждать, когда он продаст весь свой 
товар. Ты пойдешь за ним в погоню?

— Хотя бы на край света!
Глаза у Мослема загорелись:
— Зачем на край земли? Не нужно. Ближе найдём!
Снова потянулись томительные дни ожидания· А что 

если нить, попавшая в руки, опять ускользнет! Нет, это 
невозможно! Потратить столько усилий и снова вернуться 
ни с чём. Аносов здраво смотрел на вещи. Он видел всё 
трудности, предстоящие ему в этой погоне. Если бы знать, 
что купец знает способ плавки, тогда можно было бы по
стараться купить этот секрет. Торговцы Жадны к деньгам. 
Но вряд ли он знает эту тайну. Ею владеют лишь немно
гие мастера и свято охраняют секрет, значит нужно тай
ком двигаться за караваном, нужны будут лк^и, верблюды. 
Все это беспокоило Аносова: он бросил сон, сделался 
угрюмым, неразговорчивым.

Как-то раз Аносову не спалось. Он оседлал коня 
и поехал в ночную прогулку. Бешеная скачка на горячем 
коне ему нравилась. Выехав за черту города, он поскакал 
по «дороге паломников», сделал большой круг и, успокоен
ный, вернулся в город. Усталый, вспотевший конь тихо 
брел по рыночной площади. Рынок был пуст; Необычай
ными казались пустые прилавки, запертые ларьки, огром
ная площадь без народа и криков. Аносова остановил 
свет, исходивший из палатки продавца «булатных изде
лий». Он тихо слез с коня, привязал его к столбу и осто
рожно двинулся к палатке-. Освещенные скупым светом, 
там разговаривали двое людей. В одном из них Аносов 
узнал продавца булатов, второй был ему незнаком.

(Окончание в следующем номере)



Научно-фантастическая повесть Б. РЯБИНИНА
(Продолжение. Начало см. в №№ 1, 2)

— Чжи, оставь на минутку свои пробирки и иди к нам, — 
сказал он дочери — Так вы не хотите сообщить мне, что 
нового передают в эфире? Как поживают наши друзья на 
островах? А мы им приготовили маленький подарочек...

Внезапно он умолк и задумался· Ему вдруг вспомнился 
университет в Шанхае, где он преподавал, вспомнились 
студенты, его ученики. Они так же, как вот эти двое сей
час, приходили к нему, чтобы взять от него то, что он 
копил в своей голове десятилетиями, так же нетерпеливо 
и почтительно ждали его слов... Что-то теплое поднялось 
от сердца профессора. Он ощупывал глазами двух молодых 
людей, сидевших перед ним... Чэн настоящий боевой ко
мандир. Как он возмужал за эти годы! Ему нет и три
дцати лет, но про него не скажешь, что он не установил
ся.* И заботливый, как женщина... Ли тоже боевой коман
дир. Говорят, он не мало сбил этих воздушных фокусни
ков... Оба молодцы и очень похожи друг на друга. Только 
Чэн чуточку ниже, коренастее и более спокоен, вдумчив. 
А Ли — кипяток, горячий, нетерпеливый. Он строен и, 
пожалуй, изящен. Такие нравятся девушкам. А Ведь оба 
они были студентами, оба могли стать учеными!..

Неожиданно, тоном учителя, экзаменующего ученика, 
профессор громко спросил:

— Что вы знаете о Ле-Шьене, короле радия?
— Очень мало, почти ничего, — ответил Чэн.— Бельгий

ский миллионер, один из директоров «Всеобщей компании#. 
В тысяча девятьсот девятнадцатом году, после окончания 
Первой мировой Войны, получил в свои руки кусок афри
канской колонии Конго· На этом куске оказался радий.

— Верно, мой мальчик· Я доскажу остальное.
Ле-Шьен стал королем радия. Правда, кроме него были 

еще два торговца радием, но он сумел их разорить. Он 
установил дену за грамм радия — пять пудов золота. Чтобы 
купить пять граммов радия, в 4920 году Швеция вынуж
дена была объявить всенародную подписку. Франция купила 
в том году только шесть граммов, а Германия — четыре. 
Ле-Шьена просили снизить иену, но он отвечал, что произ
водство радия крайне сложно и требует много затрат. В год 
он продавал не больше шестидесяти граммов. Шестьдесят 
'граммов на весь мир вещества, которое могло бы облаго
детельствовать человечество! Вы понимаете, что это значит?

Профессор затянулся трубкой и, не дожидаясь ответа 
на свой вопрос, 'продолжал:

— Это значит, что мир фактически был лишен радия. 
Грустно сказать; но ученые, открывшие радий, были 
лишены возможности иметь его в своих лабораториях. 
А ведь в дальнейшем изучение его могло дать миру очень 
многое. Как был открыт радий? Это случилось 1-го марта 
1896 года. В этот день французский ученый Анри Бекке
рель обнаружил, что кусок урановой руды испускает неви
димые лучи, способный воздействовать на фотографическую

* Китайское выражение, в смысле — «не сложился ха
рактер».

пластинку. Это открытие поразило всех учёных. Мария 
Кюри-Склодовская, жена выдающегося французского физика 
Пьера Кюри, решила найти таинственные лучи Беккереля. 
Повторив его опыт, она пришла к выводу, что в урановой 
руде содержится какое-то новое, никому неизвестное веще
ство. Вместе с мужем она задалась целью отыскать это Веще
ство. Через четыре года, переработав два вагона отбросов 
урановой руды, они извлекли несколько крошечных белых 
кристалликов. В этих кристалликах, в соединений с хлором, 
и скрывалось новое вещество радий — «лучистый», как на
звали его Кюри. Еще через шесть лет эти крупинки пре
вратились в чистый металл — радий.

Радий — удивительный металл. Без какого-либо замет
ного изменения для самого себя, он непрерывно шлет в про
странство лучи, заряженные электричеством и способные 
проникать через самые непроницаемые тела — резину, 
камень, дерево; сталь. Только свинец может задержать этот 
невидимый поток лучей. Это свойство Кюри назвали радио
активностью. В присутствии радия даже воздух становится 
радиоактивным. Английским физикам Резерфорду и Содди 
удалось собрать этот радиоактивный «воздух», газообраз
ное вещество, выделяемое радием, которое они назвали 
эманацией радия.

Профессор сделал паузу и разжег потухшую трубку. 
Он задумался, как бы пробегал мысленно то, о чём рас
сказывал. Спичка догорела и пламя лизнуло кончики паль
цев. Профессор болезненно встряхнул рукой. Чэн заметил, 
что пальцы у него были, казалось, обожжены и кожа на 
них шелушилась,

— Как-то раз Кюри одолжили Беккерелю трубочку 
С радием,— продолжал Профессор. — Он сунул трубочку 
в жилетный карман и пошел на лекцию. А через десять 
дней он заметил у себя на груди, на том месте, где лежала 
трубочка, красное пятно. Потом пятно превратилось в рану, 
которая очень долго болела. Отсюда родилось предположе
ние: если радий может причинять вред, то почему бы ему не 
приносить и пользу? Многие страшные яды, если изменить 
дозировку, становятся лекарственными средствами.

— Предположение оказалось верным. Мир был взволно
ван узнав, что радий, разрушая больные клетки организма, 
излечивает многие злокачественные опухоли и рак. Страш
ная болезнь рак, от которого ежегодно умирают миллионы 
людей, этот рак излечим! Радий сразу стал необходим, как 
воздух.

— Раций распылен по всему земному шару и, как 
печка, непрерывно подогревает землю. .Но собрать его беско
нечно трудно. Лишь в немногих уголках земли нашлись 
места, где мог быть извлечен радий. Таким местом ока
зался клочок Африки, попавший в руки Ле-Шьена. Мил
лионы пораженных раком Требовали радия, но Ле-Шьен 
давал только шестьдесят граммов в год и говорил, что 
больше невозможно добыть. На самом же деле не хотел 
этого. Ему невыгодно было снижать цену на радий.

— С тех пор прошло не, мало времени, но положение
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с радием почти не изменилось. За все это время было добыто 
немногим больше одного килограмма радия. Он все так же 
дорог. Правда, ученые научились заменять его в какой-то 
мере искусственными радиоэлементами, но это тоже требует 
огромных затрат. И вот этот радий, удивительный сияю
щий радий, совсем недавно мы свами нашли у себя дома...

В этом месте плавное течение рассказа профессора обо
рвалось. Он порывисто поднялся с места, прошел в конец 
лаборатории, где в углу возвышалось странное кубическое 
сооружение, наподобие огромного несгораемого шкафа 
и, открыв массивную дверцу, пригласил жестом следовать 
за собой. Когда все вошли, он захлопнул дверцу и'щелк
нул выключателем. Камера осветилась. Она была совер
шенно пуста, если не считать круглой подставки, на кото
рой стояла небольшая шкатулка темного цвета. Из такого 
же темноцветного материала были сделаны стенки, пол 
и потолок камеры. Ли осторожно чиркнул о стенку ногтем.

— Свинец?
— Свинец, —подтвердил профессор.
Он открыл шкатулку и вновь повернул выключатель. 

Стало так темно, что на секунду в глазах появились радуж
ные круги—запоздавшие отблески света, отраженные 

^радужной оболочкой глаза. Все притихли. Неожиданно Чэн 
уловил слабый фосфоресцирующий свет, исходивший от 
шкатулки. По мере того, как глаза привыкали к темноте, 
он становился ярче, сильнее. Он был синевато сиреневый, 
неподвижный, какой-то неземной· Так светятся звезды 
в темноте ночи, но они мерцают и свет их очень слаб 
и далек. При этом же сиянии можно было даже читать.

— Это радий... — шепнул профессор.· — Наш радий! 
Ты знал, Чэн, что я давно искал его...

— Как он красив! — тихо сказала Лань Чжи. Когда 
я смотрю на него, мне хочется улететь к звездам.

— Ну, это слишком далеко,—сказал Ли. —А вот для 
затемнения при воздушных налетах такой свет в самый 
раз...

— Ты прав, мой мальчик, — отозвался ученый. — Радие
вым составом покрывают циферблаты часов, компасов, нави
гационных приборов и они светятся в темноте. Если мил
лиграмм радия опустить в сернисто-цинковую массу, то 
она будет светиться десять лет.

Он задумался, как бы пробегая мысленно то, о чем 
рассказывал...

Он включил освещение. Голубое сияние сразу потухло. 
Вместо него на дне шкатулки в маленькой стеклянной 
ампуле, слегка окрашенной в фиолетовый цвет, лежали 
несколько серебристых песчинок, таких крохотных, что 
их не сразу можно было заметить.

— Мы славно поработали с Чжи все эти дни, — сказал 
профессор, пряча свое сокровище в свинцовое хранилище. 
—Здесь три сотых грамма. Это очень много для тонны руды, 
обработанной нами. На руднике Ле-Шьена для получения 
такого количества радия нужно затратить месячный труд 
пяти человек, пятнадцать тонн руды, столько же реакти
вов и триста тонн дестиллированной воды. Это никак не 
сравнить с тем, что затратили мы с Чжи. Не так-ли, дево
чка? Только она опять сильно обожгла себе пальцы.

«А вы сами?»—хотел сказать Чэн, но воздержался. 
Профессор не любил, когда говорили о нем.

Они покинули камеру. Профессор тщательно притворил 
за собой герметическую толстостенную дверку.

— Малейшая щелочка и запляшут все приборы, — заме
тил он,—Этот радий прилипчив, как сотня лихорадок. 
Сейчас мы с вами надолго пропитались его эманацией.

Они вернулись к столу и профессор продолжал:
— Итак, два человека за сравнительно короткий' про

межуток времени извлекли в лабораторных условиях из 
тонны руды три сотых грамма радия- Что это значит? Это 
значит, что руда очень богата радием, сказочно богата! 
Кстати., как подтверждение этого, я склонен рассматривать 
и свое, быстрое выздровление. Я надеюсь, вы теперь дога
дываетесь, в чем его секрет? Там, на холме, я подвергся 
интенсивному облучению радием, жизнедеятельность орга
низма восстановилась, ну... и, как видите, я вновь здоров.

Мы нашли огромное богатство и дадим наш радий вся
кому, кто будет нуждаться в его целебной силе. Но сна
чала надо освободить нашу родину от врага. И сделать э®йр 
поможет радий. Враг силен и жесток. Необходимо такое, 
оружие, о которое разбились бы все его усилия. Там...— 
профессор кивнул головой на глухую стену с массивной 
дверью, за которой помещалась электрогенераторная уста
новка лаборатории,—там я надеюсь добыть это оружие. 
Теперь, когда мы имеем свой радий, это стало ближе, чем 
когда-либо. Но нужно спешить. Каждый день промедления 
уносит новые жертвы. Как я жалею, что оставил там, 
в Шанхае, все мои научные записи за много лет. Без них 
я сейчас, как без рук.

— Они сгорели вместе с университетом?—быстро спро
сил Лр·

— Нет, возможно они и не сгорели, но все равно поте
ряны для меня. Когда пылал Шанхай и бомбы падали на 
университет, я успел лишь передать их Сингу, старому 
слуге, нянчившему Чжи. Он остался в Шанхае·

— Но может быть он жив и записи сохранились!
— Трудно сказать...
— Можно поехать и найти их!
— Это невозможно, — запротестовал профессор.—Слиш

ком опасен переход через фронт и пребывание там, в Шанхае.
— Я полечу туда на самолете..
— Тебя собьют над первым же городом, занятым неприя

телем,—сказал Чэн.
— Нет, нет, — горячо повторял профессор. — Это слиш

ком опасно, почти верная гибель!
— Вот если на самолете До линии фронта, а там дальше 

с помощью партизан... Это может получиться, — задумчиво: 
произнес Чэн.

— Все равно, если даже вам и удастся благополучно 
перейти фронт, вы не сумеете найти Синга, — возражал 
профессор.

— Отец, — Лань Чжи потянула профессора за рукав, — 
когда мы расставались с ним, он успел шепнуть мне: Синг 
будет там, где сверчки.

— Сверчки? Да, верно, старик грешил этой страстью. 
Я помню, он все свободное время возился с Ними..'.

— Отлично! — обрадовался Чэн— Я найду его по этой 
примете.

— Почему ты, а не я? — запротестовал Ли.
—· Петому что ты горяч и нетерпелив.
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— Я протестую...
— Я приказываю..:
Ли замолчал. Чэн продолжал говорить:
— На своём самолете ты перебросишь меня и Мао до 

линии фронта. Если только самолет подымет Мао, — пошу
тил он. — У меня есть партизанский опыт.

— Будь осторожен, мой мальчик, — сказал профессор. 
В голосе его слышалось волнение и нежность. Чэн посмот
рел на него долгим признательным взглядом.

Глава четвертая
В Шанхае. Воспоминания Чэна. Китайский Нью-Йорк. 
Курильня опиума. Синг там, где сверчки. Шпион.

Гибель Мао.

Огромный город шумел, как океан в часы прилива.
Чэн бродил по улицам и с трудом узнавал знакомые 

места. Если центр города изменился, сравнительно мало, 
то окраины были неузнаваемы. Чапей; когда-то многолюд
ный, густо заселенный китайской беднотой, лежал в раз
валинах. Стерлись очертания кварталов; груды щебня, бес
форменных обломков и пепла возвышались там, где стояли 
дома. Среди этих руин копошились группы кули, собирав
ших металлические обломки. Японские солдаты с прим
кнутыми штыками наблюдали за их работой. Императорской 
Японии нехватало металла...

Чапей! Как много говорит это слово каждому китайцу; 
Ещё в 1932 году японцы, пытаясь захватить Шанхай, полу
чили отпор от Девятнадцатой армии, окопавшейся в Чапее. 
Чапей тогда выгорел до тла. Его отстроили. Но не надолго· 
Через пять лет он запылал вновь; Чэн помнит, как это 
началось.

В этот день он вместе С товарищами по университету 
был в кино. Смотрели фильм об испанских событиях. На 
экране шли эскадрильи самолетов, слышался гул моторов, 
падали бомбы на беззащитные селения' и апельсиновые 
рощи. Фильм закончился, студенты вышли.на улицу, но 
рокот моторов преследовал их. Это были уже настоящие 
самолеты, Они шли низко, чуть не задевая крыши высо
ких зданий и сбрасывали настоящие бомбы. Глухие удары 
разрывов слышались в центре города. На Нанкин-род* 
виднелись глубокие воронки. От Чагіёя и Цзян-ваня доно
сился грохот ожесточенной канонады.

Накануне японцы потребовали очистить город от китай
ских войск и срыть в окрестностях все укрепления. Уже 
До этого они непрерывно- высаживали войска, используя 
международный сеттльмент, который был неприкосновенен 
для китайцев. В пригороде Хонкьіо маршировали японские 
солдаты, одетые в пуленепроницаемые кольчуги. Прибы
вали танки и пушки. На Вампу бросил якорь японский 
авианосец. Китайцы тоже готовились к неизбежному столк
новению. Форты Усуна — морского порта Шанхая, Север
ный вокзал и аэродром усиленно охранялись'. Молодежь— 
кули, крестьяне, студенты — проходила военную подготовку. 
Правительство отвергло требование врага. Тогда он пере
шел от слов к насилию. После трехмесячных боев китай
ские войска оставили город и отошли на запад· Вместе 
с ними ушёл и Чэн...

И вот он вновь в Шанхае- Многомиллионный город 
шумит. Там, где выстроились кварталы европейских домов- 
небоскребов, внешне все кажется неизменным. Звенят трам
ваи.. Бесшумно скользят автомобили- Бегут лампацо—пот
ные, едва прикрытые лохмотьями., «люди-лошади». И все- 
же Чэн не узнает Шанхая. Чего-то нехватает городу. Чего? 
Чэн понял это, когда вышел на набережную Вампу.

Г Широкая река была пустынна. Лишь несколько чужих 
военных кораблей стояло на ней. Исчезли суетливые бук
сиры, бесчисленные джонки и торговые суда под флагами 
всех наций мира. Величайший порт на востоке замер.

Шанхай называют китайским Нью-Йорком. Расположен
ный близ моря на судоходной реке Вампу, впадающей

* Центральная улица Шанхая;

В сизом полумраке на деревянных нарах сидели и лежали 
неподвижные человеческие фигуры.

в устье реки Янцзы, он меньше чем за сто лет превраг 
тился из третьеразрядного местечка в международный 
город с четырехмиллионным населением. И вдруг этот 
колосс лишился того, что дало ему жизнь —· торговли. Он 
продолжал существовать, но он уже не был прежним 
Шанхаем.

Однако даже уменьшившийся, с сожженными окраинами, 
город был огромен. Как найти в нем одинокого, затерян
ного среди миллионов человека·?

Сверчки, вот, что в первую очередь искали Чэн и Мао. 
Методически они обыскивали квартал за кварталом, побы
вали во всех курильнях опиума, йа всех сверчковых боях. 
Целую неделю Чэн обследовал международный сеттльмент, 
этот город в городе, созданный иностранцами,, со своей 
полицией, с собственными законами, судом и муниципа
литетом.

Приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Могли 
найтись люди, которые знали Чэна в лицо, а бывших сту
дентов японцы ловили особенно усердно. Зато Мас чувст
вовал себя, как рыба в воде. Скопление народа, массовые 
азартные зрелища — все это напоминало ему о годах, про
веденных в цирке.

Однажды он пропадал целую ночь и вернулся под утро 
оборванный, со ссадинами на лице и руках, но довольный. 
Оказалось, что он принял участие в потасовке в ночном 
притоне. Была азартная игра. Двое игроков не захотели 
платить проигрыш старому китайцу, владельцу сверчков. 
Завязался спор. Один из спорящих пригрозил старику,, 
обозвав его «Университетской крысой». Лукаво улыбаясь, 
Мао с наслаждением смаковал подробности драки.



22 ТЕХНИКА СМЕНЕ

— Как звать старика? — нетерпеливо спросил Чэн.
— Его звать... Синг!
— Записи?
— Он обещал их принести вечером.
Но теперь Мао было опасно показываться там. И Мао 

договорился, что придет Чэн. Желтая повязка на правой 
руке и слова «куплю великого маршала» должны были 
помочь Сингу опознать Чэна.

Дождавшись темноты, Чэн отправился к условленному 
месту. Нанкин-род был ярко освещен. Прыгали, мигали, 
бесновались светящиеся рекламы. Длинные полотнища 
с жирными китайскими иероглифами свешивались до земли 
у магазинов. Из роскошных ресторанов, кафе, баров на 
улицу лились звуки джаз-банда. В открытых окнах вид
нелись танцующие пары. Завоеватели веселились... По 
асфальту сновали пешеходы. Между огнями автомобилей, 
как светлячки, мигали бумажные фонарики бегущих 
с сытыми седоками лампацо-рикш.

Чэн повернул к Вампу. Здесь было не так оживленно. 
Набережная освещена скудно. Река темна. Противополож
ный берег казался вымершим. Там лежал унылый рабочий 
район Путун, застроенный верфями, гигантскими складами 

3 горючего и доками; теперь наполовину разрушенный и выж
женный.

У мрачного приземистого здания Чэн остановился, Над 
темной нишей висела слабо освещенная надпись «Осенние 
развлечения»· Шагнув в темноту, Чэн спустился по сырым 
каменным ступеням и ощупью нашел низенькую дверь. 
Пахнуло сладким дурманящим запахом. В сизом полумраке 
на деревянных нарах сидели и лежали неподвижные чело
веческие фигуры. Некоторые, покачиваясь как автоматы, 
что-то уныло гнусавили себе под нос и время от времени 
прикладывались к длинным трубкам. Из-за грязной за
хватанной занавески бесшумйо появился сухой сморщенней 
кореец и льстиво согнулся навстречу гостю.

— Господин хочет выкурить трубку?
Чэн отрицательно качнул головой и прошел в глубину 

помещения. За тонкой камышевой перегородкой был виден 
свет и слышались человеческие голоса. Чэн откинул тяже
лый занавес и очутился в яркоосвещенной тесной комнате, 
наполненной возбужденными людьми. Посредине стоял 
небольшой стол, на котором барахтались два толстых длин
ноногих сверчка. Зрители, окружив стол, азартно жести
кулировали, спорили и громко восклицали:

— Хао! Хао!

(Продолжение следует)

ФРИДМАН

Вечер занимательной науки
Вечер занимательной науки должен быть по

строен в форме живой беседы, сопровождаемой 
показом пособий, в которой наибольшая актив
ность принадлежала бы самим слушателям^

Удачные ответы отмечаются баллами. В за
ключение оглашают фамилии побѣдителей. Вечер 
заканчивается «разоблачительной» беседой, рас
крывающей аудитории непонятные места.

В этой статье подобран материал по научным 
развлечениям, пользуясь которым можно под
готовить вечер занимательной науки. Дополни
тельные сведения для составления программы 
такого вечера можно почерпнуть из серии книг 
по «занимательной науке» авторов: Перельмана, 
Рюмина, Гершензона и др. :

В школах и пионерских отрядах еще мало при
вились вечера занимательной науки. Между тем, 
в организации культурного досуга ребят, они 
могут сыграть большую роль. Научные развлече

ния/^являющиеся основой программы· такого 
вечера,—не пустые забавы. Они могут дать много 
новых полезных сведений из разнообразных от
раслей знаний. '

Опыты, научные фокусы и задачи, которые 
демонстрируются на вечере, основаны на зако
нах физики, химии и на строгих числовых рас« 
четах. По виду они шутливы и забавны. Но 
это только с виду. В самом же деле они для 
своего решения требуют не только знания школь
ных предметов, но и большой смекалки, наход
чивости.

Опыты и фокусы являются центральным местом 
вечера занимательной науки, но перегружать 
ими программу не следует. Для разнообразия 
демонстрацию опытов чередуют с задачами на 
техническую сообразительность, головоломками 
и занимательными вопросами. Такие задачи ча
стично приведены ниже.
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Загадочные цифры В чем причина

Аудитории показывается коробочка с задви
гающейся крышкой, по форме и размерам гото
вальни. В коробочке помещены четыре одинако
вых фанерки, на каждой из которых написана 
цифра. На одной—1, на второй—2, на третьей—3 
и на четвертой—4.

Дощечки с цифрами свободно перемещаются 
в коробке, составляя при различных сочетаниях 
разные четырехзначные числа. Присутствующим 
предлагают из цифр, 
лежащих в коробочке, 
составить какое-нибудь 
число и закрыть ко
робку. При этом вы за
являете, что беретесь 
при закрытой коробке 
разгадать число, со
ставленное лежащими 
внутри цифрами.

Взяв в руку коро
бочку, приставляют к 
ней картонную трубку 
и через несколько секунд громко называют число.

По желанию собравшихся «фокус» можно по
вторить и снова, как в первом случае, правильно 
определить число.

Вычисление с невидимыми числами
Подготовив заранее 4 кубика с цифрами на 

их сторонах, предлагают зрителям поставить 
(в вашем отсутствии) кубики один на другой

1

45 2
5
з

6

1
£
3

столбиком в каком угод
но порядке. Вернув
шись, вы заявляете:

—Я могу видеть толь
ко верхнюю цифру и 
те цифры, которые по
казаны на сторонах 
столбика. Несмотря на 
это, я все же отгадаю, 
сколько составляют

П 7 вместе цифры, которые
гно' мне не видны.

И вы произносите число.
Проверяют. Правильно.

Два маятника
Два совершенно одинаковых но размерам и 

форме маятника отличаются друг от друга толь
ко качеством груза. В одном—груз изготовлен 
из алюминия, в другом—из свинца.

Оба маятника приведены в движение и ка
чаются.

Будут ли оба маятника делать одинаковое 
число качаний в минуту или различное? Если 
число качаний будет различно, то у какого маят
ника оно будет больше?

Ознакомившись на уроке с принципом нике
лирования, школьники решили на практике 
проверить его. Для этого они использовали ток 
от городской электросети. Однако их попытка 
окончилась неудачей. Почему?

Тяжелая газета

Положив на стол немятую газету, подклады
вают под нее линейку, выдвинув конец её за 
край стола на 10—15 см. Газету нужно разгла
дить, чтобы она плотно прилегала к столу. Затем 
спрашивают:

— Кто из присутствующих может так уда
рить, рукой по выступающему краю линейки, 
чтобы она вместе с газетой упала на пол?

Тяжесть на шнурке

Подвешиваете металлический шар на нитке 
с укрепленной снизу второй нитью и спраши
ваете:

—Если потянуть за нижнюю нить, то где обо
рвется: над шаром или под ним?

Дым в стакане

Перед аудиторией сжигают кусок сырой бу
маги, добиваясь получения возможно большего 
количества дыма. Зрителям вы заявляете, что 
весь этот дым, рассеявшийся по комнате, бере
тесь собрать в стакан.

Взяв со стола стакан, его опрокидывают вверх 
дном, показывая, что в нем ничего нет. Накры
вают стакан блюдцем. Через несколько мгнове
ний на глазах у зрителей стакан начинает на
полняться густым дымом.

Три числа

Существует ли три таких целых числа, которые, 
будучи сложены, дают столько же, сколько и 
будучи перемножены?

Как поступить?

Понадобилось остудить поскорей кувшин мо
лока.

Как быстрее остынет молоко: если кувшин 
поставить на лед или если на кувшин положить 
лед?

Число нарезов

Сколько нарезов имеет трехлинейная винтовка?

Сколько будет

Разделите 50 на половину. Сколько будет?
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Ответы
Загадочные цифры

Секрет удивительного «отгадывания» очень 
прост. В каждой из фанерок вделана магнитная 
стрелка, а в трубку вы незаметно вкладываете 
компас. Помня направление вклеенной в каж
дую из цифр стрелки, легко при любом распо
ложении определить, какое число ими составлено.

Так, например, в дощечке с цифрой 1 стрелка 
поставлена северным концом кверху, в двойке— 
книзу, втройне — влево и в четверке — вправо 
(рис. 1-6). Приложив трубку к фанерной 
крышке коробочки, замечаем отклонение стрелки 
компаса. При этом нужно учесть, что одноимен
ные полюса магнитных стрелок отталкиваются 
Друг от друга, а разноименные—притягиваются. 
Следовательно, показания стрелки компаса для 
каждой из цифр будут следующими: для еди
ницы—север стрелки компаса всегда будет пока
зывать вниз, для двойки—вверх, для тройки— 
вправо и для четверки—влево.

Трубку делают из картона. В нижней части 
ее вырезывают окошко и заклеивают его каль
кой (рис. 1-в). Этим достигается лучшая осве
щенность компаса.

Для подготовки фокуса необходимы: компас, 
4 магнитных стрелки, коробочка с вкладками 
и крышкой, трубка.

Вычисление с невидимыми числами

Секрет фокуса заключен в порядке, в котором 
расположены цифры на каждом кубике. Все ку
бики совершенно одинаковы. На каждом любая 
пара противоположных сторон дают в сумме 7. 
(би 1, 5 и 2, 4 й 3). Понятно, что столбик, со
стоящий из четырех таких кубиков (рис. 3), при 
всех положениях даст по вертикали число 28. 
Отнимая от 28 верхнюю видимую цифру, всегда 
правильно определим сумму цифр невидимых 
нам сторон.

Два маятника

Число качаний будет одинаково, так как время, 
необходимое для каждого качания маятника 
не зависит от веса и материала груза маятника, 
а только от длины его.

В чём причина?

Городская электросеть дает переменный ток. 
При переменном токе никелировка невозмож
на., ибо если в первый момент частицы металла 
будут переноситься с пластинок на предмет, то 
в следующий момент направление тока станет 
противоположным, частицы металла будут пере
несены обратно с предмета на пластинку.

Тяжелая газета
Всякому такая задача покажется очень лег-, 

кой и желающих выполнить ее найдется много. 
Однако, даже самым сильным ударом по линейке· 
достаточным, чтобы ее сломать, нельзя сбро
сить со стола газету. Объясняется это тем, что 
воздух с огромной силой давит на газету сверху.

Тяжесть на шнурке

Обычно мнения присутствующих разбиваются. 
Одни утверждают, что над шаром, другие—что 
под ним. В действительности, меняя незаметно 
прием дергания можно по желанию обрывать то 
верхнюю, то нижнюю нитку.

В основе фокуса—закон инерций. Если потя
нуть медленно за нижнюю нить, то оборвется та 
нить, на которой висит шар, потому что к ней 
будет приложено больше силы: от движения руки 
и от движения шара. Если же приподнять 
несколько руку и дернуть сильным и быстрым 
рывком за нить,—тогда непременно оборвется 
нижняя нить, потому что шар не успеет преодо
леть силу сопротивления и выйти из непод
вижного состояния.

Дым в стакане

Понятно, что здесь в основе фокуса—■химиче
ская реакция. Незаметно для зрителей, за не
сколько минут до начала фокуса ваш «ассистент» 
опустил на дно стакана каплю аммиака (наша
тырный спирт), а на Дно блюда—каплю соля
ной кислоты. Пары аммиака соединились с со
ляной кислотой и дали в результате «дым», 
в действительности представляющий собой мель
чайшие частицы нашатыря.

Как поступить

Молоко быстрее остывает, если положить лед 
на кувшин. Охлаждающееся на поверхности мо
локо будет заменяться всплывающим снизу теп
лым молоком.

Три числа

Один, два, три.

Число нарезов

Четыре.

Сколько будет

Сто.



Реомюр и паук
Все знают, что Реомюр был 

знаменитым французским физи
ком, изобревшим термометр, 
фарфор и др. Но не все знают, 
что Реомюр был и натурали
стом, любителем насекомых и 
морских животных, что он раз
водил пчел, шмелей, имел при
страстие к паукам.

Однажды Реомюр получил 
от своего знакомого оригиналь
ную посылку: образцы тканей, 
изготовленных из паутины пау
ков. Исследовав эти ткани, Рео
мюр пришел к заключению, что 

л>ни не уступают шелку ни по 
внешнему виду, ни по проч
ности.

«Уж не предложить ли мне 
французскому правительству 
заняться разведением пауков и 
построить специальные фабрики 
искусственного шелка из пау
тины?»— подумал он, но тут 
же он от этой мысли отказался, 
так как решил, что разведение 
пауков дело нелегкое и непри
вычное. «Пожалуй, целесообраз
нее заняться изготовлением ис
кусственной паутины, подражая 
паукам»,1—смекнул он и за
нялся тщательным изучением 
процесса образования паутины.

Оказывается, из микроско
пических отверстий паутинных 
железок выдавливается жид
кость, которая под действием 
воздуха моментально отверде
вает и превращается в паутин
ную нить. Реомюр высказал 
мысль, что если бы химикам 
удалось открыть вещество, кото
рое имело бы такое же свойство, 
как паутина, то можно было бы 
изготовить искусственный шелк.

Мысль Реомюра была осущест
влена ровно через 100 лет после 
его смерти английским хими
ком Аудемарсом, взявшим в

1856 г. патент на "'искусствен
ный шелк из коллодия и кау-

чука. Это был первый патент 
этого рода.

В 1885 г. способ изготовле
ния искусственного шелка был 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

помещенный в № 2

По горизонтали: 2. Стратостат. 6. Верона. 7. Коперник. 10. Сера- 
12. Орел. 13. Рубидий. 14. Кит. 16. Тир. 17. Реомюр. 18. Атом. 
23. Минин. 24. Этна. 26. Реостат. 27. Рак. 28. Рубин. 31. Лаг. 
33. Колонка. 35. Мат. 37. Пилот. 39. Сафо. 40. Ким. 41. Фрегат. 
43. Урна. 46. Радиус. 48. Ам. 50. Лист. 51. Ом. 52. Мел. 53. Ар. 
54. Ока. 58. Снайпер. 62. Фарман. 64. Роза. 65. Труба. 66. Марс. 
68. Мортира. 69. Рука. 70. Лантан. 72. Толь. 73. Арсенал. 74. Атака. 
78. Саардам. 80. О В. 82. Электромагнит.

По вертикали: 1. Катод. 2. Ствол. 3. Опал. 4. Азот. 5. Пегу. 
8. Крит. 9. Аргон. 11. Ритм. 14. Кран. 15. Тонна. 17. Рентген. 

19. Герои. 20. Ост. 21. Тартюф. 22. Гну. 24. Эол. 25. Тахометр. 
28. Ром. 29. Бот. 30. Нептун. 32. Планер. 34. Ода. 36. Арка. 
38. Миксер. 42. Трос. 44. Арктур. 45. Неон. 47. Драга. 49. Мем

брана. 50. Линза. 55. Ира. 56. Юпитер. 57. Глинка. 59. Рим. 
60. Бюик. 61. Бак. 64. Райт. 65. Телега. 66. Марал. 67. Ряего.

I 71. Рама. 72. Тахо. 77. Кот. 78. До. 79. Ми.

усовершенствован: сиропообраз
ные растворы клетчатки выдав
ливаются из особых глухих во
ронок, в которых проделано 
32 необычайно мелких отвер
стий, но не в воздух, а в под
кисленную воду; таким обра
зом из каждой воронки (а их 
на фабриках установлено не
сколько сот штук) тянется 32 
бесконечных, едва видимых ни
тей, которые свиваются вместе 
и образуют пряжу. Такая нить, 
называемая «вискозой», пре
красно принимает окраску и 
может быть использована для 
изготовления тканей.

В настоящее время в Совет
ском Союзе имеются крупные 
вискозные фабрики, выделываю
щие искусственный шелк, мало 
отличающийся по качеству от 
настоящего шелка.

Таким образом паук еще око
ло 200 лет тому назад подска
зал человеку изобретение вис
козы.
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является одним из важнейших втузов СССР и 
неров по специальностям:

готовит инже-
специальностям:

м. 
по I

!

S

1. Факультет „Металлургия черных
Прием 250 человек.

Специальность . „М-ТЭллургия черных

иеташюв“
металлов*

Уклоны: Доменное производство. Сталеплавильное произ
водство. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Литей

ное производство.
Специальность „Гаэзгпечиой теплотехники“.
Уклоны:' Металлургические печи. Топливное хозяйство 

и газогенераторы.
Специальность „Пластически» и термическая обра

ботка“.
У к л о н ы: Прокатка и волочение. Ковка и штамповка. 
Трубопрок атное производство. Металловедение и термическая 

обработка.

II. Факультет „Металлургия цветных металлов“
Прием 150 человек.

Специальность „Металлургия цветных и благород
ных металлов**.

Уклоны: Металлургия тяжелых металлов. Металлургия 
благородных .металлов. Металлургий легких металлов.

Специальность „Технология взетных металлов и 
сплавов“.

Уклон ы: Производство и литье сплавов. Прокатка» прессо
вание и волочение. Ковка и штамповка. Металловедение.

Защита металлов от коррозии.

III. Инженерно-Экономический факультет
Прием 125 человек.

Экономика» планирование и организация черной металлургии. 
Экономика» планирование „и организация цветной метал
лургии. Экономика, планирование и организация химической 
промышленности. Экономика» планирование и организация 

машиностроительной промышленности.

IV. Строительный факультет
Прием 100 человек.

Промышленное и гражданское строительство. Водоснабже
ние и канализация. Отопление и вентиляция.

V. Химико-Технологичеокий факультет
Прием 250 человек.

Специальность „Технология иеорганмчесмиж пронэ-

Специальность „Пирогенных' процессов“.
У клоны: Коксование и улавливание с переработкой 

, продуктов.
Естественное и искусственное жидкое топливо. Газификация. 

Химическая технология электродов»
Специальность „Технология силикатов".

Уклоны: Технология керамики. Технология вяжущих

І
веществ. «

Специальность „Технология электрохкмнчесних 
производств**. . К

Уклоны: Химические источники тока. Элет<тролиз водных « 
растворов. Электролиз расплавленных ,сред· я

Специальность „Химические машины, аппараты | 
и установки“. - ''Л

У клоны: Оборудование минеральных производств Обо- й 
рудевание заводов пирогенных производств. Оборудование К 

заводов холодильно-газовых производств. ®

VI. Механический факультет 1

Специальность
Прием 225 человек, 
ганки, мистругаеиты и

•яеомая обработка металлов**. мехамм«

Уклоны: Технология машиностроения. Инструментальное § 
производство. Металлорежущие станки. я

Специальность „Под'егано-трянепертные и стром- I 
тельные ташйны и иіехаиизгаы**■

Уклоны: Под'емно-транспортпьте машины. Экскаваторы. К
Механическое оборудование металлургических заводов и 8
цехов. Технология сварки и производство свар 

струіщий.

VII. Энергетический факультет
кон-

Уклоны: Технология связанного азота. Технология кис
лот и серн. Технология щелочей и окиси алюминия. Техно
логия солей и минеральных удобрений. Использование и 
очистка естественных и отходящих промышленных газов

Прием 150 человек.
Специальность „Электрически« станции, сети и 

системы“.
Уклоны: Электрические станции и подстанции. Электри
ческие сети и системы. Техника высоких.напряжений. Релей
ная зашита станций и систем. Электроснабжение промирсд- 

приятий.
Специальность „Электрические машины я аппа

раты, электропривод**.
Уклоны: Электрификация промышленности.

Специальность „Пареные двигатели и установки, s 
промышленное использование тепловой , энев- ' 

гик··.
Уклоны: Тепловое оборудование электростанций. Тепловое » 

оборудование промпредприятий.
В 1941 году будет принято на 1-й куре очного обучения 1200 человек. Заочного обучения—750 человек и вечернего отделения при 

Уралмаше—50 человек.
Правила приема общие для всех втузов.

Институт обеспечен квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Имеет оборудованные лаборатории. 
Студенты института проходят практику на лучших предприятиях СССР.

Иногородние обеспечиваются общежитием. Отличники средних школ» а также сдавшие экзамены 2/3 на «отлипло»» а остальные на
ниже .хорошо»» зачисляются на стипендию.

Прием заявлений с 20 июня 1941 г. Срок обучения & лет. Ответ па все предварите 
Справочник высылается по вавросу. Адрес: СВЕРДЛОВСК. 9> ВТУЗГОРОДОК. Уральск 

С- М. КИРОВА» приемной комиссии» телефон Д1-72-42.
ИМЕНИ

'1 і
Дирекция УИК. а
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