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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№1 Год издания 11-й Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ ЯНВАРЬ
1939 г.

С новым
XVIII

10280 г о д о м!
>?. Мы прошли славный и богатый большими собы- 
-■ тиями год. Оглядываясь назад, вспоминаешь, прежде 

всего, с чувством великой гордости за свою Родину, 
■“ блестящую победу нашей могучей /Красной Армии у 

озера Хасан. Эта победа еще раз показала всему 
миру силу и героизм свободного советского народа 
и дала жестокий наглядный урок всем зарубежным 
бандитам и шакалам, точащим зубы на советское 
добро.

Вспоминаются выборы в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, показавшие, как и 
выборы 12 декабря 1937 г., великое единство на
шего народа и нерушимую крепость сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Вспоминаются 
сессии Верховных Советов — социалистических 'пар
ламентов—деловые, насыщенные великим патрио
тизмом.

Вспоминаешь героические перелеты В. Коккиваки, 
В. Гризодубовой, рекорды Е. Медниковой и других 
наших замечательных героев воздуха. Вспоминаешь 
великие успехи нашего строительства—магистраль 
Москва—.Минск, вторую очередь московского метро, 
открытие новых заводов, фабрик и целых комбина
тов. Видишь успехи нашего сельского хозяйства и 
транспорта.

Прошедший год обогатил нас великими политиче
скими и культурными ценностями—мы получили 
«Историю ВКП(б)»—книгу, помогающую жить, расти 
и побеждать.

В театре и в киноі мы впервые увидели художе
ственные образы Ленина и Сталина.

/Наши музыканты одержали еще одну победу на 
международном конкурсе пианистов. Еіце раз пока
зало свою силу и наше шахматное искусства.

Конкурсы дирижеров и исполнителей выявили 
целые плеяды новых талантов. Появилось немало 
хороших книг, появились новые боевые песни, став
шие достоянием всего народа.

Всюду и везде, во всех областях нашей жизни 
прошедший год принес много успехов и побед...

Друзья! Мы снова в путь готовы.
Вперед и выше! Новый год
Нас приведет к победам новым 
И к новой славе приведет!
То, что мы в год один добудем,— 
Другим не сделать в десять лет. 
Преграды нет советским людям, 
Большевикам—преграды нет!
Расти, страна, где каждый молод!
Цвети, советская земля!
Сияйте ярче, серп и молот 
И звезды гордые Кремля! 
Колхозам, фабрикам, заводам, 
Веселым школьникам—привет! 
Друзья, подруги,—с новым годом! 
Счастливых дней! Больших побед!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
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ДЕЛО ЛЕНИНА БЕССМЕРТНО
Пятнадцать лет назад в Горках, под Москвой, 

умер Владимир Ильич Ленин, гениальный вождь н 
учитель рабочего класса.

Это была великая утрата для мирового пролета
риата. Смерть Ленина вызвала глубокую скорбь в 
сердцах трудящихся всего земного шара. В момент, 
когда советский народ хоронил на Красной площади 
великого вождя трудящиеся всех стран в знак 
траура и в знак своего единства прекратили ра
боту на пять минут. Замерли фабрики и заводы, 
остановились в пути поезда, автомобили, пароходы...

Имя Ленина с любовью и надеждой произносят 
угнетенные во всех уголках земли. Народы скла
дывают о нем легенды, песни. Словно гигантский 
маяк, освещающий путь всему человечеству, вы
сится над миром образ Ленина—вождя и человека.

* **
Юношей вступил Лепин в революционную борьбу 

и отдал ей всю свою жизнь. В мрачные годы! цар
ской власти, в нищей, отсталой, задавленной пала
чами стране Ленин создал партию рабочего класса 
и повел се на борьбу с царем, со всем помещичье· 
капиталистическим строем.

Оберегая великое учение Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса от врагов, которые пытались его иска
зить, .извратить, и развивая дальше это уче
ние, Ленни уже тогда, за четверть века до Вели
кой Октябрьской революции, указал народу путь 
к победе. Ленин гениально определил роль рабочего 
класса в борьбе за коммунизм. Только организован
ный, сплоченный рабочий класс,—учил Лепин,—во 
главе, со своей революционной партией сумеет по
строить новое общество, где нс будет угнетения 
человека человеком.

В конце прошлого века, начиная создавать пар
тию, Ленин видел впереди ясную цель—повое че
ловеческое общество, в котором нет. рабства, угне
тения. И он смело, без колебаний шел к этой цели.

Ленин горячо любил народ, глубоко верил в силы 
народа, и потому он ни на минуту не сомневался, 
что дело, которому он себя посвятил, победит.

Вместе со своим верным другом и соратником— 
великим Сталиным Лепин растил п укреплял пар
тию большевиков, вед ее на революционные бит 
вы. Под руководством Ленина и Сталина была со
вершена величайшая в истории Октябрьская социа
листическая революция, установившая власть рабо
чих и крестьян. Под руководством Ленина и Сталина 
советский парод в гражданскую войну разбил ино
земных завоевателей, которые вместе с русскими 
белогвардейцами пытались превратить советскую 
Россию в колонию капиталистических государств.

Под руководством Ленина и Сталина молодая со
ветская республика начала восстанавливать разру
шение хозяйство.

* * *

Пятнадцать лет прошло со дня смерти Ленина. 
Великое, знамя коммунизма понес вперед Сталин.

Товарищ Сталин гениально разработал и осуще
ствил намеченный Лепиным план строительства 
социализма. Сбылись ленинские мечты. Наша родина 
из убогой и бессильной стала могучей и обильной. 
У пас в основном построено социалистическое обще
ство, общество свободных тружеников, в которое,! 
пет эксплоататоров и эксплоатирусмых, угнетателей 
ц угнетенных.

Миллионы крестьян, которые прежде в одиночку 
копались па мелких полосках земли, об’единились в 
колхозы п живут зажиточной, культурной жизнью.

У нас навсегда уничтожена безработица.
Десятки народов пашей страны живут дружной,^ 

сплоченной семьей.
Парод создал свою интеллигенцию—ученых, писа-^ 

телей, врачей, инженеров, учителей. \
У нас труд стал делом чести, делом славы, делом^ 

доблести и геройства.
Все эти исторические победы записаны в великой 

Сталинской Конституции.
Враги партии, враги парода, подлые троцкистско- 

бухаринские убийцы и шпионы не раз пытались 
свернуть страну с ленинского мути. Пии хотели вне
сти разложение в ряды партии, расколоть ее. Опп 
сеяли неверие в 'победу социализма. Опи наносили 
стране удары из-за угла. По народ, крепко сплочен
ный вокруг большевистской партии, вокруг ее 
ленинского Центрального Комитета и своего люби
мого Сталина, разгромил врагов, отбросил их с свое
го пути и продолжает уверенно! птти вперед, к ком
мунизму.

* * *
Пятнадцать лет назад перестало биться сердце 

Ленина, великого друга и вождя всех трудящихся. 
Пятнадцать лет ведет трудящиеся массы по ленин
скому пути великий Сталин, сплачивая под -знаме
нем ленинизма трудящихся и угнетенных всего мира 
и свято выполняя клятву, данную над гробом Лепина.

Великим образцом для трудящихся всего мира 
является социалистическая революция, совершенная 
в нашей стране.

Великим образцом для революционеров во всех 
странах являются вожди русской революции Лепин 
и Сталин, политические деятели ясные и определен
ные, бесстрашные в бою и беспощадные к врагам 
народа, свободные от всякой паники, мудрые и нето
ропливые при решении сложных вопросов, правди-

---------- --- вые и честные, люоящие свой парод.
ГиДОфепіпм пуб.1 .

Ли«пилтліггз ’
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В. И. Ленин и И. В. Сталин у прямого провода (Репродукция с картины художника П. Васильева)

МЫСЛИ ЛЕНИНА О НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ«Без знания рабочие^—беззащитны, со знанием они—сила!» (Том I, стр. 421).«(Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».(Том XXV, стр. 388).«...на место старой учебы, старой зубрежки, ста рой муштры мы должны поставить уменье взять себе всю сумму человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм но был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вамп самими продумано, был бы темп выводами, которые являются неизбежными с точки зрения современного образования».(Том XXV, стр. 389).

«Нам надо во что бы то ни стало (поставить себе задачей... во-первых·—учиться, во-вторых —учиться п в-третьих—учиться и затем (проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука, действительно, входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом».(Том XXVII, стр. 407).«...все агрономы, инженеры, учителя—все они брались из имущего класса; нс из воздуха они упали! Неимущий пролетарий от станка и крестьянин от сохи пройти университета не могли пи при царе Николае, ни при республиканском президенте Вильсоне. Наука п техника—для богатых, для имущих;
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капитализм дает культуру только для меньшинства. А мы должны построить социализм из этой культуры». (Том XXIV, стр. 64—65).«Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и ыз нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство».(Том XXIV, стр. 65).«На войне можно победить в несколько месяцев, а культурно победить в такой срок нельзя, по самому существу дела тут нужен срок более длинный, и надо к этому более длинному сроку приспособиться, рассчитывая свою работу, проявляя наибольшее упорство, настойчивость и систематичность».(Том XXVII, стр. 51—52).«'Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Девять десятых трудя

щихся масс поняли, что знание является орудием в их борьбе за освобождение, что их неудачи ■обясняются недостатком образования и что теперь от них самих зависит сделать просвещение действительно доступным всем». (Том ХХШ, стр. 199).«Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним вое блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого—просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем,— и разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил?»(Том XXII, стр. 225).
МЫСЛИ СТАЛИНА О НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

«Наука, технический опыт, знания—-все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь страстное большевистское желание овладеть техникой, овладеть наукой производства. При страстном желании можно добиться всего·, можно преодолеть все».(«Вопросы ленинизма», стр. 444).
* * *«'Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. И мы это сделаем, если захотим этого по-настоящему! »(«Вопросы ленинизма», стр. 447).
* * *«Если раньше, при капитализме, высшие учебные заведения являлись монополией барчуков, то теперь, при советском строе, рабоче-крестьянская молодежь составляет там господствующую силу».(«Вопросы ленинизма», стр. 458).

«СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя обличие отсталости и средневековья...Из страны темной, неграмотной и некультурной он стал—вернее становится—страной грамотной и культурной, покрытой громадной сетью высших, средних и низших школ, действующих на языках национальностей СССР».(«Вопросы ленинизма», стр. 553).«Разве 'мало было образованных людей на стороне старого порядка к в XVII веке в Англии, к в конце XVIII века во франции, и в эпоху Октябрьской революции в России? Старый строй имел на своей стороне, на своей службе много высокообразованных людей, которые защищали старый строй, которые шли против нового строя. Ведь образование—эти оружие, эфект которого зависит от того, кто его дерокит в своих руках, кого этим оружием хотят ударить. Конечно, пролетариату, социализму нужны высокообразованные люди».(«Вопросы ленинизма», стр. 610).
ЮНЫМ ТЕХНИКАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ДОРОГИЕ РЕБЯГАІ
В ознаменование XVIII съезда Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

Центральная детская техническая станция объявила конкурс «Юные техники — в помощь 
школе».

Все трудящиеся нашей стоаны отмечают созыв партийного с'ѳзда стахановской ра
ботой, новыми достижениями. Хорошо, что юные техники не отстают от взрослых и начи
нают полезное для социалистической родины дело.

Я думаю, что все юные техники включатся в конкурс и сделают своими руками тысячи 
полезных вещей для школы: приборов по физике и химии, разных наглядных пособий.

Н. КРУПСКАЯ.
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Первобытный человек не мог отметить, когда на
ступит другой год, так как календаря не было.

На островах Самоа, туземцы считают наступление 
нового года по массовому ходу рыбы—палолэ. На 
острове Ява новый год начинается при втором севе, 
причем туземцы о наступлении нового года изве
щают барабанным боем.

Нынешний календарь ведет свое начало от кален
даря древних римлян.

В календаре у римлян существовала большая пу
таница. В первом календаре, продолжительность года 
считалась 304 дня, год начинался с марта месяца— 
(начало полевых работ) и кончался декабрем—де
сятым месяцем.

Такой год не совпадал с солнечным годом. Для 
уравнения с солнечным годом римляне ввели еще 
два месяца—январь и февраль и удлинили год до 
355 дней. Один раз в два года они вводили 13 ме
сяц—мерцедоний—между 23—24 февраля и отводи
лось ему 20—21 день. Деление месяцев на неде
ли не было. Начало каждого месяца всякий раз счита
лось с появлением на небе лунного серпа, т. е. пос
ле новолуния. О чем во всеуслышание об'являлссь— 
выкликалось. 1 число каждого месяца называлось 
календ (произошло от латинского слова калере—вы
кликать, об'являть. Отсюда и произошло название— 
календарь).

В 46 году до нашего летоисчисления, римский 
император Юлий Цезарь, сам хорошо знавший астро
номию, вызвал из города Александрии видного астро
нома Созигена и совместно с ним провел календар
ную реформу. Началом года вместо марта сделали 
1 января. Астрономическую продолжительность года 
установили в 365 дней и 6 часов, каждый 4-й год 
стали считать високосным, в конце февраля в этом 
году приписывался 1 день. Цезарь установил длину 
месяцев в ЗС· и 31 день и февраль в 28—29 дней.

Позднее в честь Цезаря и римского императора 
Августа 7 и 8 месяцы были названы июлем и авгу
стом. Император Август закрепил этот календарь. 
Юлианский календарь был удобен и прост, но он 
был неточный.

Продолжительность года по юлианскому календарю 
считалась 365 дней 6 часов. Продолжительность сол
нечного года 365 дн. 5 часов, 48 мин., 46 секунд. 
Солнечный год короче юлианского на 11 минут 14 
сек., что через 128 лет давало целые сутки.

Глава римской католической церкви папа Григо
рий XIII решил исправить юлианский календарь, в 
котором к его времени набежало уже 10 суток. Он 
вызвал к себе виднейшего астронома Луиджи Лилио, 
который предложил в 1582 году, для ликвидации 
накопившейся разницы между солнечным годом и 
календарным вместо 5 октября об’явить 15 октября.

Первыми ввели у себя грегорианский календарь 
Италия, Испания и Португалия в 1582 году, Герма
ния—в 1583 году, Англия—в 1752 году, а до этого 
новый год в Англии начинался 26 марта.

В России новый год отмечался в разные месяцы. 
В 1492 году князь Василий 111 об’явил началом но
вого года 1 сентября—Семенов день. Этот день он 
сделал сроком платежей оброков, так как полевые 
работы к этому дню кончались.

Петр I особым приказом в 1699 году об’явил пе
ренесение нового года на 1 января. С 1 по 7 января 
по всей Москве горели костры и жглись бочки со 
смолой. Россия перешла на юлианский календарь в 
то время, как большинство государств Европы жили 
по грегорианскому.

В России введение нового календаря тормозило 
духовенство. Всякую попытку ввести новый кален
дарь церковники встречали в штыки.

В 1899 году при Русском астрономическом обще
стве была создана комиссия по реформе календаря. 
В работе комиссии принимали участие лучшие уче
ные, в том числе Д. И. Менделеев. Но комиссии не 
удалось ввести новый календарь, так как обер-проку
рор Победоносцев нашел введение нового стиля в 
России не своевременным.

Новый календарь в России был введен в 1918 
году. і



с. СМИРНЯГИН

Афонасий Никитин занимает по
четное место в среде блестящих 
русских исследователей и путе
шественников...

В один из летних дней 1466 го
да, по пыльным московским улицам 
двигалась кавалькада всадников. Со 
всех сторон сбегались (разряженные 
москвичи, пытаясь прорвать строй 
телохранителей в высоких рысьих 
шапках с медными алебардами в 
руках. Во главе конных на белом 
коне ехал в парчовом халате и бе
лой чалме посол Ширвонского хан
ства Асапбег. Процессия направля
лась в сторону Грановитой палаты, 
іууе обычно царь Иоанн III прини
мал послов. Иоанн третий поощрял 
торговлю московской Руси с ино
земцами и принимал послов с осо
быми почестями и почетом. Послав 
обычно встречали на границе. В 
момент в'езда посла в іЧоскву за
крывались лавки, мастерские и па
роду приказывалось в праздничных 
одеждах выходить па улицу. Царь 
хотел создать впечатление, как 
много у него людей и что все они 
хорошо живут. Царь ласково при
нял Асанбега и снарядил ответное 
посольство.

ТВЕРСКОЙ КУПЕЦ

В это время в Москве находился 
предприимчивый тверской купец 
Афанасий Никитин. Он давно меч
тал о прибыльной торговле на Бо
стоке и решил воспользоваться 
удобным случаем, чтобы с послом 
добраться до столицы Ширванского 
ханства Шемахи. Снарядив два 
судна, Никитин с некоторыми спут
никами примкнул к послу Асанбегу, 
возвращавшемуся на родину и по
плыл вместе с ним к Каспию.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

Широкая как море, река Волга в. 
нижнем течении лениво катит свои 
мутные воды.

Словно тенетами окутывают ве
черние сумерки приволжские сте
пи. Караван судов на ночь при
швартовался к берегу. В полночь, 
после беседы « послом, Никитин 
вышел на палубу подышать ночной 
прохладой. Долго он прислушивал
ся к шорохам ночи и направился 
было спать на свой ікорабль, как 
вдруг остолбенел от неожиданности. 
Мертвую тишину разорвали крики:

—Ала-ла-ла-а-а!
По берегу замелькали силуэты 

всадников в остроконечных лохма
тых шапках. На бортах русских 
кораблей засверкали кривые ята
ганы, послышались предсмертные 
вздохи, всплески воды. Один ко
рабль запылал, как огром
ный костер, и озарил кар
тину грабежа. Никитин в
бессильной злобе наблюдал, как та
тары хана Кайсыма грабили рус
ские суда. Четырех его спутников 
забрали в плен. Зарево пожара 
сливалось с утренней зарей, когда 
татары, прыгнув в седла, так же 
быстро и неожиданно исчезли с 
награбленным добром, кан и поя
вились.

Степь снова хранила молчание.

В БЕДЕ

В море вышли только два ко
рабля. Неприветливо встретило 
пришельце® Каспийское море. Под
нялась жестокая буря. Теряя 
управление, корабли захлебывались 
® пенистых валах. Сильным поры
вом 'ветра подх'ватило русское суд

но и швырнуло на берег. Корабль 
был разбит. Не успели путеше
ственники опомниться от катастро
фы, как наскочили на них кайтаки 
(кавказская народность), разграбили 
остаток товаров и захватили в 
плен Никитина с уцелевшими спут
никами. Судно посла чудом спа
слось от бури и благополучно добра
лось до Дербента. Узнав, что рус
ские в плену, ширранский хан 
Ферух-Есар заступился за них и 
бедных путников освободили. Тогда 
ограбленные купцы попросили по
мощи у хана, для тою, чтобы вер
нуться домой, но хан отказал. 
Никитин записал в свой дневник:

«И мы, заплакав да разошлпся 
кои (куды; у (кого что есть на Руси, 
тот пошел на Русь, а кой должен, 
а тот пошел куды его очи понесли- 
ся, а иные остались в Шемахе, а 
иные пошли работать в Баке».

В ПЕРСИЮ

Никитин решил отправиться в 
Персию и зимой в 1467 году пере
плыл через «первое море Дербент
ское» (Каспийское море). Уже в те 
времена русские купцы вели бой
кую торговлю с Персией. Вывозили 
оттуда шелк, а. в Персию везли ме
ха. мед и полотно.

По Персии Никитин прошел око
ло '2 тысяч километров. Больше 
всего Никитин боялся жары. Это 
был для него самый страшный 
враг. Недаром он записал в днев
ник: «А в Гурмызе есть варное 
солнце человека сожжет». Даже 
туземцы с трудом переносили 
жару и боролись с лей как могли. 
Дороги покрывали коврами, через 
улицу натягивали полотна. На пе
рекрестках стояли верблюды с во-



ТЕХНИКА СМЕНЕ 7дой. Во время самума жители залезали в искусственные водоемы и спасались от урагана.
ИНДИЯКупив дорогого жеребца, Никитин погрузил его на корабль и 9 апреля 1469 года поплыл в Индию «Пошел за море Индийское» (Аравийское море).Никитин был (первым европейцем, попавшим в Индию. Он долго жил и странствовал по этой сказочной стране. Его удивлял 'наряд индусов: «люди ходят наги, а. голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены». Белая кожа лица и одежда Никитина вызывали большое любопытство у индусов: «Яз хожу куды ино за мною людей много, дивятся белому человеку».Больше всего Никитин жил ® городе Бедаре, откуда он ездил на ярмарки ио окрестным городам. Никитин поражался огромному городу Бедару и особенно поражался царскому дворцу.«Двор же его чуден велми, все на вырезе да на золоте, и последний камень вырезан да золотом описан велми чудно...» «В Султанов же двор,—пишет -Никитин,—ведут семеры ворота, а в воротах сидят по сто сторожев да по сто ппецев кофаров: кто пойдет, или записывают, а кто івыйде.т, пни записывают; а гарипов (бедняков) не пускают в град».В то время Беідарским султаном был 16-летний Мухаммед II Бахма- пи. Никитин часто видел его во время блестящих выездов во всей восточной пышности: одежда юного султана и оружие убраны золотом и драгоценными камнями, осыпана яхонтами, на головном уборе громадный алмаз. В процессии шли слоны и верблюды в золотой обруе, султана окружала свита в (драгоценных одеждах. Тут же шли жены, танцовщицы, комедианты, му

зыканты. Такие шествия охранялись блестящим конным и пешим войском.В своем днеівнике /Никитин описывал не только местность, но и природу страны, правы пародов, .их (верования, обычаи. Он был свидетелем Двух! ІМеЖДууіСІОбнЫХ (ВОЙН, в которых применялись боевые слоны. Боеівых слонов покрывали булатными доспехами, к клыкам привязывали трехпудовые мечи, а па хребте устраивали башни для 12 стрелков.
НА РОДИНУТоскливо Никитину было по родной стране. Его сильно тянуло ® Россию.В 1472 году собрался он в 'обрат ный путь. Путь па родину был полон опасности для жизни отважного путешественника. Старый путь (Азербайджан) был закрыт (шла 

Путъ Афанасия Никитина.

война), и Никитин направился в Турцию к Трапезунду. Турецкие власти приняли Никитина за шпиона. С трудом оправдавшись, ограбленный властями, Никитин чуть пе погиб па Черном море во время бури.Из Крыма Никитин направился па Смоленск и, не доехав до родного города, умер.Его дневник был записан в Ново- городской летописи и назывался: «Хожоние за три моря». В конце Никитин записал что-то на непонятном языке.Буквы славянские, а язык непонятен.Долго не могли разобрать его. запись и только недавно прочли.Оказалось, что кончается его сказание мусульманской молитвой на персидском языке.Переменил Никитин веру и расписался об этом тайно в церковной книге.
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АЭРОСАНИ ----------
Аэросани в нашем Союзе имеют большое значение. Они являются средством сообщения в тех местах, где имеются огромные снежные просторы, где нет дорог. Строить аэродромы для самолетов в каждом селении очень трудно, поэтому аэросани

служат здесь первым заместителем аэроплана, так как для них не требуется больших и хорошо оборудованных площадок.Аэросани устроены следующим образом:На трех лыжах поставлен кузов. Сзади кузова помещен авиационный мотор с пропеллером, который

не тянет, как у самолета, а толкает. Повороты делаются с помощью передней лыжи.Модель аэросаней может сделать каждый юный техник. На постройку их никаких особых материалов не надо. Что касается мотора (надо, чтобы модель бегала по снегу, как настоящие аэросани), то мотор мы сделаем из резины.Размеры модели выбираются по желанию.

Вначале из тонких реек пли брусков сделаем треугольную раму п лыжи.Потом из толстой гороволки петлю и крючок.Петлю нужно прикрепить на том конце рамы, где стоит цифра (2), а крючок — где (1). Кроме того, к раме надо прикрепить лыжи.Остов модели готов. Теперь дело за мртором и пропеллером. Пропеллер делается из какого-нибудь мягкого дерева (липы, сосны). Для этого выстругивается брусок, па пего наносится чертеж пропеллера. Затем острым ножом по чертежу вырезается пропеллер.Стругать надо так: взять в руку конец (1) и состругивать ребро «а» копца второго (2). Затем берем в руку конец (2) и состругиваем ребро «в» конца (1). Также стругаем с другой стороны. Стругаем с обеих сто-роп до тех пор, пока толщина лопастей в середине будет не более 3 миллиметров. Затем насаживаем туго — па туго пропеллер па тонкую, но твердую проволочку. Одеваем па один конец этой проволочки бусинку (из каких-нибудь бус, что носят на шее) вставляем этим концом в кольцо петли и проволочку загибаем в крючок. Остается сделать последнее — .мотор.Для мотора возьмем обыкновенную резину, из которой ребята делают рогатки, и нарежем ее топкими полосками. Соберем такие полоски в пучок и концами этот пучок привяжем к крючкам один у пропеллера, другой на рамс у передней лыжи.Ну, вот модель и готова. Теперь закручиваем много раз пропеллер в одну сторону, чтобы резина как можно больше закрутилась. -Поставим па снег и отпустим пропеллер.



Юнь:ѳ техн.ики Воея Орлов и Коля ВоробьевНаш автомобиль представляет из себя двухместный педальный автомобиль. Его можно зимо® поставить па. коньки и кататься с гор.Основой автомобиля является рама. Сколачивается она из досок (рис. 1).Когда будет готова рама, (можно приступить к изготовлению переднего и заднего мостов.На рисунке 1 видно, что к передней части рамы крепится брусок с 2-мя колодками, па которых укрепляются коньки. Этот брусок крепится к раме на болт п две тяги (см. рис. 3).

На рисунке 3 показана скоба, которая крепится к передней части рамы на 2 болта, К этой скобе кренится брусок с управлением.

Рис. 1В конце рамы пробиваются две стойки п к ним крепится задняя доска с коньками (см. рис. 2).Дальше іпрііетупаеім к постройке каркаса (см. рис, 4). Он строится из брусочков, которые между собой соединены фазами или на гвозди. Чтобы каркас получился жестким, его следует скрепить растяжками из проволоки. Когда будет готов каркас, приступаем к изготовлению сидения и рулевого управления. Сидение устанавливается в задней части рамы.

Рис. 2Но желанию строителя можно сидение сделать мягким.



10 ТЕХНИКА СМЕНЕТеперь приступаем к изготовлению рулевого управления (смотрите рис. 3).Баранку руля можно сделать из фанеры или взять от старой машины. Она насаживается па древко и крепится в двух точках.

Рис. 3Когда будет все готово, приступаем к обшивке автомобиля фанерой. В задней стороне машины прорезывается окошечко (см. рис. 5).По бокам делаются дверки. Они обиваются фанерой и іпривертываются к каркасу (см. рис. 5).В основном автомобиль готов.

Дальше можно приступить к его оборудованию, которое будет заключаться в фарах, в щитке с приборами, отделке и покраске.

Рис. 4Фары можно изготовить из консервных банок, «витание от батарейки (ем. рис. 5).Для щитка можно взять файеру, вырезать отверстие и приступить к изготовлению (приборов. Приборы на ходу будут действовать от качки машины (безусловно, они ничего показывать не будут).

Рис. 5Летом наш автомобиль можно поставить на колеса, ездить на нем в лес, на пруд купаться и па различные прогулки.
Юные техники ВОВА ОРЛОВ и КОЛЯ ВОРОБЬЕВ.



Г. ФЕДОРОВ

Лыжи сейчас являются у пас в СССР одним из 
самых распространенных видов зимнего спорта, ко
торый доступен всем. Они продаются во всех мага
зинах, но их нужно тщательно и умело выбирать, 
так как неправильно сделанные лыжи дают не
верный ход и затрудняют движение. Лыжи, имею
щие сучки, или другие пороки древесины, очень 
скоро ломаются. Прежде всего, надо (проверить, нет 
ли в лыжах сучков. Сучки допускаются не больше 
6 — 7 мы. в диаметре, не ближе 60 см. от носка 
и 40 см. от пятки, и не ближе 10 адм. от кромки. 
Надо проверить, не перекошена ли лыжа, и праівиль 
но ли проведен желобок.

Очень большое значение имеет гибкость лыжи — 
грубая и не гибкая лыжа скоро ломается. Гибкость

лыжи проверяют, уперев ее передним концом в пол 
и надавливая рукой на середину. Носок лыжи не 
должен быть сильно загнут, иначе он скоро сло
мается, но оп не должен быть пологим; наилучшим 
является загиб высотой в 13 см.

В середине лыжа должна иметь весовой прогиб 
от 15 до 25 мм. Для Свердловска наиболее употре
бительным сортам лыж является «Муртомаа». Раз
меры выражаются в зависимости от веса лыжника.

Для Свердловска и Перми можно брать лыжи 
более короткие, так как длинные лыжи затрудняют 
поворотливость на пересеченной местности. Лыжи 
требуют большого ухода, иначе они теряют свои 
качества и скоро изнашиваются. После ходьбы на 
лыжах, их надо счищать от снега (сырые лыжи 
кривятся) и ставить на распорки для сохранения 
весового прогиба. Чтобы не разгибался носок, лыжи 
следует ставить носками вниз.

Для укрепления древесины лыж, их необходимо 
пропитать смолой или чистым депем. Пропитка 
производится так: прогревают скользящую поверх
ность (перед печкой, над плитой, над примусом, 
паяльной лампой) и протирают насухо тряпкой, за
тем покрывают слоем дегтя и опять чірогревают, 
пока деготь не закипит. Появившуюся пену уда
ляют и снова повторяют процесс, пока скользящая 
поверхность приобретет темно-коричневый цвет.

Лыжи нетрудно сделать самому и для этого не 
надо особого мастерства и сложных инструментов. 
Надо иметь пилу, рубанок, фуганок, стамеску и не
которые другие инструменты.

Лучшим деревом для лыж в наших условиях 
является береза, но можно брать и сосну. Болванка 
берется так, чтобы слои шли вдоль нее. Размеры 
болванки: длина 220 — 240 см., ширина 10 см. и 
толщина 3 см.

Обработку болванки начинают с того, что произ
водят выемку носовой части. Носок лучше сделать 
из комлевой части болванки, т. к. комель крепче. 
Затем обстругивают скользящую поверхность ру
банком. После этого лыжи пропаривают в воде или 
в пару п производят загибку носка на колодке.

Сушка производится до тех пор, пока клинья не

/6 00
1 2100



12 ТЕХНИКА СМЕНЕстанут свободно выпадать. Тогда делается фуговка боковых кромок так, -чтобы ів середине было 6,5 ом., у носка 8,5 см. и у заднего конца 7,5 см. ши- грины. Желобок вынимается полукруглый на середине скользящей поверхности шириной 12 «. и глубиной 3 мм. Он должен быть прямым и везде одинаковой глубины, только за 50 см. до носка должен сходить на-нет. После этого обрабатывают верхнюю поверхность, делая ее гребнем для большей прочности. Гребень должен начинаться у грузовой площадки и сходить на-нет у начала носового загиба, а назад кончаться за 10 см. от конца. Грузовая площадка делается длиной 29 см. па расстоянии 91 — 80 см. (в зависимости от общей длины лыжи) от заднего конца лыжи.После этого зачищают скользящую поверхность и долбят прорезь для ремня размером 33 х 3 см. на расстоянии 4 см. от начала грузовой площадки. Затем застругивают окончательно носок и пятку, и всю лыжу чистят шкуркой. Скользящую поверхность необходимо пропитать смолой или чистым дегтем, по ранее указанному способу. Верхнюю поверхность можно отполировать и покрасить краской или по- крыть лаком.__________________
Л НАШИМ ЮНЫМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ

Проф. А. В. ОЛЬШВАНГОдной из задач нашего журнала служит развитие в молодых читателях творческой мысли и склонности к самостоятельности и изобретательству.Как показывает статистика, изобретения большею частью создаются великими учеными па основании законов науки и техники. Так, автогенная (водородная) сварка возникла из открытой физиком Лапгмюром способности водородных молекул (частиц) расщепляться на атомы и вновь соединяться в молекулы, выделяя при этом огромное количество теплоты.К таким научным изобретениям следует отнести изобретения Эдиссона фонограф и др., Яблочкова электрическая свеча, Ладынина электрическая лампочка, Попова беспроволочный телеграф, Циолковского ракетный двигатель и другие. Нужно заметить, что очень часто толчком к научному открытию или изобретению служит какое-нибудь случайное мелкое событие, на которое обыкновенный «смертный» не обратил бы никакого внимания. Так, упавшее с дерева яблоко навело знаменитого Ньютона на мысль о всемирном тяготении, а кипящий чайник, крышка которого плясала под действием паров, дала Уатту идею паровой машины.Но кроме научных изобретений есть немало таких, которые созданы жизнью и ее повседневными нуждами. Авторами таких весьма полезных изобретений в большинстве случаев являются рабочие, учащиеся и даже дети. Известно, например, что мальчику, приставленному к одной из первых паровых машин, надоело попеременно открывать и закрывать краны, подающие пар в поршневой цилиндр, и он придумал, как связать эти краны простыми бичевками. В результате эту работу стала делать за пего сама машина. 

Таким образом было изобретено механическое парораспределение, являющееся громадным событием в истории развития паровой машины. А ведь таких смекалистых ребят можно назвать очень много. Достаточно вспомнить, что Галилей в возрасте 16 лет открыл закопы качания маятника и сконструировал первые часы, регулируемые посредством маятника. Известно, что знаменитый ученый Паскаль 14 лет построил счетную машину (прототип теперешнего арифмометра) специально для своего отца, которому па службе приходилось производить сложные банковские вычисления.Молодые читатели должны поставить себе в образец не ученых, а упомянутого выше малыша, без которого паровая машина не приобрела бы современного развития. Не следует гнаться за сложными изобретениями вроде фантастического «вечного двигателя», а наоборот, изобретатель должен сосредоточить свои мысли па одном каком-нибудь несложном, по полезном предмете. Например, хорошо было бы придумать прибор для автоматического завода часов- ходиков или устроить электрический будильник, связанный со степными часами, недурно было бы придумать новую конструкцию «вечного» пера, пли усовершенствовать карманный фонарик с дшіамемашинкой, придумать практичный консервный ножик, усовершенствовать отдельные детали детекторной установки и т. п.Изобретатель должен не только уметь четко, технически мыслить, по он еще должен воспитать в себе умение замечать, чего недостает в окружающей его действительности.
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НА РУБЕЖЕ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ
Фото-очерк Б. РЯБИНИНА

’ Знаете ли вы, ребята, где кончается Европа п на
чинается Азия? Вот Африка, Америка и Австралия 
со всех сторон омываются морями да океанами, кон
туры их на карте ясно очерчены водными границами. 
А попробуйте обвести контуры Азии и Европы и вы 
увидите, что они расположены так близко одна от 
другой, что, пожалуй, не всякий сможет сказать, где 
же кончается Европа, а где начинается Азия.

По сути дела они представляют из себя одни 
сплошной континент. Иногда ученые так и назы
вают этот огромный континент общим названием— 
Евразия.

Но все-таки, это два разных материка. Между 
ними есть граница. И опа не выдумана людьми, а 
существует в природе.

Этой границей является наш край—Урал, или 
точнее говоря, Уральский хребет.

Почти па. две тысячи километров с севера на юг 
протянулся он цсіпыо сравнительно невысоких, но 
очень древних гор, в недрах которых скрыты огром 
ные 'ископаемые богатства. Этот гигантский камен
ный барьер и есть тот естественный рубеж, раз
деливший между собой два материка. Западные 
склоны Уральских гор—ото еще Европа. А восточ
ные—Азия.

Пермь, например, географически европейский го
род. А Свердловск—азиатский. И река Исеть, впа
дающая в Тобол1, является азиатской рекой.

Есть па Южном Урале город Златоуст. Это город- 
завод. Здесь вырабатываются чугун, сталь, самые 
разнообразные изделия из них. Кругом Златоуста 
горы. Высоко в небо уходят они зелеными вершина
ми. Одна из них, похожая на конус, называется 
Александровская сопка. Это очень высокая тора, бо
лее одного километра над уровнем моря. Опа лежит, 
как раз па самой границе между Европой и Азией. 
В киломстрс-полутора от сопки, у подножия горы 
проходит линия железной дороги. Рядом с полотном 
стоит высокий столб-обелиск из белого камня. На 
одной стороне его крупными буквами написано— 
Европа. На другой, противоположной стороне— 
Азия...

Поезд приближается к столбу медленно, с трудом 
преодолевая длинный большой под’ем. Кажется, что 
ему не хочется покидать Европу!

Впереди, на самой высокой точке под’ема пока
зался белый обелиск. Проводник идет по вагону и 
предупреждает пассажиров:

— Внимание:, товарищи. Сейчас расстаемся с 
Европой, спешите попрощаться!

Пассажиры облепляют окна вагонов. Тихо пере
стукивают колеса. Мимо окон медленно проплывает 
каменный, исчерканный туристами, столб. Кто-то из 
пассажиров шутливо приветствует его:

— Здравствуй, Азия!
Паровоз дает свисток. Вагоны дергаются, перестук 

колес учащается. Под’ем окончен, начинается спуск. 
Поезд набирает скорость, как будто спеша скорей 
прибыть в Азию.

Наменные палатки
Уральские горы—одни из самых старых на земле; 

и потому разрушительная работа времени оставила 
па них неизгладимые, подчас удивительные следы.

Сколько замечательных вершин, причудливых кам
ней, изумительно красивых скал знаем мы па 
Урале.

Тагаиай, Юрма, Иоемель, Полюд, красавицы Чусо- 
вая, Вишера со своими каменными «бойцами».

Обелиск на границе Европы и Азии
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Каменные палатки близ Свердловска

Среди этих удивительных произведений природы 
есть камни, внешне ничем особенным не примеча
тельные, но имеющие свою особую, отличающую их 
от других камней, историю.

Каждому свердловцу хорошо известны скалы Ка
менные палатки около Втузгородка. Это одно из из
любленных огест загородных прогулок свердловцев. 
Невысокие, похожие на шатер, скалы, сложенные из 
округлых гранитных лепешек.

Здесь у подножия палаток когда-то, в доисториче
ские времена, было становище человека каменного 
века. При археологических раскопках были найдены 
орудия, которыми он добывал себе пищу, предметы 
домашнего обихода, обломки посуды.

А в позднейшие времена, перед революцией, у Ка
менных палаток собирались тайные сходки екатерин
бургских рабочих, устраивались массовки, на кото
рых выступал товарищ «Андрей»—Яков Михайлович 
Свердлов, чье имя сейчас носит наш город.

Нрасный камень
На берегу реки Тагила (в окрестностях города 

Нижнего Тагила) есть скала—Красный камень.
Высоким обрывистым утесом высится она над 

водой.
Здесь перед революцией тагильские рабочие соби

рались на партийные собрания.
Однажды, когда все были уже в сборе, рабочие 

вдруг заметили в своей среде постороннего. С не
принужденным видом, заложив руки за спину, про
гуливался он по краю обрыва, бросая осторожные 
взгляды на собравшихся. Шпик!.. В сердце заполз 
холодок, что теперь будет? Шпик знает теперь всех 
в лицо. Начнутся аресты, разгром партийной работы 
неизбежен.

— Но, однако, и нахален же он! Придти одному 
сюда на рабочую сходку. Видно, чует за собой силу— 
все теперь у пего в руках! Неужели провал?

Шпик повернулся спиной к собранию и, сдвинув 
на затылок соломенную шляпу, принялся любовать
ся на панораму реки. Легкий ветерок раздувал кон
цы шелковой ленты,
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Из кружка собравшихся спокойно поднялся ста
рый рабочий доменщик. Медленно подошел он к 
шпику. Размахнулся и наотмашь ударил его по за
тылку. Мелькнула в воздухе шляпа, упала на ска
лы п, перескакивая с камня на камень, скатилась 
в реку.

Внизу раздался глухой всплеск воды. Рабочий на
клонился, взглянул нод обрыв. Булькнул камешок, 
скатившийся из-под ноги в воду.

По воде плавно расходились круги. Исчезли и они. 
Медленно удаляясь, вниз по течению плыла шляпа.

Намень Нликун
На Северном Урале, в пяти километрах от желез

нодорожной линии Свердловск—Надеждинск есть го
род Верхотурье.

В прошлом-—«город монастырей и монахов; сюда 
на «исцеление» к «Симеону-праведиому» стекались 
тысячи одураченных богомольцев. Однако поповское 
мракобесие, одурачивание людей не смогли предот
вратить революционных событий. После революции, 
здесь развернулись жестокие бои гражданской войны.

Небольшой отряд красногвардейцев и красных 
партизан под Верхотурьем был захвачен белыми.

На окраине города, у реки Туры, стояло белое 
каменное здание тюрьмы; сюда посадили пленных.

Рано утром их привели на берег Туры. Здесь в 
полукилометре от города, гранитной громадой взды
бился над рекой камень Кликун. Многоголосое эхо 
отражалось от каменных стен. Внизу под обрывом 
плескалась мутная Тура.

Осужденных выстроили на вершине камня. Про
читали приговор и заставили прыгать в пропасть. 
Сопротивляющихся сбрасывали силой...

Проклятия, злобные выкрики палачей... Но ни 
одной просьбы о помиловании, ни одной жалобы.

Молча, без звука гибли партизаны, один за другим 
па-смерть разбиваясь о прибрежные камни.

Не узнать теперь Верхотурья. Город попов и мо
нахов превратился в город счастливой детворы. Са
мая старая церковь сохранилась, как музейная цен
ность, а в монастырях разместились детский дом, 
детская колония, летние пионерские лагери.

На реке заряжаются здоровьем сотни ребят и у 
Кликуна, отраженные эхом, звенят голоса партизан
ских внучат.

Красный камень на берегу реки Тагил
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НАН ЧИТАТЬ РАДИО
СХЕМЫПрежде чем приступить к изготовлению приемника, надо сначала разобраться б схеме радиоприемника. Умея читать радиосхему,' можно определить, какие детали нужны и как они должны быть соединены. Чтобы прочитать схему, нужно знать условные обозначения. Основные условные обозначения представлены б прилагаемой таблице.Для того, чтобы начертить схему радиоприемника, надо нарисовать все его детали условными знаками, а затем соединить их прямыми линиями так, как они должны быть соединены.Детали, обведенные пунктирной линией, должны быть заключены в металлические экраны. Около каждого условного знака ставится буква с цифрой внизу. Одинаковой буквой обозначаются одинаковые детали, например, сопротивления, кроме того они номеруются цифрами. Номера ставятся справа внизу относительно буквы.В ближайших беседах мы познакомим наших читателей с устройством и назначением отдельных составных частей радиоприемника, а также дадим советы, как подбирать отдельные детали к .радиоприемнику, какие можно производить замены.Пишите нам о том, на какие темы вы бы хотели прочитать статьи, описание каких радиоприемников вы бы хотели прочитать в нашем журнале.
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j У ПРОРУБИ — І
Юный техник ГЕРМАН ЧЕРТОПОЛОХОВВ Свердловске и его окрестностях есть большие и маленькие водные бассейны, реки, пруды и озера, где можно с успехом ловить рыбу. В этих бассейнах обитает большое количество разновидностей рыб. Главным образом: окунь, чебак, ерш, .лещь и другие. В теплый свободный день 'Приятно посидеть около проруби и вылавливать больших сонных рыб.Каждый юный рыболов может сам смастерить рыболовную снасть. Она состоит из маленького (портативного удилпшка, пешни (лом на конце вроде долота), двух шабалок (маленькая и большая), мормы- шапка, блесны (крючок, па который напаивается олово) и волосяной лески в два волоса.Вначале делается уди.тишко. В деревянную конусообразную трубку вставляется вересовая или тростниковая веточка, в конце которой прикрепляется спиральная пружинка, или изогнутый крючок для измерения дпа и подсека.

Блесну тоже очень легко сделать самому. Для этого берется обыкновенный маленький крючок и на него напаивается олово. Медная блесна делается так· тонкую латунную пластинку тщательно очищают наждачной или стеклянной шкуркой. Затем эта пластинка сгибается в виде конуса и одевается па крючок. В полученную воронку наливается олово, затем все очищается напильником. В пластинке просверливается дырочка.Теперь вопрос, как привязать блесну?Для этого требуется пропустить леску в отверстие блесенки и завязать узел с шелковой ниткой, чтобы он не проскакивал. Своим блеском пластинка привлекает внимание рыб. Можно па крючок еще насаживать мормыш или другую насадку.Пешня предназначается для устройства проруби, а шабаілка для того, чтобы убирать ледяшки и очищать прорубь от наледи.

СТРОЮ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА С БЕНЗИНОВЫМ МОТОРОМ
Моделизмом я занимаюсь 4 го

да. За это время построил не
сколько схематических и фюзе
ляжных моделей. Одна из схема
тических моделей в зимних усло
виях пролетела 400 метров.

Сейчас я строю модель с бен
зиновым моторчиком. Здесь уже 
приходится столкнуться с рас
четами настоящего самолета. Мо
тор заводской постройки мощ
ностью в 0,2 л. с. дает 3500 обо
ротов в минуту, охлаждение 
воздушное, запас бензина на 
45 мин. зажигание от 2—3 кар
манных батареек* В систему за- Чертежи моей модели

жигания входят бабина и кон
денсатор.

У меня уже готовы фюзеляж 
и моторная рама.

От правильного выполнения 
этих частей зависит полет мо
дели и работа мотора. Данные 
модели: размах крыла 2 м, удли
нение —10, площадь 0,4 м, фю
зеляж 105 см эллиптического 
сечения, коэфициент продольной 
устойчивости 0,8, нагрузка 35 гр.

Володя Котов 
Областная авиамодельная 

лаборатория



СВЕТЯЩИЙСЯ МЕЛ
В Америке изготовлен специ

альный мел для писания в темно
те. По виду он ничем не отличает
ся от обычного мела, но подписи в 
темноте, при освещении невидимы
ми ультрафиолетовыми лучами, све
тятся. Таким мелом лектор в ауди
тории имеет возможность писать па 
доске в темноте, например, во вре
мя пользования проекционным фо
нарем. и кино.

МУХИ И ЦВЕТ
В результате многих опытов 

выяснилось,' что мухи больше всего 
любят белый цвет и розовый, ме
нее любят светложелтый, еще мень
ше голубой и светлокрасный. Си
ний цвет мухи совсем не любят и 
садятся на синие предметы в ис
ключительных случаях.

Почему насекомые недолюблива
ют синий цвет пока неизвестно, но 
это открытие уже нашло практиче
ское применение. Борьба с мухами 
при помощи синего цвета распро
странена в Южной Америке и 
Вест-Индии.

В синий цвет окрашивают бойни, 
фабрики, кухни и жилые дома.

МОСТОВАЯ ИЗ КОРОВЬИХ 
ЧЕЛЮСТЕЙ

Недавпо археологи вели раскол
ки в Новгороде на месте знамени
того новгородского вече. На глуби
не 3 мт. был обнаружен участок, 
который в XIII—XIX веках был вы
мощен плитками, изготовленными 
из коровьих челюстей. Такой факт 
ранее был совершенно неизвестен 
в археологической литературе.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ТЕЛЕВИЗИ

ОННАЯ КАТіІДНАЯ ТРУБКА
В Америке разработана новая 

катодная трубка для телевидения. 
Экран этой трубки имеет размеры 
46Х.61 см.

Трубка представляет собой сде
ланный из специальной стали ко
нус, высотой 137 см.,, диаметром у 
основания 80 ом. Основание кону
са стеклянное, сделанное из специ
ального .стекла «Пайрекс» толщи
ной около 5 см. Это сделано для 
того, чтобы стекло не было раздав
лено давлением воздуха, которое 
достигает 5‘А тонн. Воздух из труб
ки непрерывно откачивается спе
циальными насосами. Этим дости
гается почти полное отсутствие 
воздуха в трубке, которое нужно 
для нормальной работы. Напряже
ния, подаваемые на трубку, дости
гают 10.000 вольт. Яркость изо- 
ображепия настолько велика, что 
его можно рассматривать в осве
щенном помещении.

ВОКЗАЛ В МИНИАТЮРЕ

Члены детской (технической (стан
ции г. Одессы И. Гуртовой, Сигалов, 
С. Поляков, Н. Стнвульский сделали 
замечательную модель военизиро
ванного ж. д. узла.

Ученики работали над моделью 
сгыше 2-х месяцев.

Комфортабельный пассажирский 
вокзал. Рядом депо. Звенит сигнал, 
на семафорах загораются огни... По 
рельсам мчится поезд. Тишину на
рушает сигнал воздушной тревоги. 
Поезд быстро уходит на запасный 
пугъ. На всей территории вокзала 
гасятся огни, лишь мерцают синие 
фонарики.

На пути появился темносерый 
бронепоезд. Лучи прожектора ищут 
«врага» в неба, из-под земли поя
вляются замаскированные зенитки. 
Гремят артиллерийские выстрелы, 
начинается «бой».

Работа этих учеников направле
на в Москву.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЛАЗ

Шведская фирма приобрела па
тент па производство новых снаря

дов. специально предназначенных 
для обстрела самолетов.

Этот снаряд получил название 
«электрический глав»; он взрывает
ся автоматически под воздействием 
света, отражающегося от самоле
та, который подвергается обстрелу.

Такие снаряды, выпускаемые без 
дистанционных трубок, взрываются 
на близком расстоянии от цели.

В головной части снаряда имеет
ся патрон, начиненный магнием, 
который во время полета снаряда 
весьма сильно воспламеняется.

В снаряде имеется фотоэлемент, 
соединенный со взрывчатым ве
ществом снаряда.

Горящий магний освещает само
лет. Свет, падающий на самолет, 
отражается и таким обравом улав
ливается фотоэлементом, в резуль
тате чего индуктируется электриче
ский ток, который и вызывает 
взрыв снаряда.

НА ГЛУБИНЕ 2500 МЕТРОВ

В Ленинграде закончено проекти
рование глубоководного снаряда — 
гидростата сигарообразной формы. В 
этом аппарате 3 человека могут 
впуститься под воду на глубину 
2500 метров и пробыть гам в те
чение 10 часов.

Советский гидростат выгодно от
личается от глубоководного амери
канского снаряда «Биби», изобре
тенного исследователем глубин 
Вильямом Биба.

«Биби» спускается на тросе 
вспомогательного судна на глубину 
923 метра.

А наш советский гидростат имеет 
самостоятельность в перемещении 
под водой и самоуправляемость.

Из гидростата при помощи про
жекторов ученые смогут наблю
дать за жизнью подводного мира и 
делать фотос’емки. Гидростат будет 
хорошим помощником ЭПРОН’а на 
больших глубинах.



С. ТЕЛЬКАНОЗ

ТАГИЛЬСКИЕ МЕХАНИКИ
Поезд замедляет ход. Шумный перрон. Наверху 

здания вокзала надпись «Н.-Тагил». За станцией не
вдалеке—большой индустриальный город. Сверкающие 
витрины магазинов, звонки трамваев, многоэтажные 
дома. На берегу пруда дымят корпуса металлургиче
ского завода. Где-то далеко слышны глухне отзвуки 
взрывов—это на рудниках аммоналом взрывают землю. 
Город огибает железнодорожная линия, быстрые элек
тропоезда несутся мимо, нарушая покой.

В нескольких километрах за линией белеют заме
чательные здания нового города, сверкают высокие 
чистые корпуса завода—Вагоногиганта, а на путях 
стоят свежевыкрашенные вагоны—гордость завода и 
людей, выстроивших этот завод.

Мы видим, как мимо несутся электропоезда и ком
фортабельные вагоны совершают маршрут Тагил— 
Москва в двое суток. Полтора столетия назад люди 
из Тагила до Москвы ехали несколько педель, по уже 
в 1834- году, за несколько лет до открытия первой 
железной дороги в России, по улицам Нижнего-Тагила 
прошел первый паровоз. Первый паровоз ів России, 
построенный крепостными людьми заводчика Деми
дова, механиками Черепановыми, чьи имена вскольз 
задела старая история, имена, которые особенно 
близки и дороги нам—жителям счастливой и радост
ной страны. История постройки первого паровоза в 
России такова.

* * *
В начале XIX века Нижне-Тагильским заводом вла

дел посланник русского императора во Флоренции, 
ксмандор Николай Демидов. На Урале он имел 9 заво
дов, более 600 тысяч десятин земли. Десятки тысяч 
крепостных изнывали па непосильной работе в крич
ных, доменных и медеплавильных фабриках демидов
ских заводов, многочисленных демидовских вотчинах. 
Сам заводчик жпл за границей, всеми имениями его 
управляла Санкт-Петербургская контора.

В числе прочих крепостных в Н.-Тагиле жили пло
тинный мастер Ефим Алексеевич Черепанов и его сын 
Мирон. Жили, работали, как и десятки других масте
ровых, с рассвета до сумерек. Плотинный мастер де-' 

лал все: чинил и возводил плотины, ремонтировал 
разные содействующие устройства на заводе, строил 
пильные и мукомольные мельницы. Сын помогал ему 
во всей этой работе.

Летом на завод приходили усталые, истомленные 
люди. Тощие лошади везли скудные пожпткп и детей, 
пугливо озиравшихся на фабрики и дома. Поза іи оста
вались тысячи верст пути, больно ныли ноги, обитые 
о кремнистые уральские дороги. Люди шли из Под
московья, с Волги, из Одессы — купленные кре
постные заводчика Демидова, которых по его велению 
переселяли па Урал—работать на «железных его пре
восходительства завода х».

В Нижнем-Таі’иле приезжие получали жилой угол, 
провиант па месяц и рабочий «урок·». Задымленные 
фабрики, рудники и прииски по рекам—Тагилу, Вые, 
Лае охотно принимали сотни пришельцев и уже до 
самой смерти не выпускали их из своих об’ятий. Не
покорных били батожьсм, ссылали в Сибирь, в гор
ные роты, заковывали в колодки.

Избы для переселенцев строил Ефим Черепанов. 
Слыл он на заводах искусным мастером, сам Демидов 
писал из Флоренции, что «Другого человека в заводах 
ему подобного не найти». И потому Ефим был в из
вестной мере освобожден от жестокого произвола, ца
рившего на заводах.

В 1821 году управляющий Н.-Тагильской конторой 
поехал в Петербург и взял с собой плотинного масте
ра «поучиться, посмотреть столичные механические 
заведения». Только приехали в столпцу, Демидов из 
Флоренции прислал письмо, в котором предлагал от
править Ефима Черепанова в Англию «смотреть 
аглицкпе машины».

Пробовал Ефнм противиться, но ничего не вышло— 
воля заводчика была законом. Петербургская контора 
между тем доносила Демидову: «Плотинный Черепанов, 
взятый с заводов управляющим Рябовым, прибыл 
в Петербург за несколько дней до получения предай? 
сания вашего превосходительства и что успел, то 
здесь видел, равно и по сию пору продолжает наве
щать разные заведения, к сему ему даны и способы. 
В день получения предписания, воля вашего превос-
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ходптельства ему об’явлепа и тогда же отдано при
печатать в ведомостях об от’езде. Он очень рад посмо
треть па Англию. Только заботится о большой своей 
бороде, пе зная, можно ли будет остаться с нею, а 
брить крепко не желает, однако, кажется, что через 
неделю он будет уже в пути».

9 мая 1821 года плотинный мастер получил про
пуск, а через несколько дней корабль, груженый та
гильским железом марки «старый соболь», плыл к бе
регам Англии.

Неученый, плохо знающий арифметику, механик 
прожил в Англии несколько месяцев. Он об’езжал за
воды, осматривал машины и дивился. Ничто в Англии 
не напоминало Урал с водяными колесами, неуклю
жими молотами, с вододействующими пильными и му
комольными мельницами. Английские машины действо
вали паром, качали воду из шахт, двигали молоты, 
люди кидали в топки нс дрова, а уголь. Ефим осмат
ривал машины, стараясь запомнить каждую деталь— 
чертежей ему делать не разрешали. Он вспоминал та
гильский медный рудник, вечно заливаемый водой; 
вспоминал, так называемые, потопы—насосы для вы
качивания воды, приводимые в движение чуть ли не 
двумя сотнями лошадей. Он мечтал устроить такую же 
машину в Тагиле. Английские механики удивленно 
встречали старика, говорящего на незнакомом языке, 
который с удивлением рассматривал механические 
устройства фабрик.

Наконец, Ефим возвратился домой. Последующие 
годы были годами упорной работы по постройке паро
вой водоотливной машины.

Владелец Н.-Тагильских заводов Николай Демидов 
предписывал, чтоб все его производство строилось па 
«аглпцкий» ц «швецкий» манер. В 1825 году он пи
сал Н.-Тагильской заівжкой конторе: «В Англии же
лезо возвысилось от того’, ибо они нашли способ пере
возить гораздо скорее и дешевле нежели водою и ло
шадьми, паровыми машинами на колесах». С заводов 
Демидова время от времени ездили за границу масте
ра учиться «заграничным мастерствам» и потом при
менять их на Н.-Тагильских заводах. С этой целью 
был послан Ефим Черепанов в 1821 году в Англию. 
С этой целью Ефима с сыном Мироном и двумя за
водскими мастерами послали в 1825 году в Швецию.

На заводах нужны были водоотливные машины. 
Три погона па медном руднике—216 лошадей и 145 
погонщиков стоили в год более 60 тысяч рублей и 
с трудом оправлялись с водой, которая заливала 
рудник.

Вернувшись из Швеции, Ефим с Мироном взялись 
за постройку машины па медным руднике. Недосыпали 
ночей, тщательно обрабатывали каждую деталь—пе- 
хватало времени, так как они же были обязаны сле
дить за всеми механизмами заводов. Брюзгливый, бо
лезненный командор слал повеление за повелением. 
Ефиму предписывал скорей кончать машину, кон
торе—чтоб помогала механику.

— В полной мере знаю,—писал Демидов,—сколько 
трудно устройство паровой машины. Если одна ма
ленькая штучка в оной не будет хорошо потрафлена, 
то вся машина недействительна. А если бы Черепа
нову бог помог устроить оную как должно, то бы это 
было чудо почти непостигаемое. Если сказать ино-



ТЕХНИКА СМЕНЕ 21

странцам, что простой неученый мужик и незнавший 
математику, устроил сам собой паровую машину, 
то никто не поверит, а почтут это за сказку. 
А коли удастся оная и понадобится сане, то помогите 
ему всеми силами и еще таковую устроить».

30 декабря 1827 года заводской приказчик Петр 
Макаров сообщил хозяину то Флоренции: «Паровая, 
машина, построенная под руководством Ефима Чере
панова, почти готова, которая была перепущена на
преете и действие показала весьма благонадежное».

17 февраля 1828 года во Флоренцию было отправ
лено второе донесение, в котором сообщалось, что 
«Труды прикащика Ефима Черепанова, продолжаю
щиеся слишком два года, увенчались, наконец, успе
хом. Построенная им при медном руднике для откачки 
воды машина вчерашнего дня пущена в настоящее 
действие, которая при первом случае показала успех 
более, нежели было ожидаемо».

Ефим Черепанов также донес Демидову о том, что 
машина готова, и -вместе с сыном приступил к уст
ройству второй такой же машины.

❖ * *
Прошло несколько лет. В тот год, когда Ефим Чере

панов закончил первую Паровую машину, умер вла
делец заводов Николай Демидов. Все имения перешли 
во владение его сыновьям Павлу и Анатолию. Наслед
ники командора раз’езжали по Европе, писали нраво
учительные письма приказчикам, предписывали отда
вать закоренелых людей в рекруты, просили изменять
ся на французском диалекте, требовали больше золота 
и платины. В Тагил приходили письма из разных 
мест—из Флоренции, Риги, из Лондона и Парижа с за
граничными штемпелями.

Нижне-Тагильск разросся. Весною по Чусовой реке, 
огибая седые «чурки», неслись караваны с тагильским 
железом, с золотом и платиной, с пудами доброго 
уральского малахита, Плыли слезы и горе сотен кре
постных, что рылись в зной и холод по горным реч
кам демидовских владений, разыскивая золотые и 
платиновые места.

Ефим Черепанов выстроил две паровые машины. Он 
еще· больше состарился, но попрежнему был энергичен 
и крепок. За машины ему после длительной перепис
ки наследниками была выдана денежная награда.

В 1833 году Петербургская контора отправила за
границу наследникам докладную записку о лицах, по 
ее мнению, заслуживающих отпускные, в которой 
значилось: ,

«Ефим Алексеев Черепанов за отличные дарования 
и устройство разных машин при заводах, который 
хотя и стар, но вероятно приятна будет такая ми
лость. У него есть сын, занимающийся механической 
частью, но он, увидя пример внимательности господ- 
хозяев к службе отца своего, постарается усугубить 
свое усердие и тем достигнуть подобной награды».

Владельцы подписывали отпускные. Старик Чере
панов приводил в действие разные заводские устрой
ства, Его сын Мирон, не ведая ни о чем, в это время

Паровоз, построенный кре
постными изобретателями 
Черепановыми — рабочими 

Н.-Тагильского завода 
в 1834 году.

ездил по Англии и подобно отцу осматривал разные 
«механические заведения».

В Англию его отправили осенью 1832 года. В Рос
сию дошли вести о том, что английский механик Сте
фенсон изобрел «сухопутный пароход», который дей
ствует паром и возит грузы по железным колесюшро- 
водам. Когда поехал Мирон, ему наказали, чтоб он 
внимательно осмотрел эту машину.

В сентябре 1833 года Мирон возвратился обратно 
на родину. Из Петербурга в Тагил он привез письмо 
заводской конторы, в котором говорилось: «Контора 
признала справедливым за усердие и в поощрение на 
будущее время наименовать его механиком, так, чтоб 
отец его почитался впредь первым, а он вторым... Он, 
по пристрастию своему, как и отец его, к паровым 
машинам надеется быть в состоянии устроить паровые 
телеги для перевозки тяжестей. А потому дать ему 
способ таковые из-за нужнейших работ пригото
вить—одну для употребления при заводах, а другую 
для присылок сюда на показ».

Ефим встретил сына с распростертыми об’ятиямм. 
Тут узнал Мирон, что отцу дали отпускную, а он с 
матерью, женой и детьми попрежнему остался в кре
постных. Контора потребовала немедленно приступить 
к составлению плана «сухопутной пароходки».

План переделывали несколько раз. Мирон с отцом 
не спали ночей, похудели, но не бросали работы. На
конец, приступили к отливке деталей, но и тут пре
следовали неудачи. На Верхне-Салдинском заводе отли
ли 22 колеса и оказалось, что ни одно негодно. Вес
ною взорвался котел. Но, несмотря ни на что, меха-
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пики работали упорно, тем белее, что из Петербурга 
шли требования об ускорении работы.

Старший из наследников Павел Демидов приказал 
Санкт-Петербургской конторе: «Предписать Нижне
тагильской заводской конторе, чтоб опа старалась при
вести к скорейшему окончанию пароходку, устраивае
мую механиком М. Черепановым. Рекомендую писать 
в заводы тоже с каждою /почтою, чтобы оная была 
устроена так, чтобы можно было похвалиться в здеш
ней столице и притовд помещаться удобно па опой 
двоим. Чем же скорее оная будет сюда доставлена, 
тем сие для меня будет приятнее».

Из Петербурга пришло указание в заводскую кон
тору. Механиков вызвали и приказали 'Поторопиться. 
Через несколько месяцев «пароходка» была готова. 
Была эта машина небольшого размера с высокой тру
бой равной длине всей «пароходки». Котел обшили 
досками, чтоб не пропадало тепло. Цилиндры были 
горизонтальные. Сзади устроили ступеньки, где мог 
стоять один человек и управлять машиной. Проложили 
па расстояние версты чугунные «колесопроводы» и 
устроили перепуск «пароходки».

Присутствовало много народу. Все были поражены, 
когда Мирон пустил машину и «нароходка», зашипев, 
потянула за собой тележки с грузом весом в 200 пу

дов. Первый паровоз действовал исправно. Это было 
в марте 1834 года.

Ровно через год механики построили второй паровоз 
больших размеров, который возил грузы до 1.000 пу
дов. Железная дорога в Тагиле действовала несколько 
лет, а потом о пей забыли. Заводчики, похвалившись 
«сухопутным пароходом», вовсе не думали о том, 
чтоб применить их на. заводах. Руки тысяч подневоль
ных крепостных людей были и выгоднее, и дешевле. 
Правительство также не поддержало талантливых 
механиков. Мирону вскоре также, как и отцу, дали 
отпускную, но оба они были привязаны к заводам, 
ибо семьи их были в крепостной зависимости. Нача
лись придирки, «выговоры» по всякому поводу. На 
Тагильские заводы ехали инженеры-иностранцы. В 
механиках-самоучках заводчики уже не нуждались.

В 1842 году, когда началась постройка первой в Рос
сии железной дороги, между Петербургом и /Москвой, 
умер Ефим Черепанов—един из строителей первого 
паровоза в России, талантливый механик, которого, как 
и многих (представителей великого русского народа, не 
признали, не поддержали в годы тяжелого крепостни
чества. Память о Ефиме Черепанове и его сыне Ми 
роне, талантливых представителях русского парода 
будет вечно жить в сердцах трудящихся свободной и 
счастливой страны Советов.
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УЧИТЕСЬ ШИТЬ И ВЫШИВАТЬ
По предложению рукодельных кружков детских технических стан

ций Н.-Тагила, У ралмашзавода и Свердловского Дворца пионеров, в 
журнале «Техника смене» с этого номера мы вводим отдел «Учитесь 
шитъ и вышивать». В этом отделе мы будем помегцатъ консультации 
и беседы для рукодельных кружков и заметки ребят о работе этих 
кружков.

В КРУЖКЕ КОКЛЮШЕК

На красном и зеленом материа
лах пришиты работы девочек из 
кружка коклюшек. Красиво /спле
тенные уголки, воротнички, дорож
ки, кружева придают комнате ска
зочный вид, как будто бы на стены 
прилетели смеіжинки и (составили 
свой хоровод. Глаза разбегаются. 
Не знаешь, на что и посмотреть.

Работы сделаны чисто и хорошо.
А вот пришли и сами мастерицы. 

Они расставили пуги, уселись по
лукругом и приступили к своей 
работе. Но лицам видно, что девоч
кам ніравігтсія работать ,в -этом 
кружке.

Мне работа в кружке очень 
нравится. Раньше я совсем те зна

ЗА ЛЮБИМЫМ ЗАНЯТИЕМ

Уже 3-й год я занимаюсь ів руко
дельном кружке детской техниче
ской станции Уралмашзавода. За 
это время я изучила ів'сіе ручные 
работы. Сначала прошла мережку, 
затем (стебельчатый п тамбурный 
швы, гладь, филейную работу. Те
перь учусь вышивать па машине.

В нашем кружке есть хорошие 
рукодельницы Конова Люба, учени
ца 8-го класса 147 школы, Чемезова 
Валя, Харлова Галина, ученицы 
7-го класса 22 школы и многие дру
гие.

Многие из нас, придя в ДТС ье 
умели даже иголку (держать, а сей
час мы делаем хорошие работы.

Руководитель нашего кружка 
Елизавета Андреевна Федотова де
лает очень много, чтобы научить 
нас этому любимому занятию.

Тамара Харлова, 8-й класс, 
22 школа

Уралмашзавод.

ла, что это за пуга и коклюшки и 
как ими плетут кружева. Девочки 
мне рассказали и показали 
свои работы. Их работы мне понра
вились, я записалась ів кружок 
при детской технической станции. 
Нам рукювддителыгица (показала, 
как плести плетешек, рыбку, ре
шетку.

Моя мама очень довольна, что я 
хожу в кружок.

Теперь я уже сумею ісіплеісти лю
бые кружева,—так говорит Женя 
Медведева. Не даром ее работы 
имеют преимущество среди других 
работ1. Они сделаны с большой 
любовью.

Власова.

Рукодельный кружок ДТС Уралмашзавода. На снимке: руко
водительница круж-а Е. А· Федотова со своими кружковцами за 
просмотром работ (слева направо) Тамара Харлс ва, Е А. Федо
това— руководительница, Тамара Емельянова, Люда Конова и 
Поля Едомина. Фото Ананьина

МЕЧТА
Я читаю каждый номер жур

нала „Техника смене“. Ему я 
обязан тем, что у меня зароди
лась мысль о авиамоделях. Дол
гое время я мечтал построить 
модель самолета. Когда в школе 
объявили, что открывается Дет
ская Техническая Станция, я с 
радостью записался в авиамо
дельный кружок. На первом за
нятии мы приступили к изуче
нию истории авиации и к по
стройке авиаигрушек.

Делали мы парашюты „мухи“ 
и т. д. Наконец мы присту
пили к постройке схематических 
моделей. Прошли расчеты мо
делей и принялись их констру
ировать. Полеты моей первой 
модели дали хороший результат 
(240 метров).

Сейчас я буду работать над та
кими же моделями, чтобы до
биться более лучших результа
тов и сдать на значок ЮАС^

Юный техник Андрей Наумов. 
Свердловск.



СОВЕТСКИЕ ЛИМУЗИНЫ
(К 7-летию со дчя постройки горьковского автозавода)

Среди красных знамен и плакатов с лозунгами 
о победоносном завершении первой пятилетки стран
но прозвучала чистая английская речь. У наскоро 
сколоченной трибуны, перед новеньким механосбо
рочным цехом автозавода, человек в широкополой 
американской шляпе сердито и вместе с тем востор
женно говорил своему товарищу американцу:

— Какие глупые еще у нас есть люди! Какие 
глупые! Инженер Гарин прекрасно знал английский 
язык. Слегка поклонившись своим товарищам по 
строительству, он спросил:

— Очень жаль, что наш праздник вас не радует. 
Это ведь и ваш праздник: мы построили завод при 
вашей помощи, по вашим чертежам.

— Только не по нашим срокам,—перебил амери
канский инженер-конструктор.—Мы строили такой 
же автомобильный завод в Канаде пять лет, в Гер
мании тоже пять лет. А оказывается в Советском 
Союзе можно строить за один год и три месяца. Вот 
я и называю наших строителей глупыми людьми.

Инженер Гарин с вежливой улыбкой об'яснил:
— Будем надеяться, что вы на нас за эту бы

строту не очень рассердились. Вы нас извините, но 
мы не можем на один завод тратить пять лет, если 
его можно строить в четыре раза скорее.

Американцы утвердительно закивали головами. 
Оркестр прервал беседу. Распахнулись широкие две
ри механосборочного. Под громкие крики «Ура!» из 
цеха вышел новенький грузовой автомобиль. Друж
но аплодировали и американцы, присланные в Горь
кий Фордом из далекой Америки.

Был холодный январский день 1932 года.
* * *

Прошло около 4-х лет. У механосборочного 
цеха снова праздничное настроение. Лучи ап
рельского солнца греют первым весенним теплом.

Среди рабочих и специалистов уже не видно аме
риканцев. Они давно уехали. Они уже больше не 
нужны советскому автомобильному гиганту, машина
ми которого великолепно управляют советские ин
женеры.

Громовое «ура» и аплодисменты. С конвейера со
шел, блестя лаком и сверкая никелевыми частями, 
новенький легковой автомобиль с надписью на крас
ной ленте:

«17 апреля 1935 года. Горьковский автозавод 
имени Молотова выпустил 100-тысячный авто
мобиль».

Через час жизнь большого автомобильного гиган
та пошла своим порядком. В десятках цехов шел 
громкий говор машин. Громче всех дает о себе знать 
полукилометровый механосборочный цех. Таких ги
гантских цехов нет ни на одном автомобильном за
воде в Европе.

Завод оборудован первоклассной техникой, замеча
тельными машинами, которые облегчают труд чело
века. Вагонетки приносят детали в механо-сборочный 
цех в таком псрядке, в каком на главном конвейере 
идет сборка автомобиля.

Некоторые части делают другие заводы, «Красный 
треугольник» присылает шины, Московский электро
завод шлет электрооборудование, завод «Шарикопод
шипник» присылает шарикоподшипники, Константи
новский стекольный завод—стекло.

Осенью 1935 года по всем цехам целые дни повто
рялось:

— Лимузин, лимузин...
На производственных совещаниях тоже говорили о 

лимузине. Вернее о тысячах советских лимузинов, 
которые должен выпускать Горьковский автозавод· 
А уже в начале 1936 года по улицам наших городов 
помчались первые горьковские лимузины—быстроход
ные легковые автомашины.

Их легко узнать по кругловатой обтекаемой форме 
и марке «М-1», прикрепленной спереди.

Развивая скорость 102 километра в час, они обго
няют любой скорый поезд. Горьковский автозавод 
производит массовый выпуск советских лимузинов.

А. П.



ВСЕГДА ЛИ БУДЕТ СУЩЕСТВО
ВАТЬ ЗЕМЛЯ? спрашивает Петя 
Домовых, из деревни Худышкина 
(Красноярский район).

Па этот вопрос трудно ответить, 
так -как продолжительность суще- 
етвоваиия земли стрит в тесной свя
зи с ее возрастом, а определение 
возраста нашей планеты—дело не
легкое.

Если верить геологам, опреде
ляющим возраст земли по твердой 
море земного шара., 'Представляю
щего некогда огненновидную рас
плавленную массу, то земля суще
ствует приблизительно 200 мил
лионов лет. Ввиду того, что даль
нейшее изменение земли совер
шается медленнее, чем процесс об- 
разоіваіпіія твердых пластов коры, 
то, по мнению геологов, можно 
предположить, что земля просуще
ствует по крайней мере еще столь
ко же лет. Однако физики расхо
дятся в этом вопросе с геологами. 
Физики определяют возраст земли 
особым способом, основанным на 
явлении радиоактивности.

Дело в том, что на земле суще
ствует 2 очень редких металла: 
уран и торий. Эти металлы в силу 
радиоактивности непрерывно (прав
да, очень медленно) разрушаются, 
причем в результате распада из 
них выделяется свинец. Если счи
тать, что весь свинец, имеющийся 
на земле, образовался в результате 
распада урана и тория, то почтен
ный возраст земли определяется в 
5—6 миллиардов лет. А так как 
процесс распада еще продолжает
ся, то, по мнению физиков, можно 
предположить, что наша планета 
просущ'есгвует еще десятки мил
лиардов лет.

Профессор А. В. ОЛЬШВДНГ.

КАК ПАЯТЬ И ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ПАЯНИЯ? спрашивает Сергей Без
матерных, Нытва, Пермская об
ласть, д. Оськино.

Для пайки нужно иметь паяль
ник, олово, паяльную жидкость и 
нашатырь (но не нашатырный 
спирт). Паяльную жидкость ты 
можешь приготовить сам. Для этого 
нужно взять немного соляной кис
лоты п опустить туда кусочек цин
ка. Начнется бурная реакция с 
выделением пузырьков, когда бур
ление прекратится, жидкость го
това.

Паять нужно следующим обра
зом: место пайки тщательно вычи
щается напильником или наждач
ной бумагой до блеска., затем сма
чивается 'кислотой. Нагретый до
красна паяльник протирается в на
шатыре и па него набирается не
много олова. Если олово не при
стает к паяльнику, нужно паяль
ник вычистить или сильнее проте
реть в нашатыре. После этого мож
но паять.

Взяв на паяльник олово нужно 
несколько раз им провести по ме
сту спайки, пока олово равномерно 
покроет его.

Все принадлежности и материа
лы можно выписать по адресу: 
т. Москва, Пушкинская,, 23, магазин 
«В помощь юному технику».

ПОЧЕМУ БОДА ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗ
ДУХА?

ПОЧЕМУ ВОДА НЕ ГОРИТ, ВЕДЬ 
ОНА СОСТОИТ ИЗ КИСЛОРОДА И 
ВОДОРОДА? спрашивает Петя Су
кин, ст. Макетная, школа № 13.

Чтобы ответ был яснее, сделаем 
такой опыт. Возьмем один литр во
ды (будем считать,; что литр воды 
весит 1 кгр.). Этот литр нагреем 

до кипения и будем кипятить до 
тех пор, пока не испарится вся 
вода. Если бы мы стали собирать, 
весь пар, который получится при 
испарений одного литра .воды, то 
нам понадобилось бы посуды уже 
не один лигр, а гораздо больше. А 
вес одного литра полученного пара 
будет, конечно, на много . меньше 
1 килограмма, так как из 1 кгр. 
воды мы получили очень много 
литров пару. Современная техника 
умеет получать жидкий воздух, 
который можно переливать из од
ной посуды в другую, как воду. Но 
жидкий воздух имеет очень низкую 
температуру и чтобы из жидкого 
воздуха получить пар, т. е. тот воз
дух, которым мы дышим, его подо
гревать не надо.! так как он кипит 
при любом естественном морозе. Так 
же. как и из воды, из литра жид-· 
кого воздуха получается очень мно
го литров обычного воздуха. Литр 
обычного воздуха та'кже во много 
раз легче литра жидкого воздуха. 
А литр жидкого воздуха и литр 
годы 'весят примерно одинаково. 
Вот почему вода тяжелее воздуха.

☆ - ☆ т!г

Водород горит, и кислород под
держивает горение. И вот от этого 
горения водорода в кислороде полу
чается не дым, а водяной пар. 
Охлаждаясь, он обращается в воду. 
Вода и есть продукт горения водо
рода в кислороде и при помощи 
горения больше к водороду кисло
рода не присоединишь. Чтобы сно
ва их заставить дать пламя,, надо 
их разъединить; отделить водород от 
'кислорода. Это, конечно, можно, во 
на это надо затратить энергию 
(хотя бы в виде тепла или элек
тричества). Но тогда это уж будет 
не вода и не водяной нар, а кисло
род и водород.
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------------- ПЕРВАЯ СЕРИЯ
С этого номера мы, начинаем новую игру 

«ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛМ». Игра заклю
чается в следующем:

Мы расскажем вам О великих изобретате
лях, об их жизни, научных открытиях, а. вы. 
должны будете узнать, кто эти люди, когда 
они жили. Для того чтобы ответить на все 
вопросы в конце каждого рассказа, вы должны 
почитать техническую литературу, спра
виться в книгах, слова.рях и учебниках.

За каждый правильный ответ начисляется 
одно очко. Выигрывают те, кто наберет боль
шее количество очков.

Набравшие больгиее количество очков будут 
премированы и фамилии их напечатаны в жур-
нале.

Игоу венет А Т4НИН.В XV веке и Италии жил гениальный художник. Он рисовал картины, которыми до сего времени любуются люди и был замечательным изобретателем. Правда, большая чаісль ого изобретений так н осталась на бумаге—-осуществить их пе удалось, так как гениальный художник-изобретатель на много веков опередил потребности человечества и технику своего времени.Он очень много работал над созданием летательного аппарата и успел в этом деле больше, чем все изобретатели после пего до самого конца XIX века.. Изобрел он и паровую машину.R то время Италия была не одним государством, а состояла из многих отдельных государств, которые часто воевали друг с другом. Художник-изобретатель укреплял города, строил крепости и делал пушки.

1. Назовите гениального художника- изобр етате ля.2. Укажите науку, основателем которой считают этого изобретателя, и в каких областях точного знания он работал.3. Какие изобретения, кроме летательного аппарата, паровой машины я пушки, еще принадлежат этому знаменитому человеку?IIОдин из студентов английского города Глазго очень увлекался механикой. Он соорудил в университетском дворе механическую мастерскую, в которой делал различные механические работы.Однажды ів мастерскую принесли для починки паровую машину,,(впервые построенную каким-то Кузнецом. Организатор мастерской заду

мался над этой машиной. Он нашел в ней много недостатков и решил сделать новую, лучшую паровую машину.После долгой возни машина была готова. Первая паровая машина была началом развития широкого машиностроения. Она работала па одной из английских шахт, выкачивала воду. Затем паровая машина была использована для постройки парохода и паровоза.1. Назовите Глазгоското студента, знаменитого изоб]»етателя паровой машины. В каком году он построил эту машину?2. Кто изобрел «выше 2.000 лот назад вертящийся паровой шар и в каком городе это произошло?3. Назовите фамилию талантливого уральского рабочего, изобрев- шего паровую машину до английского изобретателя.
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