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Ла здравствует 1 мая
Рим Потерн«·

ЮНТЕХИ НА ПАРАДЕ
Лучами страну обнимая, 
Весеннее солнце встает, 
По площади в день пѳрвомая 
Отряд пионеров идет.
Из них подрастают пилоты, 
Конструкторы, профессора... 
Над ними «летят» самолеты, 
В руках — поезда, крейсера.
Сейчас это только модели, 
Но вот через несколько лет 
Счастливые дети на деле 
Достигнут огромных побед.
Учитесь. За вамп — успехи, 
Вам светлая юность дана.
Шагайте смелее, юптехи, 
Вас ждет молодая страна.
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ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОМ печати
Пятого мая вся наша родина 

праздновала славный День боль
шевистской печати. День печа
ти — это праздник не только 
работников печати, это празд
ник всего советского народа.

Велика любовь у советских 
людей к печатному слову. Во 
всем мире нет страны, где бы 
печать так быстро росла и име
ла бы такое большое влияние и 
авторитет среди трудящихся 
масс, как у нас в СССР. В на
шей стране нет ни одного угол
ка, где бы не читались газеты, 
журналы, книги.

В Советском Союзе издают
ся книги на ста одиннадцати 
языках различных национально
стей, газеты выходят на семи
десяти языках народов СССР. 
Если в царской России в Тад
жикистане и Киргизии не вы
пускалось ни одной газеты, тс 
сейчас там издается более 60 
различных газет.

Великий вождь народов 
товарищ Сталин назвал боль
шевистскую печать самым ост
рым и самым сильным оружием 
нашей партии. Большевистская 
печать на протяжении всей сво
ей славной истории громила и 
разоблачала всяческих врагов 
советского народа и коммуни
стической партии.

«При помощи печати, — гово
рит товарищ Сталин, — партия 
ежедневно, ежечасно говорит 
с рабочим классом на своем, 
нужном ей языке. Других 
средств протянуть духовные 
нити между партией и классом, 
другого такого гибкого аппара
та в природе не имеется».

Великий гений человечества 
Владимир Ильич Ленин также 
высоко ценил силу печатного 
слова. «Я ничего так не желал 
бы, ни о чем так много не меч
тал, как о возможности писать 
для рабочих».

Вожди народов Ленин и 
Сталин были организаторами и 

вдохновителями рабочей 'печа
ти. Они явились непревзой
денными мастерами большеви
стского печатного слова.

Возникновение Дня больше
вистской печати связано с /Од
ним из наиболее ярких событий 
в истории нашей партии — рож
дением ленинско-сталинской 
«Правды».

В тяжелые годы царского 
произвола 5 мая .1912 года в 
Петербурге была организована 
ежедневная большевистская га
зета «Правда». «Правда» сразу 
же нашла себе десятки тысяч ра
бочих читателей, она об’единяла 
и организовывала рабочих, на
правляя их на борьбу с царизмом, 
с капитализмом. «Создание 
«Правды», —писал. В. И. Ленин, 
—остается выдающимся доказа
тельством сознательности, энер
гии и сплоченности русских 
рабочих».

Организаторами ^вдохнови
телями «Правды» были В. И. 
Ленин и И. В. Сталин. \

Под руководством товарищей 
Ленина и Сталина, «Правда» 
повела борьбу за создание мас
совой рабочей организации —· 
коммунистической партии.

С первых же номеров цар
ские власти начали преследо
вание «Правды». Только в те
чение первого года своей дея
тельности «Правда» была кон
фискована полицией 36 раз, а 
на редакцию было наложено 
около 8 тысяч рублей различ
ных, штрафов.

Быстро вырос авторитет 
«Правды» в рабочей среде. Ра
бочие не только читали ее, ио 
и выступали на страницах га
зеты с заметками и статьями. 
Они писали о своей тяжелой 
жизни, о борьбе за свои права.

Чем больше выростал авто
ритет «Правды», тем сильнее 
Царское правительство пресле
довало газету.... и ее работников. 

А в-.1914 году жандармы раз
громили редакцию «Правды» 
и арестовали не только ее работ
ников, но и многих читателей и 
даже мальчиков — продавцов 
газеты.

Незадолго до Октябрьской 
социалистической революции 
«Правда» снова появилась на 
улицах столицы. В эти годы 
революционного под’ема она 
была величайшим организато
ром трудящихся на свержение 
власти помещиков и капита
листов в России.

Читая волнующие . статьи 
товарищей Ленина и Сталина, 
напечатанные в «Правде», ре
волюционеры — рабочие, моряки 
и солдаты зажигались непрео
долимым желанием итти на 
штурм капитализма.

В тяжелые годы гражданской 
войны «Правда» вдохновляла 
трудящихся, воспитывала в них 
мужество - и героизм для борь
бы с русской контрреволюцией и 
интервенцией за завоевания Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

В свободной цветущей нашей 
Родине, кроме «Правды», выхо
дит еще много различных газет 
и журналов. У нас издается 53 
печатных детских газеты и 
много интересных детских жур
налов на 20 языках различных 
национальностей. Все эти газеты 
в своей работе используют гро
мадный ценнейший опыт боль
шевистской газеты «Правда».

На своих страницах «Правда» 
печатает много материалов и 
статей о детях. Она учит во
спитывать из ребят смелых, 
храбрых, трудолюбивых, чест
ных, горячо любящих свою 
Родину, будущих строителей 
коммунистического общества.

Мы, юные (техники Свердлов
ской области, горячо любим 
«Правду» и в день большевист
ской печати шлем ей свой го
рячий привет!
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ВЫДАЮЩИМСЯ ПЕРЕЛЕТ

На рассвете 28 апреля со Щел
ковского аэродрома поднялся ле
гендарный моноплан «Москва», 
быстро набрал высоту и лег кур
сом на запад. Смелые советские 
соколы Владимир Конкина км и 
Михаил Гордиенко вели самолет 

по новой трассе: Москва — Сое
диненные Штаты Америки.

Уже позади причудливые фиор
ды Швеции и Норвегии, Норвеж
ское море, Исландия, позади не
объятная Атлантика и «прекрас
ная» Гренландия — страна вы
соких гор и вечного льда. Штур
ман Гордиенко посылает в эфир 
радиограммы «Все в порядке».

Впереди Зачернела полоска ма
терика.

Америка!
Отважные герои за 22 часа 

.'>(> минут покрыли расстояние око
ло 8 тысяч километров. В баках 
самолета оставалось бензина еще 
на 1500 километров.

В пути самолет преодолел три 
циклона. Боковые встречные вет
ры и облачность затрудняли по
лет, три четверти пути Коккинаки 
вел самолет вслепую.

Американский народ востор
женно встретил пионеров буду
щей трассы. Гордые сталин
ские соколы еще раз продемон

стрировали мощь советской авиа
ции и своим героическим переле
том доказали, что мировое пер
венство по дальности, скорости и 
высоте принадлежит авиации сво
бодного советского народа.
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Герои Советского Сбюза
А. К» Серов и П. Д. Осипенко

А. К. Серов

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА 
ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО

КОМИТЕТА ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) с прискорбием 
извещают о безвременной гибе
ли Героев Советского Союза 
товарищей Анатолия Констан
тиновича Серова и Полины 
Денисовны Осипенко, последо
вавшей 11 мая при исполнении 
служебных обязанностей в ре
зультате воздушной катастро
фы, и выражают свое глубокое 
соболезнование /семьям погиб- П. Д. Осипенко
ших.

БУДЕМ ТАКИМИ ЖЕ МУЖЕСТВЕННЫМИ
Большое горе охватило нас, 

когда мы узнали о трагической 
гибели славных бесстрашных 
соколов нашей могучей родины, 
Героев Советского Союза това
рищей Анатолия Константино
вича Серова и Полины Дени
совны Осипенко.

Преждевременная смерть сме
лых сталинских соколов—боль
шая, тяжелая утрата народов 

нашей великой страны. Сколько 
раз мы восхищались отважны
ми перелетами, смелыми победа
ми мужественных героев. Их 
яркая, прекрасная жизнь будет 
всегда служить нам примером.

Сейчас мы занимаемся в авиа
модельном кружке. Мы сда
дим на «отлично» авиамодель
ное и летное дело. Мы будем 
такими же мужественными и

смелыми, какими были славные 
герои товарищи Серов и Осипен
ко. И когда потребуется, вста
нем в ряды гордых советских 
соколов. /

Члены авиамодельного 
кружка Свердловского 
Дворца пионеров

Леня Костин 
Вадя Пономарев



Проф. А. В. ОЛЬШВАНГ

НАН ЗАРОДИЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ
Чтобы разобраться в этом слож

ном вопросе, нужно предваритель
но выработать в себе определен
ное мировоззрение, т. е. нужно 
иметь правильное представление 
об окружающей нас природе, ко
торая на каждом шагу предъявляет 
к нашей мысли новые запросы. 
Мало того, для выработки объеди
ненной и обобщенной картины 
действительности нужна сводка 
целого ряда наук и практических 
опытов, а такое объединение и 
сводку дает нам та наука, которая 
называется философией.

Было время, когда земля нахо
дилась в огненно-жидком состоя
нии. Само собой разумеется, что 
пи о какой жизни, пи о каком- 
либо живом организме тогда на 
земле не могло быть и речи. Но 
постепенно земля остывала, по
крывалась твердой корой, появи
лись вода и атмосфера — возникли 
и благоприятные условия для по
явления жизни.

Спрашивается, каков был путь 
этого возникновения жизни? Ка
залось бы, что самым простым 
решением вопроса было бы допу
щение, что первичный организм 
появился самопроизвольно, что 
живые вещества вообще могут по
явиться на земле благодаря само
произвольному зарождению. Та
кой взгляд на появление живых 
организмов был широко распро
странен среди древних ученых 
Греции и пользовался также ши
роким признанием в средние века 
вплоть до середины прошлого сто
летия.

Сторонники самозарождения 
находили подтверждение своей 
точки зрения в том факте, что во 
всяком гниющем веществе, как

Луи Пастер (1822 — 1895 гг.)

например сыре, мясе, хлебе, по
являются черви. Известный гре
ческий ученый Аристотель пола
гал, что из дождевой воды, падаю
щей в ил или в море, возникают 
черви, рыбы и прочее.

Другие ученые допускали, что 
мыши, кроты, змеи и другие жи
вотные рождаются из земли.

Но не все ученые того времени 
придерживались подобных взгля
дов. Итальянский ученый Реди, 
живший в средине XVII столетия, 
доказал, что никакого самозарож
дения не существует и существо
вать не может. Появление червей 
на гниющем мясе он объяснил тем, 
что мухи кладут в мясо свои 
яички, из которых выходят ли
чинки в виде червей: эти черви 
впоследствии превращаются в 
обыкновенных мух; не будь побли
зости мух, никаких червей на мясе 
не оказалось бы. Свою теорию 
Реди подтвердил простым опытом: 
он положил мясо в сосуд и пере

крыл его густой кисеей: несмотря 
на то, что сосуд с мясом простоял 
довольно долгое время, на мясе 
никаких червей не оказалось.

Однако дальнейшие исследо
вания в этой области показывают, 
что вопрос окончательно еще не 
разрешен. В особенности этот во
прос усложнился, как только по
явился микроскоп.

При помощи названного аппа
рата, изобретенного Гуком в по
ловине XVII века, ученые уста
новили, что в любом настое спо
собного к гниению вещества со
держится огромное количество са
мых разнообразных микроорга
низмов.

И вот, вокруг этих микробов 
между учеными разгорелся горя
чий спор. Простое строение этих 
крошечных сушеств убеждало 
многих ученых в том, что микробы 
являются теми организмами на 
земле, которые зарождаются са
мопроизвольно. Главным побор
ником такого взгляда был ирланд
ский монах Нидчем. Однако дру
гие ученые не соглашались с этим 
мнением и отстаивали положение 
о том, что и микробы, также как 
и другие животные, не могут са
мопроизвольно зарождаться.

Спор между учеными длился 
до тех пор, пока известный фран
цузский ученый Пастер, жив
ший в середине прошлого столе
тия, не доказал посредством стро
го научных опытов, что зародыши 
микробов во множестве находятся 
вокруг нас в пыли и воздухе и 
что если сосуд с настоем гермети
чески закупорить, предварительно 
прокипятив его, то никаких ми
кробов в нем никогда не ока
жется.
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Таким образом, мнению о само
произвольном зарождении был на
несен окончательный удар.

Теперь спрашивается, каким же 
образом зародилась жизнь на зем
ле, раз самозарождения не суще
ствует.

Некоторые ученые отвечают па 
этот вопрос так: наша планета не 
обладает данными для самозарож
дения живых существ, жизнь па 
земле никогда не возникала, а в 
виде мельчайших зародышей была 
занесена в отдаленные от нас вре
мена с какой-нибудь другой пла
неты к нам на землю. Однако 
современные ученые с таким ми

ровоззрением не согласны. Со
глашаясь с положением о невоз
можности самозарождения, новей
шая паука допускает, что в бес
конечно отдаленные от нас вре
мена, когда земля еще не совсем 
остыла, на ней могли существо
вать такие условия, которые де
лали возможным появление если 
не вполне сформировавшихся ор
ганизмов, то комочка живого ве
щества, путем сложного соедине
ния простых элементов, из кото
рых построены неорганические ве
щества.

Таким образом, современная ма
териалистическая наука устрани

ла существовавшую раньше про
пасть между живыми и неживыми 
веществами, отвергла бессмыслен
ные легенды о сотворении богом 
растений, животных и человека 
и согласовала взгляд на происхож
дение жизни с нашим представле
нием о единстве природы.

Следует однако сознаться, что 
вопрос о начале жизни не полно
стью еще разрешен: кое-что осно
вано на догадках и предположе
ниях. Но можно ожидать, что в 
недалеком будущем науке удастся 
окончательно поднять завесу с 
волнующей нас тайны жизни.

ЧТО ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ЗНАТЬ ОБ ОСНОВНЫХ 
ЗАКОНАХ ПРИРОДЫ

Учеными физиками и химиками 
установлены следующие основные 
незыблемые законы природы.

Первый закон касается главным 
образом химических явлений и 
гласит так: «Какие бы изменения 
ни испытывали вещества при хи
мических превращениях, основ
ное свойство материи (ее масса) 
остается всегда без изменения; 
материя не создается и не уничто
жается, происходят лишь пре
вращения одних веществ в другие» 
Этот закон, называемый «законом 
сохранения масс» или «законом со
хранения веществ», приписывает
ся французскому ученому Лаву
азье, жившему в XVIII столетии. 
А между тем, за несколько десят
ков лет до пего, этот закон был 
формулирован великим русским 
химиком Ломоносовым.

Второй закон касается механики 
и гласит: «Энергия не создается и 
не уничтожается, она может толь
ко переходить из одной формы 
в другую, оставаясь неизменной 
по своей величине». Первый, кто 
высказал этот закон сохранения 
энергии, был Роберт Майер, жив
ший в середине XIX столетия. Оба 
закона (сохранение вещества и 
сохранение энергии) тесно свя
заны между собой и могут рас
сматриваться, как один общий 
закон природы.

Третий закон, относящийся к

(Ответ на запросы некоторых 
читателей)

физике, гласит: «Энергия, нахо
дящаяся в мире, стремится к рас
сеянию». Этот закон принадлежит 
знаменитому ученому Томсону- 
Кельвину, жившему в конце XIX 
века. Этот закон означает, что 
энергия, в какой бы форме она пи 
проявлялась, никогда не остается 
в покое; например, теплота, скон
центрированная в каком-нибудь 
месте данного тела, стремится к 
равномерному распределению по 
всему телу; всякая лучистая энер
гия (свет,звук), всякий электриче
ский заряд в природе рассеива
ются·

Вот три основных закопа при
роды. На этих законах построены 
современные науки, называемые 
химией и физикой.

Чтобы хорошо вникнуть в сущ
ность этих законов нужно знать, 
что первоисточником энергии яв
ляется Солнце. Его тепловые лу
чи, нагревая землю, передают свою 
энергию горючим веществам (неф
ти, каменному углю, дереву и пр.). 
При горении угля в топке паро
вого котла получается тепловая 
энергия: напр., вращающаяся па
ровая машина производит механи- 

‘ ческую энергию; если эта энергия 
'приводит в движение динамо-ма- 
'шину, то получается переход ме

ханической энергии в электри
ческую; электрическая энергия 
может в свою очередь снова перей
ти в механическую (движение 
электромоторов, трамваев и пр.), 
или в световую (электрич. осве
щение), или же в химическую’(ак- 
кумуляторы) и т. д.

Опасение, что благодаря непре
рывному притоку солнечного теп
ла может образоваться такой боль
шой запас топлива, что его нельзя 
будет разместить на поверхности 
земли, не имеет под собой ника
кой почвы, так как топливо в гро
мадном количестве сжигается на. 
электрических станциях, па фаб
риках, заводах и. пр. Напротив, 
следует опасаться, нс иссякнет ли 
рано или поздно запас солнечной 
энергии и не грозит ли земле опас
ность остаться без жизни. Но и 
это опасение отпадает.

Но утверждениям астрономов 
расход солнечной теплоты непре
рывно пополняется падающими 
на Солнце метеоритами (мелкими 
планетами). Кроме того, благо
даря медленному, хотя и незначи
тельному сжатию солнечного ша
ра, выделяется большое количе
ство тепла. Расчет показал, что, 
при сжатии диаметра Солнца на 
1 метр, образуется теплота, доста
точная для согревания всех пла
нет солнечной системы в течение 
целого года.



- ' . ТЕХНИКА СМЕНЕ 1МОЩНАЯ РАДИОПЕРЕДВИЖКА ДЛЯ ЛАГЕРЕЙПриближается лето, во всех школах давно уже проводится подготовка к лагерному сезону. Пионеры подготовят все необходимое — книги, игры, музыкальные инструменты. А юным радиолюбителям нужно позаботиться о радиофикации лагерей.Для обеспечения отличной работы радио нужно уже сейчас подготовить аппаратуру, приобрести репродукторы, антенный канатик, проволоку для заземления и т. п.Пионеротряды должны выделить средства на приобретение и изготовление радиоаппаратуры.В настоящей статье дается описание конструкции мощной лагерной радиопередвижки. Эта установка будет давать возможность осуществлять прием и трансляцию местной радиостанции и кроме этого проигрывать граммофонные пластинки.Передвижкой можно обслуживать аудиторию в 40—50 человек. Так как вся установка выполнена ввиде передвижки, то она может быть использована при экскурсиях в лес, в поле, для пропаганды радио в ближайших нерадиофи- цированных деревнях и т. п.

СХЕМАСхема передвижки изображена на рис. 1. Так как прием дальних станций в летнее время очень затруднен, а лагеря разбиваются обычно недалеко от города, схема рассчитана только на прием местной и близлежащих радиостанций.Первый каскад передвижки является детекторным и работает на лампе СВ-154.Обратная связь в каскаде отсутствует, так как для приема местной станции и мощных близлежащих является излишней и кроме этого применение обратной связи при отсутствии каскада усиления высокой частоты будет создавать помехи другим радиослушателям.Катушка «В» и переменный конденсатор «С» образуют колебательный контур. Переключатель «П» служит для переключения катушки па длинные и средние волны, т. е. когда он замкнут на контакт «К», контур настроен на средневолновый диапазон; когда разомкнут — на длинноволновый.Конденсатор С и сопротивления «Кп йа» составляют гридлик.

Через сопротивление «В,3» подается напряжение на экранную сетку детекторной лампы. Конденсатор «С» является блокирующим. Связь детекторного каскада с лампой каскада предварительного усиления низкой частоты осуществлена при помощи трансформатора низкой частоты ТЛ—С отношением обмоток 1:3, 1:4. Наведенное во вторую обмотку «II» напряжение звуковой частоты через сопротивление подается на сетку лампы Л2.Для улучшения частотной характеристики применен фильтр, состоящий из сопротивления Кв и конденсатора С5. Кроме того первичная обмотка I трансформатора зашунтирована сопротивлением К5.Смещение на сетку пентода Л 2 подается с сопротивления К8, включенного в общую анодную цепь первых ламп, на котором создается падение напряжения порядка 4Ѵ. Это постоянное отрицательное напряжение подается на сетку лампы Л2 через развязывающую цепь, состоящую из сопротивления К, и конденсатора С4.Через сопротивление подает-

Р нс. 1.



s ТЕХНИКА СМЕНЕ -------- —------------------- -- ----- ----------- --------- —ея напряжение на экранную сетку пентода.В анодную цепь пентода Л2 включен пушпульный сеточный трансформатор мощного каскада ТР2. Оконечный мощный каскад собран по двухтактной пушпуль- ной схеме и работает на двух пентодах СБ-158.Связь между предварительным каскадом и оконечным осуществлена через трансформатор ТРа имеющий во вторичной обмотке «П» средний вывод, через который при помощи сопротивления Rlo подается автоматическое отрицательное смещение на обе лампы. Сопротивление Ru является средней точкой накала. Конденсатор С, блокирует сопротивление смещения.Через сопротивления R12 и Rj3 подается напряжение на экранные сетки пентодов.В анодные цепи ламп Л3 и Л4 включена первичная обмотка выходного трансформатора ТР3.Вторичная обмотка этого трансформатора разбита на две части. Одна часть предназначена для включения динамика с постоянным магнитом, вторая часть для включения репродукторов рекорд.Для проигрывания грампластинок в установке предусмотрены гнезда для включения адаптера между сеткой и минусом накала детекторной лампы.При приеме радиостанций адаптер должен быть вынут из гнезд.
САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИКонтурная катушка «d».Для намотки катушки из миллиметрового пресшпана склеивает

ся каркас цилиндрической формы, диаметром 40 мм и высотой 95 мм.Отступя от края 5 мм начинают намотку средневолновой катушки проводом ПЭ 0,38—0,4. Всего для

средневолновой катушки нужно намотать 89 витков, располагая виток к витку.Длинноволновая часть катушки, для уменьшения междувит- ковой емкости, мотается в двух секциях. Перегородки для секций изготовляются в виде колец из пресшпана или гетинакса и надеваются на каркас катушки.Для длинноволновой катушки в верхней секции наматывается 85 витков, а в нижней — 84 витка провода ПЭБО—0,15.Трансформатор ТР2.Мотается на железе Ш-19.Толщина пакета 4 см.I обмотка — 10.000 витков пров. ПЭ—0,08 мм.II обмотка—20.000 витков пров. ПЭ—0,05 мм.Трансформатор ТР3.Мотается на железе Ш-19.Толщина пакета 5 см.I обмотка — 3700 витков пров. 0,1-ПЭII обмотка для дин. 42 витка пров. ПЭ-0,4.
Лампы при переноске 
должны выниматься.

Детектор Предвар. усилит.
Н. Ч.

Оконечный мощ
ный усилитель

Источники питания переносятся в других чемоданах.

yt/асггоЗон. о£II обмотка рекордов —600 витков пров. ПЭ-0,2—0,3.
сопротивления и 

КОНДЕНСАТОРЫR,— 0,7 М2, R,— 1,5 М2, R,— 0,15 М2., R,— 60.000 2,R,— 0,3 М2 R,— 0,5 М2 R,— 0,2 М2 В,8—500 2 (проволоч).Р9— 5.000 2, Р1о— 300 2 (проволочное), В1Х— 50 2 (проволоч. со средней точкой) Рри Р13— по 5.000 2.Сі — 165р.{хК С2, Сз, С4, С„ С„ С8, С3— по 0,5 Р-Р С4 — 360 ууР.С6— переменный конденсатор емк. 500 см.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯДля питания передвижки требуется на накал ламп 2 вольта и на анод 180 V.Для обеспечения питанием на весь лагерный период лучше пользоваться батареями МВД-500— 2 шт. иа накал и МВД-45—4 шт. на анод.Конструктивно передвижка выполняется в ящике от патефона или в каком-либо другом чемодане.Расположение каскадов и деталей должно быть по ходу тока. т. е.



С. С. КУДРЯВЦЕВ
В течение июля месяца 1939 года 

Центральная детская техническая 
станция имени Н. М. Шверника 
и Центральный аэроклуб имени 
В. П. Чкалова проводит II Все
союзные состязания бумажных 
летающих моделей самолетов и 
планеров.

В помощь юным авиамоделистам 
даем описание одной из лучших 
бумажных моделей планера мо
сковского авиамоделиста Андрея 
Петрова. Его модель (рис. 1 и 2) 
участвовала па XII Всесоюзных 
состязаниях летающих моделей. 
По продолжительности полета 
(3 мин. 15 сек.) и по общему полету 
(30 мин. 45 секунд)' модель заняла 
второе место.

Для изготовления модели, кроме 
бумаги, понадобится клей. Для 
склейки можно применить любой 
клей.

Модель планера состоит из сле
дующих частей: фюзеляжа (кор
пуса) крыла и хвостового опере
ния. Горизонтальное оперение на-

Рис. 1.

зывается стабилизатором, верти
кальное — килем. От крыла и до 
киля приклеена к фюзеляжу по
лоска плотной бумаги. Эта поло
ска называется килеватостыо фю
зеляжа, она необходима для того, 
чтобы обеспечить модели прямо
линейный полет.

Фюзеляж в поперечном разрезе 
имеет круглую форму. Для того, 
чтобы сделать такой фюзеляж, 
нужно предварительно изготовить 

его ’целиком из дерева (липы, 
сосны или других мягких пород 
дерева).

На рис. 3, А дан чертеж и общий 
вид деревянного фюзеляжа (шаб
лона). Шаблон делаем при помощи 
рубанка и рашпиля. Окончательно 
обрабатываем его осколком окон
ного стекла и стеклянной бумагой. 
Шаблфі нужно распилить пилой 
на две части.

Хвостовую часть фюзеляжа из
готовляем из плотной бумаги.

Сначала обвертываем шаблон 
полусухой газетной бумагой. За
тем берем плотную бумагу и, сма
зав клеем одну сторону, накручи
ваем ее на шаблон в два слоя (рис. 
3, В). После высыхания клея вы
таскиваем шаблон, для этого нуж
но по копцу шаблона, имеющего 
меньший диаметр, легко ударить 
молотком. Мы получим легкую 
и крепкую бумажную конусо
образную трубку. Носовая часть 
фюзеляжа изготовляется по дру
гому. Предварительно вырезаем 
из плотной бумаги два диска диа
метром в 120—150 мм и делаем 
ножницами прорезы (рис. 6, В).

После этого, также обернув но
совую часть фюзеляжа полусухой 
газетной бумагой, приклеиваем к 
ней полоски диска. Сначала нужно 
приклеить центр диска к передней 
части шаблона, а затем приклеи
вать из газетной бумаги по отдель
ности полоски диска. Полоски 
диска будут заходить друг на 
друга.

После просушки выступы, обра
зовавшиеся на носовой части фю
зеляжа, зачищаем мелкой стеклян
ной бумагой и вытаскиваем шаб
лон. Желательно во внутрь носо
вой части фюзеляжа вклеить диск, 
необходимый для того, чтобы об
разовать камеру для загрузки.

Соединить между собой две 
части фюзеляжа не трудно. Нужно 
немного подогнуть во внутрь края 

хвостовой части фюзеляжа, на
мазать их клеем и вставить в носо
вую часть.

Поверх склейки следует при
клеить полоску бумаги, шириною 
в 50 мм и длиною в 100 мм (рис. 
3, Г).

Теперь можно приступить к из
готовлению хвостового оперения. 
Начнем с киля (рис. 4, А). Сначала 
лист бумаги складываем вдвое, 
вычерчиваем киль и ножницами 
вырезаем его. Лонжерон киля из
готовляем из плотной бумаги и 
приклеиваем его к фюзеляжу, 
предварительно сплюснув задний 
конец его до ширины в 6 мм.

После этого склеиваем заднюю 
кромку киля до низа и, намазав 
боковые части лонжерона, вста
вляем в него и на фюзеляж киль. 
И, наконец, приклеиваем перед
нюю часть киля к фюзеляжу и 
склеиваем внизу кромки киля 
(рис. 4, Б).

Стабилизатор (рис. 4, Б) со
стоит из двух половинок, изго
товляется он также из киля. Лон
жерон сделан в виде коробочки 
и вставлен на клею в отверстие 
фюзеляжа. Правая и левая поло
вина стабилизатора крепится к 
клею и фюзеляжу наглухо. Для 
лучшей крепости к передним кром
кам киля и стабилизатора и к фю
зеляжу приклеены бумажные 
угольники (рис. 4, Г).
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Рис. 3.

Крыло (рис. 5, А) состоит из 
двух половинок (консолей). Кон
соль имеет бумажный коробчатый 
лонжерон (рис. 5, Б), сделанный 
из одного куска бумаги. Порядок 
изготовления крыла таков.

Первоначально складываем бу
магу вдвое так, чтобы на местах 
перегиба не было изгиба, а осо
бенно излома, и обрезаем ножни
цами лишнюю бумагу.

После этого, намазав заднюю 
кромку клеем и сдвинув верхнюю 
часть крыла, склеиваем кромки.

Для лучшей склейки нужно 
заднюю кромку крыла положить 
на ровный край стола, а поверх 
склейки приложить линейку, на 
которую поставить тяжести (рис. 
5, В).

Рис; 4.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

После просушки копсолей вста
вляем в них лонжероны — ко
робки, которые предварительно 
смазываем клеем. Клеем нужно 
смазывать только верхнюю и ниж
нюю часть лонжерона. Для того 
чтобы укрепить крыло, нужно в 
фюзеляж вклеить «У»-образную 
деталь, сделанную из 2-х мм кар
тона. На эту деталь вставляем 
консоли.

По бокам лонжерона-короб
ки для лучшей крепости нужно 
приклеить картонные пластинки 
и вклеить в крыло картонную 
нервюру (см. рис. б).

Крыло к фюзеляжу, также как 
и хвостовое оперение, крепится 
наглухо.К передней и задней кром-

Рис. 5.

ке и к фюзеляжу приклеиваем бу
мажные углы. Место соединения 
крыла с фюзеляжем проклеиваем 

полоской тонкой бумаги (рис. 6,Б). 
Килеватости изготовляем из 
плотной бумаги и приклеиваем 
к верхней части фюзеляжа и к. 
передней кромке киля.

Запуск и регулировка бумажных 
моделей планеров

Часто бывает так, что модель 
сделана хорошо, но почему-то 
не летит. На первый взгляд ка
жется, что все в порядке, а когда 
начинаешь пускать — модель идет 
носом вниз или забирает резко 
вверх.

В чем тут дело? Оказывается, 
для того, чтобы модель полетела, 
нужно не только ее хорошо сде
лать, но и уметь регулиро
вать.

Первым и главным условием, 
необходимым для полета модели, 
является правильное расположе
ние центра тяжести модели. Со
блюдение этого условия необхо
димо для всех типов летающих 
моделей планеров и самолетов. 
У моделей с прямоугольным кры
лом центр тяжести должен на
ходиться в первой трети ширины 
крыла, считая от передней кром
ки.

Перед запуском модели прежде 
всего нужно проверить правиль
ность центровки, затем посмотреть, 
не смяты ли рули, крыло; необ
ходимо, чтобы стабилизатор (когда 
па модель смотрим спереди) был 
горизонтален, а концы крыльев 
находились на одной высоте (см. 
рис. 6.

Обычно для того, чтобы центр 
тяжести модели был расположен 
правильно, в носовую часть фюзе
ляжа насыпают груз (кусочки 
свинца или другого металла).

Правила регулировки бумаж
ных моделей сведены нами в таб
лицу. Чтобы запустить модель, 
нужно взять ее в правую руку 
за фюзеляж между крылом и 
хвостовым оперением или за фю
зеляж.

Пускать модели нужно плавно, 
со слабым толчком. Если модели 
пускать с пригорка или неболь
шой горы, то модели могут и па
рить,т. е. не опускаться, но, наобо
рот, набирать высоту.
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Запускать модели с горы надо 
такДчтобы ветер дул на гору 
(склон). Нельзя пускать модели, 
если ветер дует со склона или 
вдоль его.

В заключение сообщаем, что 
Всесоюзный рекорд продолжи-

Неправильность

1. Модель быстро опу
скается носом вниз

Таблица регулировки модели

Причины Исправление

Передняя центровка

Модель летит прямо, но! » »
слишком круто опу

скается вниз

2. Модель летит вверх, Задняя центровка 
а потом падает плашмя

на хвост

3. Модель задирает нос, а) Неправильно иостав- 
стремясь сделать мерт- ! лен горизонтальный 

вую петлю руль (высоты)

Уменьшить груз или же 
отогнуть заднюю кром

ку стабилизатора 
кверху

Уменьшить груз

4. Модель делает штоРис. 6
тельности полета (3 мин. 19 сек.) 
бумажной модели планера уста
новлен Володей Яковенко.

Лучшая дальность полета равна 
97 метрам. Это достижение не счи
тается Всесоюзным рекордом. Но
вый Всесоюзный рекорд дальности 
полета, конечно, должен быть 
в два-три раза больше, чем это до
стижение, установленное авиа
моделистом Шмидтом еще в 1935 
году. ,

пор
а) Измяты крылья

б) Перекошены крылья 
! в) Косо стоят рули

5. Модель делает круги! 
с наклоном внутрь 

круга

6. Модель заворачивает; 
вправо или влево

а) Перекошены крылья 
б) Косо стоят киль, 

руль поворота

Неправильно стоит 
киль

Прибавить груз или же 
отогнуть заднюю кром
ку стабилизатора кверху 

а) Отогнуть задние края 
рулей высоты стабили

затора вниз

а) Лучше сделать но
вую модель

б) Распрямить 
в) Исправить

а) Расправить 
б) Выпрямить киль, 

поставить его прямо или 
же изогнуть в протово

положную сторону
Повернуть киль. Если 

модель заворачивает 
вправо, то заднюю кром
ку киля надо повернуть 
влево (смотря на модель 

сзади) и наоборот

ЛЮБЛЮ АВИАМОДЕЛИЗМ

Как-то раз летом 1936 года во 
дворе Дома обороны я нашел схе
матическую модель самолета. Она 
меня очень заинтересовала.

Придя домой я попытался сде
лать такую же модель. В то время 
я еще не умел правильно произ
вести расчеты, и модель вышла 
плохо.

Скоро у нас в И.-Салде откры
лась детская техническая станция, 
и я записался в авиамодельный 
кружок. Сначала мы делали схе

матические, а потом стали делать 
и фюзеляжные модели планеров. 
Через два года я получил значок 
юного авиастроителя.

Сейчас я работаю на производ
стве, по до сих пор посещаю нашу 
ДТС и занимаюсь в авиамодель
ном кружке.

К XVIII съезду партии у нас 
проходили соревнования авиамо
делистов. Моя модель планера 
пролетела -250 метров и взяла 
первенство.

Рыбаков
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НА МЯСОКОМБИНАТЕ
Б. РЯБИНИН

Богдановичский мясокомбинат 
— детище первой пятилетки, 
крупнейший на Урале. Внешне — 
это двухэтажное серое здание с 
башней на верху.

Любезный техрук комбината 
провел меня по всем цехам по ходу 
технологического процесса.

Скот, предназначенный к забою, 
сутки выдерживается в карантине. 
Затем по эстакаде поступает на 
второй этаж.

Здесь работает всего один чело
век. Поступающую к нему 'ско
тину он забивает. Туши медленно 
ползут по конвейеру, выдержи
ваясь «на линии обескровления» 
не менее десяти минут.

Дальше следует забеловка и ме
ханическая съемка шкуры.

— Можете не сомневаться,— 
сказал техрук, — механизация 
знаменитых чикагских боен точно 
такова же. Даже кое-что мы имеем 
такое, что не имеют они.

В колбасный цех мясо посту
пает парное, остывшее или дефрос- 
сированное (размороженное). Каж
дое имеет свои вкусовые свой
ства.

Мясо проходит ряд операций.

Обвалку — отделение мяса от ко
стей. Жиловку — отделение от 
сухожилий и по сортам, на пер
вый, второй и высший. Шрот —■ 
измельчение на волчке — мясо
рубке с сеткой 18 х 25 милли
метров. Или посолка кусками с 
добавлением соли и для сохране
ния красного цвета — селитры.

Затем следует измельчение па 
кутере или скорорезке и, нако
нец, мешалка: свинина с говяди
ной, добавка шпига и специй — 
перец, кореандр, душистый пе
рец, фисташки, чеснок, мускат
ный орех,— в зависимости от сор
та будущей колбасы.

Дальше идет непосредственное 
изготовление колбасы. Шприцов
ка — набивка в кишеоболочку. 
В светлом просторном зале стоят 
работницы за длинными оцинко
ванными столами. На конце каж
дого стола установлен автомат 
для набики фарша. Рабочий бы
стро одевает на конусообразную 
головку конец промытой до блеска 
кишки и поворачивает рукоятку. 
Кишка в несколько секунд на
полняется фаршем. Рабочий от

брасывает ее па стол, работницы 
.подхватывают, шнуруют, вяжут, 
тоже с быстротой автоматов.

Сырая продукция подбирается 
на палки и отвозится на термиче
скую обработку — варку, копче
ние .

Мы с техруком спустились в 
пижний этаж в коптильню — ва
рочное отделение. Здесь парно, 
как в бане, воздух насыщен запа
хом копченостей.

В углу помещения под большим 
железным зонтом кипит огромный 
квадратный чан. Вместе с клубами 
горячего пара разносится запах 
сосисок.

Рабочий подхватывает прово
лочными петлями связки сосисок 
и развешивает их на стойки. Одну 
связку мартер кладет на стол.

— Испробуйте! — приглашает 
он меня и техрука.

Сосиски толстенькие, упругие, 
блестящие. Острый раздражаю
щий аромат вызывает во рту слю
нотечение.

Отказаться невозможно. Так 
они аппетитны. По их вкус прев
зошел все мои ожидания. Конеч
но, я никогда не ел таких вкусных 
сосисок! Сочные, остро-аромат
ные, словом "с пылу горяченькие».



СДЕЛАЕМ ИНТЕРЕСНЫМИ УРОНИ
Часто в школе уроки проходят 

скучно. — Учитель рассказывает, 
а ребята слушают. И на лицах у 
них недовольство, скука... Иногда 
даже надоест слушать сухой рас- 
сказ.

Вот если бы учитель сопровож
дал лекцию демонстрацией на
глядных пособий, моделями, 
фотографиями — тогда уроки про
ходили бы живо, интересно.

Возьмем к примеру физику. 
Рассказывает учитель о паровых 
машинах, и ничего не понятно ре
бятам.

А если бы он принес па урок 
действующую модель такой ма

слины и показал бы ребятам, как 
она работает — вот тогда было бы 
совсем другое.

Но наглядных пособий еще по' 
рой в школах нехватает.

Почему бы самим ребятам в 
кружках детских технических 
станций не сделать наглядные по
собия для школы? Ведь многие 
из них очень легко построить.

И вот центральная детская тех“ 
ническая станция им. II. М. Швер
ника объявила Всесоюзный кон
курс «Юные техники —■ в помощь 
школе».

Юные техники всего Советского 
Союза с большой охотой взялись 
помогать шкрле.

Приняли участіи' в конкурсе 
и юные техники Свердловской об

ласти и города. Члены конструк
торского кружка, областной ДТС 
Володя Репин и Коля Жирухин 
делают модели действующих ди
намомашин. Витя Плюсов, член 
этого же кружка, строит на кон
курс модель электровоза, а Петя 
Ершихин — локомобиль.

Ученик 5 «б» класса школы 
№ 126 Боря Вострокнутов делает 
электромотор.

Юные фотографы, члены кружка 
областной детской технической 
станции Вова Захаров, Гога Ка
линин и Толя Ложкин будут де
лать репродукции с редких экзем
пляров по древней истории и ис
тории Рима.

Леонид Васильевич Фарафо- 
нов — руководитель фотокружка 
уже сейчас достает нужные для 
работы материалы и дает задания 
ребятам.

В биологическом кабинете Сверд
ловской школы № 2 не было неко
торых наглядных пособий. И уче
ники пятых классов решили' сами 
сделать нужные таблицы.

Ученицы 5 «а» класса, члены 
кружка юннатов Люда Глуговская 
и Люда Харитонова выполнили 
таблицу «Форму различных соцве
тий», а Муза Мясникова, Поля 
Яблонская и Мара Цветкова — 
коллекции «Злаковые растения». 
Нина Янсон, Муза Мясникова и 
Клара Чажіша сделали коллек
цию «Лишайники».

Коллекцию «Мхи» приготовили 
Поля Яблонская и Аза Похиль- 
чук. Вера Ананьина — «Таблицу 
развития растительного мира».

Все эти работы они сдали руко
водителю кружка юных натура
листов — Валентине Павловне 
Пепелевой для биологического ка
бинета, а. потом пошлют па кон
курс.

Но не все детские технические 
станции включились в конкурс 
«Юные техники — в помощь шко
ле». Крупнейшая в области ДТС 
Уральского завода Тяжелого Ма
шиностроения ничего не делает 
для вовлечения юных техников 
к участию в конкурсе. Не вклю
чились в этот конкурс и ДТС не
которых других районов.

Школы города ничем не помо
гают детским техническим стан
циям, а во многих школах совсем 
и не знают о проведении Всесоюз
ного конкурса «Юные техники — 
в помощь школе».

Детские технические станции 
должны организовать юных тех
ников, вовлечь их в конкурс.

Летом ребята не плохо могут 
поработать над своими моделями 
и в будущем учебном году школы 
получат много юнтеховскпх подар
ков п наглядных пособий для 
своих кабинетов.
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КИСТЬ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ И ОМЕДНЕНИЯ
Для покрытия одного металла 

другим почти всегда приходится 
использовать ванны, наполнен
ные раствором осаждаемого ме
талла. Однако никелирование, 
омеднение и покрытие другими 
металлами мелких предметов, а 
также частей крупных, можно 
осуществить при помощи кисти, 
что несомненно проще (хотя по
крытие крупных предметов таким 
способом потребует затраты про
должительного времени).

Такой набор кистей по гальва
ностегии сделали в энергетиче
ской лаборатории Центральной 
детской технической станции юные 
техники Давид Кац, Вадим Мар- 
горпн, Гриша Милявский и Борис 
Пушкин. Конструкция кистей бы
ла разработана конструктором 
С. Ф. Постниковым.

Ручки, кистей сделаны из дере
вянных и стеклянных трубок. В 
нижней части кисти укреплен во
лос, а во внутрь трубки вставляет
ся электрод. Туда же, во внутрь 
кисти, наливается раствор серно
кислой соли меди (СпЙ04). 
Если электрод соединить гибким 
проводом (шпуром) с положитель
ным полюсом (углем) источника 
тока (батарейки 1,5—3,5 вольта), 
а к отрицательному полюсу ба
тарейки присоединить железную 
пластинку и приложить к пей во
лосяную часть кисти, то цепь зам
кнется (рис. 1) и под влиянием 
электрического тока произойдет 
химическая реакция. Серпоки
слая соль меди разложится на Си 
(медь), которая осядет на металле, 
и кислотный остаток серной ки
слоты (8О4) который вступит в ре
акцию с водой раствора.

То же самое произойдет, если 
вместо раствора соли меди мы 
возьмем соли никеля, цинка или 
олова.

При медленном ведении, кистью 
по поверхности покрываемого 
предмета, она оставляет -за собой 

тонкий слой металла, выделяюще
гося из раствора. При помощи 
таких кистей очень быстро можно 
произвести покрытие мелких пред
метов одного металла другим, де
лать красивые надписи и даже 
рисовать.

Для каждого раствора нужно 
иметь отдельную кисть с электро
дом, соответствующим раствору 
металла.

Чтобы сделать набор кистей 
для омеднения, никелирования, 
лужения, цинкования, потребует
ся следующий материал:

1. Деревянные ручки —4 шт. 
или 4 стеклянных трубки, диамет
ром в 5—10 млі, длиной в 12 — 
15 см.

2. Металлические пластинки 
для обойм к деревянным ручкам 
(из олова, цинка, никеля, меди) 
размерами в 25 — 15 мм, толщи
ной в 0,5—1 мм—4 шт.

3. Проволока или стерженьки 
для электродов (из олова, цинка, 
никеля, меди), диаметром 1,5— 
2 мм, длиной в 10 см—4 шт.

4. Щетина или волос.
5. Батарейки от карманного фо

наря — 3 шт. (если пет батареек, 
можно взять элементы).

6. Кусочки гибкого провода 
(шпура).

7. Соли никеля, меди, цинка, 
олова.

8. Фанера или доски, (для ящи
ка) 210 мм X 60 м. .и—2 шт; 210 мм 
X 120 л(лі—2 шт; 120X60 мм— 
2 шт. и обрезки фанеры для внут
ренних перегородок.

Б своем наборе юные техники 
сделали кисти двух конструкций.

1. Деревянные (из ручек) и.
2. Стеклянные (из стеклянных 

трубок).
Деревянная кисть изображена 

на рис. 2. Она изготовляется из 
толстой ручки, из которой выни
мается обойма для пера. В ней про
сверливается отверстие для элект
рода. После этого ручку надо про-

А. ШМАКОВА

парафинить, чтобы раствор, нали
ваемый во внутрь ручки, не про
сачивался через ее стенки. Вме
сто обоймы для пера вставляет
ся обойма с кисточкой. Обойма 
делается из того металла, для по
крытия которым предназначается 
кисточка, т. е. из никеля — для 
никелирования, из меди — для 
омеднения и т. п.

Кисточка делается из щетины 
или волоса. Во внутреннюю часть 
ручки набивается немного ваты 
и вставляется электрод. Электрод, 
представляет из себя проволоку 
или стерженек также из того ме
талла, для покрытия которым 
предназначена эта кисть. К верх
нему копцу электрода присоеди
няется гибкий провод (шнур). По
том внутрь наливается раствор, 
и ручка сверху закрывается проб
кой с отверстием для пропуска 
электрода. Запас раствора, впи
танного ватой, находящейся внут
ри ручки, постепенно смачивает 
волосяную часть кисти и его хва
тает. для работы кистью без пере
рыва в течение нескольких ми
нут.

Недостатком такой кисти являет
ся. то, что не всегда удается по
добрать металлические пластинки, 
из которых нужно сделать обойму. 
Так например, мы встретили за
труднения с никелем.

Стеклянная кисть изображена 
на рис. 3.

Опа изготовляется из стеклян
ной трубки диаметром в 5—10 .«..м 
и длиной в 12—15 см. Один конец 
трубки должен быть оттянутым. 
Чтобы оттянуть конец, надо взять 
стеклянную трубку длиной в 30 см 
и поместить середипой над огнем, 
все время поворачивая ее. Когда 
стекло нагреется, надо трубку 
осторожно вытянуть, пока не по
лучится нужная форма, после чего 
в середине получившегося пере
хвата трубку подпиливают на
пильником и разламывают. В ре-
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зультате получаются сразу две 
ручки.

В оттянутый конец трубки встав
ляется и укрепляется щетина 
или волос.

В нижнюю часть трубки не
плотно набивается вата, после 
чего в нее вставляется электрод. 
Электрод так же, как и в деревян
ных ручках, состоит из металла, 
раствором которого будет напол
няться трубка. Верхний конец 
трубки закрывается пробкой с от
верстием.

Такая кисть лучше деревянной 
в том отношении, что изготовле
ние специальных обойм для нее 
не требуется. Электроды и обоймы 
описанных выше кистей посте
пенно растворяются и их время 
от времени приходится заме
нять.

Покрываемый металлом пред
мет должен очищаться от окис лов, 
грязи и следов жира, остающе
гося от пальцев. Поверхность его 
нужно хорошо очищать мелкой 
шкуркой, а затем протирать тря
почкой, смоченной раствором ще
лочи или бензина, после чего 
промывать дистиллированной во
дой и вытирать насухо чистой 
тряпочкой. Место, предназначен
ное для покрытия, после очистки 
трогать руками нельзя. Во избе
жание нового окисления приго
товленной для покрытия поверх
ности после очистки к покрытию 
надо приступать немедленно.

РАСТВОРЫ

Растворы для покрытия нике
лем:

I

1. Сернокислый никель Ni2SO4— 
4,2 г.

2. Сернокислый аммоний 
(NH4)2SO4 4,2 г.

3. Дистиллированная вода Н,0 
100 г.

II

1. Сернокислый никель NiSO4— 
6 г.

2. Двойная аммиачная серно- 
никелевая соль Ni SO4 (NH4)2 SO4 
—3 г.

3. Хлористый натрий NaCl — 
0,8 г.

4. Дистиллированная вода Н2О 
—100 г.

Для никелирования раствор 
должен быть не щелочным и не 
особенно кислым. Поэтому после 
приготовления раствора необхо
димо проверить его лакмусовой 
бумажкой. Если раствор щелоч
ный (бумажка синеет), необхо
димо добавить немного лимонной 
кислоты, пока лакмусовая бумаж
ка не начнет приобретать только 
розоватый оттенок.

Если же, наоборот, раствор ока
жется очень кислым, надо подлить 
дистиллированной воды, пока лак
мусовая бумажка опять же не 
даст тоже розоватый оттенок.

При Изготовлении раствора, по
сле того как соли растворились, 
его следует профильтровать (про
цедить) и хранить в закрытом 
виде.

Для хранения кистей, батареек 
и пузырьков с растворами сделан 
ящик из фанеры.

Температура растворов, при
меняемых во время работы, долж
на быть от + 15—25° по Цель
сию.

Напряжение при омеднении мы 
брали в 1,5 вольта (3 стаканчика 
батарейки от карманного фонаря 
соединяли параллельно).

Покрытие никелем — более 
сложный процесс. Никелирова
ние хорошо получается при силе 
тока 0,2—0,3 ампера и напряже
нии 3,5 вольта. При более высо
ком напряжении и силе тока хими
ческая реакция происходит очень 
бурно и хорошего слоя никеля не 
получается.

Никелированию лучше поддают
ся медные или латунные пред
меты.

Чтобы получить прочные и кра
сивые покрытия, надписи и ри
сунки, требуется некоторый на
вык. Первых неудач не следует 
пугаться. С кистью надо больше 
практиковаться. Растворы можно 
составлять и по другим рецептам 
(брать основные соли и подбирать 
к ним реактивы).

Покрытые металлом поверх
ности для придания им блеска 
полируются.

Для покрытия нужно сделать 
несколько растворов. Даем ре
цепты для растворов по омедне
нию и никелированию, проверен
ные нами в работе.

Раствор для покрытия медью:
1. Сернокислой соли меди 

Сп8О4 9,5 г-
2. Крепкой серной кислоты 

Н2ЙО4 3,5 г.
3. Дистиллированной воды Н3О 

50 г.
4. Спирт винный (чистый) — 

0,5 г.
Примечание: Раствор бел 

спирта может дать также хоро
шие результаты.



САМОДЕЛЬНЫЙ ГИГРОМЕТР
Многие ребята хотят сделать 

себе прибор, предсказывающий 
погоду, который они называют 
барометром. Это совершенно не
правильный взгляд. Барометр 
служит вовсе не для предсказа
ния погоды, а лишь показывает 
давление воздуха, которое часто 
совпадает с погодой.

Самому сделать барометр до
вольно трудно.

Поэтому предлагаем построить 
другой прибор — гигрометр, ко
торый может заменить барометр 
в отношении «предсказания» по
годы. Гигрометр служит для опре
деления влажности воздуха. Вла
жность воздуха является одним 
из факторов изменения погоды, 
поэтому им можно пользоваться, 
как предсказателем.

В летнее время сильная влаж
ность предвещает дождь; в зим
нее — потепление.

Устройство гигрометра чрез
вычайно простое.

В дощечке размером 4><12 см 
вбивается булавка с маленьким 
шкивчиком. Шкивок можно сде

лать из дерева.К шкивку приклеи
вается бумажная стрелка, на шкив 
наматывается человеческий во
лос, к одному концу которого 
привязывается небольшой гру
зик. «

Груз можно сделать из малень
кой дробинки, а другой конец 
наглухо привязывается к гвоз
дику, вбитому в верхнюю часть 
доски.

Перед тем как укреплять во
лос, его нужно обезжирить бен
зином или одеколоном. Около 
стрелки приклеивается бумажная 
шкала. Вот и все устройство гиг
рометра. С увеличением влаж
ности волос удлиняется, с умень
шением укорачивается. В зависи
мости от изменения длины воло
са стрелка будет поварачиваться.

Такой гигрометр будет очень 
точно указывать влажность 
воздуха.

КАК ИСПРАВИТЬ;С СТАРУЮ КАРМАННУЮ БАТАРЕЙКУ
Почти у каждого юнтеха дома 

имеются испорченные карманные 
батарейки, которые либо выбра
сываются, либо разламываются.

А между тем такую батарейку 
можно исправить.

Ниже мы приводим два способа 
реставрации.

I способ. Этот способ напоми
нает зарядку аккумуляторов. Для 
этого нужно иметь выпрямитель 
или мощный аккумулятор. Испор
ченная батарейка присоединяется 
к электросети через выпрямитель 
и лампочку в ПО вольт. Лампочка 
служит сопротивлением. Соедине
ние производится последовательно 
(см. рис.).

Положительный полюс выпря
мителя присоединяется к углю 

батарейки, а отрицательный к 
цинку.

Затем пускается ток на 4—5 ми
нут, и батарейка заряжена.

Исправленная таким способом 
батарейка действует лучше в 
дольше новой.

2 способ. Испорченная бата
рейка разбирается на части. Уг
ли и цинковые цилиндрики тща-

тельно промываются в теплой во
де. Затем приготовляют две сме
си: одну в качестве деполяризато
ра (А)и другую для электролита (В)

А. 16 весойых частей древесно
го угля

8 » перекиси марганца
8 » нашатыря
1 » хлористого цинка
1 » глицерина
1 » воды

В. 5 весовых частей нашатыря
16 » гипса

8 » воды
1 > глицерина

Первая смесь набивается в 
мешочек, окружающий уголь, а 
вторая в пространство между цин
ком и деполяризатором.



ТЕХНИКА СМЕНЕ І7КАК РАССЧИТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР
В практике работы юнтеха часто встречается затруднение, как подсчитать данные трансформатора, нужного для питания, например, небольшого электромоторчика или лампочки для кинопроэктора или проэкционно- го фонаря. Мы приводим упрощенный метод расчета трансформаторов с помощью нескольких графи-и Для того чтобы рассчитать сиаловой трансформатор, нужно заедать начальные данные: папря- жение сети переменного тока в V вольтах, напряжение вторичной обмотки трансформатора в воль- 4 тах, силу тока, которую нужно получить во вторичной обмотке, ' в амперах.

Расчет ведется следующим путем. Зная начальные данные,определяем сначала площадь сечения сердечника трансформатора. Это ведется по следующей формуле..
ѵг = і-ѵ2,

щееся на один вольт и V — напряжение обмотки.Зная силу тока в обмотках, по графику 3 находим диаметр провода данной обмотки в ,ші. Сила тока в первичной обмотке опре- \Ѵ деляется по формуле ,

Где І! — сила тока в первичной обмотке, "№ — мощность трансформатора, V—напряжение сети.Высоту катушек нужно брать равной удвоенной ширине пластин сердечника.

Для полного усвоения приведем пример расчета. Пример: требуется рассчитать трансформатор для питания от сети в 110 вольт электромотора, потребляющего при 12 вольтах 3 ампера.Мощность трансформатора \Ѵ~ І2Ѵ2=12 · 3—36 ватт. 'По графику 1 определяем сечение сердечника и получаем 7,2 квадратных сантиметра.По графику 2 определяем число витков на один вольт. Получаем 7,5 витка.Дальше определяем число витков вторичной обмотки п2=кѴ2 = 7,5.12=90 витков и число витков первичной обмотки ^=1^ = 7,5. .110=825 витков. Теперь определяем силу тока в первичной обмотке.т АѴ 631 = ѵ~=ТТп = 0,33 ампеРа-V £ 110По графику 3 получаем диаметр провода.Первичная обмотка=0,45 мм.Вторичная=1,4 мм.На этом расчет оканчивается.где — мощность трансформатора в ваттах, I сила тока во вторичной обмотке, Ѵ2 — напряжение вторичной обмотки.Зная мощность, по графику 1 находим сечение сердечника трансформатора, имея сечение сердечника, по графику 2 находим число витков па один вольт по формулеп=кѴ
где и— число витков всей5’об- мотки, к—число витков, приходя-



МОНУМЕНТ ЭПОХИ

По размерам и высоте строя
щийся Дворец Советов превосхо
дит самые значительные архитек
турные сооружения древнего мира 
и новых времен. Высота пирамиды 
.Хеопса — 137 метров. Башня 
Эйфеля — 300 метров. Высота 
самого большого в мире небоскре
ба в Америке Эмпайр Стэйт Бил
динг — 385 метров. Высота Двор
ца советов будет 416 метров.

Статуя Ленина будет величай
шей скульптурой в мире. Сейчас 
самой большой скульптурой в ми
ре является статуя Свободы в Нью- 
Йоркском порту. Ее высота равна 
44 метра. Высота же статуи В. И. 
Ленина, увенчивающая Дворец 
Советов, будет равна 100 метрам.

ТЕРМОМЕТР ТОЛЛЯ
В 1900 году русский полярный 

исследователь Толль погиб с тремя 
спутниками. Недавно географи
ческая партия зимующего в Кар
ском море гидрографического суд
на «Торос» на горе Черной обна
ружила небольшую вышку, сло
женную из камня. В вышке ока
зался футляр с термометром и до
кументами Толля.

СТОЯНКА ДРЕВНЕГО ЧЕЛО
ВЕКА

Летом прошлого года один 
школьник нашел на реке Чусовой 
осколок мамонтовой кости с на
несенным на ней кремневым рез
цом орнаментом. Выяснилось, 
что здесь в конце ледникового 
периода — больше 15 тысячи лет 
назад — находилась стоянка древ
него человека. На реку Чусовую 
из Москвы выезжает археологи
ческая экспедиция для раскопок 
самой северной в мире палеоли
тической стоянки.

ГИДРОУЗЕЛ’НА РЕКЕ ТЕРЕК

В марте 1939 года закопчено 
строительство первой очереди Кар- 
галинского гидроузла на реке Те
рек (Орджоникидзевского края).

Создание нового гидроузла обес
печивает 45000 гектарам колхоз
ных полей Кизлярского округа 
постоянное питание водой. Кроме 
того гидроузел дает возможность 
па вновь осваиваемой площади 
75 тысяч гектаров сеять хлопок 
и кенаф, развить виноградарство. 
0 В 1938 году предприятия пром
кооперации, местной промышлен
ности и топливных трестов обл
исполкомов Украины добыли 
1765 тыс. тонн угля, 390 тыс. тонн 
бурого угля и 1665 тыс. тонн тор
фа. В текущем году местная и 
кооперативная промышленность 
Украины должна добыть 3200 тыс. 
тоня каменного угля, 690 тыс. 
тонн бурого угля и 1860 тыс. тонн 
торфа.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
МОЛНИЙ

Азербайджанский филиал Ака
демии наук снаряжает экспеди
цию по изучению молний в горах 
Азербайджана. На вершине горы 
близ Човдара сооружается поле
вая лабораторпя. В горах будут 
установлены приборы, которые 
дадут полную характеристику ат
мосферы во время грозы.

ШЕСТИЦВЕТНЫЙ КАРАНДАШ

Карандашная фабрика имени 
Сакко и Ванцетти осваивает новые 
виды карандашей и автоматиче
ских ручек. Наибольший интерес 
представляет шестицветный каран
даш «Светофор». С одной его 
стороны будут синий, красный, 
зеленый грифели, с другой чер
ный, оранжевый и красно-фиоле
товый.

В ближайшее время предпола
гается выпустить 15 тысяч штук 
таких карандашей.

Из новых автоматических ру
чек интересна ручка № 7 «обте
каемой» формы.

МОЩНЫЙ АГРЕГАТ
Трансформаторный завод имени 

Куйбышева впервые в Советском 
Союзе выпустил бустер мощно
стью в 60 тысяч киловольт-ампер. 
Это третий по счету в мире.

КАРТА ЗАТМЕНИЯ СОЛНЦА
Профессор Михайлов на осно

вании астрономических вычисле
ний составил карту солнечного 
затмения 23 сентября 1941 года.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ПЕТРА !
Реставрационные мастерские 

Главного архивного управления 
занимаются восстановлением ис
торических документов. В спе
циальной камере старинные ру
кописи проходят дезинфекцию. 
Уничтожаются книжные бумаж
ные вредители. Снимается плесеНь 
веков. Изорванные в клочки цен
ные документы восстанавливаются.

Недавно были обработаны за
писные книжки Петра I. В од
ной из них был найден один из 
первых календарей, приобретен
ных Петром, На обработке нахо
дятся старинные письма об Ураль
ских заводах.



К. Т. ТИМИРЯЗЕВ
Уже через год после «освобож

дения» крестьян от крепостной 
зависимости, они на деле испыта
ли, что это за царская милость. 
Роздали небольшие клочки земли, 
обложили непосильными налога
ми. У неплательщиков отбирали 
все до последней рубашки. И как 
в крепостное время помещики по- 
прежнему пором своих крестьян 
розгами.

Этот царский обман вызвал об
щее недовольство и подъем рево
люционного движения. В то время 
(1862 г.) в Петербургском универ
ситете учился студент Климентий 
Тимирязев. Студенты устраивали 
сходки, выражали протест против 
гнета царского строя, демонстра
тивно прекращали учебу в уни
верситете. Студент Тимирязев осо
бенно активно участвовал во всех 
революционных выступлениях сту
дентов, за что и был исключен из 
университета. В выданной ему 
справке значилось:

«Уволен за участие в студенче
ских беспорядках».

Тогда Тимирязев поступает в 
университет вольнослушателем. 
<)н избирает физиологию растений. 
И в учении обнаруживает необык
новенные способности. По окон
чании университета его посылают 
за границу к известным ученым 
ботаникам дополнить знания за
граничным опытом. Л по возвра
щении из-за границы избирают 
профессором Петровской сельско
хозяйственной Академии и Мос
ковского уни всрситета.

Тимирязев был любимцем сту
дентов. Его лекции с Интересными 
опытами над растениями слуша
лись с большим интересом. Тими
рязев — материалист. В своих 
лекциях он разоблачает и изго
няет всякие религиозные бредни 
о божественном происхождении 
м и ра.

Влиятельные лица обвинили его 
в том, что он «гонит бога из при
роды". II за «политическую небла
гонадежность» талантливого про
фессора увольняют из Академии. 
В знак протеста против существо
вавших порядков он сам уходит 
из Московского университета и 
принимается за писание научных 
трудов.

Одна за другой выходят его 
книги. Он писал просто, для ши
роких масс. Его постоянный ло
зунг: «Наука — собственность 
народа, а не избранных людей. 
Она должна светить всем». Никто 
так живо и увлекательно не писал 
о растительном мире как Тимиря
зев. Не даром на многих европей
ских языках вышло более ста его 
сочинений. В своих научных тру
дах он всюду подчеркивал мысль: 
«Наука должна служить всему 
человечеству». Этому посвящена 
его книга «Наука и демокра
тия».

Наиболее крупные книги Тими
рязева «Жизнь растения», «Солн
це. жизнь и хлорофпл», «Земле
делие и физиология растений». 
«Научные задачи естествознания». 
«Исторический метод в биологии», 
«Чарльз Дарвин и его учение».

Октябрьская социалистическая 
революция застала его глубоким 
стариком. Но ее Тимирязев встре
тил радостно и с первых же дней, 
несмотря на старость, начал ра
ботать в новых советских государ
ственных и научных организа
циях.

Умер Тимирязев 28 апреля 
1920 года. Через три года в Мо
скве в конце Тверского бульвара 
ему воздвигли памятник.



С.ТЕЛЬКАНОЗ

ДЕМИДОВ НА УРАЛЕ
1. Завод на Нейве-реке

В 1696 году Верхотурский вое
вода Дмитрий Протасьев предста
вил Петру I образцы магнитной 
и железной руды, найденной на 
Урале, по рекам Тагилу и Нейве. 
Россия страдала от недостатка 
железа.Войны, которые вел Петр I, 
требовали пушек, ядер, картечи, 
много оружия. Поэтому образцы 
магнитной руды были сразу же 
отправлены в Амстердам па ис
следование к известным знатокам 
руд бургомистру Николаю Вит- 
зену и в Ригу к Иоанну Миллеру. 
Железную руду Петр поручил 
испытать, оружейного дела ма
стеру, кузнецу Никите Демидову, 
который в это время на Тульском 
оружейном заводе готовил для 
армии оружие.

Через некоторое время пришли 
заключения о качестве магнит
ной руды из Амстердама и Риги. 
Витзен и Миллер признали, что 
тагильский магнит хорош и впол
не годен для обработки на заво
дах. По анализу Витзена выхо
дило, что в ста частях магнит
ной руды—сорок пять частей же
леза, анализ Миллера говорил 
о том, что в ста частях магнит
ной руды содержится тридцать 
частей чистого железа. Оружей
ный мастер, тульский кузнец 
Демидов признал, что нейвин- 
ское железо по качеству «не хуже 
свейского» и сделал для пробы 
несколько ружей, замков и т. д.

Железная руда, найденная в 
Нейве и Тагиле, обещала боль
шое будущее. Петр приказал не
медленно строить на Урале же
лезоделательные заводы, на ко
торых приготовлять оружие для 

армии.23 апреля 1699 года Верхо
турскому воеводе был послан 
именной указ Петра I, в котором 
предписывалось: «В Верхотур
ском уезде, на реках Тагиле и 
Нейве, где сыскана железная ру
да, завесть вновь железные за
воды, а мастеровых людей рзять 
с разных русских заводов, по че
ловеку или по два смотря, чтоб 
па тех заводах в людях скуднос
ти не было и тех заводов не оста
новить».

Весной 1699 года в таежных 
лесах по реке Нейве застучали 
топоры, завизжали пилы. Кресть
ян 15 окрестных слобод оторвали 
от земли и пригнали строить «же
лезное производство». Строил не
вьянскую плотину, домны и моло
товые фабрики «садовник» Семен 
Викулин, ранее работавший на 
Павловском заводе, Московского 
уезда. Наблюдал за работами на 
постройке боярский сын из Верхо
турья Михайло Бибиков. Под

их руководством на берегу Нейвы 
сотни людей поднимали строе
ния, возводили домны, рубили сру
бы изб. Уже вначале постройки 
Верхотурский воевода доносил 
Петру, что строительство оказа
лось для крестьян «несносной 
тягостью и великим разорением». 
Многие не выдержав непосиль
ной работы убегали. Их разыс
кивали, возвращали и жестоко 
наказывали. Маленький завод 
строили долго и готов он был 
только к концу 1701 года.

15 декабря 1701 года завод на 
Нейве-реке выдал первый чугун. 
8 января 1702 года было получено 
первое железо. Из 14 пудов чу
гуна вышло девять с половиной пу
дов сортового железа. На Невь
янском заводе к тому времени 
была одна домна, два кричных 
горна и один молот. Домна дава
ла в два выпуска 124 пуда чу
гуна.

Так возник один из старейших 
на Урале заводов — Невьян
ский.

2. Новые хозяева Невьянска
Когда на Нейве-реке рубили лес 

и возводили строения нового 
завода, тульский кузнец Никита 
Демидов с сыном Акинфием жи
ли в Туле и готовили для казны 
оружия и «разные пушкарские 
припасы». Слыл Демидов искус
ным оружейным мастерством и по
тому все время пользовался под
держкой Петра I. В 1701 году 
Петр разрешил ему расширить 
завод, отдал около Тулы стрелец
кие земли, а для выжига угля 
и добычи руды отвел дополнитель
ную площадь.
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Но вскоре Петр запретил Демидову рубить клен и дуб в так называемой Щегловской засеке около Тулы, мотивируя тем, что негодится жечь ценные деревья, которые необходимы для кораблестроения.Демидов знал качества невьянской руды· на Урале, знал, что там па богатых рудоносных землях построен новый завод, который работал плохо и не обеспечивал армию необходимым оружием, пушками, ядрами, картечью. Демидов решил переехать на Урал и. запрещение Петра рубить клен и дуб в Щегловской засеке он использовал как повод 

ките для того мы, Великий государь, отдать указали, что нерадением и многими сварами и крамолами приставников, чинилась тому доброму и полезному делу остановка... да и для того, что нынешнего ради со шведами воис- кого случая, железу из той земли вывозу пет и такому доброму и мягкому железу учинилась скудность, что взять негде и в цене стали близ рубля покупать».Указом Петра предлагалось Никите Демидову поставлять в казну уклад и сталь и всякими способами радеть, «чтобы завесть и делать, буде мастеров добрых достать может, шпаги и сабли, латы добрые, белое и проволочное железо и во всем искать такого всякому литому л кованному железу умножения, чтоб во всякой нужде на потребу всему нашему великого государя Московскому Государству, всякого железа наделать и без постороннего шведского железа приняться было мочно».Невьянский завод был отдан Демидову почти даром. Ему .только предписывалось возвратить расходы по строительству «хотя не вдруг, а по годно». Кроме этого ему предоставлялось право покупать крестьян во всех губерниях и переселять к себе назаводы.
(Продолжение следует)

Указ был послан Верхотурскому воеводе. 20 мая 1702 года поверенный тульского кузнеца в присутствии верхотурского подьячего Гаврилы Деревпиііа принял Невьянский завод со всем имуществом. В розничной описи значилось: руды 23922 пуда по «полуденьги» за пуд, угля 150 возов, по 6 алтын 4 деньги за воз, березовых и сосновых дров 980 сажен по 4 алтына за воз — всего на 2373 рубля 30 алтын и 1 деньгу. Общая стоимость завода равнялась 11.887 рублям.Через некоторое время в Невьянск с 12 лучшими тульскими мастерами приехал сам кузпец Акин- фий, который и стал управлять заводом до приезда отца. Никита в это время готовил 20000 ружей для Петра, воевавшего в это время со шведами.Невьянск стал демидовским. Приказчики Демидова разъезжали по России, скупали у помещиков крестьян и переселяли их пз центральных губерний в леса на берега реки Нейвы. Завод расширялся, строились новые фабрики, избы для рабочих, в Невьянск со всех концов страны тянулись беглые крестьяне, старообрядцы, солдаты, колодники, прослышавшие о том, что всех принимает к себе Демидов.
для переезда.Во время разговора с Петром в Москве он попросил его отдать ему Невьянский завод, ибо на тульских землях и лесу на уголь мало и руды нехватает.Петр подумал и согласился. Он решил, что такой толковый человек, как Демидов, поправит дела па заводе и заведет там нужный порядок.4 марта 1702 года был написан указ «об отдаче Верхотурских заводов туляпину Никите Демидову». В указе говорилось: «А те заводы Верхотурские ему Ни- Павоцама Невьянского завода



ПОМЕТА И ЦВЕТОК
Кто не знает прекрасного мно

голетнего растения, цветы кото
рого, белой,розовой или бледно- 
голубой окраски, сидят пышными 
шарообразными кистями на строй
ных высоких стеблях? Цветок 
этот называется гортензией. Не
которые неправильно называют 
этот цветок «японской розой», в 
действительности этот цветок был. 
завезен в Европу не из Японии, а 
из Индии, а на розу он мало по
хож. Хотя цветы гортензии не 
имеют никакого запаха, однако 
благодаря своему оригинально
му виду, она пользуется во всех 
странах большим распростране
нием и служит любимейшим укра
шением садов и квартир.

Но не все знают, что название 
этого цветка тесно связано с ко
метой, известной в астрономии под 
именеми «кометы Галлея».

В 1531 году на небесном гори
зонте неожиданно появилась яр
кая комета, с длинным пышным 
хвостом. Продержавшись па не
бе некоторое время, комета ис
чезла. В 1607 году снова появи
лась комета, по виду отличная от 
предыдущей кометы. В 1682 году 
через все небо был раскинут хвост 
крупной кометы, настолько яр
кой, что ее можно было видеть 
даже вблизи солнечного диска.

Ученые полагали, что все эти 
кометы разные и что каждая из 
них совершает свой путь по бес
конечно длинным незамкнутым 
кривым. Однако английский астро
ном Эдмунд Галлей в 1740 го
ду высказал предположение, что 
все эти 3 кометы представляют 
собой одну и ту же комету, при 
чем в зависимости от ее расположе
ния по отношению к солнцу, хвост 
этой кометы меняет свою форму. 
По расчету Галлея эта комета со

вершает свой путь вокруг солнца 
но вытянутой замкнутой кривой 
в течение 75—76 лет и должна 
снова появиться в 1758 или 1759 
годах. К сожалению, ему не уда
лось доказать правильность свое
го предположения, так как он 
умер в 1742 г. Живший в это вре
мя во Франции математик Клеро’ 
взялся точно определить время 
появления кометы Галлея. Вычис
ления оказались весьма, сложны
ми и кропотливыми, т. к. приш
лось произвести массу запутан
ных арифметических и алгебраи
ческих вычислений. На помощь 
Клеро пришла любительница ма
тематики Гортензия Лап от, жена 
ботаника Лапота, вернувшегося 
в это время из ботанической экс
педиции в южные страны. Она 
предложила свои услуги по произ
водству вычислительных опера
ций. Наконец, после долгих тру
дов работа была закончена, и в 
декабре 1758 года Клеро сообщил 
Академии наук, что комета Галлея 
должна пройти небесный меридиан 

5-го апреля 1759 г. П что же ока
залось? Комета появилась ровно 
па месяц раньше указанного сро
ка. Оказывается, Клеро в своих 
вычислениях не учел влияния пла
нет Юпитера и Урана па путь 
кометы.

Несмотря на небольшую неточ
ность в вычислениях, триумф 
пауки был полным, так как тео
рия Ньютона о всемирном тяго
тении вполне оправдалась.

Парижская. Академия Наук 
наградила Клеро денежной пре
мией, для его помощницы опа. 
придумала оригинальную награ
ду: ио постановлению Академии 
новый очаровательный цветок, 
привезенный экспедицией из Ин
дии, был. назван «гортензией».

Теперь во многих домах кра
суется прелестная гортензия, на
поминающая о той комете, кото
рая блестяще оправдала науч
ные расчеты в области всемир
ного тяготения и сыграла выдаю
щуюся роль в решений многих 
вопросов кометной астрономии.

Проф. А. В. ОЛЬШВАНГ
БОЙ ЧАСОВ

Кремлевские часы, бой которых 
передается ночью из Москвы по 
радио, бьют 12 часов в течение 33 
секунд. В течение скольких се
кунд часы бьют 4 часа?

ЗАДАЧА О 3 ЧИСЛАХ
Я задумал 3 двухзначных чис

ла. При делении первого числа, 
на 2, 3, 4 и 5 остатка не получает
ся; второе число при делении по 
2, 3, 4 и 5 дает каждый раз оста
ток 1;третье число при делении 
на 2, 3, 4 и 5 дает в остатке соответ
ственно 1, 2, 3 и 4.

Какие числа я задумал?
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ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕЛОЧИ ЧЕМ ДЫШИТ ТРИТОН?— Быстрее всего передастся свет. Он пробегает 300.000 километров в секунду, что составляет расстояние в 7 раз большее чем окружность земного шара. Такую же скорость имеют и электромагнитные волны, применяемые в телеграфии и телефонии без проводов.— Первая динамомашипа была построена техником Сименсом в 1867 году.-— В городе Буффало (Северная Америка) построен электрическим домик. Небольшие электрические моторы ио нажиму кнопки отворяют и затворяют двери, поднимают и опускают шторы, передвигают в разных направлениях мебель. Пища изготовляет

ся на электрической плите и по электрической подвесной дорого подается на стол. Домик отапливается, освещается, вентилируется электричеством.— Аэроплан, летающий круглые сутки со скоростью 320 километров в час, летел бы от Земли до Солнца немного дольше 52 лет.— Наибольшая глубина оксана обнаружена в Тихом океане близ Филиппинских островов. Опа достигает десяти километров.— В океанах и морях земного шара содержится такое количество соли, которым можно покрыть поверхность всей Европы слоем, толщиной более одного километра.

Человек, животные, птицы дышат легкими, рыбы — жабрами. У всех есть органы дыхания — даже у комара, а вот есть одно животное, у которого органы дыхания никак не могут найти. Это животное — уссурийский тритон. Встречается он очень редко.Интересно то, что личинки этого животного имеют жабры, по потом, когда подрастают — теряют их. Чем они дышат потом, до сих пор пока не установлено. Некоторые ученые предполагают, что уссурийский тритон дышит через кожу.Прошлой осенью дальневосточному ученому А. А. Емельянову удалось поймать в Приморском крае 30 уссурийских тритонов. Это очень большая удача—упас, в советских музеях, имелось только 3—5 экземпляров этого редкого животного.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

УЗЕЛМодель железнодорожного узла, изготовляемого группой конструкторов Одесской ДТС, представляет собой макет,установленный па столе, размером 2,5 па 1,5 м.На прилагаемой фотографии видна поверхность макета. Белое здание — пассажирский вокзал. Рядом — депо. Их делит зеленое гладкое ноле.Начинается мирная жизнь узла .Семафор открыт. Пассажирский состав отходит. Шлагбаум по пути опускается. Поезд мчится по направлению к вокзалу.У вокзала остановка.Вдруг сигнал сирены прорывает тишину. Воздушная тревога... Пассажирский состав отходит в направлении депо. Освещение, вокзала, депо и др. мест сменяется на синее.Гул самолетов. Выезжает бронепоезд. Нигде не останавливаясь он объезжает путь и за вокзалом останавливается. Зажигается про

жектор, стоящий на платформе бронепоезда, освещая площадку открытого поля.Н ержидаппо і ірова ливаетсяземля и из-под земли выползает орудие. Стреляет. И так же медленно скрывается.
Тревога, закопчена... Отбой. Броиесостав скрывается. Снова начинается мирная работа узла..Модель действует автоматически.



Великие 
иЗоБРетдтели

Игру ведѳт А. Танин

Серия пятая

I
Однажды нью-йоркская газета произвела любо

пытный опыт передачи телеграммы вокруг света. 
Телеграмма прошла по маршруту: Нью-Йорк — 
Европа—Сибирь—Япония—Сан-Франциско—Нью- 
Йорк за 3 часа 18 минут.

Но такая скорость уже не всех удовлетворяла.
«Как передать известие в любой пункт земного 

тара в течение нескольких минут? Почему бы не 
передавать телеграммы без проводов?—задумался 
над этой проблемой один выдающийся русский элек
тротехник.

Как раз в это время немецкий физик Герц сделал 
ценнейшие открытия в области передачи по воз
духу электромагнитных волн. Этим открытием 
воспользовался русский электротехник для устрой
ства радиотелеграфа, применив для этого когерер. 
И в 1896 году в одном из петербургских научных 
обществ он впервые продемонстрировал первую пе
редачу телеграмм без проводов.

Но царское правительство недооценило это изо
бретение, не' помогло изобретателю серьезно за
няться постройкой радиотелеграфа. И позже ра
диотелеграф был изобретен и начал широко при
меняться за границей.

* * *
1. Назовите русского электротехника, изобрев- 

піего радиотелеграф?
2. В какой стране и кем было изобретено радио 

позже?
3. Что такое «когерер»?

II
В небольшом городе Боровске, бывшей Калуж

ской губернии, школа стала любимым местом раз
влечений. Это произошло с того времени, как в 
школе начал преподавать математику и геометрию 
новый молодой учитель.

За окном школы вспыхивали электрические 
молнии, гремел гром, звонили звонки,танцевали бу
мажные куклы. Это новый учитель после занятий 
в школе давал различные физические опыты. Ни 
одной свободной минуты не сидел он без де ла. Де
лал насосы, модели паровых машин и комнатные 
дирижабли.

В 1892 году, когда боровскому учителю было 
35 лет, вышла его первая книжка о металлических 
дирижаблях. Потом вышло еще несколько книг. 
Из них — одна об аэроплане. Но на эту книгу в 
России никто не обратил серьезного внимания. 
А спустя несколько лет, в 1903 году, идея аэропла
на было осуществлена братьями Райт.

* * *

1. Назовите замечательного ученого нашей ро
дины, имеющего ценные труды в области воздухо
плавания?

2. Что представляет из себя «воздушный корабль», 
придуманный этим ученым для междупланетных 
путешествий?

3. Какое научное предприятие в СССР строит 
дирижабль по системе этого -ученого?

ОТВЕТЫ Н ИГРЕ „ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ“
Серия третья

.1
1. Джордж Стефенсон.
2. В 1825 году, между Дарлингтоном и Стоктоном.
3. Вороши ловградский.

II
1. Роберт Фультон
2. И. Кулибин.
3. Разница в машинных установках. На тепло

ходе вместо паровых машин — устанавливают 
двигатель внутреннего сгорания, работающий на 
нефти. Преимущества теплохода — больший район 
плавания при одинаковых с пароходом размерах 
и равном по весу запасе топлива. Меньший расход 
топлива, потребность в меньшем количестве машин
ной команды, так как на теплоходе нет котлов,.
/г?П



СВЕРДЛОВСКИЙ 

ДОРОЖНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ГУШОСДОРА НКВД 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

на первый курс 
строительного и механического отделений

Техникум готовит специалистов:
по изысканию, проектированию, постройке и экс- 
плоатации всех видов автогужевых дорог и мостов; 
по ремонту и эксплоатации всех видов дорожных 

машин, автомобилей и тракторов.

Прием заявлений в техникум производится 
до 15 августа

Окончившие десятилетку и рабфаки 
принимаются без испытаний.

Зачисленные в техникум иногород
ние студенты обеспечиваются обще

житием.

Адрес техникума:
Свердловск, Втузгородок. Тел. Д1-39-91

К запросам прилагать 30-копеечн. марку для ответа

Вниманию молодежи, 
оканчивающей десятилетки 

и рабфаки

УРАЛЬСКИЙ 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

СВЕРДЛОВСКИЙ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ НКПС 
объявляет прием студентов на дневное и заочное 

отделение по специальностям:
Подвижной состав электрических жел. дорог; 

Транспортная связь;
СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка).

Принимаются лица, окончившие 
7 классов. Вступительные экзаме
ны проводятся по математике, рус
скому языку и литературе, физике, 
истории народов СССР и-Конститу- 

ции СССР.
Срок обучения 4 года.

Принимаются также лица, окончив
шие десятилетку.

Срок обучения для них 2’года.
Приемные испытания с 13 по 23 августа. Принятые 
студенты обеспечиваются бесплатными ж.-д. билета
ми в пределах СССР (два билета в год). Иногородние 
обеспечиваются общежитием с постельными принад
лежностями. При общежитии имеются столовая и 

кино.
Стипендия на общих для техникумов основаниях. 

Требуется представление тех же документов, что и 
для поступления в другие техникумы. К заявлению 

прилагать две почтовых маркй.
За справками обращаться: Свердловск, Красный пе- 
реул., 7 (против управления дороги), Электромеха
нический техникум. Тел. Д1-96-68 и комм. Д1-80-00, 

до б. 6-90 и 3-24

СВЕРДЛОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

объявляет 
прием студентов 

на 1-й курс техникума
Техникум готовит техников-механиков по специаль

ностям:
Холодная обработка металлов резанием; 

Сборочно-монтажное дело.
Заявления принимаются до 15 августа от всех граж
дан в возрасте от 15 до 30 лет, имеющих образование 

в объеме неполной средней школы.
К заявлению должны прилагаться: автобиография 
свидетельство об образовании (в подлиннике), справ 
ка о здоровье, три фотокарточки с собственноручной 
подписью, заверенной госучреждением, справка о? 
отношении к воинской обязанности (для военнообя 
занных). Паспорт предъявляется при личной явке 
Все поступающие подвергаются с 15 по 25 август? 
приемным испытаниям в объеме программ неполно« 
средней школы по математике, физике, географии 

политграмоте, русскому языку и литературе.
Начало занятий 1 сентября. При техникуме имеете: 
общежитие. Стипендия предоставляется на общи? 
основаниях. Заявления подаются на имя директор: 
лично или по почте с приложением двух тридцатико 
пеечных марок по адресу: Свердловск, УЗТМ, зда 
ние школы ФЗУ, машиностроительный , техникум

Дирекция



[ена ,50 коп

СВЕРДЛОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

высылает почтовыми посылками отдельным гражданам, колхозам, 
(кроме торгующих)

совхозам, клубам и другим организациям

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
.МЯЧИ теннисные ..................................................................... 2 р. 77 в.
СЕТКИ теннисные ............................................................... 16 р. 15 к.
СЕТКИ волейбольные, I сорт  ................................. 15 р. 30 к-
СЕТКИ волейбольные, II сорт.............................................. 14 р. 12 к.
РАКЕТЫ теннисные.......................,............................  74 р. 50 к.
ШАХМАТЫ пальмовые, с доской...................................... · 49 р. 90 к-
ШАШКИ полированные. с картонной доской ... 4 р. 63 к.
ШАШКИ крашеные, с доской ....   2 р. 46 к-
ШАШКИ полированные, с деревни, доспей....................... 1э р. 27 к.-
ШАРЫ биллиардные, мастиковые, 28 мм. ........................... 40 р. 30 к.
ШАРЫ биллиардные, мастиковые, 33 мм............................. 53 р. 75 к.
БИЛЛИАРДЫ китайские .... -   30 р. 90 к.

СТАНДАРТНАЯ ПОСЫЛКА
В Е ЛОЯРИИ АД Л Е5КНОСТЕЙ:

Цена Э"» руб. 27 коп.
Посылка состоит из след, предметов: велопо<рышки с камерами—1 скат, велобагаж- 
мик—1 шт., велодииамики—I шт., велошайбы—30 шт., велоключи—3 шт., 
ниппели—25 см., велозаплаты—1 пакет, велозвонок—1 шт., велоручкм—2 шт.

10 красок ученических на палитре . — р. 32 к.
і· I красок плитками в коробка . . .от 1 р. 10 к.

до і р. 76 к.
10 красок плитками в коробке .... і р. 18 к.
12 красок плитками в коробке .... ' о. 15 к.
12 красок «Пионер>- (шел. коробка) . 3 р- 70 в.
Акварельные разных цветов в губах от — р. 61 к. 

1^> 1 р. 54 в.

Театральные товары:
ПАРИКИ крестьянские ............................................................... 58 р. 60 к.
ПАРИКИ городские . . . ....................................   58 р. 60 к.
ПАРИКИ лысые ................................  35 р. 80 к.
ПАРИКИ поповские................................................. 36 р. 20 к
ДАМСКИЕ ПРИЧЕСКИ........................................... ’ 91 р — к’

с косой ......................................................................................... 107 р. — к.
БОРОДЫ средних размеров . ....................................... 4 р. 55 в.

больших размеров...........................................................  . 8 р. 15 к
КРЕПЕ разное, за метр . ..................................................... 1 р’ 95 к.
ГУМОЗ в карандашах............................................................... 13 р. 25 к’
ПАСТА для снятия волос, коробка.................... . 10 р. 90 к
ЛАК для наклейки волос, флакон......................   2 р." 15 к.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
разных цветов в тубах

от 68 к. до 2 р. 50 к. 
Краски гуашевые разных

цветов, за флакон ... 2 р 40 к.

К И С Т И :
Для акварельных красок беличьи

с № 4 по № 12 от 61 коп. до'І р. 86 к. 
Для масляных и акварельных красок 
щетинные с .№ 2 по № 16 от 91 к. до 1 р. 37 к. 
ТУШЬ черная за флакон . . . . — р. 74 к.
ТУШЬ цветная.......................................... — о. 80 к.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ:
і. Заказы выполняются на сумму не менее 25 руб

лей.
2. Деньги направляйте почтовым переводом по ад

ресу: Свердловск. Театральный пер.' 4, Свердпосыл- 
торгу.

3. Заказ пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО на обороте поч
тового перевода. Если заказ из умещается, то пишите за
каз на отдельном листе бумаги и пришейте или при
клейте его к переводу. Переводы без указания в них 
заказа Сзердпосылторг от почты не принимает и день
ги возвращает заказчику обратно.

4. Организации перечисляют деньги па расчетныя 
счет Свердаосылгорга № 60217 в Свердловском Госбанке, 

а в заказе указывают дату и сумму перечисления и на
именование отделения банка, перечисливчтего деньги.

5. Адрес для отправления посылки указывайте под
робно: область, район, город, селение, почтовое отделе
ние, улицу, № дома, фамилию, имя и отчество полу
чателя ПОЛНОСТЬЮ.

6. Наложенным платежом посылки не высылаются.
7. Заказы выполняются в порядке поступления в те

чение 25 дней по получении заказа и денег, а при отсут
ствии на складе в течение ятого же срока заказанного 
товара деньги возвращаются заказчйку обратно.

8. Неоплаченные письма граждан и организаджж 
Сзердпосылторгом не выкупаются.

СВЕРДПОСЫЛТОРГ.
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