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ПОХОД!
Учебный год кончился. Лето—самая жаркая 

пора для юнатов. Многие ребята приготовят сна
ряжение и двинутся в разведку, на экскурсию.

Мы учимся в школе, читаем книжки. Но разве 
можно из одних книжек почерпнуть настоящие 
знания?

Ребята пойдут в разведку. Пытливыми глазами, 
исследуя свой район, они будут закреплять зна
ния, полученные в школе. Попутно они откроют 
залежи каких-нибудь минералов или заросли 
трав, необходимых социалистическому хозяйству.

Многие пионеры поедут в лагеря. Там они 
соберут коллекции бабочек, жуков, трав, камней 
и принесут в школу. В школе будут свои нагляд
ные пособия. Зимой они очень пригодятся. На
пример, прочитал в учебнике о жуках-вредителях. 
А какие они—нейзвестно. Зато посмотрел кол
лекцию, и уже на всю жизнь эти жучки за
помнятся.

Вы слыхали о таком растении — картофеле- 
томате? К обыкновенной картошке 
сделали прививку томатов. И выросло 
новое растение: на корнях-картошка, 
а на ботве — томаты.

И вы, ребята можете создавать но
вые виды и сорта растений, если 
организуете кружок опытников-расте
ниеводов и попросите педагога или 
агронома руководить кружком.

Вот как много работы летом. Сколько 
наблюдений можно сделать в лагере, • Т
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в поле, на огороде, па речке и даже в городе, в ваду!
Юнаты, юные геологи, е походными мешками, сачками, удочками, ящи-

в*ВД для растений, во всеоружии в поход! П. П.“.



Отрывок из книги Володи Адоринского

ЗОРКИЕ ГЛАЗА

У пионерки Дементьевой еще яр
ко оставался в памяти случай с 
„Тройкой“.

Она боялась, как бы и с ребятами 
из 7 отряда не случилось тоже самое.

Кто знает, думала Дементьева, ку
да они постоянно уходят? Уж слиш
ком это вызывало серьезное подо
зрение. Наконец вечером она реши
лась сказать об этом Тамаре Мина
евой. Поймав, ее на мосту, Маруся 
спросила:

■— Ты ничего Тамуська не знаешь?
— А что, опять какая-нибудь 

тайна?
Марусино лицо от смущения сдела

лось пунцовым.
— Нет, зачем...
Выждав когда пролетела стая во

рон, она полушепотом сообщила:
— „Дружный кружок“ знаешь? Пу, 

вот. Уходит он куда-то.
— Как уходит?

Вечером поймав ее на «осту...

— Очень просто, Тамуська. Как 
наступит время отрядной работы, 
так и уйдет „дружный кружок“

Тамара не на шутку заинтересо
валась Марусиным сообщением. Под
робно распросив Марусю, Минаева 
заключила:

— Проследить надо, понимаешь??
На следующий день Тамара и Ма

руся не спускали глаз с „дружного 
кружка“. -

Когда солнце встало на полдень, 
вожак „дружного14 подал сигнал и 
кружок разбрелся в разные стороны.

Незаметно „агенты“ последовала 
за вожаком.

Обойдя плотину, вожак прошел 
карликовый кустарник, спустился 
под откос и остановился у большого 
обрыва. Вскоре прибыл и вес^ю- 
став „дружного“. Вожак устроил одно
минутную проверку.

— Лопатки, компас, блок-ноты с 
собой?

— Есть! — по военкому ответил 
кружок.

Быстро спустились в обрыв.
Тамара и Маруся стояли на бу

горке и поэтому им все было видно.
Спустившись, „дружный“ начал 

копать, чего-то вымеривать, взвеши
вать на весиках и записывать в блок
нот.

— Вот чудаки, наверно ищут клад.
Тамара согласилась с догадкой 

Маруси и добавила:



— Что-ж бабушкиных сказок на
слушались...

Через пять дней состоялся отряд
ный сбор. „Дружный“ как всегда 
сидел на 6} горке и таинственно пе
решептывался. Неожиданно над ни
ми начала кружиться пчела и гро
зила укусом. Первым вскочил Коль
ка и с фуражкой в руках начал го
няться за пчелой. Только было хо
тел на нее намахнуться, как нале
тел на кочку и растянулся. Из кар
мана вылетел сверток и колобком 
покатился к сбору.

Все бросились к нему и хотели 
было развернуть. Но тут на середину 
прыгнул вожак „дружного“ и крикнул:

— Ребята!—Сверток был оставлен. 
Воз^х прекратилась. Все смотрели 
на вожака. Понизив голос он про
должал:

— Наш кружок юных геологов 
или по лагерному „дружный кружок“ 
обнаружил признаки руды... Все 
как сидели, так и застыли в непо
движной позе.

— Да, пчела—-обиделся Солнцев,- 
Вы сидите себе в тихой канцелярии 
и ничего не замечаете. Тут вам не 
пчелкой дело пахнет.

— Ну, тогда медом...
Солнцев, как всегда в таких 

случаях, окончательно вышел из ра
мок терпения:

— Ты брось, Шурка, шутки. Я 
вот сейчас только от дождемера...

— Что дождемер уже сделан?—об
радовалась Варенова.

— Что ты перебиваешь?—огрыз
ен Солнцев. Его лицо приняло су
ровое выражение и он вынул запись 
со своими заключениями и начал 
читать:

— Судя по количеству осадков в 
дождемере и по фенологическим на 
блюдениям, послезавтра будет...

— Что, что будет?—с тревогой в 
голосе...

Шура Смирнов и Варенова только 
теперь поняли всю важность сооб
щения Солнцева.

И перед глазами представился се-
нокос, ряды разворошенного души
стого сена. Тут же словно из тумана,

— Вот тебе и бабушкины сказ- 
ки!--подумала Маруся.

выплывала вторая картина.

Главнмї маат («лиже»

„ПРЕДСКАЗАТЕЛИ·.
В будке их сидело двое: Шура 

Смирнов и Варенова.
Красивыми цифрами Шура выво

дил метеорологические наблюдения.
— Сколько уж ты сказала? Двад

цать три градуса? А сила ветра какая?
Так и запишем: два балла.
— Все?
— Нет, погоди, Шура, помнишь 

что мы на кружке то тебе поручали?
— Это насчет дождемера ты?
— Эх, ты...
Но не успел он досказать, как в 

будку влетел „главный“ юнат—Солн
цев.

— Что с тобой, пчела ужалила?

М
 Э 

ТЕ
ХН

И
КА

-С
М

ЕН
Е.



Но юнаты не захотели ее пред
ставлять и перегоняя друг друга по
бежали к правлению колхоза.

Предсказание оправдалось. А на 
третий день юнаты носились по ла
герю с бумажкой, где колхозники 
вынесли им благодарность.

СМОТР.
Костя со своими фотокружковцами 

стоял у витрины и гордился сним
ками кружка.

Ими гордились также все звенья и 
отряды лагеря. И неудивительно. 
Посмотрите на верхний снимок и 
перед вами нарисуется картина ку
пания пионеров: ловкие прыжки с 
мостиков, водяные столбы брызг, 
соревнование на лучшего пловца.

А вот второй снимок: в тишине 
раннего, летнего утра вдруг зазву
чал горн. К линейке торопятся пио
неры, на скоро строятся в ряды...

Что и говорить, живые снимки 
получились у кружковцев! А давне 
ли прошел тот вечер, когда Коси 
собрал фото любителей и поведал ил 
свою мечту. Помнят кружковцы, КИЕ 
в результате разговора на бумажке 
появились ясные очертания чертежа.

А потом наступили дни кропот
ливой работы. Фото-любители стро
гали, пилили, красили, клеили... И 
не забыть, никогда не забыть круж
ковцам тот день, когда опытный глаз 
Кости навел фото-аппарат и через 
секунду щелкнул затвор, запечатлев 
на пластинке силуэты фото-^щ^ѳлей
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Вл. Бирэдксв.

Златоуст и его окрестности с дав
них пор называют „русской Швейца
рией“ за ту природную красоту, ко
торая создается здесь высокими го
рами. И поэтому туда ежегодно идут 
и едут тысячи экскурсантов со всего 
СССР.

Некогда и как экскурсировать по 
Южному Уралу, об этом надо знать 
заранее, так как гористость влечет 
за собой большое выпадение осад
ков как зимой, так и летом. В этом 
году, например, около 20 апреля во 
многих местах нельзя было пройти. 
В одном месте снег лежал выше 
метра, а в другом он только что стаял 
а почва превратилась в какую-то 
квд К десятым числам мая, одна- 
йо, Оолыйинство мест уже обсохло. 
Прогулка по склонам гор и долинам 
теперь удовольствие особенно когда 
стоит тихий ясный день! Тропинки 
и дороги в большинстве случаев 
идут вдоль речек и горных ручьев, 
а они, то скромно журчат, то шум
но говорливо мчатся через камни, 
иногда грохоча своими небольшими 
ведопадиками. В воды же смотрятся 
леса: сосна, елка, листвепь, а по 
иоомным берегам—уремам, ольховник 
черемушник, смородинник. Из лист
вы дерев льются различнейшие пти
чьи песни, а если еще вместе со- 
бррется стайка пичуг, то что только 
нет вытворяют опи своими голосами.

Когда же взлезешь на какую-либо 

высокую гору, то оттуда видно 50,75 
й даже 100 километров вдаль! Ты 
словно на аэроплане и оттуда сво
бодно озираешь громадную махину 
пространства.

Но Златоустовский Урал не только 
этим привлекает к себе человека. 
Надо помнить, что вот к этому-то 
клочку уральской земли прежде всего- 
приложимы слова тов. СТАЛИНА: 
„Чего только нет на Урале“.

Тропинки идут вдоль речек

Южный урал—это какой-то сплош
ной минералогический музей. И да
же не музей, а вернее богатейший 
склад минералов и горных пород. 
Не успеешь один камень поднять и 
налюбоваться им досыта, как на гла
ва попал уже другой, еще более ин
тересный. II если прогулка длинна, 
для собираемых образцов одного-двух 
рюкзаков далеко недостаточно.

И южно-уральцы с давних пор 
производят добычу и использование 

. самых разнообразных полезных иско-
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Ж
® паемых, начиная от строительного камня, же

лезной руды, золота и кончая всякого рода 
камнями самоцветами и просто поделочными.

На Урале, и далеко за его пределами не
редкость встретить в домах столовые ножи 
и вилки с каменными черенками. Онй по 
большей части зеленого цвета, а иногда корич
невого, и почти всегда нежно полосаты. Если 
кто видал сплошь металлические столовые но
жи и вилки с выгравированными узорами и 
надписью „Златоуст", эти каменные черешки 
ножей и вилок и были предшественниками 
сплошных металлических. Правда-черешки из

6. камня делались и в самое недавнее время, 
но очень мало, тогда как лет 30-40 эта
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выделка была очень распро
странена.

Еще и теперь в Златоусте, 
на улицах Ленина и Плеха
нова, в ручьях, в канавах, а 
то и просто среди дороги мо
жно встретить валяющиеся 
обломки полосатых зеленых 
камней. После дождя, когда 
камни смочены они особенно 
красивы. Златоустовцы назы
вают такой камень „яшмой", 
хотя на самом деле это одна 
из разновидностей мрамора, 
офио-кальцит.

Каждый грамм металла мы 
должны беречь он нужен для 
тяжелой промышленности. 
Стоит ли тратить си ^Ч^ё- 
ренки к столовым ножам и 
вилкам, когда с большим 
удобством и изяществом мо
жно заменить камнем?

А к выделке вещей из 
красивого камня надо воз 
можно чаще прибегать, это 
разовьет художеств е н н ы й 
вкус у масс трудящихся^ 
будет способствовать разви
тию каменно-резной кустар
ной промышленности.

Вот было-бы хорошо, ^если 
бы мы, ребята, проделали та
кую работу. Во-первых, са
мым подробным образом 
разузнали бы в каких местах, 
когда и кто занимался вы
делкой из офиокальцита тех 
или иных предметов, каким 
образом выделка эта произ
водилась, куда сбывался то - 
вар, а также откуда и как 
доставали каменное сырье, 
и отыскали бы в окрестно
стях Саткинского завода те 
места, где добывался и вы-



возился в Златоуст местный офио- 
кальцйт.

Жители Ю. Урала хорошо знают 
месторождение этого камня. Об этом 
можно также узнать и на туристиче
ских базах в Златоусте, в Сатке, а 
особенно в местных музеях.

Если это будет сделано, то эк
скурсия на месторождение офио-каль- 
цита будет не только прекрасным 
времяпровождением, но принесет боль
шую пользу науке и социалистиче
скому строительству на Урале.

Для изучения истории промысла 
достаточно произвести опрос местных 
старожил, а также краеведов, а для 
изучения месторождения необходимо 
обследовать все уголки той мѳство- 

которая дает хотя какие-либо 
признаки выхода на свет изучаемой 
породы. Для этого надо, прежде все
го, установить, каковы границы ее 
выхода, определить размер площади, 
выяснить на какую глубину порода 
залегает, а также что лежит (если 
лежит) поверх ее и что под ней.

Одновременно с этим надо устано
вить—лежит ли порода и ее спутни- 

горизонтально или наклонно, в 
сколько градусов этот наклон и как 
он ориентирован в отношении стран 
света, т. е. с севера на юг, с юго- 
запада на северо-восток и пр. И 
нет ли при этом каких-либо наруше
нии в залегании, т. е. не вклинивает

ся ли в изучаемую породу какая-либо 
другая, не опускается ли неожиданно 
одна часть площади с породой кни
зу или не поднимается ли кверху.

При изучении качества самой по
роды надо проследить—всюду ли она 
одинакова в отношении ее цвета, 
плотности, не имеется ли каких-либо 
включений в данную породу некото
рых минералов, отсутствующих в тех 
или иных частях, где именно эти 
включения находятся.

Также надо проследить, что делает
ся с породой при ее разрушении си
лами воды, ветра, корнями деревьев, 
роющими и другими животными. Об
стоятельно выяснить в каких местах 
прежде происходила добыча камня 
и что теперь представляют из себя 
места этой добычи (обвалы, лесная 
иоросль, в ямах стоит вода).

Возможно, что при этом ребята 
встретятся с самими горщиками на 
их работе. И это будет очень хоро
шо, так как от них можно получить 
ответы не только на поставленные 
выше вопросы, но много и других 
интересных и важных подробностей.

На экскурсию нельзя итти с пус
тыми руками. Прежде всего надо за
пастись тетрадками для ведения в 
них записей, простыми и цветными 
карандашами, чтобы последними сде
лать зарисовку, придать окраску за-
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рдсовываемых · пластов, близкую к 
естественной.

Соблюдайте масштаб, т. е. ширину 
тех или иных пластов соразмерно 
уменьшая против натуры, для чего 
у экскурсантов должна быть рулетка, 
желательно 10-ти метровая.

Очень хорошо, если ребята возь
мут с собой фото-аппарат, чтобы за
снять наиболее интересные места 
своего маршрута, а также все наи
более интересные обнажения на мес
торождении минерала.

Для сбора коллекций и целей изу
чения самой породы, необходимо за
пастись молотками, чтобы отбивать 
куски ее. При этом надо собрать 
возможно больше образцов в том смыс
ле, чтобы ими представить все разно
видности камня по цвету, плотности 
содержанию в. нем тех или иных 
минералов. Надо также взять образ
цы всех выше и ниже лежащих пород.

Когда встретится возможность вы
колотить изгороды какой-либо мине
рал, надо сделать это только осторо
жно не торопясь, чтобы не повредить 
минерала. Лучше не доколотить и 
взять его сидящим в пороге, чем 
обезобразить сломкой на половине.

Ребята нас часто разочаровывает 
невозможность определить найденные 
во время экскурсии минералы и гор
ные породы. От этого никогда не надо 
печалиться: найденное понесем до
мой, а там—в музей специалисту для 
определения. Или посмотрим книгу.

Определитель минералов“ проф. 
И. М. Федоровского.

Образцы пород надо брать, пример
но, 12—15 сантиметров в длину и 8-10 
в ширину, придавая им четырехуголь
ную продолговатую форму. В толщину 
же, примерно, до сантиметров.

Каждый образец надо плотно обер- 
& иуть газетной или другой какой-либо 

оберточной бумагой, сложенной раза 

в 2—3, чтобы при переноске или пе
ревозке образцы не портились друг 
о друга и бумага не прорывалась.

В сверток вместе с камнем над© 
положить записочку с подробным ука
занием—где и как, кем и когда, взят 
тот или иной образец, а чтобы не 
развертывая бумаги знать, что в 
данном свертке лежит, надо такую 
же записочку повторить и снаружи 
и на самой обертке.

Хорошо, если ребята возьмут . об
разцы в нескольких экземплярах, 
наир.: в 3-4, чтобы один из них пе
редать в местный музей, другой до
ставить в Свердловск в Областной му
зей, а остальные себеи школу в отряд.

Хорошие описания, сделанные во 
время экскурсии, будут иметь^^ч- 
ное и практическое значение, а потому 
их надо также сделать в нескольких 
экземплярах, чтобы передать вте же 
учреждения, и еще в Областное бю
ро краеведения (Свердловск, Ленина, 
28) и Уральскому Геолого-разведоч
ному управлению (Свердловск, Сибир
ский проспект, 39).

Чрезвычайно важцо, если ребята 
при описании набросаем карту це.с>- 
ности, по которой шли и плац само
го месторождения, с отметкой, в какой 
части взят тот или иной образец. Эту 
карту и план приложите киредстав- 
ляемому описанию, в котором не за
будьте упомянуть, каким путем лучше 
всего проехать на месторождение.

Кроме этой работы на экскурсии, 
можно посоветовать сделать еще вот 
что: написать ряд статей о своих/ 
впечатлениях в областные и централь
ные детские издания, организовать 
из собранных материалов выставку у 
себя в отряде или школе, провести 
несколько бесед для своих товари
щей, для родителей, на заседаниях 
краеведческих организаций в школе, 
в отряде и эвене.



(Окончание*)

*) Начало см. в № 7-8

Итак, мы высчитали, что наш 
водяной двигатель ( в данном слу
чае колесо) должно иметь мощность 
470 ватт.

Но мощность колеса не будет 
равна мощности протекающей воды, 
так как много воды пройдет через 
колесо не производя работы. Приняв 
коэффициент полезного действия ко- 
лес^фчхвным 0,30 будем иметь необ
ходимую мощность воды

470 : 0,30 = 1568 ватт.
Для того, чтобы проходящая вода 

обладала такой мощностью, произве
дение количества кубич. метров во
ды, протекающей через колесо в 1 
сек. на увеличенную в 1000 раз вы
соту напора, должно равняться дан
ной мощности.

Расчет колеса.
Диаметр колеса наиболее подхо

дящий при устройстве и эксплоата- 
дии будет 1 метр. Ширина колеса 
0,5 метра.

Шаг лопатки, т. е. расстояние 
между лопатками по краю обода в 2,5 
раза меньше высоты напора.

Количество лопаток определяет
ся путем деления длины окружности 
колеса на шаг лопатки.

Расчет трансмиссии
Пусть на паспорте нашей динамо 

указано, что она требует (и дает са

ма) 1400 оборотов в 1 минуту и 
диаметр шкива ее 5 сантиметров.

Затем узнаем по формуле скорость 
вращения нашего колеса. Предполо
жим, скорость будет равна 30 оборо
там в 1 минуту.

Затем сделаем систему передачи— 
введем еще промежуточный вал с 
парой шкивов, как показано на 
рис. 1.

Рис. 1 Система еередачи

Расчеты кончены. Технические ко-
миссии, встретившие затруднения в 
расчетах, обращайтесь в редакцию 
на консультацию, где вам подробно 
и ясно об'яснят непонятное. Теперь 
примемся строить нашу станцию.

Плотин а.

Поперек ручья вбивается 2 ряда 
свай или толстых кольев ( см. рис. 2) 
Колья обиваются досками или опле
таются хворостом. Полученный та
ким образом коридор заваливается 
землей, камнями, дерном, которые 
тщательно утрамбовываются, чтобы 
не было просачивания воды.
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Высота плотины делается таким 
образом, чтобы поднять воду как 
можно выше. (Для нашей электро- 
втанции не менее 70 сантиметров).
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Рис. 2 Плотина в разрезе

Толщина плотины должна быть 
около 1—1 % метра. У основания пло
тины наваливаются камни. В плоти
не делается рабочий лоток, в кото
ром будет вращаться колесо и во
дослив, для спуска лишней воды.

Рабочий лоток у плотины дол
жен быть ближе к одному берегу. 
Стены лотка и пол обиваются доска
ми. Ширина лотка делается немно
го больше ширины колеса и глуби
ной немного больше глубины погру
жения колеса в воду. Лоток имеет 
небольшой уклон, около 30°—не 
прямой, а слегка изогнутый. Уклон 
идет до погружения в воду и про
должается под водой до самого дна.

Для пуска и остановки колеса и 
для регулировки его мощности в лот
ке устраивается шлюз с запорным 
щитом, закрывая который можно ре
гулировать количество воды, прохо
дящей через лоток или даже совсем 
прекращать ей доступ.

Шлюз (см. рис. Па 3) устраивает
ся так: к стенкам и полу лотка при
бивают 3 пары параллельных брусьев 
(1), они образуют направляющую 
раму, в которой будет скользить 
сбитый из досок щит (2).

При устройстве этой направляю

щей рамы, имейте в виду, что сам 
щит и брусья от воды разбухнут и 
щит в них может застрять. Следова
тельно, расстояние между параллель
ными брусьями надо делать с запасом.

В верхней части щита делается 
перекладина—ручка (3), за которую 
выдвигают и задвигают щит.

Водослив служит для спуска лиш
ней воды, при чрезмерном поднятии 
уровня воды в пруде. (Например во 
время дождей или когда наша элект
ростанция не работает).

По устройству водослив похож 
на рабочий лоток. Его можно не 
обивать досками, а просто тщатель
но обложить камнями для предохра
нения от размывания.

Ширина и глубина водослива, под
бираются опытным путем так^чтобы 
он свободно пропускал все излишнее 
количество воды и ее уровень в пру
де стоял все время одинаковый.

Приблизительная ширина водосли
ва около метра, а глубина чуть вы
ше уровня воды в пруде.

Наша плотина готова. Теперь сде
лаем площадки для „машинного за
ла“—нашей электростанции.

Рис. 3 Шлюз

Площадки представляют из себя 
досчатый пол по обе стороны рабоче
го лотка, как указано на плане.

Площадка № 1 делается прибли
зительно на 30 см. ниже уровня во
ды в пруде, а „машинная площадка“



X 2 чуть выше старого уровня во
ды в реке. Приблизительные размеры 
площадки указаны на плане.

Ту часть „машинного зала“, где 
будут находиться динамо и распре
делительный щит, необходимо сде
лать с крышей и стенами для пре
дохранения их от непогоды.

КОЛЕСО
Наше колесо будет состоять из 

барабана, лопаток и оси с подшип
никами и шкивом.

Барабан колеса делается так: из 
тонких досок сбивают и вырезают 
2 круглых диска (1) (см. рис. & 4) 
по диаметру колеса (в нашем случае 
1 ^тр), внутренняя часть дисков 
вырезается так, что диск превра
щается в кольцо с краями такой 
ширины, какой должна быть глуби
на погружения колеса в воду. Эти 
доски сбиваются в барабан, посредст
вом досок (2), которые прибиваются 
с внутренней стороны кольца. Ши
рина барабана (а, следовательно, 
длина досок (2) делается ширине 

В месте скрещивания скреп
ляющих перекладин прибивается, для 
прочности, диск (3) из толстого ли

стового железа, с отверстием для 
оси. Теперь надо произвести размет
ку барабана под лопатки.

На рис. Л- 4 показана схема раз
метки. Диск (1) делится па столько 
частей, сколько лопаток будет иметь 

наше колесо (в нашем случае 16) 
и проводятся радиусы АВ.

Из средины прямой АВ циркулем 
проводятся дуги — полуокружности. 
По этим дугам будут прогнуты и 
прикреплены лопатки.

Рис. 5 Лопатка

Лопатки сгибаются из листового 
железа в полуцилиндры и приби
ваются гвоздями в барабане к дис
кам (1) и доскам (2) строго по про
изведенной разметке.

Для этого из железа вырезаются 
прямоугольники, длиной немного боль
ше ширины колеса и такой ширины, 
чтобы будучи согнута в полуцилиндр 
ширина лопатки была равна глуби
не погружения колеса.

По этой стороне листа делаются 
надрезы, по которыми отгибаются 
в стороны ушки (1), как показ, на 
рис. 2$ 5. За эти ушки лопатка при
бивается к дискам барабана.

Когда все лопатки к барабану 
будут прибиты, колесо насаживается 
на ось.

Ось лучше всего делать из нетол
стой водопроводной трубы. Колесо на
глухо закрепляется на оси посред
ством железного прута-шпонки (1), 
который болтами (2) приворачивает
ся к трубе.

Устройство оси видно из рис. № 6
Подшипники для оси лучше все

го употребить шариковые. Шарико· II 
подшипники можно использовать ста-
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рые, от какой-либо трубы, машины 
ми же купить новые.

Шарикоподшипники подбирают та
ких размеров, чтобы труба плотно 
входила во внутреннее кольцо под
шипника.

Рис.6 Устройстве оси

• Т
ЕХ

Н
И

КА
 СМ

ЕН
Е.

Потом из толстого полосового же
леза делается „хомут“ (1), в который 
зажимается болтами (2) подшипник 
(3) (см. рис.№ 7). Из какого либо-твер- 
дого дерева, например, дуба или 
хотя бы березы делается прямоуголь
ный брус (4), в котором вырезается 
углубление (5) такой формы и раз
меров, чтобы в нее вошел подшип
ник с хомутом.

Размеры бруса делаются в зависи
мости от размеров подшипника. Под 
шипник с хомутом вставляется в брус 
и плотно привертывается к-нему бод- 
тами.

Углубление (5) в брусе будет слу
жить масленкой. Сверху, этот брус 
покрывается крышкой железной или 
деревянной для того, чтобы подшип
ник и масло не засорялись.

Подшипник собран. Колесо можно 
устанавливать в лотке.

Установка колеса в лотке произ
водится в том месте, где уклон лот

ка входит в воду. Колесо устанавли
вается так, чтобы оно не доставало 
дна лотка 3—5 см. Паметив места ус
тановки подшипника, из брусьев (4) 
вынимаются подшипники с хомутами, 
а сами брусья плотно укрепляются на 
стойках (6) по обе стороны лотка (см. 
рис. № 8).

Стойки необходимо укрепить кре
пко чтобы они не шатались и не тряс
лись при работе колеса, не на полу 
площадки „машинного зала“, а про
пущены черезпол и укреплены в грун
те и камнях под полом. Для проч
ности, стойка находящаяся на пло
щадке Кг 2 ( как более высокая) ук
репляется подпорками (7). Когда бру
ски будут укреплены на стойках, в 
них укрепляют подшипники с^ь^е- 
сом.

Трансмиссия.
Трансмиссия состоит из шкивов 

и трансмиссионного вала.
Шкивы делаются из дерева, для 

чего вырезаются диски соответству
ющего диаметра. Они смазываются 
столярным клеем и обиваются гво
здями в шкив. Толщина 
лается по толщине ремн^. Примерно

Рнс. 7 Подшипник

12



8—10 см. Диски сбиваются в шкивы 
так, чтобы направление слоев дерева 
одного диска не совпадало со сло
ями другого диска, а были перпен
дикулярны. В центре шкива, для 
прочности прибивается круглый диск 
из листового железа, как и у дисков 
барабана водяного колеса. Точно в 
центре шкива делается отверстие 
для посадки на ось.

Трансмиссионный вал делается 
так же как и ось колеса из водопро
водной трубы.

Шкивы насаживаются на вал и на 
ось водяного колеса, и закрепляют
ся на них прутом-шпонкой также

Рис. 8 Лоток

как закреплено колесо на оси. Длина 
вала, примерно, 1—І1/?' метра.

Устанавливать вал и насаживать 
шкивы нужно как можно точнее, в 
центре и не делая „восьмерок“.

Динамо-машина устанавливается 
по плану так, чтобы ее шкив прихо
дился против соответствующего шки
ва трансмиссионного вала.

Необходимо условие, чтобы соответ
ствующие шкивы колеса, вала и 
динамо находились строго на прямой 
линии. А валы трансмиссионные

Рис. 9 Распределительный щит

водяного колеса и динамо—были 
строго параллельны, а то передача 
будет скверно работать и ремни 
будут соскакивать.

Трансмиссионное устройство гото
во. Наденьте на шкивы мягкие ремни 
и можно приступать к монтажу элект
рической части.

Электрораспределительное 
устройство.

Электрическая часть состоит из рас
пределительного щита и осветитель
ной сети.

Распределительный щиток мон. 
тируется на деревянной панели (рис. 
№ 9). Ток от динамомашины через 
пробки и предохранители (1) и через 
рубильник (2) выходит на две шины 
(4). На щитке устанавливаем по

Рис. 10 Схема монтажа
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схема рис. 10 приборы: амперметр 
(3), вольтметр (5) и контрольную лам
почку (6).

От шин делается отвод, кончаю
щийся штепсельной розеткой (7) для 
зарядки аккумуляторов. От шин же 
отходят „фидера“ в различные пунк
ты лагеря, которые необходимо ос
ветить. При нашей мощности доста
точно двух фидеров. Фидер № 1 
будет обслуживать самую электро
станцию, а фидер № 2 пойдет в 
лагерь.

Каждый фидер имеет выключатель 
(8), чтобы в нужный момент, можно 
было его выключить.

Осветительную сеть лучше всего 
вести специальным проводом для 
сырых мест (гуперовским), но в край
нем случае можно и обыкновен
ным шнуром.

Проводка ведется на толстых ше
стах, прочно врытых в землю, можно 
невысоких, на обычных комнатных 
фарфоровых изоляторах.

Нужно стараться сократить длину 
воздушной линии до минимума, по
тому, что существуют потери элек
тричества на линии.

Электростанция готова. 1) Наде
ваем на шкивы ремни, 2) наливаем 

в подшипники колеса, динамо и 
трансмиссии масло, 3) проверяем 
щетки динамо-машины, 4) включаем 
главный рубильник на щитке и 
выключаем фидера, 5) открываем 
шлюз, пускаем воду на колесо. 
Шли зом регулируем количество обо
ротов колеса, а, следовательно, и 
динамо.

Если вольтметр показывает напря
жение меньше нормального и конт
рольная лампочка горит тускло, нуж
но увеличить количество оборотов. 
Е^ли же наоборот: вольтметр пока
зывает перенапряжение и лампочка 
горит слишком ярко, количество обо
ротов уменьшаем.

6) Убедившись в правильной ра
боте электростанции, можно вклеить 
фидера. При включении фидеров, 
т. е. при всяком изменении нагруз
ки (количество горящих лампочек) 
изменяется напряжение. Поэтому 
обязанностью нашего „дежурного 
по станции, будет наблюдение за 
вольтметром и контрольной лампоч
кой и соответствующая регулиров
ка'оборотов. Кроме этого, дежурный 
должен наблюдать за работой 
мо (щетки) за смазкой и за рабо
той колеса.
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Н. Загородских

Вопросы наиболее целесооб
разного использования топлива 
в народном хозяйстве страны,— 
это один из злободневных воп
росов, интересующих человека 
с давних пор. Между тем топли
во в большинстве случаев расхо
дуется варварски. Дрова, уголь, 
не4»ь и торф сжигаются вфабрич- 
но-заводских топках и при 
отоплении наших квартир в их 
натуральном виде.

А при таком сжигании топли- 
- ва, содержащиеся в нем все цен

ные продукты: смола, бензин, 
различные масла и эфирные ве
щества ввиде мельчайших частиц 
бесполезно улетучиваются в воз- 
д*іи,Хозяйство от этого терпит 
громадный ущерб, а в крупных 
населенных пунктах дымом, с ко
торым вылетают в трубу эти 
вещества, отравляется воздух.

За последнее время все боль
шее и большее место в народном 
хозяйстве завоевывает использо
вание топлива в газифицирован
ном виде. Это основано на воз
можности превращения твердого 
топлива в газ.

Перегонка твердого топлива 
в газ производится в особых 
печах—газогенераторах. С ними 
мы познакомимся ниже. Сам же 
процесс перегонки называется 
газификацией.

Превращение твердого топли

ва в газовое возникло в начале 
XIX века в Англии. Затем посте
пенно проникло и развилось 
в других странах мира.

В настоящее время все куль
турные страны широко исполь
зуют в промышленности и быту 
газовое топливо.

Мороз изрисовал фантастиче
ским ледяным рисунком стекла 
окон. За окном чувствуется его 
леденящее дыхание. Оно про
низывает и леденит человека. 
Но мороз мне не страшен. В 
квартире в открытый кран газо
вого провода исправно струится 
газ. Он сгорает огненными языч
ками, круг колпачков целой си
стемы газовых печек. Из камина 
слабое синеватое пламя освеща
ет пробуждающийся день. От 
горения газа не остается ни са
жи, ни пыли, ни углей. В ком
нате чисто и тепло. Температуру 
можно регулировать, устанавли
вая нужную для благоприятных 
условий работы.

Такие удобства пока еще еди
ничны. Москва, Ленинград, Харь
ков пока единственные города 
в СССР, где газ более или ме
нее прочно вошел в быт. Сего
дня на ряду с электрификацией 
страны мы разрешаем газифи
кацию СССР. Это тоже одна из 
важнейших задач второй пяти
летки.
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Остановимся на Урале.
В текущей пятилетки мы в 

Челябинске строим большой 
тазохимический комбинат. Сырь
евой базой для комбината будет 
Челябинский каменно- уголь
ный бассейн с его бурыми уг
лями. Предприятия комбината 
будут превращать эти угли в га
зовое топливо с полным исполь
зованием всех продуктов пере
гонки. Ежегодная производи
тельность комбината будет 4,5 
миллиарда кубических метров 
генераторного газа. Кроме газа 
будут получены другие продук
ты перегонки каменного угля: 
410 тыс. тонн смолы, из нее по- 
еледующей химической перера
боткой получим прекрасного ка
чества бензин. Этот бензин будет 
питать, как топливо, авио, ав
томобильный и тракторный тран
спорт. 140 тыс. тонн асфальта 
для дорожного строительства. 
96 тыс. тонн фенолокрезола. Пер
вый из них, т. е. фенол, приме
няется для получения салицило
вой кислоты, для борьбы с вре
дителями и пр. Другой продукт 
крезол имеет очень важное при
менение. Им пропитывают шпа
лы, телеграфные столбы и др., 
чтобы предохранить их от гни
ения- Применяют также в ла
ковой промышленности, в пар
фюмерии, производстве взрывча
тых веществ, красок.

13 тыс. тонн сульфит-аммо
ния. Сульфит - аммоний имеет 
очень широкое применение в 
химической и красильной про
мышленности. Затем до 700 тыс. 
тонн полукокса, который в смеси 
с кизеловски.м углем позволит 
получить металлургический кокс 
для большой металлургии Ура

ла. С проведением в жизнь это
го мероприятия на Урале созда
ется своя мощная база метал
лургического топлива. В то же 
время освободится ж. д. тран
спорт от перевозки огромной 
массы грузов ископаемого угля.

Расходы по строительству 
обойдутся в 180 мил. рублей. А 
газохимкомбинат ежегодно будет 
приносить 30 мил. рублей до
хода. Общий же хозяйственный 
доход в результате использова
ния продуктов газификации бу
дет больше миллиарда рублей 
в год.

Мероприятие по газификации 
челябинских углей вносит рево
люцию в индустриализациями 
быт рабочих Урала. Газовйя 
установка из Челябинска по ма
гистрали труб будет давать газ 
до Свердловска, Златоуста, Сатки 
и Челябинского района.

Этот проект в прошлом году 
одобрен комитетом химизации 
при НКТП и Уральским Энерге
тическим с'ездом. В январе 33 г. 
Востокострой, — кокс по под^у 
этого проекта делает дОклад в 
Госплане СССР.

Сущность газификации заклю
чается в том, что каменный уголь 
сжигают в особых печах—гене
раторах, при недостатке воздуха. 
Делается это так: в генератор, 
через погрузочную воронку за
гружается уголь, который хотят 
газифицировать. На особой ре
шетке (колоснике), устроенной 
внутри генератора, уголь сгорая 
превращается в газ. При этом в 
генератор все время подается 
горячий пар.

Уголь, заваленный в воронку, 
постепенно силой своей тяжести 
скатывается в газогенератор.



Горение топлива происходит 
только на решетке газогенера
тора. Горячий газ, проходя из 
генератора в испаритель воды, 
охлаждается там. Получаемый в 
испарителе водяной пар вводит
ся в поддувало. Пар соприка
сается с раскаленным углем, про
исходит реакция его разложения. 
В результате реакции получается 
так называемый водяной газ.

Из охладителя газ по газопро
воду проходит в нижнюю часть 
скруббера или очиститель. Здесь 
в нижней части скруббера имеет
ся решетка. На ней насыпается 
кокс, который сверху поливается 
водой. Проходя через этот кокс 

фильтруется, очищается от 
пыли и происходит дальнейшее 
его охлаждение. Вода отводит
ся в автоматический отводник.

На пути в скруббер в газопро
воде имеется отверстие с двой
ным затвором (клапаном). Этим

кация, распространения не по
лучила. Лишь в 1930 году у нас, 
в СССР, были проделаны первые 
опыты, которые показали воз-

V

Генератор Кертинга.
I. Генератор. 2. Загрузочное отверстие. 3. Испаритель воды, через который газ €
из генератора отводится в очиститель. 4. Очиститель или скруббер. 5. Конденса- «
ционный горшок. 6. Сухой очиститель. 7. Труба, через которую газ подается в 

газгольдер. 8. Газгольдер. 9. Газовсасывающий двигатель.

УЛИПЛИХ
затвором при закрытых клапа
нах пользуются для отвода газа 
в атмосферу. Необходимость это
го возникает в моменты задувки 
генератора для испытания горю
чести газа и также в период чист
ки аппаратуры. Убеждаются в 
его горючести поджиганием.

По принципу надземного газо
генератора знаменитый англий
ский физико-химик Рамзай Ви
льям (1852-1916)выдвинул проект 
подземного газогенератора. Вла
димир Ильич Ленин в одной из 
своих статей в 1913 г. писал, 
что непосредственное подземное 
сжигание каменноугольных пла
стов является одной из великих 
побед техники. А несколько рань
ше Рамзая (1897 г.) наш ученый 
Менделеев писал, что выгоднее 
использовать каменные угли, га
зифицируя их под землей.

До 1930 года ни в России, ни 
за границей подземная газифи- 

можностьширокого практическо· 
го применения этой идеи.



Подземная газификация значи
тельно проще надземной. В этом 
случае уже не нужно строить 
генераторов и загружать в них 
уголь. Здесь пласт угля под зем
лей замуровывается газонепро
ницаемой стеной—вот и вся гене
раторная установка. А получает
ся газ так же, как и в выше опи
санном способе надземной гази
фикации углей.

Благоприятное разрешение во
просов подземной газификации 
углей принесет СССР невидан
ные выгоды.

Вот маленький пример. Суще
ствуют так называемые нерабочие 
пласты угля. Это такие пласты, 
которые невыгодно разрабаты
вать. А запасы таких углей у 
нас очень большие. Если бы уда
лось использовать подземной га
зификацией нерабочие угли Челя
бинска, получили бы миллионную 
экономию. Только по Челябин
ску газ заменил бы в 1937 году 
75 т. тонн нефти. Расход нефти 
Челябинска составляет 15—20 % 
общего уральского расхода. По 
топливу экономия выразится в

Подземная газификация.

Б—целик кам. угля, замурованный в камен
ную стену.

1.600.000 руб. А подсчитайте-ка 
во что выльется экономия по 
СССР в целом, если мы раздуем 
подземные пожары и получен
ный газ запрягем в работу? И 
мы заставим газ работать на 
циализм.
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Юные техники!

Организуйте соревнование 

между отрядами на лучшую 

техническую работу в лагере



Кипяченая и просто горячая во
да очень часто требуется в на
шем быту, а между тем получение 
ее обычными способами очень 
хлопотливая и длинная история.

Часто бывает так, что требует
ся всего лишь стакан кипятка, а 
для его получения необходимо 
кипятить самовар или возиться 
с примусом.

Описываемый здесь электриче
ский кипятильник избавит вас от 
этой неприятной возни. Этот 
кипятильник просто устроен и 
легко может быть сделан каж
дым юнтехом.

Наш кипятильник при соблю
дении соответствующих мер пре
досторожности вполне безопасен 
«кобращении, питается от штеп
селя й берет электроэнергии не 
более обыкновенной электриче
ской лампочки, а потому для 
пользования им не нужно брать 
специального разрешения, как 
для прочих электроприборов.

Кипятильник одинаково при
годен для напряжения 110 и 220 
в ольт.

Чтобы сделать такой кипя
тильник, приобрети следующие 
материалы:

1) Луженой жести размеро.м 
приблизительно 20x15 см, го
дится для этой цели жесть от 
большой консервной банки.

2) Две обыкновенных стираль
ных резинки. Резинки лучше

в. с.
брать твердые, но не черниль
ные, так как они будут крошиться.

3) Шнур со штепсельной вил
кой.

4) Изоляционной ленты.
5) Олова и кислоты (или ка

нифоли) для паяния.
Вот и все материалы. Из ин

струмента понадобятся: ножни
цы, паяльник и для устройства 
в жести дырок, маленькое свер
ло, шило или хотя бы обыкно
венный гвоздь. Как видите ин
струмент несложный.
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Черт. № 2 и 3
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Теперь приступим к устрой
ству.

Из луженой жести вырезаем 
ножницами выкройку, из которой 
после согнем кожух кипятильни
ка. Форма и размеры выкройки 
показаны на черт. №1.

Пунктиром показаны места сги
ба.

Потом по всей выкройке про
сверливаем маленьким сверлом 
или шилом, или в крайнем случае 
пробиваем гвоздем, небольшие 
отверстия. Количество и распо
ложение их не имеют особенного 
значения и каждый юнтех может 
это сделать по своему усмотре
нию. Эти отверстия нужны для 
свободной циркуляции воды.

Теперь согнем выкройку по 
пунктиру и получим кожух. 
Наложим бортики (на черт. № 1 
обозн. 3) на края „в нахлестку“ 
и пропаяем оловом.

Самая трудная часть кипятиль
ника - кожух - готова.

Вырежем из того же самого 
материала, из которого сделан ко
жух,пластину размером 90X10мм 
и сделаем 2 резиновых опоры 
для нее—нижнюю и верхнюю.

Из резинки вырезаем прямо 
угольный брусок размером (29Х 
9X10 м м^

С одной стороны его вырезаем 
углубление в 1 мм (или меньше) 
шириной, 2-3 мм, глубиной и 18 мм 
длиной (на черт. № 2 обозн. 5), 
а по бокам и на другой стороне 
делаем вырезы (показ, на черт. 
№ 2 цифрой 6) для того, чтобы 
по ним вода свободно вытекала 
из отверстия в дне кожуха, по
тому что эта резинка будет лежать 
на дне кожуха и служить нижней 
опорой для пластинки.

Верхнюю опору сделаем из 
такой же самой резинки. Ее фор
ма и размеры видны из черт. № 3. 
На одной стороне делаем-<чч· 
ио такое же углубление, кшгна 
нижней опоре (черт. № 3—5 ) и 
проделываем 2 отверстия для 
проводов (на черт. № 3 обозн.

Черт. № 4



7 и 8). Теперь собираем внутрен
нюю часть кипятильника как 
показано на черт. № 4.

Пластинку вставляем в углуб
ления верхних инижных резинок. 
В отверстие 7 пропускаем очи
щенный от изоляции провод 
шнура и припаиваем к пластинке, 
а в отверстие 8 пропускаем вто
рой провод и отгибаем в сторону.

Теперь все это сооружение 
помещаем в кожух. Проверим 
хорошо ли лежат резинки, не 
погнулась ли пластинка и не 
соединилась ли с кожухом. По
сле этого загибаем ушки 2, что
бы верхняя резинка и пластин
ка не вывалились и припаиваем 
в₽*>рой  провод к одному из уш
ков. Оголенные части шнура 
обматываем изоляционной лен
той.

*) Химически чистая вода (папр. дис
тиллированная) электричества совсем не 
проводит. Но это вода, которой мы 
обычно пользуемся (колодезная, водопро
водная), всегда содержит в себе неболь
шое количество солей и прочих приме
сей, а потому является слабым провод- 2І 
ником электричества.

Наш кипятильник готов.
Теперь на всякий случай про

верим—нет ли соединения пла
стины с кожухом, для чего при
соединим его в электрическую 

$ сеть последовательно с лампоч- 
Если лампочка не загорится, 

значит „все в порядке“ и кипя
тильник можно пускать в ра
боту, только предварительно 
вымоем его горячей водой, так 
как на нем после паяния могла 
остаться кислота.

Для того, чтобы вскипятить 
воду, втыкают вилку в штепсель 
и кипятильник спускают в посуду 
с водой, например в стакан. Во
да в стакане очень скоро закипит.

Так как нагревание воды про
исходит от прохождения тока 
через воду между стенками ко
жуха и пластиной, то понятно 
что этим кипятильником, кроме 
воды ничего кипятить нельзя,

Черт. № 5

так как большинство прочих 
жидкостей (напр. соленый рас
твор, раствор соды, кислоты и 
пр.) имеет меньшее сопротивле
ние чем чистая вода*)·  а потому 
кипятильник будет брать очень 
много электричества и даже мо
жет сгореть сам или сжечь про
водку. При работе кипятильни
ка необходимо перед штепселем 
поставить предохранитель. Эту 
меру предосторожности совету
ем применять ие только к кипя
тильнику, но и при всех работах 
с самодельными электроприбора
ми. Это предохранит вас от 
всяких, могущих произойти, не
приятных случайностей.
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Ю. Рябов.

(Воспоминания экскурсанта)

Когда из рупора громкоговорите
ля раздалось... „поезд идет на Челя
бинск, Уфу, Самару“—началась по
садка. С трудом залезли в без того уже 
перегруженный вагон и нашли место. 
Через пару десяток минут свисток 
паровоза, рывок и мы едем. Едем 
тихо, в окна мелькают силуэты со
ставов с тракторами и комбайнами, 
навстречу бегут огни вокзала, но 
поезд прибавляет ход—мелькает вок
зал, семафор, и постепенно скрыва
ются огни города. Ночью проезжали 
Уфалей и Кыштым. Стоят жаркие 
июньские дни и поезд несется мимо 
полей с шумящими тракторами, лу
гов, покрытых травой, мимо болот, 
перелесков, деревень. Все это бежит 
навстречу, равняется с нами и бы
стро остается позади. Поезд замед
ляет ход. Равнинный характер мест
ности кончается и наш взор неволь
но приковывается к далеко раски
нувшейся цепи Ильменских гор. Кру-

ф
 ТЕ

ХН
И

КА
 СМ

ЕН
Е.

Между гор расположились озера

тые, до самого верха одетые лесом, 
они раскинулись далеко на юг и на 
север. А между ними расположены 
озера. Замечательные по своей вели
чине и чистоте вод, они не имеют 
себе равных во всем Южном Урале. 
Их берега то скалистые и крытые, 
то низкие и болотистые обрамляют 
их красивой рамкой.

Свисток, тормоз и мы наставшія 
Миасс. Маленькое здание станции 
прильнуло к подножию горы, а ря
дом по бокам раскинулся рабочий 
поселок и заводы. Здесь в Ильмен
ских горах, лет двести тому назад, 
казак Чебаркульской крепости нашел 
месторождение драгоценных камней- 
топазов и царское правительство 
„обратило внимание на Ильменск^д- 
горы".

Появились торговцы камнями, со
биратели минералов. Начинается охо
та за камнями. Топазы—это было 
только начало.

Вслед за ними находят графит, 
кварц, корунд, слюду, апатиты, гра
наты, находят новый минерал—иль
менит и много, много еще других. 
Всего около пятидесяти видов на 
небольшом участке. Такое место— 
единственное в мире.

Охота за камнями продолжалась. 
Люди находили месторождения, вы
бирали его все и искали новое. Эти 
чернеющие ямы—выработанные мес
та, когда мы обходили заповедник, 
невольно напоминали о недавнем
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прошлом, о погоне за прибылью, о 
грабеже недр. Так было. Четырнад
цатого мая 1920 года декретом со
ветского правительства, область Иль
менских гор об'явлена первым в ми
ре минералогическим заповедником. 
Так был запрещен грабеж Ильмен
ских гор.

Вот пегматитовая жила 

В заповеднике
„Минералы—-это обозначает есте

ственное химическое соединение 
земли“ —так начал объяснение руко
водитель.

^„Из известных сейчас около 1500 
минералов все они имеют то или 
иное применение в жизни человека. 
Каменная соль употребляется в пищу; 
глина и кварц—в строительном деле; 
руды металлов в металлургии; алмаз, 
корунд, наждак для шлифовки и 
буровых работ; графит и слюда—в 
электротехнике; селитра, гипс и 
апатиты—для удобрения полей и т. д.

„От современного громадного дома 
до тончайшего механизма часов во 
всем можно найти минералы.

т „Наши недра разведаны мало. 
Чтоб минералы шли на службу соци

ализму нужно знать, где и как они 
залегают, нужно уметь определять 
минералы.

„Эти задачи выполняет наш запо
ведник. Минералогический заповед
ник—это музей, но музей не с ящи
ками на столах, под стеклом и 
в коробочках, а музей в природе на
ста пятидесяти квадратных километ
рах“.

Так, под об‘ясвения руководителя 
мы начали осмотр заповедника. Ка
рабкались по крутым склонам гор,, 
бродили в длинвых, глубоко зарыв
шихся в гору штольнях, знакомились 
с’ экспонатами этого необычайного 
музея.

Вот пегматитовая жила. Это про
сто была трешина земли. Когда-то 
давно она заполнилась выброшенной 
изнутри земли жидкой массой и в 
ней как в лаборатории химика пош
ло образование минералов.

„Мы,—говорит руководитель,—не 
выбираем из земли весь образец 
минерала, мы разрезаем жилу—ме
сторождение пополам и одну поло
вину оставляем нетронутой“.

„Из этих образцов, продолжает он, 
мы ежегодно приготовляем сотни кол
лекции дяя школ, к нам приезжают 
туристы—учащиеся и здесь в натуре 
в природе изучают науку о минера
лах —минералогию“.

Собирая находу ягоды и заслуши
ваясь пением птиц, обойдя часть за
поведника мы усталые, по довольные 
возвратились в базу. Здесь мы посе
щаем обыкновенный музей, где соб
раны отдельные экземпляры минера
лов, зверей и птиц с территории запо
ведника, и переполненные впечатле
ниями идем отдыхать на экскурсбазу.
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Юр. Кин.
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иогода — явление капризное, не
постоянное. Сегодня тепло, даже 
жарко и ветра нет. А к ночи собе
рутся тучи, подует ветер и... про
щай „ведро“.

Заранее знать погоду чрезвычайно 
важно для полевых работ. От свое
временного начала их зависит успех 
сева, а следовательно и урожай.

Есть целая наука о погоде и спо
собах предвидения ее — метеоро
логией называется.

Предсказывают погоду на основа
нии систематических наблюдений 
над всеми теми явлениямп, из кото
рых и складывается погода: над 
температурой воздуха, давлением и 
влажностью его, над силой и направ
лением ветра, количеством выпав
ших осадков, облачностью и пр. 
Наблюдениями занимаются специаль
ные метеорологические станции.

У себя в лагере мы тоже можем 
соорудить небольшую, простенькую 
метеорологическую станцию. Термо
метр и барометр надо взять с собой.

Термометр нужно брать обяза
тельно со шкалой Цельсия (вверху 
стоит буква С), если его нет, в край
нем случае, можно взять и со шка
лой Реомюра (с буквой В вверху). В 
этом случае при записи наблюдения, 
нужно градусы Реомюра переводить 
на градусы Цельсия, не забудем, 
что один градус Цельсия равен 
4/5 градуса Реомюра. Термометр нуж
но вывесить на улицу, в тень.

-4 Барометр можно взять или ме
таллический (Анероид) или ртутный.

Перед от'ездом в лагерь его нужн0 
проверить на местной метеорологи
ческой станции, чтобы знать его 
ошибку. Барометр должен висеть в 
комнате или в палатке, но ни в коем 
случае не под открытым небом.

Остальные приборы сделаем сами.
Флюгер. Он состот из двух частей: 

собственно флюгера и ветромера. 
Устройства флюгера показано на 
рис. 1. Размеры на рисунке приве
дены, так что об‘яснять его ус^рщГ·- 
ство не будем. Ветромер же представ
ляет собой металлическую пластинку 
длиной в 20 см, шириной 15 см.

Рис. I. Флюгер

Пластинка укрепляется на прово
лочном стержне поверх флюгера. Под 
пластинкой снизу укрепляется шка
ла силы ветра. Шкала делается ив 
жести. Размеры и форма ее показа
ны на рис. 2.

Ниже этих двух приборов — до
щечки и флюгера, нужно еще укре-



пить страноуказатель, делается он 
просто. В металлическое или дере
вянное кольцо укрепляются четыре 
спицы. Все они расположены под 
прямым углом друг к другу. К кон
цу спиц прикрепите буквы: с, з, ю, в

Рис. 2. Ветромер

(север, запад, юг, восток). Теперь 
определите по компасу север и ук
репите страяоуказатель неподвижно 
на шесте под флюгером, обратив 
спицу с буквой „с“ на север.

Сила ветра учитывается так: если 
вд^стинка под напором ветра коле
блется' между первыми вторым деле
нием, то сила ветра принимается О 
баллов. Между вторым и третьим— 
1 балл, между 3 и 4 — два балла и 
т. д.

Дождемер — большая жестяная 
банка 25 см в диаметре. Укреп
ляется так, как показано на рис. 3. 
После каждого дождя или инея вла
гу, скопившуюся в дождемере пёрн- 
ливают в измерительный стакан — 
мензурку. Показания записываются в 
миллиметрах, при чем каждые 50 кб 
см воды при банке этого диаметра 
принимаются за один миллиметр.

Все наблюдения производятся 
3 раза в день, — в 7 часов утра, в 
1 час дня и в 9 час. веч. Записы

ваются наблюдения в сводку такой 
формы: (см. рис. 4 на 26 стр.). , '

В графе „примечание“ — записы
ваются другие явления. Например: 
„с 7 ч. в. до 9 ч. в. была гроза“. 
„Утром был иней“ и т. п. Каждую 
шестидневку сводку нужно посылать 
в УральскийуГядро - метеорологиче
ский комитет. Его адрес: Сверд
ловск, ул. Народной воли, № 64. 
Копии сводок передавайте также 
агроному ближнего колхоза. Они 
принесут не малую пользу при но
левых работах.

Предсказания погоды. Баро
метр вовсе не предсказывает пого
ды ‘он лишь показывает давление 
воздуха в данный 'момент. Но по 
изменениям показаний барометра, в 
связи с изменением других показа
ний (ветер, температура), можно су
дить о предстоящей погоде.

Вот несколько признаков, по ко
торым можно предсказывать погоду:

1. Если высокое давление медлен
но повышается в течение несколь

ких дней, или остается неизмен- 
нь'м — будет хорошая; если давление 
непрерывно падает — будет ялохая 
погода.



2. Давление низкое продолжает 
падать или почти не изменяется — 
будет устойчивая ненастная погода.

3. Температура воздуха понижает
ся — можно ждать перемены пасмур
ной погоды на ясную.

4. Если в течение нескольких дней 
ветер дует все с одной и той же сто
роны, а пото-і сразу резко изменит 
свое направление, то можно ожидать 
изменения погоды. 

но верно определить погоду на сле
дующий день, а то и больше.

Более подробно о метеорологиче
ской станции и организации наблю
дений прочтите в следующих книгах,

1. Жарков—„Метеорологически? 
наблюдения в школе“.

2. Шиголав — „Метеорологиче
ская станция юннатов в колхозе1.

3. Чккин — „Метеорологическая 
станция любителя“.
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Рин. 4. Сватка

5. Если направление ветра у зем
ли и направление хода облаков сов
падают, то это предвещает левую и 
сухую погоду: если нет — плохую 
ненастную погоду.

По указанным признакам надол
го предсказывать погоду нельзя. 
Долгосрочными предсказаниями за
нимаются лишь хорошо оборудован
ные метеорологические станции. Но 
и по этим данным можно достаточ-

4. Баранѣ — „Метеорология в 
школе и дома“.

5. Баранов — „Наблюдения над 
погодой при помощи упрощенных 
мет. приборов“.

6. Лебадез — Симонов—„Метео
рологический городок“.

7. Егудин — „Метеоролог - лю
битель“.

паровой котел

Рис. 1
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В № 7-8 вы читали письмо К. Тра
пезникова „Как мы сделали парове» 
котел“. В этом номере мы даем опи- 
саниѳ этого котла.

Паровой котел состоит из двух кон
сервных банок, вставленных одна в 
другую. Рисунки 1 и 2 поясняют его 
устрой СТР".

. Внешняя банка) 
(КОТЄЛЇ I Сделаны из

2. Внутренняя банка банок, 
(топка). '



і Сотого номерами в отделе „Юный гізобретатель* будем давать зада
ния кружками отдельным· ребятам по усовершенствованиям и изобрете
ниям. Тех, кто возьмется за разработку заданий, а также о ходе и 
результате работ, по заданиям, редакция просит сообщить.

Задание № 1.
В № 7—8 журнала „Т. С.“ было 

помещено описание устройства тур- 
б’опарохода. Этот пароход далеко не 
совершенен. Разработав данные ниже 
вопросы, можно значительно улуч- 

его конструкцию.
1. Выигрывает умли проигрывает 

турбопароход от уменьшения или 
увеличения его размеров?

2. Возможно ли применение на 
этом пароходе парокотла К. Трапез
никова (см. па этой странице ниже).

3. Разработайте подробнее рулевое 
устройство, выясните возможность 
¿правления турбопароходом.

4. Разработайте внешнее оформ
ление турбопарохода (капитанский

3. Колосниковая решетка, на кото
рой сжигается топливо (сделана из 
алюминия или друг, метал).

Рис, 2

мостик, палуба, мачты (конечно» 
без парусов), трубы и др. придав 
ему вид или пассажирского, или воен
ного парохода.

5. В этом пароходе нет трубы. В 
результате копоть, искры—возможен 
„пожар на море“. Придумайте ды
моотводное устройство.

6. Выясните опытным путем наи
лучшую систему лопаточек для тур 
боколеса.

7. Подумайте над лучшей конст
рукцией лопастно-гребного колеса.

8. Выясните возможность практи
ческого использования турбопарохода 
в игре, или в каком-либо занятии.

Результаты с подробным описани
ем и чертежами шлите в редакцию.

4. Подставки под колосниковую 
решетку.

5. Дверца топки котла.
6. Сухопарник (место, где собира

ется пар). Сделан из перечной баноч
ки.

7. Сетка сухопарника.
8. Отверстие для выпуска пара 

(пароотводная труба).
9. Дымогарная труба с сеткой.
10. Водомерное стекло.
11. Иасос (можно заменить 12). 

Сделан из патронной гильзы.
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Костер Занимательной техники
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Ребята собрались на лужайке око
ло палатки—клуба и делились впе- 
чатдениями дня:

— „Ребята, — сказал Володя Кры
лов, — помните, перед выездом в 
лагеря мы решили ваши традицион
ные лагерные костры сделать и кос
трами техническими, кострами за
нимательной техники. Почему бы нам 
сегодня, не зажечь первый техниче
ский костер!?“

— костер занимательной техники- 
ножно провести и без всяких при
боров. Например, я как „химик“ 
смогу вам сегодня же продемонстриро
вать несколько занимательных опы
тов по химии без всяких приборов“.

— А реактивы где возьмешь? В го
род, в аптеку, ночью что-ли по
едешь?

— Мне особенных никаких ре
активов не надо. Некоторые у меня 
есть, еще раньше в школьной лабо
ратории достал, а некоторые в нашей 
лагерной аптечке достану.

— Все равно за 20 минут ничего 
приготовить не успеешь.

— А вот увидите успею. Собирай 
ребята, дрова для костра, а я побе
гу приготовлять необходимое для 
опытов.

Через 20 минут среди лужайки 
была сложена кучка сухого хвороста. 
В стороне от костра стояла табурет
ка, на которой стояли несколько ста
канов, блюдце, пузырек с какой-то 
жидкостью и бумажный пакетик. У 

табуретки стоял Володя — лучший 
„химик“ школы и отряда. Вокруг 
костра — прямо па траве, располо
жился весь лагерь.

— „Ребята! — начел Володя.— 
Сейчас мы зажжем свой первый тех
нический костер и я продемонстри
рую несколько простых, но занима
тельных опытов по химии.

В будущем же^аши костры занима
тельной техникумы будем проводить 
по всем отраслям, по каким у нас 
есть в лагере „спецы“.

А пока, сегодня я продемонстри
рую два „чуда“. После каждого „чу
да“ дам его разоблачение.

Итак, „чудо номер один“.
Я зажгу наш костер без помоіич 

спичек. Запевай, ребята, песню, Ц5? 
ка я буду „мудрить“ с костром.

Ребята запели;
„По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед...“

Но закончить ее не успели. Воло
дя положил на костер листик бумаги 
с каким'то белым порошком, обложил 
ее бумагой, стружками, березовой 
корой и мелкими сухими щепочками. 
Потом внял пузырек с какой-то жид
костью и капнул ей на порошен... 
Порошек вспыхнул, зажег стружки 
и бумагу, и под восторженные кри
ки ребят огонь в несколько секунд 
охватил весь костер.

— Даешь об'яснение „чуда“! — 
крикнул Коля.
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— ребята „чудо“ обгоняется 
очень просто, — об'яснял Володя.

— Белый порошок — это смесь 
мелко - истолченного обыкновенного 
сахара и бѳртолѳтовой соли (в 
равных количествах)

Жидкость, которую я капнул, — 
обыкновенная, крепкая серная кис
лота. Сахав я выпросил у нашего 
„завхоза“ Маруси, бертолетову соль 
достал в лагерной аптечке, а кисло
ту взял у „спеца“ по электричеству 
и радио—Миши из. аккумулятора.

А теперь покажу второе „чудо“.
Я сейчас соберу дым от костра в 

этом вот стакане. Смотрите, я беру 
совершенно пустой стакан, отхожу с 
ним подальше от костра, закрываю 
^^вечком и... Смотрите сами!

Стакан наполнился клубами белого 
дыма. Новые возглй^ы удивления, и 
стакан пошел по рукам.

06‘ясяеяие этого „чуда“ тоже 
просто. В стакан я капнул несколь
ко капель нашатырного спирта, а 
иа блюдце несколько капель соля
ной кислоты. Вам же стакан казал

и
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ся пустым. Когда я стакан накрыл 
блюдцем, то пары нашатырного спир
та соединились, вступили в реак
цию и дали новое вещество — хло
ристый аммоний, который в газооб
разном состоянии очень похож на 
дым.

Вот и все мои чудеса. Следующий 
технический костер, проведем еще 
интереснее — заключил Володя.
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ответы па викторину в № 1—2 за 1933 г.
1. При автогенной сварке свари

ваемый металл разогревается горел
кой, в которой горит газ (чаще все
го смесь ацетилена с кислородом), а 
пра электросварке—вольтовой дугой.

2. Адаптер—приспособление, поз
воляющее граммофонную передачу 
производить без рупора (граммофон
ного) и микрофона. Адаптер меха- 
нические колебания мембраны грам
мофона обращает в колебания элект
рические.

3. Радий добывается из урановой 
РУДЫ·

4. Проф. Пикар знаменит своими 
полетами в стратосферу.

5. Перфоратор употребляется в 
горном деле—для бурения узких сква
жин—шпуров. Перфоратором также 
зазывается хирургический инстру
мент, служащий для сверления костей.

6. Разница между штольней и шах
той в том, что шахта—вертикаль
ная выработка, а штольня—горизон
тальная.

7. Стратоплан это аэроплан, пред
назначенный для полетов в страто
сферу.

8. Эти цифры обозначают количе
ство осей у паровоза.

9. Каупера служат для подачи го
рячего воздуха в домны.

10. Основная разница между аэри- 
плапом и дирижаблем: аэроплан тя
желее воздуха, а дирижабль легче.

11. Для того, чтобы обыкновен
ную усилительную лампу превратить 
в кенотронную, нужно анод лампы 
соединить с ее сеткой.

12. Комбайном обычно называют 
машину, заменяющую сразу нескодь- 
ко машин и производящую
ко работ сразу.ДТаковы, например: 
угольный и с/хоз. комбайн.

13. Диоптриями измеряют степень 
выпуклости и вогнутости оптических 
стекол.

14. При соединении с водой горит 
металл натрий.

15. Золото тяжелее ртути (удель
ный вес золота 19,3, а удельный-^б^ 
ртути 12,6).

16. Во внешнем слое пламени тем
пература выше, чем во внутреннем.

17. В Кузбассе запасы угля боль
ше, чем в Донбассе.

18. Мятый пар—отработанный, ис
пользованный.

19. Олово плавится при 232°, сви
нец при 370°, следовательно, олово 
плавится скорее.

20. Сорок один (считая 1-Й совет
ский блюминг).

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ!
ПИШИТЕ В ЖУРНАЛ, ЧТО СДЕЛАНО ВАМИ 

ПО ТЕХНИКЕ В ЛАГЕРЕ.



„ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ“

К онсультацию может получитъ каждый юнтех, пославший в редакцию затрудняю- 
п іцие его вопросы.

Ответы будут помещаться на этой странице журнала. Письма с запросами адресо- 
|| ватъ·, г. Свердловск, Пушкинская 2, редакция журнала .Іехника смене". Для отдела 
(! консультации.

В письмах следует обязательно указывать свой точный адрес.

Виктору Кураш (гор. Тюмень). 
Поясняем устройство обода пружин
ного колеса, описанного в „Т. С.“ 
№ 11—12 за 1931 г.

Из толстой фанеры вырезается 
несколько колеи, с наружным диа
метром, равным диаметру колеса, 
кольца намазываются столярным 
кл§ем и сбиваются гвоздями. Два 

Делаются с более широкими 
краями (но одинакс^ы по наружно
му диаметру). Эти кольца прибива
ются наружными, так что получает
ся обод с бортиками на внутренней 
стороне. Канавка, получившаяся ме
жду бортиками, обивается полосо
вым железом. Внутренняя часть ко
леса: сбивается из фанерных дисков, 
іранцем два наружных диска дела- 
ю^яѵаяьше диаметром. Следователь
но, внутренняя часть колеса тоже 
будет иметь бортики, канавка между 
ними обивается тоже полосовым 
железом. В канавках между борти
ками обода и внутренней части по
мещаются пружины.

В остальном, сборка и устройст
во остаются те же самые, какие бы
ли описаны в „Т. С.“ № 11—12 за 
1931 год.

Усовершенствовать колесо можно 
увеличив число пружин (сделать не 
4, как описано, а гораздо больше) 
в зависимости от размеров колеса.

Константину Чвстюнину (Алапа
евский р—н). Нейзильберовая про
волока представляет из себя сплав 
железа, никеля и других металлов. 
Различные сорта нейзильберовой про
волоки имеют различный состав, кро 
ме того это сплав, а не химическое 
соединение, а потому химической 
формулой выражен быть пе может.

Нейзильберовая проволока обла
дает очень большим сопротивлением 
электротоку; а потому употребляет
ся для устройства реостатов и на
гревательных приборов.

В. Тунину (Златоуст). 1) Описа
ние хорошего и простого механиче
ского выпрямителя будет дано в од
ном из ближайших номеров „Техника 
смене“.

2) Для аккумуляторов специальной 
серной кислоты не нужно.

Употребляется обычная химичес
ки чистая или хотя бы профильтро
ванная серная кислота. Можно ее 
достать в какой-либо мастерской 
или лаборатории. Иногда продается 
в электро-технических магазинах.

Пантюхину (ст. Чернушка Пжд) 
Присланная тобою схема приемника 
верна. На лампах МДС работать 
будет, добавочную сетку надо при
соединить к аноду.



Письмо старого юнтеха
Я старый юнтех. Техникой зани

маюсь давно. Модели построенные 
с 1929 года все не перечтешь, но 
основные, которые у меня имеются 
сейчас налицо в своем техническом 
уголке, следующие: моторная лодка 
и паровая машина 2-х цилиндровая.

Практические приборы: 2 фотоап
парата с глухой камерой и с мехами, 
проекционный фонарь, с диапозити
вами, 2-х ламповый приемник элект
ромотор, динамка на 20 вольт, телефон 
электрозвонок, катушка Рум корфа, 
зуммер и телеграфный аппарат Морзе. 
' Все это я делал сам. Ну имеется 

еще ряд других приборов и моделей. 
Кроме этого, имеется еще небольшая 
лаборатория, в которой я работаю 
по химии. Много моделей, книг и 
приборов я сдал в физический кру
жок находившейся по соседству, 

X

иколе, а также помогал им и прак
тически. Сейчас я построил коротко
волновый маломощный передатчик 
и одноламповый коротковолновый 
приемник. Летом 1932 года мы, 
группа ребят, состоящая из 5 че
ловек, захватив с собой 2 фото
аппарата и радиопередвижку, были 
в деревнях, находящихся недалеко 
от города. Прошли 4 деревни, 
в 3-х нз них были радиоуставки, 
но не работали. Общими силами 
радиоуставки наладили и радио 
заговорило, за что нам были 
очень благодарны крестьяне и пригла- 
хіалн жобыть еще подольше. На про

щание мы засняли несколько кол
хозных построек и группу ударни
ков крестьян колхозников, и фото
графии поместили в колхозной стен
газете. В одной же деревне радио- 
установки совершенно не было И мы 
оставили там' свою радиопередвиж
ку. Много еще работы проведено 
нами, но все-таки работа идет с^о 
и всему этому причина одна:· не? 
мых необходимы' материалов, без 
которых нельзя обойтись при работе.

Мое мнение о журнале следующее: 
журнал построен правильно, в каж
дом номере есть интересный рассказ, 
описывается стройка Советского Со
юза и есть описания моделей, ио 
рассказов и описания моделей нуж
но давать больше и чаще.
дать задание писателям, чтобы они 
строили свои рассказы так, чтобы 
в них практическое и теоретическое 
связывалось вместе, а для этого 
следует: брать какую-либо группу 
ребят и описывать как они задума
ли построить какую-либо модель или 
произвести какой-либо опыт и каких 
результатов они достигли. При 
такой форме легче запоминается и 
легче разбирается устройство при
бора или модели. И легче строить.

Просим журнал „Техника смене“ 
давать практические указания, не 
только коллективам, школе, отряду, 
звену, но и одиноким юнтехам.

(г. Уфа),
С приветом Николай Романов.
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