


ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

МОСКВА—СВЕРДЛОВСК НА ДИРИЖАБЛЕ

На снимке: дирижабль В-6.

Отдаленные окраины СССР таят в себе еще много неизведанных не открытых 
богатств. Они ждут крепкой и постоянной помощи от пролетарских центров.

Воздушное сообщение—вот что может преодолеть эти трудности.
Дирижабли—вот могучее средство для борьбы с пространством.
На-днях закончен строительством новый большой полужесткий дирижабль В-6. 

Но своим размерам—это настоящий корабль. Длина его 105 метров., высота 26 мет
ров. Этот воздушный корабль поднимает груза 81/2 тонн.

Наибольшая скорость корабля 113 км в час.
В дни октябрьских праздников дирижабль был испробован в полете. Он на

ходился в воздухе 5 часов. Сейчас он должен будет совершить еще несколько 
испытательных полетов, а в начале 1935 года он будет соверіпать регулярные рей
сы Москва—Свердловск.
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НА УЛИЦЕ СНЕГ. РЕКИ, ПРУДЫ и ОЗЕРА 
ПОКРЫЛИСЬ ЛЬДОМ. ХОРОШО И ЛЕГКО 
ДЫШИТСЯ НА МОРОЗНОМ ВОЗДУХЕ.

НА КОНЬКИ, НА ЛЫЖИ, НА УЛИЦУ—30- 
ВЕТ НАС ЗИМА. СКОРО КАНИКУЛЫ.

ОРГАНИЗОВАННО, ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО — 
ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ —ЭТО ЗА
ДАЧА ВСЕХ РЕБЯТ. >

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ В ЭТОМ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАТЕЙНИКАМИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРУЖ
КИ И ЮНЫЕ ТЕХНИКИ ОДИНОЧКИ! ОРГА
НИЗУЙТЕ ПОКАЗ СВОЕЙ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ.

ПОКАЖИТЕ СВОЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ 
И УМЕНИЕ СОЧЕТАТЬ ОТДЫХ С ЗАНИМА< 
ТЕЛЬНОСТЬЮ.

ОРГАНИЗУЙТЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ И 
ЛЫЖАХ ПОД ПАРУСАМИ. ВЫНЕСИТЕ ИЗ 
МАСТЕРСКОЙ НА УЛИЦУ БУЕР.

СДЕЛАЙТЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ САНКИ ДЛЯ 
КАТАНИЯ С ГОР. ПРИДАЙТЕ ИМ ВНЕШНИЙ 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ВИД (АВТОМОБИЛЬ, ЛОД
КА ‘И ДР). КАТАНИЕ НА ТАКИХ САНКАХ 
БУДЕТ ОСОБО ИНТЕРЕСНЫМ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНЫМ. /

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ, ВСТРЕЧАЙТЕ ЗИМУ — 
НА УЛИЦЕ, В ПОЛЕ, НА КАТКЕ!
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ВИК. КИЛИН

Советская страна воспитала и вырастила своих героев. В суровой; холодной Арктике, в знорных песках Кара-Кума, в.воздухе, на фабриках и заводах, в колхозах, на всех участках нашей страны (имеются отважные герои, которых 'знает -’вся страна, весь мир.В этом номере мы даем очерк о краснознаменном ЭПРОН‘е Экспедиции Подводных Работ Особого Назначения, самоотверженных героях 'морских глубин, возвративших к жйзни сотни затонувших судов..
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На дне морей и рек МНОЖЬ с т возатонувших судов. Вспенивая воду, они когда- то медленно погружались в синий мрак моря, разгоняя своим неожиданным появлением телей морских глубин. обита-
2

Много судов было затоплено [во времена всевозможных войн.

Много ценнейшего металла, машин и инструментов у шло с затонувшими .. судами, погружаясь в мягкий ил. В наших Советских морях находится тоже не мало всевозможных кораблей, пароходов, подводных лодок, которые можно возвратить к жйзни. С этой целью десять лет назад по мысли ФеликсаДзержинского была создана । экспедиция подводных работ особого назначения:..



ЭПРОН на
чал свою ра
боту поиска
ми англий
ского/{кораб-

ля, «Черный принц,» затонувшего 
под Балаклавой в Крыму,

В те дни ЭПРОН не имел еще ни 
опыта, ни знаний, ни необходимого 
технического оборудования^ Но 
эпроновцы имели главное — они 
унаследовали большевистскую за
калку «Железного Феликса».

Легендарный «Черный принц» 
затонул еще во время Крымской

ернЫй принц: /-wit
войны. Как говорила молва — он 
был нагружен английским золотом.

Наибольшая глубина, на кото
рую в то время спускались водола
зы, была 45 метров. «Черным 
принц» затонул на глубине 80 мет
ров.

Эпрсновцы нащупывали его, 
опускаясь в специально сконструи
рованном баке.

Золота на «Черном принце» не 
обнаружили, зато обнаружили 
то, что поценнее золота — больше
вистскую волю к овладению тех
никой нового дела;.'

слава. Это они на сѵше устраивают 
всевозможные скандалыи дракивоз- 
вращаясьс очередной попойки; Это 
они отсиживают наказание в карце
ре положенное начальством время.

Первые кадры советских водо
лазов дал стране красный флот. 
Молодые, отважные бойцы-комсо
мольцы и коммунисты, не счи
таясь с трудностями, идут на боль
шие глубины., погружаясь в чер
нильной мрак моря навстречу тру
пам затонувших ;кораблей. Даже 
и на .больших глубинах, погружён
ные в трудную, опасную работу,—- 
они выглядят веселыми и бодрыми.

По телефону, соединяющему во
долаза с поверхностью, можно 

слышать бодрые звуки" его песни 
или задорные шутки.

Поднять корабль с большой глу
бины —- не легкое дело. Для это
го грунт под кораблем размывают 
сильными струями воды. Затем 
особыми грунтососами отводят 
размытую землю в сторону от за
тонувшего судна. Через тоннели, 
промытые водой, под киль кораб
ля подкладывают полотенца —· 
массивные гибкие стальные по
лосы, с укрепленными по краям 
понтонами. Потом понтоны затоп
ляют .

Понтон —- металлический ящик, 
грузоподъемностью в 400—500 
тонн/ Он имеет внутри отделение, 
которое, при затоплении залива
ется водой. Погруженные понтоны 
прикрепляются к полотенцам, 
подведенным под киль корабля. 
Через шланги в понтоны нагне
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тают воздух. Воздух вытесняет из 
понтонов воду и, заполняя собой 
понтон, старается выбросить его на 
поверхность.

’ Еще минута и понтоны отрыва
ются от илистого дна, поднимая 
за собой на полотенцах затонув
ший корабль. /

На больших глубинах водолаз 
работает це более 35 минут в смену, 
а затем около часа поднимается 
на поверхность.

Подводную лодку Л? 9 подни
мали с глубины 100 метров. За
рубежные водолазы отказались 
от работы'на такой глубине. Элект
рическая-лампа здесь лопается от 
чудовищного давления воды (си
лой 10 атмосфер).

Водолаз там работал не более 
15 мйнут. Поднимать его нужно 
было постепенно, с большими пе
редышками, в течение 5 часов.

Если поднять водолаза - на по
верхность без определенного от
дыха в пути, его кровь вспенится 
растворившимся в ней воздухом 
под гигантским давлением и он 
погибнет.

Чтоб научиться работать на 
такой глубине ЭПРОН‘у приш
лось создавать свою технику. И 
он ее. создал.

Поднимая у Босфора громад
ный затонувший пароход «Харь
ков» эпроновцам пришлось раз
резать его на две части и отбукси
ровать одну за другой в Севасто
поль. Когда одна часть парохода 
прибыла в Севастополь, другая 
была еще в Босфоре.

— Самое длинное судно в ми
ре,—- острили эпроновцы.-—Нос— 
у Босфора, корма —- в Севасто
поле.

іа^Ьішашдл€д
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Полузатоп
ленный, вы
брошенный 
на камни ле
докол «Малы
гин» лизали 
ледяные вол

ны Шпицбергена. Полярная ночь 
старалась помещать отважным во
долазам. Но электрические про
жектора разгоняли пугливые по
темки полугодовой ночи.

Опускаясь под лед, водолазы 
вручную разгружали полузатоп
ленный ^корабль.

10 дней’люди не покидали, своих 
постов. Пища и сон — были за

быты. 10 суток не сходил с обле
денелой палубы 
чальник эпрона

И эти 10 дней 
у стихии.
, Незабываемым 

«Малыгина» на- 
Фотий Крылов, 

вырвали корабль

символом побе-
дьг были слова полученной теле
граммы:

«... Ваша работа и ваш успех 
вписывают сплавную страницу 
В историю советского полярного 
мореплавания. Входим в ЦИК 
Союза ССР с ходатайством о на
граждении героев - эпроновцев.Сталин, Молотов, Во

рошилов, Янсон»«



нбудат,
«Садко» 

— родной 
брат «Ма
лыгина» 17 

лот тому назад потерпел крушение 
в Кандалакшском заливе, налетев 
на подводный камень. 17 лет его 
обмывало ледяное море. На кор
пусе его наросла толстая кора из 
ракушек, как на каком-нибудь 
подводном камне, которому суж
дено вечно лежать нетронутым в 
море.

Но «Садко» не суждено было ве
ковать неподвижно под водой. 
Его давно ожидает Арктика.

На розыски и обследования «Сад
ко» были командированы водолазы 
эпроновцы.

Два коротких северных лета 
велись подготовительные работы. 
Много требовалось труда, настой
чивости для прокладки тоннелей 
в каменном грунте. Двенадцать 
тоннелей были все-таки проложены 
под туловищем «Садко», и были 
заложены полотенца.

Последние дни перед подъемом 

водолазы работали добровольно 
по 8—9 часов, нарушая законы 
водолазного дела. Работы велись 
круглые сутки.

Три раза эпроновцев огорчала 
неудача. Три раза обрывались стро
пы и понтоны с грохотом всплыва
ли на поверхность, оставляя «Садко» 
попрежнему на дне Белого моря.

Но и три неудачи не остановили 
эпроновцев.

Снова погрузили понтоны. На 
этот раз забурлила вода и на по
верхность выглянуло рыжее от 
ржавчины и зеленое от ила и водо
рослей туловище «Садко», окру
женное ожерельем понтонов.

Раздалось громкое, радостное 
«ура». Заиграла труба горниста. 
Советский флаг взвился над палу
бой «Садко». Краснознаменцы - 
эпроновцы читали:

«... Эта ваша победа, одержанная 
в тяжелых условиях холодного 
севера, является выдающимся об
разцом большевистской работы.

Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Янсон».

Судов. —-
Там, за ру

бежом, ли
куют, когда 
за крывается 
какая-нибудь

фабрика или завод. Рады каждому 
затонувшему кораблю, выбывшему 
из строя по выдуманным, часто 
«случайным» причинам.

— Это радуется кризис.

Нам эта радость не к лицу», Мы 
рады каждому кораблю, вошед
шему в ряды нашего советского 
флота, который можно поставить на 
службу социалистической стройки.

Краснознаменный ЭПРОН одер
жал много блестящих побед. НО 
поднятых судов и тысячи тонн ме
талла — итог десятилетней раб эты 
ЭПРОНА. «л
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На одной постройке приостанови
лись строительные работы. Вышел 
весь строевой лес.

Постройка забросала телеграммами 
своего поставщика — лесопильный за
вод.

С завода сообщили, что погрузка 
лесоматериалов задерживается из-за 
недостатка платформ.

Отдел рабочего снабжения закупил 
несколько вагонов картошки.

Приходит время, картошка все еще 
не получена. Отчего задержка?· Та 
же причина. Нехватка вагонов."'

Таких примеров можно привести 
много.

Транспорт — узкое место в нашем 
народном хозяйстве.

Иосиф Виссарионович Сталин в от
четном докладе XVII съезду партии 
сказал:

«...Транспорт не поспевает за раз
витием товарооборота и отказывается 
везти грузы. Как известно, оно так 
и бывает у нас сплошь и рядом. Поэто
му, транспорт является тем узким 
местом, о которое может споткнуться 
да, пожалуй, .уже начинает споты
каться вся наша экономика...».

Одна из причин плохой работы 
транспорта — недостаток вагонов.

День ото дня усиливается мощь на
шего народного хозяйства.

Уголь, автомобили, одежду, хлеб, 
металл, лесоматериалы, картошку — 
весь· этот колоссальный поток грузов 
нужно перевозить..-.

/Растет поток грузов, а на пути ему 
• гстает нехватка вагойов. Да и вагоны, 

. которые мы имеем, никак и® могут 
® нас удовлетворить.

И. Нов.
Грузоподъемность их очень низка.
Средний вес товарного поезда в Аме

рике вдвое больше, чем у нас.
Весь американский железнодорож

ный транспорт обслуживается четы
рехосными большегрузными ваго
нами, грузоподъемностью в 50 тонн.

Мы же имеем двухосные вагоны, 
Способные поднять не больше 20 тонн 
груза.

. Такие вагоны выпускаются нашими 
вагоностроительными заводами.

Казалось бы, чего проще переклю
читься им на массовое производство 
большегрузных вагонов.

Но они не приспособлены Для этого. 
Большегрузные вагоны имеют особое 
устройство и производство их во мно
гом отличается от производства про
стых двухосных вагонов.

Для этого мы перевооружаем, ре
конструируем действующие вагоно
строительные заводы.

Но смогут ли они полностью обес
печить своей продукцией транспорт.

Надо не только реконструировать 
старые вагоностроительные заводы, 
но и выстроить вереницу новых — 
■решили партия и правительство.

Магнитогорск называют столицей 
металлургии.

Березники — столицей химии;
Столицей большегрузного вагоно

строения по праву будет величаться 
Н. Тагил, Три года назад, в десяти 
километрах от города началась строй
ка вагоностроительного комбината. 
Место для его постройки было выбра
но очень удачно. Некоторым нашим 
строительствам пришлось прежде все
го выравнивать площадку, убирать



миллионы кубометров земли, заби
вать десятки тысяч свай из-за нена
дежного грунта.

Ура лва го построй избегнул всего 
этого.

Ровная площадка его не потребует 
больших земляных работ, а глинистый 
добросовестно плотный грунт ее со
вершенно надежен.

Близость сырья топлива и ряд дру
гих условий определяют в первую 
очередь выбор площадки любого 
строительства.

Несметные богатства горы Магнит
ной обусловили «местожительство» 
металлургического гиганта.

Площадку ДнепроГЭС‘а наметил го
лубой уголь Днепра1.

Постройку вагоностроительного 
комбината в Н. Тагиле решило исклю
чительное богатства сырья и топлива 
в районе.

Все, что нужно комбинату, все 
у него здесь под руками.

Строящийся Ново-Тагильский ме
таллургический завод будет в основ
ном поставщиком металла для ком
бината .

Также будут снабжать комбинат 
металлом находящийся в 30 километ
рах Нижнѳ-Салдинскийзаводи старый 
металлургический завод в Тагиле.

Главными поставщиками лесома
териалов явятся северные районы 
Урала.

Лесоматериалы Для комбината бу
дут сплавляться по рекам Туре и 
Тавдѳ.

Торфяные массивы Тагильского, 
Нижне-Салдинского и их соседних 
районов прочно обеспечивают комби
нат топливом.

По своей мощности Уральский 
вагоностроительный комбинат не бу
дет иметь себе равных во всем мире.

Самые крупные вагоностроитель
ные заводы имеются в настоящее 
время 'только в Америке,. Завод 
стальной компаний в Бутлере выпус
кает 70 вагонов в день. Завод той же 
компании дает 47 вагонов в день. 
Пульмановский завод в Мичигане 
выпускает 50 вагонов в день, а Урал- 
вагонострой будет выпускать 54 ты
сячи шестидесятитонных вагонов в 
год или 180 вагонов в сутки.

Он будет давать вагонов в три раза 
больше, . чем дают все действующие

Радиально-сверлильный станок

вагоностроительные заводы Союза в 
настоящее время.

180 вагонов — состав длиною в два 
с половиной километра, ежедневно 
будет направляться с Уралвагоно- 
строя на железные дороги страны. 
Цифры потребления сырья комбина
том тоже красноречиво говорят о его 
мощности.

Ежегодно ему потребуется не ме
нее 1200 тысяч тонн металла и сотни 
тысяч кубометров .пиломатериалов, 
огнеупора, формовочных песков.

Такова мощность завтрашнего ми
рового гиганта советского вагоно
строения. В его состав входят более? 
20 цехов, каждый из них представляет 
из себя крупнейший завод.- Возьмем 
вагоносборочный цех, длина его 843 
метра, он равен Московскому шарико
подшипниковому заводу. Цех колее 
американской системы Гриффина 
по своей производительности не имеет
себе равных в мировом вагоностроѳ- _ 
НИИ. »
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Цех
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Он даст 378 тысяч чугунных цель ко
литных колес в год.

Шесть месяцев назад была зажжена 
его. первая вагранка.

Цех сдан в эксплоатанию.
Всего два года назад на месте, где 

сейчас высится он — монолитный и 
многогранный — грохотал аммонал, 
выкорчевывая пни. Еще не применяв
шиеся в Союзе тяжеловесные вагран
ки производительностью 25 тонн в час 
бесперебойно движущийся литейный 
конвейер, транспортеры, электриче
ские краны, формовочные машины, 
томильные колодцы для закаливания 
колес — почти все это первоклассное 
техническое вооружение цеха наше 
отечественное и установлено без уча
стия иностранных инженеров своими 
руками. Вот один из многих примеров.

Бригаду Вяткина послали на мон
таж цеха колес Гриффина.

Вяткину и всей бригаде слесарей 
монтажников впервые пришлось стол
кнуться с установкой «мудреного» 
заграничного оборудования, герман
ских формовочных машин, загранич
ного карусельного станка и компрес
соров .

— Справимся-ли без немцев? —
8 брало сомнение кое-кого из бригады.

Нс взялись за работу упрямо, настой
чиво. И в срок закончили монтаж.

Вот уже полгода, как безукориз
ненно работают механизмы, устано
вленные своими силами без помощи 
иностранных специалистов.

Бригада Вяткина уже смонтировала 
в цехе мелкого литья 6 германских 
формовочных машин и сейчас монти
рует электропечи.

* * *
Уральский вагоностроительный ком

бинат будет наиболее совершен
нейшим предприятием в мире. В нем 
будет собрано все самое лучшее, са
мое передовое, что имеется в технике 
мировой вагоностроительной промыш
ленности.

Американские заводы являются по 
сути дела вагоносборочными, зависят 
от других заводов, поставляющих по
луфабрикаты. Наш завод будет пол
ностью обслуживать своими загото
вительными цехами и явится вполне 
завершенным производством. Поэто
му он и называется комбинатом.

Строить вагоны комбинат будет 
по американской системе, без остано
вочного прямолинейного потока ма
териалов и деталей. В соответствии 
с этим намечено и расположение цехов.



Когда комбинат будет построен, 
мы увидим шеренгу величавых кор
пусов, расположенных в пять линий.

1-я — энергетическое сердце ком
бината — теплоэлектроцентраль и га
зогенераторная, вторая — литейная, 
цех колес Гриффина, цех крупного 
литья, мелкого литья, цеха ковкого и 
сернистого чугуна. Куз неч но-пружин
ные и другие цеха. Третья — вагоно
сборочный, четвертая — общезавод
ские сооружения: ремонтно-механи
ческий цех, инструментальный, лесо
пилка, гараж и т. п. и пятая — са
мый большой цех комбината—вагоно
сборочный. Он содержит в себе ряд 
цехов, отделений и мастерских, в 
которых производится холодная обра
ботка деталей, сборка вагонных час
тей, рамы, железного каркаса и об
шивка вагонов.

Через каждые семь минут с глав
ного конвейера сходит вагон.

В 1935 году завод должен встать 
в строй действующих предприятий 
страны. В 1934 году он должен выпу
стить 450 вагонов — такую задачу 
поставил перед коллективом строите

лей тов. Орджоникидзе, посетив в ав
густе этого года площадку вагоно- 
строя.

Многотысячная армия ударников 
Вагонки несет как боевое знамя при
каз Наркома.

Стройка одевается в бетон и железо. 
На теплоэлектроцентрали закончен 
монтаж мощной паровой турбины и 
котла. В цеха пришли монтажники. 
В цехе мелкого стального литья вы
строились формовочные машины, го
тов ремонтно-механический цех.

Вместе с корпусами комбината вы
растают светлые дома социалистиче
ского города, рассчитанного на 400 
тысяч жителей. В нем будут театры, 
столовые, магазины, прачечные, дет-? 
ясли, школы, поликлиники. Будет 
все необходимое для светлой и радост
ной жизни.

Улицы города одеты в зелень. Шу
мят автобусы, звенят трамваи, за го
родской чертой пышно цветут питом
ники, оранжереи И ботанические сады.

Таким будет город Уральского ва
гонного комбината — столицы социа
листического вагоностроения.

НАРУЖНЫЙ ВИД ЦЕХА КОЛЕС ГРИФФИНА
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Хорошо кататься зимой с 
гор на санях. Но это удоволь
ствие будет еще большим, если
сани сделать управляемыми.------------------------------------ ----------—

Здесь мы опишем наиболее простую конструкцию управляе
мых саней, на которых можно кататься 4—5 человекам.

При желании, сани можно значительно улучшить, воспользо
вавшись для этого более дорогими материалами.

Управляемые сани состоят из 
трех основных частей: передних и 
задних салазок и соединяющего 
их сиденья — верха (рисунок № 1).

Передние и задние салазки поч
ти не отличаются друг от друга. 
Они состоят из двух деревянных 
полозьев, сделанных по чертежу 
из твердых досок. Полозья скреп
ляются между собой поперечными 
брусками.

Устройство этих салазок и раз
меры их деталей показаны на ри
сунке № 2. Для укрепления брус
ков в полозьях делаются соответ
ствующие выемки. Хорошо при

гнанные в эти выемки бруски при
биваются гвоздями. Кроме того, 
для улучшения крепления изну
три, они скрепляются с полозья
ми железными угольниками, как 
это видно на рисунке № 3. Каж
дый угольник крепится 4 винта
ми. Передний поперечный брусок 
в передних салазках делается 
больше ширины самих салазок 
и берется длиной не в 30 санти
метров, как для задних, а в 45 сан
тиметров. Таким образом концы 
его выступают по обеим сторонам 
полозьев и служат подставками 
для ног вожака. Этот брусок не

Ряс 1. ОЧг я exe»’» соединения сан. (в разрезе)



врезается в полозья, как о сталь
ные Ла прибивается сверху (смотри 
рисунок № 2).

Верх саней укрепляется при 
помощи специальной подставки. 
Она показана на рисунке. №4. 
Подставки прибиваются к попе
речным брускам передних и зад
них салазок так, как указано на 
рисунке № 4.

Для верха саней нужна доска 
длиной в 120 сантиметров и шири
ной в 25 сантиметров.

Соединение ее с салазками вы- Рис. 4. Передние санки (вид сверху)

Рис. 2. Устройство савок

полняется следующим образом. 
На задних салазках на подставке 
ставится брусок, у которого одна 
поверхность скошена. К нему 
вплотную прибивается второй бру
сок, на котором с помощью двух 
железных петель крепится сиденье 
(смотри рисунок № 5).

Петли здесь необходимы для 
того, чтобы соединение обоих са-

Рас· 3. Крепление бруска к палозьям

лазок получилось не жестким. 
Когда сани пойдут по неровной 
поверхности, задние салазки 
при помощи петель смогут опус
каться или подниматься незави
симо от передних. Иначе сани мо
гут опрокинуться.

X«<■*/#·

Рис. 5. Крепление брусьев на п«дставке
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Передние салазки, чтобы сделать 
их поворотными, крепятся с по
мощью болта, как показано на ри
сунке № б.

На подставку передних салазок 
набивается поперечный брусок, та
кой же, как и на сиденье снизу. 
Посредине этих брусков просвер
ливается отверстие для болта. Он 
проходит через сиденье, затем бру
сок, сквозь второй брусок и под
ставку, где снизу завинчивается 
гайкой. Между обоими брусками, 11



в месте соединения сиденья и са
лазок, кладутся две шайбы для 
лучшего вращения. Длина брус
ков берется по ширине ч саней 
то есть 25 сантиметров. По высоте 
они равны, при чем общая их высота 
должна совпадать с высотой косых 
брусков задней подставки, иначе 
сиденье не будет лежать правиль
но. Болт берется диаметром в 2

Рис· 6· Соединение передних санок 
с сиденьем

сантиметра и длиной около 20 сан
тиметров.

Для большей прочности задние 
салазки соединяются с сиденьем 
железной цепью с помощью ко
лец. Сиденье делается из сена, мо
чал ы или других материалов, ко

торые обивакітся сверху материей# 
клеенкой или другим материалам.

Рис. 7. Сиденье (вид снизу)

Все полозья обиваются железом# 
лучше полукруглым. По бокам, 
сиденья можно сделать поручни 
из круглых палок, которые укреп
ляются на трех брусках, пропу
щенных под сиденьем (рисунок 
№ 7).

Для управления санями к пе
редней перекладине между поло
зьями ввертываются кольца, к ко
торым прикрепляется рулевая 
веревка. Вожатый саней, сидя впе
реди, ставит ноги на выступаю
щие концы перекладины и с по
мощью веревки поворачивает пе
редние салазки, придавая ѵханям 
нужное направление. «П. П.»
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ѵ рукастая Машина
Рассмаз - ЮрКина і/ллюстр. ИКондрагЬЕВЯ.

Современный беспроволочный радио-телеграф имеет много инте
ресных предков. Среди них—факел древних греков, громадный 
барабан дикаря, электростатичесий телеграф Рональдо, э лектромаг- 
нитный буквопечатающий аппарат Юза и мн. др.

Один из интереснейших предков современного телеграфа—опти
ческий телеграф французского инженера Шаппа. В течение несколь
ких лет французские армия и правительство пользовались этим, 
довольно удобным по тому времени, способом связи. Идея этого 
изобретения жива еще и посейчас в современных железнодорожных 
семафорах.

Рассказ Юр. Кина дает маленькую картинку из истории появле
ния первого телеграфа Шаппа.

Зимним утром 1794 года в г. Лиле, 
во Франции, у здания почтовой 
конторы стояла кучка людей и 
возбужденно переговаривалась.

На крыше почтовой конторы, 
на длинном шесте, возвышалась 
акакая-то деревянная машина. Со
стояла она из деревянной перекла
дины и вращающихся на ее концах 
двух деревянных досочек. Машина 
все время двигала этими дощеч
ками, как руками. Кучка людей 
внимательно, но недоумевающе 
смотрела на эти движения. Со всех 
сторон неслись расспросы, шутки, 
смех.

Лишь у дверей конторы спокой
но стоял чиновник и, поглядывая 
на вращающиеся движения досок, 
что-то записывал.

Группа ребятишек, с интересом 
и удовольствием наблюдавшая 
2^^о исходящим, осаждала его 

асами.
— Дядя Клод! Что это? Почему 

® палки двигаются, как руки? Дя- 
14 дя Клод, это руки? Ну, дядяКлиД, 
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скажи!..—умоляли они чинов
ника.

Дядя Клодсердитоотбрыкивался.
— Отстаньте... Ну, отстаньте, 

же! Не мешайте!
Но от ребятишек не отвяжешь

ся:

— А ты что записываешь? 
— Дия чего это?



Наконец, линейки перестали 
двигаться. Дядя Клод сунул 
бумажку, на которой записывал, 
в карман и направился было в по
мещение. 440 не тут-то было — ре
бятишки уцепились за куртку и 
не пускали.

— Дядя Клод, — расскажи... 
ну что тебе стоит. Ну, расскажи. 
Вон Жан тебе свой змеек за это по
дарит. У него хороший. Вчера 
выше собора летал.

Серьезное лицо дяди Клода про
яснилось. Пряча в седых усах 
улыбку он взъерошил и без того 
лохматую головенку паренька и 
обратился к нему:

— А не будешь больше кам
нями окна бить?

— Не буду, дядя Клод, не бу
ду. Верно, не буду!

— Ну, ладно. Садитесь вон ту
да — расскажу, пока начальника 
еще нет.

С радостным криком ребята усе
лись кругом лавочки и с внима
нием уставил'ись на дядю Клода.

— Эта машина,— начал он,— 
зовется телеграфом. Посредст
вом ее передают депеши-сообще
ния. Вот эти линейки на шесте 
двигаются и принимают разные 
положения. Сто девяносто шесть 
положений могут принять эти ли
нейки.

Вот если, например, левая ли
нейка кверху, а правая книзу, 
то это будет буква «а». Каждой 
букве разное положение линеек 
соответствует. В Париже установ
лена такая же машина. И по всему 
пути между Парижем и нашим го
родом тоже. Расположены они на 
таком расстоянии, что рядом стоя
щие машины видят друг друга. 
22 машины понадобилось для 
этого. Вот в Париже псказали бук

вы «бе», другая станция приняла, 
передала следующей и так до на
шего города. Поняли теперь?

— Поняли,— хором ответили ре
бята.
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— А кто это придумал, дядя 
Клод? — не унимался вихрастый 
Жан.

— Этак я вам целую лекцию 
прочту. Ну, давайте, пока еще вре
мя есть — так и быть расскажу,— 
улыбнулся дядя Клод.

Этот телеграф изобрел такой 
же проказник, как и вы. Учился 
он в семинарии и жил в пансионе, 
откуда его никуда не пускали — 
отчаянный проказник он был,— 
поэтому.

В полутора километрах от пан
сиона стоял другой пансион, в ко
тором жили его братья. Шапп — 
так звали паренька, долго думал, 
как им сообщаться, чтобы не ухо
дить из дома и все же зн,.ть что 15



Азбука телеграфа Шаппа

делает каждый. Вот тогда-то он и 
придумал этот самый телеграф. 
А когда стал взрослым, стал инже
нером, то использовал свое изобре
тение. Теперь вот первая теле
графная линия открыта — из Па
рижа до нашего города. Двести 
километров до Парижа, а теле
грамма доходит в две минуты. Вот 
как быстро. А ну-ка, если на ло
шадях везти сообщение — сколь
ко времени пройдет?

— Ну, хватит с вас. Вон-началь
ник идет и меня и вас разругает. 
Сердитый он — заключил дядя 
Клод и быстро встав, направился 
в контору.

Ребятишки остались обсуждать 
рассказанное.

— Вот это да! Это поинтереснее 
твоего змейка, Жан. Надо будет 
еще дядю Клода спросить — как 
буквы узнавать, тогда мы сами чи
тать будем — решил Жозеф.

— Не расскажет,—усомнился 
Жан.

— Дятя-то Клод? Расскажет. 
Вот посмотри что расскажет.

В спор вступил Луи.
— Знаете, ребята, давайте сде

лаем такой же. Сами передавать 
тоже будем. Это ведь не трудно— 
надо три доски и палку. У меня 
дома есть.

Как не согласиться на такое за
манчивое предложение! Жозеф от 
восторга ткнул кулаком в бок Луи 
и воскликнул:

— Ты молодец, Луи! Ты будешь 
вторым Шаппом!

Луи только оставалось краснеть 
от удовольствия.

16



для пезания ФОТОПЛАСТИНОК
Не имея под руками нужного раз

мера пластинок, юному фото-люби
телю зачастую приходится разрезать 
алмазом большие фото-пластинки. Ре
бята знают из практики, что эта ра
бота не особенно простая и требует 
большой аккуратности. Поэтому при 
резании пластинок нужно взять за 
основу три правила:

1. Разрезать пластинку возможно 
быстрее, чтобы красный свет не мог 
ее испортить.

2. При резании пластинку нужно 
закрывать кусочками картона, оста
вляя открытым лишь то место, по ко- 
рому пройдет алмаз.

3.” Не портить слой эмульсин и раз
резать ровно и точно по определенно
му размеру.

Эти требования побудили меня при
способить для резания пластинок, 
простой станочек.

Вот устройство этого станочка. Он 
пригодится многим ребятам.

Выпилите из фанеры две прямо
угольных пластинки «А» размером 
9X12 сантиметров, две пластинки 
«В» размером 3X8,70 см, одну пла
стинку «С» размером 3X6 см и одну 
пластинку «Д» — 5,5X12 см.

Все эти пластинки хорошо обрабо
тайте шкуркой.

Одна пластинка «А» останется сво
бодной, а к другой по ее краям при
крепите прямоугольники «В». На пе
редние концы прямоугольников «В» 
прикрепите прямоугольник«Д», а меж
ду задними концами пластинок «В» 
вставьте и закрепите прямоугольную 
пластйнку «С».

Станочек готов. У оставшейся пла
стинки «А» один край сточите на-нѳт. 
Она будет только подкладываться под 
выступающий конец вставленной вста
вочек фото-пластинки, для предохра
нения пластинки от засвечивания и 
для удобства отламывания пласти
нок по линии разреза. На дне станоч
ка и на свободной пластинке «А> при
клейте кусочки тонкого картона. Это 
для того, чтобы не повредилась эмуль
сия.

Станочек храните в бумаге, чтобы 
в него не попала пыль.

Выступ станочка, отмеченный на 
рисунке крестиком, должен быть ши
рины соответствующей половинной 
ширине алмаза.

Станочек в готовом виде

_ Теперь приступайте к резанию. 
Вставьте пластинку в ваш станочек 
эмульсией вниз. Под выставившуюся 
часть фото-пластинки подложите де
ревянную пластинку «А» и сверху 
прикройте все кусочком картона.

Чуть-чуть отодвиньте картоночку 
и алмазом сделайте надрез на фото
пластинке (линейкой будет служить 
ребро прямоугольника «Д»).

Теперь возьмите в руки станочек 
вместе с пластинкой «А» и последнюю 
надавите книзу. Фото-пластинка от
ломится ровно по линии. Разрезан
ные части пластинки заверните в чер
ную бумагу (придерживаясь правил 
их складывания, т. ѳ. эмульсией к 
эмульсии), и положите в корбку. 
При помощи этого простого станочка 
вы быстро, без всяких повреждений 
и точно разрежете много пластинок.

При помощи этого же станочка вы 
можете резать и фото-бумагу (лезвием 
безопасной бритвы, вставленным в 
ручку). Чтобы не портить станочек— 
вкладывайте картонки.

Размеры частей станочка даны для 
разрѳзывания на 2 равных части пла
стинок размером 9X12, но вы можете 
сделать станочек и для любого раз
мера бумаги и пластинок.

Малышев А. А. (Село Воробьи, 
Нытвенский район). й ·
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ГРОЗОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Оставить радиоприемник не вы

ключенным опасно, особенно ле
том, так как может случиться гроза 
и наделать беды. У меня один раз 
из-за этого попортило приемник. 
Но после этого я сделал выклю
чатель, с которым уже таких слу
чаев не было. Устройстро его видно 
из рисунка.

Я взял сухую дощечку разме
ром 8x5 см, коловоротом про
сверлил в ней два отверстия для 
гнезд. К гнезду «А» привернул 
провод, идущий к приемнику· 
К гнезду — 3 привернул провод, 
идущий от заземления. Второй 
провод, идущий к приемнику и про
вод, идущий от антенны снабдил 
штепсельными однополюсными ви
лочками. Во время приема вилочка 

с проводом от антенны включается 
в гнездо «А», а вилочка с проводом 
к приемнику — в гнездо — 3. После

приема вилочка из гнезда — 3 вы
нимается и в него вставляется 
вилочка из гнезда «А».

Юнтех — Д. Киреев.
Челябинская область, с. Куяш’

МОТ ВЫДУМКА
■анзнэ ѵнинхзі

Посылаю вам свою выдумку 
по случаю моей фото-работы. Я 
взял фото-бумагу и заснял на ней., 
как на фото-пластинке, предмет. 
Когда проявил и закрепил у меня 
получился негатив. Затем я высу
шил бумагу и начал эмульсию бу
маги легонько сдирать. Потом 
взял испорченную пластинку, вы

мыл ее и на прозрачное легонько 
.смоченное стекло наклеил, эмуль
сию. Она присохла к стеклу не
ровно, но я обмочил ее в воде и раз
дул ртом, чтобы ровно прилегла 
к стеклу. Потом пластинку вы
сушил и у меня получился стек
лянный негатив.

Донарский Карл.
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ВЕДУТ ОТДЕЛ:
Бор. Кондратьев и Юрий Кин

V О* Занятие пятое

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Перед нами готовый сухой не

гатив. Что с ним делать дальше? 
Будем с него печатать позитивы.

Мы можем иметь два рода пози
тивного процесса.

1. Позитивный процесс без про
явления, (печатание на аристотип- 
ной дневной бумаге).

ПРрЦЕСС ПЕЧАТИ
Для работы приготовьте бу

магу размера негатива, копиро
вальную рамку (рис. № 1), вираж- 
,фиксаж и воду для промывки от
печатков.

Вкладываем негатив в рамку 
(эмульсионной стороной кверху, 
на него накладываем бумагу (эмуль
сионной стороной книзу), за
тем накрываем крышкой и прижи
маем пружинами.

Перед печатанием стеклянная 
сторона негатива должна быть тща
тельно протерта. Нужно, также про
чистить и суконку крышки копи
ровальной рамки и смахнуть пыль 
с эмульсионной стороны негатива .

Печатание происходит па яр
ком свете. Летом копирование 
длится 20—25 минут. Зимой до ль-

2. Позитивный процесс с прояв
лением (печать на бромо-серебря
ной вечерней бумаге).

Процесс без проявления наибо
лее легкий и не сложный. При нем 
не надо иметь темной комнаты,

Процесс с проявлением требует 
темной комнаты.

БЕЗ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ше. Нормальные негативы лучше 
копируются при ярком рассеян
ном свете, т. е. выставив рамку на 
солнце, нужно прикрыть ее папи
росной бумагой или матовым стек
лом. Вялые (слабые) Негативы надо 
копировать при возможно слабом 
свете. Контрастные, наоборот, при 
возможно ярком (даже прямо сол
нечном свете).

Контролирование печати осу
ществляется путем открывания од
ной половины крышки копиро
вальной рамки в тени.

Копирование считается .закон
ченным, когда появились все де
тали в светлых местах, а изобра
жение в целом несколько перепе
чатано, т. е. темнее, чем его жела
тельно иметь. Это необходимо для 18
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того, чтобы отпечатки в вираж- 
фиксажной ванне не стали очень 
светлыми. Степень перепечатки 
лучше определить опытным путем.

Рис.

Копирование окончено. Оста
лось полученное изображение зак- 
крепить, иначе поверхность отпе
чатка совершенно потемнеет.

Для этого пользуются так на
зываемым «вираж-фиксажем», ко
торый одновременно фиксирует 
{закрепляет) и вирирует (окраши
вает), придает отпечатку более 
приятный коричневый тон. За 
неимением вираж фиксажа можно- 
пользоваться и простым «кислым 
фиксажем». Но при этом отпечаток 
будет иметь желто-коричневый 
менее красивый цвет.

После вираж-фиксажной ван
ны отпечатки тщательно промы
ваются и сушатся. Отпечаток готов.

'ЭН
ЗН

Э ѵж
нхзі · §

ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ С ПРОЯВЛЕНИЕМ
Процесс с проявлением отли

чается, как уже упоминалось, 
тем, что для него нужно иметь тем
ную комнату. Бумага также вкла
дывается в рамку или копироваль
ный станок (рисунок Ха 2). Но ко
пируется уже искусственным све

ОШИБКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ ПРИ КОПИРОВАНИИ

1. Изображение имеет двойные 
контуры. Причина — при копиро
вании сдвинута бумага.

2. Частичная нерезкость изоб
ражения — отдельные места бу
маги не плотно прилегали к отпе
чатку.

3. Отпечаток расплывчатый — 
негатив при копировании был об
ращен к бумаге стеклянной сторо
ной.

4. Бумага приклеивается к нега
тиву — недостаточно просушен не
гатив или отдельные места бумаги 
сырые.

5. Отпечаток не окрашивается — 
истощен вираж.

6. Желтые пятна на отпечатках 
получаются при погружении в ви
раж-фиксаж. Причина — бумага 
захватана потными руками или 
запачкана гипосульфитом.

7. Пузыри на бумаге—разная 
температура вираж - фиксажной 
ванны с промывной.

8. Наклеенные отпечатки жел
теют оттого, что:

а) Недостаточно отфиксирована 
или плохо промыта копия.

б) Слишком старый вираж-фик
саж.

в) Отпечатки после промывки 
запачканы гипосульфитом.

г) Нечистый картон.

том. Экспозиция в этом случае 
будет — не 20—30 минут, а не
сколько секунд. При нормальном 
негативе на расстоянии полметра 
от электрической лампы требу
ется 6—10 секундная экспозиция.

После экспозиции дальнейшая



обработка отпечатка не отлича
ется от проявления пластинок.. 
Для проявления бумаги реко
мендуется проявитель разбав
лять водой почти в два раза. Луч
ше всего работать проявителем ме
тол-гидрохиноновым.

Отпечатки сильно перепрояв- 
лять не нужно, так как при фикси

ровании они пойти не слабеют.
Чтобы желатиновый слой сде

лать более устойчивым, чтобы он 
не пузырился, рекомендуем отфик- 
сированный отпечаток коротко 
сполоснуть водой и положить на 
несколько минут в Ю-процентный 
раствор квасцов. А затем уже ос
новательно промыть и высушить·»

ОШЙБНИ ПРИ РАБОТЕ С БРОМО
СЕРЕБРЯНОЙ БУМАГОЙ

1. У отпечатка нет белизны 
в светлых местах. Получается это 
от слишком сильного или содер
жащего мало бромистого калия 
проявителя, большая экспозиция, 
долгое проявление, слабый нега
тив. »

2. Зеленоватые тона — долгое 
экспонирование отпечатков.

3. Желтоватая окраска отпе
чатка получается при недодержке 
и долгом проявлении, а также от 
старого проявителя. Если частич
ная, то неравномерно действовал 
фиксаж.

вашу работу при печатании мно
гих копий с одного негатива.

Ребята, попробуйте сдел ать са
ми копировальный станок по ри
сунку № 2. Он облегчит и ускорит

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ, В БОЙ 
ЗА ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ!

БОЛЬШЕ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ, ИЗОБ
РЕТАТЕЛЕЙ, МОДЕЛИСТОВ И ОПЫТ
НИКОВ! ТЕ
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ЧТО МОГУТ ДАВАТЬ НАШИ 
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Не всякий знаком с той существенной пользой, какую представляют 
наши обыкновенные и всюду распространенные деревья и кустарники. 
Между тем из этих деревьев и кустарников самым простым домашним спо
собом возможно получить много полезного. Например, краски для мате
рий и пр. Сейчас мы об этом й расскажем..

ко раз кипятится, после, чего про
цеживается. В полученный отвар кла
дется длд окраски материя.

Й 9
 ТЕ
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И

КА
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ереза
Молодые листья 

березы при выварке 
их с квасцами дают 
прочную желто-зе
леную краску, год
ную для шерстя

ных и полотняных материй.. Сажа, 
получаемая при сжигании березы 
(«голландская» сажа), употребляется 
как типографская краска, и вхо
дит в4 состав типографских чернил·: 
Ткани окрашиваются в зеленый цвет 
таким образом; из березовых корок 
делается щелочный отвар (отвар 
на щелоке из золы). Материя мо
чится первоначально в этом отваре 
и, затем, опускается в крепкий от
вар на воде листьев осины.

лвдз
Отвар Ьльховой 

коры в соединении 
с железным купо 
росом дает хоро- 
шую, прочрую чер

ную краску. ІНа 1 ведро берется от 
1 до ІѴ/і килограмм толченых оль
ховых корок, 3—4 пригоршни же
лезных опилок и до 15 грамм же- 
лезного^ку пороса. Смесь эта несколь

за
Из сушеных ли

стьев ивы посред
ством ' выварки 
получается хоро
шая желтая крас

ка для окраски материй. Из корня 
вербы, представляющей из себя одну 
из разновидностей ивы, после1 про
должительной выварки можно полу
чить красную краску, Все породит 
ивы, дающие «корье» для дубления 
кожи, содержат в себе такие цѳн-А 
ныѳ вещества, как «салициловая ки
слота», «таннин» и т, п.

узина
Сок ягод черной 

бузины окрашивает! 
'ткани в пурпуро
вый цвет. Ткани, 
намоченные в квас

цовой воде, окрашиваются ягодным 
соком красной бузины в бронзово- 
»•лежый цвет.



рушина
\ Сгущенный посрѳд- 
| ством выпаривания, 

сок крушинных ■ ягод 
в соединении с квасца
ми дает превосходную 
зеленую краску, упот

ребляемую в живописи под назва
нием «пузырной зелени», «соковой» 
зелени. Эти же краски могут упот
ребляться для краски кож, бумаги 
и шерсти.

легка добываемо®

ополь
Молодые р.обе- 

ги и ветви топо
лей содержат в 
себе желтое кра
сящее вещество, 
Посредством вы

варки. € берлинской ла«урью (т&Н 
называется краска), опа дает бле
стящий зеленый цвет, а с дубовой 
корой различные оттенки его. Цветы 
и почки тополя дают нѳсмыватощую- 
ея фиолетовую краску.

олчьи
ягоды

тения и выварить 
с я желтая краска,

Если прежде 
цветения набрать 
листьев этого рас- 
их, то по лучаѳт- 

которой можно 
красить нитку и холстину, приго
товив их первоначально в квасцо
вой воде. Из несозревших ягод по
средством выварки можно получить 
зрлевую краску.

Мв. Ку···.

ПЕРИСНОП
'Сейчас я расскажу о приборе, 

который мы сделали с юнтехом Ру
сановым. При помощи этого прибо
ра мы играли в военные игры. Его 
суть заключается в том, что оста
ваясь незаметным можно следить 
за окружающей обстановкой.

Мы взяли фанеру и сколотили 
из нее ящик шириной и длиной 
5 см., а!высотой 1 метр. В боковой 
стенке одного конца оставили от
верстие в 5 см. У другого конца 
с противоположной стороны оста
вили такое же отверстие, внут
ри трубки (см., рисунок)-против- 
каждого отверстия под углом 45° 
вставили два зеркала отражаю
щей стороной друг к другу. Вы
ставив' из-за прикрытия один ко

нец трубки и,| наблюдая в . дру
гой, можно оставаясь незаметным 
следить за окружающим<

Блаженков Павел.
Ст. Ишим.
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В нашей Лобвинской неполной 
средней школе до сих пор не было 
технического кружка. Многие ре
бята желали вступить в кружок, 
но не было уголка для работ 
а также инструментов и материала.

Но- после усиленной беготни и 
просьб к механическому цеху, 
добились и уголка и инструмен
тов. Работа начата, план составлен 
сделана уже первая модель. Де
лали ее Ушков, Ергин, Пестов и я.

Первая наша модель — трак- 
тор-самопашка будет преподне
сена в отряд имени «Дмитрова». 
Начали делать вторую модель — 
автомобиль.

Но нам еще плохо помогают. Мы 
просим наши организации давать 
нам иногда лошади для того, чтобы 
привезти материал. Подшефный 
механический цех просим выде
лить для нас инструментов. Ква
лифицированных рабочих про
сим заходить в нашу мастерскую 
и помочь начатому'делу пионеров.

Руководитель модельного круж
ка пионер ст. Лобва Стародубов.

ХОЧУ ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Я живу в городе Москве. Тех
никой очень увлекаюсь. Читал 
журнал «Знание-сила», «Наука и 

24 техника» и иностранные журналы.

Но не мог найти такого, как ваш 
Мне он очень нравится. Живя 
в Москве, я хотел бы переписывать
ся с кем-нибудь из уральских ре
бят.

Мой адрес'.Москва, Центр, Мяс
ницкая 17, кв. 19.

Андрею Ширмам.

ПОЖАРНИКИ СЛОМАЛИ 
НАШ ТЕЛЕФОН

Мы с товарищем сделали сами 
телефон. Сделали батарейки к не
му, и провели его у себя дома, 
но пришли пожарники проверять 
печные трубы, оторвали у нас все 
провода, взяли двухвольтовую ба
тарейку и не позволяют проводить 
телефон, грозя моему отцу тюрь
мой. Вот мы просим ^редакцию 
«Техника - Смене» сказать нам: 
можно или нет. проводить само
дельный телефон из одного дома 
в другой. Если можно, то напи
шите, чтобы пожарники у нас не 
ломали телефон. А то не хочет 
ничего делать после этого.

Ученики 7 класса Каменской 
образцовой школы Фалалеев Вася 

и Бойнов.

ГОТ РЕДАКЦИИ: Ребята! Если вы проводили 
свой телефон не вблизи электрических прово
дов, то пожарники, конечно, не имели права 
ломать его.

Мы запросили вашу пожарную часть о при
чинах, по которым был сломан телефон. Если 
пожарники окажутся виновными—они должны 
понести наказание. *

Мешать заниматься ребятам техникой никто 
не имеет права.

О всех подобных случаях мы просим и дру
гих ребят писать нам—редакция примет меры.



АЛАПАЕВСК, СТОРОЖЕВУ В.

Твой кипятильник сконструиро
ван, в основном, правильно, но 
он непригоден для кипячения воды.

не практичен и мы не совету 
его строить.

Мы тебе посоветуем сделать дру
гой, более простой и легкий кипя
тильник. Для пего потребуется 
всего лишь две полоски железа 
40x80 мм и два ролика малого 
размера.

Ролики служат изоляцией меж
ду пластинками. При помощи ро
ликов пластинки скрепляются меж
ду собой. К одной пластинке ро
лик прикрепляется за шейку про
волокой, а к другой через отвер
стие для шурупа.

Сверху к пластинкам присоеди
няются провода.

Пластинки можно] приближать 
друг к другу с тем, чтоб ускорить 
кипение.

Такой кипятильник предложил В. Сторожев

При прохождении тока от од
ного проводника к другому через 
частицы угля,произойдет нагрева
ние угля, а затем уголь начнет 
гореть. При горении угля будут 
выделяться газы, которые должны 
вытолкнуть пробку. Вода, про
никнув в патрон, растворит уголь, 
после чего может произойти ко
роткое замыкание.

Кроме того, если даже ты устро
ишь, чтоб вода не проникла в па
трон, резиновая пробка, которой 
ты хочешь закупорить патрон, не 
практична. Она от угля начнет 
гореть и отдаст свой запах воде.

Вот почему такой кипятильник Такой кипятильник проще
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