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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 эксплоатацией 
всех видов сухопутного лесотранспорта (железные дороги нормальной, узкой колей и о дно рельсовые, автомобильные, 
тракторные), эксплоатацией мотовозов, паровозов, 'автомобилей и тракторов. Лица, окончившие этот факультет, 
работают инженерами механизированных лесопунктов и лёсопромхозов, техническими руководителями, механиками, 

проектировщиками и научными работниками. ’ ✓

2. Химико-технологический факультет
готовит инженеров-технологов по следующим специальностям: . .

а) ПИРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ: переработка древесины нагреванием о целью-. получений 
угля, уксусной кислоты, метилового спирта, ацетона, формалина и смолы.

б) ГИДРОЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ПЕРЕРАБОТКА СУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОКОВ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОТХОДОВ· Осахаривание древесины и Сельско-хозяйственных отходов с последующей переработкой сахара в спирт, 
фурфурол- глйцерйн, 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.
Сро«обучения в ине т и туте 4 года 10 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.

тракт, Уральский Лесотехнический Институт,Сибирский 
ДІ-бб-10.



Теж м и ка с м е ни e
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

№ 5

МАИ
1941 г

Год издания 13-й

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тов. И. В. СТАЛИН—Председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР

Ввиду заявления товарища 
Молотова ЦгМ. о том, что ему 
труднохи^п отнять обязанности 
ГІреД^Да^яя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР наряду 

X* с выполнением обязанностей
Народного Комиссара Иност- 
ранных Дел, Президиум .Вер
ховного Совета СССР удовле
творил просьбу товарища 
Молотова и освободил его от 
обязанностей Председателя Со
вета Народных Комиссаров 
СССР.

Председателем Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР назначен товарищ 
Сталин Иосиф Виссарионович.

Товарищ· Молотов Вячеслав 
Михайлович назначен замести
телем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.
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ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Весело и радостно отпразд

новала многонациональная со
ветская детвора вместе со всем 
советским народом день Пер
вого мая—боевой смотр рево
люционных сил рабочего клас
са, традиционный смотр, кото
рый в течение вот уже 52 лет 
ежегодно проводит мировой 
пролетариат.

Радость нашей свободной мир
ной жизни особенно остро чув
ствуется сейчас, когда мы срав
ниваем эту жизнь с тем, что 
происходит в капиталистических 
странах. Почти весь зарубеж
ный мир юб’ят чудовищным 
пламенем второй империалисти
ческой войны. В Европе, Афри
ке, Азии, на водных простран
ствах Атлантики, на суше, на 
воде и в воздухе идет ожесто
ченная ,битва империалистов, 
жаждущих наживиться на 
(безмерных лишениях трудящих
ся. День и ночь идет эта схват
ка. Взрывы непрерывно падаю
щих бомб, гул артиллерийской 
канонады неумолчно разносят
ся над европейским материком 
и английскими островами. Тор
педированные океанские кораб
ли один за другим идут на дно 
вместе с людьми, продовольст
вием, снаряжением.

Все ярче разгорается зарево 
пожара, бушующего за нашим 
кордоном. В этом пожаре гиб
нет колоссальное количество 
материальных и культурных 
ценностей, созданных в резуль
тате многовекового труда чело

вечества. Усиливаются неимо
верные страдания и лишения 
народов капиталистических 
стран. Алчные капиталисты, в 
погоне за бешеными военны
ми прибылями, даже малолет
них детей изнуряют непосиль
ным трудом на своих фабриках 
и заводах.

Лишь только народы Совет
ского Союза, в результате муд
рой сталинской политики мира, 
спокойно' продолжают свою 
творческую созидательную ра
боту. Умножают народное бо
гатство своей великой социа
листической родины, укрепляя 
ее несокрушимую мощь. 2900 
новых государственных пред
приятий вступило в строй за 
три года Третьей сталинской 
пятилетки. В нынешнем году 
вступит ів строй еще 1576. 
Больших успехов добилась на
ша страна во всех отраслях хо
зяйства. С каждым .«днем бо
гатство наше увеличивается, 
крепнет мощь государства. Са
мая сильная в мире армия 
неусыпно стоит на страже на
шего мирного труда.

Но атмосфера накаляется все 
сильнее. В этих условиях надо, 
как учит товарищ Сталин, все
гда быть «в состоянии мобили
зационной готовности..., чтобы 
никакая «случайность» и ника
кие фокусы наших внешних 
врагов не могли застигнуть нас 
врасплох». Мы должны быть 
готовы к тому, чтобы в любую 
минуту дать уничтожающий от

пор всякому врагу, если толь
ко он «нашу радость живую 
отнять захочет в упорном бою»".

Защита отечества! Что мо
жет быть почетнее этого свя
щенного долга. Но чтобы с 
честью его выполнить, необхо
димо готовиться уже сейчас, 
со школьной скамьи.

Во-первых, надо хорошо 
учиться! Это главнею. Совре
менная армия насыщена муд
реными машинами, сложно 
устроенным оружием. Успешно 
владеть этим оружием сможет 
только хорошо подготовленный 
грамотный воин, обладающий 
большими знаниями. Не менее 
необходимы знания и для рабо
ты в тылу или в условиях мир
ного строительства.

Во-вторых, юные патриоты и 
патриотки страны социализма, 
готовящиеся стать борцами за 
дело Ленина—Сталина, долж
ны обладать физической вы
носливостью, ловкостью. По
стоянной тренировкой надо 
закалять свой организм, воспи
тывать в себе волевые каче
ства, настойчивость, дисципли
нированность, непреодолимое 
стремление достигнуть постав
ленной перед собой цели.

Успешное окончание учебно
го года, полезная трудовая 
деятельность в период летних 
каникул — лучший ответ со
ветских ребят на отеческую за
боту любимого нашего учи
теля Иосифа Виссарионовича 
Сталина.
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©ПЫТОІ
Интересная, увлекательная работаРовно в три часа' дня в шести кабинетах станции юных техников начинается оживленная, кропотливая работа. Идет подготовка к олимпиаде детского творчества и ко второй заочной выставке юных радиолюбителей.Ко второй радиовыставке изготовляется всего 22 экспоната. Алеша Ванеев и Ваня Норкин делают радиоузел, Ваня Чусовитин конструирует звукозаписывающий аппарат, Ваня Табатчйков делает радиоприемник І-Ѵ-І..Оживлённая и интересная работа идет в авиамодельном кабинете. Здесь ребята конструируют сложные модели самолетов. Боря Романцев мастерит двухмоторный бомбардировщик; Братья Аркаша и Ваня Дмитриевы делают фюзеляжные гидросамолеты. Один из лучших моделистов, кабинета Юра Орлов заканчивает действующий фюзеляжный скоростной планер. Юра при этом успевает обучать юных авиамоделистов на Уралвагонзаводе и в то же время не имеет в школе ни .одной плохой отметки.Заходим в фотокабинет, в нем чисто, уютно, светло. В темной комнате этого кабинета стоят два увеличителя, ванночки с химикалиями и красные фонари. Здесь юные фотолюбители проявляют, печатают, красят в разные тона свои снимки. Юные фотолюбители к олимпиаде готовят три фотогазеты и Один альбом на тему «Наша ДТС».Развернулось соревнование на лучший снимок и лучшее оформление фотогазеты. Занимаются здесь и девочки: Нюра Веснина, Лиза Столбова и Лида Трефелова, которые самостоятельно делают хорошие снимки. Хорошие фотокоры—

Юный техник авиамодельного 
кабинета! Толя Поветкин за .от
шлифовкой частей бензинового 
моторчика МЗ-7.

Фото П. Фефелова.Юра Долгих, Шура Шмаков, Боря Калинин и другие.А вот кабинет военно-морского дела. На каждом столе модели линкоров, эсминцев, Миноносцев и других военных судов, есть и парус

В кабинете военно-морского дела Никне-Тагильской город·, 
ской станции юных техников. Руководитель круіска Иосиф Тимо
феевич Прядко знакомит круіковцев іс оснасткой кораблей.

Фото фотокруікка № 2,-

ники. Все эти модели сделаны ребятами, посещающими кружки «Моряк» и «Юный моряк», которыми руководит инженер Ново-Тагильского металлургического завода, лейтенант морского флота тов. Прядко. Он делает занятия интересными, живыми и понятными для ребят. Ребята очень довольны своим руководителем.В конструкторском кабинете ре- .бята знакомятся с приёмами слесарных и токарных инструментов, с первичной обработкой металлов и дерева.Работа юных техников —- очень: интересная, увлекательная, полная творческой мысли ребят. Так мы работаем И проводим свое свободное время на нашей станции.
Юный техник

ПЕТЯ ФЕФЕЛОВ.
г. II.-Тагил.
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Монет домны

— Ребята, давайте строить дом
ну,—предложил Вася Михонин. Во
лодя Суханкин и Женя Ермилов 
поддержали своего товарища. И вот 
группа юных техников, учеников 
8-го класса, школы № 2, принялась 
за строительство новой, интересной 
модели. Начали свою работу они с 
производственного совещания груп
пы, на котором распределили обя
занности по постройке домны и за
планировали, как должна итти ра
бота. Начальником строительства 
домны по электроустановкам ут
вержден Вася Михонин, практиче
ское устройство возглавил Володя

Подготовка
,Челябинская областная стан

ция юных техников, как сооб
щает ф. Кренев, организовала 
семинары, на которых готовят 
из лучших юных техников ин
структоров школьных кружков: 
планерных; авиамодельных, ав
томотодела и по фотографии.

Семинар занимается раз в неде
лю. В основу его работы поло
жена программа школьного 
кружка. .49 учащихся, йосе- 

Суханкин. Каждый из них присту
пил к изготовлению чертежей, ут
вердили их затем в школе у учите
ля по черчению, и только после это
го группа приступила к работе.

Все ненормальности в работе по 
постройке домны начальник разре
шал на производственном совеща
нии. К 1 Мая действующая модель 
домны в основном была готова.

Изготовленная домна будет пред
ставлена на районном смотре дет
ского творчества и применена как 
наглядное пособие в школе в 
8-м классе.

П. ХАРИН.
г. Н.-СалДа.

инструкторов
щающих семинар, создали круж
ки в школах и руководят ими.

Кружковые занятия проводят 
по конспекту, который состав
ляется йа семинаре. Вопросы, 
возникающие во время работы 
у юного техника, раз’ясняются 
на индивидуальной консульта
ции.

Все руководители школьных 
кружков летом будут работать 
на. детплощадках и форпостах.

Мой аллоскоп
г

Почти каждый из нас любит хо
дить в кино. Я тоже люблю и по
этому решил смастерить самодель
ный аппарат для того, чтобы самому 
начать показывать кино. Нашел 
описание, как устроен такой простой 
аппарат—аллоскоп—и сделал его. 
Сейчас я хочу рассказать другим 
ребятам, как он делается.

Сначала приготовляется ящичек, 
такой, как показан на рисунке. Он 
перегораживается пополам, и посе
редине перегородки вырезается 
квадратное отверстие (а) размером 
3 см. У заднего края крышки 
яшика приделывается патрон для 
электролампочки (б).

К передней стенке ящика приде
лывается вторая такая же стенка 
(можно из. фанеры или картона) и в 
обеих передних стенках прорезается 
отверстие (в), размеры которого та
кие же, как у киноленты. Ко вто
рой стенке (г) приделывается труб
ка (д), сделанная из картона. Сверх 
этой трубки (или внутрь) надевает
ся вторая трубка (е) с увеличи
тельным стеклом, которое можно 
взять от очков.

Двигая трубку взад и вперед, мы 
наводим резкость, т. е. получаем 
четкое изображение. Киноленту мы 
протягиваем между двойной стенкой 
Если нет киноленты, то можно,са
мому нарисовать на прозрачной бу
маге—такой, в которую заверты
вают эскимо. Экраном может быть 
белая· оштукатуренная стена ком
наты.

В. ТИМІПИН,'.
Ученик 6-го класса г. Невьянск. Невьянской школы.
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КОРОТКО 
о многом

-к Электрифицированную уп
рощенную схему электровоза 
отроит ученик 7-го класса же
лезнодорожной школы № 3 
Леня Черепанов. Леня сам сде
лал чертежи и приготовил не
сколько деталей. Свою работу 
он закончит к областной вы
ставке детского творчества.

★ Походную фотокамеру за 
канчивают кружковцы фотола
боратории станции юных техни
ков железной дороги имени 
Л. М. Кагановича.' Работой ру
ководит инструктор Ф. Н. ТІТту- 
катуров. В этой -камере можно 
будет перезаряжать кассеты, 
проявлять снимки, контактно 
печатать и даже увеличивать 
их до размеров 18x24 см.

★ Кружки по ремонту на
глядных пособий по физике и 
географии организованы в шко
ле № 77 Уралмашзавода. Уча
щиеся 7—9 классов под руко
водством преподавателей В. Е. 
Солева и М. В. Васильева во 
время летних каникул исправят 
физические, приборы, поломан

Макет электрифици рованной шахты· сде
лали юные техники г. Копейска (Челя
бинская область).

Фото Ф. КОНОПЛЕВА. 
(Фотохроника ТАСС).

В Полевской средней школе работает крузкок юных химиков, 
учащихся седьмых классов.

На снимке: члены крузкка пр оводят опыт превращения хими
ческой энергии в механическую.

Фото В. ТИШЕЧКИНА (Облфотохрояика).

ные глобусы, рваные карты и 
другие пособия.

★ Прибор для аэрофотос’ем- 
ки со змейка изготовил фото- 
кружок , станции юных техни
ков Уралмашзавода. С по
мощью этого прибора юные 
техники во время летних похо
дов смогут фотографировать 

местность с высоты.
,★ 11 . руководите

лей фотокружков 
подготовлено на стан
ции юных техников 
Уралмашзавода для 
лагерей и форпостов.

ж Юннаты средней 
школы № 3 г. Крас- 
ноуральска провели 
яровизацию семян 
пшеницы, ржи, овса, 
гороха и готовятся 
к посадке на при
школьном участке 
смородины, сои, кок- 
сагыза, льна, кукуру
зы. Для наблюде
ния за погодой под
готавливаются про
стейшие метеороло

гические приборы, которые 
установят на участке.

★ Газогенератор для изуче
ния азбуки Морзе, изготовлен
ный Валей Давыдовым, усили
тели, приемники и другие рабо
ты юных радиотехников Урал
машзавода отобраны на област
ной смотр детского творчества.

’й' Юный техник Миша Давы
дов третий месяц занимается в 
конструкторском кабинете· Двор
ца пионеров. Вначале оя знако
мился с работой кружка и де
лал очень простые модели, по
степенно переходя к более 
трудным. За это время Миша 
вместе с другими ребятами по
строили под’емный кран, гидро
станцию и макет шахты для вы
ставки.

★ В первых числах май орга
низован- столярный кружок при 
детском секторе клуба имени 
Сталина. Юные техники во вре
мя летних каникул будут ре
монтировать оконные рамы, 
парты и другой школьный ин
вентарь.



КОК-САГЫЗ В СВЕРДЛОВСКЕ
Н. ШУБИНАВесной прошлого года на базе ботанического сада организовался кружок юных натуралистов. На занятиях кружка ребята узнали, о том, какое большое значение в народном хозяйстве имеет кок-сагыз. В его корнях содержится каучук. До сих пор на Урале он не рос, но его можно акклиматизировать. И вот уже второй год вместе с агрономом Анастасией Яковлевной Михайловой они разрабатывают способ, при котором можно вырастить наиболее каучуконосный кок-сагыз в условиях уральского, климата. В прошлом году юннаты сделали три посева: в мае, июле и октябре. Майский сев дал хороший урожай, а июльский застала зима.

❖ # #С наступлением весны ребята возобновили свои опыты. В начале апреля Лиза Чугайнова, Галя Котова и Нина Чермянинова посеяли кок-сагыз. Такой посев называется 

Корешки с наплывом Ира Крылова и Витя Узких рассадили 
по ящичкам..;

сверхранним. При нем очень важно уметь готовить семена к севу. Кок-сатыв—растение дикое. Семена его всходят недружно. Поэтому их стратифицируют, т. е. заранее обрабатывают с тем, чтобы ускорить сроки всходов. В чем заключается эта обработка?Сначала девочки замочили семена в чистой воде на три часа. .Для промывки их несколько раз меняли воду. Намоченные семена рассыпали по мешочку, который положили на снег, сверху тоже покрыли снегом. В таком состоянии семена пробыли 25 дней при температуре от нуля до 2 градусов тепла. Изредка молодые натуралисты вынимали их для проветривания. После 25 дней семена высеяли на заранее приготовленные делянки.Второй посев ребята сделали в середине мая, когда почва стала очень влажная.Закончив посевы, юннаты начали 

систематически ухаживать за кок- сагызом, вести Наблюдения, записывать результаты. Это поможет выявить самые лучшие условия, при которых получится высокий урожай.
* ❖ ♦Каучук скапливается в корнях. Чтобы повысить процент содержания каучука, надо выращивать большие корпи. Опыты показывают, что черенкование дает хорошие результаты. Этот способ для Свердловской области еще новый. Только в нынешнем году члены кружка. Нина Коломыцева, Ира Крылова и Витя Узких впервые его применили.Ранней весной они накопали корней прошлогоднего сева. Не дав им просохнуть, от каждого корня отрезали верхушку с головкой. Остальную часть разрезали на сантиметровые кусочки. Перемешали их. с влажным песком и оставили в помещении, температура которого 15—17’ выше нуля. Через 10'дней на концах кусочков появились небольшие наплывы—предвестники листочков. Корешки с наплывом рассадили по ящикам. Высаживание такого корешка значительно ускоряет время от посадки до появления всходов.Кок-сагыз очень любит влагу и воздух, поэтому каждый день пришлось взрыхлять и поливать почву в ящиках. Старание ребят не пропало даром. Вскоре появились зеленые лепестки и с наступлением теплых дней началась пересадка их на делянки.За, хорошие результаты 13 юных· натуралистов кружка, в том числе Нина Коломыцева, Лиза Чугайнова? Зяма Лин, утверждены участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года.



Горная красавица
В. КИЛИН

Река Чусовая каждое лето привлекает к себе множе
ство туристов и экскурсантов из всех уголков нашей ве
ликой родины. Сюда приезжают жители Крыма, Кавказа, 
Москвы, Ленинграда и других мест, чтобы полюбоваться 
стометровыми причудливыми скалами, пещерами, про
плыть на лодках по быстрым, прозрачным водам реки.

Чусовая берет свое начало из озера Сурны, располо
женного на высоте более четырехсот метров над уровнем 
моря. Здесь узкая лента Чусовой протекает по заболочен
ной местности, поглощая притоки мелких речевок. Даль
ше, пробивая себе дорогу, она бурным потоком несется 
среди высоких берегов, обрамляющих ее каменным греб
нем.

Эти скалы называются «бойцами». Словно разрушен
ные средневековые замки с многочисленными пещерами 
и гротами они мрачно и величаво громоздятся над рекой. 
Таких «бойцов» на Чусовой насчитывается около двух
сот.

Пещеры и гроты «бойцов» рассказывают путешествен
нику яркую историю о жизни первобытного человека на, 
Урале. Ученые находили здесь каменные наконечники 
стрел, каменные топоры и другие орудия первобытного 
человека. Бойцы также хранят память о походе поко
рителя Сибири—Ермака, который со своей дружиной 
плыл по Чусовой, делая остановки в пещерах и гротах и 
у подножья скал.

Особенно интересна и живописна Чусовая в средней 
части своего течения от речки Межевая Утка до реки 
Кын. Здесь начинаются наиболее красивые и глухие ме
ста. То тут, то там громоздятся по берегам Чусовой сто
метровые «бойцы», сжимая ее каменными тисками. А ре
ка, как змея, извивается между ними. В этих местах она 
течет, то медленно и величаво, то, вырвавшись из камен
ных об’ятий, несется бурным, стремительным потоком.

Миновав перекат острова Дыроватого, Чусовая медлен
но струится у отвесного камня Оленьего, представляюще
го собой 7 5-метровую отвесную каменную стену.

По преданию, этот камень носит свое название от того, 
что с его вершины когда-то бросился в воду загнанный 
охотниками олень. Дальше громоздятся скалы Вогулин- 
ская Гора, Собачьи камни, камень Писаный, камни Стол
бы, Печка, Высокий, Дужной и много других красивых 
скал.

Могучая сила воды пробуравила в Печке глубокий 
грот, образующий водоворот. Здесь Чусовая делает кру
той поворот и стремительно бросается на камень Высо-

Река Чусовая. Утес Олений.
кий. Это самое опасное для путешественников место. Ста
рожилы этих мест рассказывают, что в прежние времена, 
когда по Чусовой сплавляли на баржах руду уральские 
купцы-заводчики Строганов, Демидов и Яковлев, ? 
этих местах погибло немало народу из бурлаков. Боль
шие баржи разлетались в щепки, разбиваясь о Печку и 
Высокий.

Густые, почти нетронутые леса, окружающие Чусовую, 
богаты множеством разнообразных зверей и птиц. Здесь 
встречаются: сохатый, медведь, рысь, косуля, лиса и дру
гие звери. Из птиц можно часто увидеть глухарей, тете
ревов, рябчиков, белых куропаток, уток и гусей.

Путешествие по Чусовой оставляет яркие, незабывае
мые впечатления. Кто хоть раз побывал в этом живопис
ном уголке Урала, у того навсегда остаются в памяти 
неизгладимые воспоминания об этой реке—горной краса
вице Урала.
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Л. СИНИЦЫНА
Общество юных географов «Глобус» при Свердловском 

Дворце пионеров организует в июле учебно-исследова
тельскую экспедицию школьников ' старших классов. 
Экспедиция направится в самый северный район нашей 
области. Цель экспедиции—знакомство с этим, мало изу
ченным районом: его растительным и животным миром, 
характером рек и т. д.

Маршрут начинается с Ивделя. Здесь ребята проживут 
6 дней, сделают ряд радиальных экскурсий на сельско
хозяйственный комбинат, лесопильный завод, марганце
вый рудник, золотые прииски. Исследуют устье реки Ив- 
дель с целью знакомства . с городищем. Тут же примут 
участие школьники Ивделя. Далее группа в сопровожде
нии опытных проводников поднимется 60 км. на север 
по Вогульской узкой тропе, настолько узкой, что на ней 
уместится только один человек. Местами тропа проходит 
через болота, местами—через заросли тайги. Тропа идет 
через населенные пункты золотоискателей: Кедровый, 
Талица, Бурмантово.

Мы уже сейчас имеем связь со школьниками Ивделя и 
Бурмантова. В последнем письме к нам ребята точно 
описали особенность лета своего края и характер рек.

От Бурмантово ребята двинутся на север к мансийско
му стойбищу Коль-холь-ма. Здесь нашим историкам и 
обществоведам предстоит большая работа. Они смогут на
глядно ознакомиться с тем, как происходил переход ко
чевых народов к оседлости, изучить их быт и нравы 
раньше и теперь.

Через 20 км. от стоянки манси через сосново-листвен
ные леса с большим количеством родников начинается 
под’ем на одну из вершин восточного склона Урала— 
Ялпинг-Пер (1290 м. от уровня моря). Здесь путь ле
жит в тайге. По нижним склонам этой возвышенности, 
среди топких болот, с помощью компаса и карты нам 
предстоит отыскать исток р. Вижая, правого притока 
р. Лозьвы. Если окажется возможным, спустимся на пло
тах, сделанных собственными силами ребят.

Река Вижай в 20 км. от впадения в Лозьву дает ог
ромный порог. Шум падающей воды с него разносится за 
4—5 км. В этой части реки только хорошие лоцманы 
успешно управляют лодками.

Лозьва—более спокойная река, с четырьмя отложения
ми, более мягким рельефом, но и по ней нам предстоит 
встретиться несколько раз с подводными камнями и по
рогами.

Путь сложный, но очень интересный по разнообразию 
и богатству материала. Поэтому сейчас каждому едуще
му приходится тщательно изучить литературу по своей 
специальности. Володя Авервд—наш разведчик. Он за-

Зав. учебной частью экспедиции 
канчивает составление' подробнейшей карты. Володя <о- 
пытов готовит весь материал по гидрологии района. ІОра 
Ахлюстин приготавливает все необходимое для работы 
зоолога. Таким образом, группа в 15 человек занята 
серьезной подготовкой. По отдельным вопросам нам дают 
консультации специалисты Уральского филиала Академии 
наук,

ПрибреЖные скалы на реке ВиЖай.
Фото Ж. БЕРААНД (ТАСС).

В мае будет первое совещание, где часть едущих бу
дет докладывать о своей готовности.

Успех всей экспедиции будет решать' дисциплина во 
время похода, цакалка и общая подготовка группы в це
лом и отдельных ее членов;



Спальный 
мешокДля ночевок на свежем воздухе, для летних походов и экскурсий удобен спальный мешок. Он должен быть достаточно теплонепроницаем., удобен и просто застегиваться, пропускать испарения тела, быть легким и Мягким, хорошо укладываться и занимать малрі места. Возможность ночлега на сырой земле, да и просто сохранение мешка требуют плотного, достаточно прочного дна. Мешок не должен быть очень тесным при чрезвычайно экономных размерах.В тех случаях, когда мешок применяется при наличии палатки, он делается таким, как показано на рисунке.Этот мешок имеет продольный разрез, защищенный двумя клапанами: внутренним теплым и наружным тонким. В верхней и нижней половинах мешка кладется слой ваты или толстого ватина; общий вес ваты—2 килограмма. Материал обо-

Спальный мешок. 

л очки—-сатин. Дно мешка снаружи защищено .слоем тонкого прорезиненного материала, или хорошо пропитанного тонкого брезента.Мешок заворачивается в чехол, который пришит к его дну. Он· застегивается двумя застежками, а По краям затягивается шнурками. Получается очень компактный сверток. Если мешком приходится поль
Нак оборудовать ночлегПрежде чем приступить к разбивке и оборудованию бивуака—места для отдыха—необходимо правильно выбрать место для .его устройства. В лесу в густой чаще деревьев не рекомендуется разбивать бивуак, так как легко может вспыхнуть пожар, палатка после дождя медленно просыхает, потому что с веток еще долго капает вода. Лучше всего выбрать ровное сухое место для лагеря у опушки, в некотором удалении от деревьев.Подыскав подходящую полянку, группа выбирает место для палатки, костра, заготовляет дрова, колья, приколыши и подстилку для палатки, рогульки для очага и прочие необходимые предметы.Для установки палатки нужна сухай, по возможности ровная, плс- шадка, защищенная от ветра. Для костра выбирается площадка в 5—6 метрах от палатки, с таким расчетом, чтобы искры; и дым относились от нее ветром.Палатка устраивается в такой последовательности. Подготавливаем площадку: очищаем ее от камней, сучков и для того, чтобы было мягче и теплее спать, застилаем слоем мягких хвойных веток, которые укладываются одна на другую, подобно черепице (а). Слои веток, уложенных таким, образом, немного пружинит. Затем развернутую палатку расстилаем полом на подготовленное место, расправляем все оттяжки и забиваем приколыши, укрепляющие 

зоваться без палатки, то его делают с отдельным чехлом. Чехол этот должен быть по возможности непромокаемым, но одновременно допускающим вентиляцию мешка. Лучше изготовлять нижнюю часть чехла — дно из прорезиненного материала, а верх—из пропитанного легкого брезента.

пол палатки (б). Вставляем внутрь палатки колья, поддерживающие конец крышц и натягиваем главные оттяжки на основные приколыши, хорошо забитые в землю (в). После этого застегиваем вход в палатку, забиваем боковые приколыши и симметрично натягиваем полотнище крыши при помощи боковых оттяжек (г). Простые конструкции при- колыша и кольев и способы их забивки показаны на рисунке 1.Палатку ставят задней стенкой к ветру, по возможности входом к реке, костру и обязательно до захода солнца, т. е. до выпадения росы.
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Рис. 2. Крепления брезентовых 
навесов.

При отсутствии палатки можно 
воспользоваться куском брезента или 
легкой клеенки. Существует не
сколько способов ее укрепления (см. 
рисунок 2). Чтобы брезент не про
висал, надо к углам и в двух ме

стах по его краю пришить металли
ческие кольца или веревочные петли 
для растяжки брезента при помощи 
колышков.

Неплохим местом отдыха при от
сутствии' брезента, клеенки и пр. 
может служить и шалаш. Он делает
ся из местных материалов: палок и 
веток, набираемых в лесу. Как де
лаются различные типы шалашей, 
показано на рисунке! 3.

При длительном пребывании на 
одном месте следует сделать мягкую 
постель из хвои. Хорошей постелью 
служит так называемая индейская 
постель из мелких хвойных ветвей, 
которые укладываются толстым сло
ем, подобно черепице и прижимаются 
рамой из четырех связанных или 
сколоченных шестов (рис. 4).

Для разбивки летнего лагеря сле
дует иметь шанцевую лопатку, кото
рой удобно . снимать дерн на месте 
костра, рыть яму-колодец в случае 
отсутствия чистой воды, забивать 
колышки палатки и выполнять дру
гие подобные работы.

Импровизированный парус

Рис. 3. Способы устройства ша
лашей.

Рис.1 4. Индейская постель.

Иногда при шлюпочном походе 
нам попадается попутный ветер. 
Хорошо бы его использовать, но па
руса и парусного вооружения с 

-собой нет. Как тут быть? В таком 
случае можно легко соорудить очень 
простое устройство из весла, палки, 
вырубленной на берегу, и любого 
прямоугольного полотнища: одеяла, 
простыни и т. п.

Сооружение и установка такого 
прямого паруса очень несложны (см. 
рисунок). Подбирается палка по ши
рине имеющегося полотнища плюс
20—30 см. заНаса—это будет «рея». 

Точно посередине реи вырезается же
лобок, на который накладывается 
затем веревочное кольцо — «строп», 
перевязанное на две части в виде 
восьмерки (см. деталь). По углам 
полотнища привязывается четырьмя 
тонкими снасточками и двумя из 
них прикрепляется к рее. После это
го свободный конец стропа надевает
ся на рукоятку весла, все сооруже

ние ставится у передней скамьи и 
чем-нибудь укрепляется. Лопасть 
весла следует установить между 
еланями, а чтобы она не вывора
чивалась на ходу, можно придержи
вать ногою.

Этот примитивный парус может 
иногда дать ощутительный резуль
тат.

Компас- 
самоделка

Компас—необходимое снаряжение 
в походах и экскурсиях. Но не у 
всех ребят он может оказаться. Тог
да его надо сделать самому. Для 
этого иголку или еще лучше лезвие 
безопасной бритвы намагнитим с 
помощью обыкновенного школьного 
магнита. Полученный магнит, сво
бодно плавая на каком-либо поплав
ке, будет показывать северное дЦ, 
южное направления. Чтобы не сле
таться, надо предварительно пометить, 
•где. северный полюс магнита.
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Походная сумка
Боковую сумку для карт, блокно

та и других подобных вещей может 
сшить из кожи, брезента или клеен
ки любой юный турист. Иа рисунке 
показан общий вид такой сумки и 
задняя ' стенка. Передняя стенка 
представляет кусок длиной 24 см. и 
шириной 18 см. Боковая и нижняя 
стенки представляют ленту длиной 
66 см. и шириной 3—5 см. Все эти 
размеры можно, конечно, по своему 
усмотрению изменить—в зависимости 
от того для каких предметов сумка 
предназначена.

Несколько цифр
Иногда в походе, в лагере встре

чается необходимость отмерить что- 
нибудь или взвесить, а под рукой 
нет метра или соответствующих 
гирь. Мы ириведем несколько слу
чаев, когда можно, пользуясь рас
пространенными предметами, узнать 
об’ем, длину, вес без помощи метра 
и мелких гирь.

О Об'ем граненого стакана равен 
200 кубическим сантиметрам, а об’- 
,ем пяти стаканов—одному литру.

О Одна копейка весит 1 грамм, 
двухкопеечная монета—2 грамма и 
так далее.

О Чайная ложка, приблизительно 
—3—4 куб. см., десертная 7—8, 
а столовая—15;—20 куб. см.

© Монеты в 20 и 10 копеек, по
ложенные рядом, занимают ровно 
четыре сантиметра, два пятачка—- 
ровно 5 сантиметров, а пять 20-ко
пеечных монет—11 сантиметров..

Из практики походов 
и экскурсий

Кан увеличить срок носки боти
нок? Нужно набить скобки с боков 
носка (на подошве) и на каблуках. 
Скобки проще сделать из меди. На 
кожаной подошве они крепятся мед
ными шурупами. К резиновой по
дошве перед началом похода при
клейте еще одну подошву.

Стелька войлочная желательна 
при любом путешествии. Прекрасную 
мягкую и гигроскопическую стельку 
можно сделать из сепа.

Средство от пота. Берутся равные 
части нашатырного спирта, денату
рированного спирта и 40 процентов 
от этой смеси формалина. Одна чай
ная ложка такого состава, вылитая 
в ботинок, гарантирует ст пота на 
неделю. Ноги, обмытые теплой водой 
с этим составом (столовая ложка на 
стакан), не будут потеть в течение 
10—15 дней.

Что можно сделать из консервной 
банки? Из пустой консервной банки 
легко сделать котелок. Для этого 
надо обравнять закраину банки и 
вставить душку. Крышку можно 
вырезать из другой банки. Для того, 
чтобы удобнее было снимать с кост
ра горячие котелки, делается рогуль
ка с насечкой. Жесть от байки при
годна ДЛя ремонта снаряжения в 
пути, например, можно сделать 
«муфту» на сломанное весло, по

Сотни туристов совершают походы на лодках по реке Чусовой 
На снимке: утро в стоянке туристской группы.

Фото Ж. БЕРЛАНД (СвердТАСС)

чинить сломавшуюся лыжу И про
чее. Из банки можно также соору
дить подсвечник, лампу и т.. д.

Для предохранения рюкзака от 
дождя рекомендуется иметь в путе
шествии клеенку размером 50х50 см. 
которой во время дождя рюкзак 
прикрывается .сверху. При опуска
нии рюкзака на влажную почву 
клеенка подкладывается снизу. 
Клеенка эта может быть использо
вана и как скатерть и для Других 
надобностей.

Сварено ли яйцо? Отличить ва
реное яйцо от сырого можно очень 
быстро. Для этого надо повертеть 
его волчком на блюдце или Тарелке. 
Вареное яйцо будет долго вертеться, 
а сырое не повернется и двух раз.

Защита от комаров при отсутствии 
накомарника: завяжите голову по
лотенцем или рубашкой, оставив 
открытым лишь часть лица. Можно 
самим приготовить мазь от комаров. 
Делается она из нафталина, раство
ренного в вазелиновом масле. Такая 
мазь предохраняет от комаров в те
чение 2 — 3 часов..

Как очистить мутную воду? При
мерно на 10 литров воды бросить 
одну щепотку алюминиевых квасцов. 
Муть осядет через 5 минут после 
растворения квасцов. Если нет 
квасцов, можно воспользоваться по
варенной солью.
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) В прошлом номере журнала были напечатаны для 
) юных фотолюбителей краткие сведения по фотогра- 
5 фии. Здесь мы печатаем окончание главы о нега- 
< тивном процессе и описание позитивного процесса.

Промывка негативов производится не менее чем в двух 
сменах воды по 25—30 минут в каждой. Цель промыв
ки: удалить из эмульсии негатива соли фиксажа. Если 
после фиксирования негативы были недостаточно промы
ты, недолго лежали в воде, то на эмульсии их появ
ляются кристаллы гипосульфита. Такой негатив в даль
нейшем желтеет и становится негодным. В промываемой 
воде негатив также должен находиться эмульсией 
кверху.

Сушка негативов. Из промывной воды негатив выни
мают, коротко споласкивают чистой водой для удаления 
сора, пыли и ставят на специальный сушильный стано
чек (козелки) на ребро. Сушить надо при комнатной 
температуре, остерегаясь при этом, чтобы не было пыли. 
Обычно негатив просыхает через 4—6 часов; Сушить 
негативы на солнце, над лампой и вообще при высокой 
температуре, нельзя. Эмульсия расплавится и негативы 
будут испорчены. Просушенные негативы по одному 
вкладываются в бумажные конвертики с соответствую
щей надписью.

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Для печатания необходимо иметь: готовые просушен

ные негативы, пакетик фотобумаги (лучше контраст
ной), копировальную рамочку и растворы (проявитель, 
фиксаж). Печатание производится в темной комнате при 
красном свете. Здесь необходимо иметь и лампочку с 
белым светом, которую можно было бы включать и 
выключать на некоторый промежуток времени. Тут же 
должны быть ванна или тазик с чистой водой и чистое 
полотенце.

Закладывание негатива и бумаги в копировальную 
рамку

Предварительно негатив тщательно протирают со 
стеклянной стороны чистой тряпочкой, затем вынимают 
крышку рамки, состоящую из двух половинок, и в рам
ку вкладывают негатив эмульсией кверху. При красном 
освещении вынимают из пакетика листик бромисто-се
ребряной фотобумаги и накладывают его на негатив 
эмульсией книзу: эмульсия на эмульсию. Эмульсию оп
ределить очень просто: У глянцевой бумаги эмульсией 
будет блестящая сторона. В крайнем случае, приложите 
уголок листика фотобумаги к губе; та сторона ее, кото
рая прилипает к губе, будет эмульсия.

Затем крышка вкладывается в копировальную рамоч
ку и плотно зажимается пружинками.

Печатание. Рамка обращается стеклянной стороной 
негатива к белой лампочке на расстоянии приблизи
тельно один метр и на несколько секунд включается 
белый свет. В этом случае происходит следующее: проз
рачные места на негативе пропустят свет, а темные 
места слабо или совсем его не пропустят. Вынув после этого 
из рамки бумагу, мы еще ничего на ней не увидим, так 
как изображение получается скрытбе, его надо проявлять-.

Проявление отпечатков. Вынув из рамки экспониро- 
ванный, т. е. подвергнутый белому свету, листик бума
ги, опускаем его в проявитель и' держим в нем до тех 
пор, пока изображение получится вполне отчетливым и 
при Красном свете будет выглядеть немного- темнее, чем 
нужно. Затем отпечаток коротко ополаскиваем в течене- 
ние 1—2 секунд в чистой воде и перекладываем в фйк*: 
СЗіЖі

Фиксирование отпечатка. Фиксировать можно одновре
менно несколько отпечатков. Время фиксирования:—от 10 
до 30 минут. Если отпечатки рано вынуть из фиксажа, 
то они будут темнеть, покрываться пятнами.

Промывка отпечатков (позитивов) производится более 
тщательно, чем промывка негативов, так как отпечатки 
обычно дольше хранятся. Поэтому отпечатки после фик
сажа промываются в двух-трех сменах воды не менее, 
чем по 15—20 минут в каждой.

Сушка. Отпечатки раскладывают на стол на газетных 
листах изображением кверху, или подвешиваются на боль- 
ШИХ^ЩИПЧИКЯ X.

Складная походная 
фотолаборатория

Скоро юные фотолюбители вместе со всеми ребятами, 
выйдут в пионерские лагери, пойдут в различные похо 
ды, экскурсии. Много интересных кадров можно будет 
запечатлеть во время этих походов. Но как обрабатывать 
весь этот материал, тут же в пути? Не тащить с собой 
громоздкую фотолабораторию.

Миша Завьялов, ученик Свердловской школы К: 61, 
построил в мастерских областной станции юных техни
ков складную походную фотолабораторию, очень удоб
ную для пионерских лагерей, форпостов и для работы в 
походах. Изготовление ее обходится недорого. Опишем 
вкратце эту лабораторию.

Походная фотолаборатория Миши Завьялова сделана 
из ровной, хорошо проклеенной фанеры толщиною 3 мм.
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Из фанеры изготовляется разборный ящик, длиною 
45 см., шириною 35 см. и высотою 25 см.

Главное условие: лаборатория должна быть светоне
проницаема. Тогда в ней можно заряжать и проявлять 
фотопластинки, а также печатать с сухого негатива при 
полном дневном освещении. Поэтому подгонка частей 
должна быть проделана точно и тщательно. Устройство 
ящика видно из чертежа.

В задней (обращенной к свету) стенке ящика прорезы
вается окошечко «к», к нему внутри ящика привинчи
вается копировальная рамка 9X12 см., а снаружи 
укрепляется желтое или светлооранжевое стекло для 
ослабления дневного света. Это стекло при вкладывании 
фотобумаги в копировальную рамку закрывается зад
вижкой или картонной крышечкой. Для проявления фо
топластинок и для печатания в фотолабораторию (сняв 
крышку) помещают две ванночки 9X12 см: одну с проя
вителем и другую с фиксажем; ванночка с водой не
обязательна.

Для работы вечером перед красным стеклом устанав
ливается керосиновая лампа или стеариновая свеча, а 
там, где имеется электроэнергия,—электрическая лампоч
ка на. 15—25 ватт со шнуром и вилкой.

Рекомендуется во время зарядки и проявления фото
пластинок ящик сверху накрыть чем-либо светонепро
ницаемым во избежание засвечивания пластинок.

Для фотоработы в пионерском лагере необходимо кро
ме фотоаппарата иметь: не менее 8 кассет, один трех
колонный штатив, достаточное количество фотопластинок 
и фотобумаги соответствующего размера, проявитель и 
фиксаж (в патронах).

Для изготовления такой походной фотолабораторий 
требуются следующие материалы:

Лист фанеры толщиной 3 мм. и кусок фанеры 
30X40 см. толщиной 1 мм.; 0,5 м. черной материи: 
0,5 м. красной материи (сатин); 9 м. сосновых реек 
сечением 10X10 мм/, 44-0 гр. гвоздей 15 мм;;- 1 красное 
стекло 9X12 см.; 1 желтое стекло 10х 15 см.; 0,5 м.

А — копировальная рамка (желтое стекло); 
Б — кармашек для фотобумаги, С—красное стек
ло 9 у .12 см; Д-»козырек из черного материала 
е резинкой.

резинки; 100 гр. протравы; 0,5 кг. красной эмалиро
ванной краски; 1 патрон Эдиссона, 2 м. электрического 
шнура; 1 электролампочка и 1 штепсильная вилка.

Для переноски лучше сделать мягкий ящик, в ко
торый поместить фотолабораторию в сложенном виде, 
фотоаппарат, кассеты, фотоматериал, химикалий и 
литературу. К ящику Для удобства переноски следует 
прикрепить лямки. Имея такую фотолабораторию-пе
редвижку, юный фотолюбитель может в каком угодно 
месте, в любое время быстро обрабатывать заснятый ма
териал для газет и фотоальбома.

А. ФАРАФОНОВ.
(Обл. станция юных техников),

Оемка без штатива
Иногда надо заснять что-либо попавшееся в пути, но 

нет под рукой штатива. Чем его заменить в таком слу
чае? Хорошей заменой штатива может служить веревоч
ная петля, надетая одним концом на аппарат (или на 
руку; держащую аппарат) и зажатая другим концом под 
ногу, как показано на рисунке. Петля должна быть та
кой длины, чтобы аппарат пришелся на уровне глаз. На
тягивая петлю кверху, легко снимать с выдержкой до 1 
секунды.

Перезарядный мешок
Для того, чтобы можно было перезаряжать кассеты в 

условиях экспедиции, похода, необходимо иметь переза
рядный мешок.· Он шьется из плотной черной материи 
в два слоя, между которыми проложен слой красной ма
терии. Мешок сшивается двойным плоским швом, рукава 
делаются на двойных резинках. Если мешок приспособ
лен для больших пластинок, то в его верхней части 
устраивается прорез на застежке «молния», сверху за
крывающаяся черным клапаном (см. рисунок).

Мешок после изготовления надо проверить выдержи
ванием в нем на рассеянном солнечном свете в течение 
5—10 минут негативного материала того сорта, на кото
ром будет работать турист. Проявленный затем вместе с 
контрольной пластинкой или пленкой негативный мате
риал не должен давать вуали.



Каждую осень вдоль по долинам 
Камы и Тобола устремляются к югу 
сотни тысяч разнообразных птиц. Это 
летит один из крупнейших отрядов 
птиц Советского Союза, выросший, 
обучившийся полету и постоянно ле
тающий на широких северных про
сторах.

Часть этих птиц, начиная с мест
ности севернее Камы, устремляется по 
Волге и дальше к западному берегу 
Каспия. Другие с Оби летят по Тобо
лу, затем к западу (пересекая Ураль
ский хребет, примерно, на паралле
ли Москвы, или обходя южные от
роги хребта) — и дальше, по реке 
Урал к восточному берегу Каспия. 
Третьи направляются от Южного 
Урала почти по меридиану Свердлов
ска, проходя к западу от Аральского 
моря и дальше, через горы к долине 
великого Инда и Аравийскому морю.

Весной, после зимовки,- почти столь 
же огромный поток птиц устремляет
ся обратно на родной север—выво
дить новых птенцов.

Участники этих великих перелетов 
не пользуются вспомогательной нави
гационной службой,; как самолеты. 
Лучшими ориентирами для них явля
ются реки с сетью своих притоков, 
побережья морей и потоки влажного 
воздуха над ними. Птицы летят при 
этом широким фронтом, в 100—200 
километров. Водоемы служат для них 
своего рода «заправочными станция
ми» — источниками пищи. Гигант
ские «аэропорты» площадью в сотни 
квадратных километров ждут их толь
ко в одном-двух местах пути. В устье 
Волги раскинулся громадный Астра
ханский заповедник, в котором отды
хают, выжидая летной погоды, на
правляющиеся на юг птицы. В конце 
маршрута, по обоям советским бере
гам Каспия, у границы Ирана, нахо
дятся два других больших заповедни-

В. СОПЕВ.
ка: Кизил-Аргач в Азербайджане и 
Гасан-Кули в Туркменистане. Здесь 
зимует большинство птиц—-несколько 
миллионов голов. Часть же птиц на
правляется, наконец, еще дальше на 
юг, через Иранское плоскогорье на 
берег теплого Персидского залива.

Одновременно летят другие огром
ные массы птиц Европейской России, 
направляясь на побережья Средизем
ного моря, в Африку, и массы птиц 
Сибири—в далекую Индию, Китай.

Как сложились эти великие пере
леты, как составились маршруты, ка
кие навигационные приемы исполь
зуются при этих перелетах? Этим во
просом занимаются так называемые 
орнитологи всех стран, особенно по
сле того, как в начале этого века 
во многих странах начато было коль
цевание птиц и маршруты пролетов 
начали выясняться с большей точ-

Рис. 1. Парящая чайка. Формы 
летящей чайки отличаются пре
красной обтекаемостью и плав
ностью перехода. Своеобразную 
волнистую линию перехода кры
ла в линии корпуса и хвоста пти
цы (показана на рисунке стрел
кой) моікно видеть на фотосним
ках многих видов чаек, а такгке 
альбатросов.
ностью. Пути пролетов складывались 
исторически, веками, по мере распро
странения птиц того или иного рода. 
Так сложился, например, маршрут 
маленькой птички-дубровника, кото

рая распространилась из Сибири до 
Европейской России и сейчас каждую 
осень улетает оттуда в теплые края 
не ближайшим путем куда-нибудь на 
Каспий, а через всю Сибиаь, в дале
кий Китай!

Сами эти исторические причины 
складывались, однако, иногда в за
висимости от чисто навигационных 
условий и от особенностей полета 
птиц того1 или иного рода, а потому 
представляют интерес для всякого. 
Любопытно, например, что две похо
жие птицы—аист и журавль—пересе
кают Средиземное море совсем иными 
путями. Журавль летит напрямик, 
кратчайшим путем. Аист же выбирает 
далекий кружный путь по побе
режью. Причина этого оказалась в 
том, что журавль^ летит, взмахами и 
для него важно выбирать кратчайший 
путь. Аист же пользуется приемом 
парящего полета и лучшей дорогой 
для него является та, на которой 
встретится больше термиков, т. е. 
тепловых потоков. Ясно, что ему при
ходится выбирать путь над сушей, 
чтобы использовать восходящие тече
ния, которые образуются над нею, 
вследствие нагрева ее солнцем. По 
этой же причине аист летит только в 
дневное время, когда в воздухе много 
отдаваемого землей тепла, а журавль 
торопится — он летит и днем и 
ночью.

Полетный строй птиц весьма строг. 
Гуси, журавли летят либо клином, 
либо уступами, как летают и самоле
ты, достигая, таким образом, умень
шения сопротивления воздуха. Труд
нее всех лететь передней птице—-она, 
так сказать, проламывает путь всем 
другим. Поэтому во время полета гуси 
перестраиваются, меняясь местами. 
Часто это бывает, когда вся стая по
падает в восходящий поток тёплою 
воздуха, тогда птицы немного отды-



хают, иногда даже сбивается их поря
док. Планеристы, попадавшие в такой 
аильный восходящий поток вместе с 
пролетными гусями, рассказывают, 
что в стайке подымается при этом 
оживленный галдеж—птицы словно 
радуются Передышке, или вызывают 
ДРУГ друга продолжать путь.

Какова механика полета птиц во
обще, каковы приемы, которыми поль
зуют птицы для того, чтобы дер
жаться в воздухе? Приемов этих не
мало, но они легко разбиваются па 
две большие группы: пассивный 
полет с распростертыми крыльями 
и активный полет — взмаха
ми; его называют также «гребным», 
«весельным», «полускользящим» и 
так далее;

Проще всего, конечно, наблюдать 
полет птицы с распростертыми 
крыльями. При нем птица применяет 
приемы парения, скольжения, пара
шютирования. Парит она, пользуясь 
тепловыми потоками, идущими вверх 
от земли, скал и т. д. (рис. 1). 
Скользит с высоты, как· скользят са
молеты с выключенным мотором. Па- 
раппотирует,—-опускаясь на свое гне
здо с поднятыми кверху крыльями 
(рис. 2). К такому же приему часто 
прибегают перед самой посадкой на 
воду и дикие утки.

Еще разновидное полёт взмахами. 
Одни птицы после каждого удара 
крыльями осуществляют короткое 
скольжение по воздуху, опираясь на 
свои постепенно подымающиеся 
крылья, из городских птиц так лета
ют, например, вороны, ■ Другие, обла-

Рис. 4. Плавность перехода ли
нии тел в линии крыла у орла. 
Подобные «зализы» применялись 
мекду крыльями и корпусом ря
да американских самолетов и 
планеров.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

дающие малыми крылышками, вы
нуждены производить подряд несколь
ко ударов крылышками и только по
сле этого начинают скольжение. Та
кой полет называется «трепещущим», 
у нас им пользуются, например, во
робьи. Существует прием почти от
весного взлета, которым хорошо поль
зуются голуби, ставя свое тело почти 
отвесно и поворачивая крайние махо
вые перья своих крыльев так, что 
они превращаются как бы в лопасти 
геликоптерного винта. Существуют и 
еще более неожиданные приемы Поле
та. Чемпионы пернатого мира по ско-

Рис. 3. Коршун перед взлетом с 
ветки. Подняв крылья (еще в 
сложенном их состоянии) —«выше 
Плеч»,—птица стремительно бро
сается вниз, быстро набирая ско
рость, распуская крылья и под
нимается вверх.

рости—стрижи — взмахивают своими 
крыльями поочередно', применяя 
прием, сходный с тем, который ис
пользуется человеком при плавании 
«кролем», — Наиболее быстрым сти
лем плавания.

Разнообразие приемов полета взма
хами обуславливается, прежде всего, 
назначением всей «конструкции» -пти
цы. Полет скоростной острокрылой 
ласточки неизбежно строится иначе, 
нежели, скажем, полет короткокры
лой куропатки, живущей и передви
гающейся между веток леса,, где 
длинные крылья ей бы только меша
ли. Резко отличается и число взма
хов крыльями, которое делается пти
цами разных пород. Журавль делает 
в одну секунду 1 взмах, ворона—3 
взмаха (при взлете—4), воробей—9 
(при взлете—13) и т. д. Под’ем тоже
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Рис. 2. Подлетающий к гнезду 
орел·. Он пошел на «Посадку» и 
«парашютирует» на гавоих подня
тых в сторону крыльях; Хвост 
в этом положении слукит в виде 
дополнительной несущей плоско
сти, а такке в виде воздушного 
тормоза.

происходит по-разному: ворона под
нимается обычно ТОЛЬКО полого, во
робьи—могут подниматься и очень 
отвесно.

По-разному держался, в зависимо
сти от условий, полета, птицы одной 
и той же породы. Например, гуси при 
спешном взлете первое время летят с 
невытянутыми еще Идолъ тела лапа
ми, с подогнутым хвостом, стараясь 
поскорее набрать высоту. Взлеты пти
цы составляют так же, как и посадки, 
особую самостоятельную группу прие
мов полёта. Часто взлёт производят с 
высоты, начиная с короткого сколь
жения (рйс. 3), подобно тому, как на
чинают свой полет лыжники-прыгуны 
с трамплина.

Много помогает птицам замеча
тельная обтекаемость их формы 
(рис. 4). В этом отношении им осо
бенно' часто подражают конструкторы 
планеров, придающие телам своих 
машин формы чаек, альбатросов и 
других птиц (рис. 5).

Огромную роль играет и способ
ность птиц' к выбору наиболее благо
приятной «дороги» в воздухе. Летчи
ки тоже не летят совсем «наобум», 
они обходят грозовые облака, идут то 
понизу облачности, то (если толщина 
ее не слишком велика) поверх ее; 
Птицы, однако, умеют выбирать себе 
дорогу с гораздо большей деталь
ностью. Надели вы, например, как
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Рис. 5. Планер, которому прида
но очертание, сходное с формою 
тела птиц.

низко стелются над водой, пролетая 
машущим полетом, где-нибудь над 
озером, утки? Есть предположение, 
что они используют при этом явле
ния, так называемого «пограничного 

Э слоя», о котором исписаны сотни 
страниц в авиационных журналах.

Суть этого явления состоит в том, 
что, если скажем, запустить аэродина
мическую трубу так, что воздух хлы
нет из нее потоком, то у краев тру
бы, в ее «пограничном слое», оста
нется известная масса почти непод
вижного воздуха. Можно поместить в 
этот слой руку и она не окажется 
отброшенной. Подобное же явление 
имеет место под действием ветра у 
стен высоких домов в узком переул
ке, а также, при легком ветерке, око
ло гладкой водной поверхности. Воз
можно, что птицы этой аэродинами
ческой особенностью воздуха и поль
зуются.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Скорость .полета птиц, если срав
нивать ее с машинами,—невелика. 
Сезонный перелет проводится ими со 
средней скоростью в 50—60 кило
метров в час (ночью они летят бы
стрее, потому что ничто их не от
влекает). Почтовый голубь летит со 
скоростью 45—90 километров в час. 
Стриж—абсолютный чемпион по ско
рости полета среди птиц—-делает до 
200 километров, а пикирующий на 
свою жертву сокол—200 метров в 
секунду, что составляет 360 километ
ров в час.

Скорости таких малых «конструк
ций», как птицы, следует, впрочем, 
сравнивать не с самолетами, а с бо
лее равномасштабными им конструк
циями — авиамоделями. Тогда пре
восходство оказывается на стороне 
птиц.

Большая часть ребят .является 
страстными авиационными болельщи
ками, хотя порой и не часто .видят 
самолеты или даже авиамодели. Есть, 
однако, объект для их наблюдений, 
который всегда есть перед глазами. 
Им являются птицы, приемы их по
лета и зависимость полета от мест·: 
них условий: погоды, ветра, «терми
ков» (тепловых потоков), рельефа- 
местности, планировки города..

Особый интерес представляют пти
цы для авиамоделистов, учеников 
авиаспецшкол, планеристов.

Можно испробовать действие 
крыльев и на самом себе, сделав 
лыжный плащ и применяя его во 
время прыжков на лыжах или в ка
честве воздушного тормоза при спу
сках с гор по полуобледенелому сне
гу (рис. 6).

Птицы являются «бесплатными ин
структорами» летного дела, услугами 
которых всякий может воспользовать
ся. Высыпайте из кармана хлебные 
крошки около того места, где вы ча
ще Всего встречаете птиц,—и вы бу
дете меть возможность наблюдать их 
еще более часто.

Рис. 6. іС лыіным плащом — с 
горы! ЛыЖный плащ закрепляет
ся своими перекинутыми через 
плечи концами у пояса и слуЖит 
для удлинения полета на лыЖах 
или для тормоЖения в случае по. 
луобледенелого снега,.

НА ПОЛЮСЕ НЕДОСТУПНОСТИ
Полюс недоступности—это ме 

сто в Арктике^ наиболее удален
ное от берегов материка. Здесь 
еще никогда не ступала нога 
человека. Центр полюса располо
жен »приблизительно на 83° 40’ се
верной широты и 180° восточной 
долготы.

В нынешнем году советский са
молет «СССР Н-169» под управле
нием полярного летчика-ордено
носца тов. И. И. Черевичного с 
экипажем в 7 человек впервые 
совершил полеты в район полюса 
недоступности. На льдинах этого 
района тов. Черевичный совершил 
три посадки. Во время пребыва
ния на льдинах научные работ
ники Арктического института йод 
руководством директора институ
та тов. Либина тщательно иссле
довали этот район. Эти исследова
ния пополнят тот ' богатейший 
вклад, который внесли в науку 
папанинцы и седовцы. Самолет «СССР Н-169» на льдине Г® 1.

Фото И, ЧЕРЕВИЧНОГО (Фотохроника ТАСС).



Научно-фантастическая повесть Б. РЯБИНИНА
(Продолжение. Начало см. в №№ 1—3)

*4,

Это были бедные люди—кули, рабочие, бездомные, 
жившие случайным заработком. Они с пылом отдавались 
этому странному развлечению, дешевому и возбуждающему. 
Здесь заключались пари, проигрывались последние деньги, 
а то, что оставалось, шло за трубку опиума, которая 
хоть на время давала забвение от тяжелой, беспросвет
ной жизни.

Громче всех кричал и смеялся молодой круглолицый ки
таец в помятой соломенной шляпе и с затасканным пестрым 
галстуком на шее· Одной рукой он дергал себя за галстук, 
а другой держал кисточку, сделанную из усов крысы, и 
щекотал ею сверчков. Щекотание, возбуждало их.

Чэн, как истинный китаец, был не чужд этому необыч
ному спорту, столь излюбленному в Китае и совершенно 
неизвестному ни в какой другой части света· Но сейчас 
ему было не до того·

Кто-то осторожно тронул Чэна за руку, повязанную 
желтым платком. Чэн обернулся· Перед ним стоял старый 
китаец с бледным лицом.

—■ Чего хочет, господин?
— Куплю великого маршала·..
— Когда?
— Сейчас.
— Я принес.·.—шепнул старики поманил Чэна за шир

мы. Вытащив из-под широкой синей блузы толстую пачку 
тетрадей, перевязанную бечевкой, он передал ее Чэну.

— Скажите моему доброму господину, что мне уже не до
ждаться их...—печально добавил старый слуга.

Чэн хотел ободрить его, но дряблая с зеленоватым 
оттенком кожа и безжизненные глаза говорили, что это 
бесполезно. Синг уже поддался губительному недугу и 
сознавал свою обреченность.

Чэн спрятал сверток под одежду и вышел из-за ширмы. 
Громкие крики возвестили, что поединок окончился. Один 
сверчок повалил другого и впился в него клещиками. 
Китаец в шляпе вскочил с места и закричал:

— Синг, давай твоего великого маршала!
Синг приблизился к столу, вытащил из-за пазухи 

маленькую клетку, сделанную из бамбуковых прутиков, 
и выпустил на стол нового сверчка. Это был «великий 
маршал#—неоднократный победитель состязаний- Лицо и 
глаза старика сразу оживились. Сейчас для него не суще
ствовало ничего, кроме сверчков...

Чэн не стал ждать конца этой схватки- Он незаметно 
выскользнул из комнаты и покинул притон- Очутившись 
на улице, он с облегчением вдохнул свежий воздух. С 
Вампу дул легкий ветер. Освещённая канонерка прошла 
вверх по реке и исчезла за мысом.

Чэн прибавлял шагу. Сердце билось легко и радостно. 
Он ощупывал драгоценный сверток и с трудом удерживал 
себя, чтобы не пуститься в пляс тут же на улице. Нако
нец-то эти записи, которым не было цены, найдены! Скоро' 
профессор пслучит их и тогда. · · Чэн погрозил кулаком йсл.$д, 
канонерке. Тогда посмотрим·, кто кого!

Внезапно Чэн ощутил неясное чувство Тревоги. Все ли 
он сделал чисто? -Не выдал ли чём-нибудь себя? У этих 
ищеек острый нюх... Нонет, едва ли кто-нибудь сможет 
его узнать в этом костюме китайца среднего достатка, Каких 
тысячи в Шанхае.

На время Чэн успокоился; Вскоре он вышел на людную 
улицу и смешался с толпой. Несмотря на поздний час, 
улицы, где помещались торговые, зрелищные заведения, были 
оживлены. Однако тревожное чувство постепенно овладело 
Чэном. Он свернул в переулок. Здесь было тише, освеще
ние слабее-Сомнения не могло быть: сзади слышались шаги. 
Может быть это случайный прохожий? Нет, это японец- 
Только японцы могут так шлепать подошвами.

Чэн свернул еще раз. Шаги тоже повернули за ним.
— Это, несомненно, сыщик... Как лучше поступить?— 

соображал Чэн,—Он, конечно, не отвяжется· Напасть на 
него самому? Рискованно. -Филер наверняка вооружен. 
Могут погибнуть профессорские тетради..-

Чэн скрипнул зубами. Из предосторожности, на случай 
обыска, он не брал с собой оружия и Сейчас сожалел об этом.

Вот и место, где он уговорился встретиться с Мао. 
Чэн прошел фонарь и остановился в тени. Сыщик прибли
жался. Вот он в кругу света. Знакомая шляпа, пестрый 
галстук... Ого, да это любитель бойцовых сверчков! Чэн 
сжал кулаки. Внезапно он вздрогнул. Сзади послышался 
топот. Чэн обернулся: японский патруль...

Сыщик быстро подошел к офицеру, что-то сказал. Па
труль направился к Чэну,

— Кто такой?--рявкнул толстый, перетянутый ремнями, 
унтер.

—· Я бедный китайский коммерсант...—быстро заговорил 
Чэ і, сгибаясь и втягивая голову в плечи.

— Что он говорит? —спросил офицер.
— Он говорит, что он не тот, за кого себя выдает. ··— 

насмешливо ответил сыщик и угодливо хихикнул.
— Обыскать!—приказал офицер.
Солдаты направили штыки на Чэна.
В этот момент из-за угла показалась высокая грузная 

фигура в одежде кули. Покачиваясь и .напевая пьяную 
песенку, человек не спеша направился по панели.

— Стой!—крикнул шпик и, подскочив к кули, загля
нул ему в лицо.—Руки вверх! Еще одна птичка, господин 
поручик- Это Ласковый Мао. Я видел его в цирке Чжи- 
лилту·..

—У тебя хорошая память, лягушенок,—пробасил Мао, 
перестав покачиваться.

Внезапно, он распрямился и наотмашь ударил шпика 
своей волосатой ручищей. Тот, не издав ни звука, 
отлетел в сторону и свалился замертво. Другой рукой 

"М'аю схватил офицера и ударил им о стену дома. Затем 
ірянуг^я на’осталИіык^ИсЬ юто он проделал с такой непо
стижимой быстротой, ** какую; никак нельзя было ожи-
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дать от его огромного тела. Схватив двух солдат сразу, 
он стукнул их головами и бросил на мостовую. Послед
него из них, увернувшись от направленного штыка, сшиб 
с ног и обезоружил Чэн.

Они пустились бежать по улице и когда уже были в 
сотне шагов от места схватки, за спиной загремели вы
стрелы. Это подоспел второй патруль. Мао тихо охнул и 
схватился за грудь. Сделав еще несколько шагов, он тя
жело упал на колени.

Чэн попытался приподнять товарища, но Мао обмяк, 
мускулы уже не повиновались ему, и он все ниже сползал 
на землю.

— Беги...—хрипло шептал Мао.—Не жди, погубишь все.
Сзади послышался шум погони. Тонко взвизгнула над 

головой пуля. Чэн бережно опустил голову товарища на 
мостовую и, придерживая рукой сверток, бросился в тем
ноту.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Прощай Шанхай! Вверх по Голубой реке. Китаец и 

рис. Японский патруль. Допрос. В плену
Голубая река величаво несла свои желтобурые воды· 

Легкая рябь плескалась о борта и двумя струями расхо
дилась за кормой. Далекие берега казались стиснутыми 
двумя стихиями—небом и водой.

Прощай, Шанхай! Прощай, Мао, отважный солдат и 
верный товарищ...

В глубоком раздумья Чэн сидел на корме и смотрел 
на растекающийся на воде пенистый след джонки. Мао 
все еше занимал его мысли. Еще одна жертва этой про
клятой войны, которой не видно конца. Сколько горя, 
смертей, разрушений уже принесла она. Удастся 
ли когда-нибудь вернуться к любимому делу, скинуть 
костюм солдата и вновь взяться за книгу? Кто 
знает... Сегодня Мао, завтра быть может твой черед... 
Эх, Мао, Мао!..

Чэн тяжело вздохнул.
Джонка быстро уходила на запад. Попутный ветер с 

океана подгонял ее, наполняя косые перепончатые паруса. 
Навстречу плыли вереницы плотов, сампанов, товарных 
и рыбацких джонок с плетеными парусами и с огромными 
глазами дракона, нарисованными на носу. Порой, вспе-

Попутный вет ер с океана подгонял ее, напол
няя 'косые перепончатые паруса...

нивая воду, проходили военные корабли, приземистые 
быстроходные, похожие на хищных акул. Река была пол
новодна. Даже океанские суда с глубокой осадкой подни
мались по ней на тысячу километров от устья.

Янцзы-цзян, Голубая река—величайшая река азиат
ского материка. Двенадцать провинций омывают ее воды. 
Почти половина населения Китая—более двухсот милли
онов человек—живет в бассейне Янцзы. Гигантской змеей, 
длиной свыше пяти тысяч километров, опоясала она страну 
от Тибета до Шанхая.

Еще не так давно она была единственным путем в про
винцию Сычуань, которая одна больше целой Франции. 
Этот путь оказался неоценимым, когда началась война 
и миллионы людей двинулись от врага в глубь страны. 
Плыли на сампанах, пароходах, парусных лодках. Уво
зили свои пожитки, оборудование фабрик и заводов, 
книги, музейное имущество. Это было великое переселе
ние. В далеком Чунцине, за две с половиной тысячи 
километров от моря, была основана новая столица вза
мен старой, занятой неприятелем.

Глаза Чэна непрерывно натыкались на следы пронес
шейся здесь военной бури. Черные, выгоревшие поля, 
сожженные дотла деревни, брошенные на отмелях суда 
и баржи. У входа в Великий канал, пересекающий Янцзы 
у города Чженьцзяна, над водой торчали мачты затоп
ленных кораблей. Перед Нанкином — прежней столицей 
страны — виднелись остовы разрушенных текстильных 
фабрик.

За Нанкином началась живописная местность. На 
южном берегу подступали высокие лесистые холмы. Река 
то расширялась до пяти-шести километров, то суживалась, 
стиснутая скалистыми уступами. Местами она делилась 
на несколько рукавов, образуя низкие песчаные острова.

На северном плоском берегу тянулись бесконечные 
рисовые поля. На них копошились крестьяне, одетые . 
в синюю одежду. Эти синие фигуры казались необходимым 
дополнением к пейзажу. Старинные водяные колеса, при
водимые в движение ногами, со скрипом гнали на поля 
воду. Рис требует много воды. Три месяца поля должны 
быть покрыты ею. Только когда он начнет желтеть, 
воду спускают. Солнце и земля жадно поглощали влагу. 
И заунывное скрипение висело над полями с утра до 
ночи.

Рис — самое распространенное в Китае культурное 
растение, которым питается свыше трети населения зем
ного шара. Рис — предмет самых тщательных забот наро
дов Азии. Но риса нехватает. И голод — вечный спутник 
китайского крестьянина.

...Близился опасный момент — переход через фронт. 
Мысли Чэна, как мысли всякого путешественника, 
у которого первую половину пути они обращены назад, 
ктому, что оставлено, а затем устремляются вперед, 
в ожидаемое будущее, все чаще возвращались к этому 
последнему препятствию.

В первый раз это удалось сделать так, как и рассчиты
вал Чэн, — с помощью партизан.. Фронт растянулся на 
тысячи километров. Японцы были не в состоянии держать 
его непрерывно на всем протяжении и занимали страте
гически важные пункты, выставляя сильные заслоны. 
В разрывы между заслонами партизаны проникали в тыл 
противнику.

В обратном направлении Чэн думал проделать это водой! 
Угрюмый китаец взялся доставить его на джонке до Хань
коу, а затем под покровом ночи переправить к своим.

Джонка приближалась к Цзюцзяну. До Ханькоу, где 
проходил фронт, было еще далеко, но река с каждым 
новым поворотом становилась пустыннее. Впереди пока
зался одинокий скалистый островок с храмом на вершине. 
Голые темнокрасные уступы поднимались отвесно из воды. 
Когда судно огибало их, из-за острова неожиданно вы
скочил на полном ходу моторный катер. За кормой полос
кался японский флаг. Поравнявшись с джонкой, катер 
заглушил мотор и, сделав крутой поворот, закачался на 
волнах. На носу поднялась невысокая, одетая в форму 
японской морской пехоты, фигура.
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— Куда васа ходи? — крикнул японец на ломаном 
китайском языке, делая знак остановиться.

— В Ханькоу... везем товар···—смиренно складывая 
руки, ответил владелец джонки и назвал известную тор
говую фирму, покровительствуемую властями.

— Васа ходи к берегу.
— Нам в Ханькоу... Хозяин ждет!
— Ханькоу нельзя. Ходи к берегу! — угрожающе по

вторил японец. В отверстии носового иллюминатора по
явился черный глазок пулемета.

— Нарвались на патруль...— встревоженно прошептал 
Чэну лодочник.

Джонка, спустив один парус, покорно направилась за 
катером к берегу. Чэн торопливо раздумывал: оставить 
драгоценный сверток при себе или спрятать в джонке. 
А если джонку конфискуют и не будет времени вынуть 
его?’Нет, пусть лучше будет при себе.

Захрустела речная галька. Джонка клюнула носом 
и остановилась. Катер тоже приткнулся к берегу.

— Ходи на берег!
Задержанных под конвоем двух солдат привели 

к домикам, стоявшим на пригорке. В одном из них, 
видимо, помещался штаб: в дверях стоял часовой, у коно
вязи были привязаны верховые лошади. На улице груп
пами и в одиночку разгуливали солдаты. В отдалении, 
на сухом рисовом поле, Чэн заметил несколько военных 
самолетов.

Из штаба вышел с непокрытой головой молодой худо
щавый офицер с нашивками лейтенанта авиации.
• — Обыскать! —крикнул он фальцетом, скользнув взгля
дом по задержанным.

Чэн похолодел... Через минуту сверток был в руках 
у лейтенанта. Сузив глаза, офицер внимательно осмотрел 
его. Затем развязал бечевку и раскрыл одну тетрадь. 
Внезапно лицо лейтенанта исказилось.

— Шифр?!—выкрикнул он и в упор посмотрел на Чэна. 
Глаза его сразу стали злыми. Он круто повернулся 
и вошел в штаб.

Один из конвоиров подтолкнул Чэна винтовкой к штабу. 
Остальных повели куда-то за деревню.

В штабе, неловко скрестив ноги под табуретом, сидел 
за столом тучный офицер с салфеткой у подбородка. Он 
завтракал, запивая каждый кусок маленькими глотками 
сакэ *. Мясистые щеки его вздрагивали при каждом дви
жении челюстей.

— Господин майор, задержан шпион,—доложил лей
тенант.— При обыске обнаружены зашифрованные доку
менты.

Лейтенант положил стопку тетрадей перед майором- 
Майор кончил жевать, не спеша вытер салфеткой жирные 
губы и перелистал несколько страниц.

— Это не шифр, а скорей какие-то научные выкладки,— 
сказал он после некоторого молчания.

— Тем хуже! — отозвался лейтенант.
— Интересно... — бормотал майор, перелистывая одну тет

радь за другой. — Допросить!
— Куда вез документы? — закричал лейтенант, оборачи

ваясь к Чэну. й
Чэн молчал. Еще несколько вопросов—и с тем же успехом.
Внезапно на улице послышался неясный шум. Майор 

скомкал салфетку и выглянул в окно. Страшный грохот 
сотряс стены хижины. Офицеры схватили фуражки и вы
скочили из комнаты. Грохот повторился с новой силой. 
Хижина напротив зашаталась и рассыпалась. Столб пыли 
и дыма взметнулся над улицей. Со стороны поля, где Чэн 
заметил самолеты, донесся рев моторов. Еще через секунду 
Чэн уловил далекий гул, плывший в вышине.

«Наши! Идут на большой высоте...# — определил Чэн.
Он быстро огляделся. Он был один. Унтер тоже выскочил 

вслед за офицерами. Тетради лежали на столе. Чэн сунул

* Японская рисовая водка.

Он был один. Унтер то±е выскочил вслед за 
офицерами. Тетради леЖали на столе...

их под рубашку, кинулся к двери и... столкнулся с унте
ром Омицу.

Чэна заперли в тесный сарайчик рядом со штабом. Тре
вога, вызванная налетом китайской авиации, постепенно 
улеглась. Чэн слышал, как возвратились офицеры. Яма
мото что-то говорил зло и нетерпеливо. Майор односложно 
отвечал. Спустя некоторое время рев моторов возвестил, что 
вернулись японские истребители, преследовавшие бомбар
дировщики китайцев.

Чэн пытался спрятать тетради, но спрятать было некуда- 
Глинобитные стены были тверды, как камень. Утрамбован
ный земляной пол тоже не поддавался ногтям. А кроме 
ногтей у Чэна ничего не было. Нож был отобран при обыске.

Чэн ждал, что его вызовут на допрос. Но этого не по
следовало. Казалось, о нем забыли. День угас. В крохот
ном оконце Чэн видел клочок темного неба и несколько 
звезд. Звезды напомнили ему радий. Проклятие!... Быть 
так близко у цели и погубить все... Уж не изменник ли этот 
Сяо, взявшийся переправить его через фронт? Сяо уверял, 
что путь безопасен вплоть до Ханькоу...

Тяжелые мысли мучили Чэна. Он не испытывал страха. 
Он думал об изобретении, в котором так нуждалась его 
родина, о профессоре Чжане, который с нетерпением ждал 
возвращения Чэна...

Хотелось пить, но воды не было. Никто не вспоминал 
о пленнике. Только за стеной слышались мерные шаги часо
вого.

Ночью Чэн услыхал отдаленный гул орудий. Это обра
довало его. Сяо не был изменником. Фронт передвинулся 
к востоку под напором китайцев и этим можно было объ
яснить неожиданное появление японских патрулей под 
Цзюцзяном.

Чэн старался измыслить способ побега. Шаги часового 
затихли. За стеной послышалась какая-то возйя. Потом 
что-то тяжелое с глухим стуком упало на землю. Тихо скрип
нула дверь. Все чувства Чэна сразу обострились до пре
дела...

(Продолжение следует).
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ТВОРЕЦ ОГНЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
МАШИНЫ

ю. кин
К 175-летию со дня смерти И. И. ПОЛЗУНОВА

— Кто изобрел паровую машину?
Почти любой назовет в ответ имя англичанина Джемса 

Уатта. Между тем, если быть точным, то почему же тог
да, например, не считать изобретателем паровой машины 
врача и физика Дени Папина, построившего первый паро
ход почти за 90 лет до изобретения Уатта, или английско
го кузнеца и механика Томаса Ньюкомена за 80 лет до 
изобретения Уатта, применившего паровую машину для 
откачки воды из шахт.

И если даже считать Уатта изобретателем паровой ма
шины только потому, что именно он первый изобрел та
кой паровой двигатель, который позволял универсально 
применять его, то и в этом случае первенство Уатта должно 
быть оспорено. Эту задачу решил впервые наш соотечест
венник Иван Иванович Ползунов, почти за 20 лет до 
изобретения Уатта.

В 1728 году в Екатеринбурге, в семье солдата горной 
роты Ивана Ползунова родился сын. Назвали его, как и 
отца, Иваном. Быстро промелькнуло безрадостное детство 
Ванюшки. Пошли суровые годы учения, в котором розга, 
линейка и тяжелая длань учителя занимали весьма зна
чительное место. Десяти лет «солдатский сын» Иван 
Ползунов кончил «словесную школу», а в 1742 году— 
«цифирную школу» со званием «механического ученика».

Знаний, добытых в школе, ему оказалось мало, а жи
вой, пытливый ум хотел многого. Ползунов с удивитель
ной настойчивостью и последовательностью работает над 
собой, самостоятельно учится.

Пять лет прослужил Ползунов на екатеринбургских за
водах, получая казенный кошт по... одному рублю в ме
сяц. А затем начальство перебросило его на Алтай в зва
нии «гиттенштрейберга»—мастера, наблюдающего за пла
вильной печью. Все эти годы он пытливо присматривается 
к производству, к устройству применявшихся тогда ма
шин, изучает минералогию, механику, технологию.

В 1760 году Ползунов узнал из книги ученого Шлатте
ра о том, что в Англии уже несколько лет работает «ог
ненная машина» для откачки воды из шахт. Построил 
ее кузнец Томас Ньюконен. Сведения об этой машине, 
вычитанные Ползуновым, были очень скудны. Но это 
лишь еще больше раззадорило молодого техника. Хитро
умная машина страшно интересует его, приводит в во
сторг. С этого времени все его мысли заняты ею» Многие 
бессонные ночи проводит он над чертежами и расчетами. 
В конструкции ньюкоменовского изобретения обнаружи
вает много несуразностей, недоделок. Ползунов решает 
конструировать все заново. Он видит, что «огнедействую
щей машиной» можно пользоваться не только для отка
чивания воды, но и для многих других работ.

. Через несколько лет —в 1762 году—проект вчерне 
был готов, и Ползунов приступил к постройке модели дви
гателя. Недоедая, отказывая себе в самом необходимом, он 

приобретает материалы, тратит последние гроши на опыты. 
Но видит, что с его средствами ничего не сделаешь. Он 
посылает начальству Колывано-Воскресенских заводов 
об’яснительную записку, в которой излагает идею своего 
изобретения. Ползунов смело и решительно, с гениальной 
прозорливостью выдвинул мысль о том, что необходимо 
«огонь слугою к машинам склонить».

Модель маши ны Ползунова, сделанная по его 
первому проекту.

После долгих мытарств проект Ползунова был переслан 
в столицу. От императрицы Екатерины II последовало 
милостивое повеление наградить механикуса 400 рублями 
и вызвать в Петербург для усовершенствования в знаниях: 
Однако Петербурга изобретатель так и не увидел, а день
ги были получены нескоро—лишь за несколько дней до 
смерти после напоминаний уже умиравшего изобретателя.

Все же, опора была получена, и Ползунов с новой 
энергией приступает к работе. С утра до вечера
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из его хибарки неслись стук молотка, лязг металла, скрип дерева.— Чернокнижник!—испуганно крестились мастеровые жонки.— Хамово отродье!—злобно шипели завистники.Прошли несколько лет упорного, изнурительного труда над сооружением первой рабочей машины. Зимой 1765 года она была готова. Бледный, с ввалившимися глазами, с печатью болезни на лице, стоял Ползунов около своего детища, с волнением ожидая начала испытаний. Проба показала, что машина к работе пригодна. Теперь следовало лишь устранить замеченные при испытании мелкие неполадки и окончательно приспособить машину к делу.Трудная выдалась эта зима. Давно уже точившая здоровье Ползунова болезнь—горловая чахотка—-разыгралась не на шутку. Больной, харкающий кровью, механик из последних сил' работал, торопясь закончить машину. А тут еще постоянная борьба с косностью и интригами горного начальства. Ползунов таял, словно, свечка. Он уже редко вставал с постели, но каждую минуту думал только о своей машине, о приближающемся ее пуске.Наконец, организм не выдержал. 20 мая 1766 г. казенный барнаульский лекарь Яков Кизинг «репортовал» начальству: «... Находящийся при здешнем Барнаульском заводе механикус Иван Ползунов... сего мая 16-го числа по полудни в 6-м часу:., волею божьей, умре и о том Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства сим покорного репортую».В день, когда штат-лекарь писал сухие строки казенного рапорта, машина уже была готова к пуску, а 23 мая, когда тело многострадального механикуса уже лежало в земле, была пущена в присутствии многочисленной толпы зрителей. Достройкой и пуском руководили ученики Ползунова.Но, как ни трудолюбивы были ученики, а энергии и самоотверженности учителя они не усвоили. Нужен был талант Ползунова, его упорство И настойчивость в достижении цели, чтобы довести до победного'.конца великую идею, значение которой трудно переоценить.«Огненная машина» проработала несколько месяцев, а потом была остановлена. Не было особой охоты у горного начальства возиться с новым хлопотливым делом.Долго стояла осиротевшая, заброшенная машина без дела, постепенно ветшая и разваливаясь, пока не приехал из Петербурга новый начальник генерал-майор Меллер. Он запросил Петербург о разрешении сломать машину. Разрешение последовало:«Огнедействующую машину», о которой Канцелярия горного начальства представила, что пе только она весьма 

обветшала и оТ многих лет стоит праздно без всякого употребления, но и по довольству при плавиленных печах, воды, никакой нужды в ней не настоит—по прописанным в том представлении причинам, разобрать, находящуюся при оной фабрику разломать и лес употребить на что годен будет, члены' же хранить на будущую иногда впредь надобность подобной машины в таком месте, где за недостатком воды с лучшею пользой употреблена быть может» .Однако, побаиваясь нагоняя за бесхозяйственность, горная канцелярия решила подсчитать убытки, чтобы захоронить концы их. ВоТ тут-то и пришла пора большого конфуза. При подсчетах «убытков» неожиданно оказалось, что машина не только не нанесла убытков, но дала еще и прибыль немалую. В работе она была всего лишь около трех месяцев и за это время принесла 11 тысяч рублей чистой прибыли. И это, несмотря на то, что загружена она была только на. одну треть своей мощности.
☆ ☆ ☆Значение машины Ползунова перерастает рамки простого изобретения. Это не обычное изобретение или усовершенствование, а — программа новой энергетики. Именно Ползунов выдвинул мысль универсального применения паровой машины для непосредственного привода в движение заводских машин. А это, по словам Маркса, было второй после изобретения рабочей машины великой промышленной революцией.Ползунов был выдающимся техником своего времени. Интересно, что когда советские инженеры «по косточкам» разобрали проект Ползунова, они не обнаружили ни одного повода к замечанию. Ни одной ошибки не допустил гениальный механик, бывший почти самоучкой!Правители царской России, заглушившие немало Самородных талантов, быстро забыли о Ползунове и его изобретений. Лишь совсем недавно это имя было вырвано из обидного забвения. Советские исследователи и ученые в ряде книг и статей рассказали миру о замечательной жизни и работе Ивана Ползунова. Ленинградский профессор В. В. Данилевский восемь лет неутомимо разыскивал и собирал все, что относится к памяти Ползунова. Он об’ездил множество мест, где жил и работал Ползунов, обшарил многочисленные архивы Урала, Сибири, Москвы и Ленинграда, и в результате собрал огромный материал; который позволил ему создать большую, серьезную книгу о талантливейшем механике. Эта книга сделала, наконёй, то, что следовало бы сделать давно—увековечила память о великом сыне русского народа, гениальном предвестнике новой техники—Еване Ивановиче Ползунове;

Серебро-пла
вильные печи 
Барнаульско г о 

завода,,
Йо чертеіку 
1768 года;
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КИНОЛЕНТЫ
Способ изготовления ки

нолент из сплава алюминия 
вместо целлюлозы разра
ботан в Соединенных Шта
тах Америки. На очень 
тонкую металлическую лен
ту аналогично обычной 
пленке наносится слой 
светочу ветви тельной 
эмульсии.

Порядок печатания и про
явления также ничем не 
отличается от обычного. 
Преимуществом новой лен
ты является ее невоспла
меняемость и более высо
кая прочность.

БОМБЫ С ЖИДКИМ 
КИСЛОРОДОМ

Американский изобрета
тель Барлоу изготовил но
вый тип бомб, заполняе
мых жидким кислородом. 
Когда при испытании та
кую снаряженную бомбу 
поместили под тяжелые 
бревна и взорвали, то взрыв 
превратил стволы деревьев 
в мельчайшие щепочки и 
подбросил их высоко в воз
дух·

Огромная разрушитель
ная сила бомб, наполняе
мых жидким кислородом, 
известна уже давно, но 
вследствие того, что до 
последнего времени они бы
ли очень опасны в обраще
нии, широкого применения 
не находили. Барлоу устра
нил этот недостаток, ему 
удалось так их сконструи
ровать, что они не боятся 
ни огня, ни удара.

СПИРТ ИЗ МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ

Сыворотка—отход, кото
рый в большом количестве 
дают предприятия молоч
ной промышленности. До 
сих пор она почти не ис
пользовалась. Недавно ин
женером т. Володько пред
ложен способ переработки 
сыворотки в винпый спирт.

Сывороточный спирт 
очень дешев, пригоден для 
медицинских целей и вы
работки синтетического ка
учука. Тонна сыворотки 

(1000 кг) дает 30 литров 
спирта. Одновременно мож
но получить 40 кг высоко
качественного пищевого 
продукта — альбулинного 
творога.

«СНЕЖНЫЙ 
КРЕЙСЕР»

Экспедиция из вестного 
американского исследова
теля Антарктики адмирала 
Бэрда закончила 13-месяч- 
ную работу в Антарктике.

На снимке: вездеход, на
званный «Снежным крей
сером», во время погрузки 
на палубу участвовавшего 
в экспедиции судна «Норт 
Стар ».

Фото ТАСС.

ГЕНЕРАТОР В 25.000 КИЛОВАТТ

Сборка генератора мощностью в 25.000 
киловатт на Ленинградском ордена 
Ленина заводе «Электросила» имени С. М. 
Кирова. Фото М. РЕДКИНА

(Фотохроника ТАСС).

СКОРОСТНОЙ локомотив

Паровозостроительный завод Борзига (Герма
ния) к своему 100-летнему юбилею выпустил 
15-тысячный локомотив, который развивает ско
рость свыше 140 километров в час. Фото ТАСС,.

НОВЫЙ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

В Англии принят новый 
спасательный круг, сделан
ный из металла и имеющий 
внутри воздушные камеры. 
Он может поддержать на 
воде до 6 человек.

В круге имеется малень
кий «буфет» с небольшим 
запасам пресной воды и 
пищи.'Открыв особое отде
ление с надписью: «Днев
ной сигнал бедствия» мож
но вызвать появление стол
ба густого дыма. С помощью 
«ночного сигнала бедст
вия» появляется свет,раз
личаемый на довольно боль
шом расстоянии.

ПЕРИСКОПИЧЕСКИЙ 
ПРИЦЕЛ

В последнее время вин
товки снайперов стали снаб
жать перископом. Периско
пический прицел, позволяя 
снайперу стрелять с боль
шой точностью, дает воз
можность в то же время 
не подвергаться опасности 
неприятельского огня.

ЭКСКАВАТОР-ГИГАНТ
Краматорский машино

строительный завод имени 
Сталина закончил изготов
ление гигантского много- 
ковшевого экскаватора. Й® 
экскаваторе имеется 11 
электродвигателей общей 
мощностью 11.000 лошади
ных сил и 34 ковша емко
стью по 0,8 куб. метра ка
ждый. Производительность 
его от 600 до 700 кубиче
ских метров грунта в час.

Стрела его имеет высоту 
выгрузки в 24 метра, ины
ми словами, он может на
сыпать штабель высотою 
в трехъэтажное здание. Уп
равление экскаватором пол
ностью автоматизировано.



Бактерии- 
диверсанты

есколько раз в Англии 
. при таинственных об
стоятельствах происхо
дили взрывы резервуа- 

^7·'^ Я ров ° бензином. По- 
Д дозревалась диверсия« 

Доктор Тейзен, узнав о том, 
что перед взрывом одного из резер
вуаров наблюдалось обильное вы
деление пузырьков, идущих со 
слоя воды на дне, изучил остатки. 
В результате исследования он 
нашел новую бактерию, живущую 
в керосине и вызывающую обра
зование газа, послужившего при
чиной взрыва резервуаров.

100 тысяч атмосфер
амоѳ высокое давление, 

Я котоРое Удалось полу-
т чить человеку,—100 Ты-

сяч атмосфер. Это да- 
вление полученр в 1939 
году одной из аме

риканских лабораторий, изучаю
щих материалы, употребляв, 
мые для военных кораблей, тан. 
ков, бронированных автомобилей, 
поездов и т. д. Высокое давление 
действует разрушительно на жи
вые организмы, но не на все оди
наково. Чтобы убить гидру—мель
чайший животный организм, жи
вущий в ’пресноводных бассейнах^— 
необходимо давление от 700 до 
1700 атм. Бактерии убиваются при 
давлении в 12 тысяч атмосфер.

Электросварка глаза
когда в результате бо
лезни или поврежде
ния сетчатая оболочка 
глаза отделится от со
судистой оболочки и 
человек, в конце кон

цов, слепнет. Оригинальное сред
ство лечения применяют в 
этом случае американские глаз
ные хирурги. Они прикладывают 
тонкие иглы, соединенные с 
цепью электрического тока, к со

судистой оболочке, 
ее. Электрическое 
зывает появление

не прокалывая 
прижигание вы- 

воспаленных
мест, скрепляющих сетчатую и 
сосудистую оболочку глаза. В 
результате такой «электросварки» 
более 30 процентов, ослепших 
вследствие отделения сетчатой 
оболочки, вновь стали видеть.

Сахар из березы 
бычно сахар выраба- 

Ш в тывается из сахарной
■ Ц свеклы и тростника.
Ж В Но это не единствен-

ные источники сырья 
сахарной промышлен

ности. В Соединенных Штатах
Америки, например, 9,5 млн. кг. 
сахарного сиропа и 700 тысяч кг.
сахара вырабатывается из сахар
ного клена. Причем, этот сахар 
по своим вкусовым качествам 
расценивается в несколько раз 
дороже тростникового. В Совет
ском Союзе основным источником 
получения сахаросодержащего со
ка может стать береза. С березо
вых насаждений только европей
ской части Союза при их исполь. 
зовании можно получить в год 
дополнительно 115,200 тонн саха
ра.

Дорогой корень
амый дорогой корень 
имеет растение, име
нуемое по-китайски 
«жень-шень», имеющее 
ценное лечебное свой
ство. Одно корневи

ще дикорастущего жень-шеня ве
сом 300—400 граммов оценивается 
в тысячах рублей. Немало китай
цев и манчжур в поисках этого 
ценного растения, едва заметного 
среди листвы, бродят в течение 
целого лета в диких лесах, рассчи
тывая на удачу. Создалась даже 
профессия искателей жень-шеня, 
переходящая из поколения в поко
ление. У нас начались попытки 
искусственного разведения жень. 
шеня на Дальнем Востоке на ре
ках бассейна озера Ханка,

История компаса
ще в глубокой древ
ности люди знали о 
свойстве магнита при
тягивать некоторые ме
таллы. Способность маг
нита указывать юг

Е и север открыли китайцы. Точная 
I дата этого открытия неизвестна. 

Однако еще за 20В лет до нашей 
эры, т. е. более двух тысяч лет то
му назад, в китайском словаре 
слово «магнит» имело такое об’яс- 
нение; «магнит—камень, который 
может дать направление», В Евро
пу компас завезен арабами, поль
зовавшимися им для мореплава
ния с IX века.

коло ста лет назад в 
кухне одного из амери
канских домов можно 
было наблюдать мужчи
ну, изо дня в день 
терпеливо гревшего на 

кухонной плите тигли с какими-то
смесями, издававшими неприят
ный запах. Чарльз Гудьир, как 
звали незнакомца, будучи вообще 
болезненным и раздражительным, 
проявлял при этом необычайную 
терпеливость и настойчивость. Он 
часами упорно наблюдал, как раз- 
мягчается смесь, меняется ее 
цвет, свойства. Энтузиазм фана
тика науки, поддерживавший 
больного Гудьира, в конце концов, 
привел к победе. Нагревая раз
личные смеси каучука, серы и 
свинцовых белил, ему удалось по
лучить из каучука новое вещест
во-резину, изобрести так назы
ваемый процесс вулканизации 
каучука.

Это открытие сыграло огромную 
роль. Каучук, обладавший упру
гостью, имел крупные недостат
ки, тормозившие его практическое 

| применение. Зимою каучуковые 
■! изделия делались твердыми и 
I неэластичными, а летом размягча- 
I лись и делались непрочными. С 
' применением вулканизации эти 
■ недостатки, над устранением ко- 
I торых ученые боролись много лет, 
Е были ликвидированы, и каучук по

лучил широкое практическое при- 
Е менение.

В 1851 году по способу Гудьира 
[ одной из фирм было начато про- 
I изводство резиновой обуви. Так 
j 90 лет тому назад зародилась ре- 
■ зиновая промышленность, при- 

обревшая сейчас столь огромное 
значение во многих отраслях про- 

, мышленности.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1—Земельная мера. 2—Частица химически 

го элемента. 3—Остров. 4—Насекомое. 
5-—Сок тропических растений у получающийся 
искусственным путем. 6—Мореплаватель. 
7—Имя. 8—Утверждение. 9—Одинаковое наз
вание многих рек в Прибалтике. 10—Общест
венно-политический деятель. 11—Цветок. 
12—Геометрическое тело. 13—Краска. 14—Са
мая крупная в мире жаба. 15—Нота. 16—Оса
док в море и реке. 17—Буква церковно-сла
вянского алфавита. 18—Физик. 19—Неза
полненный листок бумаги со штампом. 
20—Выражение в шахматной игре. 21—Об
разец. 22—Род попугаев. 23—Лестница на 
корабле. 24—Окись водорода. 25—Место, 
упоминаемое в легендах церковников. 
26—Человек, объединяющий группу лиц для 
выполнения какого-либо мероприятия. 
27—Нота. 28—Земельная мера. 29—Фигура 
в Танцах. 30—Напиток. 31—Бельгийский реак
ционный писатель. 32—Название корабля 
Амундсена. 33—Упаковка. 34—Эксперимент. 
35—Предприятие для добычи угля или руды. 
36—Часть плуга. 37—Определенный порядок 
в музыке. 38—Группа семейств. 39—Обоз 
в пустынях. 40—Единица электрического 
сопротивления. 41—Приток Камы. 42—Вели
кий средневековый ученый. 43—Быстрое 
стремительное наступление. 44—‘Английский 
физик.

ПО ВЕРТИКАЛИ
6—Поверхность древесных растений. 7— 

—Река в Южной Америке. 8—Нота. 10—Рыба. 
12—Отходы при выплавке металла. 13—Дет
ская игра. 24—Основатель русского провин
циального театра. 27—Группа культурных 
растений. 29—Выделение при усиленной 
работе мышц. 32—Продукт, применяемый 
для мытья. 45—Кушанье. 46—Подарок. 
47—Искусный гимнаст. 48—Часть лица. 
49—Утолщение на стволах, ветвях и корнях 
древесных растений. 50—Имя. 51—Шоколад
ное дерево. 52—Передача энергии на боль
шое расстояние без проводов. 53—Тележка. 
54—Непопадание в цель. 55—Место для 
молотьбы. 56—Свойство высокоорганизован
ного животного. 57—Крупнейщий из Антиль
ских островов. 58—Земельная мера. 59—Ар
хитектурный термин, обозначающий верх
нюю часть колонны. 60—Ряд ламп в перед
ней части сцены. 61—Безвредное животное. 
62—Место для стрельбы. 63—Название одно
го из ледоколов. 64—Судья при спортивных 
играх. 65—Колющее учебное оружие. 66— 
—Нота. 67—Сборник условных сокращенных 
обозначений. 68—Порода быков, распро
страненная в Центральной Азии. 69—Нота. 
70—Центральная часть цирка. 71—Рыба. 
72—Оттенок голоса· 73—Вид мебели. 74—Ев
рейский беллетрист и драматург. 75—Двига
тель. 76—Часть театрального туалета. 
77—Марка грузовых автомобилей. 78—Поро
да собаки. 79^-Порт в Японии.
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$ СВЕРДЛОВСКИЙ *

: ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ :
♦ готовит техников-кулинаров ♦
♦ ' (срок обучения 3 года) ♦
X И БУХГАЛТЕРОВ $
ф. - (срок обучения 2 год») ф

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НКТ СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 

на 1941/42 учебный год.
Принимаются е экзаменом липа, имеющие свидетельство 

об «кончанин 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, автобиографию, три фотокарточки.

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

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

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

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 отделении 

Принимаются лица от 15 до 30 лет с испытанием: 
по Конституции, русскому языку, математике и гео
графии за 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.

3 года, на бухгалтерском отделении—2 года.
Принятые в техникум на дневное отделение обеспе

чиваются общежитием, постельными принадлежностями, 
отличники учебы стипендией на общих для техникумов 
основаниях.

Прием заявлений до 15/ѴТII 1941г. Приемные испы
тания с 17/ѴПІ 1911 г.

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

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

СВЕРДЛОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
им. М. Горького

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в 1-й и 2-й классы 
Педучилище готовит учителей начальной школы и работников библиотек.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА.
Принимаются липа, окончившие неполную среднюю шко

лу, в вовраСте от 15 лет.
Поступающие подают заявления с приложением: свиде

тельства о рождении, свидетельства об образовании, двух 
фотокарточек (с собственноручной подписью поступающего 
на каждой из них), справки врача о состоянии здоровья.

Прием заявлений до 15 августа.
АДРЕС ПЕДУЧИЛИЩА: гор. Свердловск, ул. К, Либкнехта» 9.

Поступающие в 1 кл. подвергаются испытаниям в об'еме 
НСШ по следующим предметам: русский язык (устно и 
письменно), арифметика (устно и письменно), география.

Поступающие во 2 кл. подвергаются испытаниям за 1 кл· 
педагогического училища по всем предметам.

Приемные испытания с 19 по 28 августа.
ДИРЕКЦИЯ.

НАРКОМПИЩЕПРОМ — РСФСР <
I СВЕРДЛОВСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ;
I ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ і

I ОБЪЯВЛЯЕТ
прием студентов на 1-й курс технологического отделения

СРОК ОБУЧЕНИЯ
Студенты техникума со второго курса ежегодно проходят 

практику на лучших предприятиях СС<-Р.
По окончании техникума учащиеся получают звание тех

ника-технолога и занимают должность: зав. лабораториями, 
зав. производством, технического руководителя хлебозавода 
средней мощности и т. Д· . /

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ до 15 августа 1941года. Правила 
приема общие для всех техникумов.

Приемные испытания с І5 до 25 августа, но следующим

3 года 10 месяцев
предметам: устные и письменные по русскому языку, лите
ра, уре, математике и устные по физике, географии и Кон
ституции* СССР.

Студенты отличники обеспечиваются стипендией. Иногород
ним предоставляется общежитие.

Начало занятий с 1 эентября 1941 г.
Заявления и запросы направлять по адресу: гор. Сверд

ловск, ул. Декабристов, 20, 2-й этаж, комн. 35, телефоны 
Д1-42-51 и Д1-41-90. ДИРЕКЦИЯ
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В ГОРОДЕ СВЕРДЛОВСКЕ

НА ВСЕ КУРСЫ И ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Уральский индустриальный институт им. С· М. Кирова 
является одним из крупнейших втузов СССР и готовит инже

неров по специальностям:
При Уральском индустриальном институте им. О. М. Кирова 
имеется заочное отделение, готовящее инженеров по спе

циальностям:
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I. Факультет „Металлургия черных металлов“
Прием 250 человек

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

ное производство.
Специальность „Газопечная теплотехника“

Уидоны: Металлургические печи. Топливное хозяйство и 
газогенераторы.

Специальность „Пластическая 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 металлов“

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. Инженерно-Экономический факультет
Прием 125 чеховеи

Экономина» планирование и организация черной метал
лургии. Экономика, планирование и 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-Технологический факультет
Прием 250 чеаевев

Специальность „Технология, неорганических про
изводств“

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

естественных и отходящих промышленных газов.

Специальность „Пирогенные процессы“ 
Уклоны: Коксование и улавливание с переработкой про-

дуктов.
Естественное и искусственное жидкое топливо. Нефтепере
работка. Газификация. Химическая технология электродов.

Специальность „Технология силикатов“
Уклоны: Технология керамики. Технология вяжущих ве

ществ.
Специальность „Технология электрохимических 

производств“
Уклоны: Химические источники тока. Электролиз водных 

растворов. Электролиз расплавленных сред.
Специальность „Химические машины, аппараты 

и установки“
Уклоны: Оборудование минеральных производств. Обору
дование заводов пирогенных производств. Оборудование 

заводов холодильно-газовых производств.

VI. Механический факультет. ..
Прием 225 человек F

Специальность „Станин, инструменты и механи
ческая обработка металлов“ ?

Уклоны: Технология машиностроения. Инструментальное« 
производство. Металлорежущие станки. ■-

Специальность „Подъемно-транспортные и отрои- Д| 
тельные машины и механизмы“

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

таллургических заводов и цехов“
Специальность „Технология сварки и произвол 

ство сварных конструкций“

VII. Энергетический факультет
Прием 150 человек

Специальность „Электрические станции, сети < 
системы“

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

приятий.
Специальность „Электрические машины и аппа 

раты, электропривод“
Уклоны: Электрификация промышленности.

Специальность „Паровые двигатели и установки 
промышленное использование тепловой энер 

гии“
Уклоны: Тепловое оборудование электростанций. Тепловое 

оборудование промпредприятий.

В 1941 году будет принято на d-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 а/з на «отлично», а остальные 

не ниже «хорошо» зачисляются на стипендию.
Прием заявлений до 1 августа 1S41 г. Срок обучения 5 лет. Ответ на все предварительные запросы немедленный. 

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