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6 ИЮЛЯ ЗАКРЫЛСЯ II ОБЛАСТ 
НОЙ СЛЕТ ЮНЫХ АВИОМОДЕ- 

ЛИСТОВ
Лучшие результаты показали фюзе

ляжные модели. Например, фюзеляж
ная модель самолета Вештомова 
(Пермь) пролетела 263 метра в 27 
секунд, модель Крестьянинова (Сверд
ловск) пролетела 170 метров и продер
жалась в воздухе 1 минуту 5 секунд, 
модель Федорова (Пермь) пролетела 
226 метров. Фюзеляжная модель пла
нера Рагозина продержалась в воздухе 
1 мин. 10 секунд^ а ~ модель Сту- 
кова—1 минуту, (у5

около 1.000 метров и был виден в 
течение 45 минут, а затем скрылся 
из вида. Позднее его заметили, при. 
мерно, на такой-же высоте в 6-8 ки
лометрах от старта.

После закрытия слета большинство
участи И:
Осталі >cj
шими

мташв
і Цэітані й и для устацойини^оЛмстных 
и всесЬюзных рекордов Т-Тч пптяв-
шихся будут отобраны 5 человек с {і* 
наилучшими моделями для участияМолотовская цЙегария запустила

на слете свой воздушный шар »Мон- во’Всесоюзном еяете, который нач
гольфьер". Шар поднялся.на высоту нется 18 июля в Москве.



263 МЕТРА В 27 СЕКУНД
МЕНЬШИКОВ

Леня смущенно покраснел. Многие 
краснеют особенно, когда рассказы
вают й своих чувствах, мечте или 
красоте. Мелик Давыдов, заведующий 
авиомодельным кабинетом Пермской 
детской, технической станции, сказал 
ему, что он (Леня) поедет на слет 
авиомоделистов области.

Конечно, это интересно. И он бы 
поехал, но...

Но тут начинается история, о ко
торой мы не умолчим. Леня хотел 
усовершенствовать фюзеляжную мо
дель самолета и тогда она побьет 
всех. Сказал он это, как уже мы ука
зывали, смущенно. Мелик Давыдов 
помог Лене сделать хорошую и кра
сивую модель. Поехал он на слет 
уверенный в своих силах, а больше 
всего в силах Перми, потому что он 
„патриот" своего города. Нельзя ска
зать, что Леня оставался все время 
спокойным. Редкий юноша обладает 
этим, правда, отличным качеством. 
Он много волновался. Выходило это 
немного по-детски, но зато хорошо 
подчеркивало его прекрасный харак
тер.

После открытия слета, Леня вместе 
со всеми уехал в лагерь Осоавиахима: 
Чудесное место. Он строгал, клеил, 
резал, работалі много, вкладывал сюда 
всю энергию-и знания, полученные 
из журналов и газет. К дню старта 
его „фюзеляжка“ была „наизготовке“. 
А когда он поднялся на планеродром, 

~ то старался хотя бы внешне быть 
спокойным. „Не хорошо“- стыдил 

2 себя Леня. „Будь взрослым“.
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Первым пустил модель мальчик с 
Уралмаша. Не пролетев и 10 шагов, 
она ткнулась носом в траву. „Ну, у 
меня так никогда не будет!“— почему- 
то самоуверенно подумал Леня. Пока
залось, что вместе с моделью полетел 
он сам. Встал на краю, закрыл глаза. 
Один, два, три—считал сосед справа. 
Боязливо открыл глаза и посмотрел 
вверх. Модель все еще скользила 
над землей. Сколько секунд прошло? 
Все знают, а он нет. Надо справиться. 
Почему-то результаты не обрадовали 
Леню, хотя прошлогодний областной 
рекорд перекрыт на 150 метров. Не 
то ожидал Леня. И,похвала нисколько 
не тронула его. Подумаешь! Разве 
много это? Вот есть модели, которые 
по часу летают. Да - а! — восхищено 
говорит Леня.

—Завтра я перекрою свой рекорд.
Второй день старта, верно, дал не

плохие для Лени результаты, 226 
метров в 40 секунд. Однако, его друг, 
тоже пермяк, Федоров чуть не обогнал 
Леню: у него тоже 226 модель ле
тела 32 секунды. '

„Повторим“,—сказал Леня.
Появилось желание доказать, что 

его модель лучшая. Вечером он сидел 
склонившись над моделью и догады
вался о недостатках. Поковырялся в 
модели, повздыхал и лег спать. Утром 
с нетерпением ожидал старта. Сегодня 
результаты будут лучше. Пустил „фю- 
зеляжку“. Глазами провожал ее, про
сил, заставлял летать как можно даль
ше и больше. Расстоянние увели
чивалось, 263 метра в 27 секунд.



РЕКОРДНЫ

Пропеллер кружил с невероятной 
быстротой. Он пел тонким, визгли
вым голосом. Мастер увеличивал 
давление. Шура смотрел в глаза окру
жающих и пытался угадать о чем они 
думают. Но все были внешне безу
частны. „Две десятых атмосферы“. 
Парень, стоявший рядом с ним, вздрог
нул. „Значит это их волнует“, — ска- 
зад.,себе Шура, Мастер крикнул:

Хватит...
Установили итоги испытания. Про

пеллер стационарного моторчика,при 
давлении в 0,2 атм. даст 2400 оборотов 
в минуту. Рекорд.

Он любит авиацию. Любит строить 
модели, Но все, что было сделано им 
ранее, казалось незначительным и 
даже самому неинтересным. Он вздумал 
построить такой мотор, „какого еще 
не бывало“. Прочел несколько кни
жек. Просматривал чертежи. Книжки 
и чертежи были удивительно схожи 
во мнениях. Они доказывали, что в 
моторчике должно быть обязательно 
много деталей. Иначе, дескать, това
рищ читатель, ничего не выйдет. 
Лучше откажитесь от своего за 
мысла.

Однако, тот, кто писал книжки, 
видимо, не. знал, что в Советском 
Союзе все возможно. Шура, увлекаю
щийся механикой, придумал новый тип 
мотора. Его конструкция исключи
тельно простая. Вместо обычных 20 30

Е ОБОРОТЫ
м-ов

деталей в моторе всего восемь. Он 
показывал чертежи своим друзьям. 
Те хлопали его по плечу и говорили, 
что он, Шура, фантазер. Шура не 
обидился. Пошел к инженеру и мас
теру. Ему разрешили делать мотор, 
но только в нерабочее время.

Стоит ли описывать, как мечта пре
вращалась в действительность. Парень 
вечерами не выходил из цеха. 
Строгал, паял и обтачивал. Он уже 
видел мотор действующим и поэтому 
работал с увлечением. К дню испы
тания Шура готовил большую речь, 
но не произнес ее. Однако, его хва
лили, и этого уже было достаточно.

Шура приехал на областной слет 
авиомоделистов. Его мотор называют 
шедевром. Все делегаты посетили 
его палатку. Некоторые удивленно 
шмыгали носами, Другие дули в трубку 
и убедившись, что пропеллер вертит
ся, спрашивали из какого журнала 
он (Шура) взял чертеж. Вообще раз
говоров было много.

Шура, возможного своим мотором 
поедет на всесоюзный слет авиомоде- g 
листов. и

Как видите, семнадцатилетний Алек- ö 
сандр Мокроусов, ученик школы Ф 
ФЗУ завода № 19, обладает хорошей i 
настойчивостью, умелыми руками и а 
сообразительной головой. К сотням 
достижений авиомоделизма прибави- ® 
лось еще одно 3
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Пермь

Приехав с первого областного слета 
авиомоделистов домой в Пермь, я за
думался над тем, как бы построить 
мотор для авиомодели. Решил сделать 
моторчик, работающий сжатым воз
духом. Начал его делать в школе ФЗУ 
завода № 19, где я учусь. Сначала 
хотел делать мотор ротативного типа 
(то есть, когда цилиндры-вращаются 
вокруг вала), но после остановился 
на стационарном (неподвижном). Ра
бота шла у меня очень успешно—ни
каких задержек ни в материалах, ни

• в инструментах не было. Через 3 
4 месяца работы я уже имел готовый

ШУРА МОКРОУСОВ

моторчик. Он 3-х цилиндровый зве
здообразный, диаметр цилиндра— 
10 мм; ход поршня—12 мм. При 
испытаниях моторчик показал очень 
неплохие результаты: при давлении 
0,2 атмосферы он давал 2.400 оборо
тов в минуту, а при давлении в 1 ат
мосферу тысяч 8 (точно не измерял). 
Вес моего моторчика—100 грамм.

Конструкция моторчика целиком 
своя.

Этот моторчик я и привез на вто
рой областной слет авиомоделистов. 
Он оказался первым и единственным 
авиомоторчиком в области.



ЛОПАТИН

Большой белый трехпалубный теп
лоход «Грозный» теплым весенним 
вечером отходит от гранитных при
чалов Ленинградского порта. «Гроз
ный» идет в Иран (Персию). Его 
путь лежит через Москву.

На рассвете пришвартовываемся у 
пристани Свирской гидроэлектриче
ской станции. Сияет огнями краса
вица—станция, и шумит река, пере
ливаясь через плотину.

После полудня вошли в Верхнюю 
Волгу. Миновали Рыбинск. Идем вверх 
по течению. Неожиданно, будто под
нявшись из воды, впереди вырастает 
стена. Резко, как прочерченная на 
ддд'мане линия туши, она перерезы
вает Волгу.

«Грозный» подходит ближе. Теперь 
отчетливо видно: прежнее русло Волги 
наглухо закрыто земляной плотиной. 
По верху плотины суетливо бежит 
вереница автомобилей.

По ступенькам шлюзов
За плотиной лежит громадное Волж

ское озеро. На десять метров оно 
поднято над уровнем Нижней Волги. 
По ступеньке шлюза «Грозный» взби- 
раеіся наверх.

Перед ним —широкие ворота. Ойи 
открыты. Пройдя мимо их створок, 
«Грозный» входит в шлюзовую камеру.

Ворота захлопнулись. «Грозный» 
заперт в бетонном ящике. За ним 
ворота, ведущие на Нижнюю Волгу. 

Перед ним—ворота в новое Волж
ское озеро. С капитанского мостика 
видно: вода в этом озере стоит го
раздо выше, чем в шлюзовой камере.

Неожиданно в передних воротах 
открываются отверстия, и вода из озе
ра устремляется в шлюзовую камеру. 
«Грозный» быстро всплывает все вы
ше и выше в закрытом ящике камеры.

Наконец, уровень воды в шлюзо
вой камере и Волжском озере срав
нялся, Тогда открылись ворота, и 
«Грозный», как бы поднявшись на 
одну ступеньку, . спокойно входит в 
Волжское озеро.

Этого озера не было на старой 
карте.

Здесь русло Волги перегородили 
земляным валом, высотой в двадцать 
четыре метра. В весеннее половодье 
Волга ударилась о тело плотины и 
отступила назад. Но с каждым часом 
прибывала река и скоро отступление 
воды прекратилось. Волга, получив 
новое подкрепление, пошла в обход 
плотины со стороны низкого левого 
берега. Здесь ждали ее новые пре
пятствия: бетоно-стена и гигант
ская земляная левобережная дамба, 
Длиною в десять километров.

Новое Озеро
Путь на восток был закрыт. Оста

лись свободными дороги на юг, на 
север, на запад—в овраги и низины 
берегов. Волга пошла по этим доро-
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гам. Так родилось новое Волжское 
озеро, площадью в четыреста сорок 
квадратных километров.

Весной в озере собралось полтора 
миллиарда кубических метров воды. 
Каждую минуту вода прибывала. Еще 
немного—и река готова была хлынуть 
через гребень плотины и грозным 
валом обрушиться на пашни^ луга, 
деревни.

Но в расчет строителей не входило 
наглухо закрывать Волгу, Им нужно 
было лишь собрать у истока новой 
водной дороги достаточный запас во
ды, чтобы бросить ее в Москву. Со
бранные полтора миллиарда кубиче
ских метров воды вполне устраивали 
строителей и они открыли Волге 
путь на восток.

В бетонном теле плотины были под
няты металлические задвижки. Под 
сильным напором вода устремилась 
вниз по круглым бетонным трубам.
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Неожиданно на пути встали лопатки 
турбин. Вода обрушилась на них, 
завертела тяжелые массы металла и, 
уже обессиленной, вышла в свое ста
рое русло, к востоку от плотины. 
Строители выпускали лишние воды 
остановленной Волги, заставляли их 
вырабатывать по сто миллионов ки
ловатт-часов—ежегодно.

Здесь у волжской плотины, в край
нем юго-восточном углу нового Волж
ского озера,— перекресток четырех 
магистралей. Отсюда корабли идут на 
запад—в Ленинград и туманную Бал
тику. Корабли плывут на восток — 
по старому волжскому руслу. Корабли 
плывут на север — в холодное-Велде 
море. Путь «Грозного»—на юг: кйнал 
Москва—Каспийское море—Иран.

«Грозный» входит в канал. Сто 
двадцать восемь километров остается 
плыть до Москвы. Предстоит под
няться на тридцать восемь метров по 
лестнице шлюзов, перешагнуть через 
холмы водораздела и снова спуститься 
по второй лестнице на сорок два мет
ра к Москве.

Пройдя пятнадцать километров, 
«Грозный» упирается в стену. Стена 
преграждает кораблю путь к Моск
ве. Это кончилась первая северная 
ступень водяной лестницы, перебро
шенной от Волги к Москве. Начи
нается вторая ступень. На нее под
нимается по шлюзовым лестницам 
сначала Волга, потом корабли.

Мощные насосы сосут воду и пе
ребрасывают ее наверх, на вторую 
ступень. Волга взбирается на шесть 
метров. За ней поднимаются корабли 
в шлюзовых камерах и снова идут 
среди всплесков сигнальных флагов 
и ночного разговора разноцветных 
огней.

На пути встречается река Кухолка. 
В бетонной трубе она ныряет под 
каналом и течет дальше.



По высокой насыпи канал подхо
дит к городу Дмитрову. Корабли идут 
по западной окраине города, на месте 
недавних огородов. Отсюда путь ле
жит между рекой Яхромой и полот
ном Савеловской железной дороги. 
Яхрома извилиста, она делает при
чудливые петли и строители в че

тырех местах вырыли новое русло 
для капризной реки, переселив ее 
дальше от канала.

Снова вырастает стена, снова шлю
зовые камеры и новый подъем на во
семь метров.

На пути канала опять появляется 
Яхрома. Канал разрезает ее пополам.

Он принимает в себя ее верховье, 
некоторое время ведет реку по сво- 
е^у руслу, потом сбрасывает ее вон, 
в старое ложе. В этом месте, где 
Яхрома и канал сливаются вместе, их 
пересекает Савеловская железная доро
га. Над кораблями на высоте четыр
надцати метров по мосту идут поезда.

Еще два раза поднимается Волга 
по ступеням водяной лестницы — и, 
наконец, она на самой высокой точ
ке водораздела. Канал разливается 
здесь широкими искусственными озе
рами. Плотины,— гигантские земляные 
сооружения, иногда длиною в пол
тора километра,— запрудили реки 
Вязь, Икшу, Учу, Клязьму. Громад
ными водоемами, площадью в десятки 
квадратных километров, легли оста
новленные реки в приготовленных для 
них котлованах.

Юго-восточная часть озера у стан
ции Пушкино отделена плотинами. 

Тут нет прохода кораблям. На бе
регах этого озера запрещено селиться. 
Здесь отдыхает полтораста миллионов 
кубических метров воды. Грязь и муть 
оседают на дно. Отсюда по длин
ному водопроводному каналу вода 
течет на юг, -чтобы потом, после 
тщательной, дополнительной очистки 
войти в водопроводные трубы Мос
квы.

«Грозный» по коротким отрез
кам канала переходит из озера в 
озеро.

У Тушина канал встретил Волоко
ламское шоссе. Шоссе ныряет в же
лезо-бетонный тоннель. В тоннели — 
автомобили и трамвай. Высоко над 
ними, на насыпи, плывут корабли.

Наконец опять стена—Громадная 
Химкинская плотина, высотой в семи
этажный дом. Она отделяет послед
нее озеро от крутого южного спуска 
канала.
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Где-то, далеко на севере осталась 
внизу старая Волга. Впереди, на юго- 
востоке, в глубокой долине лежит 
Москва. Шагая со ступени на ступень 
корабли спускаются к столице.

«Грозный» подходит к Кремлю. 
Рядом бегут речные трамваи, катеры, 
пароходики. Москва река преврати
лась в широкую и шумную водяную 
улицу со строгими правилами улич
ного движения.

По обе стороны реки вытянулись 
гранитные набережные. Река подня
лась на 3 метра у Кремлевской набе
режной и сделала судоходной и чи
стой прежнюю вонючую Яузу.

Морской порт в Москве
«Грозный» подходит к юго-восточ

ному углу Москвы. Здесь, на бере
гу Скина болота,—главный торго
вый порт Москвы. У причалов стоят 
длинные, приземистые лесовозы, при
шедшие с Белого моря, суда-холо

дильники с рыбой Каспийских про- ' 
мыслов и тяжелые наливные баржи 
с бакинской нефтью. Пятнадцать 
миллионов тонн грузов ежегодно 
принимает на свои набережные новый 
московский порт...

Утром мимо торговых пристаней 
прошел на восток «Грозный». Ему 
навстречу попался высокий белый 
пароход. Ветер играл иранским фла
гом.

Этот корабль шел из далекого 
Энзели. Он пересек Каспийское море 
поднялся по Волге, его видели у 
Сталинграда, Куйбышева, Горького, 
он попал в Москву и завтра по 
Московско-Волжскому каналу_дрйдет 
в Ленинград. Канал с'экономит^му 
тысячу сто километров пути.

Так встанет Москва на перекрест
ке дорог из трех морей — Белого, 
Балтийского, Каспийского. И весной 
1937 года по этой новой дороге 
впервые пойдут корабли.

ПИЛЬЧЕВСКИИ
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Среди красивых и величественных 
сооружений Москвы почетное место 
занимает Центральный аэро-гидроди
намический институт, или как сокра
щенно называют его — ЦАГИ.

ЦАГИ известен далеко за пределами 
нашего Союза. Он создал лучшие 
конструкции самолетов, ветродвигате
лей, аэросаней, глиссеров. На его 
заводе был построен трагически по
гибший ’8 мая наш гигант „Максим

_ Горький“.
Далеко видна высокая четырех- 

8 угольная башня ЦАГИ с ветряным 

двигателем наверху. Стоит только 
внимательнее понаблюдать за верхуш
кой башни и можно заметить, что 
ветряные двигатели меняются. На 
верхушке башни делают опыты над 
различными системами ветродвигате
лей, изготовляемых ЦАГИ.

Во многих совхозах и колхозах 
мощные ветродвигатели ЦАГИ качают 
воду из глубоких колодцев, вертят 
молотилки, веялки, соломорезки. При
водят в движение дичамомашины, 
электрифицируя сельско - хозяйствен - 
ные работы.



За башней начинается огромная 
аэродинамическая лаборатория. Серд
це лаборатории — одна из наиболь
ших в мире аэродинамических труб. 
В этой трубе, с трехметровой пастью 
в"диаметре, особыми машинами соз
дают сильнейший искусственный ветер. 
Можно себе легко представить силу 
такого ветра — он дует со скоростью 
400 километров в час.

В этой трубе испытывают модели 
самолетов, аэростатов, аэросаней, из
учаются все их качества, сопротйв- 
ление ветру и все условия полета и 
движения, какие потом могут встре
титься в воздухе.

В других лабораториях ЦАГИ ис
следуют материалы для самолето-стро- 
ёния. Есть специальная лаборатория,, 
где производятся опыты с авиацион
ными двигателями в разреженном воз
духе при полете на высоте 8—10 
километров над землей.
. ЦАГИ изучает движение кораблей в 
воде, работу водяных двигателей. Для 

этих опытов и исследований на тер
ритории ЦАГИ устроен специальный 
канал в 200 метров длины. На этом 
канале перед постройкой Днепрогэса 
была сооружена модель Днепростроя 
и сделана точная модель Днепра с по
рогами и островами и скалами. Тут 
была построена небольшая плотина 
и электростанция. Все было тщатель
но проверено и только потом уже 
началось великое историческое строи
тельство на Днепре.

Ни один самолет новой системы 
не поднимется в воздух, пока его 
модель не будет испытана в аэроди
намической лаборатории. Только по
сле проверки в лабораториях, завод 
ЦАГИ выпускает самолеты какой- 
нибудь новой конструкции.

ЦАГИ дал нашей стране новейшие 
конструкции мощных самолетов.

Скоро в его лабораториях и на заводе 
начнется стройка новых гигантов а виа- 
ции. Они с избытком возместят гибель 
детища ЦАГИ „Максима Горького“.

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

9



• ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.
МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Испытания кончились. Последние 
испытания были по труду. После 
окончания уроков я пошел домой в 
очень веселом настроении. В этот 
день мне исполнилось ровно 14 лет. 
Не зная как отпраздновать этот день— 
окончания испытания, я решил про
вести его в -лесу на берегу реки Му- 
лянки. Я уговорился со своими това
рищами по школе и мы пошли, за
хватив с собой удочки, так как в 
этой реке можно хорошо рыбачить. 
День был солнечный. Нас пошло 
7 человек. Дойдя до реки мы хорошо 
расположились и закусили. Но к ве
черу погода начала хмуриться -и под
нялся ветер. По облакам мы узнали, 
что будет дождь. Я предложил сде
лать большой шалаш. Со мной все 
согласились и мы принялись за по
стройку. Работа шла быстро и не 
больше чем через час у нас был вы
строен высокий и крепкий шалаш. 
И когда у нас все уже было готово, 
провизия была перенесена в шалаш, 
пошел дождь. Время мы провели 
весело. Пели песни, рассказывали 
друг другу разные истории и т. д. "

Утром дождь перестал, ветер утих 
и мы все вышли из шалаша сухие, не
смотря на то, что дождь был всю 
ночь.

Придя домой, первым долгом я 
провел электрический звонок, кото
рый я сделал сам.

В лагери я не еду. Может быть 
поеду в деревню к дяде. Остальное 
время буду заниматься постройкой 
разных моделей, ходить за ягодами, 
за грибами.

С приветом В. КОЗЛОВ 
Пермь

10

БУДУ СТРОИТЬ 
МОДЕЛИ

В лагерь я не думаю ехать, а если 
и поеду, то вовторую очередь. По
ходы у нас не организуются, но мо
жет быть пойду в поселок Луньевку.

Думаю сделать усилитель низкой 
частоты. Если найду детали для_теле- 
визора, то буду делать его. ХсГгел 
бы познакомиться с устройством ра
дио-парохода и радио-танка, но пока 
нет подходящей литературы. Я уже 
начал монтировать приемник по схе
ме, описанной в журнале «Радио
фронт» за 1930 г. У» 26—27.

Пащинский

МОИ ПЛАНЫ
Я интересуюсь фотографией. Сей

час уже сделал сам фото-аппарат.
В настоящее время делаю дере

вянный велосипед.
Проводить лето буду так: утром 

5—10 минут буду уделять на утрен
нюю зарядку. После, с 12 до 3 ча
сов буду проводить на озере: ловить 
рыбу, кататься на лодке, купаться 
и загорать. Остальное время буду 
уделять на чтение и на выполнение 
домашних работ. Во время жатвы бу
ду ходить работать на поле и на охо
ту в лес.

Жидов С.
Н-Тавдинский район, Омской области.



В ПЕЩЕРУ С САМОДЕЛЬНЫМ ФОНАРИКОМ
В нынешнее лето я в лагерь не 

еду. Числа 18 июня пойду исследо
вать пещеру в скале. В эти дни'сде
лаю батарею Лекланше к электри
ческому фонарику и в пещеру пойду 
с самодельным фонариком.

Хожу по лесу и разыскиваю гне
зда промысловой птицы, чтоб осенью 
можно было охотиться без ошибки. 
С. моим старшим братом ходим удить 
с ночевой. Выбираем место около 
леса на берегу близ скал. Если бы 
был аппарат, то можно было бы 

сделать много хороших снимков. В 
свободное летнее время я сделаю 
фото-аппарат. Буду пом’огать выпу
скать стенную газету в колхозе, бу
ду органиеов‘ывать ребят, ставить по
становки в нашем клубе.

У нас культурно-массовая работа 
в деревне развита плохо, хотя и 
есть клуб, но он открывается редко, 
когда только привезут кино-пере
движку и когда постановка.

Г. Голендухин
Режевской район.

СОРВАЛИ ПЛАНЫ НА ЛЕТО
С 15 июня я выезжаю в школь

ные лагеря в Нижнюю Курью. Там 
хочу отдохнуть и во время отдыха 
буду готовиться в Свердловский Гор
ный Институт. Наша школа наметила 
план экскурсии в Москву, Ленинград 
и Харьков. •’Цель экскурсии была та
кова: посмотреть города, походить 
по музеям и заводам. Ехать хотели 
сТйгонниками ст. Пермь II — они 
являются нашими шефами. Но экс
курсию отменили. Причина так для 
нас и осталась неизвестной.

Мы, как члены общества туристов, 
договаривались с ОПТЭ по поводу 
экскурсии,\ но ОПТЭ нам предложило 
каждому уплатить от 100 до 450 руб
лей, а это для нас слишком дорого.

Маршрут был у них намечен на Эль
брус, в Крым, на Кавказ, в Ленин
град и др.

У нас в школе есть кружок юнна
тов. Работает он неплохо. Мы дер- 
жим'Связь с Госуниверситетом, с био
химиками и с геологами,— они нам 
помогают в трудные моменты.

Нынче летом они при нашей помо
щи хотят организовать экскурсию по 
сбору коллекций горных пород и рас
тений. Экскурсия будет в июле. 
Я с большим желанием приму в ней 
участие. -

Берестов

Пермь.
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ИДЕМ В ПОХОД МОЯ МЕЧТА
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По моим планами в это лето дол
жен пойти в несколько походов с 
целью изучения нашего края и по
исков полезных ископаемых. Еще 
занимаясь в школе, мы с Невраевым 
Колей ходили на 2 дня вверх до ре
ке Уфе.

Я, Шура Ильин, Ваня Бусыгин, Коля 
Цаглов и Ваня Разумков подготов
ляемся к 5-дневному походу; Наш 
маршрут: из Артей—идем на Михай
ловск (расстояние 45 клм), путь со
вершаем по лесу. Проводим день в 
Михайловске, смотрим там стале
литейный и прокатный цеха. Затем 
пустимся вниз по течению р. Уфы 
до Красноуфимска. По дороге будем 
заниматься поисками интересных кам
ней и растений, а также и бабочек.'

Из Красноуфимска мы снова вер
немся в Арти.

После похода я займусь подготов
кой к лагерю. За ударную учебу я 
назначен в лагерь «Артек». Если в 
лагере будут работать кружки, то я 
также буду работать в кружке фото
графов и техническом. Для работы 
в фото-кружке я готовлю «фотик», 
который ОблДТС описала во 2 зада
нии по фото.

Арти Ваня Власов

С'ездить куда-нибудь, повидать что- 
либо, ночевать в лесу у костра — 
это мои золотые мечты.

Прочитав книгу В. К. Арсеньевд- 
„Дереу Узала“, во мне зажглось 
страстное желание к путешествиям. 
Я убегал в лес, и там мечтал о своих 
будущих путешествиях. Я полу
чаю газету «Колхозные ребята». И 
вот весной 1934 года я прочитал в 
ней об'явление об организации чет
вертой пионерской всесоюзной экс
педиции на Алтай.

Недолго думая, я написал заявтё-; 
ние, в котором просил принять меня 
в члены этой зкепедиции. Но, так 
как я не имею туристского опыта, 
мне ответили отказом, выслав лите
ратуру по подготовке к будущей экс
педиции и дав задание устроить ле
том несколько туристических вылазок.

Летом, организовав кружок юн
натов из 5 человек, я делал частые 
туристические вылазки, из которых 
одна была в соседний район длитель
ностью 15 дней.

Но нынешним летом пойти в экс
педицию мне все же не удастся — 
надо помочь колхозу в полевых ра
ботах — я ведь колхозник.

Ваня Ефремов
Дер. Березовка, Куединского района



НАШ КРУЖОК ЛЕТОМ
На лето я остаюсь дома. Вместе со 

своим кружком юных техников буду 
работать по. технике. С кружком у 
нас уже намечен план проведения 
летних каникул. В плане у нас наме
чено: всем юным техникам-фотолюби
телям приобрести или сделать фото
аппарат, сделать детекторный радио
приемник; одноламповый усилитель, 
микрофонный регенератор, модели па
роходов, с которыми провести сорев
нования на воде: чей лучше и даль
ше уплывет, сделать кой-какие при
боры для физкабинета нашей школы, 
проводить коллективные радиослуша- 
•циг-колхозников на месте работы 
и г. д.
' Интересные моменты из своей ра
боты, а также и из работы колхоз
ников мы будем снимать и снимки отсы
лать в газеты и журнал „Техника 
смене“.

План проведения летних каникул 
передан комсоргу, чтобы он достал 
для кружка те материалы, которые 
Т^жны будут для постройки выше
указанных моделей. Но уже начались 
каникулы, а о материалах ни слуху, 
ни духу. Конечно, если не будет мате
риала, то многое из плана не выпол
нится, сорвется.

С приветом юный техник
Донат Киреев

С. Куяш, Челябинской области.

Сегодня днем мы обсуждали с то
варищем план нашего туристическо
го похода по реке „Чусовой“ от 
ст. Коуровки до Чусовского завода.

Эту туристическую поездку мы хо
тим осуществить вдвоем в первых чис
лах июля. Цель нашей поездки та
кова: прежде всего мы хотим-отдох
нуть и полюбоваться природой, сде
лать хороший фото-журнал и днев
ник нашей поездки. Поездка наша 
рассчитана на 12—15 дней. Исследо
вательского значения наша йоездка 
не имеет, так как мы пока не связа
ны ни с какой организацией и зада
ния ни от кого не имеем. Конечно, 
лучше было бы получить какое-либо 
задание-и с честью его выполнить. 
Средствами мы располагаем по 80 руб
лей на человека, т. е. на поездку у 
нас собрано 160 рублей.

Литературы у, нас ничтожное ко
личество—одна книжка „Спутник ту
риста по Чусовой“ А. Б. и Г. Л. Чу
совских и карта реки Чусовой, (ско
пирована с книжки собственными ру
ками), и больше ничего.
С приветом Катаев и Антонов
Лысьва.
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Фенологический
КАЛеНДАРЬ
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Август. Кончается лето. Совсем мало прибывает^, 
новых цветов в лесу, на лугах. Интересно сравнить 
сколько растений начинает цвести в различные месяцы 
весны и лета.

Вот как обстоит дело под Свердловском. Из 400 
обычных растений начинает цвести в апреле—6, в 
мае—89, в июне—182, в июле—117 и в августе 
только 6..· Это будут беленкие цветочки белозор?, 
красные соцветия мясистой заячьей капусты, поздно- 
цветущие виды полыней и горечавок, да по берегам 
рек и озер-'-тростник. В полном разгаре сбор малины, 
костянки. В начале месяца начинает поспевать брус
ника, появляются первые желтые листочки’на березах, 
липах.

Чувствуется дыхание осени в животном мире. Начи
нается отлет птиц. Одними из первых тронутся башен
ные стрижки. Уже к 14 августа под Свердловском 
кончается их массовый отлет, а к 18 августа отлетают 
и последние.

Так бывает в среднем за много лет. В отдельные же 
годы стрижки задерживаются до конца августа. Ин
тересно, что стрижки прилетают к нам весной очень 
поздно—в конце мая. Это правило характерно и для 
большинства других птиц. Чем позже прилетают 
птицы весной, тем раньше улетают осенью.



ВЕЛИКИМ САДОВОД
К—ЕВ

„Мы не должны ждать милостей 
о/ природы; взять их у нее — наша 
задача“. Вот лозунг, которым руко
водился в своей жизни и деятельности 
наш великий садовод — ученый Иван 
Владимирович Мичурин, недавно 
скончавшийся.

Как он конкретно осуществлял 
лозунг? Путем гибридизации и 

есе.іекции. Гибридизация —это пере
крестное опыление хороших вкусных 
и нежных сортов с морозоустойчивыми, 
а селекция — отбор лучших сеянцев, 
выросших из семян гибридных плодов. 
Иногда к этим двум приемам он при
соединял третий — метод „Ментора“. 
Ментор в буквальном переводе значит 
учитель, наставник. У Мичурина роль 

тугого „наставника“ играли черенки 
лучших сортов плодовых деревьев, 
которые он прививал к своим гибрид
ным сеянцам; они воздействовали на 
гибриды до тех пор пока не сформи
ровывали достаточно прочно своих 
основных хороших качеств. Например, 
какой-нибудь новый сорт всем хорош, 
но быстро поспевает, не может 
долго храниться, скоро портится 
в лежке; так Иван Владимирович ему 
поставит таких менторов, которые спо
собны лежать долго без порчи и сорт 
исправляется, перенимает от менто
ра это его ценное качество. Или 
сорт всем хорош, да малоурожаен; 
Мичурин дает ему ментора с большой 
урожайностью и с^ррт опять исправля
ется, приобретая это качество от сво
его „наставника“.

Главной задачей Ивана Владимиро
вича было улучшение существующих 
сортов плодово - ягодных и других 
растений и продвижение культур с 
юга все дальше и дальше на север и 
восток в такие места, где разведе
ние их считалось невозможным по 
климатическим условиям. И это 
в значительной степени ему удалось. 
Мичуриным выведено свыше 300 сор - 
тов плодово - ягодных растений. Каж
дый из этих сортов имеет в себе 
какие нибудь лучшие, против их роди
чей, качества.

В результате работ Ивана Влади
мировича и его примера, подхвачен
ного его учениками-последователями, 
теперь виноград растет в бывшем Коз
лове, теперь Мичуринске и в Смолен
ске, и даже в Кирове (бывшей Вятке), 
причем некоторые его сорта зимуют 
даже без прикрытия, тогда как раньше 
виноград рос только в Крыму, да на 
Кавказе, но и там его на зиму приги
бали и прикапывали в землю. В отно
шении яблоней получились такие 
результаты, что, например, в нашей 
Свердловской области, даже в самых 
суровых ее климатических зонах 
(районах) можно разводить яблоки.

Особая заслуга Мичурина заключа- в 
ется в том, что он не скрывал ни от 
кого как он выводил новые сорта, 
наоборот, он учил всех как это делать 
и рекомендовал в каждом районе 
выводить по его методу свои местные, 
лучших качеств, морозоустойчивые 
сорта. 15
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м ио САД
САДОВОД-ОПЫТНИК КАЗАНЦЕВ

С 1914 года я начал заниматься 
в Свердловске опытным садоводством.

Испытав в своем саду много сор
тов выписываемых из разных мест я 
только 3 из них нашел вполне под
ходящим для нашего климата и решил 
последовать совету Ивана Владими
ровича Мичурина выводить у себя 
на месте новые сорта. Впервые, в 
1927 году я сделал перекрестное 
опыление апорта с гибридом «хуто
ра благодатного». От этого опыле
ния получилось 2- плода, но один 
из них отвалился сам, не достигнув 
полного развития, а другой повреди
ла плодожорка и он тоже упал рань
ше времени. Так и вышел у меня 
«первый блин комом». На следующий < 
год я сделал уже больше таких опыле
ний и получил вполне вызревшие 
плоды апорта, опыленного сеянцем 
Руды № 1, и этого последнего, опы
ленного апортом. Семена их я той 
же осенью высеял и весной 1929 го
да получил их всходы. Часть их по 
тем или Иным причинам погибла, 
осталось в живых 3 штуки. Из них 
1 сеянец апорта очень похож своим 

наружным видом и листом на мате
ринское растение и остальные 2 из 
семян сеянца Руды № 1, опыленного 
апортом, тоже своим наружным видом 
напоминают материнское растение. 
Жду, что скоро они будут цвести. А 
как только зацветут в первый раз опы- 
люихснова лучшими сортами. Это дол
жно дать еще более лучший результат.

•Дальше я еще делал сам гибридиза
цию и от нее имею сеянцы апорта, опы
лен ного Кизерской красавицеіЦш^ 
янцы Руды№ 5, опыленного апо;.·’ ~.-м, 
В прошлом году в моем саду гибри
дизацию производил Баженовский 
молодежный питомник и семена 
полученные от ее плодов высеял 
у себя. Ныне гибридизацию произво
дил и он'и вновь организуемый в 
Свердловске (около деревни Елиза
вет) опорный пункт ОблЗУ. Опыле
но почти 6000 цветков яблони, груц,-. 
ши и вишни в 34 комбинациях.

Сейчас в моем саду скопилась боль
шая коллекция всяких сортов плодово- 
ягодных растений: 10 Сортов яблок, 
груша, несколько сортов вишни, мали
на, смородина, крыжовник, ирга и др.
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ПОДВОДНАЯ ОХОТА

альным оружием? Такого оружия до 
сих пор не было.

Лишь совсем недавно один фран
цузский изобретатель сконструировал 
ружье для подводной охоты на рыб 
и других морских обитателей.

Подводное ружье с помощью сжа
того воздуха стреляет маленькими 
стальными стрелами, летящими с 
ужасающей скоростью.

У водолаза привешен к поясу ре
зервуар со сжатым воздухом. Одна 
из трубок ведет от резервуара к во
долазному шлему, а другая к особой 
конструкции — ружью. Магазин ружья 
заряжается запасом «пуль» — стрел, 
достаточным для довольно продол
жительной охоты.

Все ^снаряжение «подводного пу
лемета» очень легко и удобно, что 

"Недавно о|уіп(у£нипдд. оэдо 4 дозволяет охотнику быстро манев- 
из «изобретший» тКюлЬ Верна, Пом- рировать, прицеливаться и стрелять. 

 

1111ИГ_- в риіі|піі! цГУЩл І Запф воздуха в резервуаре позво-

-выхо^^ляет пробыть под водой в течение

Великий фантаст Жюль Верн в 
своих романах предвосхитил множе
ство изобретателей. Аэроплан, под
водная лодка, граммофон и очень 
многие другие изобретения описаны 
были в его романах тогда еще, ког
да о них только мечтали. Конечно, 
»«изобретения» Жюль Верна не были 
изобретениями в полном смысле это
го слова, а были только мыслью, но 
такой мыслью, которая наталкивала 
ученых на пр'а'ЙйЖ®У”путь' изобре
тения. | .
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Ж» 
дит на подводную охот

ОБЛ. ШЯИОТЕКМ
специ- 25—30 минут. 17



ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ

Перепечатано из журнала „Знание — сила“

В американском журнале „Попу· 
лярная техника“ было напечатано 
описание изготовления модели под
водной лодки с электромотором. Мы 
решили, что такая модель должна 
заинтересовать наших юных техников.

По рисункам вполне понятна кон
струкция модели. Устроена она так.

В кормовой части лодки помеща
ется маленький электромотор. На ось 
мотора с одной стороны надет греб
ной винт, а с другой маленький шкив. 
С этого шкива перекинут шнурок на 
верхний шкив большего размера. Верх

ний шкив укреплен на оси, помещен
ной под палубой лодки на угловых 
кронштейнах. Ось доходит до сере
дины лодки. Здесь; на конце оси, ук
реплен маленький шкив, шнурок с 
которого снова идет на больший шкив. 
Таким образом, большая скорость оси 
мотора уменьшается двумя передача
ми. Но этого еще мало. Нужно-п^г 
лучить очень медленное вращение Для 
передвижения „рулей глубины“. На 
оси второго, большего шкива укреп
лен так называемый „червяк“ — винт, 
сцепляющийся с червячной шестерней.
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Вся червячная передача помещает
ся в середине лодки, между батарей
ками. Медленно вращающаяся червяч
ная шестерня с помощью тяги7 повора
чивает коленчатый вал, с обеих сторон 
которого насажены рули глубины.



Лодка уравновешивается свинцовым 
грузом так, чтобы только кончик люка 
выступал над водой.

При пуске рули должны стоять 
передними кромками наклонно вниз. 
Они заставляют лодку „нырнуть*, а 
затем, так как во время работы мо
тора рули медленно поворачиваются, 
лодка постепенно выплывает на по
верхность.

Палуба и дно лодки выпиливаются 
из дерева. Борта — жестяные. Длина

корпуса 70 см., высота 12,5 см., 
ширина в середине .10 см\ диаметр 
гребного винта 45 мм. Ось гребно
го винта и коленчатый вал с рулями 
проходят в сальниках.
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МОЯ СХЕМАТИЧЕСКАЯ
АВИОМОДЕЛЬ 

„УТКА“
Перепечатано из „Пионерской Правды“

Ребята, сегодня мы помещаем чер
тежи той самой «утки», которая про
летела 15 километров, поставив ми
ровой рекорд.

Ее конструктор — новосибирский 
пионер Ваня Иванов — рассказывает, 
как сделать эту модель.
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Основанием модели является легкая 
рейка длиной ПО сантиметров и се- 
ением 9 X 6 миллиметров. На ней 

_ крепляются крылья, стабилизатор, 
_ резиномотор и винт (чертеж № 1). 

Рейка должна быть легкой и проч- 
; ной.
§ Первый лонжерон крыла нужно 
У сделать из бамбука по форме черте

жа, подогревая палочки бамбука в



местах изгиба. Второй лонжерон—· 
из сосны. Сзади натянута нитка.

Нервюры (чертеж № 2) нужно 
делать из бамбука. Они должны быть 
как можно легче.

Стабилизатор и киль делаются це
ликом .из бамбука.

Особое внимание нужно обратить 
на устройство винтомоторной систе
мы. Винт (чертеж №3) можно сделать 
из сосны по прилагаемому шаблону. 
Для моделиста, уже имеющего опыт, 
устройство винта не составляет боль
шой трудности. Менее опытному при

сбрасыватель должен столкнуть винт. 
Сбрасыватель (чертеж 4) нужно 6т-

дется обратиться за советом к,инструк
тору или старшему товарищу.
■'-*В нолете, когда ослабнет резина,

регулировать так, чтобы мотор падал 
легко,- не перетягивая модели и не 
сбивая ее с пути.
. Мотор делается из резины сечением 
1X4 миллиметра — 4, нити или.5 ни-, 
тей сечением 1x3 миллиметра. Пол
ный завод такого мотора—1.200 обо
ротов. Резину нужно смазывать ка
сторкой или глицерином.

При устройстве модели нужно вся
чески уменьшать ее вес, сохраняя 
прочность. Моя «утка» весила 60 грамм.

СКЛАДНАЯ ЛОДКА
КОНСТРУКТОР А. головинский

Лодка состоит из трех отдельных, 
совершено самостоятельных частей— 
„понтонов“: среднего, кормового и 
носового,·: Необходимый материал: 
I лист четырехмиллиметровой фане
ры, 2 листа трехмиллиметровой, ело
вая доска длиной в 3 метра и .тол
щиной в 2 сантиметра и еловая те
сина длиной в 3 метра и толщиной 
в 15 миллиметров.

Точные размеры лодки даны в чер
тежах и в списке,всех частей,
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Прежде всего надо разметить сред
ние переборки № 1. Для этого на 
фанере начертите четырехугольник 
длиной в 530 миллиметров и шири
ной в 300 миллиметров. Закругление 
нижних углов переборок сделайте Цир
кулем, начертив окружность радиусом 
в 140 миллиметров. Для отыскания 
центра окружности проведите на че
тырехугольнике одну горизонтальную 
линию на расстоянии 140 миллимет
ров снизу и две вертикальных—на 21



расстоянии 140 миллиметров от боков. 
Точки пересечения этих линий и бу
дут центрами окружностей.

Кормовая переборка № 2 вычер
чивается таким же образом.

В носовой переборке № 3 закруг
ление внизу надо сделать радиусом в 
35 миллиметров.

Для утолщения краев переборок

соображению, придерживаясь разме
ров, указанных на чертеже.

Начинать надо со среднего понто
на (рис. 6). К листу, предназначен
ному для обшивки, надо сначала при
бить килевой брусок № 5 таким по
рядком; на килевой брусок № 5 на
ложить фанерный лист обшивки № 4, 
сверху листа по длине килевого брус
ка наложить накладку № 7. Предва
рительно прокрасить места соприкос
новения и прибить гвоздями. К бор
там обшивки прибейте бортовые 
планки № 6. Теперь этот лист с при
битым килем надо наложить на пере
борки № 1 (рис. 6—8) и прибить 
сначала скобой № 8 к килю,^затем 
прибить гвоздями и фанеру. '

Как правило, прибивать обшивку
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их надо обить планками толщиной в 
12 миллиметров и шириной в 30 мил
лиметров, как показано на рисунке 1. 
Фанерная обширна прибивается гвоз
дями к этим планкам.

Прибивая планки, надо прокраши
вать густой масляной или эмалевой 
краской и планки в том месте, к ко
торому они прибиваются. Краска в 
этом случае играет как бы роль клея. 
Вообще все места соединений в лод
ке надо предварительно прокрашивать 
и только после этого сбивать гвоз
дями, не ожидая, чтобы краска вы
сохла.

При обшивке понтонов переборки 
устанавливаются так, чтобы планки 
приходились наружу.

Для обшивки среднего понтона бе
рется четырехмиллиметровый фанер
ный лист размером 1.500 на 1.000 
миллиметров. При выборе надо иметь 
в виду, чтобы верхние слои фанеры 
шли вдоль, а не поперек листа.

ф Заготовку из трехмиллиметровой 
фанеры для обшивки кормового и 

22 носового понтонов надо сделать по

следует начинать от киля и постепен
но приближаться к бортам. Этого по
рядка надо придерживаться также и 
при, обшивке кормового и носового 
понтонов.

Когда все понтоны готовы, их на
до соединить вместе посредством пе
тель №13. Петли эти надо сделать 
из хорошего обручного железа (из 
толстого нержавого обруча).

К носовому и кормовому понтонам 
эти петли прибиваются гвоздями на
глухо, а со средним понтоном они 
соединяются посредством болтиков с 
гайками. Как сделать настил для си
денья, весло, коляску и ручки?



Весло делается Складное из трек 
частей и соединяется посредством 
втулок из кровельного железа.

Для передвижения с лодкой по ДО» 
роге очень удобно пользоваться ко
ляской, которая легко надевается на

килевой брусок среднего понтона и 
закрепляется двумя болтиками (рис. 
3 и 4).

Для того, чтобы при перевозке 
удобно было рукам, к бортовым 
планкам среднего понтона с противо
положной стороны от коляски надо 
приделать ручки № 29 (рис. 6), ко
торые временно прикрепляются по
средством болтиков.

Лодку с обеих сторон надо покрыть 
2—3 раза краской. Места соединения 
обшивки с кормовыми переборками 
залить тонким слоем смолы.
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бПЙСОІС ВСЕХ ЧАСТЕЙ лодки (СГІЁСЙФИКАЦЙЙ)

(Размеры даны в миллиметрах)
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1 Средн, переборки. . . — 530 4 ; зоо' 4 Фанера березовая

2 Кормовая переборка 
(корма) ........ — 360 4 315 1

3 Носовая переборка 
(нос) ... . . . . . . 70 25 330 1 Доска еловая

4 Фанера для обшивки 
средн, понтона .... 1.500 1.000 4 — 1 Фанера березовая

5 Килевой брусок сред
него понтона .................. 1.500 —— 25 40 1 Брусок еловый

6 Бортовые планки сред
него понтона ................. 1.500 30 15 __ 2 Доска еловая —

7 Накладка для крепле
ния обшивки к килю . . 1.460 50 4 1 Фанера березовая

8 Скобы килевые и бор
товые для всех понтонов ПО сс>обр аженйіо 17 Кровельное жел.

9 Угольники...................... 200 200 4 — 4 Фанера березовая

10 Фанера для обшивки 
кормового понтона . . . 520 1.000 3

(формапо 
соображ.) 1 Фанера березовая

11 Килевой брусок для кор
мового понтона .... 500 25 40 1' - Брусок еловый

12 Бортовые планки для 
корм, понтона.................. 560 30 15 2 Тес еловый

13 Петли килевые и' бор
товые для кормового и 
носового понтонов. . . 150 —г — — 8 Обручное железо

14 Накладки для крепле
ния обшивки к килю . 460 50 4 — 1 Фанера березовая
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15 Фанера для обшивки 
носового понтона . . . 900 1000 3

форма по 
соображ. 1 Фанера березовая

16 Килевой брусок для но
сового понтона .... 8С0 25 — 40 1 Брусок еловый“

17 Бортовые планки для 
носового понтона . . . 930 30 15 2 Доска еловая

18 Накладка для крепле
ния обшивки к килю. . 750 50 4 — 1 Фанера березовая

19 Носовг.я накладка. . . 100 140 4 — 1 *

пл Доски для настила . . . 1380 110 12 — 2 Доска еловая

21 Поперечные планки для 
настила..................... 300 40 15 — 5 Доска еловая

22 Сиденья ....... 250 330 3 — 2 Фанера

23 Средняя часть весла . 1600 диам. ПО соображ. 1 Стержень еловый.

24 Конечные части весла 
с лопастями . . .... 750 120

диаметр и лопа
сти по соображ. — Стержни еловые

' 25 Соединительное втул
ки для весла ... 120

диаметр по соображению
181 2 Доски и фанера

- 26 Диск для колеса . . . диаметр 25 (см. рис.) 1 Кровельное железо

27 Накладки для колеса. диаметр 100 10 2 Фанера .

28 Каретка для колеса . 450 по соображению 1 Тес еловый і

29 Ручки ... .... 320 40 15 — 2 »

30 Планки'для утолщения 
болтов переборок ...

По со
ображ. 30 12

По со
ображ . — Тес еловый

31 Болты, гайки, шайбы . 40 диам. 6 — — Железо

Примечание :Если есть возможность достать первосортную березовую фанеру, 
тогда для среднего понтона можно использовать трехмнллиметровую, а для кор
мового и носового понтонов—двухмиллиметровую.
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СЕРИЯ 7-я
(ИГРА)

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

Богат Урал. Чего-чего только там нет. Едва ли есть на земном шаре 
еще такое место, где собрано так много разнообразнейших природных- бо
гатстве

Мы вырезали из карты области наугад несколько кусочков.
Отыщите на каждом кусочке карты большой кружок. Это город-центр 

іевѳего района. Определите.^ что это за город и центр какого он района. 
Чем богат этот район? Какие крупные предприятия сосредоточены в этом 
районе?

Ответы шлите в редакцию ссылаясь на Свой учётный номер: За Каждый- 
и подробный ответ—20 очков. За неполный - меньше. В конце года — поТаГЗу 

очков и распределение премий.

Адрес ред. г. Свердловск, Дом печати, второй этаж, комн. №20. Тел. Д1—26-49.
Печ. л. Ч/г- Сдано в набор—11/ѴІІ—1935 г. Подписано к печати 27/ѴГІ—1935 г. 
Уполн. Свердобллита А —915. Издание изд-ва «Уральский рабочий». Тир. 3050 
Газ.-журн. тип. издательства Свердловского Обкома ВКП(б) «Уральский рабочий» 

ул. Ленина, 47. Заказ №л6392.
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