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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
С небывалым подъемом прошел 

великий всенародный праздник,— 
/... день выборов в Верховные Советы 

союзных и автономных республик.
■· 26 июня звенели ликующие песни 

в Москве и в Уэлепс, в Минске и
в Комсомольске-на-Амуре, в Киеве 
в па Игарке; песни о счастии, о ро
дине, о великом Сталине звенели
в городах и селах, на пограничных 
заставах и в воинских частях.

В этот день пароды Российской, 
Украинской и Велорусской респуб
лик торжественно и радостно шли 
к избирательным урнам, чтобы от
дать своп голоса за верных сынов 
п дочерей нашей родины.

Охваченные единым чувством 
любви к родине, к отцу и вождю 
народов товарищу Сталину, трудя
щиеся голосовали за кандидатов 
непобедимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Озаренные солнцем Сталинской 
Конституции, счастливые пароды 
единодушію голосовали за творца 
человеческого счастья—родного и 
любимого Сталина, за его верных

непоколебимых соратнике
питомцев и учеников.

Первым депутатом в Верховные
Советы своих республик трудящие
ся с безграничной радостью избра
ли того, кто ведет нас солнечною 
дорогой побед, кто дал нам счаст
ливую, радостную жизнь —люби
мого вождя пародов товарища Ста- 
липа.

В верховные органы власти тру
дящиеся послали лучших своих сы- 
пов и дочерей пламенных патрио
тов, проверенных в борьбе с вра
гами народа, до копца преданных 
делу партии Ленина—Сталина.

Блок коммунистов и беспартий
ных па выборах в Верховные Со
веты союзных и автономных рес
публик одержал новую блестящую 
победу. Голосуя за кандидатов не
победимого блока, советский народ 
еще раз показал всему миру свою 
беззаветную преданность больше
вистской партии, свою несокруши
мую сплоченность вокруг любимо
го Сталина, свою любовь к матери- 
родине и ненависть к ее врагам. ТЕ
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В 58-м избирательном участкеІ'Ленинского избирательного округа 
города Москвы. Товарищ И. В. СТАЛИН опускает конверт с бюл-* 

лѳтенем в избирательную урну.

Гост дарствен нм вуб



Из озера Шувакиша вытекает 
небольшой ручей — Шувакишский 
исток.

На шестом километре своего то
чения исток пересекает дорога 
из Свердловска иа Медпый Рудник. 
Здесь у самой дороги устроена 
небольшая плотинка, перебрав
шись через которую, ручей теряет 
свое старое название и приобре
тает повое — Пышма—золотая ре
ка.

На первых порах река эта до
вольно невзрачна, местами она еле 
видна среди высокой болотной осо
ки, но прозвище свое золотой реки 
начинав? оправдывать с первых 
же километров своего течения.

Изрытая, исковерканная земля, 
по обе стороны рскй, проросшая 
хилым кустарником, красноречи
во говорит о том, что золото здесь 
моют с незапамятных времен, снова 
и снова перемывая старые отвалы и 
вновь намывая желтоватый с туск
лым блеском металл.

Золото — вот самое характер
ное на Пышме. Старательская са
модельная бутара, ручной воро
ток на шурфе и копошащиеся око
ло них фигуры старателей.

Но за последние года пачал 
меняться и этот пейзаж; успехи 
страны па фронте индустриализа
ции дали знать о себе и здесь. 
Растущая потребность в золоте 

Б. РЯБИНИН
для технических целей, заставляет 
преображаться пейзаж Пыш
мы. И там, где залегание золото
носных пластов более мощно и поз
воляет применять новые способы 
добычи, там па смену старому изну
рительному труду старателя при
шла техника.

Па пятом километре па реке 
встречается первая деревня — Пы
шма, п здесь, сразу же па задах 
усадеб, в береговом болоте пле
щется неуклюжее железное чудо
вище — драга. Со стопом и скре
жетом, захлебываясь в вязком бо
лотистом иле, вгрызается она в 
землю свопми/'та'лыіыми ковшами, 
поглощая с каждым черпаком но
вую тонну золотоносной породы.

Драга — это целая фабрика, в 
которой все стадии добычи золо
та — разработка породы, промыв
ка ее, окончательная доводка зо
лота — соединены воедино.

Огромный хобот,по которому пол
зет бесконечная цепь стальных чер
паков, напоминая экскаватор для 
рытья траншей, одним концом опу
щен в воду, другим уходит внутрь 
собственно «фабричного» здания. 
Черпаки загребают породу и 
уносят ее в прожорливое нутро 
драги, где порода промывается по 
тому же принципу, что и па лотке
старателя, но механически, без · 
участия мускульной силы (если $
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не считать подсобные операции), золото «доводится», а пустая порода, через второй хобот выливается по другую сторону драги, удешевляя добычу, не говоря уже об освобождении старателя от его тяжелого надрывного труда.Но есть и минусы. Не везде может драга работать, и там, где мощность залегания, условия местности не позволяют применить ее, там то и необходимо строительство.Ниже деревни Пышма река протекает среди совершенно изуродованной местности, на протяжении десятков километров, вплоть до Березовских приисков и даже ниже до Пышминского завода, берега реки сплошь изрыты старателями. Да и не только берега, весь бассейн Пышмы, Балтым, Калиновка, Камышинка известны своей золотоносностью. Берега речки Калиновки, известные под названием Калиновских разрезов превратились в целый архипелаг небольших озер и увалов. Многие из них заполнены водой, заросли камышем и осокой, берегѣ и отвалы заня- туло молоденьким леском, породив оригинальный горноозерный ландшафт.Крупнейшие прииски на Пышме — это Березовские, в 25 километрах от Свердловска.Они же и старайшие прииски па 5Чрале.Шарташскиіі кержак Ерофей Макаров, пробираясь по диким нехоженым логам и увалам, искал горный хрусталь. Опытным взглядом обыскивал куски камней. Подняв камешок, похожий на кварц, удивился— лучи солнца записали на нем десятки сверкающих искр......Золото!.. Ерофей бросился в Екатеринбург. Начались лихорадочные поиски золота нод руковод

ством заправил горной канцелярии. Кабинет его величества взял разведки па золото под строжайший контроль. Макаров за великое открытие ожидал щедрой награды. Награда пришла. Приказ горной канцелярии гласил: «Через две педели подлинно объявить о тех местах, а буде этого не учинено, то с ним поступлено будет другим образом, по силе указа».Несчастного кержака посадили в острог. Допрашивали, пытали, грозили смертной казнью за — «укрытие» зблотых мест.Время шло. Макаров изнывал в казематах. Экспедиции горной канцелярии продолжали поиски. Но золото исчезло. Искали его не там, где оно было.И только через 23 года после открытия Макарова, в 1747 году разведчики, наконец, нашли золото. В 1748 году был заложен первый рудник, а через шесть лот был основан Березовский золотопромышленный прииск.За свое открытие Ерофей Макаров просидел в казематах более 23 лет и был выпущен на свободу дряхлым, измученным стариком.Вся история открытия золота па Урале была кровавой. Золото тяжело мстило за свое открытие. Например в 1764 году в Невьянских угодиях Демидова старообрядец Алексей Федоров нашел самородок золота весом в 1 ф. 12 золотников. Федоров честно сообщил владельцу завода о своей находке и жестоко поплатился. Его избили, заковали в кандалы и бросили в заводскую тюрьму.Жестокая расправа была вызвана опасениями, что правительство, узнав о золотоносности Невьянской дачи, отберет ее в казну·



Этого, однако, не случилось. Дача осталась во владении Демидовых, а затем во владении Яковлевых, которые за 66 лет намыли здесь 1.265 пудов золота на 20 мил. рублей.Много золота взяли золотопромышленники и казна на Березовском прииске. Только лишь с 1841 года по 1850 год. было добыто 225.150 килограммов золота, что составило почти половину мировой добычи золота. Но еще больше его осталось в недрах.«Урал стоит па золоте!». Вся долина реки Пышмы богата золотом. Даже вдали от ее берегов с каждым годом открываются все новые .месторождения, открываются новые добычи. II соседняя с Пышмой река ІГсеть решила блеснуть этим богатством, не отставать от своей товарки. Старатели появились на Нести. Их можно встретить буквально на улицах Свердловска. В прошлом году, когда ио случаю ремонта набережной, городской пруд был спущен на 2 метра, старатели рылись на обнажившихся берегах, находя и здесь золото.О золоте поступают все новые и новые сведения. Богатейшие прииски по самородкам — Миасские, ежегодно дают новые чудесные находки. Они дали чудо-самородок весом в сорок девять фунтов. В 19.35 году они разразились целой серней самородков самых разнообразных величин, начиная от нескольких грамм и кончая в 17 килограмм весом.Золото открывают в самых неожиданных местах. Никогда не было слышно о золоте в Черну ши п- ском районе. Между тем за последнее время жители села Емаш- Павлова, находящегося в 18 кило

метрах от станции и от районного центра— периодически сдают россыпное золото. Оказалось, что в этом селе золотоносными являются... утки. Разведение уток считается в Емаш-Павлове доходным не только из-за пера и мяса, но и потому, что у многих уток в зобу, при колотьи, обнаруживаются песчинки золота... Иногда удается находить довольно крупные крупицы—со спичечную головку. 'Очевидно утки, часто роющиеся в песке па берегу Емаш-Павлов- ского прудка — наткнулись на золотоносную жилу.В бассейне Пышмы есть целый ряд мелких золотоносных, незамерзающих речушек. Здесь зиму и лето копошатся старатели, по прерывая работы даже в самые суровые морозы.За последние годы на Пышме и ее притоках появляется все больше и больше шахт. Слишком уж тяжела добыча рудного золота и настойчиво требует .замены ручного труда человека, трудом машины.Жилу бурят, рвут динамитом, поднимают наверх, дробят до величины кедрового ореха, сортируют, картуют, образчики упаковывают в аккуратные мешочки и отправляют в аффинажный завод в Свердловск.Здесь, па шахтах, на обловленной работе золотодобычи, развертывается новая героика свободного труда.Был такой случай на шахте. Вышел из строя насос в шахте. Сгорела изоляция под контактными кольцами. А вода прибывала быстро. Не успели мигнуть, · как шахту залило и над насосом 5
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оказалось 2 метра глубины. Что 
делать? Необходимо как можно 
быстрее спасти насос. Долгое пре
бывание под водой приведет его 
к неминуемой гибели. Погибнет 
насос, встанет и шахта. Непопра
вимый прорыв неминуем.

И вдруг один из молодых ста
рателей вызвался добыть насос. 
Спустился в шахту и захватив 
конец веревки нырнул в ледяную 
воду. Нырнул раз — безрезультат

но... Нырнул два — тоже... В во
де холод до ломоты в костях, 
а над водой страшный обжигаю
щий жар, как в бане в парном от
делении.

И только па третий раз ему уда
лось подвести' веревку под насос. 
Веревкой протянули трос и тогда 
насос вытащили па поверхность. 
И шахта была спасена. Такова'эк- 
зотика золотой реки Пышмы се
годняшнего дня.
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Исток реки Пышмы.

6



НАН СДЕЛАТЬ ПАЛАТ НУ
На экскурсиях надо уметь все 

делать самому.
Особенно важно это во время 

экскурсий-кочевок, когда надо по
заботиться о ночлеге, отдыхе, убе
жище от дождя и непогоды. От
правляясь на кочевку и подготов
ляясь к пей, надо, конечно, при
готовить палатки. Ну, а если па
латок нет, а нависшие тучи обе
щают непогоду—чтобы укрыться от 
дождя нужно спешно приготовить 
шалаш или убежище.

Если вы располагаете временем— 
нарубите жердей, устройте каркас 
шалаша и покройте его ветвями, 
травой, соломой, камышом или ело
выми сучьями. Укладку надо про
изводить таким же образом, как 
кладут черепицу начинать падо сни
зу, от земли, так, чтобы верхние 
ряды прикрывали собою нижние, 
давая воде стекать по верху и не 
пропуская ее внутрь шалаша. 
Если в вашем распоряжении име
ются ивовые или другие прутья, 
оплетите их, как плетут плетень; 
крышу еще необходимо уложить 
густыми ветвями или, что еще луч
ше, свежим, тонко срезанным дер
ном.

Если вы заранее готовитесь к 
жизни в лагере, то можете запас
тись холстом — сделайте выкрой
ку палатки, нашейте колечки, сде
лайте материю непромокаемой. Для 
этого существует много рецептов.

Можно, например, растворив пол 
кило воска в 2*/2 кило нагрето
го льняного масла сделать водо
упорную смесь (смесь заставляют 
кипеть в течение 1—2 часов), и 
покрыть ею палатку с обеих сто
рон по нескольку раз. Можно ма

терию смочить в мыльном растворе; 
когда опа пропитается, ее нужно от
жать и погрузить наполчаса в насы
щенный раствор квасцов. Вот еще 
способ: кладут ткань в крепкий 
раствор жидкого мыла (продает
ся в аптекарских магазинах), а 
затем сразу же в 20-проц. раствор 
медного купороса: ткань окраши
вается в зеленый цвет, но делается 
водонепроницаемой. Надо иметь 
ввиду, что располагать палатки 
при стоянке или в лагере необхо
димо па бугорках — в высоких ме
стах, чтобы вода, скатываясь, не 
скоплялась у основания, не за
текала под полотнище внутрь. Для 
предотвращения этого желательно 
вдоль палатки у скатов прокопать 
небольшую канавку со стоками для 
воды.

Лучше всего большие палатки де
лать не из целого куска, а из ча
стей, так, чтобы при переноске ча
сти можно было распределить ме
жду несколькими ребятами. Сде
лаем палатку, например, из 4 
кусков.

Каждый кусок имеет размеры 
160 х 200 см и к ним выкроены 
2 треугольника 160 х 160 X 200сл«. 
Края материи зарубаются втройне 
и на них делаются пробойные от
верстия на расстоянии 20 см друг 
от друга обшитые провощенной 
ниткой. Входом служит один из 
боков. Такая палатка вмещает 6 
человек, а каждое полотнище от
дельно служит палаткой для двоих.

При установке большой палатки 
по ее размерам укрепляются две 
жерди с поперечиной в виде бук
вы П, а края натягиваются па 
колышки растяжками. В крайнем · 
случае, палатку можно натянуть 7
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с помощью бечевки между двумя деревьями. Можно кроить и устававливать палатку по рис. 1, чтобы она висела целиком на внешнем каркасе из пити жердей, а боковины на некотором расстоянии от земли былн’натяну-

Рік·. Ь
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ты на ГГ-образныс стойки. Эта палатка, имеет большой внутренний объем и удобнее для ночлега. В хорошую погоду опа может служить в качество открытого навеса, как видно из рис. 2. Она может вмещать гораздо больше народу и служить защитой от солнца. В этом случае внешний каркас лучше сделать в виде ІГ, из трех жердей, а нс из пяти.Если материи мало, а палатку нужно построить большую, то можно сделать комбинированную палатку-шалаш. Нижние стенки с помощью вбитых шестов, поперечин и оплетепия лозой делают постоянными (рис. 1.), впереди и 

сзади ставят треугольником два длинных шеста, подпертых рогатками у степ, а полотно натягивают между треугольниками, связанным и вдоль конька сооружения для прочности и для поддержания материи бечево й.Натяжение палатки —- важный вопрос: с одной стороны, сильное растяжение может порвать полотію. с другой — материя но должна - полоскаться от ветра, а вся палатка должна быть устойчивой. Поэтому колышки вокруг должны быть тщательно и прочно вбиты, бечевка прочна, и каждое утро и вече]) натяжение должно проверяться и в случае ослабления исправляться. Ни в коем случае нижние края палатки не должны лежать на земле или забрасываться землею — материя загниет. Если внизу образующиеся щели способствуют сквозняку или вообще они нежелательны, то лучше на колышках прибить доски или жерди, в роде фундамента, внутри или снаружи палатки.

Рп<·. 2.

е
8



Фантастический рассказ
Р. Опцевер

(Продолжение, начало в № 5)

3. Вилла в буковой роще
Машина неслась ровно, лишь 

на крутых выворотах немного за
медляя ход. Навстречу бежали ро
щицы, перелески, скалы, круто спу
скающиеся к морю. Проехали стоя
вшую невдалеке от шоссе хорошень 
кую, как сошедшую с конфектпой 
картинки Виллу Клер». Ральф 
вздохнул проводив ее взгля
дом.

Все так же молча, доехали до 
сворота, с шоссе. Увидев указа
тель о неисправности дороги 
Ральф остановил и вопросительно 
посмотрел иа соседа. Но Ричмонд 
лишь слабо улыбнулся и махнул 
рукой в сторону поворота. Вни
мательно всматриваясь в дорогу, 
ожидая встретить что пибудь, 
Ральф вновь повел машину. Но до
рога поироЯшему птла. отличная и 
никаких препятствий не встре
чалось.

Через четверть часа показалась 
вилла. Опа. стояла в низине, скры
тая с трех сторон в буковой роще 
и увидеть ее можно было только 
вблизи.

Вилла была, огорожена высокой 
и глухой каменной оградой. Та

кие делают только специально для 
защиты от любопытных взглядов. 
Вдоль всей стены шли два тол
стых медных провода. Нетрудно 
было догадаться, что ото тоже спо
соб защиты от любопытных — ли
ния высокого напряжения.

—Ого, дело заваривается не па 
шутку,—подумал Ральф. Кбнан- 
Дойлсм он не увлекался в дет
стве, теперь же тем более.

Доехали до -ворот ограды. Рич
монд сам нажал кнопку сиропы, 
подал тройной сигнал, навел свет 
дополнительной фары куда то 
вверх ворот. Тяжелые ворота тот
час же медленно открылись и маши
на въехала в ограду. В зеркальцо 
автомобиля Ральф увидел, что во
рота' закрылись сами, едва только 
машина проехала.

— ІІ тут фокусы,—буркнул ОН. 
Р фотоэлементами он был не пло
хо знаком и подобные автоматиче
ские устройства не были для него 
загадкой.

Сразу же за воротами открыва
лась ровная песчаная дорожка · 
усаженная ио краям кустами ака
ции. В глубине аллеи вырисо- 9
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вывался вычурный каменный до
мик. Такие домики строят себе под 
старость бесталантпые, но богатые 
архитекторы и врачи.

По мере приближения к домику, 
лицо Ричмонда все более хмурилось
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Легко выпрыгнув из машины, он 
приказал Ральфу подать сигнал. 
На ступенях терассы словно тень 
выросла чья то фигура.

— Томас?
— Я, сэр.
— Кто в лаборатории? Кто вклю

чил передатчик? Разве приехал 
Стоун?

— Сэр... там только мистер Гэк- 
сли.

— А, чорт! Мистеру Гэксли там 
нечего делать, я же приказал ни
кого не пускать, — обрушился 
криком Ричмонд. Затем, после па
узы, тихо добавил.

— В машине Артур. Его убил 
луч. Снесите его в дом.

Томас — старый, в давно вы- 
Ю шедшем из моды сюртуке, с жест

кой щеткой седых волос. Он опе
шил.

— Артур... его убил луч... Сэр, 
вы не шутите?

Ричмонд отвернулся от него и 
песпеша закурил.

— Быстрее!
Шумно вздыхая, старик напра

вился к машине, шаркая подош
вами по песку.

— А вы, Кларк, — повернулся 
Ричмонд к Ральфу, все еще сидев
шему в кабине, — поставьте ма
шину в гараж и до утра вы мне не 
нужны. В гараже есть комната. 
Ее занимал Артур. Можете распо
лагаться там. Гараж за домом, у 
северной стены.

Видя растерянность старика, 
Ричмонд прикрикнул на него и 
принялся сам энергично помогать 
ему.

Когда труп несли, Ральф резко 
дал газ и повел машину в гараж. 
Поставив ее па место, он не пошел в 
предложенную ему комнату, а сел 
около машины. Стремительные со
бытия, так резко нарушившие од
нообразие безработной жизни, вы
били его из колеи равнодушия. 
Он вновь припомнил ход событий 
и старался связать их в одно 
целое. Предположения, одно фанта
стичнее другого, вставали в го
лове.

В гараже было тихо. Только 
мирное бормотание часов нарушало 
тишину.

Когда дверь гаража скрипнула, 
Ральф вздрогнул и вскочил, испу
ганно озираясь.

— Может быть вы хотите есть, 
мистер Кларк, — кажется так вас 
зовут? — это был Томас.

— Нет — сердито буркнул Ральф 
и сел. Он исподлобья начал 
рассматривать старика. Но откры
тое симпатичное старческое ли-



цо не могло возбудить в нем нена- 
висти или страха — старик едва 
ли был причастен к шайке.

— Бедняга Артур был славным 
парнем, — вздохнул старик, глядя 
в сторону комнаты шофера.

— Опи убили его?
— Это вышло случайно. Но ви

новаты они. Мистер Гэксли знал, 
что кто пибудь может проехать 
в тот час по дороге и решил испытать 
луч. На завтра в газетах уже можно 
было бы узнать о результатах. Он 
еще наделает делов — этот луч... 
Вы кто?.. —сразу оборвав, спро
сил он, и глаза его сделались жест- 
ткими и колючими, как его седые, 
нахмуренные брови.

— Я безработный. Ричмонд угро
зой заставил меня ехать с ним. 
Словом, я теперь пленник.

Взгляд Томаса смягчился.
— Я думал, вы от них — из го

рода;
Да., уйти отсюда вам вряд ли уда

стся скоро. И пока не советую — 
опасно. Сегодня они что-то затева· 
ют... Ну, высидите, я принесу вам 
поесть.

И он ушел, мелко переступая 
старческими ногами.

Когда Томас вернулся, Ральф си
дел все в той-же позе. Разговор 
со стариком ничуть не утешил его, 
не разрешил сомнений. Какой-то 
дьявольский луч, какой то таин
ственный Гэксли — какая - то чер
товщина.

Старик принес холодное мясо, 
стакан теплого кофе и сэндвич. 
Глядя, как Ральф уничтожает при
несенное, он тихо говорил, ми
гая слезящимися глазами.

— Я живу здесь год и даже не 
выглядывал за ограду. Дочь ску
чает, она живет в городе и ей нельзя 
ездить ко мне. Что поделаешь—надо 
существовать. Я ей посылаю день

ги, но сам живу как в тюрьме. Все 
было бы еще сносно, если бы не 
этот проклятый Гэксли. Мистер 
Ричмонд — талантливый инженер 
и хороший человек, я его знаю 
с детства и могу сказать это. Но 
они запугали мистера Ричмонда. 
Мистер Ричмонд еще лет пять на
зад изобрел какой то луч, много 
носился с ним, пытаясь пристроить 
свое изобретение, но пикто но 
сочувствовал ему, пока прошлой 
весной к нему пе приехал Гэксли 
и кто-то еще из военных. Опи увез
ли его сюда, выстроили здесь уйму 
всяких заграждений, так что те
перь страшно подойти на 10 мет
ров к стене и принялись за испы

тания изобретения Ричмонда. Те
перь это пахнет чем то нехорошим.
Уж я то знаю — где столько таин
ственности, там не жди добра. 
Честные люди все делают открыто...

— Ну, я пошел,—закончил ста
рик, утром зайду к вам. Желаю вам 
спокойно уснуть.

(Продолжение следует.) 11
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О. АЛЕКСЕЕВСкоро кончатся испытания. Многие ребята поедут в лагеря. Среди этих, ребят конечно найдутся юные техники, которые захотят сделать что пибудь интересное и полезное. Предлагаем вам сделать ветряную электростанцию на подобие той, которая была у папапиіщев во время пребывания их на дрейфующей льдине.Паша станция в основном состоит из двух частей. Динамки
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переменного тока и ветряка. Начнем с изготовления динамо. Для этого нужно купить в магазине подковообразный магнит, с расстоянием между полюсами 34—36 мм. Магнит прикрепляется медной скобкой к доске размерами 100 па 40 леи. На этом пока, закончим работу со статором, а приступим к изготовлению якоря. Из'конструктора берется ось длиною 90—100 мм. Отступя, от одного конца на
12 один сантиметр на нее туго яа- 

саживается бумажный или эбонитовый цилиндрик диаметром 10 мм. На этот цилиндрик одевается кусочек медной трубки. Это будет коллектор. Сам якорь вырезается из пластинок топкой жести, которые по окончании склепываются все вме стен припаиваются к осп. Для якоря нужно взять 30—35 пластинок, чтобы окружность его была гладкой, якорь нужно тщательно от- яілифоватыіапплыіпком, и несколько раз проверить центровку. Когда якорь будет готов па пего можно будет накладывать обмотку из изолированной проволоки, диаметром 0,3 мм. Намотка делается в одном

Рис. 2.направлении. Всего наматывается 7050 витков. Но перед тем как наматывать провод якорь нужно обернуть бумагой или покрасить ла-



ковом. Один конец провода припаивается к оси, а другой к коллектору, на этом якорь можно считать законченным.Будем продолжать работу над статором. Из кровельного или отожженного консервного железа вырезаются два башмака, которые сгибаются как показано па рис. 3.

Края каждого башмака сгибаются в трубочку и в них ’вставляются кусочки медной проволоки длиной 54 мм.Боковые стойки для подшипников вырезаются из меди толщиной в

1—1 1/2 мм. Фасон и размеры стоек показаны на рисунке 4 и 5. Причем 

обе стойки пе одинаковые, в качестве подшипника можно взять медные шайбы, пли медные гайки. Теперь можно начать частичную сборку в следующем порядке: якорь с осью вставляется в подшипники, при чем большой подшипник одевается со стороны якоря, а маленький со стороны коллектора.Щечки прикрепляются таким образом: концы медных проволок вставляются в подшипники и припаиваются к ним (рисунок 6). Для того, чтобы якорь по двигался между подшипниками на ось надо надеть трубочки. Готовая отрегулированная конструкция одевается на полюса магнитов таким образом, чтобы лапки башмаков можно было загнуть на полюса магнитов. Нижняя лапка прибива

ется к доске, а верхняя просто огибает полюс магнита.Для нашей динамки нужна только одна щетка, т. к. вторым полюсом будет служить сама ось. Для этого из меди или латуни вырезывается полоска длиною 4 сантиметра, и шириною 5 мм. В одном конце просверливается отверстие, посредством которого щетка привинчивается к доске. А
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другой конец сгибается под углом 
90 градусов. Щетку нужно привин
тить так, чтобы опа плотно каса-
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Рие. 6.

лась коллектора. Теперь испробуем 
ее: па конец оси одеваем шкив от 
конструктора и соединяем динамку 
со швейной машинкой, или с 
электрическим моторчиком и пу
скаем ее в ход, предварительно при
соединив к пей лампочку от кар
манного фонарика. (Один конец к 
щетке, а другой к скобке от баш
мака). Если лампочка будет нака
ливаться слабо, то нужно будет 
увеличить число витков. Если 
слишком сильно, то нужно убавить 
число оборотов, ,или присоеди
нить вторую лампочку последова
тельно.

Точно мощность нашей динамки 
пределить трудно, т. к. это 

зависит от магнита, но с хо
рошим магнитом она может зажи
гать две лампочки.

Теперьприступим к изготовлению 
ветряка. Из доски, толщиною два 
сантиметра, выпиливается круг 
диаметром 10 сантиметров. К нему 
прибивается железная скоба (рис. 7), 
которая будет служить подшип
ником для ветряного колеса. Лучше 
всего если к отверстиям скобы

• прикрепить шариковые подшип- 
ники. Для оси ветряка нужно

взять железный прут, длиною 26 
сантиметров и толщиной 10—15 мм. 
Один конец оси затачивает
ся на квадрат. Ветряное колесо 
или пропеллер делается следую-

Рис 3
Из дерева вырезается небольшая 

планочка, концы которой среза
ются под углом, один конец в 
одну сторону, другой в другую. 
Затем из толстой жести вырезается 
два крыла (рис. 8). Крылья 
немного сгибаются, готовые согну
тые крылья привинчиваются к де
ревянной планке. Для проверки 
правильности сгиба лопастей кры
льев нужно, после сгибания, про
верять пропеллер, смотря па него 
вдоль. Если мы увидим букву 
«х» немного согнутую в одну сто-



рону, то винт согнут правильно.
Готовый винт одевается на ось 

и вставляется в подшипник. Он дол

жен вращаться совершенно сво
бодно. Теперь нужно сделать 
стойку для ветряка.

Для этого сверху скобки на де
ревянной доске прибивается дру
гая доска, размеры ее указаны на 
рисунке 7. К полукруглой стороне 
доски привинчивается добавочный 
железный подшипник. Для при
вода динамки, в доске прорезы
вается продолговатое отверстие.

Чтобы ветряк вставал по ветру, 
к нему нужно приделать хвост. 
Хвост представляет из себя де
ревянную палку, длиной 50 сан
тиметров, на конце которой при
делано железное крыло. Готовый 
хвост прикрепляется к полукруг
лой стороне ветряка.

Теперь его нужно укрепить к де
ревянному цилипдру высотой 20 
сайт., а диаметром 10. Точно в цент
ре цилиндра проделывается отвер
стие для стойки, глубиною 10—12 
сантиметров. К нижнему концу ци
линдра привинчивается железная 
крестовина, при помощи которой 
ветряк укрепляется на шесте.

Теперь можно прикрепить ветряк 
к цилипдру. Для этого берется 
длинный шуруп и точно в центре 
деревянного круга у ветряка про
сверливается отверстие, в ко
торое вставляется шуруп. Перед 
тем как привинтить ветряк к ци
линдру между ними нужно проло
жить шарики от подшипника. Диа
метр шарика должен не превы

шать 10 мм. Чтобы шарики не 
рассыпались, а катились точно по 
окружности к деревянному диску 
прибиваются фанерные круг и коль
цо с таким расчетом, чтобы меж
ду ними был небольшой промежу
ток. Такой же круг и кольцо 
прибиваются и к цилипдру. В 
промежутке между образовавшим
ся кольцом прокладываются ша
рики. Они расставляются! не 
плотно по кругу, а с небольшим 
расстоянием. Теперь можно ветряк 
привинтить к цилиндру. Для того, 
чтобы ветряк вертелся свободно, 
шарики нужно промазать тавотом.

Динамка привинчивается к ве
тряку с нижней стороны полукруг
лой доски, как раз против проре
зи. Привод между ними можно 
сделать резиновый. Шкив для вет
ряка диаметром 5 сантиметров. На 
этом сборка ветряка кончена.

4/СГ/ЭС/

Теперь нужно проверить и от
регулировать его.

Если он будет наклоняться в 
одну сторону, то с противополож
ной стороны наклона нужно при
крепить груз.

Наша электростанция устанав
ливается на деревянном шесте, 
высотой 3—31/2 метра, укрепляется 
она посредством стальных 
тросиков или антенного канатика. 15
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Профессор А. В. ОЛЬШВАНГ
Б осе д а 3 - я.

Солнечная система
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Паша солнечная система состоит 
из Солнца, неподвижно стоящего, 
как бы в центре всей системы, груп
пы планет, вращающихся вокруг 
Солнца, спутников, движущихся 
около своих планет, и комет, блуж
дающих в межпланетном простран
стве. Почти в любую ясную ночь 
можно наблюдать на небе по край
ней мере одну, а иногда и несколько 
ярких планет, выделяющихся сре
ди мерцающих светил своим ров
ным, как бы металлическим блеском. 
Так, в начало июля в лучах вечер
ней зари можно наблюдать планету 
Меркурий; с вечера же па западе 
ярко блестит серебристая Венера, 
в середине ночи па юге невысоко 
над горизонтом выделяется светло- 
красноватый Юпитер, а на западе 
обращает на себя внимание ровный 
свинцовый свет Сатурна. Из круп
ных планет ближе всех к Солнцу 
держится Меркурий, затем следует 
Венера, далее Земля, а за ней рас
положены: Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун и недавно открытая 
планета Плутон. Если принять 
расстояние пашей планеты до Солн
ца равным единице, то расстояние 
других планет от Солнца выразит
ся в следующих цифрах: Меркурий 
— 0,4, Венера — 0.7, Земля — 1.

16 Марс—1,5, Юпитер —5,2 Сатурн—

9, 6, Уран—19,2, Нептун—30,1 и 
I І.іутоп—62.

Для перевода в километры все 
эти числа нужно умножить при
близительно па 150 миллионов.

Кроме названных крупных пла
нет имеется группа мелких планет, 
расположенных между Марсом и 
Юпитером (их насчитывают в на
стоящее время около тысячи); эти 
планеты, невидимые простым гла
зом, мчатся вокруг солнца, от кото
рого, как и крупные планеты,полу
чают свет и тепло. Крупные, плане
ты получили свои названия от гре
ческих богов, упоминаемых в древ
них сказаниях (мифологии): Мер
курий — бог торговли, Вейера — 
богиня красоты. Марс — бог вой
ны, .Юпитер -— властелин вселен
ной, Сатурн — отец Юпитера, 
Уран — дед Юпитера, Нептун — 
властитель моря и Плутон — бог 
подземного царства. На звездных 
картах планеты обычно обозна
чаются особыми значками, также 
заимствованными из мифологии.

Для того, чтобы иметь пред
ставление об относительной вели
чине планет,па рисунке 7 представ
лены окружности пропорциональ
ные меридианам планетГ при чем 
на этом же рисунке указан размер 
радиуса Солнца.



планеты, вместе взятые, включая и мелкие планеты, могут свободно %, поместиться внутри солнечного піара.Рассмотрим теперь каждую в от- делыюсти планету, за исключением Земли, о которой речь была в предыдущей беседе.Самая близкая к Солнцу планета — Меркурий, отстоящий от нашего светила на 58 миллионов километров. Расстояние сравнительно небольшое, но все же оно почти в 150 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, и только в 2‘/2 Раза меньше, чем расстояние от нас до Солнца. Меркурий по своей массе в 18 раз меньше Земли и летит он вокруг Солнца с громадной быстротой — 4s километров в секунду! Поэтому не удивительно, что весь свой путь вокруг Солнца он совершает всего в 88 дней; это значит, что год Меркурия приблизительно в 4 раза короче нашего земного года, который, как известно, продолжается около 365 дней. При помощи телескопов астрономы открыли, что на поверхности этой планеты есть горы, которые значительно выше, чем самые высокие горы на Земле. Существования воздуха на Меркурии не обнаружено.

Следующая по порядку плапе- Pano утром дота—этовосхода Солнца ее можно видеть ярко блестящей на востоке, а иногда. с наступлением сумерок, она первой показывается па западе, поэтому ее обычно называют «утренней» или «вечерней» звездой. Если смотреть на нее в телескоп или бинокль, она выглядит в виде серпа (вроде лупы). По внешнему виду и по величине Венера очень напоминает нашу Землю. Там так же, как и у нас есть горы, долины у ущелья; кругом Венеры имеется густой слой воздуха, затрудняющий наблюдения над строением ее поверхности. Расстояние от Солнца 108 километров. Время вращения вокруг Солнца 225 суток. Яркость отражаемого Венерой света настолько велика, что при наблюдениях в телескоп приходится прибегать к затемняющему светофильтру, как при наблюдениях Солнца.Перейдем к другому, весьма интересному, но мало известному нам Марсу, -отстоящему от Солнца па 230 миллионов километров. Эта планета может по справедливости называться «младшим братом» нашей Земли; он так же, как и Земля окружен воздухом, по небу ходят облака, идут дожди, дуют ветры, бывают грозы и ураганы; в из-
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вестное время года часть поверх
ности покрывается снегом, а реки 
замерзают.

На снимке, сделанном итальян
ским ученым Антониади (рис. 2) 
можно видеть большие пятна пред
ставляющие собою льдины у по
люсов. Марс в 6,5 раза меньше 
Земли и в 9,5 раза легче ее; но в то 
же время он в 3 раза больше Мер
курия и почти в 7 раз больше Луны.

• ТЕХ
Н

И
КА

 СМ
ЕН

Е

Рис. 2.

Вокруг своей оси оп поворачивает
ся в такое же время, как и Земля, 
но год на Марсе почти вдвое длин
нее, чем у пас.

Марс движется медленное Земли, 
поэтому он оборачивается вокруг 
Солнца в 687 дней.

Марс имеет двух спутников, но 
столь малых, что их можно разли
чить только в самые сильные теле
скопы; один спутник имеет в по
перечнике всего лишь 10 километ
ров, а другой около 12-ти; враща
ются эти спутники чрезвычайно 
быстро: в то время как наша Луна 
обходит Землю только один раз, 

18 проворная Марсова луна успе-

вает пролететь вокруг своего хо
зяина целых 90 раз.

Следующая планета Юпитер, 
отстоящий от Солнца приблизи
тельно па 780 миллионов километ
ров. Этот гигант солнечной си
стемы по своему объему в 1310 раз 
превосходит нашу Землю, но плот
ность его только в 1,5 раза больше 
плотности воды. Сутки Юпитера 
равны только 10 часам, т. е. день 
и ночь у Юпитера продолжается 5 
часов. Ночью поверхность Юпи
тера освещается одновременно 9-ю 
лунами, из которых самая боль
шая (Ганимед) в пять раз боль
ше нашей Лупы. Годна Юпитере в 
12 раз длиннее чем у нас, так 
что 60-летний старик, перенесен
ный каким нибудь чудом с Земли 
на Юпитер, оказался бы там пяти
летним ребенком.

Известный ученый Гюйгенс впер
вые обнаружил 200 лет тому назад 
на поверхности Юпитера две тем-

Рис. 3.

пые полосы, представляющие из 
себя, по мнению ученых, слоистые 
облака, меняющие периодически 
свою форму (рис. 3).

Прежде чем перейти к следую-



щей планете заметим, что в громадном промежуточном пространстве между Марсом и Юпитером (520 миллионов километров) носится целый рой мелких планет в виде вертящихся шаров, из которых некоторые имеют в поперечинке только 20—30 километров, а самый крупный около 380 километров.Планета Сатурн является одним из самых интересных представителей солнечной системы. Эта планета прежде всего отличается тем, что опа опоясана тремя блестящими кольцами, состоящими из такого же материала, как и сам Сатурн (рис. 4). Толщина этих колец около 50 километров; между ними имеются промежутки в несколько тысяч километров. Расстояние между самой планетой и ближайшим кольцом составляет 27 тысяч километров. Этот гигант почти в 720 раз больше Земли, и отстоит от Солпца вдвое дальше, чем Юпитер, а именно на 1430 миллионов километров; свой путь вокруг Солпца он пробегает в 29,5 лет. Другими словами па зиму, весну, лето и осень приходится больше чем по 4 года. В то же время сутки на Сатурне вдвое короче наших, так как он поворачивается вокруг своей оси всего лишь в 10 часов. Сатурн имеет целых 10 спутников, из которых самый большой имеет такие же размеры, как паша Луна. Таким образом, если бы нам представилась возможность попасть на Сатурн и провести там ночь, то перед нами открылась бы необычайная и вместе с тем величественная картина: над нашими головами светилось бы несколько луп, а с одного края небосклона на дру- бой было бы перекинуто широкое глестящее кольцо, подобно громадной арке.

Следующая планета — Уран, открытая астрономом Гершелем, изучена сравнительно мало. Об этой планете известно только, что она отстоит от солпца па 2900 миллионов километров, то есть вдвое дальше чем Сатурн, и что год на Уране продолжается 84 земных года и что он имеет четырех спутников.

Гже. 4.Открытая через 50 лет после Урана (в 1847 году) планета Нептун находится па чудовищно большом расстоянии от Солнца (около 4500 миллионов километров); на ней вечно царит полумрак и холод. Солнце с Нептуна кажется в 30 раз меньше, чем Земля и тепла оно посылает в 9 тысяч раз меньше чем нам. Год па Нептуне в 174 раза длиннее нашего, а сутки там в 5,5 раз больше чем па Земле.Нептун гораздо больше земного шара; при нем открыт только один спутник, совершающий оборот вокруг планеты в 6 суток.Наконец последняя планета Плутон настолько мало изучена, что никаких определенных данных о ней сейчас дать невозможно.Заканчивая беседу, мы чувствуем, что читатель предложит нам вопросы: обитаемы ли звезды мира? Есть ли жизнь на планетах? На этот интересный вопрос мы постараемся обстоятельно ответить в следующей беседе. • ТЕХ
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ДТС в лесу
О. КОРЯКОВИнтересно и весело будет в лагере у пионеров Орджопикидзеп- ского района. Здесь будет оборудован радио-узел мощностью в 19 ватт. В лагере будет поставлено двадцать точек — громкоговорителей. По радио будут передаваться пионерские новости, обозрение международного положения, различные беседы. Все самодеятельные кружки — хоровые, музыкальные и т. п. получат возможность выступать перед микрофоном.А где же ребята возьмут все оборудование радио-узла?Сделают сами.Сейчас под руководством тов. Натрина бригада юятехов ДТС У рал машзавода зап ята постройкой радио-узла. Все сделано «рука м и ] )ебят-юптехов.Кроме того члены радио-кружка этой ДТС готовят экспонаты па Всесоюзную заочную радиовыставку. Георгий Бурков делает сверхмощный радиоприемник на американских лампах: Толя Еремеев готовит .коротковолновый приемник.

Фотокружок па лето перенесет свою работу в лагеря и па форпосты. В лагерях предполагается организовать добавочно десять фотокружков.Так развернется летняя работа ДТС Урал мапізаві >да.А чем займутся ребята, которые па лето останутся в городе?Областная ДТС организует площадку юнтехов на площади Пионеров. Там будет работать палатка. Веселые аттракционы, технические игры, соревнования привлекут ребят.Сейчас в ДТС развернулась подготовка к Всесоюзным соревнованиям летающих моделей. Наиболее активно работают Боря Грязнов, Витя Сибрип, Вялухип, Рогожкин, Ганя Андреев.Арвид Фипх готовит гидросамолет с размахом крыльев в 2 лі. 70 см.Кружок водников начал постройку водных велосипедов.Как хорошо было бы проводить ясные .летние дни катаясь па велосипедах, сделанных своими руками.
Машина
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Е Май. В белый цвет оделись яблочные деревья. Мягкий, волнующий аромат стоит над садами. Хлопотливые садовники возятся у яблонь. Надо беречь деревья. Пройдут два-три месяца, и на них нальются сочные плоды. И вдруг— заморозок! Что делать? Если померзнет цвет не будет и плодов..
20 Несколько человек принесли ка-

климатакой то ящик. Сделали что то с ним и через несколько минут теплые струи воздуха пошли по саду. Теперь яблони не померзнут. Это, так называемая, «машина кли мата».Над изготовлением такой машины сейчас работают юные техники транспортной Детской Технической станции. Ребята пошлют



ее на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

Интересно и увлекательно по
ставлена работа в транспортной 
ДТС. Руководитель Иван Павло
вич Черемпых проводит с ребята
ми беседы о жизни великих ученых, 
о современной технике, о железно
дорожном транспорте. Ребятам ча
сто показывают технические, кино
картины. Опи посещают техниче
ские выставки.

В кружках кипит жаркая ра
бота. Один изготовляют большой 
макет железнодорожного пути. 
Другие строят паровоз. Алеша Ша
рапов делает вагоны, его брат Гена 
сооружает здание вокзала. Алеша 
Чуркин закапчивает модель трак
тора, который будет работать сжа
тым воздухом.

В прошлом году па всесоюзных 
соревнованиях в Коктебеле мо
дель Володи Мехонцева заняла 

3-е место. Сейчас Володя работает 
над усовершенствованием своих 
моделей; Он говорит: «Я занял 
3-е место, а теперь я должен за
пять первое место».

ДТС помогает ребятам в выборе 
профессии. Многие уже знают, кем 
они будут, когда подрастут. Сте
пан Весов собирается стать элек
триком. Володя Мехонцев пойдет 
в авиаинститут, Вася Орлов — 
в Энергетический институт. Сей
час он организовал в ДТС кружок 
юных изобретателей. Кружок ра
ботает над усовершенствованием 
машины по снегоочистке железно
дорожных путей.

Кружок водников давно уже на
чал готовиться к лету. Ребята де
лают модели парусных судов. Кру
жок. изучает двигатели внутрен
него сгорания. На пруду стоят три 
моторных лодки, принадлежащих 
ДТС. Летом ребята будут изучать 
водное дело на практике.

Больше внимания Красноуральской ДТС
Почти два года существует Крас

ноуральская детская техническая 
станция. За такой промежуток 
времени можно было много чего 
сделать. На самом же деле дело об
стоит совсем иначе. ДТС помещает
ся при Красноуральском доме пио
неров, занимает две маленьких ком
наты. Работают всего два круж
ка: аиамодельный и фото. Но как 
они работают? Станков нет, ин
струментов мало, верстаков тоже 
нет. Фотокружок имеет на 40 ребят 
всего один фотоаппарат со штати
вом. Ребята проявляют в обыкно
венных тарелках. За неимением 
увеличителя им приходится зани
маться только печатанием. Но все 
же надо отметить, что и при 
этих условиях ребята фотокруж

ка не плохо научились снимать. 
Хуже дело обстоит с авиакружком.

В нем работает всего 12 человек. 
Кружок работает уже полгода, од
нако кроме схематических моде
лей и змейков ребята ничего не 
сделали. В этом году Районе от
пустил для ДТС 19 тысяч рублей. 
Сумма как будто бы не маленькая, 
но директор дома пионеров това
рищ Пономарев, он же директор 
ДТС все деньги израсходовал на 
ремонт дома пионеров.

Нужно обратить серьезное вни
мание на ДТС, и дать юным тех
никам хороших руководителей

Этим вопросом следовало бы за
няться Красноуральскому райко
му ВЛКСМ и Районо. « 
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Нарманная приемно
передаточная радио
станция

В последнее время среди аме
риканских радиолюбителей боль
шой популярностью пользуется ма
ленькая приемно-передаточная ра

диостанция, которая свободно по
мещается на ладони. Управление 
этой станцией настолько просто, 
что каждый начинающий радиолю
битель может ею пользоваться.

Лампочка-магнит
Завод’« Динамо» приступил к мас

совому выпуску ’ лампочек-магни
тов. Патрон этой лампочки име
ет магнит, благодаря чему ее мо
жно прикреплять к любым желез
ным предметам.

Термометр с 
циферблатом

Оригинальные термометры с ци
ферблатом выпуще
ны в США. Термо
метр отличается от 
простого тем, что 
он па конце имеет 
циферблат со стрел
кой. Стоит опу
стить его в сосуд с 
жидкостью, как 
стрелка на цифер
блате покажет гра
дусы,
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Двухэтажный 
троллейбус

На Ярославском автозаводе за
канчивается сборка двухэтажного 
пассажирского троллейбуса. Пер
вый этаж этого троллейбуса рас
считан на 37 человек,а второй на 
40. Троллейбус будет отличаться 
прекрасной отделкой. В этом году 
намечено выпустить 10 таких 

32 троллейбусов.

Нарманный штатив 
для фотоаппарата

В США выпущен новый склад
ной штатив для фотоаппаратов. В 
сложенном виде штатив похож па 
измерительную рулетку. Ножки 
сделаныиз профилированной стали, 
которые свертываются в футляр. 
Штатив снабжен специальной го
ловкой, позволяющей наклонять 
аппарат во все стороны.



КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВОПРОС. Почему в самодельном 

фотоаппарате на матовом стекле по 
краям изображение не резкое, а в 
середине четкое? — спрашивает Се
мен Суянгулов.

ОТВЕТ: Явление, которое ты 
заметил, довольно распространен
ное. Оно целиком зависит от каче
ства объектива. В оптике оно назы
вается аберрацией. Аберрация бы
вает двух видов: сферическая абер
рация и хроматическая аберра
ция. Рассмотрим оба вида.

Сферическая аберрация
Каждая собирающая линза со

бирает все падающие на нее лучи 
в одну точку, называемую фокусом 
липзы. Расстояние между фокусом 
и линзой называется фокусным рас
стоянием данной линзы. Но про
стая линза, особенно короткофо-

кусная — двояковыпуклая, соби
рает не все лучи в одну точку. 
Те лучи, которые пеаадают ближе 

к центру собираются дальше от 
липзы, а те лучи, которые попа
дают к краям, преломляются силь
нее, следовательно их фокус 
получается ближе. Поэтому если 
мы наведем на резкость изобра
жение по центральным лучам, то 
у пас фокус крайних лучей бу
дет за матовым стеклом. Отсюда 
получается неравномерная рез
кость изображения. Этот недоста
ток можно устранить при помощи 
диафрагмы (уменьшением отвер
стия объектива) правда, от этого 
уменьшится светосила, но зато 
улучшится резкость.
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Кроме сферической аберрации 
линза имеет еще один недостаток, 
называемый хроматической абер
рацией. Он заключается в сле
дующем. Простая линза кроме 
того, что преломляет лучи, опа 
еще разлагает их па составные 
цвета (синий, красный и желтый), 
а каждый цвет преломляется ина- 83
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чей имеет свой фокус. Фокус сппих 
лучей лежит ближе к линзе, за
тем идет фокус желтый и самый 
дальний — фокус красных лучей. 
Ликвидировать хроматическую 
аберрацию можно только путем до
бавления второй линзы, причем 
обе линзы должны быть сделаны 
из разных сортов стекла. Объектив, 
не имеющий хроматической абер
рации называется ахроматическим 
объективом.

ВОПРОС. Можно ли для элемен
тов в качестве электролита, взять 
медный купорос, а для деполяри
зации соду — спрашивает Саша 
Азев (колхоз «Партизан», Ирбит
ского района).

Ответ. Медный купорос в каче
стве электролита в гальванических 
элементах не применяется, а сода 
для деполяризации тоже нс пригод
на. Если у тебя нет других веществ, 
то советуем тебе сделать элемент 
типа Мейдингера.

Он состоит из большой стеклян
ной банки на дно которой ставится 
маленькая баночка (стеклянная 
или фарфоровая). В эту баночку 
кладется небольшой медный ци
линдр — положительный элект
род. К цилиндру нужно припаять 
хорошо изолированный провод. 
Лучше если па пего одеть кусочек 
резиновой трубки, так как провод 
должен быть хорошо защищен от 
жидкости. К верхней части банки 
подвешивается цинковый ци
линдр — отрицательный электрод.1 
В банку наливается раствор глау
беровой соли, которую можно ку

пить в аптеке, (одна весовая часть 
соли на 8 частей воды). Сверху 
банка прикрывается пробкой, в 
которую вставлена стеклянная во
ронка (вместо воронки можно при
менить бутылку). В воронку насы
паются кристаллы медного купо
роса, который будет служить в этом 
элементе деполяризатором.

Элемент Мейдингера дает ров
ный ток и работает очень долго. 
Для того чтобы приготовленный 
элемент действовал, его нужно на 
некоторое время накоротко зам
кнуть. Этот элемент дает ток напря
жением в один вольт.

Схематический вид элемента по
казан па рисунке.
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ЗНАМЕНА ТЕЛЬНЫЕ ДА ТЫ.

Первый воздушный 
шар

5 июня 1783 года в АнноеіФран
ция) был пущен первый в мире воз
душный шар братьев Жозефа и 
Этьена Монгольфье. Шар. напол
ненный дымом, поднялся на высо
ту около 200 метров и продержал
ся в воздухе 10 минут. Это была 
крупная' победа воздухоплавания. 
Интересно, как Жозеф Монгольфье 
додумался наполнить шар дымом.

В то время 
французы оса
ждали англий
скую крепость 
Гибралтар, ко
торая была 
сильно защи
щена. Жозефу 
пришла в голо
ву мысль нель
зя ли попасть 
в крепость по 
воздуху. Видя, 

как из трубы дома поднимается дым. 
он решил им воспользоваться для 
наполнения шара. Придя домой он 
склеил из бумаги маленький шарик, 
наполнил его дымом и с большой 
радостью увидел, что шарик поднял
ся н потолку. Он сейчас же написал 
своему брату письмо и они вдвоем 
стали строить шары. Правда, пер
вые опыты кончалисьнеудачейно за
то последний шар одержал победу. 

С тех пор шары, наполняемые 
горячим воздухом, называются ша
рами Монгольфьерами, в честь 
эеликих изобретателей воздушного 
іиара.

Христиан Гюйгенс
8 июня с. г. исполнилось 243 года 

со дня смерти крупнейшего физи
ка и математика Христиана Гюй
генса (1629—1695). Гюйгенс явля
ется основопо
ложником коле 
бания маятни
ка и изобрета
телем часов с 
маятником. 
Гюйгенсом на
писаны были 
труды о волно
вой теориисве- 
та, он усовер- 
шенствовал 
з ри тел ь ну ю 
трубу, и кроме этого у Гюйгенса бы
ло много больших трудов по мате
матике.

Андре Ампер
II июня 1938 года исполнилось 

102 года со дня смерти знамени
того ученого математика и физика 
Андре Мари Ампера. Ампер яв
ляется одним 
из величайших 
ученых, рабо
тающих в обла
сти электриче
ства. Им были 
открыты много 
законов по тер
мо и электро
динамике. В 
честь его меж- 
дународную 
единицу силы тока назвали его
именем— ампер.



1 Кто изобрел кинематограф?
2. Что такое * Триплекс»?
3. Кто изобрел электрическую 

лампочку?

4. Что такое ларингофон?
,■ 5- Кто изобретатель фотогра
фии?

6. Что такое реле?

ОТВЕТЫ НА ВТОРУЮ СЕРИЮ 
ВОПРОСОВ

1. Самолет с машущими крылья
ми.

2. Попов и Маркони.
3. «Слепым полетом» называется 

такой полет, когда пилот не видит 
земли из-за тумана или облаков 
и ведет самолет по приборам.

4. Стропы—шелковые шнуры, сое
диняющие купол парашюта с лям
ками. одетыми на парашютисте.

5. Жиффар (1852 г.).
6. Гидрофон — прибор для улав

ливания звуков под водой.
7. Гаубица—отличается от пуш

ки более коротким стволом и имеет 
траекторию более крутую, чем 
пушка.

8. Буссоль — военный оптиче
ский прибор, служит для определе
ния. углов зрения по вертикали 
и горизонтали.

9. Воздушные наблюдения, опо
вещение, связь.

10. Линия полета, снарядов.
11. Жироскоп—прибор для вырав

нивания парохода во время.качки, 
у самолетов жироскоп применяется 
в качестве автопилота.

12. Унитарный патрон-снаряд 
и заряд с гильзой соединенный в одно 
целое.

13. Винт зНагеля» служит в вин
товке для. поглощения силы отдачи 
ствола, при выстреле.

14. Цевье — передняя часть ложа 
винтовки.

15- Темляк — ременна я петля на 
эфесе шишки надевается на кисть 
руки. Предохраняет клинок от 
выскакивания из руки.
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