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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ

Навстречу летуНаступают теплые солнечные дни. Запах распускающихся деревьев предвещает приближение лета. В лесу, в поле, в горах оживает природа. Весенние ручьи несут свои мутные струи в разливающиеся речки- Юные геологи, натуралисты, туристы уже начинают мечтать, куда бы им отправиться в поход в экскурсию.К летним походам, экспедициям, экскурсиям надо готовиться сейчас. Для этого необходимо определить цель похода или экскурсии, выбрать маршрут, внимательно его изучить.Но чтобы летом целиком посвятить себя экскурсии или походу, мы должны успешно закончить учебный год, сдать испытания на «хорошо» и «отлично». Когда мы отрапортуем пашей родине об успешном окончании учебного года, каждый из нас может стать кто туристом, кто геологом, кто охотником за минералами и растениями.Учащиеся школы № 13 города Свердловска в прошлом году замечательно провели летние каникулы. Они организовали поход па Алтай. Много ценных материалов и коллекций собрали ребята. Они изучили прошлое и настоящее ойротского парода, его быт и культуру. В этом году ребята 13 школы собираются поехать в Закавказье — в Армению и Грузию. Уже сейчас они готовятся к этой интересной экскурсии. Изучают свой маршрут по географическим картам и книгам. Между ними распределены обязанности-Ребята Надеждинского дома пионеров тоже готовятся к интересному походу по живописным рекам Урала. В пути они соберут коллекции минералов, составят гербарии, будут изучать природу и промышленность. Юные фотографы и художники сделают зарисовки и снимки достопримечательностей Урала. Ребята проделают 500 километровый поход на плоту по рекам Висим и Чусовая.Много интересных дел ожидает пас летом. Куда бы мы ни направились, мы всюду найдем много полезного и интересного. К осени наши альбомы заполнятся ценными коллекциями растений, красивыми фотографиями, рисунками. Школьные живые уголки пополнятся новыми птицами и зверьками.С пользой для своего здоровья и учебы проведем летние походы и экскурсии.
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ЧТО МОГУТ ДАТЬ ДЕТИ НАУКЕ
Профессор М. О. КЛЕРМногие думают, что наука недоступна для подростков —они де изучают основы нескольких наук, по программе, набирают знания, им не приходится самим научно работать, самим производить научные исследования· Это в корне неправильное мнение. У нас иное представление. Во многих школах музеи создаются учениками под руководством преподавателей. Иногда в школьных музеях можно встретить интересные собрания, имеющие научное значение.Еще в старых школах Камыш- ловского и Шадринского уездов я находил чрезвычайно интересные коллекции костей ископаемых оленей, быков, носорогов и мамонтов. По этим детским соо- рам значительно пополнена карта распространения остатков животных в Зауралье. Вспомним, что один гимназист (т. е. мальчик лет 15—16) в Киеве открыл новую звезду. Это событие в 1890 году удивило весь астрономический научный мир.Какие научные исследования могут провести юные геологи? Здесь есть несколько путей и несколько этапов. Первый это сбор материалов. Второй это ведение наблюдений, фотографирование, описание и третий, — участие в так называемой «камеральной» (т. е. комнатной) обработке материалов под руководством преподавателя или специалиста геолога.Коллекционирование камней— это охота за камнями. У человека взрослого, а в особенности у подростка очень сильно выражена потребность искания, наблюдения, охоты: напряжение внимания, наблюдения, удовлетворение от удачи составляют элементы этого процесса. У некоторых подростков удивительно зоркий наблюдательный глаз. А где, как не на Урале, представляются для этого широкие возможности. Урал много изучал

ся, и оез специального задания геолога или учителя, конечно, трудно начинающему юному геологу действительно найти что- нибудь новое и научно ценное. Поэтому собирание материалов следует проводить по заданию геолога— в указанном заранее месте. В разрезе указывается последовательное залегание пород и те слои, из которых следует взять образцы. Даются указания, какие образцы взять и с какой целью, каких размеров.

Нередко школы расположены как-раз в тех районах, из которых было бы интересно иметь некоторые типичные образцы пород. Составляя коллекции таких пород учитель или школа, в лице юных геологов, смогли бы не только создать у себя отличный музей, по и помочь высшей школе пополнить свой материал. Музеи краеведения также смогли бы оборудовать витрины местной геологии общими усилиями юных геологов.Если задания дает геолог, он может дополнить недостающие ему материалы по району его ис-
I нм. В. Г, Белннсісі

следований. Некоторые задания могут быть очень захватывающими: например — собрать окаменелости из определенного пласта известняка, отнюдь не смешивая их с окаменелостями других слоев. Собрать все породы из стенок карстовой воронки — или собрать все породы сверху до низу, послойно по обрыву над рекой. Или собрать породы составляющие террасу над рекой. Со- ч брать образцы песков различных речек и ручьев, и т. д. Эти сборы коллекций и научных материя- лов содействуют образованию гео- логической наблюдательности, завлекают к более глубоко му\<’ознакомлению с природой геологических процессов.Юные геологи или школы, собравшие много одинаковых пород и ископаемых, могут пополнить свои коллекции другими ископаемыми или окаменелостями путем обмена с кабинетом геологии при Свердловском горном институте.Такой обмен позволяет создать при школе неплохой музей силами самих учащихся. Следует учесть лишь расходы на пересылку и переписку по обмену.Какие же геологические, научного значения исследования могут проводить сами ребята?В первую очередь они могут много сделать по исследованию пещер, подземных коридоров, расширенных трещин, естественных колодцев, провалов, воронок. Для тайих исследований необходимо иметь научного руководителя. Наметив предмет для исследования — сначала следует обойти, обследовать весь прилегающий к пещере район. Изучить его рельеф, установить, из каких пород он сложен, как они залегают. Снять фотографию общего расположения пещеры. Собрать породы, слагающие устье и разрез той местности, где производится обследование. Затем приступить к предварительному



ТЕХНИКА СМЕНЕ 3обследованию пещеры: облазать ее, тщательно осмотреть все ее входы и выходы. Когда уже составилось почти полное представление о расположении отдельных гротов, коридоров и труб, и о расположении всей пещеры, следует приступить к съемке плана пещеры. Для этого от ее входа проводится основной ход — отмечаемый колышками (лучше белыми). При поворотах пещеры эти колышки ставятся с номерами. Между ними измеряется расстояние и по компасу на бумагу (планшет) наносится в определенном масштабе. Затем, в стороны от этого основного хода делаются промеры по поперечникам. Таким образом составляется план пола пещеры. Дальше, на основе промера зарисовываются поперечные сечения пещеры. Здесь промеры делаются и вертикальные и под различными углами. Углы эти легко определять отвесом или геологическим компасом с отвесом. Все детали пещеры: натечные образования, сталактиты, сталагмиты, корки, натечные туфы, осыпи глин и щебня из вертикальных труб и т. д. подробно описываются. Наблюдаются выходы воды и озерки, если они есть. Наблюда

ются температуры воздуха у потолка, в середине высоты гротов и у пола. Устанавливаются направления потоков воздуха холодного и теплого.

Эти исследования требуют всегда осторожности, так как своды потолков пещер и коридоров могут быть не всегда устойчивы. Поэтому начало исследований 

всегда лучше проводить с участием взрослого руководителя.В июне 1938 г. 72 студента Свердловского горного института во время полевой учебной практики в Сухом Логу, под руководством автора этой статьи, исследовали на протяжении 15 километров вдоль долины реки Пышмы десятки пещер — открыли много новых пещер. Это был коллективный научный исследовательский труд, который будет объединен в одну общую научную работу.Фотографирование пещер является научной регистрацией наблюдаемых явлений.Фотографирование по заданиям геологов может быть, во многих случаях, очень полезным содействием при научных исследованиях геологов. В Уральском Геологическом музее при Горном институте (созданном к XVIII Международному геологическому конгрессу в 1937 году)—имеется фотокартотека — коллекция фотографических снимков по геологии Урала. Вот здесь многие читатели «Техника Смене» смогли бы быть полезными — написав, какие у них имеются хорошие негативы — снимков берегов рек, скал, пещер и т. д.
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УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ

С. С. ШТЕЙНБЕРГ
л. эвнин

Наука о металлах -очень молода.
Основоположником ‘ науки о тер- 

мичесікю-й обработке (стали был -рус
ский инженер Д. К. Чернов.

Профессор Уральского индустри
ального института, доктор техниче
ских наук Сергей Самойлович 
Штейнберг (продолжил дело, начатое 
Черновым. Он исследовал быстроту 
■структурных изменений, происходя- 
щи-х в металле при нагреве или 
охлаждении (кинетика превращения 
аустенита). Это открытие имело 
огромное практическое значение. 
Оно позволило о значительно боль
шим эффектом применять термиче
скую -обработку металлоизделий.

Имя С. С. Штейнберга широко 
известно на Урале, особенно метал
лургам. Своими научными книгами, 
педагогической работой и институ
те и п-овс ед-неівной практической по
мощью производству -он создал -себе 
авторитет человека' передовой со- 
івѳтской науки. (Избрание іС. С. 
Штейнберга членом-корреспонден
том Академии наук СССР подводит 
некоторые -итоги его значительной 
и ценной работы на пользу социа
листической родине. (Вся -жизнь про
фессора—это путь смелых исканий. 
Он не шел и не идет проторенными 
путями, а берется за дела, которые 
манят своей новизной и 'загадоч
ностью.

Путь С. С. Штейнберга в науку 
лежал черев практику. Он был мас
тером мартеновского производства, 
плавил металл, работал в лаборато
рии. Всегда был и сейчас тесно 
связан с производством.

Высшее образование С. С. 
Штейнберг получил за (границей. 
По окончании знаменитой фрейберг- 
ской горной академии, он приехал 
на Урал и поступил мастером на 
Юрезанский завод. Но не надолго. 
Управляющий заводом считал, что 
на 'мартене '«философу» делать не
чего. Мастер обязан командовать

Член-корреспондент Академии Наук 
СССР С. С. Штейнберг

рабочими и -следить за плавкой, а 
не рассуждать и не выдумывать 
«всякие» эксперименты.

Жизнь забрасывает Штейнберга 
в мартеновский цех Мотовилихин
ского завода. Опять работа мастера 
возле печ-и.

10 лет С. С. Штейнберг упорно 
изучал свойство металлов на Мото
вилихинском 'заводе. Здесь же, со
вместно -с инженером Грамолиным, 
па принципе накаливания он изо
брел электропечь для плавки стали. 
Печи Штейнберга до сих пор 
успешно работают на заводе имени 
Молотова. Они также установлены 
на Златоустовском заводе. В частно
сти, первый ферровольфрам в Мото
вилихинском и Златоустовском за
водах -выплавлен в печи- С. С. 
Штейнберга.

'0. С. Штейнберг—ученый боль
шого диапазона. Он не только ме
талловед, по и видный специалист 
ів области электроіметаллу-р-гии. Ру
ководя ферросплавным заводом «По
роги» (возле Санки), он поставил 
впеірвыо в России (производство кар
борунда. Профессору принадлежит 
большая заслуга 'в освоении плавок 

качественной трансформаторной 
стали на Верх-Исетсжом заводе. 
Долгое время завод не мог получить 
трансформаторную сталь, которая 
бы давала требуемые магнитные 
потери. -После занятий в институте 
профессор появлялся на заводе. Он 
консультировал металлургов, анали
зировал опытные данные и давал 
указание, что делать дальше.

На лекции Штейнберга -охотно 
шли рабочие и инженеры. Завод 
жил единой мыслью: дать выс-о-ко- 
■каічеістВеінную трансформаторную 
сталь и избавить страну от необхо
димости импорта.

За успешное проведеіние этой ра
боты ів 1931 году ученый и обще
ственный деятель С. С. Штейнберг 
награжден орденом Трудового крас
ного знамени.

Научная -деятельность утральского 
ученого широко развернулась толь
ко в годы советской власти. Все 
основные, наиболее ценные работы, 
проделаны им за последние; 20 .лет. 
Советская страгга предоставила ему 
все (возможности для плодотворной 
работы.

Сейчас С. С. Штейнбергу 67 лет. 
Его работы широко известны не 
только в Советском Союзе. Он яв
ляется автором трехтоміного курса 
«Металловедение», по (которому-обу
чаются тысячи .студентов. Его перу 
принадлежат около ста различных 
научных работ.

-С. С. Штейнберг создал школу 
советских металловедов—хороших 
знатоков производства. Вместе со 
своими научными сотрудниками он 
продолжает дальнейшую работу до 
исследованию металлов. Уральский 
ученый -С. С. Штейнберг еще полон 
сил для того, чтобы дать пауке но
вые открытия. Его путь в пауку 
пример для нашей молодежи, кото
рой предоставлены -огромные воз
можности для учебы и творчества.
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20 лет научной деятельности
Исполнилось 20 лет непрерывной научно-педа

гогической деятельности одного из старейших 
научных работников Урала кандидата техни
ческих наук профессора кафедры Уральского Ин
дустриального института Алексея Владими
ровича Олъшванг.

А. В. Олъшванг родился в 187.4 году. В 1896 году 
окончил Электро-технический институт и в те
чение 42 лет непрерывно работал на производстве 
в качестве инженера-электрика и старшего кон
структора. С 1911 года т. Олъшванг читает 
лекции по курсу электротехники, высшей мате
матики и начертательной геометрии в различ
ных высших учебных заведениях, сперва в Москве, 
а с 1919 года в Свердловске С б. Екатеринбурге). 
За свою 20-летнюю деятелыюстъ А. В. Олъ
шванг подготовил тысячи молодых специалистов, 

работающих в настоящее время в различных 
отраслях промышленности и учебных заведениях. 
Многие из них получили ученые степени и звания.

Тов. Олъшванг имеет несколько десятков науч
ных трудов и два запатентованных ему изобре
тения, кроме того он поместил ряд научно-по
пулярных статей в различных журналах.

В области начертательной геометрии А. В. 
Олъшванг по праву может считаться одним из 
крупных специалистов и квалифицированных лек
торов не только Урала, но всего Советского Союза.

В настоящее время т. Олъшванг делает, док
торскую работу для получения ученой степени 
доктора технических наук.

Многолетняя плодотворная деятельность 
А. В. Олъшванга ставит его в число передовых 
советских ученых.

Ребята долго подбирали цифры в клетки квадрата, но «магический» квадрат так и не получался. Алексей Владимирович Олъшванг с улыбкой смотрел на тщетные попытки ребят.— Как же сделать? — спросили они наконец Алексея Владимировича.Профессор Ольшвапг вписал цифры в клетки квадрата. Сумма цифр во всех горизонтальных, вертикальных рядах и по диагонали были одинаковые.— В древности составление таких «магических» квадратов служило забавой. Затем за это взялись математики. Гениальный Эйлер говорил, что исследование «магических» квадратов вносит ценный вклад в математическую науку. Лейбницу изучение этих квадратов дало толчок к созданию важного раздела высшей математики.С увлечением слушали ребята— члепы математического кружка Дворца пионеров интересную беседу А.В. Ольшванта.Профессор А. В. Ольшвапг знакомил ребят в математическом и астрономическом круж- кіх и с началами высшей математики, ее историей, с достижением астрономии, развивал у школьников любознательность, пытливую

жажду новых знаний. II о всех самых сложных вопросах он рассказывает просто, интересно, понятно для каждого юного слушателя. Содержательные беседы профессора походили больше на занимательные рассказы. Для этого преподавателю надо в совершенстве владеть педагогическим искусством, любить трудное дело популяризации успехов науки.

Около 40 лет, как А. В. Ольш- ванг занимается тем, что знакомит трудящихся с достижением науки, прививая любовь и стремление к ней. Но А. В. Ольшванг не только талантливый популяризатор, но и серьезный исследователь-Поражают у Алексея Владимировича постоянная страсть по обогащению себя все новыми и новыми знаниями, их разносторонность. Один из старейших наших электротехников, он увлекся новой в девятисотых годах отраслью техники, рентгенологией. Затем стал преподавать в Вузе математику, одновременно проводя исследования в области начертательной геометрии. И каждой отрасли науки,которой А.В. Ольшванг занимается, он приносит свои мысли, открытия.Сейчас в Индустриальном институте чествуют А. В. Олып- ванга в дни его юбилея —20-летия преподавательской работы в уральских высших учебных заведениях.От имени редакции и наших читателей хочется пожелать А.В. Олыпвангу, автору многих интересных статей, помещенных в журнале «Техника Смене», долгих лет плодотворной научной работы.
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Модели юных техников на всемирной 
выставке в Нью-Йорке/ В. Ф. КУЛИЧЕНКО

В советском павильоне всемирной выставки в Нью-Йорке специальный зал отводится ребятам. Здесь будет показана сталинская забота о счастливых советских детях, их учеба, творчество и отдых. Большая — на всю стену диорама покажет Артек в таком виде, каким он будет в ближайшие годы. А на фоне этой диорамы разместятся образцы разнообразного творчества ребят.Центральная детская техническая станция имени Н. М. Шверника отобрала и передала Советской части выставки 27 лучших моделей юных техников для этого зала. Модели отправлены в Нью- Йорк.Среди них — много интересных моделей и самоделок.Вот, например, модель шахтного подъемника, построенная юны

ми техниками дома пионеров в Загорске (Московской области). Включается самодельный электромоторчик — и по двум стволам подъемника движутся вагонетки: одна вверх, другая — вниз. Дойдя до верхнего помоста (эстакады), вагонетка становится на рельсы и откатывается в особый механизм—скип, который переворачивает ее, высыпая уголь.Хорошо действует автоматический фотоаппарат Толи Заречина (ДТС Красногвардейского района в Ленинграде). Аппарат соединен с фотоэлементом. Стоит только подойти к нему, как автоматически спускается затвор и делается снимок.Среди моделей кораблей наиболее интересна модель эскадренного миноносца «Юный патриот»· При повороте носового и кормо- Паровая машина-лилипут А. Кась- яненко (Киргизия)

Модель шахтного подъемника, построенная юными техниками Дома пионеров в .Загорске (Московская область)

вого орудий включается освещение рубки, зажигаются прожекторы и начинает работать винт.Посланы в Нью-Йорк две рекордные модели юных авиамоделистов: гидросамолет Коли Козловского (Харьков) с бензиновым мотором установил международный рекорд, пролетев 25 километров 542 метра; планер Арутюняна (Крым) занял в прошлом году первое место на всесоюзных состязаниях, продержавшись в воздухе 18 мин. 47 секунд.Модель свеклоуборочного комбайна Сережи Полякова (Одесская областная ДТС) — оригинальной конструкции: таких машин промышленность еще пе выпускает. Модель действующая, по замыслу Сережи должна срезать ботву свеклы, складывать ее в ящик и выкапывать свеклу.Володя Рябов и Толя Чучукин (Центральная детская техническая станция, Москва) построили красивую модель глиссера с настоящим бензиновым моторчиком.
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Чеканный из меди герб СССР юных техников Молотовской ДТС (Пермь).

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

СОСТЯЗАНИЯ БУМАЖНЫХ МОДЕЛЕЙИз простой бумаги можно сделать хорошие модели самолетов и планеров. В прошлом году на XII всесоюзных авиамодельных состязаниях модель планера киевского авиамоделиста Володи Яковенко, сделанная только из бумаги, летала 3 минуты 19 секунд (всесоюз- ный рекорд). Такая же модель московского авиамоделиста Петрова держалась в воздухе 3 минуты 15 секунд.В этом году в июле Центральный аэроклуб СССР имени В. П. Чкалова и Центральная детская техническая станция имени Н.М. Шверника проводят всесоюзные заочные состязания бу

мажных моделей самолетов и планеров.Эти состязания может организовать каждый авиамодельный кружок, каждый пионерский отряд. Протоколы состязаний посылаются в Москву и там по пим определяются победители. За лучшие результаты будут присуждены призы: бензиновые моторчики, фотоаппараты и др.Чтобы включиться в состязания, надо послать заявку в Центральную детскую техническую станцию (по адресу: Москва, центр Лубянский проезд 4, подъзд 6). Оттуда вышлют подробные условия состязаний и бланк протокола.На выставке будет показано несколько миниатюрных моделей: действующий электромоторчик Кима Мосесова (Тбилиси) весом всего в 351 миллиграмм и размером чуть больше мухи, паровая машина высотой в 12 миллиметров Касьяненко (Киргизия), помещающаяся. на ладони модель новейшего мотоцикла со всеми мельчайшими деталями — Моей Скибинского (Ленинград), радиопередатчик на ультракоротких волнах Толи Провалова (Харьков) весом в 250 граммов.Одна из самых лучших моделей — это обтекаемый паровоз «ИС», построенный Сашей Сыро- мятиным, юным техником Пермской ДТС. Модель сделана очень культурно, из алюминия и меди. По размерам она совсем небольшая — всего 26 сантиметров (с тендером), но тем не мепее в ней установлена действующая паровая машина. Хорошо сделан и бензиновый моторчик для авиамоделей — Лени Вештемова, из той же Пермской ДТС.Одну из полукруглых ниш, где будут расположены модели, украсит герб СССР, вычеканенный из желтой меди, со светящимися буквами «СССР». Этот герб прекрасно сделали юные техники Молотовской ДТС (Пермь).

ЗАОЧНАЯ РАДИО-ВЫСТАВКАВ прошлом году проводилась IV всесоюзная заочная радиовыставка, па которой был специальный раздел юных радиолюбителей. Недавно подведены итоги выставки.По детскому разделуЦентраль- ная детская техническая станция получила 328 экспонатов (на III всесоюзной выставке было 90 экспонатов). Юные радиолюбители сделали интересные приемники, разные приборы, много радиоуправляемых моделей.40 юных радиолюбителей получили премии, 97 — грамоты.Первая премия присуждена Б. Химиченко (Киев)—за девяти

Модель обтекаемого паровоза «ПС» Саши Сыоомятина (Пермская ДТС)

ламповый супер, вторые премии— И. Победимскому и Г. Шестаков- скому (ЦДТС, Москва) за измерительный гетеродин и А. Лерману (Киев) за десятиламповый супер”. Присуждены также премии радио- кружкам: ДТС Татарии (Казань), Красногвардейской ДТС (Ленинград), Ветлужской ДТС и внешкольного кабинета в Боровичах. Эти кружки представили больше всего интересных экспонатов.В этом году с 1 сентября будет производиться специальная заочная выставка юпых радиолюбителей. Готовьте к ней свои экспонаты !



Б. РЯБИНИН

(Окончание. Начало см. в Л? 2)

Бесстрашно подбегают они к 
человеку, взбираются на ноги, 
карабкаются по одежде, как зача
рованные, стремясь достигнуть 
того места, откуда исходят эти 
чудесные звуки...

И в этот момент их можно ло
вить голыми руками, бить пал
кой, чем угодно.

Но охотники додумались при
способить к .этому делу еще и 
кошку. Охотник, свистит. Кошка 
сидит у ето нот. Как только под
бегает бурундучок, кошка бросает
ся и душит его.

За один день такой ловли охот
ники Сибири добывают прямо- 
таки сказочное количество бурун
дука, не затратив на это ни еди
ного выстрела.

День уже совсем погас. Над 
головой зажглись серебристые 
звездочки. В лесу потемнело, и 
отдельные деревья слились в 
оплошную темную массу, плотной 
стеной окружившую наш привал. 
Лайка, «вернувшись калачиком, 
чутко дремала в ногах деда. Ко
стер давно потух, н лишь жар
кая нодья тлела с тихим потре
скиванием, озаряя наши лица 
слабым светом.

Много историй рассказал мне в 
эту ночь старый зверобой. Как 
десятками добывал он ценных 
куниц, как по нескольку дней 
подряд выслеживал горностая, 
как хитрая россомаіха приманку 
из ловушки вынимает и как ко
лонок, попав в капкан, свою лапу 
отгрызает и на трех оставшийся 
уходит, и как, живя в лесу по 
два-три месяца безвыходно, столь
ко пушнины добывал, что еле 
потом домой притаскивал, и как 
пятерых сыновей вырастил—и 
все охотники!

Но больше всех запал мне в 
память один удивительный случай 
на лосиной охоте.

Случилось это давно, когда дед 
еще был молодым и только начи
нал свою охотничью карьеру. И 
за всю последующую долгую 
жизнь не повторился ни разу та
кой случай и никогда не прихо
дилось ему слыхать об этом и от 
других охотников.

Вдвоем с товарищем отправи
лись они однажды на охоту, за 
лосем. Удача сопутствовала им, 
и утром следующего дня незаме
ченные подкрались они к парочке 
сохатых. -Выбрав каждый свою 
цель, хлопнули залпом. Один 
зверь, как подрезанный, рухнул 

на снег, другой же. высоко вздер
нув тяжелую голову, застыл на 
месте, как статуя.

Ругая себя в душе за непро
стительный промах, быстро пере
зарядив, хлопнули снова. Лось 
стоит попрежнему... Что за диво? 
Парии даже замерли от изумле
ния. да снова дуплетом!

Лось все стоит... Стреляют по 
нему залпами, а он даже головы 
не повернет... Ребята растеря
лись. У одного даже губы нобе- 
лѳли от испуга и руки опусти
лись: «Стреляй, говорит, Аверкий, 
а я больше не могу. Его пули не 
берут».

Аверкий, не долго думая, вы
скочил из засады, подскочил к 
лосю и трах его прикладом...

Тот, как стоял, так и свалил
ся набок, словно куль, и гут 
только ребята увидели, что он 
весь продырявлен пулями и па 
снегу набежала большая лужа 
крови.

Оказалось, что первым же 
выстрелом лось был убит напо
вал, но пуля поразила позвоноч
ник, что вызвало мгновенный 
столбняк, и огромное мертвое те
ло зверя как бы окаменело, 
застыв на месте в прекрасной, с 
высоко поднятой головой, позе...

На всю жизнь запомнился деду 
этот удивительный случай с 
сохатым.

...Давно уже чутким сном спа
ла лайка. Давно уже окружаю
щий лес утонул в ночном мраке. 
Бледная луна выглянула ненадол
го и стыдливо спряталась за на
бежавшую тучку, а старый зверо
бой все еще рассказывал мне свои 
удивительные повести лесного 
мира...
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(УПРАВЛЯЕМОГО ПО РАДИО)

(Окончание. Начало см. №2)Пружинка сделана из латуни или бронзы толщиной в 0,15—0,2 мм, и в нее вклепан медный (контакт.Левый конец якоря приклепан к упругой пластинке 4 размерами 35—40X10 мм и укреплен с помощью заклепок к стойке 5. Пластинка должна пружинить. При работе прибора контактные пружины 6 и 7 (замыкаются или размыкаются в зависимости от того, в какой электромагнит включен ток.Если ток включается в нижний электромагнит, контакты 'замыкаются и в тяговой мотор подается питание.При выключении тока из нижнего электромагнита контакты 6 и 7 не размыкаются потому, что якорь Продолжает оставаться притянутым—его удерживает постоянный .магнит.Так осуществляется блокировка моторного реле.В ѳтоім положении на яшрьмоторіюго реле действует трп силы: первая сила, наибольшая—это притяжение его постоянным магнитом, вторая сила, противоположно направленная,—это упругость пружины 1, стремящейся поставить якорь реле в нейтральное положение, третья сила —это упругость контактов 2. Если магнит имеет (хороший достаточный магнетизм, то первая сила будет больше двух других и якорь останется притянутым.Расстояние от нейтрального положения якоря до поверхности полюсов нижнего электромагнита—-Зімм, до поверхности полюсов верхнего—2 мм. При подаче команды «стоп» ток(от селектора поступает в верхний электромагнит, который притягивает якорь, разрывая тем самым цепь питания тягового мотора.

К исполнительным механизмам относятся1) механизм движения модели;2) механизм поворота модели;3) сигнальные лампочки.

Рис. 17.

Рис. 16.

Механизм движения модели состоит из тягового мотіора, зубчатой передачи и гребного вала с винтом. Связь імежду ними показана на рис. 18.Обычно даже бчень маломощные моторчики имеют около 1500—3000 оборотов в минуту, и если ось такого мотора жестко :сцепить с гребным винтом, то винт будет вращаться слишком быстро. Быстрое вращение гребного винта вызовет некоторые неудобства.Уменьшение числа оборотов гребного винта уменьшит и потери на сопротивление воды, а это потребует меньшего расхода мощности.В качестве тягового мотора взят мотор марки УП-39, изготовляемый Харьковским заводом (ХЭМЗ). Этот мотор 12-ваттный и без нагрузки, при 12 вольтах подведенного напряжения развивает 1800 оборотов в минуту.



10 ТЕХНИКА СМЕНЕ ------- ————————Для зубчатой передачи взяты две шестеренки от «Конструктора» с 13-ю и 26-ю зубцами. Если учесть, что при нагрузке число оборотов мотора упадет, то при такой передаче гребной вал будет вращаться со скоростью примерно в 600—700 оборотов в минуту.Гребной винт сделан трехлопастным, с расположением лопастей под углам 120° друг к другу. Трехлопастный винт хотя и сложнее винта с двумя лопастями, но работает лучше. В там месте, где гребной вал будет проходить через корму парохода, укреплена латунная втулка внутренним диаметром в р мм и длиной 50 мм.Эта втулка служит для гребного вала подшипником, и сальником, не пропускающим воду внутрь парохода.
Механизм поворота моделиМеханизм поворота состоит из руля, щвух соленоидов и рулевых тяг.

Руль. Плоскость руля вырезана из листовой 'Лату
ни толщиной 1—1,5 мм.

При включении тока ів тот или другой соленоид левый или правый сердечник будет втягиваться в него и посредством угольника потянет планку. Планка повернется на некоторый угол, зависящий от хода сердечника. Катушки соленоидов при (включении в их обмотку тока от 12-®ольтовой батареи дают возможность получить ход сердечника до 18—20 мм.

Рис. 19.

Рис. 18.

Передача па руль осуществляется рулевыми тягами из проволоки диаметром 'в 1—1,5 мм. и длиной по 80 мм.іНа выступающий конец рулевой оси насажена и припаяна пластинка длиной ® 20—30 мм из полосовой 1,5—2-оіиллжетровой латуни или железа. В этой пластинке просверлены 2 отверстия, в которые вставляются копцы рулевых тяг. Вторые концы таг соединяются с планкой.
Источники питанияРазмеры руля указаны па рис. 19. К плоскости руля приклепаны две скобочки из іже'сти или тонкой латуни. Скобочки в месте сгиба припаяны к оси.Ось руля крепится на корме судна так, как указало на рисунке.Внизу она упирается, в подпятник, а верхний корец ее может свободно вращаться в латунной трубочке, служащей направляющим подшипником.(Выступающая из подшипника часть Оси соединяется рулевыми тяглами с сердечниками 'соленоидов поворота посредством планок 6 и 9.

Соленоиды поворотаРазмеры катушек соленоидов іданы на ірпс. 19.На катушке намотано по 1.000 витков медной изолированной проволоки диаметром 0,4 мм. Длина каждого сердечника—около 90 мм. Правые концы сердечников запилены напильникоім под. плоскость. К ним прикреплены уголки. Верхние полки уголков склепаны с медной планкой. Толщина планки —1,5 
—2 (мм, длина—80 імм. В центре планки просверлено отверстие для оси диаметром? в 4 .мм.

В качестве источников питания 'взяты щеточные аккумуляторы емкостью в 2,5 ампер-часа. Для питания анода приемника применена сухая анодная бате- рея напряжением ів 80 нольт.Аккумулятор питает Накал ’ламп приемника, селектор, тяговый мотор, соленоиды поворотов іи т. д. Передатчик питается (либо от выпрямителя (если он неподвижен), либо от переносных аккумуляторов или батарей.
Изготовление корпуса модели и монтаж приборовКорпус модели изготовляется из сухого дерева и обпивается фанерой. Фанера шпаклюется и окрашивается.При размещении приборов необходимо учесть устойчивость судна ів воде.Приборы должны располагаться так, чтобы центр тяжести их совпадал с осью 'симметрии судна.Эскиз примерного расположения приборов дан на рис. 20 и 21.Наиболее тяжелые части (аккумуляторы) расположены ів середине' корабля. Расположение остальных приборов ясно видно из рисунка.



ТЕХНИКА СМЕНЕ II

ЛОДОЧКА С РЕАКТИВНЫМ МОТОРОМ
А. ГОРБУНОВ

Большой эффект производит мо
дель лодочки с простейшим реак
тивным мотором. Такая лодочка 
сделана и с успехом испытана в 
энергетической лаборатории Цен
тральной детской технической стан
ции (Москва). .

1.

Лодка с реактивным мотором со
стоит: из корпуса, котла, двух 
пароводных трубок, идущих от 
котла к корме, и, наконец, горел
ки ((рис. 1 и 2).

■Перед пуском котел наіиолняет- 
ся Нодою. Для этого в одну из тру
бок льют воду до тех. пор, пока 
йода, пройдя котел, появится во 
'второй трубке. Зажав пальцем от
верстия трубочек, чтобы вода не 
успела вылиться, ставят лодочку 
на воду, причем выходные отвер
стия трубок при этом погружают
ся ,в воду. Под котел ставят кусо
чен свечи или помещают кіом-очек 
ваты, пропитанной денатурирован
ным спиртом, зажигают ее. Через 
2—3 минуты, когда вода в котле 
подогреется- «мотор» заработает 
и лодка с характерным звуком, 
папомпнающим стук настоящего 
лодочного мотора, пойдет довольно 
быстро вперед.

Почему это происходит? Как 
известно из физики, нее тела от 
нагревания расширяются — вода 
также. В этом случае подогреется 
и превращенная ів пар вода расши
ряется -в своем об’еіме и начинает 
давить на холодную воду в труб
ках. Холодная віода-, вырываясь с 
силой из трубой со стороны кор

мы, отталкивает лодку и застав
ляет ее идти «перед.

Пар, коснувшись холодных ча
стей трубочек,, конденсируется, в 
■котле и «в трубочке получается 
пониженное -давление. В силу 
атмосферного давления новая вода 

входит в трубки и все повторяет
ся сначала.

Пагреівание воды в котле пр-о- 
мсходит очень быстро, таік как 
пространство между стенками кот
ла не превышает 2-х мм.

Корпус нашей лодки делается из 
белой тонкой жести. Можно исполь
зовать жесть от консервных банок. 
Надо удалитъ крышки и разрезать 
банку ио шву, тщательно выпря
мить полоску жести и очистить 
ее от бумаги, краски, Особенно в 
мостах, подлежащих пайке. Вели 
банка майа, а лодочку хотят сде
лать -больших размеров, то при
дется спаять два куска жести от 
двух банок.

Приготовленную для корпуса 
полоску жести складывают попо

ПЯООВЯЯ РСЯКТИВНДЯ лааочкй (Іа? 
Рис. 2

лам, кан показано на рис. 3 (по 
линии «а»), ізатеМ ножницами для 
жести отрезают по линии «б» 
■спереди заштрихованную площадь 
(рис. 4) оформляя нос лодки. 
Теперь необходимо сделать ее 
ікиль. Для этого обжимают жесть 
но линии «в» (сзаіди корпуса) мо
лотком или в тисках. После этого 
разгибают борта лодки По линии 
киля (рис. 5) и приступают к 
формовке выгибанию бортов путем 
чеканки па куске доски молотком 
с шаровидной ударной частью. 
Когда борта приняли соответствую
щую форму, біорта сжимают и 
запаивают нос и киль лодки 
(рис. 6).

Чтобы закончить корпус, надо 
впаять корму, предварительно 
просверлив или пробив в ней два 
отверстия для трубок (рис. 7). Нос 
лодки закрывается палубой, а 
коте®—-крышкой, оформленной как 
верх каюты. После этого остается 
навесить руль (рис. 1) и корпус 
готов.

После корпуса самой важной 
частью работы является котел с 
его паріошроводными трубками 
(рис. 8).

Дню котла .делается из куска 
белой жести. Из жести вырезает
ся прямоугольной формы (или 
лучше· вводе эллипса) Пластинка 
и молотком на доске формуется 
винде -чашки (рис. 9). В доске 
предварительно стамеской делают 
небольшое корытообразное углуб
ление. Когда чашка дна котла 
отформована, плоскозубцами отпи-
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''і Линар сгиба

РиС- 3

Верх котла делается из тонкой листовой латуни 0,1—0,15 мм. толщины.

Рис. 6

бают края, как показало на рис. 10. Это делается для возможно более крепкого припая верха котла.

Во время работы «мотора» пластинка будет испытывать изнутри давление или разряжение и начнет попеременно подниматься и 'опускаться. Поэтому она должна быть толщиной в лист писчей бумаги и одновременно упругой, способной гнуться, не ломаясь.

Рис. 8.Прежде, чем прикреплять »верхнюю пластинку ,котла, надо впаять в дно котла две водопроводные трубочки, но так, чтобы получился угол «(между дном котла и трубками)^ не более 30°—35°. Впаяв трубки в дно котла, прилаживают верхнюю пластинку, запибают края дна поверх нее и тщательно про

Рис 9

паивают швы, особенно в углах так, чтобы не прохюдал воздух. Если будет хоть «небольшое отверстие в котле, 1«мотор» не станет работать.йотел можно проверить продувкой через трубочки, опустив его в воду. На рис. 1 показано, как установить котел и трубки.

Рис Ю

В качестве топки лучше всего спаять из жести небольшую коробочку и помещать туда смоченный в денатурированном спирте комочек ваты. При этом не следует под коглюм разводить большого огня.
АЛЛО! ГОВОРИТ МОСКВА

Я услышал от ребят, что благодаря радио можно слышать Москву и другие города. Меня это очень заинтересовало и я решил сделать радиоприемник. Схему и описание мне дал один товарищ, который тоже увлекался радиотехникой. Мой первый приемник вредставлял из себя дощечку с двумя парами телефонных гнезд. Этот приемник у меня работал, но он был пригоден только на местную станцию. Дальше я переключился на постройку детекторных приемников. С первым детекторным, так называемым «бочонком» у меня произошла маленькая 

неудача. Я не знал точно,, о чем соединить детектор, я «ходил» по кристаллу, но, увы, все напрасно. И так я промучился три вечера. На четвертый случайно обнаружил свою ошибку.Дальше я устраивал ламповые и регенераторные приемники. В 1938 году я построил регенератор высокой частоты и сколько было радости, когда я впервые услышал на свой приемник родную Москву.Сейчас я кончаю РФ-1.Первые годы моего радио^- любительства были для меня трудными, частей похватало и совето

ваться было не с кем. Литературы по вопросу радио было мало.Сейчас же я получаю хорошие советы и помощь в радиолаборатории Дворца пионеров, где состою в кружке. В кружке мы строим разносторонние приемники и звукозаписывающие аппараты. Радиолаборатория Дворца пионеров приспособлена для этого, она оборудована очень хорошо.
ЮНТЕХ СЛАВА АБАКУМОВ.

Дворец пионеров—

Свердловск



САМОДЕЛЬНЫЙ АМПЕРМЕТР И ВОЛЬТМЕТР(К КОНКУРСУ ,,В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ1 )Юному технику, занимающемуся электротехникой, 'необходимы вольтметр и амперметр. Эти самодельные приборы может с 
О5рчо/гчл'а.

СтрЕр^а—

/&г£л?<х
Ыгіхра.--------

Ос.ноЗансл€ 
/За

ЗГ^орЬ с 
про/гг с/ЗоЗ<?сорч

средний 
упор

■ЯераЪнэг» 
щЗ/Зос.

/^агтгуш^ц

Рис. 1.
ОсноЗам.

Зу .4 ЗГ Я

ния прибора нужно: кусочек фанеры, небольшую дощечку, кусочек жести, кусочек латуни или меди, две патефонных иголки, тонкой медной проволоки, толщиной 0,5 мм, длиной 100 м, немного олова, две клеммы и проволоки для обмотки.Основание прибора изготовляется из кусочка доски толщиной 10 мм. и размерами 50x70 мм, затем из фанеры толщиной 3 мм. выпиливаем по рис. 4 заднюю стенку и переднюю щеку катушки. Берем деревянную болваноч- 

успехом сделать каждый юнтех. Общий вид прибора в разрезе показан па рис. 1- Для изготовле-

ку диаметром 28 мм и на пей из нескольких слоев бумаги склеиваем цилиндр для катушки внешним диаметром 30 мм и длиной 35 мм. Задняя стенка, передняя щека катушки и основание катушки склеивается так, как показано па рис. 1. Катушка готова. Заднюю стенку двумя шурупами или гвоздями скрепляем с основанием.Из жести вырезаем сердечник 

и якорь по рис. 2. Затем берем две иглы и обматываем с таким расчетом, чтобы оставшаяся часть с острием имела длину 10 мм. Припаиваем их к якорю так, как видно па рис. 2.

^С'/ТГ

Из тонкой медной проволоки изготовляем стрелку с противовесом и также припаиваем к якорю. Заднюю крышку и передний упор делаем из латуни по рис. 4 и рис. 3.Когда все детали изготовлены, наматываем катушку в зависимости от назначения прибора.Сборку (рис. 1) надо производить так, чтобы якорек не был перекошен и вращался очень легко. Стрелку изгибаем так, чтобы она ни за что не задевала. Шкалу и корпус можно изготовить из картона. Якорек должен быть расположен по рис. 3. После того как прибор изготовлен, его нужно проградуировать.



14 ТЕХНИКА СМЕНЕГрадуировка производится следующим образом. Собираем прибор по схеме (рис. 5) для градуировки амперметра, и для вольтметра. Передвигая движок реостата или потенциометра устанавливаем на контрольном приборе определенное значение силы тока или напряжения- Таким образом размечаем всю шкалу. Каждый раз делаем пометку на шкале нашего, при-

Рис. 5.

САМОДЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН
Юному технику часто бывает нужен микрофон. Делает ли он телефон или организует радиоузел в школе, ему не обойтись без микрофона.

Самый простой микрофон можно легко изготовить из старой телефонной трубки. Для этого необходимо взять одну телефонную трубку от наушников со всем ее содержимым, т. е. мембраной, магнитом с полюсным наконечником и катушками.
НА КАКОЙ РАДИОПРИЕМНИК ПРИНИМАТЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ

В. КУРДЮМОВОтвинтив крышку коробочки так называемый амбушур, снимаем мембрану и катушки. Магниты с полюсными наконечниками оставляем так, как они были. Осторожно расширяем внутренние отверстия катушек так, чтобы они могли очень свободно одеваться на полюсные наконечники. Затем катушки приклеиваем к мембране в центре, с таким расчетом, чтобы, поставив мембрану на старое место, катушки наделись на полюсные наконечники. Дальше завинчиваем амбушур, в котором предварительно надо расширить отверстие миллиметров до 30—40. Отверстия в катушках должны быть такой величины, чтобы при колебаниях мембраны катушки плотно укрепленные па мембране могли свободно колебаться, не задевая за полюсные наконечники. На этом изготовление микрофона заканчивается. Микрофон работает достаточно чисто и громко.
бора. По полученной разметке чертим шкалу и укрепляем ее на месте. Проверка делается таким же способом, что и градуировка. Данные обмоток.

Амперметр

Максимальное число ампер ...... 13 5Число витков ... 50 17 10Диаметр провода в лмі. . ..... .................0,8 0,4 1,6
Вольтметр

Число вольт максимальное ................................. 6 50Число витков 500 500Диаметр провода 0,15 О,О5

Очень часто вечером из радиорепродуктора можно услышать: «Внимание показывает Москва!» Не думайте, что это оговорка диктора. Таким обращением Москва

начинает передачу по радио изображений. Для того чтобы принять эту передачу, называемую телепередачей, необходимо кроме специальной приставки к приемнику телевизора сделать приемник по соответствующей схеме. Из заводских приемников для этой 

цели без всяких переделок пригоден приемник типа ЭЧС-2.Неплохие результаты дают приемники типа ЭКЛ-34 и ЭЧС-3, по они нуждаются в небольшой переделке. Как ее сделать для прием- пика ЭКЛ-34 показано па схеме.Чтобы получить прием телепередач на приемники СИ-235, БИ- 234, В-4, их надо полностью переделывать.Из самодельных любительских радиоприемников для приема изображений пригоден всякий собранный по схеме 1-Ѵ-2. При чем каскады усилителя иизкой частоты должны быть собраны на сопротивлениях, а на выходе должна стоять лампа УѲ-104 или пентад.Напишите, ребята, какой бы вы хотели делать приемник — с питанием от сети переменного тока, или на постоянном токе. Сообразно с этим мы дадим описание.
Радиотехник Сперанский
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ 
АППАРАТ

АЛЕКСЕЙ ОЛЬШВАНГВ настоящее время большой популярностью пользуются проекционные фонари для пленочных диапозитивов, называемых алла- скопами.Диапозитивов к ним можно приобрести в игрушечном магазине. Однако эти аппараты стоят довольпо дорого (100—150 р.), а иметь его хотели бы многие ребята.
-—250------ >
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Зссдн стен.

Рис. 1

иия проекционного аппарата служит фанера.Вначале нужно изготовить все части, которые указаны на рисунке 1. Когда все части будут выпилены, можно начинать сборку. Сначала нужно склеить (столярным клеем) рамку. Для этого берется рамка «в» (рис. 2), к ней приклеиваются планки «а». Приклеиваются так, чтобы они
-—250-----+
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ше диаметра линзы (увеличительного стекла).Делается опа следующим образом:Из плотной бумаги вырезается полоска шириною в 60 мм и длиною в 500 мм и промазывает

ся столярным клеем, затем ее нужно намотать на какой-нибудь круглый предмет с подходящим диаметром. Когда клей высохнет, трубка снимается и вклеивается в рамку. Последовательность сборки рамки показана на рисунке 3.Готовая рамка прибивается к передней стенке точно против прямоугольного отверстия. Теперь можно приступить к частичной сборке ящика.Ниже мы помещаем описание такого аппарата, который легко можно смастерить самому. Этим аппаратом можно проектировать не только пленочные диапози - тивы, по и стеклянные и даже непрозрачные рисунки и фотографии. Фонарь представляет из себя деревянный ящик, в котором помещаются 2 электрические лампы по 100 — 150 ватт каждая. В передней части ящик имеет рамку для диапозитивов и объектив. В задней стенке имеется квадратное окошечко с дверцей- Окно служит для проектирования прозрачных картин. Основным материалом для изготовле- 

не подходили к краю отверстия, а находились па расстоянии 3 мм с каждой стороны. Затем с другой стороны, к этой же рамке, приклеиваются планки «б». Прикрепляются они перпендикулярно к первым. Когда это будет готово, на них накладывается деталь «г» с круглым отверстием. Диаметр отверстия умышленно не указан на рисунке, т. к. он должен будет соответствовать линзе объектива.Остается вклеить в круглое отверстие трубку и можно считать рамку законченной. Трубка для объектива делается на 4 мм боль Рис. з.



16 ТЕХНИКА СМЕНЕСначала при помощи палочек сколачиваются все боковые стенки. Затем в дне укрепляются патроны для лампы. Патроны лучше всего взять с фарфоровыми кольцами, т. к. их очень удобно укреплять. Дно имеет 2 круглых для патронов, и 3 прямоугольных отверстия для вентиляции. Дно прибивается на некотором расстоянии от конца ящика. Это сделано для' того, чтобы патроны не мешали ставить аппарат на стол. Теперь нужно сделать два рефлектора для ламп. Из большой консервной банки отрезаются дно и ободок. Затем банка разрезается и концы отгибаются (рис. 4). Рефлекторы прибиваются в углы ящика так, чтобы патрон находился точно в середине, а щель рефлектора была направлена на заднее окошечко. Когда это будет готово, можно прибить крышку.Остается только прикрепить па шарнире дверку, сделать объектив и аппарат будет готов.Перед тем, как прикрепить дверцу, с внутренней стороны, 

к ней приклеивается зеркало, которое будет отражать свет на рамку. Для нашего проектора

падо сделать два объектива. Один для проектирования диапозитивов, другой для непрозрачных картин.Для первого нужно купить две линзы с фокусными расстояниями 70—80 мм (рис. 5).Для второго объектива нужно иметь только одну линзу, по с фокусным расстоянием 200— 270 мм. Диаметры линз должны 

быть у всех одинаковы. Трубки для объектива делаются из бумаги точно таким же способом, каким была сделана трубка для рамки.Объективы должны с легким трением входить в трубку рамки. Остается только окрасить аппарат и им можно пользоваться- При проектировании прозрачных диапозитивов заднее дверце должно быть закрыто.Как пользоваться нашим аппаратом?Если у вас имеются стеклянные диапозитивы, то они вставляются в горизонтальную щель. Если же вы хотите проектировать пленочные фильмы, то тогда нужно из толстого картона вырезать рамку (рис. 6) и вставить ее в вертикальную щель, а затем просунуть пленку.При демонстрации непрозрачных картинок, необходимо картинку приставить к открытому окошечку и заменить объектив длиннофокусным (с фокусным расстоянием 260—270 ми.)

Рис. 6,



ПЕРВЫЕ ЗАВОДЫ НА УРАЛЕ
С.ТЕЛЬКАНОВ

Был глух ® дик Урал. Веками стояли (дремучие 
р. леса, горные. реки стремительно несли свои воды в 
^низовья. Столетиями хранили руды, золото и драго- 

л ценные камни. высокие уральские горы. Обширный 
і> уральский край, богатый рудами, лесами и реками 

издавна привлекал внимание московских царей, но 
ь первые заводы на Урале возникли в начале XVII 
; века, а. более широкое развитие (горнозаводское 
' дело получило) ’лишь (при (Петре 1.

Царская Россия ощущала острую нужду в метал
ле н хотя в Московском государстве имелись боль
шие 'запасы железной руды, железо и металличе
скіе изделия вывозили из-за границы. Своей про
мышленности не было, мелкое кустарное производ
ство железа, которым в некоторых местах занима
лись главным образом крестьяне, не удовлетворяло 
потребностей и поэтому приходилось покупать желе
зо у иностранцев по баснословно дорогим ценам.

Например, в 1629 году московское правительство 
закупило 25 тысяч пудов железа в Швеции. Пуд 
железа стоил 21 алтын и 4 деньги или пять с поло
виной рублей по курсу рубля начала XX века.

Возникновение первых горных заводов было вы
звано острой нуждой в металле для (военных целей 
и относится к 30 годам XVII века. Первые горные 
заводы строятся в центральных уездах страны, 
главным 'образом иностранцами, приехавшими в Рос
сию, но ц 'эти заводы ше удовлетворяли потребности 
в металле — Россия ів течение всего XVII века 
покупала железо за границей.

Чрезвычайно плохо шло (развитие горного дела на 
Урале. Не было опытных мастеров для постройки 
заводов, нехватало средств и умения) для органи
зации горного производства и потому первые попыт
ки постройки взводов уральскими воеводами неиз
бежно кончались неудачами. Одной из причин явля
лось и то,’ что государственные крестьяне не хотели 
работать на непосильных заводских, работах и воево-’ 
дам стоило больших трудов заставлять их строить 
завюды и работать на них.

История говорит о там, что еще задолго до 
появления первых заводов на Урале жители ураль
ских слобод занимались «разысканием» руд и пере- 
тмавкой их в так называемых «сыродутных горнах» 
— небольших печах, сложенных из дикого камня. 

Известно, что этим делом занималось население 
Кунгурских слобод, а также крестьяне, живущие на 
реке Нейве, Где впоследствии был построен государ
ственный Невьянский завод. Однако выделка метал
ла была настолько незначительна, что не могла 
удовлетворить не только нужд государства, но и 
потребности самого населения.

В 1628 году неизвестный татарин нашел руду по 
беретам реки Ницы, недалеко ют Ирбита, Об этом 
узнал Верхотурский воевода и на ІІицу был послан 
боярский, сын Иван Шульгин. Он исследовал (место
рождение., привез воеводе (образцы іруды и вскоре 
началась постройка Нпцынского ізавода. Около него 
возникла Рудная слобода, В 1631 году завод был 
пущен ів действие.

Он мало чем отличался от «горных производств», 
устраиваемых жителями отдельных уральских ідеіре- 
вень. Железо выплаівіляілось прямо из іруды ів «сыро
дутном горне». Горн этот был сложен из камня и 
имел вверху отверстие, через которое засыпали ру
ду и уголь. Воздух в горн накачивался (ручными ме
хами и когда руда превращалась в раскаленный 
слиток, одну .стену разламывали, сеток вынимали 
и кузнецы несколько раз (проковывали его, стараясь 
освободить железо от шлака.

На (Ницынском (заводе работало 16 (крестьянских 
семей. Они были заняты добычей руды, рубкой дров, 
заготовлением угля, перевозкой его, работали кузне
цами, рабочими у горнов) и т. д. Давал этот крошеч
ный ізаводик до. двух пудов ц сутки. В 1637 году он 
сгорел, его восстановили, по вскоре 'он был остав
лен, т. к. запасы руды истощились.

Когда Ницынский (завод еще действовал, в это вре
мя в Соликамском уезде была открыта медная руда 
около села Григорьевского. Из Москвы было дан) 
указание построить там медеплавильный завой и в 
Соликамск были посланы московский гость Дей Сви- 
тейщиков, рудознатец Арист Петцольд с пятнад
цатью (Иностранными мастерами.

В 1635 году на речке Камгорке около Пыскор- 
ского монастыря был построен Пыскорский «меде
плавильный завод». Об этом заводе, в «'описании 
уральских и сибирских заводов» — Геннина говорит
ся следующее:



18 ТЕХНИКА СМЕНЕ —---------------- --------------------------------------—-------«При ироизведении одного гарного дела было иноземцев 15 человек. И с того рудника руда вожена (Сухим шуте® іи водою .по Каме реке на судах’ к Пискорскому монастырю, при котором построена была плотина) и цри ней плавильный завод на реке Камгорке... И при строении того завода иноземен же, а команду и смотрение над тем заводом и над горною работою имели посланные из ’Москвы бояре Дей Свитейщикав, а после ово воевода Юрья Тете- пнев. А строение произвожено было вольными наемными людьми, которым давалась .плата конным по 12, а пешим по· 6 копеек в день человеку. И произведен был оный завод к плавке в совершенстве· и после того остановлен».Завой около Пыскорского монастыря действовал несколько лет, поставил в казну 889 пудов меди в в 1657 году был остановлен, якобы за «выработко-ю руды» и впоследствии разрушен. Пустили его только в 1724 году, когда на Григорьевой горе обнаружили новые запасы руды.Присланный на Урал Петром I начальник Уральских горных (заводов сам осмотрел место, где был старый завод, а в 1723 году отправил в Пыскор сержанта Украинцева, которому было приказано «тамо на реже Камгорке, близ Пыскорского монастыря, строить медный плавильный завод совсем что шринаідлежит, при старой плотине почипя оную колико возможно и в начале б строить толчею, промывальню и две печи плавильных...»Однако сержант Украинцев скоро сообщил, что Соликамский воевода не оказывает ему помощи и потому постройка} завода не начата.Летом 1723 года Геннин послал в Соликамск своего заместителя капитана Татищева, но и тот не добился больших результатов, вернулся обратно и сообщил, что воевода Соликамский попрежнему не оказывает помощи и пет людей для постройки завода.Геннин написал об этом Петру I и тот вскоре указал губернаторам и воеводам, что «ежели они в строении заводском вспоможения чинить не будут, а особливо буде· чинить будут помешательство, то яко злодеи государству имеют штрафованы быть».В 1724 году в Пыскор приехал сам Геннин и с ним 300 тобольских солдат. Только тогда началось восстановление завода. На речке Камгорке была построена запасная плотина, две плавильных фабрики 

и разные строения. При разработке руды были обнаружены следы горных работ, остатки штольни, следы от каблуков с дольскими скобами, лампады, инструменты, следы горной тележки и даже кусок сала, (превратившийся от долгого лежания в губку. Это были следы первого рудника, открытого на Григорьевой rape в 1633 году.Вновь выстроенный медеплавильный Пыокорский завод действовал до 1820 года. Пискорский завод является одним из первых уральских заводов.В XVII веке была еще одна попытка построить на Урате горный завод. В 1669 году, конца уже ни Ницынский, ни Пыскорский заводы не Действовали, плавильщик Дмитрий Тумашев (ранее плавивший медь на Пыскорском заводе) нашел железную руду в Веіріхотурском заводе «вверх Невьи реки, выше красного камня». Руда была опробована іи дала хорошее железо, .«годное на всякое дело». На реке Пенье начали строить «железоделаемый» завод, на котором руду плавили также в «сыродутных» горнах. Но этот завод действовал недолго, оказалось, что мало руды и в 1680 году он был остановлен. IНаиболее быстро идет развитие горного дела в начале. XVIII (века. В декабре 1701 года дал первый чугун, а в январе 1702 года первое железо казенный Невьянский завод. В конце 1701 года, дал первый чугун Каменский доменный и литейный завод, построенный на реке Каменке, притоке Исети. Отлитые, из каменского чугуна две мортиры и три лушки оказались хорошего качества.В 1702 году казна строит на реке Уктусе Уктус- ский завод с двумя домнами и двумя медеплавильными фабриками. В 1703 году начата постройка желеізоделатеільного и медойіліавильного Алапаевского завода. На Урал начинают присылать русских и иностранных мастеров.Если во время постройки Ницынского и 'Пыскорского заводов стоило больших трудов привлечь к строительству государственных крестьян (они неизбежно разбегались), то в начале XVIII івека десятки селений были приписаны к строившимся заводам, крестьян силою гнали на строительство, губили на непосильных работах, сурово наказывали. Такова вкратце история возникновения первых заводов на Урале. О заводах Ееівьяискоім и Уктусском мы подробно расскажем в следующих очерках.



ТЕХНИКА СМЕНЕРУССКИЙ АВИАТОР В ИНДОКИТАЕ
Н. СТЕПАНОВВ 1875 году великий русский путешественник Н. Н. Миклуха- Маклай совершил путешествие по Малакке и Индо-Китаю.В 1913 году, т. е. спустя 38 лет после этого путешествия, русский авиатор Кузьминский пронесся над теми местами, где бывал Маклай, на быстром, для того времени, летательном аппарате Луи Блерио.Кузьминский был молодым авиатором. Только в 1910 г. он решил сделаться летчиком, когда увидел полеты одного из французских летчиков. После обучения в летной школе Франции он предпринял самостоятельные полеты и решил совершить путешествие по всей Азии и посмотреть ее с аэро- пляня.Аэроплан Кузьминскому дал Луи Блерио, и в апреле 1912 года Кузьминский тронулся в путь по маршруту: Петербург — Владивосток — Хабаровск — Благовещенск — Харбин. В Сибири он останавливался в городах, производил полеты, читал лекции об авиации.Из Харбина Кузьминский полетел па поле былой битвы русских войск с японцами.Своими полетами Кузьминский вызвал в Манчжурии и Китае восторг, и население расценивало отвагу русского авиатора, как свидетельство мощи молодой русской авиации.Китайская авиация предложила пилоту стать во главе организации китайской авиации. Но Кузьминский де согласился и продолжал свое путешествие на юг. г Из Южного Китая он перекочевал в Индо-Китай. Он летел над центром французского Индо-Китая и над причудливыми зданиями городов сиамских королевств.Король страны Камбоджи восторженно встретил Кузьминского 

в своей столице Пном-Пенге, но беспокоился, даст ли русскому авиатору разрешение на полет Будда. Жрецы (попы — по нашему) устраивали моления Будде у самолета, и запах благовонных курений смешивался с запахом бензина.После полетов над Пном-Пенге король наградил Кузьминского медалью.В Индо-Китае приходилось летать не только над городами. Кузьминскому довелось совершать длительные рейсы над джунглями, тропическими болотами, через области, где еще не был человек.Был Кузьминский и на Яве, где летал над пятью городами.

Самолет Кузьминского над Сиамом

Почти большинство его полетов проходило в чрезвычайно трудных условиях. Стояло время тропических ливней, воздух был наполнен испарениями.Однако Кузьминский за время своего путешествия благополучно совершил 150 отважных полетов над городами Азии и Австралии.Когда Кузьминский вернулся в Европу, Луи Блерио подарил ему новый аэроплан своей системы.В царской России путешествие смелого авиатора прошло незамеченным. И Кузьминский уехал во Францию. Он вернулся только после революции, вернулся в Советскую Россию.По годы эмиграции подорвали его здоровье и он вскоре скончался.



первый метрополитен
В январе 1863 года в Лондоне (Англия) открыл

ся первый в мире метрополитен.
Строительство подземных и надземных железных 

дорог В Лондоне и других крупнейших городах бы
ло вызвано бурным ростом уличного движения. 
Улицы, переполненные народом и экипажами, стали 
настолько тесны, что движение по ним стало весь
ма затруднительным. Надо было искать новый вид 
транспорта, который мог бы немного разгрузить 
улицы. На помощь пришли паровозы, которые в то 
время начали зовоевывать себе авторитет.

Первый метрополитен был надземный. На чугунных 
столбах укреплялись платформы, по которым езди
ли поезда. Эти воздушные дороги просуществовали 
недолго. Они проходили на высоте 3-х этажного до

ма, а постоянно проезжавшие поезда страшно шу
мели и оставляли за собой целое облако дыма и 
копоть. По настоянию жителей домов эти дороги 
вскоре убрали. Тогда решили пустить поезда под 
землю.

Первый подземный метрополитен был построен с 
большими трудностями. Особенно много хлопот на
делали различные вентиляционные и дымоотводные 
приспособления.

С появлением электрических поездов дело зна
чительно улучшилось. В настоящее время подзем
ных железных дорог очень много, но самым лучшим 
и красивым в мире является Московский метро
политен. 1

РУССКИЙ УЧЕБНИК АРИФМЕТИКИ
В этом году исполняется 270 л. со дня рождения 

и 200 лет со дня смерти автора первого учебника 
арифметики Леонтия Филипповича Магницкого.

Магницкий родился в Москве в 1669 году. На
стоящая фамилия Магницкого неизвестна. Петр I, 
обучавшийся у него математике и физике, так еос-

Обложка первого русского учебника арифметики.

хищался его познаниями в области названных наук, 
что назвал его магнитом и приказал ему подписы
ваться «Магницким».

Его учебник вышел из печати 6 января 1703 г. 
Это была об’емистая книга огромного формата в 
640 страниц, в деревянном переплете, обтянутом 

кожей.
Заглавие этой книги было довольно длинное и 

начиналось так:
«Арифметика сиречь наука числительная, ради 

обучения мудролюбивых российских отроков и вся
кого чина и возраста людей».

По этой книге учились арифметике знаменитый 
ученый Ломоносов, первый изобретатель паровой 
машины Ползунов, составитель первого географи
ческого атласа Кириллов и другие.

Ломоносов считал эту книгу весьма ценной и 
назвал ее «вратами своей учености».

Когда Петром I была открыта «Школа математи
ческих. и навигацких, то есть мореходных, хитросно 
наук учений», Магницкий был назначен в этой шко
ле первым преподавателем математики, в этой 
должности он оставался до самой смерти, после
довавшей в 1739 г.

Гроб Магницкого был случайно обнаружен в 
1927 г. в одной из московских церквей.



Б. П. ГРЕХОВ

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ ИВАН ФЕДОРОВ

Иогапп Гутенберг, знаменитый изобретатель книгопечатания, родился в 1397 г. в Майнце в богатой дворянской семье. В начале Гутенберг занимался шлифовкой камней и зеркальным мастерством, печатанием ксилографических книг и делал первые опыты по печатанию передвижными шрифтами.В 1448 году Гутенберг изготовил свинцовый шрифт для печатания библии в 36 строк. Этим шрифтом он печатает грамматику Дон- пата. К этому году Гутенберг научился отливать литеры, для чего сначала гравировал железные пуансоны с обратным изображением буквы, затем этими пуансонами выбивал углубленную форму в медной пластинке (матрице) и в этой матрице в особом словолитном приборе отливал буквы (литеры). Большой заслугой Гутен

берга считается изобретенный им первый деревянный пресс.Полный желаний развить свое дело, открыть свою типографию, Гутенберг на кабальных условиях занял деньги у майнцкого бюргера Фауста. В 1465 году Фауст потребовал у Гутенберга возврата денег, но у Гутенберга не было средств и он не мог возвратить долг. Фауст подал в суд. Суд присудил отдать типографию Фаусту.В дальнейшем Гутенберг с помощью Конрада Гумери вновь основывает типографию и переводит ее в Эльтвиль. Типография Фауста и его компаньона Шефера в 1462 году была, в период новых междоусобиц, разгромлена, а подмастерья разбежались по Европе, распространяя великое изобретение Гутенберга. Умер Гутенберг в 1468 г.

Печатный станок Гутенберга.

Основоположник книгопечатания 
в РоссииДата рождения Ивана Федоро- ваточно не установлена. Известно, что когда ему было около 30 лет он стал работать на печатном дворе в Москве. До этого времени Федоров был дьячком в одной из кремлевских церквей. Полный интереса, он с огромной радостью встретил мысль царя Ивана IV о создании первой типографии в России. Будучи весьма образованным человеком, владея иностранными языками, Федоров с основания типографии был назначен на должность мастера книгопечатника. Типография подчинялась непосредственно царю. Помощником Ивана Федорова был Петр Мстиславцев. Вместе с ним Федоров и напечатал первую книгу в России, вышедшую в свет в марте 1564 году — 375 лет тому назад.Вскоре после выхода этой книги переписчики разгромили типографию и печатники были вынуждены бежать в польско-литовское государство.В Литве Федоров и Мстиславцев, при содействии гетмана Григория Ходкевича, оборудовали типографию и напечатали в 1568— 69 гг. «Учительное Евангелие».Вскоре Гетман Ходкевич закрывает типографию Иван Федоров без средств отправляется в Галицию вместе с типографским багажом.Через некоторое время Федоров возвратился в Львов. Федоров имел намерение вновь продолжать любимое им типографское дело, по силы его слабели и 5 декабря 1583 г. он умер.Так печально окончилась жизнь осповоположника книгопечатания в России.



Астрономия и паук

В этом году исполняется ровно 
100 лет, как знаменитый астроном 
Ф. Бессель впервые определил рас
стояния от земли то звезд. Допето 
знали только -расстояния до 'Луны 
и до Соиіацаі, именно: до Луны ЗАО 
тысяч килом., а до Солнца .150 
миллионов килом.

Благодаря Бесселю удалось (Уста
новить, что самая близкая к нам 
звезда, это Альфа Центавра; эту 
звезду называют также «Прокси
ма», /что по-латыни означает «Бли
жайшая». Теперь астрономы точно 
знают, что расстояние от нашей 
планеты до Проксимы 40 тысяч 
м и л лПарДоП кил ометро в 
(40.000.000.000.000 км).

Чтобы иметь понятие об этой ве
личине, вспомним, что свет прохо
дит миллиард километров в час 
или 300.000 «километров в секунду: 
следовательно луч света затратил 
бы па путешествие от1 земли до 
Проксимы 41/» года. Другие звезды 
находятся значительно дальше; так 
например, свет от звезды Антарес, 
(созвездие Скорпиона) идет к нам 
300 лет, а от звезд туманности! 
Андромеды около 80.000 леіг;,это 
значит, что если бы на небе про
изошла катастрофа и туманность 
Андромеды вдруг погасла, мы за
метили бы ее исчезновение лишь 
через 80.000 лет.

Чтобы лучше уяснить себе1 гро
мадные астроіно'мичеіскиеі расстоя
ния, представим себе-, что /паук сде
лал паутину вокруг экватора земли; 
тогда паутинная нить, скомканная 
в комочек, будет весить приблизи
тельно 450 грамм, ,т. е. около 1 
фунта. Сколько же весит паутина 
от (земли йо /упомянутой выше бли
жайшей ‘соседки, т. е. до Альфы 
Центавра?

Подсчет показывает, что такая 
паутина весит не больше и не 
мепышр, как 500.000 тонн. Но эта 
звезда Проксима нас мало интере
сует, так как, находясь в южном 
полушарии, она никогда не бывает 
видна в Европе·. Нас больше инте
ресует звезда Сириус (в созвездии 
Большого Пса). Эта звезда являет
ся ближайшим светилом северного 
полушария. Тав вот, если бы паук 
был так любезен и пожелал-бы со
единить нашу планету с Сириу
сом. ему пришлось бы-соткать пау
тину весом в 100 миллионов тонн.

Странное письмо
Петя (Степанов имел немало 

заочных друзей. Он уже около 
года вел с ними оживленную пере
писку. И нот недавно он получил 
от одного из своих Друзей очень 
занимательное письмо.

«Дорогой Петя!
Письмо это идет к тебе из не
большого города, носящего (назва
ние болотной травы и того, что 
радует каждого рыбака. У меня 
есть предложение провести вместе 
летние каникулы. Я и мой брат, 
имя которого -состоит из волок
нистого растения и местоимения, 
надумали провести поход. Из 
города, который состоит из жен
ского имени и того, что во взрос
лых газетах (очень часто стоит 
перед фамилиями, выезжают лю
ди, которых называют предком 
коровы,. небольшой северной 
уральской рекой и местоимением. 
Их путь лежит мимо города, нося
щего имя величайшего (вождя и 
природного явления, и кончается 
в городе, который состоит из 

цветка, татарского царя и буквы 
из русского алфавита, которая 
сама по себе никак не читается. 
Они едут на том, что состоит из 
того, как назывались узбекские 
кулаки, того, что приносили друг 
другу в старину князья и цари, 
когда начинали какие-либо пере
говоры, и из имени великого иска
теля микробов, только с изменен
ной на «а» средней буквой.

Пиши скорее, нравится ли тебе 
этот маршрут?

Твой друг дерево с буквой и 
злак, в котором последняя буква 
заменена двумя «ИН».

Петя прочитал это изумитель
ное письмо и ничего не понял. Но 
так как ему хочется совершить 
летом 'какой-либо поход, да и 
быстрее ответить другу, он про
сит (всех ребят сказать, кто это 
два брата, где они живут, куда, 
на чем и вместе с кем они пред
лагают ехать?

Интересная задача

^Возьмите два одинаковых ста
кана, наполненных доверху дро
бинками, при чем в первом стака
не каждая дробинка имеет в попе
речнике 1 миллиметр, а во втором 
стакане — 2 мм.

~ Влейте в оба стакана воды до 
верхних краев так, чтобы все про
межутки между дробинками за
полнились водой.

Спрашивается: в который ста- 
кан ііадо влить больше воды в пер
вый или во второй?

Задача любопытна в том отно
шении, что ее можно решить бе? 
помощи математики.



- - - - - - ТЕХНИКА СМЕНЕ 23
Великий 
путешественник

: (Рассказ-загадка)К португальскому королю привели... одетого человека. Король презрительно посмотрел и сказал:— Это тот сумасшедший, который....... переплыть океан и вернуться? На затеи денег не даю!И король велел больше не пускать во дворец этого, по его мнению  человека.Но посетитель, выйдя из дворца..............решил:— Поплыву........... и доберусьдо Индии, о которой идет столько ................. слухов и до которой ни .............корабль еще не добирался!Поехал он на ....... в Италию,обратился к богачам и к своему ....... .. И тут все.................... путешественника подняли на смех.Пробрался он в Испанию, рассказал свой план знатным...............Но там тоже смеялись над этой затеей. Все же неудачнику.........получить средства. Он написал письмо королеве и та из.................и любопытства велела дать в распоряжение «сумасшедшего» человека корабли и людей.Путешественник вместо Индии поплыл на другую землю. После этого имя его стало....... в историипутешествий и известным во всем мире.
От редакции: Напишите пропущенные слова. Из первых букв этих слов составится имя и фамилия отважного, всем хорошо известного путешественника 15-го века. „ \ 

Любопытные мелочиСила притяжения на Луне в 6 раз меньше чем на Земле. А потому человек на Луне мог бы делать прыжки высотой в трехъэтажный дом.
о Возраст Земли очень велик. Он измеряется миллиардами лет. Физик В. Томпсон сделал несколько опытов над охлаждением горных пород и пришел к заключению,что человек на земле мог впервые появиться 100 миллионов лет тому назад.Научные работники Всесоюз

ного Арктического Института установили, что самый холодный пункт на земном шаре это — городок Оймекоп в Якутии.О Первый прыжок с парашютом сделал французский физик Жан Гариеран в 1797 году с высоты 1100 метров. Его парашют был прикреплен к аэростату.Первый телескоп, сделанный Галилеем, увеличивал предметы в 100 раз. Наибольший телескоп, построенный в США, в 2500 раз сильнее телескопа Галилея·
О· Современная бумагоделательная машина может изготовить 1600 метров бумаги в час.Высчитано, что человек пешком дошел бы до Луны за 4060 дней, верхом доехал бы за 810 дней, обыкновенным поездом (50 кило метров в час) за 320 дней, автомобилем, по 100 километров в час, за 160 дней, самолетом, со скоро стью 300 километров в час, долетел бы за 53 дня. Ракета, при скорости 3 километра в секунду долетит до Луны за 35 часов.

Нео быкновенные 
шампиньоныЛетом 1937 года .в колхозе «Труд», іКараіганс'кого района, на окраине деревни выросли диковинные грибы.Вначале это были грибы, как грибы—белые с розовым низом— поганки. Собирать их пикто не 

хотел и грибы росли да росли себе /без (помехи. Ій 'вырос целый куст грибов: самые большие вытянулись сантиметров тридцать ростом, длинные, тонкие, с прямой стройной ножкой* обведенной, как жабо, рыхлой кружевной каемочкой іи необыкновенной шляпкой-колокольчиком. Диаметр шляпки не больше дециметра, а глубина—сантиметров пятнадцать будет — длинная глубокая шляпка. Внутри колокольчик зарос тонкими красными пластинками, похожими на рыбьи жабры. Удивительные грибы.Пока большие тянулись кверху, около них маленькие грибочки из земли повылезли — ни дать, ни взять—-грибное семейство, числом штук тридцать.Что за грибы? Никто не знал. Поганки и -все. <А оказались шампиньоны.Уральцы почему-то не любят этих вкусных сочных грибов. Редко кто применяет их в пищу, а многие даже просто считают «у поганками.Так и случилось, что целая куча грибов на самом виду оказалась нетронутой. Лето в этом году было дожливое и холодное, солнца было мало, оттого грибы и вытянулись вверх, а чтобы избыток влаги легко скатывался с них, природа придала шляпкам форму колокольчика.



Великие иЗовдетдтели
ИГРУ ВЕДЕТ А. ТАНИН

(Серия чеиівертая)I. ИОдин американский художник, возвращаясь на родину, плыл через Атлантический океап. Его сосед-пассажир вез с собой электромагнит и батарею. Он показал их американскому художнику и тому сразу пришло в голову, что электромагнит мог бы самым удобным образом служить для сигнализирования на расстоянии.— Если бы у вас дома был такой электромагнит, а у меня дома была бы батарея, то тогда, соединив батарею длинными проводами с электромагнитом, я мог бы заставить ваш электромагнит по своему желанию то притягивать небольшой железный рычажок, то отпускать его,— сказал художник своему соседу.Приехав домой художник, попробовал это сделать. Сперва ему ничего не удавалось. И понадобилась годы, пока, наконец, удалось сделать первый телеграфный аппарат.1. Назовите имя и фамилию американского художника, изобревшего телеграф. Какими знаками изобретенный им телеграфный аппарат передает телеграммы?2. Назовите фамилию француза, изобревшего еще более чем сто лет до американского художника оптический телеграф? Как этот телеграф действовал?3. Назовите еще шесть систем употребляющихся теперь в СССР буквопишущих телеграфных аппаратов?

Первые воздушные шары, аэростат, а потом аэроплан появились за границей. В одном из небольших городов Северной Америки два молодых брата очень интересовались успешными полетами на планере немецкого ученого Лилиенталя, о котором говорил весь мир. Они были очень опечалены, узнав о преждевременной гибели Лилиенталя во время одного из полетов.— Будем продолжать это интересное дело! Докажем, что на машине все же можно летать по воздуху — твердо решили они. Сперва братья строили различные планеры и летали на них. Потом принялись строить такой планер, который бы летал по воздуху, с помощью бензинового двигателя. Три года кропотливой работы ушло па постройку первого в мире самолета.Наконец полет па этом самолете состоялся. Братья-американцы, пролетев 59 секунд, к изумлению собравшейся толпы, благополучно спустились на землю. Эта была неслыханная для того времени победа человека над воздухом.1. Назовите имена и фамилию братьев-американцев? Когда они совершили свой первый в мире полет?2. Какой летчик в 1909 году впервые перелетел пролив Ла-Манш? Какие страны разделяет этот пролив?3. Какое огромное научное заведение в СССР разрабатывает конструкции лучших самолетов?
ОТВЕТЫ К ИГРЕ «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ»

ВТОРАЯ СЕРИЯI.1. Томас Эдисон.2. В области телеграфа Эдисон изобрел способ автоматической передачи одновременно 4 телеграмм по одной проволоке.3. Фонограф. II.1. Рудольф Дизель.2. Дизель-мотор, или двигатель внутреннего сгорания.3. Дизель-мотор превращает в полезную работу от 50 до 70 процентов сжигаемого топлива. Кроме того, дизель-мотор всегда готов к работе, в нем не надо разводить топку, как в паровой машине.

ПЕРВЫМИ ПРИСЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ВТОРУЮ СЕРИЮ ИГРЫКостромина Тамара (Соликамск)Слицкий Илья (Пермь)Ефремов Ким (Свердловск)Волков Боря (Н.-Тагил)Шуров Боря (Свердловск)Никифоров Карл (Свердловск)Ширев Миша (Соликамск)

Поправка
В конце 3-ей серии игры во 2-м вопросе напечатано: 

«Какой русский химик-самоучка»·. Следует читать: «Ка
кой русский механик-самоучка».



ОТВЕТ ' 
НА АСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ВОПРОС

Полный «астрономический» 
адрес редакции такой: Все
ленная, Млечный Путь, Сол
нечная система, Планета Зем
ля, Европа, СССР, Сверд
ловск, ул. Ленина, 47, Дом 
Печати, 4 этаж, комн. № 106.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
„ШАХМАТНАЯ ДОСКА'

Общее количество квадра
тов может быть написано в 
виде ряда 12+22+32+...+82.

Сумма такого ряда в общем 
„ а(а-і 1)(2а + 1) 

виде: С—---------~, гдео
8.9.17

а =8 С = —~— =2046

РЕШЕНИЕ „ЧАЙНВОРДА“

1—5 Схема
4-9 Мастер

7—15 Термометр
12—15 Метр
14—20 Троллей
18-22 Лейка
21—25 Катод
25-33 Диаграмма
29—37 Магнит
35—39 Нитка
38—44 Калория
44—46 Ярд
46-49 Дина
46-51 Динамо
50—54 Мотор
53—58 Орбита
57-62 Тантал
62—66 Люмен
64—71 Мензурка
70—75 Кабель

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
„СКОЛЬКО РЕДАКТОРУ

ЛЕТ?“

Обозначим возраст редак
тора через х, а возраст чита
теля через у.

х—у лет тому назад редак
тору было у лет, а читателю 
Чу—х лет; следовательно х— 
=2(2у—х) или Зх=4у. Через 
х—у лет редактору будет 2х— 
—у лет, а читателю х лет; 
следовательно (2х—у)+х==63, 
или 3х=у+63.

Из полученных 2-х уравне
ний получаем у==21, х=28. 
И так редактору 28 лет.

Эту задачу можно также 
решить и другими способами.

Не решит ли кто из чита
телей эту задачу при помощи 
арифметики?

СРЕДНЕЕ и ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕ
СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЖНО ПО
ЛУЧИТЬ БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
в Уральском Индустриальном институте 

им. С. М. Кирова

Институт готовит техников и инже
неров для черной и цветной метал
лургии, химической, энергетиче
ской, строительной и механической 
промышленности. Он готовит также

/ инженеров-экономистов.

Справки о новом приеме студентов 
на заочное обучение 
можно получить:
Свердловск, Втузгородок, заочное 
отделение Уральского индустриаль
ного института;
Н.-Тагил, Свердловской области, 
Горно-металлургический техникум; 
Надеждинск, Свердловской области, 
Ленинский проспект, 17, 
Металлургический техникум.

Дирекция института

Вниманию молодежи, 
оканчивающей десятилетки 

и рабфаки

УРАЛЬСКИМ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

им. Кирова, в г. Свердловске, 
являющийся одним из круп
нейших ВТУЗ'ов СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
в число студентов по всем 23 
специальностям факультетов: 
Инженерно-экономического, 
Строительного, 
Металлургического, 
Химико-технологического, 

• Механического и 
Энергетического.

ПОСТУПАЙТЕ В ИНСТИТУТ
Приемные испытания 
с 1 августа.
Все запросы по адресу: 
Свердловск, Втузгородок, 
Уральский индустриальный 
институт им. С. М. Кирова, 
тел. Д1-14-81.

Дирекция



Цена 50 коп.

с в

высылает почтовыми

ЕРДЛОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

ПВс@а0Г
посылками отдельным гражданам, колхозам, совхозам, клубам и другим организациям 

(кроме торгующих)

Грач.чпластиаки с докладом товарищ: СТАЛИНА на VIII ]Чрезвычайном съезд·) Советов с аль
бомом—72 р. 40 к.; тоже без альбома 50 р.

Набор грам.чпластинок—революционные и народные песни, частушки, западны ■ танцы, серии 
из опер и оперетт, классическая музыка. Набор состоит из отдельных комплектов на языках: 
русском, туркменском, киргизскій и таджикском. Цена комплекта пластинок в количестве 
20 штук с приложением 2 коробок иголок—62 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Гитары концертные—157 р. 91 к.;

» обыкновенные—39 р. 81 к., 42 р. 41 к.
Балалайки концертные 3-х струнные—99 р. 96 к., 128 р. ?6 к.

» обыкн. 3-х стр.—24 р. 46 к.. 26 р. 0 к , 55 р. 36 к.
Мандолины овальные—112 р. 17 к.; плоские—58 р. 80 к.
Домра «Прима» 3-х струнная—75 руб.
Шумовой оркестр на 12 инструментов с бубном или бараба

ном-180 руб.
РАДИО

Репродуктор «Форандо»—33 г· 50 к.
Элементы 6 СМВД в 150 ам.-час. 1,4 вольт—6 р. 0 > к.
Конденсатор ВД 650 СМ—10 руб., 250 см.—7 р. 10 к.
Дроссель ДВ—14 р, 35 к., силовой—15 р. 40 к.
Трансформатор НЧТП 1:3—16 р. 75 к.
Увеличители ЦО’ЮО—160 р. 50 к.
Бачки «ФЭД» для промывки пленок—89 р. 50 к.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
1. Заказы выполняются на сумму }не менее 25 рублей. .
2· Деньги направляйте почтовым переводом по адресу: г. Свердловск, 

Театральный п:реулок, д. № 4 Свердпосылторгу.
3. Заказ пишите обязательно на обороте почтового перевода. Если 

заказ не умещіется, то пишите заказ на отдельном листе бумаги 
и пришейте или приклейте его к переводу.

Переводы без указания в них заказа Свердпосыаторгом от почты не 
принимаются и деньги возвращаются заказчику обратно.

При получении посылки обязательно вскройте ее на почте в присут
ствии почтового работника, проверьте содержимое с вложенным 
счетом, вес и целость печати и в случае недостачи товара со
ставьте акт,1 заверенный почтовым отделением.

4. Организации перечисляют деньги на расчетный счет Свердпосыл- 
торга № 60217 в Свердловск >м Госбанке, а в заказе указывают 
дату и сумму перечисления и наименование отделения Банка, 
перечислившего деньги.

5. Адрес для отправления посылки указывайте подробно: область, 
район, город, селение, почтовое отделение улицу, номер дама, 
Фамилию, имя и отчество получателя полностью.

6. Наложенным платежом посылки не высылаются.
". Заказы выполняются в порядке поступления в течение 25 дн. по получении зікіза иденер, а при отсутствии иа складе 

в течение этого же срока заказанного товара, деньги возвращаются заказчику обратно.
8. На заказы товаров, не входящих в прейскурант и объявления в газетах, Свэрдпосылторг ответа не дает.
9. Неоплаченные письма заказчиков Свердпосылторгом не выкупаются.

СВЕРДПОСЫЛТОРГ
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