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В ПОХОД, ТУРИСТЫ!
В учебном году многие ребята 

хорошо потрудились. Многие окон
чили учебу с хорошими и отличными 
отметками и перешли в следую
щие классы с похвальными грамо
тами.

Наступило время заслуженного 
отдыха и этот отдых мы должны 
провести так, чтобы закрепить не 
только свое здоровье, но и знания 
полученные в школе.

Юные натуралисты, приготовьте 
сачки, коробочки, баночки и альбо
мы, идите в лес, на поле, на речку. 
Собирайте коллекции насекомых и 
растений, сделайте аквариумы, орга
низуйте живые уголки.

Юные фотографы и художники, 
сделайте интересные фотоснимки и 
зарисовки окружающей вас при
роды. Составьте альбомы рисунков 
и фотографий.

Юные геологи,вооружившись ком
пасом, геологическим молотком, 
закинув за плечи рюкзак, отправ
ляйтесь в исследовательские походы. 
Изучайте строение гор, отыскивайте 
горные породы, ценные металлы и 
минералы, собирайте коллекции 
полезных ископаемых, делайте за
рисовки, ведите дневники.

Юные туристы, отправляйтесь в

походы и в экскурсии
плотах и иа лодках. Познакомьтесь 
подробно с окрестностями своего 
района, опишите их.

В нашей области множество ин
тересных мест: Кунгурская ледя
ная пещера, знаменитая Невьян
ская падающая башня, горная кра
савица — река Чусовая — привле
кают тысячи туристов со всех кон
цов нашей родины.

Много людей едут па Урал, что
бы взобраться на красивые стомет
ровые скалы, осмотреть живопис
ные места, проникнуть во мрак пе
щер, поговорить с камнем «Говор
ливым», искупаться в холодных 
струях горных рек и озер. Уезжая, 
они увозят, вместе с интересными 
фотографиями и красивыми наход
ками, незабываемые воспоминания 
о красотах Урала.

Каникулы этого года нам нужно 
провести интересно, весело, зани
мательно, разумно. Укрепить свое 
здоровье, воспитать в себе смелость, 
настойчивость, упорство и вместе 
с этим принести в школы ценные 
коллекции, гербарии, альбомы — 
результат наших походов и экс
курсий.

В поход, туристы! 1
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Разведчики края
Под ласковым солнечным светом, 
Как золото, окна горят.
Настало чудесное лето — 
Цветущее лето ребят.

К зовущим отлогам гористым, 
На глади сверкающих вод 
Разводчики края — туристы 
Отправились нынче в поход.

Опи любопытны и бодры,
Любой из них — весел и смел...
В походе ждет радостный отдых 
И много ответственных дел.

В лесах, где прохладные тени, 
Ребята по травам пройдут, 
Найдут отпечатки растений 
Курган позаросший найдут.

В горах и долинах Урала 
Найдут они залежи руд, 
Коллекции из минералов 
Для школы своей соберут.

По водам приветливых речек 
Опи поплывут среди скал.
И — только опустится вечер — 
Ребята устроят привал.

С веселою песней туристов
В палатках приятно уснуть...
А утром по травам росистым 
Туристы отправятся в путь.

Друг — солнце, на скалах и водах 
Лучами своими сверкай.
Разведчики края, в походы 
Исследовать горный наш край.

Рии. ПОТЕРЯЕВ
Государственная ■

библиотека 
им. В. Г, Белинского I 

г. Свердловск_ I



СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ
Над Москвой встало ясное сол

нечное утро 27 июня. Ласковые лу
чи солнца играют серебристой ро
сой, скользят по бетонным дорож
кам аэродрома, любовно освещая 
стоящую на бетонной горке боль
шую двухмоторную краснокры
лую машину. На крыльях этой 
стальной птицы красуются гор
дые буквы, соединившись в пре
красное слово «МОСКВА».

‘ Еще несколько минут и эта кра
сивая птица взметнется в воздух, 
чтобы через сутки опуститься на 
берегу Тихого океана в районе 
Дальнего Востока, там, куда поез
дом нужно ехать больше чем пол
месяца .

На ней отправятся в этот да
лекий неизведанный путь слав
ные гордые сталинские соколы — 
летчик Владимир Коккинаки и 
штурман Александр Вряпдип- 
ский.

Этот перелет. был задумал еще 
весной этого года. Когда была про
ведена большая подготовка, тща
тельно разработан маршрут, то
варищ Коккинаки обратился к со
ветскому правительству с прось
бой разрешить этот серьезный, 
дальний скоростпый беспосадоч
ный перелет по маршруту Москва— 
Дальний Восток.

Товарищи Сталин и Молотов вни
мательно ознакомились с маршру
том, они окружили отважных лет
чиков отеческой заботой.

Товарищ Сталин несколько раз 
беседовал с Коккинаки, сове
товал ему особенно внимательно 
и серьезно подготовиться к пере
лету: не торопиться, пе риско
вать собой.

— Если заверпгепие перелета бу

дет связано с риском для жиз
ни экипажа — немедленно прекра
щайте перелет — сказал товарищ 
Сталин Коккинаки и пожелал ему 
счастливого пути.

Последние приготовления за
кончены. До отлета осталось не
сколько минут. Герои прощаются 
с родными и друзьями, затем их 
обнимают и пожимают им руки на
родный комиссар оборонной про
мышленности СССР М. М Кагано
вич и начальник Военно-воздуш
ных сил командарм 2-го ранга то
варищ Локтионов.

Натянув комбинезоны, отважные 
летчики сели в машину. Мерно 
загудели пропеллеры, машина 
дрогнула; пробежала несколько 
метров и оторвалась от земли.

Описав круг над столицей нашей 
родины, краснокрылая птица взя
ла курс па Восток. I

В воздухе героев ожидала тяже
лая для перелета погода. Над Ива
новом самолет попал под пролив
ной дождь, пришлось снизиться 
до 30 метров и лететь бреющим по
летом почти задевая верхушки де
ревьев. Еще немного и самолет на
брал высоту до 7000 метров. Зем
ля скрылась из виду, приходилось 
ориентироваться только по прибо
рам.

Самолет шел еще по непроло
женному воздушному пути. Ма
шина проносилась над высокими 
горами Урала, над сибирскими 
дремучими лесами, над тайгой, над 
северной полярной тундрой. Но 
ничто не сбило храбрых летчиков 
с намеченного пути.

Через сутки, 28 июня, самолет 
плавно спустился у берега Тихого ® 
океана. Краснокрылый самолет, 3
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пролетев через всю нашу родину, 
покрыл расстояние 7600 километ
ров, иногда развивая скорость до 
400 километров в час.

На аэродроме стальную птицу 
окружили ликующие лица коман
диров и бойцов И-ской части.

Из самолета вышли усталые, ио 
счастливые летчик Коккипаки и, 
штурман Бряпдинский, сразу же 
попавшие в объятия друзей.

— Минутку отдохнуть и поку
рить!..— просто сказал Коккипа
ки, осторожно освобождаясь из 
объятий друзей. І

Летчики легли на траву. Вдруг 
Бряпдинский, что-то вспомнив, 
быстро вскочил и подошел к само
лету. Он извлек оттуда пачку га
зет «Правда» за 27 июня. Разда
лись радостные возгласы. Здесь 
впервые получили газету из Мо
сквы па другой день после ее вы
хода;

Через некоторое время Кокки 
наки и Бряндинского вызвал к те
лефону по прямому проводу народ
ный комиссар оборонной промыш
ленности М. М. Каганович и поздра
вил их с успешным завершением 
перелета, передав им также позд
равления от товарищей Сталина, 
Молотова и членов правительства, 

Трудящиеся нашей родины вни
мательно следили за перелетом 
славных сталинских питомцев 
Этот беспримерный перелет вписы
вает новую блестящую победу і 
историю советской авиации.

Дальний Восток не так уже да
лек от сердца нашей родины — 
Москвы. Когда появится необхо
димость, по «воздушной, дороге», 
проложенной Коккинаки и Брян- 
динским, на Дальний Восток устре
мятся тысячи гордых соколов на
шей родины на краснокрылых со
ветских самолетах.
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Коккинаки и Бряндинский на Свердловском аэродроме.



В. НИЛИН

Митя Воронов вырос в неболь
шой деревне Зимник, расположен
ной па берегу красивой реки Чусо
вой. За свои пятнадцать лет он 
хорошо изучил все опасные места 
ее течения, не раз взбирался на 
прибрежные стометровые «бойцы», 
знал все пещеры и гроты, кото
рыми богаты скалы этих мест. 
Часто катаясь па лодке, он пре
красно изучил дно реки и в конце 
концов подружился с пей так, что 
больше ничего и не желал.

Ему всегда казалось смешным, 
когда городские ребята, приехав
шие сюда в лагеря, катаясь по 
реке, избегали опасных мест и 
быстрого течения. Опи катались 
обычно где-нибудь па плесах.

Вот и па этот раз он сидел на 
обрывистом берегу и наблюдал, 
как по зеркальной глади реки, 
покачиваясь, скользила лодка с 
тремя ребятами — городскими пио
нерами. Он видел, как ребята 
старались повернуть лодку прежде, 
чем она достигнет переката.

Вдруг лодка закружилась па од
ном месте, делая все больше и боль
ше круги. А ребята старались изо- 
всех сил грести, чтобы направить 
лодку вверх по течению, но опа 
упорно не хотела им подчи
ниться.

Митя понял, что лагерникам уг
рожает опасность и если лодку не
медленно не вывести из «воронки», 

ее бросит на отвесный каменный 
берег и разобьет в щепки.

Митя досадовал на ребят.
— Эх,...не научились еще уп

равлять лодкой, а туда же лезут — 
— и он закричал ребятам:

— Положите несла и держитесь 
за борта лодки. Я сейчас выручу 
вас.

Быстрыми прыжками он сбежал 
па берег и, не раздеваясь, бросился 
в воду. Быстро подплыл к лодке и 
влез в пес.

В тот момент, когда лодка описы
вала последний круг, чтобы затем 
стрелой броситься на берег и раз
биться о камеппуюстепускалы, Ми
тя схватил самое длинное весло, 
уперся им в дно и на мгновение за
держал лодку. Затем оп еще раз 
погрузил весло в воду, толкнулся 
о каменное дно и направил лодку 
на перекат. Опа вначале медленно 
подчинялась его силе, а затем, по
пав в течение, резво закачалась по 
мелкой волнистой ряби переката. 
Опасность миновала.

Митя искусно управлял лодкой, 
чтоб опа не налетела па подводные 
камни, которые то тут, то там рас
секают быстрые струи воды.

С минуту лодка мчалась стрелой 
но перекату, лавируя между кам
нями, пока, наконец, уставшие воды 
ко замедлили своего течения. Митя 
повернул лодку к берегу и облег
ченно вздохнул. На его лице блес
тели капельки пота.
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За все это время ребята, сидевшие в лодке, не произнесли ни слова. Они были немного напуганы угрожавшей им опасностью и смущенно смотрели на смелые действия своего спасителя. И только когда лодка пристала к берегу, у них появился дар слова. Ребята стали горячо благодарить Митю.
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— Спасибо тебе, пионерское наше спасибо — горячо сказал Володя Суров, протягивая Мите руку.— Ловко это ты вывел лодку из «воронки», а мы-то потеряли было'· всякую надежду — произнес Сере- 
6 жа Ивнев, пожимая Митину руку.

— Прими и мою благодарность — — торопился черноволосый, смуглый Боря Айзенштат.— Еслиб не ты, мы бы, в лучшем случае, приняли неожиданную ванну... Ты герой... — добавил Сережа.Митя смущенно пожимал руки ребятам. Совсем неожиданно для себя он стал сегодня героем. Отвечая па благодарность он сказал ребятам:— Ну, уж и герой... Какой же я герой? То, что сделал я, смог бы сделать любой пионер нашего отряда, любой парнишка нашей деревни. Вот я читал, что Вася Вотинов, ученик пермской школы, спас от крушения семь поездов или еще два брата Вася и Петя Морозовы поймали трех шпионов — вот это герои, а я что сделал?..—я просто пионер.— Ас рекой вам надо познакомиться лучше — продолжал Митя.•— Ты скажи нам как тебя зовут? полюбопытствовал Сережа. Меня вот зовут Сережкой, это — Борька, а это — Володька—все мы члены нашего школьного кружка геологов.— А меня зовут Дмитрием. Я люблю рыбачить и плавать на лодке. Это мое любимое занятие. Зимой я учусь в школе, а в летние каникулы соберемся мы с ребятами, да и прокатимся на лодках по Чусовой до деревни Ялу пиной. Облазаем все скалы, рыбачим, купаемся.— Ну, вот и познакомились — сказал Сережа, пожимая руку Мити. — Вы очень интересно проводите время — добавил он.— Ты нам расскажи об этих местах подробнее — попросил Боря и поманил ребят на высокий берег.Ребята уселись в тень на мягкую траву и Митя расказал им все, что знал о красавице Чусовой.



— Она берет свое начало из озера 
Сурны, расположенного на высоте 
более четырехсот метров над уров
нем моря. Здесь узкая лепта Чу
совой протекает небольшое расстоя
ние по заболоченной местности, 
поглощая притоки мелких речонок. 
Дальше, пробивая себе дорогу, она 
бурным потоком несется среди при
чудливых скал, обрамляющих ее 
каменным гребнем.

Эти скалы называются, «бойцами». 
Словно разрушенные средневеко
вые замки с многочисленными пе
щерами и гротами они мрачно и 
величаво громоздятся над рекой. 
По всему течению Чусовой их на
считывается около двухсот.

Пещеры и гроты «бойцов» рас
сказывают историю о жизни перво
бытного человека на Урале. Уче
ные здесь находили каменные на
конечники стрел, каменные топоры 
и другие орудия первобытного че
ловека. «Бойцы» также храпят 
память о походе «покорителя Си
бири» — Ермака, который со своей 
дружиной плыл по Чусовой, де
лая остановки в пещерах, гротах 
и у подножья скал.

Особенно интересна и живописна 
Чусовая в средней своей части те
чения от речки Межевая Утка до 
реки Кын. Здесь начинаются наи
более красивые и глухие места. 
То тут, то там громоздятся по бере
гам Чусовой стометровые «Бойцы», 
сжимая ее в своих каменных ти
сках. А река извивается между ними. 
В этих местах река течет то мед
ленно и величаво, то, вырвавшись 
из каменных тисков, несется бур
ным потоком.

Миновав перекат у острова Дыро- 
ватого Чусовая медленно струится 
у отвесного камня Оленьего, пред
ставляющего собой 75-метровую 
отвесную стену.

По преданиям этот камень но
сит свое название от того, что с его 
вершины бросился в воду загнан
ный охотниками олень.

Дальше громоздятся скалы Во- 
гулипская Гора, Собачьи камни, 
камень Писаный, камни Столбы, 
Печка, Высокий, Дужной и много 
других красивых скал.

Могучая сила воды пробуравила 
в Печке глубокий грот, образовав 
водоворот, в который вы и попали. 
Здесь 'Чусовая круто огибает скалу 
и стремительно бросается па ка
мень Высокий. Это самое опасное 
место. Мой дедушка рассказывает, 
что в прежние времена, когда по 
Чусовой сплавляли на баржах руду 
уральские купцы-заводчики Стро
ганов, Демидов и Яковлев, в этих 
местах погибло не мало народу из 
бурлаков. Большие барки разле
тались в щепки, разбиваясь о Печку · 
н Высокий. 7
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Густые, почти не тронутые леса, 
окружающие Чусовую, богаты мно
жеством разнообразных зверей и 
птиц. В них встречаются сохатый, 
медведь, косуля, лиса, рысь и дру
гие звери. Из птиц можно часто 
встретить глухарей, рябчиков, те
теревов, белых куропаток, уток и 
гусей.

Путешествие по Чусовой остав
ляет яркие незабываемые впечат
ления. Кто хоть раз побывал в этом 
живописнейшем уголке Урала, у 
того навсегда остаются в памяти 
неизгладимые воспоминания об 
этой Горной Красавице Урала.

Ребята, увлекшись рассказом 

Мити, старались не прерывать его. 
Они сидели почти неподвижно, 
чтобы не выпустить какую нибудь 
интересную деталь рассказа.

Издалека донесся звук горна, 
возвещавший о том, что настало 
время обеда.

Ребята встали, распрощались с 
Митей, хотя им и не хотелось рас
ставаться с новым товарищем, пошли 
на встречу зовущим звукам горна.

— Приходи к нам в лагерь — 
пригласил Сережа Митю.

— Ладно, мы всем отрядом при
дем к вам в гости — ответил Митя, 
помахав рукой вслед уходящим 
ребятам,
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ИНТЕРЕСНЫЕ КАМНИ

Летом многие ребята собираются в Урал, в горы, будут там искать минералы. О некоторых из них я и хочу рассказать.
ВЕРМИКУЛИТЭтот камень многие называют слюдой или, как ее называют па Урале, «куриная слепота», но это не слюда. Слюд много; есть белая, черная, зеленая, бурая, фиолетовая слюда. И все они различны и по химическому составу и по физическим свойствам. Фиолетовая слюда, которая обычно встречается мелкими чешуйками, является рудой на самый легкий металл —литий. (Он в 2 раза легче воды и в 5 раз легче алюминия). Белая слюда (мусковит) очень огнеупорна и не пропускает электрический ток, почему и употребляется в электротехнике. На слюду же походит и кристаллический тальк.Вермикулит тоже походит па слюду. Он темнозеленого цвета. Вермикуль — по итальянски «чер; вяк». Если кристалл этого камня положить в огонь то он разбухает, увеличивается в объеме в несколько раз и становится похожим на кольчатого червяка. Будучи пережжен, вермикулит делается рассыпчатым и не зеленым, а... золотым. Получается блестящий золотой порошок.К новогодним елкам в магазинах продаются разные порошки—золотой, серебряный, зеленый — это пе что иное, как вермикулит.Но эти блестящие вермикулито-

Г. А. Меньшиков

вые порошки, цепные пе только как украшепие, а из них прессуют (брикетируют) плиты, круги, палочки. Эти вермикулитовые плиты служат электро-и звукоизоляционным материалом.Из них делают глушители звука в сильно стучащих машинах и механизмах.Ищите, ребята, вермикулит, обжигайте его, делайте с ним опыты он нужен нашей промышленности, в особенности авиационной, также, как и фиолетовая литиевая слюда — лепидолит,
ФЛЮОРИТЭтот минерал по внешнему виду похож на обыкновенный кварц, но кварц режет стекло, а этот нет. У кварца твердость 7, а у флюорита 4. Цвет у флюорита чаще белый, но бывает и прозрачно-зеленый, и фиолетовый и других цветов. Флюоритом он называется потому, что^ будучи нагрет, он в темноте флюоресцирует, т. е. испускает из себя приятный зелено-голубой свет. Найдите несколько больших кусков флюорита, нагрейте их вечером на костре и положите па землю, вы будете очарованы явлением флюоресценции.На Урале флюорит называют плавиковым шпатом, т. к. он употребляется в качестве плавня (флюса) в доменных печах. Из него же можно добыть плавиковую кислоту. Измельченный флюорит, обра- · батываемый крепкой серной кислотой, дает плавиковую кислоту. 9
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Плавиковая кислота разъедает 
стекло и служит для травления. 
Матовые узоры на стекле делают 
плавиковой кислотой.

В некоторых местах флюорит со
держит также и гелий (дорогой 
инертный газ, идущий для напол
нения воздушных кораблей.

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
И. Н. Егоров

• ТЕХ
Н
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— Не стесняйтесь, спрашивай
те о всем, что интересует вас —эта 
работа детей наших школ.

Директор детской технической 
станции города Молотова не без удо
вольствия водит нас по многочислен
ным аудиториям. Показывает работу 
маленьких строителей-затейников.

Вот комната — выставка, опа 
еще не совсем готова, по и сейчас 
можно заметить с каким вкусом и 
изяществом все здесь расставлено.

Можно только удивляться заме
чательным способностям малень
ких «инженеров», конструкторов 
различных моделей.

— Вот аптечка — говорит ру
ководитель столярной группы, — 
вы посмотрите с каким она вкусом 
сделана. Резьба по дереву, которую 
вы видите, это не просто какая-ни
будь детская затея, пет, это дости
жение, о котором вначале они и 
сами не могли думать.

Перед нами большая витрина.
— Что это? — спрашиваю я.

И сейчас же мне отвечает Миша 
Ду шипев.

— Это композиция северного 
полюса.

Над небольшой витриной — ра
мой сконструирован цельнометал
лический самолет, он парит в воз
душном пространстве, а внизу зем
ной шар, он сделан из блестящего 
металла, аккуратно выведены кон
туры нашей необъятной социали-

10 стической страны. На самой вер

шине земли работают люди, их че* 
тыре человека — это папапипцы, 
завоеватели ледяных пространств, 
победители сурового пика земли. 
Во все стороны от «земли» распо
ложена работа молодых инжене
ров. С большим искусством сде
лай топорик — это работа Кон
стантина Ухова, ручные тиски из
готовил Дупяшев Миша.

На большом гладком столе по
коится автоматическая пушка. Мо
лодой конструктор семиклассник 
Коля Ануфриенко,ученик 4-й шко
лы над своим изобретением работал 
больше 3-х месяцев. При помощи 
электричества пушка приходит в 
движение, опа направляется тго 
железной дороге, вот опа подошла 
к тому месту, где необходимо про
извести выстрел. Жерло орудия 
поднимается и дает направление, 
происходит выстрел, цель пораже
на. Вся батарея возвращается па 
место. Внутри ее установлены раз
личные приборы, электромоторы, 
подвижные механизмы и т. д.

— Это «соленоидная дорога»—с 
восхищением рассказывает ее мо
лодой конструктор Сеня Тонков. 
Это моя фантазия, продолжает оп, 
но ее можно применить. Свое изо
бретение я хочу представить в 
Москву, в комиссию детского изоб
ретательства.

«Солеиойдная дорога», как и ав
томатическая пушка, приводится 
в движение электричеством. Она



имеет свои точные расчеты. Ваго
нетка движется от одного магнит
ного поля к другому. Это пе про
сто забавная игрушка или пустая 
затея Сени, пет, это больше. Фан
тазия Сепи и Константина — это 
реальное, что может применяться 
в технике.

Школьники принимают актив
ное участие во всех кружках дет
ской технической станции. Особен
но интересен своею содержатель
ностью материал вышивки и руко
делия учениц. Кружок рукоделия 
посещают 152 ученицы. С большим 
вкусом и художеством вышит ков
рик с изображением пастуха и па
стушки. Работа этого оригиналь
ного рисунка—коврика принад
лежит Нине Мелерепковой уче- 
лице 11 школы 6-го класса.

Мы переходим из одного кабине
та в другой, вернее, это нс кабине
ты, а целые аудитории, читаем: 
«уголок юного осводовца»,«уголок 
юната». Каждый из них имеет, свои 
специфические особенности. В 
уголке юната можно видеть: змей, 
черепах, плавающих в аквариу
мах рыб, различных птиц.

Подходим к клетке ежа.
|— Это наш любимец — говорит 

Витя, — пе боится, когда его бе
рут в руки, и дает себя гладить.

— А ты еще не все сказал — за
метила Вера.

—- Не все... знаешь ты,—обидел
ся рассказчик, — что еще не все? 
Ну?

— А что оп гроза хомяков ты и 
не сказал.

— Опи п так знают — оправ
дывался Витя. Ежик любимец де
тей.

В свободное время от учебы детп 
трудятся, каждый из них может 

найти здесь работу ту, которая 
только ему нравится.

Осводовцы выстроили моторную 
лодку. Затея детей осуществилась. 
Установлен новый мотор, переде
лан старый корпус, он хорошо обо
рудован п увеличен па один метр. 
Первые, кто начал бороздить реку 
Каму, так это ее строители Боря 
Киселев, Ухов Константин, бра
тья Бородины Федя и Вася, Ду- 
пяшев Миша, Пирожнов Костя и 
другие. Они гордятся своею затеей, 
и еще больше том, что теперь они 
не только осводовцы, по ы юные 
рыбаки, «капитаны дальнего пла
вания».

Молотовская детская техниче
ская станция дает полезные навы
ки к труду сотпям ребят. Из них 
десятки талантливых, желающих 
стать и моряками, летчиками, ин
женерами, техниками, врачами. 
Четыреста одиннадцать ребят ра
ботают в различных кружках. Два 
года тому назад в домбровом ор
кестре принимал активное уча
стие пионер Акинфиев Антон. Он 
проявлял особенный интерес к 
кружку, в то же время обладал ис
ключительными музыкальными 
способностями и особенно имел 
пристрастие к народным инстру
ментам. Теперь Акинфиев учится 
в музыкальном училище, отличник, 
но оп пе забывает своего кружка 
откуда оп вышел, он как и раньше 
посещает его аккуратно, по толь
ко теперь уже, как руководитель 
самодеятельного кружка.

Сотни детей занимаются на дет
ской технической станции. Здесь 
они продолжают свою учебу. Изо
бретают, конструируют, делают 
модели самолетов, производят раз
личные химические опыты. • ТЕХ
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Фантастический рассказ

Р. ОНЦЕВЕР

(Продолжение, начало в №№ 5, 6)

4. Разговор в красной комнате.
После ухода Томаса Ральф еще 

долго сидел в раздумьи. Потом ре
шительно встал и, открыв дверь, 
выглянул наружу. Вокруг было 
безлюдно и тихо. Большая медно- 
рожая луна, недавно вставшая из- 
за буковой рощи, уныло освещала 
пустынные дорожки, ровно под
стриженные кустики акации, мас
сивный, вычурной архитектуры 
белый дом. Окна дома были темпы, 
только за углом куст акаций отра
жал свет — в той стороне тоже бы
ли окна.

Ральф надвинул ниже кепи, су
нул руки в карманы пиджака и 
уверенными шагами направился в 
сторону света. Не дойдя до угла, 
он остановился, прислушался вновь 
и, уже медленно и осторожно, подо- 
шел к углу дома. Выглянув за 

й угол, он увидел створку открыто- 
® го окна. Неслышно колебалось 
*5 выброшенное ветром наружу по- 

лотнище драпировки. Ральф нод- 
х крался к окну и заглянул в него. 
У В комнате было пусто, это была 

гостиная: мягкая, красного плю- 
• ша, мебель; круглый стол; тяжелые 
12 красные портьеры на дверях; вы

держанные в красных же тонах 2—3 
картины, темная бронза на ка
мине.

Ральф собрался уже отойти от 
окна, когда в глубине комнаты 
раздался кашель. Насколько мог 
быстро, Ральф перескочил дорож
ку и скрылся в кустах, окаймляв
ших ее. Окна были невысоко и, 
раздвинув ветви куста, Ральф мог 
свободно наблюдать за происходя
щим в комнате.

В комнату вошли двое. Впере
ди — знакомый ему Ричмонд, а 
сзади — немолодой уже мужчина, 
полный, с маленькими свиными 
глазками и как биллиардный шар 
головой. Темный, в полоску, ко
стюм на его плотно сбитом теле си
дел в обтяжку и напрягался, го
товый лопнуть при каждом дви
жении. Оба вошедших были рас
сержены.

— И я повторяю, мистер Гек
сли, свое требование о том, чтобы 
это было в последний раз.

—Я согласился на все ваши усло
вия с тем, чтобы мне пи в чем не ме
шали. Три дня назад этот олух 
Витворт — ваш доверенный — ио-



Сещения которого я терплю лишь 
благодаря вам, ради забавы вклю
чает передатчик, и — счастье, что 
никто не попал в зону действия лу
ча, сегодня эту же шутку проде

лываете вы. В конце концов, я не 
понимаю — я то здесь значу что- 
либо или нет?

— Сам, — Гэксли подчеркнул 
это слово,—требовал включить пе
редатчик в то время, когда ва(\ не 
было. Вы задержались — это не 
моя вина. А что касается того, что 
вы попали в зону луча, то — кто 
мог предполагать это? Да—кто мог 
предполагать?

Голос Гэксли визглив и тонок. 
Гэксли плюхнулся в кресло и, за
ложив ногу на ногу, покачивал ею.

— Но я просил в передатчик без 
меня никого не впускать. За все 
отвечаю я. Мое счастье, что я нс 
сидел в кабине рядом с Артуром.

Короче — пусть это будет в по
следний раз.

— Прекрасно, прекрасно. Я 
обещаю. Рад, что мы кончили об 
этих пустяках и можем перейти к 
делу. До начала, — многозначи
тельно поднял палец Гэксли,— ос
талось два часа десять минут. Свод
ка полета получена 20 минут на
зад. Пора уже направить луч в ту 
точку, чтобы заранее было все го
тово. Если что нибудь будет дей
ствовать плохо и самолет пролетит 
невредимым... я не хотел бы тогда 
быть на вашем месте, дорогой Рич
монд.

Толстяк беспокойно завозился 
в кресле и уставился своими ост
рыми глазками па Ричмонда. Тот 
равнодушно выдержал взгляд, 
лишь глубже затянулся сигарой.

— Не надо пугать меня. Я знал, 
на что шел. Хотя, признаться, мне 
не совсем по душе ваша авантюра. 
Честные советские летчики совер
шают перелет, о котором до этого 
дня можно было лишь мечтать. 
Чем они мешают вам? Если мой 
луч способен останавливать мо
торы и — в случае отсутствия изо
ляции штурвала самолета с элект
росистемой — даже убивать лю
дей, сидящих за штурвалом, то я 
совсем не имел в виду использовать 
луч па такие цели. Но я продался 
вам — и в этом все.

— Вы сентиментальны, Рич
монд. Нужно проще смотреть на 
вещи. Жизнь есть борьба. Вы — 
ученый — знаете это не хуже ме
ня. Так в чем же дело, дорогой? 
Рано или поздно они могут нас... 
того... Вы понимаете? Мы от
даляем этот неприятный момент. 
В борьбе хороши все средства, 
кроме тех, которые не достигают
цели. Не помните, кто сказал эти ~ 
умные слова? 13
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Гэксли рассыпался мелким жир
ным смешком. Затем он посерьез
нел ' и, переложив ногу глубже, 
втиснул свое кругленькое тельце 
в кресло, продолжал:

— Этот новый советский само
лет—опас пая штука. Полсотни та
ких самолетов могут совершеппо 
легко незаметно подлететь к сто
лице и, не обращая внимания пн 
на какие средства ПВО, в какие 
нибудь полчаса превратить ее в 
хаос, в груду обломков, в яични
цу с луком. Большевики пока это
го делать не собираются, по вы по
нимаете, как это свяжет наши 
действия, в случае, если нам за
хочется выступить против ппх. 
Затем—этот самолет был бы поле
зен и нам. Пу, —да—очень полезен. 
Но как достать его чертежи? По
иски наших агептов оказались без
успешными.

— Эта страна пе походит па 
Германию, где можно купить кого 
и когда угодно. Несколько лот на
зад, когда были живы и здоровы 
«реальные политики» — тогда 
можно было бы попытаться до
стать, но теперь... (Гэксли притвор
но вздохнул). «Реальные политики» 
превратились в реальных трупов. 
Единственный способ — сбить са
молет. Тогда мы сможем кое-что 
узнать по его обломкам. Нет, вы 
понимаете — невидимый, бесшум
ный, сверхдальний, сверхмощный 
самолет! Ведь это идеал самолета! 
Перелет вокруг света.

В комнату вошел кто-то третий, 
невидимый Ральфу.

— Сэр, радио...
Толстяк вскочил п торопливо 

вырвал бумажку.
— Идите, Томас,—отослал во

шедшего Ричмонд — Что-нибудь 
важное, Гэксли?

— О, да — положение· меняет

ся. Штаб сообщает, что самолет 
изменил курс и будет над нами не 
в 23 часа, как предполагалось, а 
через 20 минут. Приказ «самого» 
гласит... (эти и дальнейшие слова 
Гэксли произносил четко и отры
висто, отстукивая в такт словам 
костяшками пухлых пальцев по 
полированной глади стола)... «Сам» 
приказал немедленно включить 
передатчик и настроить улавлива
тель. Согласно показаниям улав
ливателя включить самолет в зону 
действия луча па 30 секунд. Само
лет пе должен упасть в море... Вот 
все. Идите, Ричмонд, время не 
ждет.

Ричмонд замялся.
— Но Стоуна еще пет. Я нс мо

гу работать без помощника.
Гэксли словно ударили по голо

ве чем-то тяжелым — он побагро
вел и завизжал.

— Как это «нс могу»? Вы хотите 
погубить все дело? Или, может 
быть, вы жалеете этих большевист
ских летчиков? Нет, вы понимаете. 
Да ведь вас сегодня же убыот... 
Это чорт знает что такое!..

— Право же, мистер Гэксли — 
начал Ричмонд.

— Не слушаю! Через пять ми
нут чтобы все было готово. Нет, вы 
поймите... это... — Гэксли зады
хался от ярости. Багровая шея на
пряглась, лицо покрылось капель
ками пота. Заставьте хоть Томаса, 
по мне нет никакого дела до ваших 
причин — я должен выполнять за
дание.

— Но Томас ничего пе смыслит 
в электротехнике. Радиста нельзя 
отрывать, а больше в вилле никто 
не сможет заменить Стоуна. Хоть 
бы монтер какой...

— А где же я его буду искать 
вам? И — кто вам позволил отпус
кать Стоуна? Он должен быть здесь.



— Стоуна отпустили вы. Он, вероятно, захотел скрыться, узнав, что ваши и' его старания отослать меня к праотцам там, на шоссе, не привели пи к чему.Гэксли ошалело посмотрел на Ричмонда и, вынув большой платок, вытер им потную лысину.— Да, вы нравы... Впрочем, что это я—никто вас, дорогой Ричмонд, не собирался убивать, все вышло случайно... Но что-же я буду делать?.. Нет, вы понимаете... «Сам» сживет меня со света,— плаксиво заныл он.Ричмонд молчал нахмуренный. О предательстве Стоупа — бездарного ученого, не раз пытавшегося избавиться от Ричмонда и присвоить себе его изобретение — он мог предполагать и раньше, по твердо в этом уверен не был. Доставая из ящика сигару за сигарой, он нервно крошил их гильотиной. Гэксли бегал по комнате и то яростно ругался, то начинал жалобно ныть. Внезапно он остановился и, с заблестевшими надеждой глазами, бросился к Ричмонду.— Идея! А ваш шофер Артур — ведь он должен что-то понимать... Ах, да — я забыл... — оборвал он и снова с разбитым видом втиснулся в кресло.

Ричмонд нахмурился при упоминании имени шофера.

— Об Артуре нужно было думать раньше. Но я привез другого. И он, кажется, назвал себя электротехником. Томас! Позовите Кларка — нового шофера.Ральф вздрогнул в своем убежище. Отпрянув от куста, оп бросился бежать в гараж.
( Окончание в следующем номере).
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А. ПИЛЬЧЕВСКИЙ
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На втором этаже в кабинете директора Радиевого института сидел инженер Семин. Он только полчаса назад приехал в Ленинград с небольшой свинцовой коробочкой в портфеле.Семин рассказывал директору о работе московского завода «Редкие элементы» — родине советского радия. Вдруг беседу прервали, ворвавшись в кабинет, изумленные научные сотрудники института.— Кто тут мешает работать? — строго спросили они у Семина.— У нас начали врать все электроприборы? У пас электроскопы начали плясать!Семин улыбнулся и взял портфель со стола.— Вы извините, я не думал, чтобы моя свинцовая коробочка действовала через два этажа. Вот опа виновница! — сказал Семин, вытаскивая из портфеля свинцовую коробочку, размером чуть больше "'спичечного коробка.— Придется ее спрятать еще в одну «коробочку», а то иначе паши измерительные приборы не будут работать! — и директор положил коробочку в несгораемый свинцовый шкаф.После этого работа во всех этажах института пошла нормально. Семин продолжал прерванный рассказ о работе завода.* **Ежедневно из гор южной Кирги-
16 зии, из Пергана, из далекого Совет

ского Севера привозят па завод «Редкие элементы» вагоны урановой руды.Огромные вращающиеся барабаны, наполненные рудой, подаются в раскаленные печи. Руда плавится.Шаровые мельницы с треском перемалывают остывшие куски и руда снова идет по многочисленным котлам и чашам, соединяется с различными растворами. Незаметная по размеру крупинка радия проходит более тысячи производственных операций пока освободится от всех примесей руды.Наконец, крохотные кристаллы попадают в последний цех высшей кристаллизации. В просторном цехе работает один человек —инженер-химик Анна Алексеевна.Она ходит от одной чаши к другой, разглядывает еще заметные на дне искрящиеся кристаллы и топкой стеклянной палочкой осторожно помешивает драгоценные крупинки.Потом так же осторожно вынимает их, пересыпает в узкие трубки, трубки вкладывает в металлические гильзы, а гильзы в свинцовую коробочку. Семин коробочку отвозит в Ленинград.* **Интересно зайти вечером в цех Анны Алексеевны и потушить свет. От стеклянного шкафа, где хранится посуда, идут голубовато-зеленые узкие лучи. Исходит сияние



от металлических трубочек с крис
талликами радия. Даже светятся 
чашечки, где обрабатывались кру
пинки радия.

Если несколько миллиграммов 
радия опустить в серписто-цинко- 
вую массу, то масса эта будет све
титься десять лет. Этим составом 
покрывают ночные циферблаты 
приборов на самолетах, компасы, 
часы и дальномеры на паро
ходах.

Неудивительно, что один грамм 
радия стоит за границей 150.000 руб
лей золотом.

Первые крупинки радия добыты 
свыше 40 лет назад — в 1896 г. 
французским физиком Беккерелем. 
Но за 40 лет во всех странах мира 
добыто около 1 килограмма.

Невидимые днем лучи радия 

дают жизнь и приносят смерть. 
Беккерель только на несколько ча
сов положил в карман трубку с 
крупинкой радия и в боку образо
валась трудно излечимая рана. 
Лучи радия проникают сквозь 
твердые тела. Действуют на рас
стоянии па электрические приборы, 
заставляют некоторые вещества 
светиться в темноте.

Умелое использование радия 
творит чудеса. Радий излечивает 
самые тяжелые болезни. На неко
торых заводах с помощью лучей 
радия просвечивают и изучают де
фекты в больших глыбах отлитого 
металла.

Радий с нетерпением ждут наши 
научно-исследовательские инсти
туты, больницы и промышлен
ность.

§ ""

ПИСЬМА РЕБЯТ

СДЕЛАЮ МОДЕЛЬ ПАРОХОДА
Недавно один'их моих товари

щей купил паровую лодку, она 
очень хорошо плавала. Я позна
комился с ее устройством и ре
шил сам сделать такую-же лодку.

При ее испытании обнаружилась 
течь в котле. Котел я исправил 
и сейчас моя лодка быстро дви
гается по воде.

Я очень интересуюсь корабле
строением. Я делал много моде
лей различных судов. Меня инте
ресует и электротехника, но все 
же мне в будущем хочется стать 
кораблестроителем.

Я сейчас кончил шестой класс

Испытания сдал на «отлично» и 
«хорошо».

Летом поеду в пионерский ла
герь на реку Чусовую. Вот где 
мы с другими пионерами отдох
нем. Будем купаться, загорать, 
бегать, играть я военные игры. Но 
свои модели я не забуду. Летом хо
чу сделать большую хорошую мо
дель парохода. Назову я эту мо
дель именем нашего любимого вож
дя «Сталин».

Юнтех Владислав Ганшевич
ученик 6 «е» класса школа № 129

г. Свердловск 17
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Почти в каждой экскурсии 
или походе встречается 
фотограф, который снимает 
интереснейшие виды. Но 
обычно большим неудобством 
для такого фотографа яв
ляется отсутствие лабора
тории, где бы он мог про
явить свои негативы иузнать 
результат снимка.

Предлагаем сделать поход
ную лабораторию, которая 
будет помещаться в одном 
чемодане. Размеры чемодана 
указаны ориентировочно для 
фотоаппарата 9 х 12 см. 
Если у кого имеется аппарат 
меньшего размера, то разме
ры чемодана можно соответ
ственно уменьшить.

В нашей лаборатории мож
но не только заряжать 
кассеты, проявлять плас
тинки, но и печатать и уве
личивать.

Чемодан представляет из 
себя прямоугольный ящик, у 
которого верхняя и боко
вая стенки откидываются. В 
верхней крышке нужно выре
зать 2 прямоугольных око
шечка. Одно будет служить 
для красного стекла, а дру
гое для увеличителя. Кто не 
будет делать увеличитель, 
тому нужно сделать толь
ко одно окно.

Для того, чтобы свет от 
красного стекла падал толь-

18 ко на ванночки, для этого

А. ОЛЬШВАНГ 
над окном можно прикре
пить под небольшим углом 
зеркало или белый отража
тель.

На низ чемодана приби
вается на некотором рассто
янии от пола фанера с 3 
прямоугольными вырезами, 
в которых вставляются 3 
кюветки. Для нашей лабора
тории лучше всего купить 
целлулойдные ванночки, так 
как они самые легкие. В са
мом углу ящика укрепляется 
сушилка для негативов, 
представляющая собой фа
нерный ящичек с крышкой. 
Негативы вставляются ту
да в пазы в вертикальном 
положении. Для более скорой 
сушки в боковой стенке че
модана прошивается ряд ще
лей, которые затягиваются 
тонкой материей, защищаю
щей негативы от попадания 
пыли.

Фотоувеличитель устроен 
очень просто.

Из фанеры сколачивается 
ящик, как показано на рисун
ке. Одна сторона прибивает
ся под углом в 45°. С внут
ренней стороны к этой стене 
приклеивается зеркало, а в 
передней части вставляет
ся матовое стекло. Объек
тивом будет служить сам 
фотоаппарат. Увеличитель 
прибивается к 2-у окну на 
крышке.
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Для фотобумаги, химика- 
лиев и других мелких вещей 
необходимых для фотогра
фии можно сделать в различ
ных местах ящички или кон
верты.

Все жидкости должны на
ходиться в хорошо закупо
ренных бутылках, лучше все
го в бутылках с притертой 
пробкой.

Готовый чемодан нужно с 
внутренней стороны закра
сить черной краской, а все 
щели заклеить черной фото
бумагой. Для того, чтобы 
свет не проходил в щели у 
шарниров, нужно на все от
крывающиеся части прибить 
плотную материю.

В основном лаборатория 
готова, остается сшить ме
шок. Для этого из плотной 
двойной материи сшивается 

мешок (рис. 3). В средний 
большой вырез вшивается ре
зинка, он будет служить 
для головы. К маленьким 
круглым вырезам пришива
ются рукава, на концах ко
торых вшиты тоже резинки.

Как пользоваться нашей 
лабораторией?

Если вы будете работать 
на открытом воздухе, то 
нужно к чемодану прикре
пить мешок. Руки вставля
ются в рукава, а голова про
совывается в среднее отвер
стие.

Если вы будете увеличи
вать, то к увеличителю 
вставляется фотоаппарат. 
Если же печатать, то ап
парат убирается, а на место 
негатива вставляется фа
нерная заслонка. При печати 
ее нужно выдвигать.

В устроенном бассейне на столе 
можно пустить маленькую модель 
водного троллейбуса. Она так же, 
как и сухопутный троллейбус, дви
жется при помощи электричества. 

е Мотор ее получает ток от освети- 
у тельной сети через обычный транс- 
£ форматор (12 вольт). Ток от осве- 
* тительпой сети можно подвести 
е по специальному топкому кабелю 
< или по проводу, заключенному в 
Н эбонитовую трубку. Такие модели 

можно пускать на пруду и в дру- 
» гих небольших природных бассей- 
!0 нах.

Основная часть модели — элект
ромоторчик от «Конструктора». 
Его можно выписать из магазина 
«В помощь юному технику» (Моск
ва, Пушкинская, 23).

Корпус судна делается из доски 
толщиной в 60 миллиметров, дли
ной в 350 миллиметров и шириной 
в 90 миллиметров. Внутренность 
корпуса высверливается, а затем 
выдалбливается. Дно из фанеры 
приклеивается столярным (лучше 
казеиновым) клеем. Потом весь 
корпус снаружи шпаклюется и не
сколько раз окрашивается масля-



ной краской. Мотор устанавли
вается внутри корпуса в несколько 
наклонном положении (смотри ри
сунок 1). Его ось соединяется пру
жинкой Іот «Конструктора» с осью 
винта. Винт делается по чертежу 
из кусочка жести диаметром 35 леи 
(рис. 2). Чтобы ось винта легко вра
щалась, она продевается в неболь
шие жестяные кружочки (А и А-1).

Ток к моторчику подается через 
штанги, сделанные из стальной 
проволоки высотой в 20—30 санти
метров. Они хорошо видны на чер
теже. 'На верху штанг устройте 
изгибы для обхвата провода.

Провода, подающие ток к трол
лейбусу, укрепляются на модных 
держателях—угольничках (рис. 3), 
которые, в свою очередь, привинче

ны к деревянным мачтам. Мачты 
делаются из тоненьких деревян
ных планочек сечением іх 1,5 сан
тиметров. Высота мачт зависит от 
высоты берега 5ассейна, где вы 
5удете пускать ваш троллейбус.

Расстояние между проводами 
равно 3 сантиметрам. Два подаю
щие провода, (так же, как и все их 
держатели), нигде не должны сое
диняться. Они делаются из медно
го провода сечением в 1 милли
метр, очищенного от изоля
ции.

Верх троллейбуса делается из 
плотного картона. Хорошо сделать 
его обтекаемой формы (это показа
но в разрезе на рисунке 1). Весь 
троллейбус необходимо хорошо 
окрасить масляной краской.
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С.ТЕЛЬКАНОВ

1-й СТРОИТЕЛЬ ВОДОДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОЛЕС

На Змеевой горе добывали руду. 
Руда шла пластами вниз, рудник 
пробивали глубже и глубже и труд
но было поднимать руду наверх. 
Весною таял снег, разливались 
речки и топили шахты, а измож
денные рабочие по колено в воде 
сгибались под тяжелыми мешками 
и корзинами, на спинах вынося ру
ду наверх.

Несколько тощих лошадей, запря
женных в дышла, вращали верти
кальный вал, вал приводил в дей
ствие хлопающие насосы, но час
то эта допотопная техника была 
бессильной перед потоками руднич
ной воды.

В 1780 году на Колывано-Воскре- 
сенские заводы приехал новый 
штейгер Кузьма Фролов. Восемь 
лет своей жизни он прожил на Ура
ле, на маленьком Полевском заво
де, заводе-крепости, обнесенной 
валом с рогатками, пушками и ча
совыми. Постиг позднее «премуд
рости науки» с розгами и «стра
хом божьим» в Екатеринбургской 
школе; одиннадцати лет зарабаты
вал хлеб «горным учеником» на 
Березовских приисках, искал руды 
и золото на Олонце и в Лапландии 
и, после долгих скитаний, попал на 
Алтай.

Человек имел склонность к на- 
22 уке, много читал, все свободное 
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время отдавал книгам. Каждый 
день он видел, как понурые лошади 
работали на откачке воды, как гну
лись «горные люди» под тяжелы
ми корзинами с рудой и не выдер
жав убегали десятками в сибирские 
леса, на Волгу, от рудника, кото
рый капля по капле точил челове
ческие силы. Добыча руды падала, 
рабочие бежали. За исключением 
конного ворота на рудниках не бы
ло ничего похожего на машину.

Фролов задумал хотя частично 
механизировать труд на руднике, 
построить машины, действующие 
при помощи единовременного из
вестного тогда двигателя—колес, 
приводимых в действие водой.

Он решил построить такие коле
са, которые давали бы возможность 
откачивать воду из шахт глубиной 
100—200 метров, решить задачу, ка
завшуюся неразрешимой в то вре
мя.

Полтора года сидел Фролов над 
проектом, перечитав все книги, ка
кие только были под руками. Нако
нец, проект был готов, началась 
постройка машины.

Машина была простой, и в то же 
время требовала громадных чело
веческих усилий.

Внутри Змеевой горы установи
ли громадное деревянное колесо 
диаметром 18 мтр. Вода из речки



Змеевки текла по особому каналу, 
падала на лопасти колеса, враща
ла его и колесо при помощи двух 
горизонтальных тяг приводило в 
действие насосы. Вода, выкачи
ваемая из рудника, попадала в де
ревянные корыта устроенные на 
разной высоте. Насосов было не
сколько — один выкачивал воду 
из корыта другого.

Машину испытали, она на пер
вых порах загнала конный ворот, 
но одной машины было мало — люди 
попрежнему выносили руду на спи
нах.

Фролов разрабатывал второй 
проект. Он решил изобрести систе
му машин рудоподъемных и водо
отливных, действующих одновре
менно от одного источника. Два 
года он трудился над проектом,до
бивался его утверждения.

На Змеевой горе опять началась 
невиданная стройка. На рудники 
согнали сотни рабочих. Речку Зме
евку перерезала плотина высотой 
в 22 метра, образовав шестикило
метровое водохранилище. В пло
тине устроили два канала, один — 
для спуска весенней воды из пру
да — другой для подачи воды на 
колеса машины.

В громадном подземном сарае по
местилось колесо из алтайского 
кедра высотою 14 метров, два ко
леса были устроены в соседней 
Екатерининской шахте.

Зимой началось испытание всей 
системы. Собрались рабочие руд
ников, приехало начальство. По си
гналу году пустили в канал, она за
бурлив ударила в лопасти колеса 
Преображенской шахты. Колесо 
дрогнуло, закрутилось, вращая во

рот поднимающий бадьи с рудой} 
Вода с этого колеса по каналу по
текла на колесо водоотливной ма
шины Екатерининской шахты и 
через подземную трубу попала на 
Екатерининскую рудоподъемную ма
шину, а затем привела в дейст
вие четвертое колесо на Вознесен
ской шахте.

Один поток приводил в действие 
4 громадных колеса, приводил в 
действие насосы, рудоподъемники 
и вытекал по особому каналу с дру
гой стороны в речку Карбалиху.

Проблема откачки воды и подъ
ема руд была разрешена, но Фро
лов не избавил этим рабочих от 
каторжной работы под землей.

Вододействующие колеса были 
в то время уже известны. Фролов 
не изобрел чего-либо нового, он 
только первый в России попытал
ся механизировать тяжелые руд
ничные работы, сделал это в круп
ных масштабах, построив колеса 
самые большие в мире. Большого 
применения эти колеса не имели.

Существовавшая в то время во 
Франции Версальская насосная 
станция, подававшая воду в фонта
ны Версальского парка имела 13 
колес, диаметром 8 мтр. каждое. 
Лондонская водокачка, подававшая 
воду из р. Темзы в кварталы Лон
дона, имела 5 колес высотою по 7 
метров.

Нолеса машин Фролова были 
вдвое больше, а чтоб спроектиро
вать и построить такие огромные 
колеса при технике того времени, 
нужно было обладать большими 
познаниями и способностями.

Умер уралец-изобретатель Фро
лов в 1806 г. в г. Барнауле.
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Гигантский станок с собственной 
электростанциейЗавод — ВТУЗ им. Сталина заканчивает сварку карусельного гигантского станка - уникума. Вес этой колоссальной установки достигает 700 тонн. Станок будет приводиться в движение 13 моторами, которые получат электрический ток от собственной электростанции.Этот замечательный агрегат будет обрабатывать детали турбин диаметром до 14 метров.
Автоматическая самолетная пушкаДля вооружения тяжелых самолетов в США сконструирована автоматическая 37-миллиметровая пушка. Она заключена в турели из непробиваемого пулями стекла.
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Эта пушка может выпустить автоматически до 100 снарядов в минуту начиненных сильным взрывчатым веществом.
Моторный велосипедМосковский велозавод выпустил образцы велосипедов с бензиновым двигателем и цельноштампованной рамой.

Самый большой в мире экскаваторВ Миссури (США) на открытых разработках каменного угля работает самый большой в мире элект рический экскаватор. Объем его ковша 25 кубических метров. Общий вес экскаватора ИЗО тонн. Он передвигается с помощью четырех гусениц.



Можно ли фотографировать изображение с экрана, в кино во время демонстрации фильма, — спрашивает Толя Андреев (Красноуфимск.)
Ответ.Теоретически можно, и этот способ сейчас широко используется ла кино-фабриках для съемки трюковых сцеп. На языке кино оплачивается «рир-проекция». Но в простом кино-театре снимать изображение невозможно по следующим причинам:1) Изображение па экране обычно по достаточно резкое.2) Недостаточно яркое.3) Нужно иметь фото-аппарат с очень большой светосилой порядка 2,5—1,5.4) Фотопластинки должны быть высокой чувствительности (не менее 700й по ХД).5) Самая главная причина это трудность «уловить» изображение. В проекционном аппарате фильм движется не равномерно, а скачками, т. е. пленка быстро передвигается на один кадрик, затем па некоторое время останавливается, потом опять передвигается и т. д.Во время передвижения фильма объектив закрывается особой вертящейся заслонкой иаз. обтюра

тором. Следовательно, на экране мы видим только стоящие на месте кадрики, а так как смена одного кадрика другим происходит очень быстро (при немой проекции 1В кадров в секунду, а при звуковой 24 кадра в секунду), то нам кажется, что изображение движется.Если же'мы будем снимать это изображение, то затвор должен действовать со скоростью по. менее */„ секунды. А во время производимого спуска затвора изображение может закрыться обтюратором. Мы это не заметим, а аппарат заметит. И когда проявим пластинку, то она окажется прозрачной.На кино-фабрике во время съемки способом «рир-проекции» проекционный и съемочный аппарат вращаются совершенно одинаково и проекционный аппарат не простой, как во всех кино-театрах, а специальный, дающий очень четкое и яркое изображение.Если ты хочешь испробовать, т. е. получить фотографию с экрана, то попробуй это сделать с проекционным фонарем. Тогда можно снимать, простым фотоаппаратом и на обыкновенных пластинках. Конечно, снимок должен быть не моментальный, а с большой выдержкой.
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викторина

1. Кто первый совершил полет 
па аэроплане?

2. Кто г^зобрел электрический 
трамвай?

3. Для чего служит диск Ним 
пкова и· где он применяется?

4. Что такое батисфера?
5· Кто изобрел парашют ?
6. Что такое люкс?

ОТВЕТЫ НА ТРЕТЬЮ СЕРИЮ 
ВОПРОСОВ

1. Леонардо-да-Виичи (1510)
2- Сейсмограф — прибор, отме

чающий подземные толчки (Земле
трясение, извержение вулканов, 
взрывов и т. п.).

3. Осциллограф — прибор для за
писи электрические колебаний, при
меняется в звуковом килю.

і. 11. Федоров
■5. Супругами Кюри.

6. Стекло было известно за 1800 
лет до нашей эры египтянам.

7. Эрг — единица работы, кото
рая проявляется при действии, еди
ницы силы на протяжении одного 
сантиметра и в течение одной се
кунды времени.

8. Роальд Амундсен.
9. Скафандр ·— водолазный ко

стюм.
10. Эллинг — помещение для 

судов или для дирижаблей.
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