


ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТиТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД
ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ДВА ФАКУЛЬТЕТА:

1. Факультет сухопутного транспорта леса,
который готовит инженеров транспортников

Инженер по сухопутному транспорту леса руководит изысканием, проектированием, строительством и лксплоатацией 
всех видов сухопутного лесотранспорта (железные дороги нормальной, узкой колеи и однорельсовые, автомобильные, 
тракторные), эксплоатацией мотовозов, паровозов, автомобилей и тракторов. Лица, окончившие этот факультет, 
работают инженерами механизированных лесопунктов и лесопромхозов, техническими руководителямимеханиками, 

проектировщиками и научными работниками.
2. Химико-технологический факультет

готовит инженеров-технологов по следующим специальностям:
а) ПИРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ: переработка древесины нагреванием е целью получения 

угля, уксусной кислоты, метилового спирта, ацетона, формалина и смолы.
ДРЕВЕСИНЫ И ПЕРЕРАБОТКА СУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОКОВ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОТХОДОВ. Осахаривание древесины и сельско-хозяйственных отходов с последующей переработкой сахара в спирт, 
Фурфурол, глицерин, лимонную кислоту, кормовые дрожжи и другие продукты. Переработка сульфитных щелоков, 
получающихся от целлюлозных заводов, имеет своей, задачей получить спирт,- дубильные экстракты и другие 

ценные продукты.
в) ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ; канифоль, скипидар, синтетическая камфора, дубильные 

. экстракты и другие вещества.
Лица, окончившие этот факультет, работают на действующих заводах начальниками цехов, сменными инженерами, 
техническими руководителями, заведующими лабораторий. В проектирующих организациях—инженерами конструкто

рами и в научно-исследовательских институтах научными сотрудниками.
Срок обучения в институте 4 года 16 месяцев.

Институт укомплектован высоко-квалифицированными 
кадрами, имеет хорошо оборудованные кабинеты и ла
боратории. Принятые студенты обеспечиваются хорошо 
оборудованными общежитиями, находящимися рядом 
с Институтом,

При институте имеется Студенческая столовая.
За время своего существования с 1920 года Институт 

выпустил несколько сот квалифицированных инженеров 
лесной промышленности.
За всеми справками обращаться по адресу: г. Свердловск, 

телефон

Окончившие институт направляются на работу в раз
ные районы СССР: Кавказ, Поволжье, Урал, Карело- 
Финская республика, западная и восточная Сибирь 
и другие районы.

Многие из питомцев Института работают на ответствен
ных руководящих участках: главный инженер Главка, 
главные инженеры трестов, предприятий и научными 
работниками.

Сибирский тракт, Уральский Лесотехнический Институт, 
Д1-6Б-1О

В геодезическом кабинете.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Готовьтесь к лету!
Весна вступает в свои права. С каждым днем 

становится все теплее и теплее. По улицам с весе
лым журчанием торопливо бегут ручьи, унося веш
ние воды в разливающиеся реки. Прилетели сквор
цы —предвестники приближающегося лета. Скоро 
начнутся летние каникулы. Счастливая советская 
детвора готовится а^еаслуженному радостному и 
веселому отдц^уг-^^ » \

Многие реб^тджтааю^ провести летний отдых 
в пионерских лагб’рях; в увлекательных походах и 
экскурсиях. Но для того, чтобы провести летние кани
кулы хорошо, интересно, полезно, нужно к ним гото- 

2^-· виться сейчас. Надо заранее разработать и изучить 
маршруты походов и экскурсий, приготовить себе 

2 X необходимое снаряжение, подобрать состав участни- 
ков, распределить между ними обязанности. Юные 

’*· туристы,? геологи-натуралисты, желающие отправить
ся в экскурсии и походы, должны связаться с обла
стным штабом экспедиции уральских школьников, 
получить от него задания.

Но самое главное в подготовке к летнему отдыху 
—успешное окончание учебного года. Кто окончит 
учебу с хорошими и отличными оценками, у кого не 
будет по учебе долга перед школой, перед страной, 
тот может отдыхать весело и спокойно.

Юные техники летом будут иметь много времени 
для своей работы. Они явятся первыми помощника
ми пионервожатых по организации технической ра
боты на форпосте, в лагере. Надо вовлекать при 
,этом в свою работу и других ребят, помочь им овла
деть трудовыми навыками, трудовой сноровкой.

Летом школы готовятся к новому учебному году. 
Юные техники обязаны оказать и в этом большую 

/помощь школам. Они помогут отремонтировать при
боры и макеты, привести в порядок наглядные по- 
собия, сделать новые приборы для кабинетов физи
ки, химии, биологии. Старшие ребята примут уча- 

■стие в ремонте парт, столов, стульев. Эта работа 
поможет сэкономить много государственных средств, 
'которые ежегодно расходуются на ремонт школ, за

мену школьного инвентаря, приобретение новых на
глядных пособий.

Живя в пионерских лагерях, ребята не должны 
забывать и об общественно-полезной работе, на кол
хозных полях и огородах. В лагерях юные техники 
могут оказать большую помощь и в оборудовании ла
геря. Они должны организовать из ребят группы 
любителей фотографии, авиамоделизма, радиотехники, 
столярного дела и руководить их работой.

В каждом пионерском лагере следует оборудовать 
рабочий уголок, в котором будут находиться необхо
димые инструменты и материалы. Для военных игр 
и походов ребята могут сделать макеты, вооружение, 
компасы, буссоли, дальномеры. Эти самоделки помо
гут интереснее проводить различные военный игры.

Много полезной работы, интересных опытов прове
дут в летний период юные натуралисты. На при
школьных участках, в парках и садах, в колхозных 
огородах они будут выращивать ягоды, фрукты, ово
щи, культивировать посадку южных растений,,цветов, 
плодовых деревьев и различных технических культур.

В своей работе юные натуралисты и опытники 
должны уделять большое место разведению каучуко
носов и далматской ромашки на Урале, добиваясь 
больших корней кок-сагыза и рекордных урожаев 
этих культур с площади своего посева. Результаты 
своих наблюдений и опыты ребята должны подробно 
записывать в свои дневники. Всю работу юных нату
ралистов надо проводить как подготовку к участию 
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1942 
года.

Возвращаясь после летнего отдыха в школу, ре
бята принесут с собой ценные коллекции полезных 
ископаемых, камней и минералов, коллекции насеко
мых, гербарий диких растений и злаков, фотогра
фии и рисунки. Все это пригодится школе во время 
нового учебного года.

Летний отдых, проведенный в труде, в обществен
но-полезной работе, в увлекательных походах и 
экскурсиях будет лучшим отдыхом, лучшим залогом 
успешной учебы в новом учебном году.



Профессор М. О. КЛЕР
С первыми лучами весеннего солнца начинается 

таяние снегов, пробуждается растительный и живот
ный мир. Радуется теплу и человек. Его еще больше 
тянет к природе. Школьники готовятся к экзаменам 
и скоро закончат свой учебный год. Умевшие хорошо 
поработать, они должны суметь и хорошо отдохнуть. 
В чем же заключается отдых?

Во-первых, в том, чтобы как можно больше быть 
на чистом воздухе, вне стен дома и школы. На лоне 
природы надо проводить не только дневное время, 
но по возможности даже и спать вне комнаты: на 
балконе, на сеновале, во дворе, хорошо укрывшись, 
всюду, где воздух бесконечно чище комнатного, где 
нет источников его заражения.
’ Во-вторых, возможно больше двигаться, чтобы воз
местить период долгого сидения на школьной скамье.

И, в-третьих, необходимо создать себе такие заня
тия и такую работу, которые были бы совершенно 
иными, чем занятия и работа в школе, так как во 
всякой перемене работы также имеется элемент от
дыха. Без занятий и работы уже через несколько 
дней праздный отдых начинает докучать, а затем он 
становится даже неприятным.

Эти работы и занятия должны быть увлекательны
ми, творческими и разнообразными. У каждого свои 
влечения, свое призвание, свои наиболее выражен
ные интересы. Пусть они будут временными, и, воз
можно, в будущем при постепенном развитии юноши 
или девушки изменятся. Но сейчас следует разно
образить занятия и работу, выбирая те из них, кото
рые особенно привлекательны для подростков. ' ,

В нашей статье мы не будем говорить о той воз
можности, которую имеют учащиеся за время кани
кул прочитать те литературные произведения, кото
рые ими будут изучаться в следующем классе, о про
гулках в лес, горы и на лодках в радостной компании 
своих сверстников. Рассмотрим лишь какие возмож
ности представляются, чтобы в течение летнего пе
рерыва заняться наблюдением, исследованием и опи
санием органической и неорганической природы 
Урала.

Фенология—наука, изучающая сезонные явления 
живой природы, доступна всякому школьнику. Всякий 
может наблюдать и записывать начало цветения в 
лесу, на полях, в горах. Распускание первых почек, 
созревание ягод, появление грибов, конец цветения. 
Перелеты птиц, свивание гнезд, вывод птенцов, вы
лет их из гнезда, осенний отлет птиц. Различные на

блюдения над поведением грызунов, хищников и дру
гих млекопитающих. Все эти наблюдения можно 
писать на почтовых открытках, направляя в област
ной музей краеведения (г. Свердловск), или сдавать 
в местные краеведческие музеи для дальнейшей пе
ресылки. Кто особенно заинтересуется этой работой, 
может получить из Свердловского краеведческого му
зея бланки с различными вопросами по фенологии 
Урала. Таким образом, всякий желающий будет иметь 
интересное занятие, которое его заставит ближе 
подходить к природе и участвовать в большом полез
ном коллективном труде по ее изучению.

В этом году туристская детская база (Свердловск, 
ул. 8-го марта, № 43) широко ставит экскурсионно
исследовательскую работу. Учащиеся самостоятельно 
или/'под руководством специалистов и краеведов-лю
бителей совершат по всему Уралу, во всех районах 
учебно-исследовательские экскурсии. Они или выпол
нят небольшие задания: собрать местные гербарии 
насекомых, лечебные травы, - коллекции горных пород, 
окаменелостей, или же более сложного научно-экспе
диционного характера. Научно-экспедиционные зада
ния отличаются при этом_бесконечным разнообразием 
как в смысле места экскурсии, условий, так и содер
жания и масштаба работ. Одни будут исследовать одно 
или несколько озер, делая с’емки рельефа их дна. 
описывая береговую линию и изучая фауну и флору 
озера. Другие—исследовать пещеры, снимая планы, 
продольные и поперечные разрезы и собирая почвен
ный разрез дна этих пещер. Третьи—изучать водные 
источники, их температуру, количество вытекающей 
воды, брать пробу для химического анализа. Четвер
тые—примут участие в геологических поисковых 
партиях и займутся поисками полезных ископаемых 
под руководством 'геологов-специалистов, обследуя 
большие площади.

Многочисленные геологические кружки работают 
сейчас в геологическом музее Свердловского горного 
института, подготовляя для этого юных геологов. 
Имеются многочисленные задания по исследованию и 
поискам различных минеральных ископаемых, пере
данных в туристическую базу.

Всем учащимся, которые захотят в летние месяцы 
приблизиться к природе с целью ее наблюдения и 
изучения, следует связаться с руководителем бли
жайшего краеведческого музея, и там они смогут по
лучить копию с того богатого материала —■ планов-
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программ по таким исследованиям природы, которые 
в прошлом году разработала геологическая секция об
ластного совета краеведения и разослала во все рай
онные и местные краеведческие музеи.

Об’единяйтесь по нескольку человек школьных 
друзей для жизни на лоне природы, для изучения 
природы, для совместной исследовательской работы, 
это даст вам на следующий учебный год свежие си
лы, массу новых впечатлений и переживаний, рас-

3

ширит ваше мышление, разовьет наблюдательность, 
влечение к науке. В этих скитаниях под лучами солн
ца, под дождем, в усталости и отдыхе и все расту
щем дружеском взаимном чувстве работающих и эк- 
скурсирующих дружными, небольшими коллективами 
подростков, содержится такое огромное количество 
удовлетворения и радостей, от которых едва ли кто- 
нибудь из подростков может отказаться.

ОБМЕН ОПЫТОММАКЕТ РУДНИКА
Г. П. САЛАХУТДИНОЗ

В красноуральских школах много детей горняков. 
Каждое утро их отцы спускаются в клетях под землю 
добывать медную руду, столь необходимую нашей 
стране. Но как эта руда добывается? Как все это орга
низовано-, что глубоко из-под земли руда в таком 
огромном количестве вывозится на поверхность? 
Какие существуют системы разработок, что это за 
слоевое обрушение, магазинированная система, какие 
это «дудки» под землей? Обо всем этом ребята, мно
гие из которых подросши спустятся вслед за отцом в 
шахту, знают лишь по-наслышке, имеют очень смут
ное, понятие. Некоторые считали, что руда добывает
ся тут же, под копром.

Чтобы получить наглядное представление о том, 
как добывается руда, юные техники Красноуральской 
районной станции решили сделать макет. За работу 
взялись ученики 4, 5 и 6 классов: Медведев, Вла
сов, Попов, Михалев, Потюков, Васин и другие.

*' Современные медные рудники—-это огромные пред
приятия со сложной техникой и механизмами. Преж
де чем приступить к работе, мы сначала тщательно 
ознакомились с этим вопросом, пригласили к себе 
консультанта—горного инженера. Он нам подробно 
об’яснил, как- разрабатываются медные рудники и 
какие существуют системы для их выработки. Потом 
мы сделали рисунки и чертежи, над которыми рабо
тали коллективно. И только после этого приступили 
к изготовлению самого макета.

Материалами мы пользовались такими, которые бы
ли под рукой, не были для пас дефицитными: обрез
ками теса, фанеры, спичками, картоном, клеем гвоз
дями и т. д.; Инструментов тоже понадобилось немно
го — фуганок, рубанок, пила, лобзики, стамески, 
молотки и прочее.

Макет делится на две половины: надземные соору
жения и подземные выработки.

К надземным сооружениям относятся копер, рудо
подъемка, подъемная галлерея и камеры для запаса 

руды. Сделали мы их из досок и миллиметровой фане
ры, на которой легко вырезать лобзиком по готовым 
чертежам рамы для окон, двери и другие отверстия. 
Вагоны для руды, паровоз сделаны из фанеры и кар
тона. Чтобы изобразить шпалы или крепи для забоев, 
мы приклеивали к поверхности спички, рельсы изо
бражали проволокой. Для того, чтобы показать на по
верхности земли выпуклости, приклеивали к доске 
крупные опилы, для подъемных канатов применяли 
шпагат. На тонко вырезанные рамы мы с оборотной 
стороны наклеивали кусочки жести, что дает очень 
хороший эффект и создает впечатление стекла.

Основной каркас подземной части сделан из теса а 
обшит фанерой, на котором оставлены углубления 
для вертикальных и горизонтальных выработок. Ле
сенки между ходами сделаны из тонких палочек*

Юные техники Красноуральска за сборкой 
макета.
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пу-

со

14. Слоевое обрушение (подэтаж
ные штреки).

15. Скрепер.
16. Забои слоевого обрушения.
17. Дудки для спуска руды.
18. Магазинированная руда.
19. Ходы сообщений.

рея).
9. Ствол шахты.

10. Рудничный двор.
11. Засыпка выработанных 

стот шлаком (забутовка).
12. Забои.
13. Вертикальные выработки 

сплошным креплением.

Схема разработок место
рождений медных руд

1. Клеть для спуска шахтеров.
2. Скипы для под’ема руды.
3. Компрессорная.
4. Рудопод’емка.

5. Камеры для запаса руды 
(бункеры).

6. Дробилка.
7. Эстакада (под’емная галле-

специально для этого выстроганных. На макете под
земной части наглядно показано расположение выра
боток, различные системы разработок, как хранится и 
транспортируется руда и т. д. Как все это сделано, 
ясно из чертежа и фотографии макета.

Когда мы кончили все основные работы, обратили 
особое внимание на. декоративное оформление. Нам 
хотелось сделать все понятным, особенно подземную 
часть. Места жил рудного тела мы посыпали толченой 
просеянной рудой медного колчедана, что дает очень 

хорошее представление о залежах рудных тел. Пу
стые породы посыпаны толченым камнем, слои зем
ли песками и землей разного цвета. Верхние соору
жения, конечно, раскрасили масляной и клеевой кра
ской.

Сделав этот макет, мы во-первых, способствовали, 
ознакомлению ребят с горным делом, а, во-вторых, в 
процессе изготовления ребята, с увлечением занимав
шиеся этой работой, получили кое-какие трудовые 
навыки.

Красноуральск, станция юных техников.
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Самодельный физический кабинет
Инженер Д. Д. ДУБОВИЦКИЙ

Описываемый физический кабинет—-это компакт
ный набор приборов и моделей по всем отделам кур
са физики 6 и 7 классов школы, который насчиты
вает в своем наборе 150 названий и настолько ком
пактен, что помещается в чемодане. Он задуман и 
сделан учениками в техническом кружке.

Отличительные особенности этих приборов: при
боры все действующие, просты в своей конструкции, 
благодаря чему без особых трудностей были сделаны 
по моим чертежам учениками. Материалами послужи
ли отходы столярной и слесарной мастерских, словом, 
такие, которые можно достать при минимальных 
затратах и усилиях.

В процессе работы мы руководились опытом лучших 
технических кружков, который сводится к следующим 
положениям: приборы и модели надо делать такие, 
которые бы отвечали требованиям научного опыта, то 
есть действующие и совершенно не делать такие, 
которые могут дать опыт сомнительного качества, о 
котором ученики насмешливо говорят: «Фокус не 
удался».

Итак: мы не делали амперметра, термометра и 
тому подобных приборов, которые в техническом 
кружке сделать качественно невозможно, но делали 
магниты, электромагниты, рычаги, монохорд и так 
далее. Все это делали доброкачественно и результаты 
опытов были не хуже, чем с крупными приборами. 
При этом большое внимание уделяли и внешнему 
оформлению: чистоте отделки, хорошей пригонке 
частей. Каждый готовый прибор торжественно вклю
чался в список приборов кабинета только после по
ложительной оценки кружковцев, которая следовала 
в результате жесткой критики. Мы сознавали, что, 
делая, приборы, создаем социалистическое имуще
ство в школе, которое обучит многое поколение на
ших младших товарищей.

Что <же мы сделали? В’ нашей статье опишем лишь 
простейшие приборы—это будет первая серия (смот
ри рисунки).

1. Колбы из электроламп. Они годятся и для опытов 
и для поделки приборов. Их поделка проходит так: 
берется перегоревшая электролампа и подпилком 
отпиливается стеклянная часть.

2. Сверла из спиц делаются так: берется спица (тол
стая) для вязки шерсти. Кусачками откусывается 
нужной длины отрезок, затем холодной ковкой отко
вывается, расплющивается, опиливается подпилком и 
затачивается по нужной форме. Далее нужна закалка. 
Проходит она так: сверло накаливается до светлоро
зового цвета или еще лучше,. до желтого каления 

(цвета соломы), вынимается, опускается в холодный 
насыщенный раствор поваренной соли и держится 
в нем до полного остывания. Такая обработка дает 
закалку простой стали. Если нужна особая закалка, 
то раскаленное сверло опускается в расплавленный 
сургуч, где оно и остывает. Получим закалку особой 
прочности.

Такие способы закалки следует применять для всех 
приборов, сделанных из проволоки, в зависимости от 
их назначения. Например, шило и зажим (4) надо 
закалить при помощи сургуча, а другие приборы, 
например, таганок — в насыщенном растворе соли 
и т. д.

3. Таганок для нагревания жидкостей или накали
вания твердых предметов делается так: берется дере
вянная или другая какая-либо болванка подходящей 
толщины, затем проволока диаметром 1,5—-2,5 мм. 
длиной, примерно, 90 см. и выгибается, как по
казано на рисунке ЗА (болванка нужна как всиомо- 
гательЕсс пособие для того, чтобы сделать середину 
таганка круглой). Затем сгибы укрепляются обвивкой 
проволоки на 4—5 витков, а ножки сгибаются так, 
как показано на рисунке ЗВ. Таганок готов к работе 
для нагрева предметов до 1 кг: Если надо нагревать 
более тяжелые предметы, проволоку берут, толщиной 
3 — 5 мм.
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4. Зажим из проволоки диаметром 2 мм. Описания эта 
поделка не требует, устройство ее ясно из чертежа. 
Чтобы он лучше зажимал, надо его закалить.

5. Паяльник для тонкой пайки делается из старой мо
неты (пятака). Его» устройство ясно по чертежу. В ав 
монета опиливается по прямой линии и подпилком 
опиливается с двух сторон на угол в 40—45 градусов 
Рукоятка паяльника делается обычно длиной 10—12 
см., а для работы с радиоаппаратурой (приемниками) 
—· длиной 20 — 22 см.

6. Ватерпас делается из куска фанеры в форме равно
бедренного треугольника, основание которого равно 
23 см., а боковые стороны—по 15,5 см. Стоит оп 
на пробках квадратной формы, размер которых де
лается по усмотрению и вкусу мастера. Отвесик де
лается из свинца, пуговицы или другого какого-ли
бо предмета подходящей формы, подвешенного на 
шелковой нити яркого цвета.

Ватерпас В сделан из ленты картона. Поделку его 
видно по чертежу. Размеры делаются по вкусу мастера.

7. Спиртовку можно приготовить из пузырька подхо
дящего размера. Затем берется стеклянная трубочка 
длиной на 1,5 — 2 см. короче пузырька, через нее 
пропускается фитиль-тряпочка и спиртовка готова. 
Особенность этой спиртовки заключается в том, что 
спиртовые пары, а тем более спирт в пей не вспых
нет, эта особенность ставит ее выше фабричной.

8. Уровень получился у нас из стеклянной тру
бочки длиной 18 см., диаметром 1,5—2 см. Трубочка 
слегка выгибается (на 1,5—2 мм.). Конец А затыкает
ся пробкой, заливается канифолью, воском или пара
фином, после чего в трубку наливается подкрашен
ный спирт в таком объеме, чтобы между пробкой В и 
уровнем спирта был бы пузырек воздуха величиной 
с кедровый орех. Затем пробка В заливается воском. 
Далее подбирается дощечка для основания в местах 
уровня X и У делаются устои из мягкого воска или 
сургуча так, чтобы они держали трубочку уровня. В 
заключение отмечается середина уровня, а затем на 
трубочке подпилком намечаются две маленькие линии 
шп—место пузырька воздуха при горизонтальном 
положении уровня.

9. Прибор для определения центра тяжести 
фигур лелается из картона. Вместо фигуры А можае 
сделать разносторонний треугольник. Размер фигур 
определяется двумя "листами тетради, сложенными 
вместе, т. е. 32х 20 см. Из такого листа картона вы
резывается соответствующая фигура. Стойка делает
ся высотой 40 см., ширина—4 см. и толщина 2 см., 
размеры основания 20х12х2 см.

10. Серп для работ с бутылками делается из про
волоки диаметром в 5-—6 мм. Проволока отковы
вается, сгибается в серп нужной величины. Рабо
тают этим приспособлением так: на бутылке делает
ся линия-метка, по которой бутылка должна быть 
разделена на 2 части, по этой линии напильником де
лается пропил кругов бутылки на 1—1,5 мм. глуби
ной. Далее бутылка охлаждается до возможных пре
делов, а серп накаливается. Затем кладут бутылку и 

на пропиленную линию накладывают серп, бутылка 
дает ровную и резкую трещину. Легким стуком по 
линии трещину увеличивают и, наконец, бутылка 
делится на две части. Этот способ лучше, чем другие, 
так как он в большинстве случаев дает положитель
ные результаты в работе.

11. Блок делается из ниточной шпульки большого 
размера. Отверстие АВ возможно туже забивается 
круглой палочкой, которая затем обрезается по раз
меру. Потом берется проволочный гвоздь, вбивается 
и концы его откусываются так, чтобы остались кон
цы по 1— 1,5 см. Далее из проволоки делается 
обойма с таким расчетом, чтобы в точках А и В 
трение было бы возможно меньше, т. е. загибы кон
цов обоймы были бы больше, чем толщина гвоздя в 
этом месте. Крючок можно и не делать -— это за
висит от мастера. Таких блоков 4—6 штук хватит 
на все виды тали.

12. Прибор, при помощи которого обнаруживается 
давление и присутствие воздуха, состоит из воронки, 
резиновой трубки, стеклянного наконечника с оття
нутым концом,. Его устройство ясно из рисунка.

13. Для прибора, доказывающего расширение твер
дого тела от нагревания, приспособляется опять 
же какая-либо монета. Это делается так; вбивают
ся две булавки на таком расстоянии, чтобы монета 
с трудом, но проходила между ними. Если монету 
накалить, то она расширится и мѳщду булавками не 
пройдет.

14. Прибор для уяснения расширения жидкостей 
от нагревания. В бутылку с широким горлом нали
вается жидкость, после чего бутылка затыкается 
пробкой, через которую пропущена трубка. При этом
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некоторое количество жидкости пройдет в трубочку. 
Затем сосуд опускается в банку с горячей водой и 
наблюдают за поднятием жидкости в трубке.

15. Фонтан сделан из лампового стекла, резиновой 
трубки и отрезка стеклянной трубочки с оттянутым 
концом.

16. Прибор для сравнения расширения жидкостей 
Делается из двух маленьких колбочек, больших про
бирок или двух бутылок по поллитра. В сосуды на
ливается одинаковое количество разной жидкости 
(лучше подкрашенной в яркие цвета), после чего 
плотно затыкаются пробками, через которые пропу
щены стеклянные трубочки с узким каналом. Затем 
ставятся в банку с налитой очень горячей водой. 
Банка закрывается дощечкой с отверстиями для 
сосудов или закрывается материей. По дальнейшему 
наблюдению над уровнями жидкостей в трубках 
ученики убеждаются в разном их расширении.

17. Прибор Паскаля для жидкостей делается из 
лампового стекла возможно большего размера. Конец 
А плотно закрывается пробкой. Затем берут , три сте
клянные трубочки. Одна из них такой длины, чтобы 
она не доходила до пробки А на 1,5—2 см, другая— 
не доходила до дна на 5 — 8 см, третья — такой 
длины, чтобы ее конец выходил из верхней пробки 
В на 1 см. Длинные две трубочки плотно входят в 
пробку В, верхние концы их «оттянуты»—сделаны на 
конус и выходят из пробки В на 3—4 см. На ма
ленькую трубочку надета резиновая трубка длиной 
в 20 см. После вставления всех трех трубочек проб
ку В рекомендуется залить воском или сургучом.

18. Прибор для уяснения расширения воздуха от 
нагревания делается из бутылки возможно большего 
размера, например, литровой или типа боржомной. 
На рисунке ясно видно устройство этого прибора 
Рекомендуется пробку залить сургучом или воском 
после того, как трубочка и пробка вставлены на 
место.

19. Прибор.для реактивного действия струн де
лается из бутылки без дна. В горло бутылки вставле
на пробка, через которую проходит отрезок стек
лянной трубочки. На нижний конец трубочки надета 
резиновая трубочка длиной в 30 см., а на нижний 
конец резиновой трубочки—стеклянная трубочка Г— 
образной формы, свободный конец трубочки оттянут. 
Бутылка держится на проволочном кольце, которое 
сделано по размеру бутылки, диаметр проволоки 
1,5—2 мм. Свободные концы кольца воткнуты в 
деревянную стойку длиною 10 см., толщиною 2,5— 
3 см. Высота подставки 40—42 см. Размеры осно
вания подставки 20—22 см., делается оно из доски 
толщиною 2,5—3 см.

20. Сифон имеет устройство, показанное на чер
теже, длина резиновой трубки 40—45 см.

21. Ливер изготовляется из лампового стекла. Пос
ле пропуска стеклянных трубочек пробки заливаются 
сургучом.

22. Экранчик делается из картона и скрепляется 
двумя деревянными пробками. Размер его 
250X180X4 мм; АВ 12 см; ВС 18 см., толщина осно
вания 1—1,5 см. Экран окрашивается затем в белый 
цвет.

23. Прибор для определения теплопроводности раз
ных металлов сделан из двух проволок диаметром— 
3—4 мм. Диаметр ручки—4 см.

24. Прибор для диффузии газов имеет устройство 
ясное по чертежу. Стеклянные трубочки двух боль
ших пробирок соединены резиновым отрезком (Д).

25. Пульверизатор состоит из двух стеклянных 
трубок, соединенных между собой угловой пробкой. 
Трубочки имеют оттянутые концы.

Разумеется, поделка этих приборов может быть 
выполнена и в других вариантах. Каждый техниче
ский кружок в школе должен проявить свое конструк
торское творчество и мастерство в деле самооборудо- 
вания кабинета школы.

Адаптер из наушника
Юный техник Федя ПИЯГИН

Для того, чтобы сделать яз науш
ника адаптер, нужно иметь, помимо 
наушника, гнездо от электропатрона. 
немного жести и болтик с гайкой.

Как сделать такой адаптер? Возь
мите наушник и осторожно, чтобы нс 
повредить обмотки, снимите с концов 
магнитов катушки. Топким напильни
ком или наждачной шкуркой расширь
те отверстие в катушках так, чтобы 
они сівобоцно входили на копцы маг

нитов. Затем из жести вырежьте по
лоску длиной 45 мм·, шириной—8 и 
4 мм., перегните ее по оси симмет
рии, как показано иа рисунке 1.

Гнездо, взятое от электропатрона, 
изгибается, как показано на рисунке 
2, вставляется в широкий конец по
лоски и припаивается. Второй конец 
полоски припаивается к середине 
■мембраны. В полоске пробивается от
верстие для соединения с деталью 4.

Когда все это сдезапо, катушки 
надо одеть на копцы магнита в науш
нике, наушник перевернуть.. и осто
рожно убрать мембрану. Если катуш
ки па магнитках держатся слабо, .то
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они останутся на мембрана, нужно отметить их место на мембране и прикрепить их к ней.Дальше из жести вырежьте форму, показанную на рисунке 3, перегните по пунктирным линиям и скрепите с полоской из жести шириной 12 миллиметров, которая потом изгибается для надевания на трубку патефона. После этого все привинтите к наушнику с помощью болта в то место, где выходят провода от катушек, а провода выведите через отверстие для 
ДУГИ.

Когда все готово, можно проверить работу адаптера. Для этого наушники надеваются на трубку патефона, вставляется игла, провода прикрепляются к клеммам приемника или усилителю.Такой адаптер я сделал сам и действует он неплохо.
Красноуральсн, школа № 4«
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Г 5ЧМго, когда делаешь какую-нибудь действующую модель, или когда надо привести в движение небольшой вентилятор, прибор ли какой-нибудь, всегда нужен небольшой моторчик. А где его достать? В магазинах такие пе продают.Можно ли их сделать самому?Когда я у нас, на станции юных техников Кагановичекого района гор. Свердловска, предложил сделать маленький моторчик, работающий при напряжении в 4 вольта, то многие ребята заявили, что такой моторчик сделать нельзя — ничего не получится. Но я начал все же делать и. в конце'концов добился своего.Маленький моторчик величиною меньше спичечной коробки, сделанный мною, действует хорошо, и я хочу рассказать другим ребятам, как можно, имея только жесть и проволоку, сделать такой моторчик.Моторчик состоит из шести частей: якорь, статор, коллектор, щетки, подшипники и подставочки.
Якорь (I) делается так. Из тонкой белой жести надо нарезать от двух до четырех пластинок шириной 5 и длиной 7 мм (рис. 1) и четыре такие же пластинки, но длиной по 11 мм (рис. 2). Длинные пластинки сгибаются, как показано на рис. 3. После этого их надо все наложить одна па другую (рис. 4). Затем /взять еще две пластинки шириной 5 и длиною 8 мм, которые изогнуть (рис. 5), скрепить ими остальные пластинки (рис. 6), обмотать все это проволокой, и якорь готов.

Рие 1;

Мотор-малютка
Юный техник Сидор ЧЕПУРИН

Статор (II) сделан из той же жести Нарезаются 4 пластинки: три из них шириной 5' и длиной по 35 мм·,'четвертая немного длиннее—миллиметров 40. Пластинки эти1 изгибаются (рис. 8). Концы внутренней пластинки —самой длинной—загибаются, чтобы остальные пластинки не распадались (рис. 9). Для изоляпии все эти пластинки лучше закрасить, но можно оставить и так. Затем берутся еще 4 пластинки (10), предназначенные

Рис. 15. Общий вид мотора, для того, чтобы; держалась обмотка, ширина их 5 и длина 15 мм. Они также, накладываются одна на другую и также могут быть окрашены. Для укрепления статора к подставке к нему припаивается пластинка. Затем все это обматывается проволокой (рис. 11), и статор готов.
Коллектор (III) состоит из двух жестяных пластинок шириной 2 и длиной 5 мм, изогнутых полукругом (рис. 12). Ось делается из обыкновенной иголки, которая обматывается изоляционной лентой, после чего на нее накладываются пластинки (рис. 13). К пластинкам припаиваются провода от якоря и затем на концы коллектора надеваются резиновые ко-, лечки -—их можно, взять с оболочки обыкновенных проводов. (Рис. 14).
Щ етк и (IV ) я сделал из. обрезков той же проволоки, которой обмотаны якорь и .статор. Для укрепления этих щеток с двух сторон подставки, припаяны жестяные, пластинки, а обнажённые концы проводов подведены к середине коллектора сверху и снизу.
Подшипники и подставка делаются из той же жести и припаиваются, как показано на рисунке 15.
Свердловск, школа № 3.
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СЛЕТ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
Областной станцией юных техни

ков,. редакциями газеты «Всходы 
коммуны» и журнала «Техника сме
не» 6 апреля был проведен слет 
оных техников Свердловска.

На слете была организована вы
ставка работ станций юных техни
ков, Дворца пионеров, кружковцев 
школы № 2 имени Тургенева, шко
лы № 13 и других. Юные техники 
города в своих выступлениях дели
лись опытом своей работы, демон
стрировали свои приборы, самоделки, 

рассказывали о том, как идет под
готовка к областному смотру и Все
союзной олимпиаде детского творче
ства.

Член химического кружка Дворца 
пионеров Юра Молочных ознакомил 
участников слета, с работой кружка, 
показал действие изготовленной ре
бятами модели электрической пушки. 
Юный техник станции имени Кага
новича рассказал о том, как он сде
лал электроутюжок, действующие мо
дели станционных фонарей. ' Члены 

фотокружка той же станций демон
стрировали кусок полотняной мате
рии, на которой им удалось напеча
тать фотоснимок. Ученик школы 
Я» 2 имени Тургенева Николаев 
поделился опытом работы .физиче
ского кружка. Всею выступило 
около 20 участников слета.

В заключение физическому круж
ку школы Яг 2 имени Тургенева, 
руководителю его — преподавателю 
Н. С. Голубеву и лучшим юным 
техникам, активистам школьных 
кружков, были вручены грамоты.

ЮНЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ ТАГИЛА

В радиокабинете Нижне-Тагильской станции юных 
техников—большое оживление. Здесь развернулась подго
товка ко второй заочной радиовыставке юных радиолю
бителей. Всего делается двадцать два экспоната. Алеша 
Ванеев и Ваня Норкин делают радиоузел, Ваня Чусови

тин—звукозаписывающий аппарат, Ваня Табатчиков за
канчивает монтировать радиоприемник І-Ѵ-І.

На снимке: Коля Михайлов и Алеша Ванеев за про
веркой аппаратуры для радиоузла.

Фотокор Юра Долгих.
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КОРОТКО о многом

Юные натуралисты Верхотур
ского детского дома под руко
водством Д. Л. Чайникова в 
прошлом году задались целью 
в суровых условиях севера вы
кормить китайский дубовый 
шелкопряд.

Выписали из Уфы 50 граммов 
грен (яиц). Из грены при темпе
ратуре 24 градуса тепла выве
ли маленьких мурашей, которые 
быстро стали расти и увеличи
ваться. Надо было их кормить. 
Но чем? Дуба ведь на севере 
нет. И ребята приносили ветки 
ольхи, шиповника, осины, бере
зы. Шелкопряд выбрал листья 
березы, на которые вначале 
шел не совсем охотно., а потом 
освоился. На листьях березы 
гусеницы стали производить за
вивку коконов (обычно шелко
пряд завивку коконов произво
дит на ветках).

Первая выкормка позволила 
собрать до 600 коконов.

Если учесть, что из одного 
кокона получается обычно нить 
длиной 500—800 метров, то из 
коконов, полученных верхотур
скими ребятами, можно намо
тать не менее 300 тысяч метров 
шелковистых нитей.

На снимке: юннат Коля Дол
гушин, утвержденный кандида
том на Всесоюзную сельхоз
выставку 1941 года, осматри
вает коконы шелкопряда.

Фото И. Шубина (Облфото
хроника).

-Ф- Боря Архангельский и 
Аля Иванова, учащиеся 8-го 
класса школы № 2 Каганович- 
ского района Свердловска, сде
лали в химическом кружке шко
лы действующую модель заво
да для получения соляной кис
лоты. Ученик 7-го класса той 
же школы Веча Попов смасте
рил прибор, демонстрирующий 
переход химичеекой энергии в 
электрическую, тепловую и ме
ханическую.

-ф- Из обрезков стекла, про
волоки и фанеры учащиеся 9-х 
классов школы № 1 Каганович- 
ского района изготовили немало 
интересных моделей для дока
зательства теорем и решений 
задач по геометрии. Пособия 
эти значительно облегчают ус-

РАЗВОДИМ КОК-САГЫЗ

Интересную работу провели в 
Верхотурье по выращиванию кок- 
сагыза. Уже получены первые 
корни. Сейчас на зимовке в грун
те на опытном участке находится 
другой сорт: «Крым-сагыз», кото
рым будет засеяно в это лето 
около 300. квадратных метров пло
щади.

На снимке: юные натуралисты 
Сева Муравьев и Ваня Пшенич
ников осматривают корни кок-са
гыза.

Фото И. Шубина, 
(Облфотохроника). 

воение учениками геометрий, 
понимание сложных задач.

·-♦-■ Табуретки, ѳтажеріки, 
шкафчики для аптечки, рамки 
и другую мебель научились .де
лать ученики 4-го и 5-го классов 
Городилов, Новиков, Старухин 
и другие члены столярного 
кружка при школе № 6 (Сверд
ловск).

■■♦··: ГО значкистов юных авиа
строителей. подготовлены в 
кружке 'Красноуфимской стан
ции юных техников. Сейчас в 
кружках занимается ещё 100 
юных авиастроителей.

Методический 
уголок

в помощь учителю
В Челябинской областной стан

ции юных техников создан мето
дический уголок в помощь учите
лю. Здесь на специальном стэндѳ 
размещены модели, приборы и на
глядные . пособия, изготовленные 
силами учащихся в школьных тех
нических кружках и в кружках 
Станции. Большинство из этих 
моделей участвовало на итоговой 
выставке конкурса «Юные техни
ки в помощь школе» в Москве, в 
июле прошлого года.

Здесь же разложены оформлен
ные папки с опытом кружковой 
работы отдельных учителей школ 
(тт. Н. М. Шахмаев—школа № 23, 
В. В. Меньшиков—-школа № 2 гор; 
Каменска). Кроме папок с опытом 
кружковой работы отдельных учи
телей, есть альбом вырезок из га
зет, знакомящий посетителей с 
опытом кружковой работы учите; 
лей школ области. В особом альбо
ме помещены чертежи с описания
ми приборов и наглядных пособий: 
Они выдаются .учителям-посети
телям, желающим построить при
боры и пособия силами учащихся 
у себя в школе.

Верхняя часть стэнда заполнена 
фотоснимками на тему: работа 
школьных кружков и трудовые на
выки учащихся? Эти фотоснимки, 
а также и модели, частично меня
ются, по мере получения показа
телей в оаботе школьных круж
ков.

И. КРЕНЕВ.



Учитывая пожелания ребят, редакция начинает пе
чатать серию статей по фотографии. Первая статья, пе
чатаемая в этом номере, рассчитана на учащихся 3 — 5 
классов, начинающих фотолюбителей. В ней коротко дают
ся самые основные сведения по фотографии. Желающие бо-

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОТОАППАРАТА
У многих ребят имеются фотоаппараты самых разно

образных систем и размеров. В этой статье мы опи
шем наиболее распространенные фотоаппараты «Пионер», 
«Ученик», «Фотокор № 1» и «Турист». Из самодель
ных можно рекомендовать построить камеру-обскуру с 
двояко-выпуклым стеклом в качестве об’ектива.

Основные части этих фотоаппаратов: камера, об’ек- 
тив, затвор, матовое стекло и кассеты.

Камера у фотоаппарата «Пионер» и «Ученик» уст
роена в виде коробочки, ящика. У «Фотокора № 1»уи 
«Турист» камера более сложная и имеет заднюю стенку 
с матовым стеклом и переднюю стенку, в которой нахо
дится затвор и об’ектив. Между передней и задней 
стенками находится, так называемый мех из кожи, 
клеенки или материи непроницаемой для света.

Об’ектив-—это. система из одного или нескольких 
оптических стекол, находящихся в передней стенке ап
парата. Об’ектив—самая ценная часть, чем лучше об’ек
тив, тем лучше качество фотоснимков. Назначение 
его—получение отчетливого, ясного изображения на 
матовом стекле с тем, чтобы запечатлеть это изображе
ние на фотопластинке или фотобумаге.

Затвор—приспособление для открывания и закрыва
ния об’ектива. У аппаратов «Пионер»-, и «Ученик»

Рис. 1.
Затвор.

Регулятор вЬ/дяюкеЯ для установки затво
ра для сгемол с длительной вь/делжкой 
или с гой или иной нгоыентальной

лее подробно ознакомиться с техникой фотографирования, 
могут вступить в заочники фотокружка Свердлов
ской областной станции юных техников, откуда будут 
получать подробные задания. Заявки направляйте по ад
ресу: Свердловск, улица 8 марта, К» 43 Обл. СЮТ.

* 
затвор устроен просто, он имеет две скорости: длительная 
и моментальная—менее одной секунды.

У аппаратов «Фотокор У» 1» и «Турист» затвор 
более сложный, но одной и той же системы, так что 
достаточно знать обращение с одним из них. Опишем 
кратко затвор «Фотокора № 1». Состоит он из следую
щих частей: рычажок спуска, металлический спуск 
(тросик), диск скорости, ' рычажок диска, диафрагма, 
шкала диафрагм и рычажок диафрагмы.

На диске скорости этого затвора мы имеем деления, 
обозначенные буквами Д и К и цифрами 100, 50 и 25. 
Если мы поставим рычажок диска на букву Д (дли
тельно) и нажмем на спуск или тросик—затвор от
кроется и остается открытым на долгое время: до тех 
пор, пока мы вторично нажмем на спуск. Если рыча
жок диска поставим! на деление К (коротко) и нажмем 
на спуск — затвор откроется, а когда отпустим, то за
кроется. Если рычажок диска будем передвигать после
довательно на деление 100, 50 и 25 и нажимать на 
спуск, то затвор будет открываться и автоматически 
закрываться, спустя 1/100; 1/50 и 1/25 секунды.

Спуск и тросик действуют одинаково. Тросиком обыч
но пользуется в момент с’емки, чтобы не было сотря
сения аппарата. Спуск надо нажимать плавно. Если 
затвор открыт, рычажок диска передвигать нельзя.

Диафрагма находится иногда перед об’ективом или по-’ 
зади него, а у аппаратов «Турист» и «Фотокор № 1» 
между Передней и задней линзой об’ектива. На затворе 
имеется шкала диафрагм с делениями -4,5; 6,3; 9 и 
т. д. Если рычажок диафрагмы будем передвигать в 
одну сторону По шкале, то отверстие диафрагмы будет 
уменьшаться, а если в обратную, увеличиваться.

Матовое стекло предназначено для того, чтобы ви
деть изображение, которое получается через .об’ектив. 
у всех аппаратов матовое стекло должно быть устано
влено матовой стороной во внутрь (к об’ективу аппара
та), а стеклянной стороной наружу. Только у аппарата 
«Ученик», из-за особого устройства, кассет, матовое 
стекло вставляется в аппарат наоборот—матовой сторо
ной наружу.
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Кассеты. У всех, .описываемых здесь аппаратов имеют
ся отдельно несколько кассет—плоских ящиков из кар
тона, фанеры или жести. Кассеты должны входить в 
фотоаппарат свободно, но и пё слабо.

С’ЕМКА

Зарядка кассет. Совершенно в темноте, или в тем
ной комнате при красном освещении, вынимаем пластин
ки из коробки и закладываем их в кассеты эмульсией, 
т. е. чувствительной, шероховатой стороной, кверху и 
закрываем шторкой кассеты, стараясь пластинку дер
жать за края, не касаясь пальцами эмульсии. Руки при 
этом должны быть чистые и сухие. Пластинку хорошо надо 
укрепить в кассете, чтобы она не выпала.

Подготовка к с’емке. Устанавливаем фотоаппарат 
против предмета, намеченного к с’емке на штатив (тре
ножник). Открываем затвор и устанавливаем самое 
большое отверстие диафрагмы. Рассматривая изображе
ние на матовом стекле, лучше вместе с аппаратом на
крыться черным или вообще плотным легким покрыва
лом из сатина и приступить к следующему процессу.

Кадрирование и наводка на фокус. Рассматривая 
изображение на матовом стекле,, мы заметим, что это 
изображение не помещается в размер стекла или что 
оно получается мелкое. В этом случае надо с аппаратом 
отойти дальше и добиться получения изображения на 
матовом стекле желаемого размера—это называется 
кадрированием. Затем с помощью передней двигающейся 
коробочки (у аппарата «Ученик») или при помощи ри
фленой головки (у «Фотокора № 1») передвигаем об’ек- 
тив вперед и назад до тех пор, пока изображение на 
матовом стекле не будет отчетливым, резким—это на
зывается наводкой па фокус. Кадрирование и наводка на 
фокус производятся одновременно.

После этого необходимо закрыть затвор, вынуть из 
аппарата матовое стекло, а взамен его вставить в аппа
рат кассетку, заряженную фотопластинкой, и осторожно, 
не сдвигая аппарат с места, открыть крышку кассеты.

Семка. Когда все это проделано, нажимаем на спуск, 
в результате чего открываем об’ектив и изображение, 
которое мы наблюдали на матовом стекле, запечатлеется 
на пластинке. Сколько же времени надо держать об’ектив 
открытым? или как говорят «какую нужно взять экспо
зицию?».—Точно на этот вопрос сразу ответить трудно, 
так как экспозиция зависит от многих факторов, которые 
при с’емке обязательно нужно учесть и принять во вни
мание. Для определения экспозиции пользуются специ
альными приборами и таблицами, экспонометрами. Реко
мендуется приобрести экспонометр «Митже» более про
стой в обращении и довольно точный. Способ обращения 
описан при нем же. Стоит он около 2 рублей.

НЕГАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Составление растворов. Для этого надо приобрести проявитель и закрепитель (фиксаж) в картонных патронах или стеклянных трубочках и растворить их в отдельных бутылях на указанное количество воды.
Проявитель обычно выпускается на 150—200 куб. 

сантиметров воды, т. е. приблизительно на чайный стакан. Воду лучше взять кипяченую, теплую. Сначала надо высыпать из патрона в бутыль меньшее заключающееся в патрончике вещество и когда оно растворится, высыпают в эту же бутыль остальное количество, которое быстро растворится.
Фиксаж, или закрепитель, составляется так же. Но· в отдельной бутыли. Чтобы не перепутать растворы, наклейте на бутыли этикетки с надписью «Проявитель», «Фиксаж». После составления растворы проявителя и фиксажа необходимо остудить до комнатной температуры. Горячими растворами пользоваться нельзя, так как расплавится эмульсия пластинок. Проявитель и закрепитель в закупоренных бутылях сохраняются хорошо. Если раствор становится со временем бурым, то надо составить свежий

Проявление пластинок. На- заснятой пластинке еще ничего не видно, надо проявить. Для этого берут три чистые ванночки (кюветы) или тарелки и наливают в одну из них проявитель, а во вторую — фиксаж таким слоем, чтобы раствор покрыл всю поверхность пластинки, третья заполняется чистой водой. При красном свете вынимаем из кассеты заснятую пластинку и эмульсией кверху опускаем в проявитель. Сверху надо прикрыть ванну картоночкой или фанерной дощечкой, чтобы на пластинку возможно меньше действовал даже красный свет. Ванночку надо покачивать,- Как только появится изображение, выявятся подробности снятого предмета, на обратной стороне пластинки появятся его контуры и изображение на просвет будет казаться темнее, чем нужно—проявление) заканчивается. Пластинку 1—2 секунды споласкиваем в воде и перекладываем в фиксаж эмульсией кверху.
Фиксирование пластинок. После проявления надо фотопластинку, не вынося на дневной или электрический свет, закрепить или, как говорят, зафиксировать. В фиксаже пластинка должна лежать до тех пор, пока с нее не сойдет белая молочная окраска, это—неразложившееся бромистое серебро, которое растворяется в фиксаже. Проявленную и отфиксиро- ванную пластинку можно рассматривать при белом обычном свете. Рассматривая ее, мы обнаружим, что то, что в действительности было черным, на пластинке получилось' белым, а белое получилось черным. Такое изображение, обратное действительному, называется негативным.



На выбор места для сада нужно 
обращать самое серьезное внимание. 
Плодовые растения лучше всего са
жать на ровных участках или не
больших (3—5 градусов) склонах,за
щищенных от ветров, особенно от се
верных и восточных. При отсутствии 
естественной защиты (в виде лесной 
опушки) необходимо вокруг сада пэ- 
садиТь защитную полосу. Если отсут
ствуют ровные, слегка покатые уча
стки «о склоном 2—-5 градусов, можно 
использовать территории со склоном 
10—15 градусов. Лучшими склонами 
в условиях Урала являются западные, 
юго-западные и северо-западные.

На участках, где грунтовая вода 
находится близко от поверхности 
почвы (рис. 1), сад закладывать не 
следует, так как при приближении 
корней к грунтовой воде начинают 
засыхать верхушки ветвей, загнивают 
корки, а позднее гибнет и все дерево. 
Стояние грунтовых вод от поверх
ности почвы для яблони, груши 
должно быть не менее трех метров, 
вишни и сливы — 2 метра. Глубину 
грунтовых вод определяют по имею
щимся вблизи колодцам или по
выкопанным на участке ямам.

Рис. 1.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Хорошая приживаемость, рост и 

урожайность плодовых деревьев зави
сят от мощности (развития корневой 
системы. Огромное влияние на это 
развитие в первые годы жизни расте
ний оказывает глубокая вспашка 
почвы.

Агроном Р. ЦЕЛИКОВ
При весенней посадке сада глубо

кая вспашка с одновременным внесе
нием навоза производится осенью, а 
весной перед посадкой участок толь
ко боронуют или перепахивают на 
глубину 10 см.

Под посадку садов весной 1941 г. 
следует выделить участки из-под про
пашных культур. При отсутствии та
ких площадей можно использовать и 
поля, вышедшие из-под зерновых 
культур. Но если отведенный участок 
с осени не подготовлен, то необходи
мо рано весной произвести глубокую 
вспашку, внести навозное удобрение 
и забороновать.

Разбивка участка требует большой 
точности и тщательности. Плодовые 
деревья должны быть посажены пра
вильными, ровными рядами, и с уста
новленным для них расстоянием. 
Расстояния между деревьями в усло
виях Урала установлены такие: для 
яблони, груши — 6 метров, вишни— 
2—3 м„ сливы—4 м., для смородины, 
крыжовника — 2 м. На пришколь
ных и приусадебных участках при 
отсутствии достаточной земельной 
площади расстояния можно сократить 
для яблони и груши—до 5 или 4 м., 
сливы—3 м., вишни—2 м.

КОПКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМОК

Опыт советских ученых показал, 
что широкие и глубокие посадочные 
ямы способствуют мощному развитию 
и хорошему ежегодному плодоноше
нию. Особо важное значение широкие 
и глубокие ямы приобретают тогда, 
когда на участке не представилась 
возможность глубокой вспашки (на 
35—40 см).

На хороших плодородных почвах, с 
глубокой предпосадочной вспашкой 
посадочные ямки должны копаться 

шириной в 100 ом. и глубиной 50 
см. На подзолистых почвах, бедных 
питательными веществами, ямки ко
паются в 125—150 см. шириной и 
70—100 см. глубиной. При копке ям 
верхний слой земли выбрасывают в 
одну сторону, а нижний—в другую.

Для того, чтобы при копке ям не 
нарушать правильность рядов, поль
зуются посадочной доской, которая на 
противоположных концах и в центре 
имеет вырезы (рис. 2). Длина сажаль
ной доски зависит от размера копае
мых ямок, а ширина 10 — 12 см. 
Если ширина ямы 100 см, то длина 
доски должна быть 130 см., а при 
ширине ямы 150 см.,—180—200 см.

Рис. 2.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ
Время посадки имеет большое зна

чение в отношении приживаемости 
растений и их дальнейшего роста в 
саду. Весною необходимо сажать как 
можно раньше, вместе с наступле
нием ранних полевых работ, т. е. до 
набухания почек, а осенью за 20— 
30 дней (или· не позднее 10—15 
дней) до наступления устойчивых 
морозов.

Саженцы для весенней посадки, 
как правило, заготовляют с осени, 
и прикапывают в землю на зимнее 
хранение. Если саженцы поступят 
весною, то их необходимо тщательно 
просмотреть и временно прикопать 
в землю, чтобы не подсыхали корни.
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Для восстановления подсохших са
женцев их следует подгрузить корня
ми в воду и хранить в таком виде 
1—2 дня, пока не исчезнет морщи
нистость коры и не восстановится 
нормальный вид. Если саженцы бу
дут с проросшими почками, что не
желательно, то они также погру
жаются в воду, но с обязательным 
устройством затенения. Садить такие 
деревья, тронувшиеся в рост, необ
ходимо в пасмурную погоду или пе
ред вечером.

Перед самой посадкой саженцы 
снова просматриваются. Поврежден
ные (поломанные, подопревшие) кор
ни обрезаются острым ножом до здо
ровой древесины. После обрезки кор
ни саженцев обмакиваются в смета- 
нообраэном растворе, который состав
ляется из воды, глины . и чистого 
кала рогатого скота. Это предохра
няет корни ют быстрого подсыхания. 
Подготовленные таким образом са
женцы нужно немедленно сажать, 
так как сметанообразная масса быст
ро высыхает, закупоривает молодые 
корешки, что губительно действует 
на растение. При переноске расте
ний к месту посадки корни следует 
чем-либо укрывать, чтобы они не 
подсыхали, а когда растения будут 
разложены по ямкам, то их немед
ленно нужно хорошо засыпать зем
лей.

РАЗМЕЩЕНИЕ СОРТОВ И 
ПОДБОР ОПЫЛИТЕЛЕЙ

Все сорта яблони, груши и боль
шинство сортов вишни, сливы для 
образования плодов требуют пере
крестного опыления, таас как от своей 
пыльцы цветы не оплодотворяются. 
Но не каждый сорт может быть опы
лен другим сортом, поэтому при за
кладке сада необходимо иметь опре
деленное количество сортов, которые 
могли бы обеспечить взаимное опы
ление. Ниже мы указываем для каж
дого сорта несколько нашучших 
опылителей. Желательно, чтобы каж
дый сорт, посаженный в· сад, имел 
не менее двух сортов· опылителей.

ЯБЛОНЯ
Для Антоновки обыкновенной луч

шие опылители—Анис полосатый, 
Анис алый, Белый налив, Грушовка 

московская, Коричное, Бельфлер-ки
тайка, Апорт.

Для Аниса алого—Антоновка обык
новенная, Боровинка.

Для Аниса полосатого/'— Антонов
ка обыкновенная, Бельфлер-китайка 
Коричное полосатое. Боровинка.

Для Антоновки 600 гр.—Антонов
ка обыкновенная. Коричное.

Для Апорта—Антоновка обыкно
венная, Анис, Коричное, Боровинка.

Для Бельфлер-китайки — Корич
ное, Штрейфлинг, Антоновка обык
новенная, Анис.

Для Боровинки — Бельфлер-ки
тайка, Пепин литовский, Анис алый, 
Анис серый.

Для Грушо'вки-московскюй — Ки
тайка золотая, Коричное, Боровинка.

Для Коричного полосатого—Бель
флер-китайка, Штрейфлинг, Антонов
ка обыкновенная, Анис полосатый.

.Для Белого налива—Анис, Боре· 
винка, Ксробовка.

Для Пепина литовского — Анто
новка обыкновенная, Анис, Апорт, 
Боровинка, Штрейфлинг.

Для Пепина шафранного — Анто
новка обыкновенная, Славянка.

Для Славянки—Пепин шафранный, 
Антоновка обыкновенная.

Для Штрейфлинга -—· Антоновка 
обыкновенная, Коричное·, Коробовка,

Для Желтого наливного — Непо
бедимая Грелля.

Для Коробовки — Белый налив..
Для 'Гранцендента—Любимец и, 

наоборот, для Любимца—Транцец- 
дент.

ГРУША
Бере зимняя Мичурина—Бере Ок

тября, груша Уссурийская.
Бере Октября—Бере зимняя Мичу

рина.
Русская малгоржатка — Бере Ок

тября, Бере зимняя, Бессемянка.
Бессемянка·—Бере Октября, рур

ская малгоржатка.

ВИШНЯ
Еисляковская—плодородная Мичу

рина.
Краса севера’—Любская, Плодород

ная Мичурина.
Плодородная Мичурина—Кйсляков- 

ка, Любская.

При посадке школьного или при
усадебного садика для каждого сор
та отводится целый ряд сада, или 
сажают несколько сортов в одном 
ряду.

ПОСАДКА

Развитие и плодоношение плодо
вых растений во многом зависят от 
качества и глубины посадки. При 
глубокой посадке затрудняется до
ступ воздуха к корням, от чего де
ревья медленно трогаются в рост, 
плохо развиваются, позднее вступают 
в пору плодоношения и т. п. При 
мелкой посадке корни обнажаются, 
подсыхают и гибнут. Поэтому сле
дует строго придерживаться правил 
посадки.

Землю, предназначенную для за; 
сыпки, необходимо перемешивать с 
хорошо перепревшим навозом. Нор
ма, внесения навоза зависит от ка
чества почвы и размера ямки. На 
истощенных тяжелых почвах на ям
ку глубиной 70—80 см. и шириной 
120 см. можно вносить до 60—89 
кг. перепревшего навоза (свежий 
навоз .непригоден). На высокоплодо
родных огородных участках навоз 
перемешивается с нижним малопло
дородным, тяжелым слоем земли 
(при норме 20—30 кг.).

Посадку дерева надо делать вдвоем. 
Вначале на дно выкопанной ямы 
сбрасывают верхний рыхлый слой 
земли и устраивают из нее холмик. 
Поперек ямы, у Самого кола, кла*

Рис. 3. Посадка яблони;



дется посадочная доска. Зачем один 
юннат левой рукой берет дерево, 
ставит его с северной стороны кола 
и прижимает к нему растение, а 
правой рукой равномерно расправ· 
ляет корни на насыпанном холмике 
(рис. 3). Дерево устанавливается на 
холмик так, чтобы его корневая шей
ка—место, где стволик переходит в 
корень (рис. 4), находилась при 
рыхлых, легких почвах на одном 
уровне с поверхностью почвы или 
же на 2—3 см. выше; при тяже
лых глинистых почвах и при глубо
ких ямках—выше уровня почвы на 
5-^-6 см. Это делается потому, что 
после посадки земля в ямке оседает 
и вместе с ней даст осадку и дерев
цо, после чего корневая шейка бу
дет на уровне почвы или немного 
глубже, но не более 2—3 см.

Когда корни хорошо расправлены 
и дерево установлено на нормальной

ИРОНА

высоте, второй юннат осторожно бро
сает лопатой на корни рыхлую пло
дородную землю, которая осталась 
от засыпки ямки. Затем берет землю 
со второй кучи. В это время пер
вый юннат слегка, потряхивает рас
тение, рукой набивает землю меж-

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Рис. 6. Дерево после обрезки, 
а—побег продолжения, б —место 
предыдущих срезов.

ду корнями, уплотняет ее, · чтобы 
между корнями и землей не обра
зовалось пустот и попрежнему под
держивает дерево, не давая ему 
оседать. По мере наполнения ямы 
земля тщательно отаптывается, осо
бенно у краев ямки. Отаптывать 
нужно сильно, но осторожно, чтобы 
не повредить корни саженца'.

Те сорта плодовых культур, кото
рые, предназначены для стелющегося 
сада, сажаются не прямо, а наклон
но под углом 40—45 градусов и 
обязательно шипом (местом среза 
дичка) к низу, чтобы при сгибании 
дерева к земле не произошло раз
лома (рис. 5).

После того, как яма полностью 
засыпана, земля еще раз уплотняет
ся, а затем насыпают рыхлой земли 
выше уровня почвы и из нее устраи
вают круглую лунку диаметром 
70—80 см.

УХОД
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почвы, более плотное облегание кор
ней землей и хорошую приживаемость 
деревьев. После впитывания воды в 
почву поверхность лунок покрывает
ся хорошо перепревшим навозом или 
торфом слоем в 3—4 см. Такая по
крышка предохраняет от образования 
твердой корки и испарения влаги из 
почвы.

Чтобы деревья не раскачивало 
ветром, их подвязывают к кольям. 
Те колья, которые заходят в крону, 
обрезаются, так как от них будут 
повреждаться сучья дерева.

Обрезка кроны производится вслед 
за посадкой (до набухания почек). 
Обрезка восстанавливает равновесие 
между корнями и надземной частью 
(ветвями), так как при выкопке из 
питомника корни сильно укорачи
ваются и если оставить дерево со
вершенно без обрезки, то оно хуже 
приживается и даже подсохнет4. При 
поздней обрезке большое количество 
питательных веществ·, передвинув
шихся к концам веток, удаляется 
вместе с древесиной, а этим самым 
сильно задерживается и ослабляется 
рост дерева.

Вначале укорачивается побег про
должения дерева на высоте не ме
нее 45—50 см. под основанием по
следней ветви (рис. 6). Ниже среза 
на· 5—6 см. выбирается хорошо раз
витая почка для нового побега про
должения. Эта почка Должна нахо
диться на стороне противоположной 
изгибу побега. Верхняя часть в 
5—6 см. освобождается от почек и 
служит шипом для подвязки нового 
побега продолжения. Вслед за побе
гом продолжения укорачиваются на 
20—30—40 процентов боковые 
ветви, на внешнюю почку. Верхние 
боковые, более развитые ветки, уко
рачиваются значительно больше, чём 
нижние.

Дальнейший уход за садом будет 
заключаться в формировании кроны, 
поливке и рыхлении приствольных 
лунок вокруг растений.

■МЕСТО СРЕЗА ШИПА

Рис. 5.

Сразу же после посадки произво
дится поливка небольшими порциями 
из расчета не менее двух ведер на 
дерево яблони и одного ведра на 
вишню Или сливу. Поливка дерева 
обеспечивает нормальное оседание

От редакции: подробную кон
сультацию о посадке плодовых 
растений и ухода за садом можно 
получить в областной станции 
юных натуралистов (г. Свердловск, 
ул. Азина. 31).;
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Научный работник А, М. ХАИТ
Знаете ли вы, что значит 

один процент? Многим кажет
ся, что это пустяки, незначи
тельная величина, не стоющая 
никакого внимания, всего лишь 
одна сотая доля. Так ли это? 
Большое ли это дело, когда 
стахановцы, какой-либо отра
сли усиленно борются за каж
дый процент повышения про
дуктивности своего труда, за 
каждый процент экономии 
сырья, снижения себестоимо
сти? Какое значение имеет каж
дый процент повышения успе
ваемости в наших школах? Что
бы решить все эти вопросы и 
выяснить, велик ли процент в 
нашем хозяйстве, обратимся к 
плану нынешнего года.* * «

В 1941 году наша социали
стическая промышленность даст 
продукции на 162 млрд. руб. 
—на 17—18 процентов больше 
чем в прошлом году. Промыш
ленность в этом году вырастет 
на столько, сколько давала до 
войны вся обрабатывающая про
мышленность Франции.

А что из себя представляет 
один процент прироста? Это— 
десятки новых заводов и фаб
рик таких, как Тагильский ме
таллургический, Среднеураль
ский медеплавильный и другие. 
Каждый процент прироста боль
ше того, что вырабатывает фаб
рично-заводская промышлен
ность всей Румынии—одного из 
наших соседов.

Перейдем к отдельным отрас
лям нашего народного хозяй
ства.

570 килограммов чугуна, 700 
килограммов стали и 500 кило
граммов проката в секунду вы
пускает советская .металлурги
ческая промышленность. Это 
если считать в среднем за год.

В действительности же про
изводство металла в течение 
года увеличивается и к концу 
года будет на 21—23 процента 
больше чем в начале.

Из одного процен
та производства на
шего проката мож
но сделать железно
дорожных рельс ши
рокой колеи общим 
протяжением в 3340 
километров.

Если ■ представить жЦпроцент
проката в виде кровельного ли
ста, то длила этого листа шири
ною в 71 см. будет равна более 
60.000 ки/ -«метров, т. е. хватит, 
чтобы полтора раза перепоясать 
земной шар по экватору. А если 
пустить этот процент проката 
на производство телеграфной 
проволоки, то получим ее до 
750 тысяч километров, т. е. 
этой проволоки почти хватит на 
то, чтобы протянуть двойной 
телеграфный провод с земли на 
луну.

191 миллион тонн угля выда
дут в 1941 году наши угольные 
шахты. Если сложить все это, 
в одно место, то получится

угольная гора высотою более 
5 клм. при окружности основания 
в 1 километр. Каждый процент 
прироста угледобычи в этом 
году составляет 1 млн. 647 ты
сяч тонн угля, что превышает 
годовую добычу угля Болгарии.

Добыча нефти будет увели
чена на 11 процентов и достиг
нет 38 миллионов тонн. Каж
дый процент прироста превы
шает годовую добычу такой 
страны, как Япония. Из этого 
одного процента можно выра
батывать столько бензина, что 
его хватит колонне в тысячу 
тяжелых автомобилей «ЗИС-5» 
для пробега в 320 тысяч кило
метров, т. е. для того, чтобы 
такой мощной колонне обежать 
восемь раз вокруг земного 
шара.

На 1 миллион 750 тысяч ки
ловатт увеличится мощность 
наших электростанций, а выра
ботка электроэнергии — на 14 
процентов, что составляет 7 
миллиардов киловаттчасов или 
равно производительности трех 
с половиной Днепровских элек
тростанций имени Ленина. Каж
дый процент прироста состав
ляет 500 миллионов киловатт- 
часов, что почти равно годово
му производству электроэнер
гии такой страны, как Чили.

103 тысячи вагонов в сутки 
будет грузиться на наших до
рогах. Каждый процент роста
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погрузки составит за год 350 
тысяч вагонов. Поезд, состав
ленный из такого , количества 
вагонов, протянется на длину 
около 4000 километров, ска
жем, ют Москвы до Краснояр
ска.

На полях нашей необ’ятной 
родины в нынешнем году будет 
^собрано около 7 миллиардов 

миллионов пудов зерновых 
^культур—на 8 процентов боль

шие, чем в прошлом году. Это— 
°согромное количество. Только 

один процент прироста—более 
73 миллионов пудов—равен
всему годовому урожаю пше
ницы такой плодородной стра
ны как Египет, население кото

рого составляет 16 миллионов 
человек.

В результате освоения более 
совершенной техники, роста 
стахановского движения произ
водительность труда повысится 
в 1941 году на 12 процентов. 
Себестоимость промышленности 
должна снизиться на 3,7 про
цента, а каждый процент сши., 
жения даст' народному | хоздй-. 

ству нашей страны—2 миллиар
да рублей. Это больше того, 
что отпущено на содержание 
всех советских научных учреж
дений в 1941 году. А мы знаем, 
что ни одна страна в мире не
может сравниться с нами по 
щедрости расходов на развитие 
науки.

Только два процента сниже
ния себестоимости составят 
сумму, достаточную для того, 
чтобы содержать в течение го
да все ремесленные и железно
дорожные школы и школы 
фабрично-заводского обучения.

Намного увеличится и число 
учащихся. 36,2 миллиона чело
век будет обучаться в наших

начальных и средних школах— 
на 3,4 процента больше чем в 
прошлом году. А каждый про
цент прироста учащихся состав
ляет 350 тысяч человек. Это- 
целая армия, для обучения ко
торой надо построить.437 боль
ших четырехэтажных школ го
родского типа.

Число студентов увеличится 
на 13 процентов и достигнет 
657 тысяч человек. Каждый 
процент прироста в этом слу
чае составит около 6 тысяч че
ловек, т. е. столько, сколько 
обучается студентов в старин-

ном Кембриджском университе
те, составляющем гордость 
Англии. У нас же прирост со
ставит 13 процентов, т. е. в од
ном· только нынешнем году при
бавится 13 таких университе-

тов как Кембриджский, приба
вится студентов больше, чем 
все количество студентов Анг
лии, кичащейся своей образо
ванностью.

☆ ☆ -й

Вот оказывается что это за 
■величина—один процент! Не 
так уж мало, как мы с вами 
порой об этом думаем. В мас
штабах нашей великой, богатой 
родины, каждая, порой1 самая 
незначительная, мелочь выра
стает в колоссальную величи
ну, приобретает огромное зна
чение. Каждая во-время выклю
ченная электролампочка или 
элетроприбор; каждый сэконом
ленный процент электроэнергии; 
топлива, 'различного материала; 
сбереженное от преждевремен
ной: порчи школьное имуще
ство, прибор или 'наглядное по
собие — множат богатство на
шей любимой родины, крепит 
ее мощь. Запомним это! На каж
дом шагу: дома, на улице, в 
школе будем помогать нашим 
старшим братьям, сестрам, ро
дителям множить народное бо
гатство советской страны;



Из материалов „Книги ребят Урала“
Окончание. Начало см. в № 3

ВОЛОДЯ ГИЛЕВ
Ученик 7-го класса 

Свердловской иколы № об-

— Завтра ты выходишь с караваном по северной 
дороге до храма, — говорил незнакомец, — а там мои люди 
укажут дорогу твоему каравану. Я же поеду в Мекку . . . 
Вот тебе, Али, рецепт, передашь его тому, кто встретит 
тебя словами: «Аллах велик». Смотри, мусульманин, не 
гневи Аллаха· Держи секрет так же далеко, как свои мысли.

— О, господин... — начал было купец, но незнако
мец строго прервал его:

— Знаю, знаю. Молчи. Еще трава не ьыросла на твоем 
грехе, помнишь; как ты продал секрет булата неизвест
ному человеку?

Аносов не стал дальше слушать. Пробрался к коню 
и поскакал к Мослему. Что делать? Купец уезжает через 
несколько часов, каравана составить не успеть. Значит 
нужно добыть у куппа формулу любой ценой, за деньги, 
ва жизнь!

♦ * ♦

Они догнали караван за несколько верст за Дамаском. 
Десять верблюдов шли груженные бурдюками с водой и 
какими-то тюками. Их вели четыре пеших погонщика. 
Купец ехал на лошади позади верблюдов.

— Погоди, купец, — крикнул Мослем.
Тот остановился. Караван продолжал двигаться вперед. 

Мослем подъехал к купцу. После обычных приветствий 
и небольшого разговора, в течение которого Караван уда
лился от них на значительное расстояние, Мослем вдруг 
неожиданно спросил:

— За сколько отдашь секрет булата? Мой господин 
даст тебе много денег!

— Что ты, правоверный! — испугался купец и хотел 
звать людей.

— Стой! — Мослем схватил его коня за узду. — Ты 
знаешь, как изготовляется булат! Открой секрет, купец!

— Я вижу ты не веришь моему слуге — вмешался Ано
сов, — Слушай, как звенят деньги в моем мешке. Я богат! 
Я очень богат· Сколько ты хочешь за формулу, передан
ную тебе вчера в городе.

— Вот тебе мой секрет, собака! — неожиданно восклик
нул купец и выхватил кривую саблю. Аносов быстро дос
тал пистолет. Торговец спустил оружие. Аносов засмеялся.

— Купец Али знает, что есть на свете оружие быстрее 
клинка. Караван твой отошел далеко, ничто не помешает 
нам убить тебя и скрыться в городе. Я не разбойник, я 
покупаю у тебя секрет. Какая твоя цена, купец Али?

— Купец молчал. Аносов взвел курок:
— Пусть простит Аллах мой грех. Ты хочешь, чтобы 

я заплатил за секрет твоею жизнью, купец? Большая цена. 
Но я не постою за ней. Недаром я так богат.

Ну, — спросил Мослем, — говори!
— Давай деньги, — проговорил купец,— клянись никому 

не говорить то, что я тебе сейчас дам.
Аносов выложил все деньги, которые у него имелись.
— Клянусь! Тайна эта будет только моей!
Торговец запустил руку за пазуху, вынул маленькую 

металлическую пластинку и протянул ее Аносову.
На пластинке были вырезаны кривые арабские буквы.

— Читай, Мослем!
Мослем стал читать, с трудом разбирая названия состав

ных элементов-

— Правильно! — воскликнул Аносов. — Я очень близко 
подошел к истине! Некоторые элементы взяты в другой 
пропорции, чем у меня!

— Да простит мне Аллах этот грех, — причитал купец, 
считая деньги.

— Аллах велик и милостив, Али, — успокоил его Ано
сов. — Он простит тебе второй трёх так же, как простил 
и первый. Едем, Мослем.

Сердце у Аносова радостно билось. Все произошло 
как-то просто, неожиданно. Секрет булата был у него в 
руках. * * *

В Златоусте удивлялись: откуда опять взялся этот 
инженер горных дел, чудак? Неужели он остался жив 
после столь долгих скитаний?

Боязливо и с любопытством глядели обыватели на осве
щенные окна аносовского дома. А он не спал ночами, 
никуда не ходил, никого не принимал у себя, занятый 
со своими доверенными помощниками проверкой арабской 
формулы. После долгих опытов и неудач «дамасский» булат- 
из златоустовской стали был, наконец, отлит.

Аносов вошел в лабораторию, держа в руках ослепи
тельно блестевший клинок. Все смотрели с гордостью на 
постаревшего Аносова;

— Только теперь, — обратился к присутствующим Ано
сов,— я могу сказать, что это — настоящий булатный 
клинок моего производства. Приятно думать, что потра
ченные долгие годы на поиски секрета оправдали себя. 
Я отдал ему всю свою молодость — по лицу Аносова ска
тилась крупная слеза. — Испытывайте как хотите!

— Что ты правоверный; явпугался купец и хо
тел звать людей.
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Клинок зажали в особый станок и привязав к острию 
груз весом больше пуда, согнули почти в дугу. Потом 
груз был снят, и согнутый клинок медленно выпрямился. 
Затем подали толстый железный прут. Кто-то из присут
ствующих, схватив клинок, ударил им по пруту: звяк
нуло железо и острие булата перерубило прут без вся
кого вреда для себя. Аносова подхватили на руки и стали 
качать. Но лицо его оставалось задумчивым.

— Что с вами, Павел Петрович, — спросили его. — Те
перь конец сомнениям и поискам, булат есть!

— Это еще неполная радость, не до конца открыт нами 
секрет. Клинок крепок, тверд, легок. Но посмотрите, как 
он отличается от того с внешней стороны: те зеркальны, 
а этот волнистый, неровный, шероховатый. Шлифовать не 
умеем. ♦ * ♦

Хмурый Аносов бродил по улицам. Хотелось бросить 
все, забыть невзгоды и усталость. Незаметно он прошел 
окраины городишка и вышел к горам, обступившим 
Златоуст со всех сторон. Лесистая гора Косотур зеленела 
щеткой деревьев. Озеро катило свои волны на берег. 
Пронзительно выл ветер, Аносов брел,. погруженный 
в думу.

— Куда идешь?—остановил его грубый голос.
Аносов осмотрелся: он стоял возле маленькой кузницы, 

приткнувшейся на косогоре. Огромный кузнец ковал рас
каленную железину. Частые удары молота сыпались без 
перерыва. Это, однако, не мешало кузнецу разговаривать.

— Из города что ли?
-Да!
— Ну, как там дела? Говорят, выплавипи в городе 

саблю: всем саблям сабля! Не слыхал?
— Нет. А тебе откуда известно?
— Молва все донесет! Зайца не догонишь, а от 

людской молвы не убежишь. Так не слышал, говоришь, 
о клинке-то? — кузнец сбросил под горку железину· 
Она покатилась и звякнула обо что-то металлическое.

— Не вышло? — спросил Аносов.
— Как не вышло? Вышло! У меня все выходит, — отве

тил он,—я спорый человек! Там у меня вроде, как склад. 
Понял? А когда под горку накалка катится, ветерком- 
то ее обдувает, она быстрей и ровней остывает! Ха! Внизу- 
то Васютка все разложит, все в порядок приведет.

Аносов чему-то обрадовался и спросил:
— Ты всегда так делаешь?
— А то как же, завсегда.
Ни слова не говоря, Аносов повернулся и побежал. 

Кузнец прищурил глаз и с усмешкой посмотрел ему вслед. 
А Аносов бежал, осененный мыслью: ,,Так вот как надо 
шлифовать булат! Что, если с раскаленным клинком 
броситься бежать из всей мочи вниз по крутой горе? Воз
дух будет равномерно обтекать клинок. Или нет, не 
годится. Лучше... лучше пусть всадник на горячем коне 
проскачет с клинком, тут ветер правильно и ровно обдует 
саблю. Получится... получится настоящий булат!“

Показались двуоконные деревянные домики, это начи
нался Златоуст. Его кто-то окрикнул. Аносов обернулся 
и увидел недалеко от себя догонявшего его человека. 
Незнакомец был одет в рваные, грязные лохмотья, пере
мотанные веревкой в поясе, кожаных сарыках на босу 
ногу.

— Юлым Алиев? — воскликнул Аносов.
’—Ай, как шибко бежишь, как аргамак.

— Что с тобой Юлым? — спросил Аносов, —. где ты был?
— Беда, — ответил Юлым,—нашу деревню разорили. 

Мужчин взяли на рудники, а женщин выгнали в степи! 
Два года маялся я на руднике. Почти все товарищи умерли, 
а я бежал в лес. Бежал, чтобы отомстить!

— Вон оно что.—Что ж ты сейчас будешь делать?
— В степи пойду. В вольные башкирские степи. Баш

кирии без степи, как конь баз табуна.
— Пойдем-ка сейчас ко мне, Юлым. Там подумаем.
— А саблю ты сделал? — вспомнив, спросил Алиев.
Инженер показал ему свой первый клинок, который 

всегда носил с собой.

Говорят, выплавили в городе саблю: всем саб
лям сабля! Не слыхал?

— Хороша сабля, — оценил Юлым.
— Недаром я на нее столько лет потратил.
Аносов рассказал Юлыму о своих похождениях в поис

ках тайны булата. И только когда догорели свечи, они 
легли спать.

* * *
Последние дни Аносов жил оживленно: то нужно было, 

писать многочисленные прошения, чтобы разрешили открыть 
при заводе мастерскую литых русских булатов, то нужно 
было испытывать вновь приготовленные клинки, то писать 
статью в горный журнал. Весть о выделке на Урале перво
сортных клинков быстро облетела Ркссию.

Юлым скрывался у него уже несколько дней. И каж-: 
дый раз, когда Аносов приносил булатную саблю, он 
нежно гладил ее, приговаривая: „Ай хороша, больно 
хороша!“

Но Аносов не разделял его похвалу.
— Нет, Юлым, недостаточно хороша. Видишь на ней 

какие бугры.
Действительно клинок немного бугрился и изображение, 

получаемого в сверкающей, как зеркало поверхности 
клинка, было искажено какими-то волнистыми кочками.

— Но скоро будут хорошими.
Аносов решил испробовать способ, который ему под· 

сказал веселый кузнец с Косотур-горы. Он взял один из 
своих с волнистой поверхностью булатов, поехал на лоша
ди к тому самому кузнецу и попросил его накалить клинок· 
Когда лезвие стало не отличимо от огня, он резко оттол
кнул кузнеца и, схватив клинок за ручку, обвернутую 
асбестом, бросился из кузницы и вскочил на коня. Тлею-
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щие угли падали ему на руку, на одежду, но он не видел 
их. Лошадь, почувствовав жар от клинка, метнулась 
в сторону и понеслась. Теперь Аносов ничего не видел. 
Конь как бешеный выбежал на таганайскую дорогу 
и помчался еще сильнее, словно за ним гналась стая 
волков. Ветер свистел в ушах, шапка упала. Аносов 
вцепился в бока лошади и дико размахивал саблей. 
Долго продолжалась скачка, а когда конь задохся, Аносов 
посмотрел на саблю. Бугры и шероховатости на ней 
пропали и гладкая поверхность клинка была безукориз
ненна.

Приехав домой, Аносов застал Юлыма, собирающегося 
в путь.

— Ты куда? — спросил Аносов.
— В степи. Не могу я больше здесь.
— Ну что же, до-свиданья: А может поживешь у меня, 

спокойнее все-же?
'—Нет, в степи хочется: Покажи клинок, — попросил 

Юлым и, осмотрев, прибавил. — Хорош!
— Бери! — сказал, протягивая булат, Аносов — прими 

в дружбу, береги. И если уж отдашь кому-нибудь, так не 
иначе как на доброе дело. Стой всегда за правду!

Они крепко поцеловались. Алиев вспрыгнул на коня· 
— Скачи! — сказал Аносов, — ночь близка!
Юлым погнал лошадь на восток и быстро скрылся из 

виду.
Так умчал Юлым в родные степи, навстречу битвам 

за счастье народа первый русский· дамасский клинок. 
И кто знает, может в октябре 1917 года этим клинком 
бился за свободу киргизского народа большевик батыр 
Амангельд. ♦ * *

Небольшой городишко Златоуст разросся в солидный 
заводской центр, поставлявший сталь не только для 
Урала, но и для всей России. Но особенно славился ору
жейный завод, выделывавший лучшие в мире литые булаты, 
связанные с именем инженера горных дел Павла Петро
вича Аносова. На этом же заводе была отлита и первая 
русск ая пушка, пробившая брешь в монополии знаменитой 
немецкой фирмы Круппа, снабжавшей до этого своей 
артиллерией всю русскую армию и флот. *)

Непревзойденные аносовские клинки славились на весь 
мир большой легкостью, гибкостью и, вместе с тем, уди
вительной упругостью, поражавшей всех, кто их видел. 
Отличительной особенностью булата был узор на клинке, 
получаемый от сварки отдельных перекрученных между 
собою стальных полос. Узор выявлялся только при ковке 
клинка, рисунок его был разнообразный: змейкой, корот
кими полосками, лесенкой. Оружейники Западной Европы 
пытались подделывать аносовские булаты, художественно 
вытравляя узор, но их подделка не пользовалась спросом.

Златоуст назывался „русским Дамаском“, хотя булаты 
Аносова: были значительно лучше своих предков. Его 
сабли пользовались большим2 спросом в Германии·, Фран
ций и других европейских- странах. За них платили■ боль
шие деньги, их приобретали крупнейшие музеи мира, их 
воспевали в поэмах.

В 1919 году глубоким стариком умер мастер Швецов— 
последний человек, знающий тайну изготов лени я •булата. 
Ученик Аносова: пережил своего учителя на шестьдесят 
лет; Перед смертью его просили открыть тайну варки 
булатной стали, но он заупрямился, ссылаясь на то, что 
дал клятву Аносову, и секрет булата умер вместе с ним.

♦ * ♦
Крутые.горы прижали.Златоуст.к озеру, к.маленькой 

речке Ай. Небо застилают клубы черного дыма из труб 
сталелитейных заводов.

П. П. Аносов, между прочим, первый из металлургов, еще в 
1831 году, применил микроскоп .для изучения, строения стали — за 
32 года до Сорби, которому в Европе приписывают первенство в этом 
деле (Редакция).

Мы., с экскурсией участников похода, юных геологов, 
идем в центр города. Вот дома, вот улицы, которые были 
современниками Аносова. Может быть вот здесь, на перек
рестке улиц, он стояд не раз.

Идём· на 'металлургический завод; Не верится, что 
находишься на территории завода: асфальтированные 
Дорожки, клумбы, цветы.; Входим» в цех. Шум и грохот 
машин оглушают нас; По железным лесенкам поднимаемся 
к мартеновским печам. Тут при огромной температуре плавях? 
сталь. Молодой; рабочий пробивает летку, и сталь жидкая^ 
как вода; течет по жолобу в ковш. Летят ослепительные 
брызги;

Тут: плавят сталь. Здесь ей дают закалку. Потом:- она 
превращается в мощные и замысловатые машины — орудия 
человека.

Златоустовский горный трамвайчик, похожий на жука, 
громыхая; везет нас к музею. На пирамидальных подстав
ках выставлены непревзойденные аносовские рапиры; мечи, 
сабли. И тут среди .этих вещей из твердой; упругой стали 
становится·; как никогда понятным: чего''-добивался неу
томимый булатоискатель. Он искал наиболее совершенный 
металл, металл-победитель. И недаром на Урале с любовью 
помнят человека, который посвятил всю свою жизнь рас
крытию тайны варки булата; и на Каменном Поясе дал 
миру удивительную· сталь.

Секрет выплавки,высококачественной; стали,, казалось 
умер вместе-с. его обладателями. Но не.· перевелись пыт
ливые люди, они живы и их стало много сейчас, на совет
ских предприятиях- В лабораториях Златоустовского 
завода они вновь ищут секрет булата и их поиски не 
остались бесплодными. Советские златоустовские инженеры 
уже получили сварочный. „Дамаск!' и сейчас решают проб
лему литого булата. ' .

Юные техники за работой

Ученик 7-то клас
са ирбитской шко
лы, №,4 Витя,Шитов 
и, инструктор ирбит
ской детской техни
ческой станции рас
сматривают модель 
ретродвигателя, над 
которой работа^®; 
Витя Шитов.

Фото А. Марты· 
нова (Облфото
хроника).



ПАЛАТКА

Существует много различных типов 
палаток. Здесь мы опишем одну из 
наиболее универсальных (рис. 1), 
рассчитанную на 3—4 человек.

Устанавливается она на двух стой
ках по 115 см высотой (для удобства 
их можно делать составными). Вход 
сделан в виде двух полотнищ с окош
ками на каждом из них. Полотнища, 
при помощи клапанов на одном из 
них, застегиваются тройной застеж
кой. Вход снабжается застегивающим
ся порожком для того, чтобы не за
текала вода и не заносилась внутрь 
грязь.

Для изготовления палатки лучше 
применять различные материалы: на 
крышу и пол, иногда и заднюю стен
ку — непромокаемые, на боковые 
стенки и вход—воздухопроницаемые.

Каждую отдельную часть палатки, 
до сшивки с другими надо снабдить

Рис. 1.

всеми деталями, которые будут на 
ней находиться. На крыше необходи
мо подшить короткие края, и вшить 
в них же петли (а) из простой 
тесьмы шириной 2—3 см. Приши
ваются они на «подкреплениях» (б) 
—кусках плотной ткани, прошивае
мых по всем краям и накрест вместе 
с петлей и материалом крыши. Конек 
подшивается тесьмой. В концы конька 
заделывают люверсы (в) — пистоны, 
в которые проходят острия стоек.

К боковым стенкам подшиваются 
внутренние карманы для мелких ве
щей, а к передней стенке — один 
клапан для застежки входа и по два 
клапана на каждое окно изнутри и 
снаружи.

Порядок сшивки палатки: 1) к 
крыше пришивают боковые стенки. 
2) к крыше и боковым стенкам — 
половинки входа, 3) к крыше и степ- 
кам — заднюю стенку подгибами 
внутрь. Затем палатку выворачивают 
наизпапку и сшивают пол с боковыми 
стенками, причем края пола накла
дывают нз стенки, загибая вверх 
наружу. Всю сшивку ведут двойным 
швом. Последними пришиваются за
стежки. Все швы нужно промазать 
резиновым клеем.

Необходимо также заранее загото
вить веревку или шнур, которую 
лучше привязать к соответствующим 
петлям палатки.

РЮКЗАК
Это, по существу, широкий мешок 

с дном, боковыми и задней стенками, 
к которым пришиты наружные кар
маны, затягивающиеся в верхней 
своей части шнурком. Материал для 
рюкзака должен быть прочным. Же
лательно разделить рюкзак внутри 
полотнищем на две части: в задней, 
ближе к спине, укладываются носиль
ные вещи, в передней — остальные 
предметы снаряжения и продовольст· 
вие. Лямки должны быть широкими 
и подшиты войлоком, сукном и т. п. 
Ширина лямок на плечевой части 
60 — 70 мм. и книзу суживается.

К спинке рюкзака в® верхней ее 
части непосредственно под клапаном 
пришивают двойной кусок прочной 
кожи; в месте ее сгиба вставляют 
кольцо (или лучше треугольник) из 
проволоки диаметром 3 —- 4 мм. Ко
жаная накладка эта сшивается сквозь 
материал с одинарной накладкой па

Рис. 2.
другой стороне спинки. К кольцу 
крепятся лямки. В накладке делаются 
два отверстия, сквозь которые про
пускается шнурок, стягивающий от
верстие рюкзака. По этому же типу 
делается крепление на двух других 
кольцах. Сверху и с боков рюкзака 
можно приделать застежки для при· 
стегивания свернутой палатки.

РЕЦЕПТЫ ПРОПИТКИ
Для тканей, употребляемых на 

рюкзак и пол палатки, следующий 
способ: в 90 частях воды растворить 
10 частей хорошего столярного клея, 
одну часть двухромистого кальция 
и три части уксусной эссенции. 
Сушить, не отжимая.



Холодный свет
Физический институт Академии 

наук СССР и Всесоюзный электро
технический институт под руко
водством академика С. И. Вавило
ва сконструировали электрическую 
лампу нового типа «Холодный 
свет». При освещении этими лам
пами сохраняется дневная окраска 
предметов. Экономичность ламп 
очень велика и при массовом при
менении дает огромную экономию 
электроэнергии. Такими лампами 
предполагается осветить залы 
Третьяковской галлереи, Дворец 
Советов и цеха промышленных 
предприятий, где по условиям ра
боты необходим дневной свет.

Депутат Верховного Совета 
РСФСР академик С. И. Вавилов 
наблюдает за свечением лампы 
«Холодный свет».

Фото В. Шаровского 
(Фото ТАСС).

Лесная шерсть
Мы все любим носить зимой 

теплые вещи, сделанные из шер
сти домашних животных. А нель
зя ли получить шерсть искус
ственным путем?

Оказывается можно. В Швеции 
и Голландии теплые чулки, носки 
и фуфайки изготовляют из нового 
рода пряжи—«лесной шерсти». Эту 
шерсть получают на специальных 
фабриках из хвои сосны и евро
пейской пихты, древесные волокна 
которых предварительно размяг
чаются.

У нас из хвои сибирской пихты 
также изготовляют «лесную 

шерсть», но она пока еще приме
няется, как набивочный материал 
для матрацев и мягкой мебели. 
Использование шерсти из сибир
ской пихты, леса которой занима
ют огромные пространства, даст 
трикотажной промышленности не
исчерпаемые запасы нового сырья, 
для изготовления теплой одежды.

Сжатое стекло
Необычное по своим качествам 

стекло получено недавно в Соеди
ненных Штатах Америки. Изделия 
из этого стекла, будучи нагретыми 
докрасна, могут быть брошены в 
ледяную воду без всякого вреда 
для их целости.

По своим физическим свойствам 
новое стекло, названное штранглас, 
что значит «сжатое стекло», похо
же на плавленный кварц, из кото, 
рого изготовляются химическая 
посуда, тигли и другие изделия, 
предназначающиеся для работы 
при высоких температурах. Как 
известно, температура плавления 
кварца 1760 градусов—выше точки 
плавления стали, никеля, меди и 
других металлов. Поэтому изготов
ление изделий из него представ
ляет большие трудности. Новое 
стекло выгодно отличается от 
плавленного кварца своей деше
визной и возможностью массо
вого производства изделий из 
него.

Искусственные 
уголь и нефть

Американский ученый Эрнст 
Берл получил в своей лаборатории 
неочищенную нефть, смолистые 
угли и кокс из различных расте
ний, имеющих в своем составе уг
леводы—из морских водорослей, 
листьев, дерева и хлебных злаков. 
Нефть и уголь, полученные из 
углеводов, имеют те же качества 
и свойства, что и естественные 
каменные угли и нефть.

Опыты профессора Берла опро
вергают старые предположения об 
образовании каменного угля. Они 
доказывают, что каменные угли 
образовались из растений и де
ревьев, содержащих углеводы, а 
не просто из омертвевших клеток 
деревьев, лежащих многие века 
без доступа воздуха.

Новый прибор

Изобретатель Н. Н. Максимов 
проверяет изобретенный им при
бор для измерения колебаний ва
гонов, мостов, железнодорожного 
пути и различных строений.

Фото Н. Алексеева 
(Фотохроника).

Цома из пробки 
и стали

В городе Номе на Аляске стро
ятся дома с применением не сов
сем обычного материала—пробки и 
стали. Сочетание этих материалов 
обеспечивает прочность, стойкость 
против пожаров и хорошую сохра
няемость тепла внутри помещения.

Дом размером 9X5,5 метра де
лается разборный, состоящий из 
стального каркаса и пробковой изо. 
ляции. Сборка занимает не более 
10 дней. Такие переносные дома 
особенно удобны для жителей 
Аляски в связи с необходимостью 
часто менять место жительства, 
связанной с занятием охотой, рыб
ной ловлей и прочими промыс
лами.



САМЮЭЛЬ МОРЗЕ
150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

На борту океанского парохода, 
шедшего из Лондона в Америку,* 
сидел 40-летний мужчина. Он вы
черчивал на бумаге какую-то 
странную схему; писал непонят
ные знаки, состоявшие из точек и 
линии. Это был Самюэль Морзе,

получивший впоследствии извест
ность, как изобретатель пишущего 
электрического телеграфа и спе
циальной телеграфной азбуки — 
«азбуки: Морзе». -

Морзе родился в американском 
городе Чарлстоне в апреле 1791

ЛЮТЕР БЕРБАНК
15 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ

В 1893 году в Соединенных Шта
тах Америки появился необычай
ный каталог растений. В нем упо
миналось около сотни совершенно 
неизвестных плодовых деревьев и 
овощей. Американцы были пораже
ны этим: дерзким, по их мнению, 
каталогом. Но в конце было при
писано: «Кто не верит, может при
ехать и посмотреть...».

Сотни людей, большинство, ко
нечно, из любопытства, спешили 
по адресу: Калифорния, Санта- 
Роза, усадьба садовника Бербан
ка. Приезжие осматривали в саду 
новые диковинные растения Их 
поражало все: большое каштановое 
дерево с огромными плодами, сте
лющийся подсолнух, сливы без 
косточек и множество других но

года. В детстве он занимался жи
вописью и естественными науками. 
Для усовершенствования своих 
знаний он несколько раз ездил в 
Лондон и другие- крупные евро
пейские города, где посѳщал худо- 
жѳствѳнные галлереи и музеи и зна
комился с известными европейски
ми естествоиспытателями. Во вре
мя одной из таких поездок ему и 
пришла "мысль о применении элек
тромагнитных явлений для пере
дачи письма на расстояние.

В 1844 г. была послана первая 
депеша из Вашингтона в Балтимо
ру, после чего телеграф Морзе 
быстро нашел применение в Аме
рике. В Европу же изобретение 
Морзе проникло позже. Здесь уже 
существовали различные другие 
системы телеграфов. В частности, 
русским ученым Павлу Шиллонгу, 
Вернеру Сименсу, Якоби и др. уда
лось в 1839-м году устроить теле
графное сообщение между Зимним 
дворцом и главным штабом в Пе
тербурге. Но по этой системе для 
каждой буквы требовалось приме
нение отдельного провода, тогда 
как при системе Морзе необходим 
был один провод; Однопроводная 
система Морзе была введена в 
России лишь в 1880 году.

вых растений. Слава о садоводе- 
волшебнике распространилась да
леко За пределы Америки.

Жизнь Лютера Бёрбанк·!—вели
кого самоучки, создателя новых ви
дов растений—непрерывная цепь' 
неустанных поисков, неудач, ог
ромных успехов, и больших разо
чарований. Родился он в 1849 го
ду, в небольшой семье фермера в 
Ланкастере, около Бостона-. Лю
бовь к наблюдениям над природой 
появилась в нем еще в детстве, 
когда он вместе с братьями и се; 
страмй помогал родителям копать 
грядки, пропалывать и поливать 
овощи.

Сначала Лютер учился в школе, 
но окончить ее не удалось. Чтобы 
помогать семье, ему пришлось по
ступить рабочим на фабрику. На 
фабрике Бербанк внес ряд усовер
шенствований, за которые получил- 
вознаграждение^ Но Лютера влек
ло к садоводству и он решил всю 
Свою жизнь посвятить работе с 
растениями.

Вскоре Бербанк уехал на запад
ный берег Калифорнии, где кли
мат более благоприятствовал его 
опытам. В 1875 году двадцатилет
ний Бербанк приобрел в Санта- 
Роза небольшой участок земли. 

• Бербанк, применяя методы отбора 
и гибридизации, описанные Дар- 
виным,- вывел множество ценных 
новых растений. Над некоторыми 
он работал несколько лёт. ..Над 
«солнечной ягодой», например, 
проработал двадцать пять лет, а 
над получением новых сортов слив 
—всю жизнь.

Исключительных успехов Ліотер 
Бербанк добился в опытах с как
тусами. Около 16 лет он работал 
над получением кактуса без колю
чек, который мог бы служить кор
мом для скота в заслушливых й 
полузасушливых районах Америки. 
После; бесчисленного количества 
опытов, он всё же одержал побе
ду. Бербанк создал также множе
ство прекрасных сортов фруктов, 
в том числе и сливу без косточек.

За исключительные успехи этот 
талантливый садовод получил зва
ние «доктора естественных наук»*.

Бербанк пропагандировал учение 
Дарвина, смело выступал против 
религий. За это буржуазное обще
ство Америки всячески преследо
вало его. Великий садовод умер в 
апреле 1926 года в обстановке си
стематической травли, враждебно
сти со стороны высших кругов.



24 ТЕХНИКА СМЕНЕ

Винтовка
50 лет русской винтовки.

С 1870 года в русской армии по
явились винтовки американского 
офицера Бердан, продавшего свое 
изобретение русскому военному 
министерству. Берданка, как и 
винтовки других армий, была од
нозарядной. Но требования войны 
уже не удовлетворялись одно
зарядкой.

Над усовершенствованием вин
товки Бердана начал работать, 
окончивший артиллерийскую ака
демию, талантливый конструктор 
капитан Сергей Иванович Мосин, 
который представил в комиссию по 
испытанию магазинных ружей три 
образца новых винтовок. Он рабо
тал долго, настойчиво, не смуща
ясь первыми неудачами.

В конце 1890 года бельгийский 
инженер Наган предложил прави
тельству магазинную пятизаряд
ную винтовку. В это же самое вре
мя Мосин заканчивал на Тульском 
оружейном заводе свою новую ма
газинную пятизарядную винтовку. 
Назначены были испытания одно
временно двух образцов—иностран
ной и русской винтовки.В резуль
тате практической проверки вин
товка Мосина оказалась надежнее, 
удобнее в производстве, дешевле, 
доступнее. Наган «за беспокойст
во» получил от царского прави
тельства 200 тысяч рублей. Капи
тану Мосину выдали 30 тыс.

Так, 50 лет назад—І 6 апреля 
1891 года русская армия получила 
новое боевое оружие, превосходив
шее заграничные образцы—«рус
скую трехлинейную винтовку об
разца 1891 года». Изготовление 
первого заказа на 500 тысяч вин
товок было передано Франции.

В 1930 году русская трехлиней
ная винтовка была усовершенство
вана, что дало возможность повы
сить ее качество и точность 
стрельбы.

Первое путешествие 
вокруг света

420 лет со дня смерти Магеллана
Ноябрьская звездная ночь 1519 

года. В Атлантическом океане 
плывут пять больших парусных 
кораблей. На капитанском мостике 
переднего корабля у фонаря скло
нился Магеллан. Он пристально 
смотрит на освещенный компас и 
поминутно переводит глаза на не- 
бо, отыскивая по звездам нужный 
ему путь. Магеллан озабочен: 
матросы начали роптать из-за 
недостатка еды. Но Магеллан уп

рям: «Я должен во что бы то ни 
стало закончить начатое круго
светное путешествие».

Корабли подходили к южной 
оконечности Америки и в гавани 
решили зимовать. Весной 1520 года

Магеллан приказал продолжать пу
тешествие. Но на кораблях вспых
нул бунт. В заливе произошло на
стоящее сражение. Магеллану уда
лось все же заставить продолжать 
путешествие.

Корабли Магеллана около года 
плыли по Великому или Тихому 
океану и добрались, наконец, до 
Филиппинских островов, где Ма
геллан высадился на берег. В это 
время между королями двух ост
ровов шла война, в которой при
нял участие Магеллан и в бою 27 
апреля 1521 года погиб.

После смерти Магеллана моря
кам пришлось испытать немало 
бедствий. До Испании добрался 
только один корабль, а на нем — 
всего лишь 18 моряков, из 265 че
ловек, начавших это отважное пу
тешествие.

Так окончилось первое путеше
ствие мореплавателей вокруг све. 
та через три океана, около трех 
материков. После путешествия 
Магеллана всем стало ясно, что 
земля—шар, а об’ехать <землю — 
значит сделать круг.
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I ХЧМИКО-ТЕХНОЛОГМЧЕСКМЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
♦ ГОТОВИТ ТЕXНИ К ОВКУЛ ИНАРов
2 (срок обучения 3 года)
X И БУХГАЛТЕРОВ
♦ (срок обучения 2 года)

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НКТ СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 

на 1941/43 учебный год.
Принимаются с экзаменом лица, имеющие свидетельство 

об окончании неполной средней школы в возрасте от 15 до 
30 л., отличники принимаются без испытаний и зачисляются 
на стипендию.

При подаче заявлений необходимо прилагать: свидетель
ство об окончании 7 классов школы, метрическое свиде
тельство,7 автобиографию, три фотокарточки.

Паспорт или справка о том, что подающий заявление Т 
вписан в паспорт родителей, предъявляются лично при допу- т 
щении к испытаниям. ?

Начало испытаний 18 августа 1941 года. ♦
За справками обращаться: г. Свердловск, ул. Декабри- ♦ 

стов, 20 (вход с ул. Белинского), Техникум общественного Т 
питания, телефон Д1-77-74. ♦

ДОРОЖНО-МЕХЛНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ГУШОССДОР НКВДОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 1

на 1-й курс дорожно-строительного и механического
Техникум готовит специалистов: техников-дорожников по строительству и 

автомобильных дорог и техников-механиков 
по ремонту и эксплоатации дорожных машин 
(Экскаваторов, тракторов, автомобилей, катков и других) 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 10 АВГУСТА

Испытания будут производиться с 10-го августа по 20-е августа, по предметам: математике, 
литературе и физике.

отделений
эксплоатации

Русскому языку,

Окончившие Десятилетку, рабфак и на отлично семилетку принимаются без испытаний. 
Зачисленные в техникум иногородние студенты обеспечиваются общежитием и постельными принадлежностями. 

Адрес техникума: Свердловск, Втузгородок, телефон Д1-39-71. Трамвай №№ 4, 7, 8.

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
НА 1941-42 ГОД НА ПЕРВЫЙ КУРС 
ДНЕВНЫХ И ВЕЧЕРНИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

(вечерние отделения без отрыва от производства)

ТОВАРОВЕДОВ ПРОМТОВАРОВ, ТОВАРОВЕДОВ ПРОДТОВАРОВ, БУХГАЛТЕРОВ ГОСТОРГОВЛИ
Срок обучения на товароведном отделений 3 года, на бухгалтерском отделении 2 года.

Принимаются лица от 15 до 30 лет с испытанием: 
по Конституции, русскому, языку, математике и гео
графии ва полный курс неполной средней школы.

Окончившие 7 классов по основным предметам на 
«отлично», принимаются без испытаний.

К заявлению о приеме необходимо прилагать доку
менты в подлинниках: свидетельство об образовании, 
свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья 
и прививке оспы, 3 фотокарточки с собственноручной 
подписью и автобиографию.

Принятые в техникум на дневное отделение обеспе
чиваются общежитием, постельными принадлежностями, 
отличники учебы стипендией на общих для техникумов 
основаниях.

Прием заявлений до 15/ѴІП 1941 г. Приемные испы
тания с 17/ѴІГІ 1941 г

Начало занятий с 1/ІХ 1941 г.
Заявления направлять по адресу: г. Свердловск, 

ул. Декабристов, № 20, 3-й этаж, комната № 50. 
Телефон № Д1-61-94 и Д1-68-61.



Цена номера 50 коп.

ІЬѴ’ІЯ.К« гм U
1 . *

' |№НІ <

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
цле&мс С..М. Кйф&Ьсь

<**«· В ГОРОДЕ СВЕРДЛОВСКЕ
„ «1

ОБЪЯВЛЯЕТ !
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА ВСЕ КУРСЫ И ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
Уральской индустриальный институт им. С· И. Кирова При Уральском индустриальном институте им. С. М. Кирова І
является одним из крупнейших втузов СССР и готовит ниже- имеется заочное отделение, готовящее инженеров но еце- М

неров до специальностям: пиальпостям: ®

Специальность „Ппрогаммы· прецвсеы" а
Укжвн»: Коксование и улавливание с переработкой про- - 

дуитов. . : Ж
Естественное и искусственное жидкое топливо. Нефтепере- * 
работка. Газификация. Химическая технология электродов. Ц

Специальность „Техиопогня силииатов"

I. Факультет „Металлургия черных металлов“
Прием 250 чеховеж

Специальность „Металлургия черных металлов"
Уклоны: Доменное производство. Сталеплавильное произ
водство. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Литей

ное производство.
Специальность „Газопечная теплотехника"

Уклоны: Металлургические печи. Топливное хозяйство и 
газогенераторы.

Специальность „Пластичеоная и термическая обра
ботка“

Уклоны: Прокатка и волочение. Ковка и штамповка. Тру
бопрокатное производство. Металловедение и термическая 

обработка.

II. Факультет „Металлургия цветных металлов“
Прием 150 человек

Специальность „Металлургия цветных и благород
ных металле«**

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

Специальность „Технология цветных металлов и 
сплавов**

Уклоны: Производство и литье сплавов. Прокатка, прессо
вание и волочение. Ковка и штамповка. Металловедение. 

Защита металлов от коррозии.

III. Инжекерно-Эквномический факультет
Прием 125 человек

Экономика, планирование и организация черной метал
лургии. Экономика, планирование й организация цветной 
металлургии. Экономика, планирование и организация хи
мической промышленности. Экономика, планирование и ор

ганизация машиностроительной промышленности.

IV. Строительный факультет
Прием 100 человек

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

V. Химико-Технологишкий факультет
Прием 250 человек

Специальность „Технология неорганических про- 
кзводств"

Уклоны: Технология связанного азота. Технология кислот я 
серы Технологий щелочей и окиси аллюминия. Технология 
солей и минеральных удобрений. Использование и очистка 

естественных и отходящих промышленных газов.

Уклоны: Технология керамики. Технология вяжущих ве
ществ.

Специальность „Технология электрохимических 
производств"

Уклоны: Химические источники тона/ Электролиз водных 
растворов. Электролиз расплавленных сред.

Специальность „Химичесиме машины, аппараты 
и установим"

Уклоны: Оборудование минеральных производств. Обору
дование заводов пирогенных производств. Оборудование 

заводов холодильно-газовых производств.

VI. Механический факультет.
Прием 225 человек

Специальность „Станки, инструменты и мехами 
чеснея обработка нетаялов"

Уклони: Технология машиностроения. Инструментальное 
производство. Металлорежущие станки.

Специальность „Подъемно-транспортные и строи
тельные машины и механизмы"

Уклоны: Подъемно-транспортные машины. Экскаваторы.
Специальность „Механическое оборудование ме

таллургических заводов и цехов"
Специальность „Технология сварки и производ

ство сварных конструкций"

Ц VII. Энергетический факультет
Прием 150 человек

Специальность „Электрические станции, сети и 
системы"

Уклоны: Электрические станции и подстанций. Электриче
ские сети и системы. Техника высоких напряжений. Релей
ная защита станций и систем. Электроснабжение ^ремпред

приятий.
Специальность „Электрические машины и аппа

раты, электропривод"
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Уклоны: Электрификация промышленности.
Специальность „Паровые двигатели и устеновии. 
промышленное использование тепрсссй эйер-

Ужлвхы: Тепловое оборудование электростанций. Тепловое 
оборудование промпредприятий.

В 1941 году будет принято на 1-й курс очного обучения 1200 человек. Заочного обучения—750 человек и вечернего отделения 
при Уралмашзаводе—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 на «отлично», а остальные 

· не ниже «хорошо» зачисляются на стипендию.
Прием заявлений до 1 августа 1Э41 г. Срок обучения 5 лет. Ответ на все предварительные запросы немедленный. 

Справочник высылается по запросу. Адрес: СВЕРДЛОВСК, 9, ВТУЗГОРОДОК, Уральский индустриальный институт имени 
С. М. Кирова, приемной комиссии, телефон Д1-72-42. дирекция УИИ.
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