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ЛЕСОТБХНиЧЕСКиа институт
ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ДВА ФАКУЛЬТЕТА

1. ФАКУЛЬТЕТ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕСА, 
который готовит инженеров транспортников

Инженер но сухопутному транспорту леса руководит изысканием, проектированием, строительством и эксплоатаяией всех 
видов сухопутного лесотраиспорта (железные дороги нормальной, узкой колеи и однорельсовые, автомобильные, трактор
ные) эксплоатаціей мотовозов, паровозов, автомобилей и тракторов. Лица, окончившие этот факультет, работают инже
нерами механизированных лесопунктов и лесопромхозов, техническими руководителями, механиками, проектировщиками 

и научными работниками.

2. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
готовит инженеров-технологов по следующим специальностям:

а) ПИРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ: переработка Древесины нагреванием с целью получения угля, уксус
ной кислоты, метилового спирта, ацетона, формалина и смолы.

б) ГИДРОЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ПЕРЕРАБОТКА СУЛЬФИТНЫХ ЩЕЛОКОВ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ. Осахари
вание древесины и сельско-хозяйственных отходов с последующей переработкой сахара в спирт, фурфурол, глицерин, лимон
ную кислоту, кормовые дрожжи и другие продукты. Переработка сульфитных щелоков, получающихся от целлюлозных заво

дов, 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, техничес
кими руководителями, заведующими лабораторий. В проектирующих организациях — инженерами конструкторами и в научно- 

исследовательских институтах научными сотрудниками.

Срок обучения в институте 4 года 10 месяцев.
Институт укомплектован высоко-квалифицированными кад

рами, имеет хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории. 
Принятые студенты обеспечиваются хорошо оборудованными 
общежитиями, находящимися рядом с Институтом.

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

пустил несколько сот квалифицированных инженеров лесной 
промышленности.

Окончившие институт направляются на работу в разные 
районы СССР: Кавказ, Поволжье, Урал, Карело-Финская рес
публика, западная и восточная Сибирь и другие районы.

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

За всеми справками обращаться по адресу: г. Свердловск, Сибирский тракт, Уральский 
Лесотехнический Институт, телефон Д1-55-10.

В геодезическом кабинете
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Физический труд—лучший отдых
Учебный год закончен. Подведен итог упорной мно

гомесячной работы педагогов и школьников. Миллионы 
советских ребят, успешно закончивших программу, по
лучают заслуженный отдых. 32 тысячи школьников 
Свердловской области направляются в пионерские ла
гери. 8 тысяч ребят отдохнут в санаториях.

Более 6 тысяч юных геологов, натуралистов, исто- 
рик(шдрй^ймает участие в экспедиции уральских пио- 
ійфвд^ЙшіУольников. По глухим тропам, рекам и озе- 
рг^^^Цілотах, лодках и пешком проникнут тысячи 
пытигйых ребят во все уголки многообразного нашего 
края, разведают новые запасы сырья, необходимого 
нашей родине. Уйму интересного, ценного материала 
доставят они музеям и различным организациям об- 
ласти. Обогатят свои знания, расширят научный 

/^кругозор. Здоровыми, физически окрепшими,готовыми к 
дальнейшей упорной учебе, вернутся они домой.

Но многие все же останутся дома. Да и те, что 
1.. примут участие в походах, экскурсиях или выедут в 

лаГери, — немало времени проведут в своем городе, 
'''^поселке. Здесь тоже ждет ребят много интересного, 

увлекательного и полезного. Авиамоделисты закончат 
начатые раньше модели или сделают новые, запустят 
в голубое летнее небо свои самолеты и змеи различ
ных конструкций. Юные моряки смастерят замеча
тельные корабли, моторные лодки.

В рабочих уголках детских парков, площадок, 
форпостов юные техники будут совершенствовать 
свои трудовые навыки. Здесь ребята отремонтируют, 
приведут в порядок электрическую плитку, утюг, 
примус, скамейку и разные другие вещи домашнего 
обихода. Починят радиоприемник, сплетут гамак, 

7 различную мебель из лозы. Подготовят компасы, те
лефоны, перископы и разного рода вооружение для 
военных игр и походов,

Но и в школах нынешним летом ребят ждет инте
ресное занятие, ’ хороший плодотворный отдых. Есть 
мудрое правило: «Если работаешь сидя — отдыхай 
стоя». Иначе говоря, физический труд является 
лучшим отдыхом после умственных занятий. Эту 
истину усвоили юные техники и натуралисты мно
гих школ нашей области. Они поставили перед собой 
задачу: провести своими силами мелкий текущий 

ремонт школьного оборудования, привести в порядок, 
украсить школьные помещения, оживить работу тех
нических кружков школ.

Еще ранней весной в Свердловской школе Ns 3 
были созданы бригады юных техников, ремонтиро
вавших оборудование школы. На время испытаний 
пришлось, конечно, прекратить это занятие. Как 
только наступили каникулы, работа эта приняла., 
широкий размах. Десятки трудолюбивых мальчиков 
и девочек с необычайным усердием принялись за по
чинку и окраску парт, окон, дверей и стен. В нашем 
журнале активисты этого замечательного дела — 
Витя Пеньженин, Толя Конюхов, Галя Кононова и 
другие—рассказывают об опыте своей работы.

По-хозяйски взялись за приведение в порядок 
оборудования, пособий и ученики железнодорожной 
школы Ns 2.

В школе Ns 77 Шура Клюев организовал бригаду 
учеников 7-го класса, отремонтировавших под руко
водством преподавателей физические приборы. Вос
становили воздушный насос, перебрали паровую ма
шину. Отремонтировали телеграфные аппараты Мор
зе, добившись наименьшего расхода электроэнергии 
модели витков, электрические звонки и т. д.

Слесарный кружок пионерского клуба Сугрэса на
чал делать металлические шарниры для оков, фор
точные завертки, железные совки, ведра, -

Юные натуралисты школ NsNs 19, 16, 27, желез
нодорожной школы Ns 3 и многих других позаботи
лись о пришкольных участках, озеленили террито
рию вокруг школ, насадили плодовые Деревья, ку
старники. Юнаты сельских районов, да и не только 
сельских, вместе со всеми остальными школьниками 
принимают горячее участие в сельскохозяйственных, 
работах. Помогают колхозникам быстрее и лучше 
вырастить и затем собрать урожай овощей и зерно
вых культур.

Все шире разрастается это замечательное движо-. 
ние, вовлекая массы юных техников и натуралистов. 
В полезном, разнообразном труде ребята получат фи
зическую закалку, накопят новые силы для еще 
больших успехов в предстоящем учебном году.

ІК.К.І ІЛНИГ ЯІІ И ІЯ IltfÜ



С. д. АЛКИНАНастало лето. Луга покрылись 
ярко-зеленой травой и цветами. 
Деревья оделись-листвой. Заман
чиво блестят полноводные ре

Методист обл. детской экскурсионно·
туристской станции

ки. Уже свили гнезда птицы, прилетевшие на 
лето к нам в гости. Зверьки сменили зимнюю одежду 
на летнюю. Природа освободилась от оков суровой зи
мы и готова принять юных туристов, молодых иссле
дователей.

Несколько тысяч отрядов юных туристов отправят
ся в походы и экспедиции по всем уголкам нашего 
края. Они пойдут по увлекательным и интересным по 
содержанию маршрутам. Пойдут по селам и городам, 
по-горам и тайге, где, может быть, еще не ступала 
нога человека,

Ребята очень любят туризм К 1 июня Областная 
детская экскурсионно-туристская станция имела заяв
ки от 290 отрядов,. Всего в этих походах примет уча
стие 6200 школьников. Из Ревды и .Верхотурья, Ниж
него Тагила и Кушвы, Кировграда и Туринска, со всех 
районов области пишут ребята.

В какие походы отправляется детвора, чем она бу
дет заниматься во время экскурсии? Рассмотрим неко
торые из намеченных маршрутов.

У * * *
Группа учащихся средних школ №№22 и 68 

(Уралмашзавод) будет участвовать в уральской экспе
диции пионеров и школьников. Они7 пойдут комплекс
ным отрядом по маршруту: Свердловск—Ивдель—· 
Денежкин Камень—У сть-Улс—Красновишерск—Ны- 
роб—Чердынь—Усть-Кишерть—Свердловск'. В 30 дней 
—1300 километров. 200—на, плотах, 220—пешком. 
Остальной путь—на пароходе и по железной дороге. 
Они изучат малоизвестный Северный Урал. Его гео
логию, климат, флору и фауну, исследуют пещеры— 
стоянки первобытного человека.

Долго и тщательно готовился отряд к походу' Ребя-

цию профессора

та познакомились с маршрутом 
—где придется итти пешком по лес
ной тропе, где плыть. Прочитали 

много литературы, прослушали лек- 
М. 0. Клер. Познакомились с материй

лами Краеведческого и Геологического музеев, получи
ли консультации у научных работников музея,:’каж
дый по своей специальности.

Геологи изучили геологическое строение, составили 
карту маршрута, с геологическими обозначениями иско
паемых, указанием гор, оледенелых скал. Денежкин 
Камень, Говорливый Камень, Полюдов Камень и дру
гие. Ботаники получили специальное задание собрать 
растительность с горных вершин, научились тому, как 
собирать и обрабатывать гербарий Историки узнали 
прошлое народов Северного Урала. В похода они изу
чат их настоящее, соберут исторический материал о 
чордынской вотчине. Гидрологи прослушали лекцию о 
том, как исследовать реки и озера. Плывя на плотах,-: 
они возьмут планктоны (образцы микроскопического 
подводного животного и растительного мира) и воду 
для анализа. Метеорологи познакомились о климатом 
Урала, научились предсказывать погоду за 2—3 часа.

Секция іоных туристов Областной детской экскурси
онно-туристской станции подготовилась к походу по 
маршруту: Свердловск—Реж—-Липовка—Мурзинка— 
завод Нейво-Шайтанск—Алапаевск—Нижний Тагил— 
Свердловск. Этот маршрут интересен тем, что его уча
стники встретятся с большим разнообразием минера
лов-самоцветов. Увидят старые уральские заводы ре
конструированные, а также новые, выстроенные за 
время сталинских пятилеток, .

До Режа поедут на поезде. В Реже осмотрят завод и 
Голендухинскоѳ рудное месторождение; Затем побыва
ют в Линовке.. От: Липовки направятся к Кай
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городке и Южаково. Здесь начинается основная 
часть маршрута. Группа пойдет вдоль берега - реки 
Амбарки до Сизиково, где имеются копи Ватихи—ме
сто добычи аметистов. Здесь ребята соберут коллекции. 
Дальше-путь лежит в село Мурзинское. Это одно из 
старейших русских селений, основанное в 1640 году, 
знаменитое месторождение цветных камней. Юные 
туристы соберут коллекции горных хрусталей, дым
чатых топазов, марионов, полевых шпатов, гранитов 
и других.

В Нейво-Шайтанском заводе осмотрят старый завод, 
посетят дом писателя Мамина-Сибиряка. В Алапаевске 
посетят дом, в котором провел Дет
ские годы известный композитор 
П, И. Чайковский, осмотрят крае- 

■ ведческий. музей, металлургический 
завод, хромитовые и железные руд
ники.

От Алапаевска—по железной 
дороге до Нижнего Тагила. Побыва
ют на* горе Высокой, железном.и 
медном рудниках, осмотрят Тагиль
ский музей и вагоностроительный 
завод 

? - ·- 'іі ☆ ☆

Маршрут учащихся Свердловской 
школы Й 56: Свердловск—Камен
ные5 Палатки—село Шарташ—село 
Пышма—деревня Коптяки—Урочи
ще четырех братьев—станция Нсеть 
— Чортово городище—озеро Тава- 
туй—Урочище семи братьев—Верх-: 
Йейвинск—Свердловск. В 12 дней 
участники пройдут 250 километров, 
ознакомятся с выдающимися горо
дищами Урала, историей их обра
зовати.·

Учащиеся Камышевской средней 
школы-, Белоярского района, иссле
дуют Смолинскую пещеру и озеро 
Шабли. Ребята этой школы под 
руководством преподавателя хорошо 
подготовились к походу. Участники 
пробудут в маршруте 10—12 дней, 
соберут коллекции горных пород, 
гербарий, опишут пещеры, сделают 
зарисовки и фотоснимки.

Три интересных по содержанию по
хода в Полевской район организует 
Дворец пионеров и школьников 
Свердловска. Их. маршрут—с. Ели
завет—Г орный Щит-—Курганове— 
Поденской завод—гора Гумѳшек— 

гора Думная и Азов-тора. Эти места известны нашим 
ребятам по замечательной книге уральского писателя 
П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка». В течение 10 
дней ребята познакомятся с историей горнозаводской 
промышленности района и историей уральских само
цветов.

Маршруты экспедиции многообразны. Все они инте
ресны и увлекательны. Экспедиция уральских пионе
ров и школьников даст возможность не только весело 
и приятно, с пользой для здоровья, провести летние 
каникулы. Весь материал ребята оформят и передадут 
различным организациям для тщательной их обработки 
и изучения.· Экспедиция—большое общественно-по
лезное дело ребят Урала

Камень «Печка» на реке Чусовой.



НАРТА „ПЛАН ГОЭЛРО“В процессе руководства кружком юных техников школы № 32 (Нижний· Тагил) мне пришла мысль, которой я поделился с членами кружка·;—построить в подарок школе такое учебное пособие,., которое охватило бы несколько дисциплин. Это совпало с 20-летним юбилеем плана ГОЭЛРО и мы решили сделать электрифицированную карту «План ГОЭЛРО».Установили порядок работ, распределили между кружковцами обязанности и к ХѴШ партконференции изготовили такую карту. Сделана ода нами не по тому принципу, как обычно устраиваются' электри

: — ■ ■— 5—* ·· ■ и ■ ’г-

а—лампа 3,5 вольт; б—экраны из Жести; в — полотно карты?', 
г—дерево; д — Жилы кабеля; е —гибкие шнуры; Ж—фанера толщиной 
3—5 мм.; и —металлическая планка; к—коЖух; м — восьмиЖильный 
кабелек; В-выключатель, л-лампа 120 вольт; Р—реостат 25 ом; 
Т—трансформатор 120/4 в.

фицированные пособия, когда указка замыкает контакт у правильно показанной точки, а но принципу центрального управления «потребителями» (лампочками).Пособие это представляет географическую карту европейской части СССР с нанесенными на ней электростанциями по плану ГОЭЛРО. Те станции, которые к 1926 году уже функционировали, отмечены кружками, просвечиваемыми изнутри ящика через красный материал, остальные—простыми кружками. Питание ламп взято из осветительной сети через специальный понизительный трансформатор.

Под картой, вывешиваемой на стену, располагается небольшой распределительный щиток с трансформатором (т), предохранителем, штепсельным выключателем и нормальным ламповым патроном (л)— для включения последовательно с первичной обмоткой трансформаторной лампочки 1.20 вольт, так как имеющаяся сеть имеет 220 вольт, а трансформатор—120 вольт.Соединение карты с щитком осуществлено с помощью гибкого ка- белька на 8 жил (к) через штепсельные гнезда (использованы штифты перегоревших радиоламп и ламповые гнезда).Патрончики для лампочек ребята сделали из медной проволоки, спаяли ее, для каждой лампочки сделали экранчик, чтобы свет одной лампы не освещал соседнюю «станцию». Вся установка довольно портативна и предусматривает ее переноску и питание от сети освещения, Такое пособие дает возможность, помимо проработки материала по конструкции, хорошо усвоить законы физики.Не довольствуясь штепсельным :«управлением» карты, ребята разрабатывают различные конструкции выключателя, чтобы упростить работу, приближая ее к автоматике. Все. эти конструкции еще требуют тщательной регулировки, так как некоторые лампочки «пошаливают»-— загораются и гаснут еще не во-вре- мя. Но инициатива ребят в «автоматике» говорит о том интересе, который в них возбудила эта работа.
Д. ГОРЕЛОВ.Н. Тагил,школа № 32.



Ученики Свердловской школы № 3 решили собствен- | 
ными силами отремонтировать школу. О своих намерениях 
рассказали директору П. Ф. Смирновой. Предложение ! 
ребят встретили одобрител ьно. Для практического руко- ■ 
водства работой бригад и инструктажа, администрация 
школы пригласила мастера.

В заметках ребята рассказывают о своем опыте.

После испытании Освоили
Испытания закончились. Мы 

решили помочь ремонтировать 
школу. Сперва нас было 6 че
ловек. Руководил нами столяр 
Дмитрий Андреевич Левицкий. 
Он познакомил нас с некоторы
ми инструментами, научил при
готовлять замазку для шпак
левки. Перед началом работ 
распределили обязанности меж
ду собой. Я с ребятами шпак
левал парты, а Галя Пестерева 
и Маня Комарова заготовляли 
шпаклевку: растирали мел, про
сеивали его через сито, смеши
вали с олифой, готовили мел 
для побелки стен. Зашпакле
ванные парты покрыли затем 
краской. Кроме парт мы шпак
левали и стены.

Толя КОНЮХОВ.

краскопульт
Ито мы делали? Готовили 

классы к побелке, белили сте
ны и потолки. Дедушка, Дмит
рий Андреевич, рассказал как 
пользоваться краскопультом - — 
специальным насосом для бы
строй окраски стен и потолков. 
Оказалось очень просто, и каж
дый из нас пользовался ' этим 
прибором: один накачивал, дру
гой белил, направляя струи 
краски на стену. Раствор мы 
готовили не очень густой. Чуть- 
чуть только забеливали воду 
мелом. Когда стены высохли, 
мы провели филенку—узенькую 
темную полоску на верхней 
части стенки. Так выбелили 
почти все классы.

Витя ПЕНЬЖЕНИН.

Витя Пень&енин и Ваня Ка
дочников га побелкой класса 
краскопультом.

Фото 3. ЛЕВИТ.
НАУЧИЛИСЬ ШПАКЛЕВАТЬ

Моя бригада состояла, глав
ным образом, из девочек, Мы 
вымыли парты, доски. Привели 
в порядок и вычистили нагляд
ные пособия и приборы школь
ных кабинетов. Лена Кузнецова 
выучилась шпаклевать парты.

Еще весной ребята посеяли 
цветы в ящиках. Когда появи
лась рассада, девочки высадили 
ее на клумбы пришкольного 
участка. Горячее участие в ра
боте принимали Люба Белору
сова, Тамара Галямова и Лида 
Глушкова.

. Галя КОНѲНОВА.

25 мая открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1941 года. На снимке. Площадь 
колхозов. Фото А Межуева (ТАСС),



- Тёхйина СМЕНЕ ----------------- ----

Гена Зорихин-ученик ѴІП класса Н.-Салди,некой средней шко" 
лы № 1, активист детской техни ческой станции - сделал модель 
самолета с бензиномоторчиком. При предварительных испыта
ниях модель показала хорошие летные качества.

Фото В. ТИПІЕЧКИНА.

Вольтова дуга
Вольтова дуга была изобретена 

в 1802 г. русским ученым Петро
вым. Прибор для получения воль
товой дуги состоит из двух твердых 
угольных стержней, прикреплен
ных к рукоятке. Они соединяются 
с источником тока в 35—40 вольт. 
При соприкосновении углей по ним 
пойдет сильный ток, от чего концы 
углей очень накалятся. Если угли 
развести, ток продолжает итти по 
воздуху, который благодаря высо
кой температуре---около 4000 гра
дусов—делается проводником, ’ Про

странство между углями заполняет
ся парами накаленных углей. Их

мы ощущаем в виде пламени дуго
образной формы. Это и есть воль
това дуга. Она применяется для 
получения сильного света на мая
ках, прожекторах, киноаппаратах 
или для получения высокой темпе
ратуры в электропечах и при эле
ктросварках

Прибор для получения вольтовой 
дуги очень простой. Я в комнате 
детского творчества школы № 17 
сделал его для физического каби
нета.

Для его изготовления нужны: 
деревянные бруски, два угольных 
стержня диаметром 12 мм., винты 
с гайками, шнур комнатный, жесть 
бт консервной банки. Из инстру
ментов необходимы: ножовка, нож, 
напильник для дерева, наждачная 

шкурка, ножницы, плоскогубцы, 
круглогубцы.

Сначала я сделал ручку. Взял 
два бруска сечением 18ХІ5 и дли
ною 280 мм., зачистил напильни
ком.. Затем на обоих брусках, от
ступив от конца на 145 мм., сде
лал два косых выреза (рис. 1), а на 
концах—по одному отверстию для 
винта (а).

После этого я сделал трубки для 
укрепления угольков. Из жести 
вырезал два прямоугольника (рис, 2) 
и согнул в трубки диаметром, оди
наковым с углями. На концах тру
бок просверлил отверстие для вин
тов-клемм, с помощью которых 
происходит соединение с проводами.

Сделав эти детали, я их собрал. 
Вставил угольки в трубки и послед
ние Прикрепил винтами к ручкам, 
присоединив к ним шнур. Шпура 
нужно метра 1,5. Обе ручки скре
пил винтом (рис.. 3).

Вольтова дуга включается в ос
ветительную сеть через реостат 
(рис. 4), Его я сделал так: взял· 
стеклянную литровую банку, -г на
лил в нее воды, положил чайную 
ложечку соли, в пробке сделал два 
отверстия для металлических пла
стинок (б). Схема включения воль
товой дуги в сеть через реостат по
казана на рисунках 3 и 4.

Сделанный мною прибор служит 
необходимым наглядным пособием 
при изучении физики.

Толя БЕЛКАНОВ.
Юный техник 7 класса шко
лы № 17;
Прокладка для 

фотопленки
Для того, чтобы проявить фото

пленку, надо иметь специальную 
прокладку. Но ее не всегда доста
нешь. Я решил сделать такую про
кладку сам, Взял старую фотоплён? 
ку, в горячей воде смыл с нее? 
эмульсию. Затем привязал к паяль
нику проволокой гвоздь, который до 
того обсек и закруглил Паяльник 
стал нагревать, но несильно, чтобы 
не перегреть.



ГЕХНИКА СМЕНЕ

Положив пленку на отверстие, я 
начал слегка нажимать паяльником, 
выдавливая ямку. После того, как 
ямка была готова, пленку передви
нул и через дырочку опять сделал 
такую же несквозную ямочку и т. д. 
Когда закончил с одной стороны, то

Фотография
Однажды на станции юных тех

ников руководитель по фотографии 
Федор Николаевич Штукатуров рас
сказал о способе печатания фотогра
фии на ткани. Меня так же, как и 
некоторых других ребят, заинтере
совал этот любопытный способ и я 
начал опыты.

Первый снимок вышел неудач
ным. Но мы с руководителем реши
ли добиться результата. - Сделали 
второй отпечаток. Он получился 
немного лучше, но все же еще 
не то, что нужно было. Стали до
пытываться до причины наших не
удач. Дело в том, что подготовка 
ткани состоит из двух' процессов.: 
Первый — обработка в протравли
вающем растворе. Нужно при этом 
ткань погружать так, чтобы она 
вся сразу пропитывалась, затем вы
сушить. Только после этого ткань 
обрабатывается во втором раство
ре, к )де она воспринимает свето
чувствительность.

Сказалось, что причина наших 
неудач, помимо плохого качества 
азотно-кислого серебра, заключа
лась в том, что мы первый прот
равливающий раствор выдержива
ли долго. В результате он разгонял 
второй раствор и материал имел 
слабую чувствительность. Когда мы 
протравливающий раствор сделали 
слабее, то результаты уже стали 
неплохие Сейчас печатание фото
графий на материале, освоено уже 
многими членами фотокружка же 
лезнодорожной станции юных тех
ников имени Кагановича.

Печатали мы так.
Брали обычный белый материал 

(можно взять батист, полотно или 
шелк), \ тщательно ..стирали его. 
После этого, не отжимая, дали 
стечь воде и положили на 3 мину
ты в протравливающий раствор. 
Состоит он из 400 куб. см. воды, 
10 граммов сахара, 0,5 гр. буры; 

таким же способом начал продавли
вать с другой.

Так у'меня получилась самодель
ная прокладка.

КОНСТАНТИН ИВАНОВ.
Село Краснополянское, Елан

ского района,

на ткани
1 гр. винокаменной кислоты и 
6 гр. поваренной соли. Винока
менную кислоту можно заменить 
тем же количеством лимонной кис
лоты. После этого даем стечь раст
вору, также не отжимая, и сушим, 
Вся эта обработка происходит при 
дневном свете.

После сушки помещали материал 
во второй раствор. Этот раствор со
стоит из 50 куб. см. чистой дисти- 
лированяой, или в крайнем случае 
дождевой, воды и 4 граммов азотно
кислого серебра. Азотно-кислое се
ребро можно купить в аптеках, где 
оно продается под названием ляпис
ных палочек, весом около 2-х грам
мов палочка. В этом растворе ткань 
держится 4 минуты. Простую воду 
в этом случае брать нельзя, так как 
содержащиеся в воде растворенные 
вещества вступают в соединение с 
азотно-кислым серебром и обра
зуются белые хлопья. Наличие бе
лых хлопьев указывает на порчу 
раствора. Всю обработку во втором 
растворе, вплоть до сушки, надо 
делать только при красном свете 
или при слабом искусственном ос
вещении, Сушить — в темноте.

После сушки печатают как па 
дневной бумаге. Для печатания ну
жен-контрастный и плотный нега
тив Печатать можно при солнечном 
свете или при искусственном. В

Владик Хохлов за работой.

солнечный день нужно держать 
15—30 минут, а в пасмурные—до 
1 часу и больше. При этом можно 
осторожно смотреть за у проявле
нием, отогнув кончик материала,

Когда снимок проявится, его кла
дут в. закрепитель,, который состоит 
из '100 куб, см воды, 20 гр. гипо
сульфит, и 2 гр, роданистого аммо
ния, В этом растворе снимок побе
леет. После закрепления снимок 
моют, сушат, гладят обычным утю
гом. Ткань, заготовленная в первом 
“-протравляющем—растворе сохра
няется значительное время при лю
бом освещении,· важно только обе
регать его от загрязнения. Ткань 
же, подготовленная во втором раст
воре—покрытая светочувствитель
ной эмульсией, желательно пус
кать в дело в тот же день.

Материал с напечатанным сним
ком можно без всяких последствий 
стирать и гладить.
Юный техник. Владик ХОХЛОВ.

КОРОТКО О МНОГОМ
© Новые коллекции мине

ралов и растений соберут юные 
геологи средней школы г. Ас
беста во время похода по Юж
ному Уралу.

«Кружок образовался в на
чале учебного года,—пишет 
ученик 7-го класса Р. Симаков. 
—Мы систематически изучаем 
геологию, устраиваем одноднев
ные походы, собираем мине
ралы».

© 25 яблонь и 20 кустов 
крыжовника посадили ученики 
5-х и 6-х классов железнодо
рожной школы № 3 гор. Сверд
ловска на своем пришкольном 
участке. Приготовили грядки 
для рассады огурцов, помидо
ров и других овощей.

© Кружок трактористов уча
щихся 7-х классов, Свердлов
ской школы №14 заканчивает 
теоретическую часть 9 програм
мы В течение 4-х месяцев се
миклассники изучали устройст
во трактора и взаимодействие 
его частей, Сдав теорию·, ребя
та перейдут к практическим 
занятиям.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯСтолярный клей применяется почти во всех случаях обработки дерева; Поэтому каждому школьнику полезно знать его свойства и способы употребления,По внешнему виду хороший столярный клей должен быть однородной светлокоричневой окраски·, с блестящей, чистой поверхностью, без плесени. Куски клея должны быть твердые, достаточно крепкие. Если куски клея хрупкие, то это поварит о его слабой клейкости, Если же они упругие, легко гнутся без излома·, то это значит, что в нем излишек воды. Такой клей быстро заплесневеет и даже сгниетПрежде чем применить клей в работу, разломайте его на мелкие куски и размачивайте в холодной воде в течение 6—8 часов. Получится студенистая масса. Вода при этом остается чистой или слегка окрашивается в буроватый цвет. Излишек воды слейте, Оставшаяся густая масса при разогревании становится жидкой.Если клей разогревать прямо на огне; то он может подгореть и утратит клеящие свойства. Поэтому для разогрева клея сделайте клеянку. Одна из наиболее простых клеянок показана на рисунке. Она состоит из наружного и внутреннего котелка.,· В наружный

котелок наливается вода, и он устанавливается на огонь. Внутренний котелок с клеем опускается в наружный с таким расчетом, чтобы нижняя часть его была погружена в воду. Горячая вода ра. зогрѳвает клей и он, находясь в такой клеянке, в течение продолжительного времени сохраняет жидкое' состояние. Температура при варке; клея должна быть меньше 100“, так как клей может закипеть, вспениться и образующиеся пузырьки препятствуют склеиванию.

Как определить готовность клея? Хорошо сваренный клей стекает с лопаточки в виде сплошной струи. Если клей отекает отдельными каплями, то значит он жидок. Такой клей будет впитываться в дерево и его мало будет оставаться на поверхности склеиваемых частей. Слишком густей клей не льется, а тянется. При остывании он очень быстро студенится, наносится на склеиваемые поверхности неровным слоем и дает при склеивании толстый шов.Заготовлять сразу большое количество клея не следует, так кан приходится при этом несколько раз его подогревать. А с каждым разогреванием он теряет свои клеящие свойства.Чтобы предохранить клей от загнивания, иногда применяют размачивание его в слабом растворе салициловой кислоты: 10 гр. на 1 .кг, клея.Склеиваемые детали предварительно высушите, так как сырая древесина не склеивается.
О

Наждачную бумагу или шкурку можно приготовить самому-. Для этого надо взять плотную бумагу, намазать ее столярным клеем и посыпать песком или толченым стеклом. В зависимости от крупности песка, или стекла получим различные сорта наждачной бумаги.
РАСТИРАНИЕ КРАСОКЧтобы получить' из порошка и олифы (масла) масляную краску, годную для употребления, ее надо хорошо растереть. Для этого применяется специальная доска: из толстых пород дерева, толстого стекла, мягкого гладкого камня и т. п. Растирается краска на такой доске с помощью так называемого куранта-пестика, вделанного из того же материала, что и доска (см. . рисунок). Насыпав сухую краску, добавляем к ней небольшое количество олифы и переме. шаем это специальной лопаточкой- шпателем. Затем начинаем полу, ченную смесь растирать круговым движением куранта. Время от вре

мени очищаем шпателем края куранта от налипшей краски, добавляя ее в общую массу. При таком растирании краска получается хорошего качества..

УХОД ЗА КИСТЯМИКаждая вещь, хотя бы и самая простая/ требует ухода за собой. Если оставить на долгое время грязную малярную кисть после окраски, то она вскоре выйдет аз строя и ею уже нельзя будет пользоваться. Для того, чтобы, продлить срок службы кисти, ее надо обязательно мыть после работы. После клеевой покраски кисть смывают водой и сушат. -При работах масляной краской во время коротких, перерывов ее можно опускать в сосуд, с водой, а при длительных—надо мыть керосином и сушить. Цри оставлении щетинных кистей в сосуде их стараются укреплять так, чтобы концы не касались дна сосуда, так как в этом случае волос-будет Изгибаться.
О

Перед покраской 'металлических поверхностей иногда необходимо удалить ржавчину. Это легко сделать с помощью технической соляной кислоты, которая хорошо растворяет ржавчину. Слабый раствор соляной кислоты (1—2 проц.) применяется и для удаления налета копоти и старой краски,



Полевой телефон
р АМО ДЕЛЬНЫЙ телефон для 

лагерных условий можно 
оформить в виде фонического поле
вого телефона. Фонический теле
фонный аппарат—такой аппарат, в 
котором для вызова употребляется 
не индуктор, а зуммер; принимает 
вызов > не звонок, а телефонная 
трубка.

Основные его части: ящик-фут
ляр, телефонная трубка, вызывной 
аппарат и батарея.

При работе потребуются следую
щие инструменты: лобзик, шило, 
напильник, плоскогубцы и ножни
цы. Материалы: фанера-трехслой
ка, пара радионаушников, проволо
ка ПВО сечением 0,5 мм., немного 
жести и железной проволоки, кар
тон и клей.

ЯЩИК мы сделаем из фанеры. 
Верхняя его часть—откидная и 
служит крышкой. В нижних двух 
отделениях поместим батарею и 
приборы вызова.

По размерам, указанным на ри
сунке 1, выпилим отдельные части 
ящика. Склеим их, высушим, отде
лим крышку и пригоним ее к кор
пусу. Затем прибьем к крышке на
правляющие планки. Внутри ящи
ка приклеим направляющие планки 
для вертикальной и горизонтальной

Ряс. 1. Ящик для телефона.

перегородок. Для удобства перено
ски на крышке ящика приделаем 
ручку.

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА. Для про
стоты и надежности работы мы 
сделаем полевой телефон без ми
крофонов.

Рис. 2. Устройство трубок.

Используя радионаушники, собе
рем телефонные трубки. Для этого 
из фанеры по размерам рис. 2 вы
пилим части для рукоятки телефо
на. К концам длинной части мы 
прикрепим коробки телефона, а две 
короткие наклеим с обеих сторон, 
как показано на рисунке. Получит
ся удобная рукоятка. Перед на
клейкой в средней планке выпилим 
продольную канавку для провода, 
соединяющего телефоны.

Телефоны к рукоятке укрепим 
при помощи полосок толстой жести 
или кровельного железа. Среднюю 
часть полосок привернем малень
кими шурупами к концам рукоятки. 
Выступающие с другой стороны 
острия шурупов спилим напильни
ком. Концы полосок согнем плоско
губцами так, чтобы острия полосок 
вошли в отверстия на боковой сто
роне коробок телефонов. Телефоны 
должны прочно и неподвижно дер
жаться на рукоятке.

Соединив телефоны последова
тельно, толстый шнур заменим 
тонким. Провод от одного телефона 
пропустим в прорезь средней части 
рукоятки, присоединим к контактам 

второго и закрепим на рукоятке 
проволочной скобкой. Свободный ко
нец провода длиной в 1,5 м. при 
сборке присоединим к контактам 
телефонного ящика.

ВЫЗЫВНОЙ ПРИБОР. Перед на
чалом разговора надо послать вызов, 
дать сигнал. В полевых телефонах 
употребляются два рода вызовов.

Фонический вызов—при помощи 
нажимания кнопки. При этом вклю
чается прибор, посылающий в ли
нию прерывистый ток. Телефонная 
трубка вызываемого аппарата, начи
нает издавать сильный гудящий 
звук. Прибор для посылки в линию 
прерывистого тока называется зум
мер и ли пищик.

Второй род вызовов делается при 
помощи небольшой магнитно-элек
трической машины—-индуктора, ко
торый при вращений рукоятки по
сылает в линию переменный ток. 
Для приема вызова служит специ
альный звонок, работающий на пе
ременном токе.

В своем телефоне мы упростим 
прибор вызова и возьмем понемногу 
от обеих систем. Посылать вызов 
мы будем вращением рукоятки, а 
звучать при вызове у нас будет

Рис. 3. Зубчатое колесо (а), кон
тактная пру&ина (б) и схема для 
соединения (в).



10 ТЕХНИКА СМЕНЕтрубка. Вместо индуктора и зуммера мы поставим простой прерыватель тока.Выпилим из фанеры зубчатое: колесо (рис, 3), три кружка диаметром. в 25 мм., один в 40 мм. и рукоятку: Посередине правой боковой

Рис. 4. Крепление с’емной ру
коятки вызывного приспособле
ния.стенки ящика наметим точку и просверлим здесь отверстие диаметром в 2 мм, Просверлим такие же отверстия в центре двух кружков и приклеим их с обеих сторон стенки так, чтобы все три отверстия совпадали. Третий кружок приклеим к середине зубчатого колеса.Из проволоки диаметром 2 мм. сделаем ось и туго вобьем ее в центр зубчатого колеса со стороны кружка. Выступающий конец оси пропустим через отверстие в стенке ящика и посадим на него четвертый кружок.В рычаг рукоятки ввернем два шурупа с круглыми головками. Расстояние между шурупами возьмем такое, чтобы они входили в отверстия внешнего кружка на оси з. б-

Рис. 5. Общий вид полевого те
лефона.чатого колёса. В другом конце рукоятки на проволочном стержне посадим ручку, которую будем брать рукой при вызове второй станции.С внутренней стороны на стенке ящика шурупами привернем два жестяных контакта в виде полосок. Один из них скользит по зубьям, колеса при его вращений. Каждый зубец поднимает контакт и приводит его на мгновение в соприкосновение со вторым контактом. В этот момент в цепи возникает толчок тока. В следующий момент контакт соскользнет с вершины зуба и вызывной ток прорвется. Следующий зуб опять даст замыкание. Вращая рукоятку, мы посылаем ряд быстро следующих один за другим толчков тока и трубка вызываемого аппарата начинает сильно трещать. Телефонист слышит треск и поднимает трубку. Можро- начинать передачу.Но надо сделать так, чтобы вызывной ток обходил свою трубку. Для этого мы сделаем третий контакт и поместим его под контакт, 

скользящий по зубьям колеса, В момент посылки вызывного тока трубка нашего аппарата будет включена.
БАТАРЕЮ из трех или четырех небольших: сухих элементов поместим в большее отделение ящика (слева). Элементы соединим последовательно.На правом верхнем краю ящика поместим две клеммы для присоединения проводов линии.Внутренние соединения сделаем по схеме рис. 6 Клемму (I) соединим с одним проводом трубки. Второй провод трубки зажмем под контактом (3) вызывного колеса. Скользящий по зубцам контакт соединим с концом индукционной катушки (4), которая включена в цепь батареи (5). Вторичную обмотку катушки соединим с выводными клеммами телефона.Остается отлакировать деревянные части, и аппарат будет готов.

Рис. 6. Внутренняя схема сов' 
динения:Такой аппарат может Действовать на расстоянии одной, двух сотен метров. Этого достаточно для военизированных игр в лагере и для связи внутри лагеря
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ТЕЛЕФОННАЯ
ТРУБКА

■
 ЛЯ самодельной телефонной трубки вырезаются из фанеры кольцо (1) и кружок (2) с отверстием, Затем из картона вырезаются два кольца (3). Мембрана (4) делается из белой жести.Для изготовления 'постоянного магнита надо взять полоску стали (9), накалить ее до яркокрасного цвета и медленно остудить. Просверлив отверстия, сталь нужно опять закалить, т. е. разогреть докрасна и остудить в холодном растворе поваренной соли. Для того, чтобы эту полоску намагнитить, на нее наматывают 150—200 витков изолированного провода диаметром 0,5—0.6 мм Один конец этой обмотки соединяют с гнездом штепсельной розетки осветительной сети,. ко второму прикрепляют кусочек ■ тонкого провбдничка диаметром 0,1 — 0,08 мм. Свободным концом этого проводничка нужно слегка коснуться второго гнезда штепсельной розетки. В этот момент через обмотку потечет большой силы ток, который мгновенно расплавит тонкую проволочку. Одного такого толчка обычно бывает достаточно для того, чтобы стальная полоска намагнитилась.Далее из мягкого железа толщиной в 3 мм. изготовляют два полюсных наконечника (6) и железные прокладки (7).Для крепления всей магнитной системы из полосовой латуни толщиной 3 мм. изготовляется скоба (10).Катушки (13) можно использовать готовые — от громкоговорителя «Рекорд» или купить в магазине, стоят они недорого.Приступим к сборке трубки. Сначала соберем магнитную систему. В среднее отверстие магнита вставим латунный болтик (И) — обычный контакт и закрепим гайкой (12). В

крайнее отверстие магнита вставим небольшие винтики (8), на которые наденем сначала железные прокладки, а поверх них—полюсные наконечники, крепко привинчиваемые гайками. На них наденем катушки, обмотки которых соединяются последовательно. Магнитную . систему прикрепим к медной скобе средним болтиком (11), служащим одновременно и регулировочным винтом.Затем на толстый деревянный кружок положим картонное кольцо (3), поверх него—мембрану, дальше—второе картонное кольцо и, наконец, кружок из фанеры (2). Сложенные таким образом кольца скрепим шурупчиками (5). Скобку с магнитной системой также привинтим -двумя шурупами к деревянному кольцу трубки. К выводам катушек присоединим телефонный шнур.Остается отрегулировать величину воздушного зазора между мембраной и полюсными наконечниками магнита. Для этого включим телефонную трубку в приемник завинчиванием или ослаблением гаек регулировочного винта подберем наиболее выгодное расстояние между полюсными наконечниками и мембраной, Расстояние это надо взять минимальным, причем мембрана не должна прилипать к полюсным наконечникам. После точной подгонки зазора магнитная система трубки прочно закрепляется гайками регулировочного винта.(По материалам Ц. С. Ю. Т.)
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СОЛНЕЧНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФ

Р ЕЛИОГРАФ—солнечный телеграф, основан на принципе отражения лучей от зеркальной поверхности. Такой прибор нетрудно сделать самому. Материала для этого потребуется немного: зеркальце, фанера 4-мм., жесть, деревянные бруски (для треноги) 30X30 мм., гвоздики, шурупы. Инструменты тоже несложные: рубанок, лобзик, стамеска, плоскогубцы, нож, молоток, пила, дрель и рашпиль.Здесь мы опишем гелиограф, сделанный юными техниками Ленинской станции г. Свердловска;Гелиограф состоит из зеркала в подвижной оправе и прицела с диафрагмой. Обе эти части установлены на треногах.Зеркало можно взять обычное, круглое, какие продают во многих магазинах. Затем вырежем лобзиком из фанеры, толщиной 4 мм., кольцо (1) и круг с диаметром 75 мм. (внутренний диаметр кольца (1) зависит от размера зеркальца). После этого склеим столярным клеем кольцо с кругом (I) и вклеим в эту оправу зеркальце (II). В оправу между кольцом и диском в двух диаметрально противоположных точках выбьем ось из двух кусочков проволоки: один длиною 20 мм., а другой—30 мм. На длинный конец укрепим головку, состоящую из двух склеенных фанерных кружков диаметром 20 и 30 мм. (положение III).Вторая часть оправы состоит из вилки (5), двух кружков (6) и трех фанерных прямоугольников. Два прямоугольника обычные, размером 30X40 мм. и один (7) с вырезами. Порядок склеивания такой: один из кружков (6) накладываем на прямоугольник (7) с таким расчетом, чтобы выемки в кружке совпадали с выступами детали (7) (положение IV). После этого приклей-

ваем боковые стенки и привинчиваем шурупом (11) второй кружок (положение V). Наконец, укрепляем зеркало с оправой к вилке с по4 мощью жестяных пластинок (9), и сборка зеркальца с оправой закончена. Остается укрепить это на треногу или, в зависимости От обстановку, укрепить' каким-либо путем к колышку, пенечку и т. д.
☆ ☆ ☆Чтобы наводить отражение Солнечных лучей точно в определенное место и прерывать эти лучи для получения коротких и длинных сигналов, остается еще сделать 

прицел с диафрагмой. Оп устанавливается на такую же подставку, как и зеркало.Состоит он из основания, прицельной рамки, рамки диафрагмы, ключа, рычага диафрагмы и самой диафрагмы. Основание (12) ’ выпиливается из фанеры толщиной 5—6 мм., остальные части—из фанеры 4 мм. Прицельная рамка (13) сгибается из проволоки 2—3 мм. и отогнутые концы ее зажимаются цод жестяной пластинкой, прибиваемой гвоздиками к основанию.Порядок сбора такой. Сцерва укрепляются на кольце проволочные нити (I), затем к диафрагме приклеивается рычаг (II). После этого на проволочной оси укрепляется диафрагма к рамке и ставится на место собранный ключ, соединенный струной с рычагом диафрагмы (III). Выполнив это, устанавливаем на основание прицельную рамку, прикрепляем основанием к подставке (IV) и вклеиваем- шип кольца диафрагмы в прорезь основания (см. общий вид прицела).Нажимая на ключ "рычага, мы можем посылать в определенную точку короткие и длинные сигналы. Если солнце находится позади зеркала, и'· его лучи не могут . отражаться в нашем .гелиографе, то приходится пользоваться вторым, вспомогательным зеркалом.
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Плетеный гамак
Хорошо летом отдыхать в тени 

деревьев, покачиваясь в гамаке. 
Это удовольствие вдвойне приятно, 
если -гамак, в котором отдыхаешь, 
сплетен собственными руками. А 
это нетрудно сделать любому маль
чику или девочке. Необходимо для 
этого иметь’ только 0,5 — 1 кг. 
толстого шпагата, две круглые пал
ки или реики, два кольца и па вре
мя плетения доску для устройства 
станочка и несколько гвоздей. Вмес
то шпагата можно применить тесь
му из материи в два ряда.

Приступаем к работе. Берем 24 
отрезка шпагата (шнура) длиной по 
5,5 м. каждый. Находим середину 
этих отрезков и пропускаем в этом 
месте палку, как показано на ри
сунке 2, подвешиваем ее на высоте 
70—80 см от земли. Отрезки ве
ревки распределяем по этой палке 
попарно. Верхние концы разбираем, 
складываем в связку и вешаем на 
.гвоздь. Чтобы не волочились ниж
ние концы, сматываем каждый из 
них в отдельную связку/

Теперь необходимо еще подгото
вить столбик-шаблон для плетения. 
Его размеры и устройство ясны из 
рис 1-а. Надо обратить только вни-

Рис. 1. Приступаем к плете
нию: а — сделали столбик-шаблон; 
б—концы веревок расположили по 
парно; в—правый конец перебра
сываем через левый; г — левый 
конец подсовываем под правый; 
д—прямой узел готов.
мание на то, что вырез вверху де
лается на половину общей ширины 
доски.: После этого приступаем к 
плетению. Устанавливаем шаблон 
между веревками первой пары (сле
ва). Правый конец берем в пра
вую руку, перебрасываем через ле

вый конец и придерживаем ле
вой рукой (рис. 1 в.) Левый конец 
подсовывается . под правый (рис.

Рис. 2. Так завязываем до кон· 
ца первого ряда.
1 г.). Затем делаем второй бро
сок, как показано на рисунке 1 д. 
Узел готов. Такой узел называется 
прямым (рис. 3 б).' Он легко завя
зывается, развязывается и не со
скальзывает.

Рис. 3. Простой (а) и прямой 
(б) узлы.

После того, как первая пара ве
ревок будет связана, снимем увел 
со столба и переставим столб. За
вязываем такой же узел и перехо
дим к следующей паре. Так до кон
ца первого ряда,

Второй ряд начинаем плести 
справа налево. Шаблон при этом мы 
устанавливаем не между теми же 
концами, а между левым концом 
последней . пары и правым концом 
соседней, т. е.. между. . сделанными 

узелками (рис. 4). Узел завязываем 
по ширине всей доски—9 см. В ос
тальном плетение происходит так 
же как и в первом ряду. Закончив 
второй ряд, переходим к третьему 
(тоже на всю ширину доски) и т. д.

После того, как мы сплетем на 
длину 60 —75 см., в зависимости 
от того, какой длины гамак нам на
до получить, переходим к плетению

Рис; 4. Второй ряд начинается
справа налево.
второй половины. Для этого выта
щим центральную палку и вденем 
ее во второй ряд силков. Завяжем 
в отдельности каждый конец и нач
нем опять связывать тем же спосо
бом. Первый ряд обвязывается во
круг верхней части столбика, а ос
тальные вокруг всей ширины.

Гамак сплетен. Остается сделать 
крепление для его подвешивания. 
Для этого ко второму гвоздю при
крепим кольцо, к которому про
тягиваем концы веревок (рис.· 5). 
Расстояние между кольцом и край
ней палкой 50—60 см. Способ кре
пления ясен из рисунка.

(«The Boy Mechanic»)

Рис. 5. Остается сделать креп
ление.
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Лодка с гребным 
колесом

Что за странный пловец? Он бы
стро продвигается по самой поверх
ности реки, вздымая большой пени
стый след. Но это не пловец. Вгля
девшись, мы видим, что заинтересо
вавший нас купальщик лежит на 
странной лодке. Вернее, это—не 
лодка, а щит, по концам которого 
укреплены гребное колесо и руль.

Такую лодку-может сделать лю
бой из нас. Для этого понадобится 
лишь несколько досок, круглый же
лезный стержень для рукоятки дли
ной 65—70 см, гвозди, щурупы и 
кусок, старого кровельного железа 
или фанеры. Из инструментов не
обходимы: пила, топор, рубанок, 
стамеска, молоток, сверло.

Берем две доски толщиной 
4—5 см, длиной 2,2—2,5 м. Ост
рогаем их с обеих сторон и выре
жем по форме, указанной на рисун
ках 1 и 3. Из двух тонких досок 
выпиливаем затем подставки (а) для 
установки гребного колеса и укреп
ляем их на место. Доски щита ско
лотим. Для этого в просверленные 
отверстия вставим 4—5 деревянных 
круглых стержней или же скрепим 
в этих же местах большими гвоздя
ми с откусанной головкой. Кроме 
того набьем сверху две планки. 
Чтобы они нам не мешали при пла
вании, одну из них приколотим 
с краю у выреза для гребного коле
са, другую (двойную)—-в месте ус
тановки руля. В каждой половинке 
двойной планки предварительно 
сделаем полукруглые отверстия для 
установки руля. Такие же отвер
стия должны быть в этом же месте 
в щите.

Устройство гребного колеса ясно 
из рисунка 4. Рукоятка изгибается, 
как показано на рис. 2. После того, 
как гребное колесо установим на 
место, укрепим его с помощью де
ревянных сжимов (б), которые при
колотим к подставкам (а) гвоздями

■— ТЕХНИКА СМЕНЕ

или привинтим шурупами. Чтобы 
при плаваний брызги не летели в 
лицо, сверху прибиваем полоску из 
кровельного железа -или фанеры 
шириной 18 см..

Остается сделать руль. Для этого 
можно- взять круглую березовую 
палку. Нижний конец ее обтешем 
топором на длину 10—15 см. для 
укрепления рулевой доски (г). Верх

ний конец сделаем квадратной фор
мы. Проденем: стержень руля снизу 
через отверстие в щите и планках, 
затем насадим на верхний конец 
рукоятку (д).

После того, как наша лодка окон
чена, желательно ее выкрасить'. 
Тогда доски не будут в воде разбу
хать и она будет легче.

(«Popular Mechanic»)



Ориентировка на местности
В походе, в экскурсии, во время 

проведения военизированной игры 
большое значение имеет умение 
правильно ориентироваться на месте: 
быстро и правильно определить 
расположение стран света, расстоя
ние между отдельными точками, 
ширину реки и т. п. Здесь мы сооб
щим несколько таких способов

Л Л *
Днем в солнечную погоду нетруд

но найти север и ют. В полдень 
солнце находится на юге и тень от 
различных предметов: дерева, шеста, 
падки —- указывает прямо на север. 
Зная север, легко найти остальные 
страны света? если мы станем лицом 
на. север, то вправо будет восток, а 
влево — запад.

Имея часы, нетрудно найти юг и в 
другое время дня. Это делается; 
следующим способом: часы вдадутся 
на ладонь с таким расчетом, что
бы. часовая стрелка была направле
на в сторону солнца. Затем угол 
между часовой стрелкой и цифрой 
12 (на циферблате) мысленно де
лим пополам-, Эта линия, делящая 
угол пополам, т. е. биссектриса 
угла, будет направлена на юг.

В звездную ночь можно опреде
лить север по Полярной звезде, кото
рая всегда находится на севере. Ее 
легко найти при помощи созвездия 
Большой медведицы.

, Полярная звезда

\·
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Ширину реки, озера или оврага 
можно определить следующим обра
зом На противоположном берегу вы
бираем какой-либо заметный пред
мет; дерево, куст, камень и т. п. и 
против него вбиваем колышек Б. 
Вдоль берега перпендикулярно АБ 
отмеряют 20 — 30 метров и вби
вают колышек С. Затем, продолжая 
итти в том же направлении, отме
ряют расстояние равное БС и вби
вают еще один колышек Д. От 
точки Д идем в направлении ДЕ, 
перпендикулярном ДБ (параллельном

АБ), до тех пор пока колышек С не 
окажется на одной линии с А. Рас
стояние от этой Точки, в данном 
случае ДЕ, будет равно ширине 
реки, так как прямоугольные треу
гольники АСБ и ДСЕ равны (они 
имеют равные углы и по равному 
катету), а следовательно расстояние 
ДЕ равно ширине реки.

W тйг ☆

Для того, чтобы правильно поль
зоваться картой, увязать ее с той 
местностью, где мы находимся, надо, 
как говорят, ориентировать карту:.· 
Это значит, надо расположить карту 
так, чтобы северная часть ’ ее 
действительно смотрела на север, 
южная—на юг и т. д.

Прежде, чем ориентировать карту 
по компасу, сперва ориентируем 
компас. Для этого повернем его на 
горизонтальной плоскости так, что
бы магнитная стрелка своим тем
ным концом указывала на букву 
С на циферблате компаса. Другой ее 
конец доТда укажет юг, а буквы 
В и 3—восток и запад.

После этого приступаем к ориен
тировке карты. Оставляя компас не
подвижным, поворачиваем карту до 
тех пор, пока верхняя ее сторона 
будет направлена в сторону севера, 
а боковой обрез совмещен с направле
нием север-юг (CIO) компаса.



Перед вами два одинаковых стеклянных стаканчика, наполненных совершенно чистой водой. По виду отличить одну воду от другой невозможно.Вставляем в оба стаканчика термометры и напреваем воду до кипения: в одном _ термометре столбик ртути останавливается на 100“, а в другом—на 101,4“.Охладим оба стаканчика и проследим за изменением об’ема содержащейся в ник воды. Оказывается, что одна имеет наибольшую плотность при 4“, а другая— При 11,6“.Попробуем теперь заморозить обе вады: одна замерзает, как и всегда, при нуле, а другая—при 4-3,8«.

Взвесим одинаковые об’емы: вес второго образца оказывается, примерно, на 10% больше веса первого.Оказывается, в стаканчиках не одна и та ж е вода. В одном из них—обычная, в другом—так называемая «тяжелая» вода.Представим себе, что было бы, если бы вся вода на земном шара состояла только из тяжелой?Земля начнет покрываться' снегом раньше, а снег стаивать позже, чем теперь. Сезон навигации на., реках, скованных ледяным покровом, сократится на целый месяц. Грузбпод’емность наших судов увеличится, но значительно вырастет и расход топлива на паровых установках и т. д. Можно мио-, то фантазировать на эту темЛ но, оказывается, что и нас сам^^іЦ?

„Тяжелая** водаОтвечаем на вопросы Сергея Белоусова (г. Омск),существовало бы на земле в таком случае.Вода явилась когда-то колыбелью жизни на земле. «Тяжелая» ясе вода оказывается неблагоприятной средой для жизни: головастики, черви и рыбы погибают в чистой тяжелой воде. Прорастание семян в ней не происходит.От чего же зависят все отличия тяжелой воды от обыкновенной? Ведь и тяжелая вода состоит из водорода и кислорода, ее химическая формула та же—НгО. Так в чем яге дело?А дело все в том, что водород, входящий в состав тяжелой воды, не тот, который входит в состав обыкновенной. Атомный вес обыкновенного водорода равен 1 (с небольшой дробью), в состав же тяжелой воды входит водород, атомный вес которого равен 2. Этот «тяжелый» водород (Дг) был открыт в 1932 г, американскими учеными Брикведдѳ, Юреѳм и Мерфи и назван «дейтерием». Оказалось, что обыкновенный водород является смесью двух водородов с атомными весами 1 и 2, но. только второго в несколько тысяч' раз

Одна вОДа оказывается на 10%| 
Тяжелее другой.Таким образом, водород обыкновенный является смесью двух изо- • топов, т. е. таких элементов, которые имеют -одинаковые химйче- . окне свойства, но различаются атомным, весом и . неодинаковыми Йфизйчѳскими свойствами.

Сразу же после открытия второго изотопа водорода ученые начали искать его присутствие в имеющемся в огромных количествах соединений водорода в воде. И присутствие его в виде соединения водорода с кислородом, т. е. «тяжелой воды», было обнаружено во всякой воде. По своим химическим свойствам тяжелая вода похожа на обыкновенную. Молекулярный вею ее 20,027, а обыкновенной—18,016. Ее химическая формула ДгО (так как химическая формула «тяжелого» водорода Да). Есть предположение, что содержа, ниѳ тяжелой воды в обыкновенной составляет около 1:5000.Но как же отделить тяжелую воду от обыкновенной воды? Оказывается, тяжёлая вода может' быть получена ив обыкновенной путем электролиза, так как лег. кий водород выделяется на электроде легче, чем тяжелый, благодаря чему. остаток воды после электролиза постепенно обогащается тяжелой водой. Таким образом, американскому профессору удалось получить ив 20 литров воды из старой электролитической ванны всего несколько десятых кубических сантиметра тяжелой воды,Стоило ли возиться из-за такого малого количества,—скажете,, быть может, вы? Очень стоило. Не говоря уже об огромном значении открытия тяжелой воды, подтверждающего беспредельность человеческого познания, это открытие, несомненно, будет иметь и большое практическое значение. Сейчас полностью определить это значение еще нельзя. Во многих странах, в том числе и у нас в- СССР, в настоящее время производятся тщательные научные исследования этой воды.Установлено, например, что в небольших концентрациях она повышает жизнедеятельность организмов. Установлено, что ткани· стариков содержат больше тяжелей воды, чем ткани детей. Повидимому, 1 наибольшее применение тяжелая вода найдет в медицине. Можно полагать, что исследования свойств тяжелой воды дадут возможность вести борьбу и со старостью. А. И; МЯСНИКОВ;



Володя ГИЛЕВ
Ученик 7-го класса школы № 6Ѳ

Десятипушечный бриг «Бигль» 4 марта 1835 г. во
шел в гавань одного из приморских городов Чили. 
Пока корабль отыскивал место, где бросить якорь, не
большая лодка отплыла от него к острову Киркина. 
Из лодки выпрыгнул на землю молодой человек. Это 
был натуралист Чарльз Дарвин.

Ужасное зрелище предстало перед его глазами. 
Весь берег усеян досками и различными вещами, 
словно на этом месте произошло крушение тысячи 
кораблей. Кругом тянулись чернеющие трещины. Тор
говые склады настежь открыты и рядом лежали ог
ромные каменные глыбы. А весь остров покрыт мно
жеством столов, книжных шкафов, оконных рам. Сре
ди развалин домов—бесчисленные лужи воды. Горожане 
ходили по развалинам своих жилищ хмурые, серди
мые.
' От жителей Дарвин узнал, что несколько дней тому 
назад здесь произошло сильное землетрясение.

— Ни в Консепсьоне, ни в другой гавани Таль- 
кахуано не уцелело ни одного дома,—жаловался один 
очевидец,—семьдесят селений погибло, а развалины 
Талькахуаио почти совершенно смыты громадной вол
ной,—Далее он рассказал, как волна,, возникшая в ре
зультате подземных толчков, ' снесла в море много 
голов скота. Она оказалась такой силы, что четырех
тонная пушка была отброшена на несколько метров. 
Огромными кораблями волна играла, как скорлупками 
грецких орехов.

«Обидно и больно видеть, что произведения, стоив
шие людям столько времени и труда, были уничтоже
ны в одну минуту»,—писал впоследствии в своих 
воспоминаниях Чарльз Дарвин.

'Описанный случай произошел на берегу Южной 
Америки—в Чили, но бывают они и в других обла
стях. Особенно в таких, где продолжаются горнооб
разовательные процессы,—в Гималаях, на Кавказе, в 
Японии, Альпах и так далее. 

• Самые известные землетрясения отмечены в исто
рии человечества с-древнейших времен. Не было, ка
жется, ни одного явления природы, столь ужасного по 
своей обстановке и столь губительного по своим 
последствиям, как землетрясения. Земля, которую мы 
все считаем твердыней,.-колеблется· под ногами--торта,
корочка на поверхности жидкости, образуя |аю>’йеу· » 
щин. Все приходит в движение. От страши* АІдД» "хідитЛВі даВщ
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ных ударов'многие теряют рассудок. Ужас охватывает 
все живое. Великолепной архитектуры дома разруша
ются, погребая под своими обломками и людей.

Опустошения, производимые от землетрясений, ог
ромны. В Сирии в 526 г. от землетрясения погибло 

■200 тысяч человек·. В Сицилии—области, подвержен
ной очень частым сотрясениям,—в 1693 году разру
шено землетрясением более 50 селений, погибло 60 
тысяч человек. При знаменитом лиссабонском земле
трясении 1755 года, уничтожившем много городов, 
погубившем 60 тысяч человек, моментально опусти
лась набережная с массой народа, надеявшегося на 
ней найти спасение, причем нахлынувшее море зато
пило эту гигантскую трещину, глубиною 200 метров.

При страшном землетрясении в Греции, начавшемся 
в 1870 году и продолжавшемся три года, удары про
исходили в первые три дня через каждые три секунды. 
Всего за три с половиной года, было до 750 тысяч 
ударов, из них 300 страшной разрушительной силы.

При землетрясении 1868 года в городе Сан-Фран
циско (Соединенные Штаты Америки) на улицах раз
верзались трещины от 12 до 15 метров, поглощая 
людей, животных и даже строения. В 1869 году в Ма
лой Азии при сотрясении земли провалился город 
Оплаг и на его месте образовалось озеро.

Более всего распространены землетрясения на ост
ровах Тихого океана: Японских, Филиппинских и дру
гих. Известны землетрясения и на дпе самого океана. 
Они обнаруживаются случайными явлениями: ощуще
ния парохода, а также разрывы телефонного кабеля. 
Большой силой и громадными разрушительными дей
ствиями являются японские землетрясения. В период 
с 1489 по 1905 годы там было 224 крупных земле
трясения, а мелких—по три-четыре в день.

Случаются землетрясения и в Арктике. Папанинца- 
ми было отмечено смещение дна в Северном Ледови
том океане. Значит, в Арктике также происходят 
землетрясения.

количество землетрясений при- 
центр их—Шемаха—испытал



18 Техника СМЕК

уже много землетрясений. Затем, по количеству зем
летрясений, идут Ферганская область, город Алма-Ата, 
Камчатка и. местность около озера Байкал.

Меньше всего бывает землетрясений в европейской 
части СССР. Однако небольшие землетрясения и 
здесь наблюдаются с давних пор Первый случай зем

Рельсы, изогн утые во время одного землетря
сения в Японии.

летрясения записан древнерусским летописцем еще 
в 1091 году Известны записи и о землетрясении в 
мае 1230 года. * ■* *

Не так давно были отмечены землетрясения в Кар
патах и в Молдавской ССР — в городе Кишиневе, на 
Камчатке,

В разных местах землетрясения различаются по 
силе и продолжительности. Мы замечаем только наи
более ощутимые землетрясения, тогда как, несмотря 
на кажущуюся неподвижность, земля колеблется по
стоянно. С давних пор люди задумывались над непо
нятным явлением—колебанием почвы. Но начало ме
тодическому изучению землетрясений было положено 
в 1846 году, когда стали широко применяться сейс
мографы (название происходит от слов. сейсма—сотря
сение и графен—писать).

Для определения силы землетрясения пользуются 
десятибалльной шкалой Росси-Фореля. При землетря
сений в 1 балл колебания отмечаются не всеми аппа
ратами и ощущаются только немногими опытными 
наблюдателями. 4-балльные сотрясения чувствуются 
всеми людьми, находящимися в обычной деятельности; 
подвижные предметы движутся. При 6-балльных — 
пробуждаются спящие, качаются висячие лампы, де
ревья, останавливаются стенные часы Многие в испу
ге покидают дома. Во время 7-балльных толчков опро
кидываются подвижные предметы, падает штукатур
ка. При 8-балльных—падают дымовые трубы, появля
ются трещины в стенах зданий. 9-балльных—частич
но или полностью разрушаются некоторые здания.. 
Наконец, 10-балльное землетрясение несет с собой 
сильное разрушение. Земная поверхность раскалы
вается, образуются трещины и сбросы, горные обвалы.

Каждое землетрясение распространяется на земной 
поверхности неравномерно Есть области, в которых 

разрушения велики, и наоборот,—где сотрясения 
слишком малы. То место., где обнаруживается толчок, 
называется эпицентром. Место, откуда появился тол
чок (из глубины земли), называется гипоцентром или 
фокусом землетрясения, причем какую форму имеет 
гипоцентр в глубине, земли (точка, линия), такую же 
форму принимает эпицентр на поверхности ее, >

Механическая энергия, образующаяся В гипоцентре: 
от тектонических -.процессов, в силу того, что земля 
представляет из себя твердое тело, передается в 
окружающие фокус пласты земли в виде волн упру
гости. Движение частиц в волнах упругости прямоли
нейно и может происходить только в продольном и 
поперечном направлениях. Волны упругости в одно
родной среде расходятся одновременно во все стороны. 
Наибольшее разрушение при землетрясениях наблю
дается в области эпицентра, в стороны от которого 
степень разрушения ослабевает.

Отдельная отрасль геологии, изучающая землетря
сения, называется сейсмологией, а приборы, записы
вающие колебания земной коры, как мы уже говори
ли,—-сейсмографами. Сейсмографы устанавливаются в 
местах, удаленных от городских сотрясений, глубоко 
н земле В течение многих лет в особых сейсмических 
станциях ведется «летопись земли»—запись ее коле
баний. На земном шаре насчитывается более 350 та-

Ц >;

Я

Дом в Бухаресте (Румыния), разрушенный 
землетрясением 1940 года.
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ких сейсмических станций. Но на большинстве из них 
определить место катастрофы возможно лишь при со
поставлении наблюдений нескольких станций. Русские 
же сейсмографические станции, благодаря прибору 
академика Голицына, наиболее усовершенствованы— 
они работают самостоятельно. Одна из таких станций, 
лучшая в СССР, находится в Свердловске, на Плеши
вой горе

Когда подходишь к небольшому домику станции, не 
верится, что вот тут, в подземных подвалах, отмечает
ся быть может огромное землетрясение где-нибудь в 
цветущем Средиземноморья, в мрачных Кордильерах 
или на затерявшихся в безграничном водном простран
стве островах Тихого океана.
; —-Место здесь для установки сейсмографов очень 
удобное,—говорит заведующая станцией Зинаида Гри
горьевна Вейс-Ксенофонтова, работающая здесь уже 
2.8 лет.—Когда рыли специальный подвал, на глубине 
10 метров натолкнулись на острый выступающий 
массив змеевиковой скалы. В готовом подвале выступ 
Скалы обточили, придали нужную форму и покрыли 
цементом. Так получился естественный стол Для при
боров.

Зинаида Григорьевна, слегка согнувшись, проходит 
в подвал и плотно закрывает дверь.'Щелкает выклю
чатель, и за стеклянной дверью зажигается свет. Под 
металлическими колпачками стоят три прибора—это 
Сейсмографы. Два из них отмечают смещение земной 
коры не горизонтали и один—по вертикали. О чувст
вительности их говорят чудеса. Однажды попробовали 
в Пулковской сейсмической станции уронить на сейс
мограф паутину, и прибор отметил сильное землетря
сение.

-—Когда где-нибудь на земном шаре произойдет зем
летрясение, — говорит Зинаида Григорьевна, — это 
чувствует весь земной шар По всему телу планеты 
бегут волны толчков Эти волны записываются наши
ми-приборами в Свердловске. Получается «сейсмо
грамма.»,. Она-то и сообщает нам о том, что где-то на 
земном шаре произошло землетрясение.

Каждый день, ровно в 9 часов утра, Зинаида Гри
горьевна вынимает светочувствительную ленту и, пе
ресняв ее, рассматривает. И почти не бывает такого 
дня, чтобы где-нибудь на земном шаре не было, более 
или менее ощутимого, землетрясения Немало на 
своем-, веку записали сейсмографы Свердловской сейс
мической станции сотрясений. Среди сейсмограмм вме

нится такие, которые отметили мировые катастрофы. 
Вот записи Верпенского землетрясения, продолжав
шегося 3 года, вот—волнообразные зигзаги Мессин
ского. Вот это—сигналы с Филиппинских островов и 
много других, имеющихся в специальном журнале у 
Зинаиды Григорьевны..

3. Г. Вейс-Ксенофонтова у вертикального 
сейсмографа системы акад. Голи цына.

— Огромной разрушительной силы были два земле
трясения: японское 1923 года и монгольское 1931 
года.. Они значительно превышали ГО баллов. Особен
но сильно было японское, разрушившее более двух 
третей всех домов Токио. Сильная волна докатилась 
до Свердловска и нанесла некоторые механические 
повреждения в сейсмической станции. В СССР круп
ным землетрясением является читинское 1926 года..

— Оказывается,—замечает далее Зинаида Григорьев
на,—землетрясения бывают и па Урале. Большей ча
стью они «обвального характера», то-есть обвали
ваются, например, пещеры и происходит сотрясение. 
Такого типа сотрясения бывают в Дробянскѳ (Сред
ний Урал).. В августе 1914 года в Екатеринбурге про
изошло землетрясение и горнообразователыюго харак
тера, от которого зазвенела посуда и пробудились 
спящие. Сотрясение это ощущалось во многих других 
областях Среднего Урала

Не' хочется уходить из этого маленького интересно
го домика Свердловской сейсмической станции, Хочет 
ся без конца слушать занимательные рассказы Зи
наиды Григорьевны Но времени прошло уже много. 
Приходится итти. Тяжелые астрономические часы 
бьют 12 Быть может в это время раздается толчок 
где-нибудь на земной поверхности.
г. Свердловой.



Научно-фантастическая повесть Б. РЯБИНИНА
(Продолжение. Нач. см. в №№1-3, 5).

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Чжан играет в шахматы. Возвращение Чэна. Электри

ческое сердце города Чжан Сю-линя. Ли сердится. 
«Подарок Будды».

Профессор и Ли, сидя на веранде, сражались в шахматы. 
Профессор любил в часы отдыха отдаваться этому заня
тию, которому выучился еще в студенческие годы. Играл 
он спокойно и рассчетливо, тщательно взвешивая каждый 
шаг. Ли играл очень решительно, но опрометчиво

— Кажется, вы опять перехитрили меня,— с огорчением 
признался он, тщетно стараясь спасти положение.

— Хитрость — великая вещь, мой мальчик,— ответил 
профессор.— Только не надо смешивать ее с коварством.

— Но у вас вялый стиль!
— Стиль — это человек.
— Вы слишком медлительны!
— Все приходит в свое время к тому, кто умеет ждать,— 

говорят французы. Шах королю!
Еще несколько ходов, и белый король оказался под 

угрозой мата.
— Сдаюсь!—взмолился Ли.—Ваш стиль победил. Но 

мне он не нравится·
Ветер донес слабое жужжание мотора. Игроки при

слушались. Ли перегнулся через барьер и стал смотреть 
на небо. Над холмами появилась черная точка. Она 
быстро увеличивалась в размерах, принимая очертания 
самолета. Сделав плавный вираж, самолет выключил мотор 
и стал планировать.

— Это Чэн! — вскричал Ли и, спрыгнув с веранды, бегом 
бросился к аэродрому.

Почему Чэн? Мог быть совсем и не Чэн. Но эта фраза 
выдавала мысли Ли, которые не расставались с Чэном. 
Профессор, у которого дрогнуло сердце от этого возгласа, 
одел шляпу и тоже поспешил на аэродром.

Да, это был Чэн! Как радостно было издали узнать 
его корейастую, подтянутую фигуру! Рядом с ним про
фессор ожидал увидеть огромного нескладного Мао, но 
вместо Мао около Чэна стоял незнакомый человек, моло
дой, узколицый, в форме японского рядового, с которой 
были спороты все нашивки.

— Это Ван-Лин,— представил неизвестного Чэн.— Если 
бы не он, вам, вероятно, больше не видать бы меня... 
А это ваши тетради, учитель.

Тетради, бесценные тетради вновь вернулись к своему 
владельцу! «Но где же Мао?»—хотел спросить профессор 
и по глазам Чэна понял, что случилось несчастье...

Вечером, за чайным столом, Чэн рассказал о том, как, 
спасая товарища, погиб честный Мао, как сам Чэн уже 
ждал смерти. Судьба изменчива! —В стане врагов оказался 
неизвестный друг, солдат Ван-Лин — кореец, мобилизован
ный в японскую армию. Связав часового, он освободил Чэна 
и бежал вместе с ним в расположение китайских войск. 
Дальше уже было просто. В штабе китайской воинской 

части Чэн назвал себя. Снеслись по прямому провод} 
с Чунцином, получили скоростной самолет, пилотируемый 
опытным летчиком, и... вот он, Чэн, живой и невредимый, 
вместе со своим неожиданным спасителем, вновь в элект
рогороде в кругу друзей...

Потянулись дни, полные напряженного труда. В городе 
начиналось большое строительство, у холма с Буддой был 
заложен радиевый рудник. Прибывало оборудование, партии 
рабочих. Кореец Вац-Лин получил место десятника и уже 
успел проявить на работе свою сметливость.

Все дни профессор проводил в лаборатории около электро
генераторной установки. Здесь помещался электрический 
мозг города. Сюда поступала почти вся электроэнергия, 
вырабатываемая гидростанцией. Через посредство этой энер
гии рождалось то оружие, о котором говорил профессор

Центральную часть обширной лаборатории занимал ги
гантский циклотрон — электрический бомбардировщик атом
ного ядра. Верхняя часть его упиралась в стеклянный 
купол башни, возвышающийся над зданием. На прочном фун
даменте покоился мощный электромагнит, похожий на мас
сивную металлическую арку. Полюсы его достигали пяти 
метров в диаметре. Посредине этой сложной конструкции 
находилось специальное приспособление, где под напряже
нием в миллионы вольт получался мощный поток дейтонов 
(ядер атомов тяжелого водорода), бомбардировавших ве
щество, атомы которого подвергались расщеплению.
' Все сооружение было окружено тройной металлической 

сеткой, которая была заземлена и во время работы служит 
ла защитой, от страшных электрических разрядов.

Опыты профессора нередко затягивались до поздней 
ноч-йТ Й тогда силы, скрытые в этих могучих машинах, 
проявляли себя особенно буйно: по крайней мере зритель
но. Когда темное небо повисало над городом, в окнах ла
боратории вспыхивало ослепительное голубое пламя. Каза
лось, грозовые молнии, низвергнувшись на землю, беззвуч
но раскалывали ночную тьму.

С некоторого времени профессора стали часто видеть на 
плоской крыше лабораторного здания. Он Расами возился 
около какой-то странной машины, назначение которой было 
никому неизвестно. Детали этой машины были изготовле
ны по чертежам профессора в механических мастерских 
электро города. В сборке ее принимали участие Ли и ави
ационный механик его эскадрильи. Ли держался того мне
ния, что они собрали ультракоротковолновую установку 
неизвестной конструкций, механик же уверял, что это не 
что иное, как... электрический зенитный пулемет, изобре
тенный профессором.

Кто из них был прав — оставалось неясным. Сам же проз 
фессор по обыкновению до поры др времени хранил .полное 
молчание. К воскресному столу он приходил рассеянный, 
погруженный в свои мысли, быстро глотал пищу и почта 
ничего не говорил.

■ Больше всех обычно говорил Ли. Однажды он долго 
распространялся об авиационных' моторах, которые Аме-
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рика поставляла Китаю. Он с возмущением отзывался 
о них, хотя еще совсем недавно был противоположного 
мнения. Они капризничали, давали перебои, а раз даже 
отказали полностью: сколько с ними ни бились, их не мог
ли даже запустить! Ли уже решил заменить их новыми, 
но на другой день моторы работали, как часы. А еще че
рез день они опять беспричинно закапризничали и мото
ристы ничего не могли поделать с ними. Впрочем, на мо- 
.тористов Ли был зол не меньше, чем на моторы.

Он считал, что они невероятно обленились здесь. Хотя, 
признался Ли, лично он тоже не мог найти причину не
исправности моторов.

— Это от рассеянности,—пошутил Чэн.
— А при чем тут рассеянность? — не понял Ли.
— Влюбленные рассеяны.

- Лань Чжи покраснела и опустила глаза. Но Ли не 
унимался:

—■ Ты этим не шути. А случись налет противника! Нас 
забросают на земле, как крыс!

— Ну, будем надеяться, что в нужный момент моторы 
окажутся в полной исправности,—'Спокойно сказал про
фессор, отрываясь от тарелки.

Вскоре после этого разговора Ли получил задание выле
теть в Чунцин. Он вернулся на другой день и не один: 
одновременно с ним прибыли два военных инженера и упол
номоченный военного ведомства — члены правительственной 
комиссии, которую ждал профессор. Утром следующего

■Ив
ными криками честь смелого
новатора науки профессора Чжана 
Сю-линя. Он с улыбкой следил за 
этими проявлениями радости, за
тем продолжал:

— Это вещество также радио
активно И обладает атомным весом 
большим, чем наиболее тяжелый 
из известных нам элементов — 
уран, занимающий, как известно,

свойства руды, замеченные нами при извлечении из нее 
радия, заставили нас произвести весьма тщательные до
полнительные исследования ее. Результатом этого Яви
лось новое открытие. Мы нашли спутника радия, новый, 
неизвестный доселе элемент, обладающий чрезвычайно 
интересными свойствами, более интересными даже чем 
радий...

Возбуждение, охватившее слу
шателей, прервалось приветствен

нее дни профессор проводил в лабораторий около эвектрогенераторной установки... 
дня, в присутствии членов комиссии, Ли, Чэна и Лань 
Чжи, профессор сделал важное сообщение.

— В молодости я-думал посвятить себя мирным наукам, 
истории и географии,— начал он, когда все собрались.
— Война положила конец моим мирным намерениям. Пусть 
простят мне это мои коллеги из Парижа! В самом Деле: 
еще пять тысяч лет назад Китай существовал как госу
дарство. Он знал искусственное орошение и строил соору
жения, которые действуют и поныне. Китайцы изобрели 
порох, бумагу и фарфор, открыли Шелк, первыми приме
нили в мореплавании компас. Они построили Великий 

канал и Великую стену1 ) Китай знал золотые века поэ
зии, искусства и наук. Еще Марко Поло поразил своих 
соотечественников рассказами о том, что в Китае добыва
ют камень, которым топят печи, а из земли выкачивают 
жидкость, которая горит. И вот началась эта война.

—■ Страна поднялась для борьбы. Наши люди отважны, 
выносливы, полны самопожертвования. Но нам нехватает 
оружия. Вот этой проблеме я и решил отдать свои силы. 
Вам известно, что я долгое время занимался изучением 
радия И атомного ядра. Тот, кто хотя бы в общих чер
тах знаком с атомистической теорией, знает, что излучение 
радия — это поток частиц, несущих с собой электричес
кий заряд. Присутствие свободных зарядов -в воздухе 
и является причиной того, что там, где есть радий, раз
ряжается электроскоп и нарушается работа всех точных 
электрических приборов. Это свойство радия послужило 
мне отправным пунктом в моей работе. Однако заверше
ние Исследовательских работ тормозилось отсутствием 
необходимых количеств радия. Совсем недавно это затруд
нение отпало. Легенда, рассказанная проводником Мао, 
помогла нам наткнуться на богатейший пласт радие
вых руд, лежащий почти на поверхности, так сказать, 
своеобразный подарок Будды, если верить рассказу на
шего Мао! Мы нашли свой радий...

Легкое оживление в зале заставило на минуту замол
чать профессора. Жестом руки он восстановил тишину.

— Это открытие Имеет величайшее значение для нас, 
и мне понятно ваше волнение. Но я еще не сказал самого 
главного. Дело в том, что некоторые любопытные 

последнее место в таблице элементов. Поэтому условно 
его можно назвать трансураном. Какова история образо
вания его? Она пока еще- неизвестна нам. Может быть это 
своеобразный остаток от тех времен, когда земля еще 
только начинала формироваться, приближаясь к совре
менному своему состоянию. Так сказать, первородный 
элемент, один из тех, которые были на земле в период 
расплавленного состояния ее и не дошли до нас в своем

Великая Китайская стена была построена для защиты от се
вер ых кзчевых орд. Она имела более 5000 км· длины и несколь« 
ко десятков тысяч боевых башен.
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первоначальном виде, так как за миллионы лет подверг
лись распаду с образованием новых элементов Или же 
это продукт распада гигантского болида, упавшего на 
землю в далекие от нас времена.

—· Все это требует дальнейшего длительного излуче
ния. Но сейчас не это важно нам. Важны свойства этого 
вещества. Так, излучение его обладает способностью уско
рять рост животных и растительных клеток, наподобие 
митогенических лучей Гурвича (чему, по всей видимости, 
я обязан своим выздоровлением). Под действием мощ
ного пучка дейтонов, обладающих энергией, соответству
ющей 200 миллионов вольт, новое вещество становится 
искусственно радиоактивным, превращаясь с течением 
времени в свинец и марганец. Период искусственного 
полураспада нового вещества — несколько дней И вот 
тут-то я добился- наиболее интересных результатов.

— Проблема, которую я пытался разрешить все эти 
годы;—Это вызвать техническими методами распад элемен
тов В первую очередь я хотел ускорить распад радия. 
Дия этого он мней был нужен Отсюда я начинал свои 
изыскания. Новый элемент сразу приблизил меня к цели. 
При распадении он испускает (среди прочих продуктов) 
мощные потоки сверхбыстрых нейтронов (тяжелых час
тиц, не имеющих заряда) и новое, до сих пор неизвест
ное электромагнитное излучение с длиной волны меньшей, 
чем у гамма лучей радия Покрывая новым веществом 
экраны Специальной формы, удается получить мощные 
направленные пучки излучения, безвредного для живых 
клеток, но при падении на металлические , тела вызыва
ющие в них интенсивную искусственную радиоактивность 
с выделением больших количеств электронов и альфа- 
частиц. Благодаря последнему факту прекращают работу 
моторы самолетов и автомобилей (не работает магнето) 
и происходит пробой обмоток электромоторов. Лишь сви
нец может служить защитой от этих лучей, но при тол
щине покрытия не меньше 25 сантиметров.

— Что я получил практически от всего этого? Мне 
удалось осуществить постройку прибора, с помощью ко
торого можно произвольно менять направление этого 
излучения, интенсивность и, если так можно выразиться, 
дальнобойность его. Недавно я заставил нашего друга Ли 
пережить несколько неприятных минут, испробовав без. 
его ведома действие своей машинки на его авиамоторах 
Насколько мне известно, проба была удачна моторы 
отказывались работать именно тогда, когда я этого хотел .

Профессор улыбнулся, бросив взгляд на Ли, кото
рый сконфуженно ерзал на стуле. Члены комиссии пере
шептывались, одобрительно кивая головами.. Чэн опустил 
какую-то шуточку, отчего Лань Чжи весело рассмеялась, 
а Ли сердито тряхнул головой.- Когда шум утих, профес
сор продолжал окрепшим голосом

— Мне кажется, что я нашёл то оружие, о котором 
мечтал . Оружие могучее и Одновременно гуманное-. Не 
нужно истреблять людей Они сами прекратят кровопро
литие, когда замолчат все те орудия разрушения, без 
которых немыслима ни одна современная армия,, с по
мощью которых людей делают убийцами Пехота не 
Страшна нам-. Только для особо упорствующих, для тех,- 
кто охвачен жаждой разрушения, придется применять 
частоту-зет, частоту биологического Действия, несущую 
смерть. Эта частота является результатом второй темы 
моих работ в области сверх-коротких радиоволн, таящих 
в себе большие неиспользованные возможности. Я нашел 
волны, способные проникать сквозь металлические и дру
гие препятствия и на расстоянии. воздействовать на мозг 
человека і се это мне удалось соединить в одном приборе, 
работающем в одном случае с использованием мощного 
направленного пучка излучения, в другом — по принципу 
ультра-коротковолнового генератора Одновременно я раз
работал конструкцию Конденсаторных бомб, аналогичного 
С генератором действия, но об этом после, а сейчас перей
дем к техническим деталям....

Профессор жестом пригласил присутствующих к столу 
и, развернув один из многочисленных бумажных свер
тков, склонился над ним...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Планеро-бомбардировщики идут на восток. В по

лете. Китай с высоты 7000 метров. Над японскими 
островами. Сражение в воздухе Ли сбит.

Земля плыла далекая, в клочьях облаков.
Ли сделал широкий круг над городом, покачал на про

щанье крыльями и, увеличив число оборотов мотора, 
занял свое место в строю истребителей. Он шел головным. 
Ниже клинообразным строем шли бомбардировщики. С зем
ли они, вероятно, походили на стаю журавлей. Это были 
скоростные машины дальнего радиуса действия, способные 
с большим грузом бомб пролететь без посадки несколько 
тысяч километров. Но; сейчас они были загружены только 
бензином и служи пи воздушными буксирами для планеров, 
которые гирляндами по пять штук бесшумно плыли за 
каждым тяжелым самолетом. Планеры несли бомбовую на
грузку, и> судя по широкому размаху крыльев—немалую;

Все необычно было в этом рейде. И цель, и расстоя
ние, которое предстояло покрыть воздушным кораблям, и 
бомбы,, которыми они- были вооружены, и многое другое.

Ли был горд. Ему выпала большая честь Он—.коман
дир эскадрильи истребителей, обязанность которых—конво
ировать тяжёлые самолеты и планеро-бомбардировщики. 
Чжан настоял на том, чтобы эта операция была подготов
лена в глубоком тылу, в полной безопасности от враже
ской разведки. Удар неожиданный чувствителен вдвойне,

Прошло всего лишь несколько месяцев с того -дня, как 
профессор сделал сообщение о своем Замечательном изоб
ретении, принятом правительственной комиссией на воору
жение армии, а сколько перемен! Профессор значительно 
усовершенствовал первую модель «пушки», как назвал он 
свой генератор, разработал детализированный технический 
проект конструкции и сдал его в производство; За это 
время в электрогородке было закончено оборудование за
вода радия и нового вещества «трансурана», найденного 
профессором Чжаном. Поодаль на-пустыре поднялись кор
пуса бомбозавода, широкая шоссейная дорога соединила" 
город с радиевым рудником, механические мастерские пре
вратились в небольшой инструментальный завод. Электро
город стал городом важных оборонных предприятий, за 
разрушение которых дорого бы дало командование против
ника, если бы оно знало о существовании их.

Нощно не знало И отсюда Китай изготовился на
нести' Свой первый удар, первое грозное предупреждение 
зарвавшемуся хищнику .

Воздушные корабли, набирая высоту, шли на восток. 
Ли включіп кислородную маску. Настроение было припод
нятое. Он громко запел;

«Все, кто ищет встречи с врагом, 
Пусть оружие в руки берет»?··

Рокот мотора глушил слова песни От пения запотели, 
стекла маски. Ли протер их резиновым пальцем и стал 
следить за картой

Горная, изрезанная глубокими каньонами, страна про
стиралась внизу. В узких ущельях струились реки В 
котловинах, как монокли, поблескивали озера.

На огромной высоте самолеты пересекли несколько ска
листых хребтов Альтиметр показывал 7000 метров над 
Уровнем моря. Небо казалось фиолетовым От неправиль
ной- Циркуляции крови закладывало в ушах. Белые искри
стые шапки лежали на вершинах гор. Косматые тягучие 
облака бестолково толкались вокруг них Было холодно, 
хотя солнце сияло над головой и в Долинах цвела весна.

(Продолжение следует)
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В Лос-Анжелосе (Кали, 
форния) недавно демон, 
стрировался новый само, 
лет-перехватчик «Локхид 
П-38». Это—одноместная 
машина с двумя мотора, 
ми общей мощностью 
2300 лошадиных сил. Она 
развивает скорость 733 
км. в час. На вооружении 
«Локхид П-38» имеются 
от 4 до 6 крупноналибер. 
ных пулеметов и две 
скорострельные пушки.

ЭЛЕКТРО
ИСТРЕБИТЕЛИ

Научные сотрудники 
Московской станции за. 
Щиты растений профес
сор С. Я. Турлыгин И 
кандидат биологических 
наук С, В. Андреев 
разработали несколько 
типов электрических при- 
боров для Истребления 
вредителей сельского хо
зяйства ' и различных 
паразитов (в частности 
мух). Это — небольшой 
аппарат со спиральной 
Сеткой, в середине кото- 
рой помещена электро, 
лампа. Привлекаемые 
светом и приманкой, на
секомые летят на сетку, 
где их убивает разряд 
электрического тока по. 
вышенного напряжения.

Нынешним летом десят. 
ки таких электроистре, 
бителей будут охранять 
зеленые насаждения на 
Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

ПЯТИСЛОИНЫЕ БАКИ
За границей на самоле

тах вводятся новые ти
пы бензиновых баков, 
сделанных из пяти неме
таллических слоев. Тол
стая, гладкая вулкани
зированная резина пред
ставляет верхний наруж
ный слой. За ним еле. 
дует несколько слоев 
каучука, слой мягкой, 
чрезвычайно пластичной 
резины толщиной около 
6 мм, и толстый слой ко
жи. Все слои плотно 
спрессованы. Основным 
слоем, служащим защит
ным средством от про. 
бивания баков пулями, 
является синтетическая 
резина. Соприкасаясь с 
бензином, при пораже« 
нии бака, резина авто
матически становится 
пластичной и способной 
быстро затягивать — 
закупоривать образовав
шиеся отверстия. Внут
ренний слой состоит из 
вулканизированной фиб. 
ры. Ее твердость равна 
Твердости металла.

НОВЫЙ 
МОТОРНЫЙ КАТЕР

Для борьбы с герман, 
сними торпедными кате
рами, самолетами и под
водными лодками в Анг
лии выпущен моторный 
катер новой конструкции; 
Он превышает по своим 
размерам торпедные ма
теры, обладает исключи; 
тельной подвижностью и 
имеет приспособление 
для сбрасывания глубин-, 
ных бомб. Для борьбы 
с надводными кораблями 
на нем установлены 
пушки мелкого калибра 
и зенитные орудия.

ОВОЩИ В АРКТИКЕ
Выращивание рассады 

огурцов при помощи 
электрического света в 
теплицах Полярной стан, 
ции на острове Диксон.

Фото А. Гончарова
ТАСС’

МАГНИТНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ

В лабораториях амери
канской фирмы «Джене, 
рал Электрик»сконструи. 
рован новый мощный 
Прибор для измерения 
толщины металлических 

АВТОМОБИЛЬ-ЛИЛИПУТ

строенный в Италии- Фото ТАСС.
Самый маленький автомобиль (справа), гіо-

листов. Он имеет посто
янный магнит подковооб
разной формы, Между 
его полюсами вводится 
исследуемый лист метал
ла. Число силовых ли
ний, пронизывающих ме
талл, пропорционально 
толщине листа, Для от. 
счета измеряемой тол
щины на приборе уста« 
новлена градуированная 
шкала. При этом точ
ность измерений доведе
на до 0,025 мм.

ВОЗДУШНЫЕ МИНЫ
Английская авиация в 

современной войне- на
чинает применять новое, 
пока еще мало изучен
ное средство борьбы— 
воздушные мины.

Воздушные мины — 
это свободный аэростат, 
к которому прикрепляет
ся бомба, наполненная 
сильно взрывчатым ве
ществом. Она уносится 
по направлению ветра и 
поднимается вверх, пока 
не лопнет ее воздушный 
шар. Чтобы падающая 
мина не причинила вре
да на своей же террито. 
рии, предусмотрено спе
циальное предохрани
тельное устройство.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ·
Стр.

Физический труд—лучший отдых .... 1
С рюкзаком за плечами. С.Д. АЛКИНА 2

ЗВЕЗДА ОТКРЫВАЕТ 
ВЫСТАВКУ

.· · НОГИЕ из вас наблю-
/ ·«■’· дали яркую оранжевую

• звіезду Арктур из со-
•. - звездия Волопас. С этой

* звездой связан один
/“·■· эпизод: однажды она

открыла Всемирную вы. 
ставку в Чикаго. Она 

распахнула ворота выставки, уст
роила роскошную иллюминацию, 
привела в движение моторы, пу
стила в ход вагончики и т, д.

В день открытия выставки 4 аст
рономических обсерватории Сев. 
Америки, телескопы которых были 
снабжены фотоэлементами, следили 
за Арктуром. Точно в назначен
ный час, когда публика в ожида
нии открытия толпилась у заиры, 
тых дверей неосвещенной выстав
ки, на всех обсерваториях были 
открыты затворы фотоэлементов. 
Свет Арктура упал на фотоэле
менты. Появившийся электриче
ский ток, усиленный в несколько 
миллионов раз, побежал по прово
дам и включил освещение и ма
шинное оборудование выставки.

Почему именно был выбран 
Арктур, а не другая звезда? Дело 
в том, что свет от Арктура до

Земли достигает в течение 40 лет. 
А за 40 лет до этого происходила 
Всемирная выставка в Колумбии,, 
т. е. использованы были те лучи 1 
Арктура, которые покинули звез
ду во время Колумбийской вы
ставки.

ФОТОАППАРАТ В ЖЕЛУДКЕ 
.ЧЕЛОВЕКА

Советская оптика работает в тес
ном контакте с медициной. Недав
но специалистами сконструирован 
оригинальный аппарат,, названный 
фотогастрографом. Он предназна
чен для фотос’емки внутри чело
веческого желудка. При помощи 
обыкновенного желудочного зонда в 
желудок вводится миниатюрная фо
токамера, размером с наперсток. В 
ней—8 об’ективов и особая система 
освещения. Фотокамера на специ
альных микропластинках фикси
рует детали стенок желудка. Сним
ки позволяют определить болезнь, 
не применяя операционного ме
тода.
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свердловский техникум советской торговли '
^ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ = 

на 1941-42 год
на I КУРС ДНЕВНЫХ и ВЕЧЕРНИХ ОТДЕЛЕНИЙ я

(вечернее отделение без отрыва от производства) ’
ТОВАРОВЕДОВ ПРОМТОВАРОВ, ТОВАРОВЕДОВ ПРОДТОВАРОВ, БУХГАЛТЕРОВ ГОСТОРГОВЛИ 1

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА ТОВАРОВЕДНОМ отдвлінии 3 года, НА БУХГАЛТЕРСКОМ отділіш 2 года.
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 испытания.
К заявлению о приеме необходимо прилагать доку
менты в подлинниках: свидетельство об образовании,

Прм· шілшй до 15 августа 1941 года. —=

свидетельство о рождении, справку о состоянии здо
ровья и прививке оспы и 3 фотокарточки с собствен

норучной подписью и автобиографию.
Принятые в техникум на дневное отделение обеспе
чиваются общежитием, постельными принадлежно
стями, отличники учебы — стипендией на общих 

для техникумов основаниях.

=— Прашные яспытанмя с 17 августа 1941 года.
Начало занятий с 1 сентября 1941 года

Заявлвнмя направлять по адресу: г. Свердловск, ул. Декабристов,№20, 3-й этаж, ком. № 50. 
Телефон Д1-61-94 н Д1-68-61.

Свердловский
СТРОИТЕЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

(бывш. архитектурный)
об‘являет прием студентов

на специальности: геодезическую и промышленно-гражданского строительства. 
ТГУІШИѴи ГПТЛПиТ· твхнииов-геодезистмв городских и населенных пунктов, техников-строителей 
ІьЛППіииі I иіиигІІ. гражданского и промышленного строительства.

В техникум принимаются лица, окончившие 7 классов неполной средней школы. Поступающие под
вергаются вступительным экзаменам по русскому языку, литературе. Конституции СССР, математике и фи
нике. Отличники школ принимаются без испытаний. Сдавшие вступительные экзамены 2/3 на «отлично» и 
остальные не ниже на «хорошо«, а также отличники школ обеспечиваются стипендией. Иногородние обе
спечиваются общежитием.

Прием заявлений до 19 августа. Испытания с 20 августа. Заявления и запросы направлять по адресу: гор. Свердловск, 
ул. Малышева, 33, 3-й корпус, 5-й этаж, к. 77. Телефон Д1-24-63.

СВЕРДЛОВСКИЙ
-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЛИТАНИЯ
♦►

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ-КУЛИНАРОВ

(срок обучения 3 года)
И БУХГАЛТЕРОВ

(срок обучения 2 года)
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НКТ СССР
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 

на 1941/42 учебный год.

ЙГринимаются с экзаменом лица, имеющие свидетельство 
Скончании неполной средней школы в возрасте от 15 до 
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 года.
За справками обращаться: г. Свердловск, ул. Декабри

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