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7·^
ВЕЛИКИН ОКТЯБРЬ/ Двадцать один год назад, в октябре 1917 года, трудящиеся ·’ России под руководством партиибольшевиков и ее вождей Ленина я Сталина свергнули ненавистное народу правительство капиталистов и помещиков и взяли управление государством в свои руки. Родилась первая в мире социалистическая республика, в которой власть принадлежит трудовому народу, в которой уничтожена эксплоатация человека человеком.Тяжело жилось рабочим и крестьянам нашей страны в старое, царское время. Рабочие работали на фабриках и заводах, принадлежавших капиталистам, по 12, а иногда и но 15 часов в день. Труд их оплачивался очень низко: еле хватало па полуголодное существование. Крестьяне тоже жили не лучше: они были задавлены непосильными налогами и податями, леи ли в нищете, в кабале у кулаков и помещиков. Знания, культура были недоступны трудящимся. Царское правительство держало парод в темноте и невежестве.Когда же рабочие, возмущенные тяжелыми условиями труда и 

полицейским гнетом, оргаіійноімд-Х^Х вались и устраивали забастовки^ царское правительство подавляло забастовки, расстреливало демонстрации, а организаторов этой борьбы трудящихся бросало в тюрьмы, ссылало на каторгу.Трудящиеся народы нашей страны вели борьбу со своими врагами эксплоататорами многие века. Но победили они только в Октябре 1917 года. Победили потому, что их борьбой руководила партия большевиков и ее вожди Лепин и Сталин.Еще в июле 1917 г. вооруженные рабочие Петрограда вышли на улицы с требованием передачи власти советам. Временное правительство, организовавшееся после февральской буржуазной революции 1917 года из представителей фабрикантов, помещиков и их слуг — различных социал-предателей — меньшевиков, эсеров и т. д., вызвало с фронта, самые темные, контрреволюционные войска и приказало пм разгромить рабочую демонстрацию. Начались бои. Улицы Петрограда были залиты кровью рабочих.Демонстрация была подавлена.· · Временное правительство прика- 1
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зало разгромить редакцию боль
шевистской газеты «Правда» и 
арестовать вождя большевиков 
Ленина. Помещение «Правды» 
разгромили. В. II. Ленин выну
жден был скрываться от озвере
лых контрреволюционеров в ша
лаше у ст. Разлив.

Ленин, находясь в подполье, 
и его ближайший соратник това
рищ Сталин руководили подготов
кой трудящихся к вооруженному 
восстанию, к свержению Времен
ного правительства и установле
нию Советской Власти.

26 июля 1917 года тайно со
брался VI съезд партии больше
виков, работой которого руково
дил товарищ Сталин, твердо про
водивший ленинскую линию. Съезд 
принял решение о подготовке 
вооруженного восстания рабочих 
и крестьян для свержения власти 
буржуазии.

Рабочие шли за большевиками, за 
Лениным и Сталиным и стали гото
виться к вооруженному восстанию.

7-го октября Ленин приехал в 
Петроград, а 10-го октября на .за
седании Центрального Комитета 
партии большевиков было ре
шено начать вооруженное восста
ние в ближайшие дни.
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16 октября снова собрался Цен
тральный Комитет партии. На 
этом заседании был избран Пар
тийный центр для руководства 
восстанием. Во главе Партийно
го центра, который практически 
руководил всем восстанием, стоял 
товарищ Сталин.

Враги парода, слуги буржуа
зии— Троцкий, Зиновьев, Каменев 
и дрѵгие предатели и изменники 
всячески пытались сорвать вос
стание. Каменев, Зиновьев и Троц- 
кий выдали Временному пра- жизни^строительство социализма.

Г»вц»рет»«нк*« прмя г»’ ’ 
библиотека I 
м Г КоПЫѴіСКОГ*

вительству решение большевиков 
о подготовке и сроке восстания. 
Получив этот донос, контррево
люционное правительство стало го
товиться к подавлению восстания. 
По уже было поздно. Широкие 
массы рабочих и солдат были го
товы к восстанию.

Готовилась и буржуазия. Опа 
не хотела сдавать власть. Времен
ное правительство засело в Зим
нем дворце. Офицерские отряды, 
юнкера охраняли этот дворец, 
вокзалы, почту, телеграф, мосты 
и другие важные пункты.

В ночь с 24 на 25 октября (с 6\, 
на 7 ноября по новому стилю)' 
в Смольный приехал Ленни. 
В. II. Ленин вместе е товарищемV 
Сталиным непосредственно руково-х^ 
дил восстанием. С заводов и фа
брик, из казарм и с кораблей к^ 
центру, к Зимнему дворцу, к вок
залам, телеграфу, мостам устре
мились вооруженные рабочие, ма
тросы, солдаты. Начались жесто
кие бои. Смелым штурмом восстав
шие рабочие и солдаты взяли 
Зимний дворец, вокзалы, мосты 
здания государственных учреж
дений. Временное правительство 
было арестовано. Открывшийся 
25 октября (7 ноября) II съезд Со
ветов создал повое рабоче-кре
стьянское правительство во главе- 
с В. И. Лепиным.

Вслед за пролетариями Петро
града восстали пролетарии Мо
сквы и других городов. Под ру
ководством брлыпевпков рабочий, 
класс взял власть в свои руки во· 
всей стране.

Так в России, на одной шестой 
части земного шара, победи ла Вели
кая Октябрьская Социалистическая 
революция и началось строитель
ство новой счастливой, радостной*



А. И. МЕДВЕДЕВ 
старый большевик

1918 год. Первые дпи ноября.
Разбросанные по горным ущель

ям н долинам до последнего пат
рона дрались рабочие Урала. Но 
враг силен... Под натиском превос
ходно вооруженных белогвардей
ских банд, скрепя сердце, отсту
пили красные партизаны.

Кузино... Сабик... Capra... 64 
разъезд... Сылва... Ишим... Да не 
перечесть всех мест, где в боях 
за дело Октября обильно лилась 
кровь уральцев.

С каждым днем редели славные 
ряды боевых дружин —· отрядов... 
Но оставшиеся в живых, малые 
числом, по сильные духом упорно 
защищались.

Отряд Уральского Обкома 
ВКП(б) — полк имени Малышева, 
забравшись верст па 15 в сторону 
от железной дороги в глухую де
ревеньку в лесистых горах, при
готовился отдохнуть. Вечером 6 
ноября бойцы разместились по 
хатам.

Дремь берет разопревших от 
малинного «чал» отрядников и 
вскоре все засыпают. Лишь толь
ко за околицей деревни по зем
ле раздается дробное цоканье под
ков дежурного разъезда.

Отряд заснул, лишь дежурные 
бодрствуют. Л на востоке занимает
ся, чуть-чуть светая, день—день 
первой годовщины Октября...

—-Эй, братва, вылетай! Строй
ся! Седлай! По копям!...

И по запятым бойцами избуш
кам начались сборы, загромыхали 
винтовки, шашки и через несколь
ко минут «полк» был готов, вы
строившись у штаба.

Отрядпики, снижая голоса, го
монили, расспрашивая друг дру
га и командиров:

— Куда?
—■ Почему выстроились?
Их ближайшие командиры сами 

не могли ответить.
— Вот выйдет «Захарыч» ска

жет куда пойти.
Прихрамывая выходит Заха

рыч, остановившись в центре от
ряда, окинув бдительным взором 
красноармейцев, поздравляет с 
наступающим великим праздни
ком Октября.

В бесхитростно простых сло
вах, шепелявя, Захарыч призы
вает отряд в поход.

—· Сегодня или умрем, или ото
мстим белочсхам за Саргу, за 64 
разъезд, за наших расстрелян
ных под Сылвой товарищей. Се
годня мы должны отпраздновать 
наш праздник на славу.

— Смерть белогвардейщинс! Да
ешь Кордон!

Наступила тишина, а потом одо
брительный гул голосов, похожий 
па рокот бегущей по ущелью гор
ной речки.

Отряд голодный, усталый от
недавних походов и боев, жил од- · 
пой мыслью: з

— Или победить, или умереть!
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„В ПОХОД“
В ожидании проводника, красно

армейцы «вольно закурили».
В это время к группе, где стоял 

командир, подошел, издали снимая 
шапку, седой, по бодро кря
жистый старик крестьянин в . со
провождении дежурного по шта
бу красноармейца...

— Нам прямиком на Кордон 
надо, хорошо выведешь,— денег не 
пожалею, заведешь не ладно — при
стрелим, — сказал Захарыч.

— Я не за деньги, по чести. 
На кои ляд мне деньги, я, госпо
дин-товарищ, хороший, не за при
быль, по-хорошему, пожеланию,— 
возражает старик.

— Сына, Петра, моева, эти, как, 
их, чехи-то, бымши намедни наез
дом, убили сукины дети! За сына, 
за сына и поведу вас к им, хоть 
раз да стрельну по собакам,— го
ворит старик, смахнувши па ку
лак набежавшую слезу.
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— Ну, веди нас, дедко, мы за 

тебя и за сына всыплем чехам.* #
Командиры, окончив совещание, 

повели отряд.
Лес, окутанный синеватой дымкой 

осеннего тумана, совсем поредел...
Вышли на дорогу, идущую с 

59 разъезда на ст. Кордон...
Еще раз остановились. Пешая 

разведка ушла вперед... Конные 
слезли с лошадей.

Со станции слышится тюканье 
топора, видимо дрова рубят к 
ночи... Время шестой час. Чуть 
темнеет, а в лесу и совсем темно. 
А вот и разведка, торопливо ша
гая, почти ползком, возвращает
ся ведя за собой кого-то:

— Поймали у будки на пере
езде, дрова рубил, стрелочник стан
ции, — докладывает командиру 
иолушопотом разведка, держа 
дрожащего с перепугу «пленника».

На вопрос Захарыча о числен
ности чехов торопливо, сбиваясь 
сообщает:

— Стоит один броневик без при
слуги, запасная артиллерия, еро- 
план па площадке, 100 лошадей 
привязаны у станции — казачьи. 
Три эшелона., с людьми. И... и... 
и... к: — икает, дробя зубами, же
лая видимо еще сказать что-то... 
Сообщение «пленника» заставляет 
Захарыча быстро действовать:

— Конным остаться тут па скре- 
стке против станции. В случае ка
заки нагонят, бей в упор наверняка.

Соблюдать дисциплину. Пуле
меты в центр, стрелять по ваго
нам в средину.

— Ты, Князев, с пешей развед
кой вали ползком к вагонам. После 
обстрела пулеметами открывай 
их и глуши гранатами спящих.

— .'V ты, Фельдман, по спе
циальности на броневик, а после



обстрела с остальными навались 
на подмогу.

Отряд пополз.
Ла станции тихо.
Лишь неугомонный паровоз мер

но постукивал колесами.
Едва слышный шорох ушед

ших смолкает и засевшие в заса
де конные, крадучись ползут ближе 
к станции... Хочется видеть врага 
ближе. Но мелькнула струйка, дру
гая, третья, четвертая бело-жел
тых вспышек и тихие лесные дебри 
огласились заливистым хохотаньем 
пулеметных очередей «Макси»...

Зататакал, резко отдаваясь в 
лесу « Кольт»... « Люис», затараторил 
ио-казански скороговоркой... Зата
рахтели винтовки, карабины, рез
ко хлеща застывший было воз
дух... Гранаты, басовито гудя и 
визжа трелью осколков, уходящих 
в высь, дополнили недостающие 
мелодии жаркого концерта.

Кучка смельчаков, предводитель
ствуемая Захарычем, наваливает
ся на эшелон чехов...

* * *
Пулеметы смолкли. Разрознен

но такают винтовки, гранаты кое- 
где шипя, взрывают закрытых в ва
гонах чехов...

С оставшимися в одном белье че
хами слились в рукопашную...

Удача на стороне красных ураль
цев: артиллерия взята, а тут еще 
разобранный самолет, пулеметы, 
и род база... Трп состава с награб
ленным чехами добром остались 
трофеями голодным и раздетым

победителям, да живьем взяты сто 
с лишним чехов.

А потом... В лесу у костров, 
-обильно закусывающие красно
армейцы мирно вели беседу:

—· А ловко мы их накрыли — 
врасплох!

— М-м-даа-а... ловко.
— И штаны пооставляли с пе

репугу.
—· А проводпик-то тоже разъ

ярился — прикладом тоже, лупит и 
приговаривает:

— «За сына, грит, получай!».
Долго еще вспоминали славно 

отпразднованную первую годовщи
ну Октябрьской революции красно- 
уральцы.

Не забудьте подписаться на журнал 
„Техника — смене“ в 1939 году.
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Ранним июньским утром, разрезая 
мощные воды реки Ляпин, нарушил 
сонную тишину зырянской деревни 
пронзительным гудком пароход «Тури
нец».

Через минуту па отлогом берегу 
появилась разноцветная толпа людей. 
Никогда еще пароходы не заходили в 
этот приток северной Сосьвы и мно
гие зыряне с удивлением разглядыва
ли первый пароход. По трапу на берег 
сошла кучка людей в огромных соло
менных шляпах. Все они были обве
шены сумками, фотоаппаратами, би
ноклями и карабинами, вызывая сво
им необычным видом большое любо
пытство у саранпаульских жителей.

В горы
За 100 километров видны из Саран- 

паула горы. Зубчатая цепь Уральско
го хребта, гордо вздыбившись над за
падно-сибирской низменностью, убегает 
к Карскому морю, теряясь в дымке 
дали.

По вечерам, когда солнце еле кос
нувшись горизонта, вновь поднимает
ся в зенит, горы горят пурпурными 
красками, словно огненные языки ги
гантского пожарища. В такие минуты 
участники экспедиции подолгу наблю
дали за красками полярной ночи. Все 
горели нетерпением выехать в горы и 
после нескольких дней спешных сбо
ров экспедиция, разбившись на 3 от
ряда, выступила в путь.

Только что закончивший институт 
молодой геолог Сергиевский решил 
поднять груз с*У-мя рабочими на лод
ках. Впереди лежал путь 150 километ
ров по бешеным горным речкам.

Простившись с товарищами Сер
гиевский расправил широкие плечи, 
взял в руки длинный тонкий шест и,

Ф ловко оттолкнув лодку от берега, по
дал команду:

6 — Вперед!

Четыре узких лодки легко засколь
зили ввёрх по реке. Не прошло и часа, 
как поднялся сильный ветер, взволно
вав спокойную реку Ляпин. Пенистые 
валы с ревом ударялись о борта лодок, 
угрожая перевернуть их. Небо затя
нуло свинцовыми тучами. Внезапно 
пошел сильный проливной дождь. Ка
залось, будто откуда-то сверху низвер
гнулся водопад. Словно сговорившись, 
все лодки повернули к берегу. Кое- 
как расставив палатку, путешествен
ники облегченно вздохнули.

— Ну и дождь, — нарушил мол
чание лодочник Калугин.— За свою ко
роткую жизнь я ничего подобного не 
видел.

99 перекатов
От сильных проливных дождей ре

ки вспучились, вышли из берегов, за
топляя обширные лесные простран
ства. Звери в ужасе бежали к горам, 
спасаясь от водной стихии. Сергиев
ский со своим отрядом, бросив шесты, 
медленно поднимался на веслах. За 
спиной остались две реки Ляпин и 
Мань-я, впереди лежала самая опас
ная река Народа.

Через пять дней погода устано
вилась, и реки также быстро убыли, 
как и разлились.

— Ну как, Калугин, скоро будут 
перекаты? — нетерпеливо спрашивал 
Сергиевский.

— А разве не чуешь?
Сергиевский прислушался. Где-то 

далеко был слышен глухой шум, слов
но угрожающее рычанье разъяренного 
чудовища.

Через час подъехали к первому пе
рекату. Пенистый поток с диким ре
вом бешено мчится, разбиваясь об ог
ромные валуны в каскады жемчужных 
брызг. От грохота воды на берегу не 
слышно человеческого голоса. Серги
евский объясняется с лодочниками ми-



микой и жестами. Решено было тащить 
лодки в поводу. Трое рабочих вылез
ли в воду и, обнимая каждую лодку, 
тащили ее вверх по воде, еле удержива
ясь на ногах. Надеясь на свою силу, 
Сергиевский продолжал толкаться 
шестом.

На середине переката, не рассчитав 
толчка, Сергиевский качнулся вперед, 
выпустил из рук застрявший шест и 
судорожно схватился за борт лодки. 
Ледка накренилась и зачерпнула во
ду. Еще секунда и сильная струя во
ды подхватив к лодку, швырнула ее 
как щепку на камни. По счастливой 
случайности Сергиевского выбросило 
в сторону берега, где течение было зна
чительно слабее. С трудом он выбрал
ся на берег, с грустью посмотрев на 
перекат, где погибла лодка с вещами 
и радиоприемником.

Только на десятый день лодочники 
достигли Золотого ручья. За эти Юдней 
было пройдено 99 сумасшедших пере
катов.

На базе
На широкой поляне у устья Золо

того ручья воздвигнули лабаз и пере
тащили туда лишние продукты. В ожи
дании каравана с лошадьми решили 
устроить баню. Из валунов сложили 
каменку и топили ее целый день, а 
под вечер на каменку натянули палат
ку и баня получилась на славу.

Отдуваясь после вечернего чая, ра
бочий Змановский обратился к Серги
евскому :

— Вы бы, Иван Трофимович, расска
зали нам что-нибудь об этом самом 
олове.

Сергиевский допивая седьмую круж
ку чая, откинул намокшие черные 
кудри с высокого лба и оживленно же
стикулируя начал рассказывать:

— «Примерно полмиллиарда лет 
тому назад там, где мы сидим, т. е. на 
месте Уральского хребта бушевало 
теплое море. В воде этого моря плава
ли страшные хищники, а на дне пол-

Разведчики за взятием ковшевой пробы.
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зали огромные трилобиты, похожие на 
современных мокриц. Через несколь
ко веков в восточной части Уральско
го моря начались грандиозные вулка 
нические извержения и над уровнем 
моря выросла цепь островов. На ост
ровах курились вулканы, время от вре
мени изрыгая целые реки раскаленной 
лавы. К концу такого периода, кото
рый в истории геологии называют ка
менноугольным, море окончательно 
отступило с восточного склона Урала.

Сергиевский остановился, смах
нул с лица назойливых комаров и про
должал:

— Вот в это-то самое время...
Внезапно где-то’совсем близко грох

нул выстрел. Забыв о рассказе, все 
оживленно выскочили из палатки и 
выбежали на берег. С противоположной 
стороны показался караван лошадей и 
пешеходов. Это пришел инженер Водян
ников с лошадьми и проводниками.

Теперь все были в сборе.

Находка
Вот уже полмесяца, как геолог Сер

гиевский с двумя рабочими, без про
водника, бродит по диким каменистым 
притокам реки Народы. Ранним ут
ром, когда на востоке вспыхивает за
ря, Сергиевский вдвоем с Змановским 

покидает палатку и с песнями уходит 
в горы.

Однажды Сергиевский шел по ре
ке Яптаге и брал ковшевые пробы. В 
воздухе носились мириады комаров.

— Да, да, комары — это бич Севе
ра, — ворчал Сергиевский и набивал 
свою трубку махоркой. Комары его 
подгоняли вперед, он поднимался все 
выше и выше, оглядывая склоны реч
ной долины. Около поворота его вни
мание привлекли какие-то сверкаю
щие камни на вершине горы. Сергиев
ский быстро направился туда. Тяжело 
отпыхиваясь, он влез на вершину и за
стыл в удивлении. Перед ним лежали 
огромные друзы прозрачного горного 
хрусталя. Один кристалл величиной 
с человеческий рост был удивительной 
прозрачности.

Лучи вечернего солнца преломля
лись радужным светом в его гранях, и 
на мгновенье Сергиевскому показа
лось, что кристалл заколыхался, он 
протер глаза и с возбуждением стал на
носить на карту место драгоценной на
ходки.

Долго еще молодой геолог любо
вался чудом природы, но мягкая по
ступь вечера привела его в себя. За
пахнув куртку, он еще раз бросил 
взгляд на кристалл и направился вниз 
к палатке. Он почти бежал, находясь-
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под впечатлением своей находки, как 
вдоуг оглушительный рев заставил его 
остановиться.

— Что это, — подумал он, затем 
сняв с плеча винчестер двинулся даль
ніе. Через несколько шагов он замер 
от испуга и удивления. Огромный лох
матый медведь с диким ревом катался 
на поляне, отмахиваясь лапами от роя 
ос и комаров. Волнуясь Сергиевский 
дрожащими руками вскинул винчестер 
и выстрелил в медведя. Зверь вскочил, 
озираясь по сторонам и, увидев более 
страшного врага, с каким-то хриплым 
рокотом в горле, ринулся на охотника.

Сергиевский растерялся, еще се
кунда и он был бы раздавлен медведем. 
Как сквозь сон он увидел мелькнувшую 
фигуру человека, взмах топора и за
мертво рухііувшего медведя.

Оказывается рев зверя привлек вни

мание рабочею Змановского и он по
доспел как раз в критическую минуту.

Челкун
Продукты подходили к концу. Это 

заставило маленький отряд Сергиев
ского направить свой путь на запад
ный .-склон Уральского хребта, в те 
районы, где пасутся тучные стада оле
ней.

В ясный июльский день они пере
секли 65 параллель и начали подъем 
на хребет. Солнце нещадно палило. Ло
шади и люди страдали от жары и ко
маров. С водораздела иногда долета
ло дуновенье прохлады. На склонах 
хребта и вершинах гор лежали белые 
снежные пятна. Вот наконец и вер
шина хребта. Кругом раскинулась, не
забываемая по своей фантастичности,

Ванюта Анисим со своим сыном—лучшие пастухи бригады манси 
Щокурвинского колхоза.



панорама гор. Но что это за темное 
пятно на северо-западном склоне? Оно 
быстро приближается и растет. С до
лин потянулись струйки тумана. Рез
кий порыв ветра и не успел караван 
спуститься с хребта, как все вокруг 
окуталось непроницаемым молочным 
туманом.

Внезапно пошел снег и подул шес
тибалльный ветер.

Началась пурга.
Змановский бесцельно снял ружье 

и машинально выстрелил вверх. Сбоку 
послышался ответный выстрел.

Обрадованные путники поверну
лись в сторону и вскоре очутились око
ло скалы, где их встретил зырянин в 
малице.

Исследователи попали в Амбар-шор 
к оленеводам. Встретивший их зырянин, 
бригадир первого стада был известен 
по всему краю под кличкой Челкун.

Челкун в переводе па русский язык 
означает вседелающий. Настоящее егох 
имя Александр Павлович Куштышев. 
Знаменит он редким .мастерством. Из 
оленьего рога Куштышев делает все 

предметы домашнего обихода: нарты, 
кий и даже карманные часы.

Сергиевский прожил у оленевода 
два дня и запасшись мясом двинулся 
дальше.

В лаборатории
Поздней осенью, когда горы покры

лись снегом, в Саранпаул съехались 
все отряды экспедиции. За лето они 
проделали огромную работу. Было 
исследовано свыше 2 тысяч квадрат
ных километров. В шлиховую лабора
торию навезли столько шлихов, что 
инженеру Фарафоитьеву негде было 
повернуться. Живой и веселый Юрий 
Михайлович с утра до позднего вечера 
сидел за бинокулярной лупой, делая 
анализ на оловянный камень и шеелит. 
В день он просматривал свыше ста шли
хов и с радостью убеждался, что почти 
в каждом шлихе содержится касситерит. 
Напряженная работа экспедиции не 
прошла даром. В районе реки торгово 
были найдены промышленные россып н 
оловянного камня, шеелита и золота.
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СТЕРЕОСКОП
О. АЛЕКСЕЕВВ прошлом номере мы давали описание стереоскопического фотоаппарата.Для того, чтобы рассматривая фотографии, снятые этим фотоаппаратом, получить рельефность (объем) снимка, нужен специальный приборчик, называемый стереоскопом.Стереоскопы бывают различных систем, но все они основаны на одном и том же принципе. Почему же плоские фотографии становятся вдруг рельефными. Объясняется это тем, что каждый снимок, полученный стереоскопическим фотоаппаратом , соответствует полю зрения ваших глаз. Обычно кажется, что 

оба глаза видят совершенно одинаково, однако, на самом деле каждый глаз видит по-разному. Изображения каждого глаза накладываются друг на друга и создают в нашей голове представление об объеме предмета. Это вполне понятно, так- как наши глаза расположены на некотором расстоянии (5,8—6,2) друг от друга. Чтобы убедиться в этом попробуйте смотреть на спичечную коробочку каждым глазом в отдельности и вы увидите, что каждый глаз видит по-разному, особенно это заметно на близком расстоянии.Задача фотоаппарата получить

Ряе. 1

ТЕ
ХН

ИК
А С

М
ЕН

Е.

11



фотографии для каждого глаза в отдельности, а стереоскопа,— эти 2 фотографии наложить друг па друга.Простейший стереоскоп можно сделать из зеркала.
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Небольшое зеркальце наклеить на прямоугольный кусок фанеры или картона.Фанерка с зеркалом ставится между фотографиями. Смотреть в такой стереоскоп нужно так, чтобы один глаз видел изображение непосредственно с фото, а другой глаз видел фото в зеркале. Наклоняя фанерку в ту или иную сторону можно добиться того, что одна фотография наложится на другую и мы увидим вполне рельефное изображение. Другой, более совершенный тип стереоскопа, это оптический. Даем подробное его описание.Прежде, чем начинать делать такой стереоскоп нужно купить две• одинаковые линзы с фокусными рас- 12 стояниями в 1.0—12 см.

Рис. 3.Теперь, когда у вас будут линзы, можно начинать работу.По конструкции оптический стереоскоп очень прост. Из фанеры заготавливаются основные части будущего стереоскопа (рис 1).Деталь А имеет 2 круглых отверстия, в которые вставляются линзы. Диаметры этих отверстий на рисунке пе указаны, так как они делаются по диаметру линз.Когда все части будут готовы можно начать сборку. Посредством тонких пландк к детали А приклеивается столярным клеем деталь Б (рис. 4). Нужно следить, чтобы обе части были точно под 90° друг к Другу.Теперь можно укрепить линзы. Линзы должны быть вставлены под небольшим углом, который можно определить только опытным путем. Для того, чтобы линзы пе выпали

Рис. 4



их нужно укрепить посредством 2-х фанерных кружков (рис. 1), которые приклеиваются с обеих сторон отверстия.Для того, чтобы во время рассматривания каждый глаз видел только «свою» фотографию, между линзами нужно укрепить картон.Остается сделать держатель для снимков. Он делается из фанеры (рис. 3). Внизу он имеет небольшое углубление, которое одевается па плавку стереоскопа. Держатель должен двигаться, для этого снизу 

У углубления прибивается жестяная скобочка (рис. 3). Для того, чтобы фотографии держались в вертикальном положении, на расстоянии 14 см друг от друга, вставляются проволочные держатели. Стереоскоп готов.Для удобства можно снизу привинтить деревянную ручку (рис. 4). Теперь можно вставить фотографию и смотреть через линзы на нее, при этом двигая фото до тех пор, пока вы не увидите один рельефный снимок.

давайте обмениваться опытом

СТРОЮ РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИТехникой я начал заниматься с; 1935 года. Меня она очень увлекает. Первое время было трудно с чертежами, по я не унывал. Разыскал чертежи паровой машины и стал ее строить. Правда, первая моя работа была не очень удачна, ио зато вторая модель получилась хорошая и была гораздо сложнее.Теперь, ребята, на страницах нашего журнала «Техника смене» я хочу поделиться с вами о своей работе над постройкой моделей, пишите и вы о том чем вы занимаетесь, что вас интересует больше всего.Меня интересуют модели различных машин. За три года я сделал много интересных вещей. Среди моих моделей есть паровые машины. электромоторы, фотоаппарат «лейка» детекторный приемник, паровой глиссер и 

электрический «робот», который делает 8 движений.В настоящее время меня интересует двигатель внутреннего сгорания. По этому вопросу я читаю много литературы. Достал чертежи и подробно изучаю мотор.Думаю сделать мотор внутреннего сгорания для велосипеда. Подбираю части и материал.Я построил динамомашину такую ясе, какая была описана в журнале «Техника смене».Строя модели, я в то ясе время учусь хорошо. Работа над моделями нисколько мне в учебе не мешает.«Юные техники», пишите о том чем вы занимаетесь в кружках и что строите у себя дома.
Юнтех ВОЛОДЯ РЕПИН. ·

Г. Свердловск. 13
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Детекторный
РАДИОПРИЕМНИК

в. нугдюмовОбычно настройка радиоприемника производится - переменным конденсатором и переключением катушки. В детекторный радиоприемник ставить переменный конденсатор нс имеет смысла, так как; стоимость переменного конденсатора в два, три раза больше стоимости детекторного приемника. Сделать его своими руками трудно, для этою необходимо иметь довольно основательные навыки в слесарном деле, и очень дефицитный материал — листовую медь или алюминий. Поэтому для настройки приемника мы применим вариометр.В состав приемника входят следующие части: 1) клемма для антенны, 2) клемма для заземления приемника, 3) вариометр с отво- 
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дамп, 4) детектор, 5) телефон, 6) переключатель настройки, 7) переключатель детекторной связи и 8) блокировочный конденсатор. Детали приемникаОсновная деталь, которую необходимо изготовить,— это вариометр настройки. Для его изготовления нужно склеить два картонных цилиндра, один 70 лш диаметром и длиной 120 мм и другой диаметром 62 мм и длиной 30 мм. На цилиндре диаметром в 70 лмі, отступив на 30 мм от одного из краев цилиндра, делаются два диаметрально противоположных отверстия, в них и укрепляются изнутри телефонные гнезда.Зат ;м можно производить па-, мотку. Намотка производится проводом 0,5 мм в эмалевой изоляции следующим образом:На расстоянии 3 мм от края цилиндра делается три прокола шилом или иголкой. В них продевается конец проволоки длиной 100 — 150 мл«. Затем наматывается на. каркас плотно виток к витку 25 витков и снова закрепляется конец провода в трех проколах. Затем оставляют без намотки по лосу 13—15 л4Л4,'где будет проходить ось подвижной катушки, для чею в этом месте укрепляются телефонные гнезда. Затем опять в трех проколах закрепляется конец провода. Потом наматывается 17 витков п делается первый



отвод. Отвод делается следующим образом: прокалывается отверстие и через него вытягивается петля из провода так, чтобы внутри каркаса образовался конец провода, длиной 150—200 лі.м. Затем намотки продолжаются.Всего наматывают 135 витков, отводы делаются через каждые 45 витков.Неподвижная катушка готова.Для намотки подвижной катушки берется второй каркас диаметром в 52 мм и в средине его проделывается также два отверстия, в них вставляются телефонные гнезда. К этим гнездам подводятся конец и начало обмотки подвижной катушки.На подвижную катушку намалывается 52 витка провода, намот- на ведется по обеим сторонам от телефонных гнезд. Так как она в ■один слой не укладывается, то нужно мотать в два слоя.Для того, чтобы провод не соскакивал нужно, намотав один слой, крайние витки прикрепить к каркасу шеллачным лаком, коллодием или в крайнем случае воском, или парафином. После чего наматывается второй слой.Затем нужно произвести сборку катушек. Для этого подбирается 

деревянная круглая палочка так, чтобы она свободно вращалась в телефонных гнездах -это будет ось: ^подвижная катушка вставляется "'внутрь неподвижной, через телефонные гнезда пропускается ось Меньшую катушку нужно неподвижно укрепить на осп (можно приклеить). Предварительно нужно иод телефонные гнезда зажать гибкие проводники, чтобы обеспечить хороший контакт между гнездами подвижной и неподвижной катушки. Гнезда подвижной катушки придется немного укоротить, иначе катушка не поместится.Конец № 2 соединяют с концом № 8, а конец № 3 с концом № 9. Таким образом включается подвижная катушка — вариометра. Вариометр крепится на панели при помощи одного гнезда неподвижной катушки.Остальные детали приемника — клеммы, гнезда, переключатели на четыре контакта, детектор, конденсатор 1000—2000 см.

Монтаж приемникаПриемник монтируется на деревянной дощечке длиной 200 лмі и шириной 150 мм, которая служит верхней крышкой для ящика глубиной 110 мм. Ящичек и панель

Рив. 3.
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можно сделать из фанеры и покрыть лаком.Размещение деталей см. на рис. 3Монтаж производится следующим образом: конец 1 присоединяется к клемме антенны. Концы 4, б, 6, 7 проводятся к контактам переключателя. От клеммы земля провод присоединяется к переключателю II, к ползуну II вдет провод от любого гнезда телефона. Остальное понятно из схемы и рисунка. На ось надевается ручка 
со стрелкой, а на панели крепится круглая шкала.Настройка производится следующим образом. Присоединив антенну, землю и вставив детектор и телефон ставим ползунок П, на 

любой контакт, затем вращением вариометра и переключением ползунка отыскивают какую-нибудь станцию.Когда станция найдена, регулируют детектор и ползунок II,, на наиболее чистый и громкий прием.Если антенны пет, то можно присоединить вместо нес осветительную сеть, для чего один из полюсов сети присоединяют через постоянный конденсатор в 300—600 е.ч к клемме антенна. Включение этого конденсатора при использовании сети в качестве антенны обязательно.Конденсатор С подбирается при работе приемника

Юные Техники Н.-Тагильской детской технической станции Федя Малев 
и Ваня Кабанец »а сборкой радиоприемника и передатчика УКВ.

Фото члена фотокружка Н.-Тагильской ДТС Л· Блинока.



индукторный
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Индукторный громкоговоритель по качеству почти не уступает электродинамическому репродуктору или динамику.■ Изготовить его в любительских условиях очень легко.Для изготовления нужно: под- V ковообразный магнит, кусочек же- \ леза толщиной 1—2 ж., кусочек у стальной пружины, кусок проволо- ки диаметром 1—2 мм, длиной . 60—60 лілі, кусочек картону, и немного топкой, 0,05 мм проволоки в эмалевой изоляции.После того, как мы подобрали материалы приступаем к изготовлению полюсных наконечников п якоря вибратора из железа толщиной в 1—2 лілі.Оба полюсных наконечника одинаковые. Они подбираются в соответствии с размерами употребляемого магнита. Полюсные наконечники представляют собой два ме таллических угольника. Копцы их отделываются так, как указано на рисунке 2.Полюсные наконечники прикрепляются к концам магнита с таким расчетом, чтобы между ними осталось расстояние в 1—1,5 мм. Укрепить полюсные наконечники можно так, как указано на рис. 1, то есть вставив между ними деревянную распорку так, чтобы она плотно прижимала наконечники к магниту. Магнит в местах соприкосновения полюсных наконечников нужно очистить от краски.Якорь представляет из себя пластинку железа 1—2 мм толщиной.

30 мм длиной, 10 .м.44 шириной на расстоянии 10 мм от одного конца просверливаем отверстие и в него впаиваем кусок проволоки диаметром 1—2 лш и длиной 50—60 мм. На этот кусок проволоки—иглу вибратора якоря будет одеваться дифузор.Дальше изготовляем держатель якоря, который представляет собой металлический угольник, изготовленный ио рис. 4. В нижнем конце его просверливается отверстие для прикрепления к основанию, которое делается из кусочка сухой доски. На другом конце держателя приклепывается одним концом кусок стальной или латунной пружины, размером 10 миллиметров шириной и 20 лоі длиной, к другому концу этой пружины прикрепляется якорь
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так, чтобы между якорем и держателем было расстояние в 5—7 
мм. Остается изготовить катушку. Катушка склеивается из картона или прессшпана толщиной в 1 мм (рис. 5). На пее наматывается обмотка из провода диаметром 0,05 мм до полного ее заполнения.Можно употребить проволку;'от телефонных катушек. Копцы припаиваются к кусочкам проволоки большого диаметра и подводятся к клеммам. Катушка приклеивается к полюсным наконечникам так, чтобы просвет между полюсными наконечниками был в •средине отверстия катушки.Держатель якоря укреплен с таким расчетом,чтобы между якорем и полюсными наконечниками был 

зазор в 0,1—0,2 мм. Это можно сделать так: между якорем и полюсным наконечником кладем полоску тонкой бумаги и .затем придвигаем якорь плотно к наконечникам и закрепляем держатель якоря. После этого вынимаем бумажку. Якорь должен свободно колебаться внутри катушки, не задевая за полюсные наконечники и за внутренние стенки катушки. Теперь надеваем на иглу вибратора дифузор.Дифузор можно употребить от репродуктора «Зорька» или самому склеить его из плотной бумаги.На этом заканчиваем изготовление репродуктора.Репродуктор работает громко и чисто.
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Еремеев Толя за монтажем коротковолнового приемника на металлических 
лампах ДТС УЗТМ г. Свердловска



Н. СТЕПАНОВ.

Под таким заголовком американ
ские журналы с большой гордо
стью пишут о всемирной выставке 
[939 года, которая*будет в Нью- 
Йорке.

Это не первая всемирная выставка 
и чтобы чем-то удивить людей, на
до иметь такой «гвоздь» , которо
го не имела ни одна из выставок. А 
у каждой всемирной выставки 
«гвозди» были. Первая, например, 

всемирная выставка в Лондоне 
(1851 год) имела свою «сенса
цию» — знаменитый «Хрусталь
ный дворец» , спроектированный 
Пакстоном. На выставке 1889 года 
в Париже, посвященной столетию 
Французской революции, «гвоз
дем» была Эйфелева башня, остав
шаяся да сих пор самым высоким 
зданием в Европе Она уступит 
только свое место Дворцу Советов, 
строящемуся у нас в Москве. На 
последней выставке в Париже 
(в 1937 году) «гвоздем» была 
«симфония света, красок и воды» .

Американцы решили подго
товить архитектурную сенсацию у 
себя на выставке в Нью-Йорке. 
Они обратились к таким формам и 
конструкциям, которые в архитек
туре и строительстве до сего вре
мени не применялись. Архитек
турной сенсацией выставки бу
дет здание — шар и грандиозная 

пирамида? Не правда ли, вы еще 
не видали таких зданий: шара и пи
рамиды. И авторы проекта думают, 
что их сооружения будут также по
ражать воображение зрителей, как 
в свое время Эйфелева башня.

Шар будет весить около 2,5 тыс. 
тонн и иметь диаметр 61 метр. Его 
будут поддерживать 8 колонн, 
диаметром около 25 м. каждая. 
Колонны будут заделаны в стекло и
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закрыты сплошным потонем воды. 
Зритель увидит, гигантский шар 
как бы плавающий над фонтанами.

Шар назвали «Перисферой». В 
нем будет показан город будущего и 
огромный общий макет выставки, 
который должен дать зрителю пол
нее представление о выставке.

«Трилон»— так назвали пирами
ду — будет иметь высоту 214 мет. 
«Трилон» предназначен для ра- 

дисустановок, т. е. отсюда будет 
раздаваться «голос выставки».

Следует отметить, что освеще
нию всей выставки — «Перисферы» 
и «Трилона» в особенности — 

придается огромное значение.
Мощные прожекторы осветят 

«Перисферу» разными цветами. 
Другие прожекторы належат на 
этот цветней фон движущиеся ри
сунки. И создадут такое впечатле
ние, что как будто бы шар медленно 
вращается. «Трилон» не будет 
освещаться, а освещенный внизу 
отраженным светом он будет ка
заться башней, уходящей в беско
нечность.

Освещение прочих частей вы 
ставки еще окончательно не разра
ботано. Но известно, что и в этой 
области будет не мало нового.
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$ Юные фотографы за составлением проявителя. Снимок сделан юнтехом Шурой 
Рюхтмным с помощью самодельного аппарата «Ленка» ДТС УЗТМ

20 г. Свердловска



Профессор А. В. ОЛЬШЗАНГ

Беседа четвертая

Обитаемы ли звезды и планетыНекоторые полагают, что вся природа вплоть до комет и даже самого солнца населена живыми существами. Такое предположение поддерживал, знаменитый астропом Вильям Гершель (1738— 1822 г.). При помощи сделанного им телескопа он 150 лет тому назад открыл на Солнце темные пятна, которые, но его мнению являются просвечивающим сквозь фотосферу темным ядром; из этого он сделал вывод, что Солнце представляет из себя холодное тело, окруженное яркой светящейся оболочкой, и что поэтому, на нем могут быть живые существа. Однако позднейшие наблюдения показали, что эти темные пятна все ясе блестят собственным блеском, в 700 раз более ярким, чем Луна во время полнолуния; выглядят же они темными потому, что внешняя оболочка Солнца (фотосфера) в 1000 раз ярче их. Новейшие исследования при помощи спектроскопа установили температуру на поверхности Солнца в 10—13 тысяч граду сов.Понятно,что при такой ужасной температуре нельзя допустить возможности органической жизни па светиле. То же самое можно 

сказать и о сходных с Солнцем неподвижных звездах, туманностях, кометах и т. п. Нужно заметить, что некоторые «философы» поддерживают ту мысль, что земля является единственно обитаемой планетой и что все остальные небесные тела служат как- бы декорацией для нашей привилегированной планеты. Такой взгляд является безусловно ошибочным. Есть полное основание полагать, что хотя и не все небесные тела могут быть населены живыми существами, но многие из них все же обладают таким устройством, при котором возможно существование па них органической жизни. Даже па ближайшей к Солнцу планете Меркурий не исключена возможность наличия растительности и живых существ. То обстоятельство, что вследствие близости к Солнцу на этой планете должна господствовать невыносимая для живых существ жара, не может служить серьезным возражением, так как температура зависит пе столько от близости к Солнцу, сколько от плотностиокружающей атмосферы и ее спо- ® собности в той или иной степени о]
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излучать или поглощать полученную от Солнца теплоту; за примером идти ие далеко: всякий знает что на высоких, покрытых снегом, горах значительно холоднее, чем в долинах.(Условиями, обеспечивающим и возможность жизни, обладает также наша ближайшая соседка Венера. С помощью специального электрического термометра, помещенного в фокусе гигантского телескопа, астрономы узнали, что температура па освещенной Солнцем поверхности Венеры равна + 57°, а на ночной стороне — 23°. Чувствительность упомянутого термометра так велика, что он отмечает изменения температуры в одну миллионную долю градуса. Спектроскопические наблюдения установили, что в атмосфере Венеры содержится небольшое количество кислорода и водорода и что в ней главным образом преобладает углекислый газ. Астрономы утверждают, что на Венере имеются большие океаны, дающие сильные водяные испарения и что климат там ровный, мало изменяющийся в те
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чении года. Все это говорит в пользу возможности органической жизни на планете. Солнце на Венере сияет вдвое ярче, чем па земле, но ясных дней там никогда .не бывает, так как облака плотными слоями без просветов застилают весь небосвод. Если бы мы родились на Венере, то за всю пашу жизнь мы пи разу не смогли бы полюбоваться величественной картиной звездного неба.Переходим к нашему другому соседу — Марсу, о котором с наибольшей уверенностью можно сказать, что он обитаем живыми существами. Упомянутый выше астроном Вильям. Гершель впервые открыл па полюсах Марса светлые пятна, которые увеличиваются всякий раз, когда на этой планете бывает зима, и уменьшаются, когда бывает лето; кроме того он обнаружил темные пространства, занимающие незначительную часть поверхности. Гершель высказал предположение, что светлые пятна па полюсах представляют скопление льда или снега, а темные места - моря и океаны. Через 80 лет после этого открытия весь мир облетела сенсационная новость: итальянский астроном Скиапарелли сообщил, что он заметил на Марсе ряд узких тонких прямых линий, соединяющих темные пятна (моря). Скиапарелли высказал предположение, что эти линии, из которых некоторые проходят строго параллельно между собой, не оставляют сомнения в том, что они являются искусственными каналами, которые марсовые жители искусно соорудили для отвода воды и орошения полей.Этой смелой идеей о каналах заинтересовался американский астроном Ловелл; в конце прошлого



Воображаемый вид на Сатурне.

столетия он выстроил в Аризон
ской пустыне (Америка), где воз
дух идеально прозрачен и чист, 
специальную обсерваторию с гро
мадной астрономической трубой 
для наблюдений Марса. 20 лет не
утомимых трудов привели его к 
заключению, что па Марсе действи
тельно имеются искусственные ка
налы, по что темные пятна — не 
моря, а низменности, покрытые 
густой растительностью. Однако 
новейшие исследования опытных 
наблюдений, пользовавшихся те
лескопами еще большей силы, чем 
тот, которым рассматривал Ловелл, 
опровергли эту точку зрения. Вме
сто прямых линий, которые наблю
дал Скиапарелли, Ловелл и другие 
энтузиасты, оказались располо
женные в ряд, но оторванные друг 
от друга, пятнышки; сложная сеть 
«каналов» оказалась лишь опти
ческой иллюзией (обманом зрения). 
Итак, каналы Марса и сказочное 
развитие техники марсияи были 
развенчаны. В ближайшем году 
в первых числах июля Марс по
дойдет близко к земле и астро
номы всего мира не упустят слу

чая, чтобы во время «великого про
тивостояния» Марса, которое бы
вает раз в пятнадцать-семнадцать 
лет, направить свои телескопы- 
гиганты на загадочную планету. 
Надо надеяться, что 1939 г. при
несет нам окончательное разреше
ние вопроса: есть ли жизнь на 
Марсе.

Что касается остальных планет 
солнечной системы и спутников, 
то, судя по их физическому устрой
ству и астрономическому располо
жению, можно с достоверностью 
сказать, что они мало приспособле
ны к пребыванию на них живых 
существ.

Наша Луна представляет как бы ' 
вымершее тело, от которого вслед
ствие слабого притяжения отор
вался воздух; в таком же положе
нии находятся спутники Марса, 
Сатурна, Юпитера, Нептуна и Ура
на. Зато можно признать в высшей 
степени вероятным, что неподвиж
ные звезды также обладают плане
тами, на которых органическая 
жизнь вероятно развивается точно 
так же, как и па земле.

Воображаемый видраоверхностп 
^Юпитера) »·>
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Вильям Гершель
В этом году исполняется ров

но 200 лет со дня рождения зна
менитого астрснома Вильяма Гер
шеля.
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Вильям Гершель.

Гершель родился 15 ноября 
1738 г. в городе Ганновере (Прус
сия). По профессии он был препо
давателем музыки и пения.

Благодаря громадному терпению 
и усидчивости ему удалось отшли
фовать зеркала для своего телес
копа, таких размеров, каких еще 
в то время не было.

В 1757 г. Гершель переехал в 
$4 Англию, где поступил в церковь 

в качестве органиста. Однако, он 
не переставал заниматься астро
номией.

В это время он закончил свой ко
лоссальный, по тому времени,реф- 
лактор зеркал... (телескоп) диа
метром в 5 футов (1,5 метра) и 
начал свои замечательные наблю
дения над звездами, планетами и 
кометами. В 1781 году он открыл 
новую планету, назвав ее Геор- 
гиум, по имени английского коро
ля Георгия III, который, будучи 
тронут такой почестью, назначил 
Гершелю скудную оплату за его 
напряженную работу.

Но зіо нисколько не помогло 
Гершелю, так как заработок был 
слишком мал. После открытия к 
нему начали ежедневна прихо
дить любопытные придворные, ко
торые смотрели в телескоп йа но
вую планету, мешая научным наб
людениям.

Вскоре эта планета была пере
именована в Уран. Период обраще
ния этсй планеты вокруг Солнца 
составляет 84 года, а расстояние 
от Урана до Солнца почти в 20 
раз больше земного расстояния.

С древних времен последней пла
нетой солнечной системы счи
тался Сатурн. Таким образом Гер
шелю удалось отодвинуть грани
цы планетного мира на громад
ное расстояние. Через несколько



^рлъшой телескоп Гсртеля

лет он открыл 2-х спутников Ура
на и еще двух новых спутников Са
турна. В 1785 году Гершель обна
ружил движение всей солнечной 
системы. Он же открыл движе
ние «кольца» Сатурна.

Главной заслугой Гершеля яв
ляется то, что он при помощи 
астрономических наблюдений рас
ширил тот отдел науки, который 
называется «звездной астроно

мией». До Гершеля было извест
но только 2 звездных скопления, а 
на звездной карте Гершеля число 
скоплений достигает свыше 2009. 
Далее, в разных частях «Млеч
ного пути» он открыл темные ту
манности, похожие на облака и 
представляющие в действительно
сти невообразимо-огромное скоп
ление «космической пыли». За
тем Гершель изучил физическое 
строение «двойных» звезд, пред
ставляющих громадный интерес в 
науке.

Ему же принадлежит, подробно 
разработанная теория строения 
звезд и главным образам строение 
«Млечного пути» , опоясывающего 
всю вселенную в виде неизмеримо 
большого звездного пласта.

Гершель умер в глубокой старо
сти. Его громадный телескоп дли
ною в 40 фут. (12 метров) отказал
ся ему служить еще при жизни, 
т. к. зеркало его потускнело, а в 
тех условиях отполировать его вто
рично было почти невозможно.

В настоящее время его труба 
хранится в Англии.
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Жестокая расплата
с. ТЕЛЬМАНОВНачало XVIII века. На Урале «строятся горные заводы. Дымят уже Быньговские, Шуралинские, ІОговские, Тагильские, Екатеринбургские заводы. Демидовы, Строгановы и серия им подобных заводчиков рыскают по । необжитому лесистому краю, ищут нагорных речках «доходные места»—гнезда медных и железных руд, объявляют эти руды в горную канцелярию, строят новые «медеплавильные» и «железоделаемые» заводы.Но не сами Демидовы колесят
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по лесам, копают «землю-матушку, ищут, магнит, руду». Не самщ Строгановы разведывают гнезда рудные.Крепостные крестьяне, вогуличи, раскольники, заводской «работный люд», бродят по уральским чащобам, по черным холодным речкам, отыскивая руды.Найдет руду человек, не успеет объявить горной канцелярии— попадает в лапы заводчику—прозевал заводчик, перехватит горная канцелярия заявку и заводчику остается метать громы и молнии по тому поводу, что не он первый, >а |«казна» взяла рудное место. И во і'всех случаях рудоискатель оставался не причем,— когда руда найдена — о нем было меньше всего разговоров.История хранит немало фактов, когда уральские заводчики Жестоко наказывали рудоискателей, вместо, того чтоб наградить их за открытое богатое месторождение железа, меди или золота.Шарташский житель Ерофей Марков первый открыл золото на Урале. Летом 1745 года он бродил в лесах около Екатеринбурга, искал «тумпасы» (горный хрусталь) и нашел па берегу реки Пышмы вместо «тумпасов» кусок кварца с вкрапленными в него крупинками золота.



Обрадовался Ерофей, понес 
кварц в Екатеринбург к знако
мому серебряннику и тот выпла
вил из него четверть золотинка. 
Объявил Марков о находке в гор
ную канцелярию и в те места, ко
торые он указал, канцелярия по
слала вначале одного штейгера, 
а потом другого.

Проездили штейгеры несколько 
дней, вернулись пи с чем и зая
вили, что Марков обманывает кан
целярию. Схватили тогда шар- 
ташского жителя, заковалп в «нож
ные железа» (кандалы) и поса
дили в арестантскую избу. Нака
зывали, пытали,грозили смертью 
и наконец дали две педели сроку, 
чтобы все припомнил и расска
зал по чистой совести.

Отсидел две недели Марков в 
арестантской избе, думал много, 
но ничего не придумал, а когда 
вызвали на допрос, поклялся под 
«смертною казнею», показать те 
же места, о которых говорил рань
ше.

Отпустили его на поруки и при
грозили, чтобы усердным розы- 
сканием золота заслужил себе 
окончательное оправдание.И опять 
ходил Марков по лесам, и опять 
приносил куски пород па испы
тание. Золота не было. Только 
через два года в тех же местах, 
где нашел первый кусок кварца, 
Марков опять нашел золото. Тут 
возникли богатейшие Березовские 
золотые промыслы. О Ерофее же 
забыли, не прося о возпаграж- 
нии, он поспешил убраться во
свояси, ибо находка чуть не стои
ла ему головы.

Еще жестче поступал с рудо
искателями заводчик Акинфий Де
мидов. На него неоднократно кре
стьяне жаловались и в горную 
канцелярию и Верхотурскому

воеводе. Например, крестьяне: 
Савин, Трифонов и Троицын в 
своей жалобе писали следующее: 
«А ныне нам нижепоименованным 
рудопскать запрещает, а кото
рую РУДУ обыскали мы нижепо
именованные в других местах, оный 
Демидов объявлять не велит, и 
по всем дорогам учинил заставы, 
и говорит: ежели буде станете 
руды объявлять на Уктусский за
вод (в горную канцелярию) то де 
мы вас бить станем кнутом и в 
домну помечем».

В 1764 году житель Невьян
ского завода Алексей Федоров на
шел в лесу около Невьянска само
родок золота весом 1 фунт 12 
золотников и объявил в завод
скую контору. За находку его не 
наградили, не поблагодарили да
же, а схватили и бросили в завод
скую тюрьму, где он просидел 
33 года. Так прятали «концы в 
воду» уральские заводчики, так 
убирали с глаз долой каждого, 
кто делал открытие руды, зрлота, 27
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ибо боялись того, что о местона
хождении узнает правительство 
и отберет его.

Не лучше поступили владель
цы Верхисетского завода с девоч
кой Екатериной Богдановой, ко
торая нашла самородок золота 
на территории, принадлежащей В,- 
Исетскому заводу. Ее по приказа
нию управителя жестоко высекли 
розгами, чтобы держала язык за 
зубами и никому не болтала о 
самородке.

Весной 1735 года вогул Степан 
Чумпин заявил чиновнику горной 
канцелярии Ярцеву, что на горе 
но реке Кушве много магнитной 
железной руды.

Об этой руде узнал и заводчик 
Демидов, но Ярцев быстрее его 
подал заявку в горную канцеля
рию, и гора осталась за «казной».

Гору осмотрели, выявили бога
тейшие запасы руды, начали 
строить Кушвинский завод,—гору 
назвали«Благодатью».Что же стало 
со Степаном Чумпиным, открыв
шим знаменитую гору «Благо
дать».

Демидов пообещал «пометить 
всех вогул в домны», а горная 
канцелярия выдала в награду 24 
рубля 70 копеек, записав в про
токоле: «да и впредь по усмотре
нию к выплавке обстоятельства 
тех руд, ему, Чумшшу надлежа
щая заплата учинена будет». За
пись осталась записью, был бед
няком Чумпин, так и остался. 
Больше о нем пикто не вспоми
нал.

Такова судьба многих рудо
искателей крепостного Урала. 
Жестокая нерадостная судьба.

Любопытные мелочи
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Археологи· недавно обнаружили 
в Австрии бронзовые бритвы, ко
торыми люди пользовались три 
тысячи лет тому назад.

Швеция в 1659 году отчеканила 
медную монету, весом 15 с поло
виной килограммов и стоимостью 
на наши деньги около 26 рублей.

Четыре винта, весом каэісдый 
в 35 тонн, приводят в движение 
наибольший в мире английский па
роход «Куин-Мери».

Огромное переселение гусениц в 
Канаде часто останавливает поезда.

Медных телеграфных проводов в 
28 Америке хватило бы па восемь про

волочных линий между Землей и 
Луной.

В лесах и на острове Суматра 
есть растение«Рафлезия Арнольдѵ». 
Коричнево-красный с пятнами цве
ток этого растения имеет в диа
метре свыше одного метра, весит 
пять килограммов и содержит в се
бе около четырех литров воды. Тол
щина лепестков равняется пяти 
сантиметрам. Это наибольший 
цветок в мире.

В Центральной Индии растут 
1 электрические деревья», имеющие 
в своих ветках такой ток, который 
может почувствовать человек. 
Этот ток отклоняет стрелку 
компаса.



Мария Кюри- 
Складовская 
(7/ІХ 1867 г—1934 г.)

С именем Марии Кюри-Складів- 
ской связано одно из величайших 
химических открытий — открытие 
радия. Опасаясь ареста за учас
тие в революционных кружках, Ма
рия Складовсхая в 1892 году бежала 
в Париж, где впоследствии выш
ла замуж за физика Кюри.

На окраине Парижа, в заброшен
ном сарае, Мария Kkjjm со своим 
мужем начала первые работы по 
добыче радия. С утра до вечера они 
вдвоем перерабатывали урановую 
руду, в которой, по исследованиям 
Марии Кюри, должно находиться 
новое мощное вещество огромной 
силы. Много тонн урановой руды 
было переработано, пока, наконец, 
удалось добыть несколько граммов 
чистой соли радия.

В 1906 году муж Марии Кюри 
умер и она продолжала химическую 
обработку солей радия, пока ей не 
удалось добыть несколько крохот
ных крупиц чистого металла ра
дия. Лучи радия, как известно, 
проходят сквозь твердые тела, на 
расстоянии влияют на электриче
ские приборы. Радием лечат тяже- 
желые болезни. В СССР радий до
бывается на московском заводе 
«Редкие элементы».

М. Дагер
(18-ІХ 1787 г,—1851 г.)

Днем французский живописец 
Дагер рисовал в маленьких теат

рах декорации для сцены, а вече
ром, запершись в комнате, всю ночь 
возился с жидкостями и стеклян
ными пластинками. Не добившись 
ясного ответа, чем собственно за
нимается Дагер, его жена обраща
лась к многим врачам с просьбой 
посетить ее мужа и выяснить — не 
сошел ли он с ума.

Но Дагер был совершенно здо
ров. Через несколько месяцев 
кропотливой работы по ночам, он 
дал миру гениальное изобретение— 
фотографию. Дагер первый от
крыл способ изготовлять жид
кость, которой он покрывал стек
лянную пластинку и после этого на 
поверхности пластинки закрепля
лось все, что передавало стекло фо
тографического аппарата. Способ 
фотографирования Дагера, не
сколько усовершенствованный, су
ществует и до настоящего времени.

Первый полет 
братьев Райт

Давнишнее стремление челове
ка — свободно летать по возду
ху до концам прошлого столетия не 
выходило за пределы малозначи
тельных опытов. Привлекавший все 
время человека механизм полета 
птиц долго не поддавался изуче
нию. Лишь в І89І году Отто 
Лилиенталь, посвятивший много 
труда изучению полета птиц, пер
вый решился приступить к практм- 
ческолу осуществлению паряще
го полета. Прикрепив к своему 
телу крыльчатый аппарат наподо-
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бие крыльев летучей мыши, он 
бросился с башни и добился гори
зонтальных полетов за 300 метров.

Во время одного из полетов 
(1896 г.) аппарат опрокинулся и 
Лилиенталь погиб.

Все попытки полета оканчива
лись неудачей. Чтобы держать
ся в воздухе на аппарате, кото
рый тяжелее воздуха, необходимо 
затрачивать энергию; энергия же, 
развиваемая человеком, недоста
точна. Все полеты носили поэто
му характер парения или скользя
щего полета.

Вопрос действительного полета 
был разрешен лишь с момента 
изобретения двигателя. В 1846 
году появился первый проект Хен
сона, который дал в общих чертах 
прообраз будущего аэроплана со 
всеми частями—крыльями,винтом, 
мотором. Но лишь в 1896 году 
американский ученый Ланглей скон
струировал первую модель аэро
плана, винты которого приводи
лись в движение паровой машиной.В 
том же году француз Адер построил 
свой аппарат, два винта которого 
приводились в движение паровой 
машиной. Адер на своем аппарате 
совершил 14 октября 1897 годане- 
большой полет (около 300 м.). 
Этот полет можно считать первым 
полетом на аппарате тяжелее воз
духа.

В Америке братья Райт, произ
водившие опыты сначала с паря
щим полетом, после ряда удач
ных полетов поставили на свой 
аппарат мотор в 26 сил и 17 декаб
ря 1903 года совершили свой зна
менитый полет, пролетев в 53 се
кунды 260 метров.

После этого авиация нашла пра

вильный путь и стала быстро раз
виваться.

И уже в 1909 году, 25 июля, 
Луи Блерио совершил свой отваж
ный перелет через Ламанш.

Завоевание воздуха человеком 
можно уже было считать совершив
шимся фактом и в дальнейшем 
развитие авиации шло быстрыми 
шагами.

Пароход 
до Фультона

Первый пароход, изобретенный 
американским часовщиком Фичем, 
имел довольно оригинальный вид. 
На нем была паровая машина, а 
по бокам парохода-- 12 лопато
образных весел—по 6 весел с 
каждой стороны. Эти весла вс вре
мя движения парохода передвига
лись вертикально также, как обык
новенные весла в руках гребцов. 
И когда 6 весел поднимались из: 
воды, 6 весел по другую сторону 
парохода погружались в воду, чтобы 
грести.

Это был очень неуклюжий и не
практичный пароход. Весла час
то ломались. И Фич решил эти же 
самые весла укоротить и сделать 
их в форме колеса сзади парохода. 
Такой пароход с гребным колесом 
впервые 12 октября 1788 года,— 
ровно 150 лет назад, начал совер
шать регулярные рейсы между 
Филадельфией и Бермингтоном. Но 
пароход Фича не пользовался успе
хом и не получил распростране
ния. Со смертью Фича (1798 г.) 
забыли и о его изобретении.

Только в 1802 году Фультон по
строил первый, вполне пригодный 
для далеких поездок пароход.



Нан снимают в нино летящий самолет?
Ответ на вопрос Вани Хоярова (В.-Уткинск)Если бы мы попробовали снять летящий самолет, то мы бы получили па фото еле заметную точку.Для того, чтобы получить фотографию самолета в крупном виде применяются специальные объективы, так называемые телеобъективы. Телеобъектив представляет из себя как бы подзорную трубу, которая приближает снимаемый объект. В кино, при съемке аэропланов пользуются, как раз телеобъективами, которые позволяют на большом расстоянии снимать крупным планом.При съемке с земли пользуются большим съемочным киноаппаратом,установленным па специа льном треножнике (штативе).

Нак устроена подводная лодка?
Ответ на вопрос Камѳльских, ученика 6-го класса 

Мугайской школыПодводная лодка —■ это судно, предназначенное для надводного и подводного плавания.Современная подводная лодка является одним из наиболее грозных морских оружии. Свое название подводная лодка сохранила с тех времен, когда подводное пла

Штатив имеет’специальное приспособление для* быстрого вращения аппарата во все стороны.Иногда приходится снимать· самолет во время полета крупным планом и с пилотами. Для этой цели оператор садится в другой самолет и с того самолета снимает аэроплан во время полета.В большинстве случаев такие- съемки проводятся при помощи кино-автомата, т. е. такого аппарата, который не нужно вращать рукой ручку. Аппарат приводится в действие часовым механизмом. Стоит только нажать кнопку, как он начнет снимать. Аппараты обычно бывают небольших размеров, поэтому кинооператор пользуется ими без штатива.
вание только зарождалось, это была действительно маленькая лодка с камандой из одного-двух человек. Теперь подводная лодка— огромный военный корабль. Команда подводной лодки состоит из 150 и больше человек. Самая крупная французская подводная лод-
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ка «Сюркуф» имеет вес (водоизме
щение) в 3500 тонн. Это в два раза 
больше веса современного минонос
ца. Для перевозки одного корпу
са такой лодки нужно 87 железно
дорожных вагонов, грузоподъем
ностью по 1000 пудов каждый.

Техника подводной лодки весь
ма сложна и многообразна. Ни 
пдип тип надводного корабля не 
-обладает такой техникой, какой 
вооружена подводная лодка.

Погружение подводной лодки 
происходит посредством наполне
ния водой балластных цистерн. 
Для этого нужно открыть 15 кла
панов так называемых кингстонов,

Эти клапаны-кингстоны откры
вают доступ воде. Вода, заполняя 
цистерны, вытесняет оттуда воз
дух и лодка начинает погружаться 
в глубь, так как вес ее увеличи
вается, а объем остается прежний. 
Погружение лодки происходит за 
30—40 секунд. Лодка водоизме
щением в 800 тонн принимает в 
цистерны 200 тонн воды.
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Разрез подводной лодки32

Управление лодки под водой 
осуществляется при помощи трех 
штурвалов. Два штурвала управ
ляют носовыми и кормовыми ру
лями, а третий штурвал управляет 
вертикальным рулем.

Все механизмы лодки приводятся 
в действие электромоторами. 
Электромоторов разной мощности 
на лодке среднего тоннажа (1000 
тонн) имеется более 50 штук. 
Они получают электроэнергию от 
аккумуляторных батарей.

Помимо всей этой техники на 
лодке имеется целый ряд точных и 
сложных приборов и инструментов. 
Одним из этих точнейших прибо
ров является «глаз» подводной 
лодки — перископ. Перископ — 
это служебный оптический прибор. 
Представляет из себя металличе
скую трубу, которая с помощью 
системы лииз и призм передает 
картину поверхности моря к оку- 
лятору перископа, в который смот
рит командир. Длина перископа 
от 7 до 11 метров, что позволяет 
подводной лодке, идя под водой, вы
сунув чуть над водой перископ, 
оставаться незамеченной, наблю
дать за всем, что происходит на 
поверхности моря.

Ушами лодки является радио
станция п гидроакустика. При по
мощи приемников и передатчиков 
современные лодки могут держать 
связь с берегом на расстоянии до 
10.000 клі.

Приборы гидроакустики основаны 
на. том, что звук распространяет
ся в воде лучше и скорее, чем в 
воздухе. Мембраны, устроенные в 
специальных приборах, принимают 
звуковые волны и передают звук с 
помощью электричества к наушни
кам.

При помощи таких приборов 
гидроакустики определяется в



какой стороне и на каком расстоя
нии движется вражеское судно.

Основным оружием подводной 
лодки является торпеда. Торпе
да это—подводный снаряд, который 
развивает скорость до 100 килом, 
в час п в несколько минут может 
потопить торговый корабль.

Всплывание подводной лодки 

происходит вследствие того, что 
в цистерны, наполненные водой, на
качивается сжатый воздух.

В результате вытеснения воды 
из цистерн сжатым воздухом, вес 
лодки облегчается и она легко 
всплывает на поверхность воды.

Основное назначение подводной 
лодки — поражать врага на море.

Ответы на 6 серию 
вопросов

1. Американцы братья Райт 
(1904 года).

2. Сименс.
3. Диск применяется в телеви

дении для разложения передавае
мого предмета на строки и со
ставления строк в изображение.

4. Батисфера — аппарат для 
подводных исследований.

5. Идея парашют/ принадлежит 
итальянцу Леонардо да-ѣиичи. 
Парашют, годный для практиче^ 
ских целей, построил впервые фран
цуз Гарнерен (1783 г).

6. Люкс единица освещенности 
равна, освещенной поверхности ис
точником освещения силою в 1 м г-ж- 
динародную свечу на расстоянии 
1 мет.

Ответы на 7 серию 
вопросов

1. Ось вращается с насаженн ыми 
на нее колесами, а вал остается не
подвижным, в то время, как оде
тые на него колеса вращаются.

2. Первым изобретателем велоси
педа считается Б ар л Дреза (1818 г). 
Хотя еще в 1800 г. уральский мас
теровой Артамонов построил ве
лосипед, на котором он совершил 
пробег из Верхотурья в Москву.

3. Ползунов.
4. Единица проводимости рав

няется 1 см.
5. Интектор служит для впры

скивания горючего материала в топ
ку машин.

6. Лейденская банка была ч изо
бретена Клейстом в 1745 г. и 
Куноусом в 1716 г.
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