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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЕМ БЫТЬ?Этот вопрос волнует сейчас ребят, окончивших семилетки и десятилетки. Какую выбрать себе профессию, чтобы затем посвятить себя любимо- ’■ м.у делу?Чтобы построить коммунизм в пашей стране, Й>ам нужны грамотные люди, квалифицированные рабочие, инженеры для фабрик, заводов и шахт, жграктористы, комбайнеры, агрономы, мастера высо- |г ких урожаев, отважные капитаны, летчики, тан- кисты — командиры непобедимой Рабоче-крестьянской Красной армии и Красного флота, механики, врачи, химики, учителя, ученые.Многие ребята думают, что только летчики и моряки могут быть героями. Это не совсем так. Четверка папанинцев, проделавшая неизмеримо большую научную работу па дрейфующей льдине в районе Северного полюса, за свою отвагу, мужество и геройство получила заслуженную оценку коммунистической партии, правительства и всего советского народа. А разве Алексей Стаханов, Петр Кривонос, Мария Демченко не являются героями социалистического труда?В нашей счастливой родине всякое полезное дело является почетным, нужным. Стахановцы, инженеры, врачи, педагоги, агрономы все эти люди приносят большую пользу нашему государству, они укрепляют мошь социалистической ро-

тины. Геологи ..разведывают богатые н^ра" наших земель. Шахтеры добывают ценную руду, камень ный уголь для фабрик и заводов. Ученые ежедневно делают большие вклады в науку. Связисты сделали возможным, в любой момент, разговор между самыми отдаленными уголками пашей родины. Всякий труженик в нашей стране пользуется большим уважением партии, правительства и всего советского народа.В этом номере мы печатаем материалы ученых, врачей, педагогов, инженеров, знатных людей нашей области. В своих статьях каждый из них рассказывает чем хороша его профессия. Все эти профессии одинаково хороши и ценны. Они рассказывают о том, как двигается вперед наука и техника, какое развитие она получит в III Сталинской пятилетке.Ребята, подумайте, внимательно ознакомьтесь с профессией, которую вы думаете избрать, чтобы с любовью посвятить свою жизнь этому делу.Учитесь настойчиво и упорно. Страна ждет от вас, когда вы станете отважными мореплавателями, храбрыми летчиками, искусными врачами, знатными педагогами, великими учеными, мастерами социалистического производства в высоких урожаев!
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НЕМ БЫТЬ?

Я-ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

Ио.ге деятельности горного инженера чрезвычайно обширно и интересно.Когда геологи и разведчики исследуют то или иное, имеющее промыш ленную ценность месторождение полезных ископаемых, то наступает важнйшнй момент—практическое использование найденных природных богатств для нужд советского народного хозяйства.Это дело приобретает совершенно исключительное значение для реализации постановлений XVIII с’езда ВКП(б).Во многих случаях уголь, руды, ценные строительные материалы лежат большими массами у самой поверхности земли или неглубоко под землей. Тогда их добывают «открытыми» работами-Но гораздо чаще полезные ископаемые находятся в недрах земли, иногда глубоко, их приходится добывать «подземным способом». Существует много остроумнейших способов добычи полезных ископаемых в подземных разработках. Надо уметь не только извлечь руду или уголь из места их залегания, но и транспортировать и поднять на поверхность земли.Надо уметь предохранить подземные выработки от обвалов, освободить их от воды, подать в них достаточное количество свежего воздуха, хорошо осветить их, сделать удобным и быстрым передвижение людей.Вот почему и в «открытых» и «подземных» горных разработках ши

роко используются многочисленные типы специальных машин л устройств, сберегающих высшую ценность социалистического общества — труд человека.Для работы машин широчайше используются электричество, сжатый воздух.Горный инженер руководит работами по добыче полезных ископаемых. Он организует и ■направляет производство.■В задачи горного инженера рходит руководство строительством новых рудников. Он должен уметь составлять проекты новых шахт.Полезные ископаемые разбросаны по всей площади нашего необ’ятпого отечества и даже по всему земному шару. Горному инженеру не редко предоставляется случай поработать в отдаленных местностях,Я лично, в связи с моей профессией, посетил множество рудников п районов с полезными ископаемыми, начиная от Северного Урала—на севере, до взгорьев Памира—на юге, от Дальнего Востока—на востоке, до реки Миссисипи (США)—на западе.Много горных инженеров работают в научно-исследовательских учреждениях, вплоть до Академии наук, преподавателями и научными работника- мн в средних и высших учебных заведениях по горному делу.Словом, профессия горного инженера требует обширнейших и разнообразнейших сведений и способна удовлетворить любознательность и потребность в творчестве каждого энергичного, даровитого человека. Важность работы дает каждому горному инженеру большое удовлетворение, как сознательному строителю социалистического общества.
Академик Л, ШЕВЯКОВ

ЭНЕРГИЯ — 
ЖИЗНЬ 
ЗАВОДОВ

Промышленность в нашей стране занимает одно из 'главнейших ведущих мест. Тысячи, десятки тысяч фабрик и заводов выстроены на, необ’тг ных просторах нашей ■родины. Всем им нужны топливо, энергия. II давать ■всем этим предприятиям жизнь, энергию—почетное и большое дело.Инженеры-теплотехники занимают ведущее место в тепловой промышленности.От инженера и техника, работающего па электростанции, требуется умение вести свою работу четко и точно, знать процесс производства выработки электроэнергии и работу оборудования.Лнженер-топлотехник найдет применение своих знаний не только· на электростанциях, а также в металлургической. химической, текстильной и в любой отрасли промышленности.Работа в области теплотехники на электростанциях очень интересная·Несмотря на то, что теплотехника стала внедряться в промышленность при самом ее возникновении·, она имеет возможность непрерывно улучшать процессы сгорания топлива в паровых котлах, а также экономично и рационально использовать пар в двигателях и на технологические нужды промышленных предприятий. Электростанция есть сердце промышленности—эти слова говорят сами за себя.
Инженер-теплотехник 
орденоносец Н. Н. АМОСОВ.
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НЕМ БЫТЬ?

ХИМИЯ-ЭТО УДОБРЕНИЕ И ВЫСОКИЕ УРОЖАИ; |{ ЮНЫМ 
ХИМИЯ —ЭТО ОБОРОНА НАШЕЙ РОДИНЫ ЧИТАТЕЛЯМ

За годы двух сталинских пятилеток на Урале выросли мощные хими- ‘‘ ческие заводы—'Березники, Соликамск, Киро-вградский, Хромпижовый, Болевской, Губаха и др. Условия для ■развития химии на Урале исключительно благоприятны, так как природа, щедро наделила наш край сырьем —рудами, минералами, углем, залежами калийных солей-Третья пятилетка—решил ХѴШе’езд ВКІІ(б)—«пятилетка химии».Для того, чтобы выполнить эту задачу, стране, особенно Уралу, нужны многочисленные кадры химиков- инженеров, исследователей, лаборантов, мастеров, экономистов.Работа химика исключительно интересна: ведь химия проникает в самую глубь материи. Управлять химическими реакциями, ускорять ход этих реакций, открывать новые, б&ее эффективные пути для получения химических продуктов—все это дает для химиков огромный простор для их творческой инициативы. Возможное?® для движения химии вперед· поистине необ'я-тно широки. И всякий пытливый человек, новатор по своей ■патуіре, найдет здесь для себя огромное поле деятельности.Существует мнение, что химия это —‘-пробирки, колбы, бутылочки и плюс к тому неприятные запахи. Такой взгляд основан на полном незнакомстве с современными химическими заводами. Паши новые заводы—это сгусток высокой техники и культуры. Это ряд крупных, светлых корпусов, где .расположены различные мощные аппараты для химических процессов. 

Давление от десятых долой атмосферы до тысячи атмосфер, температуры от минус 200 до плюс 1500 градусов сложная аппаратура, требующая специальных сплавов и материалов, полная механизация транспорта, сложные и точные измерительные приборы, показывающие ход процессов в закрытой аппаратуре, чистота—таковы отличительные особенности наших новых химических заводив.Для того, чтобы хорошо работать на этих заводах и двигать технику вперед, нужно знать не только химию (во всех ее разделах), но и физику, математику, теорию химической аппаратуры, инженерные науки, технологию.В Уральском индустриальном институте имени С. И. Кирова имеется мощный химико-технологический факультет. который готовит инженеров по нескольким химическим специальностям. И мужчины и женщины, окон чпвшие наш факультет, успешно работают на. химических заводах: в мае месяце правительство наградило орденами наших недавних питомцев тт. Плотникову (пом. начальника цеха), Ииренщикова (главного инженера завода). Семеновых (помощника начальника цеха). Наш факультет хорошо укомплектован профессорскими силами, в составе факультета. имеется ряд крупнейших ученых пашей страны.Всякий, кого интересует профессия инженера-химика, -может приехать к нам в институт на факультет и мы охотно поговорим с товарищем, дадим ему совет в выборе специально сто. Те, кто интересуется крупной химической индустрией·—производством кислоты, серы, солей, щелочей, удобрений. сжатых тазов, могут обращаться непосредственно на- нашу кафедру или лично ко мне.
Доктор химических наук 

профессор-орденоносец
И. Н. КУЗЬМИНЫХ.

Ребята, вы знаете, что вторая по лавина истекшего и начало текуще го столетия ознаменовались необычайным развитием электрической энергии, проникшей во все области промышленности, сельского хозяйства п домашнего обихода-Покорившись человеку, электричество как бы превратило жизнь его в сказку действительности. Разве не сказка—клокочущая жизнь современных городов с быстро мчащими ея над землей и под землей трамваями, троллейбусами и метро-поездами, выбрасывающими на остановках согни и тысячи людей. Разве не сказка·—передача без всяких проводов, через моря и океаны, разговора, пения, музыки и 'изображений! Разве не сказка—сооружение гигантских -электрических станций, передающих световую и ©иловую энергию на колоссальные расстояния? Ла, это звучит, как сказка, но сказка. претворенная в действительность.Поработав по окончании электротехнического института в различных электрических предприятиях в течение нескольких десятков лет в качестве инженера-электрика, я знаю, какое громадное удовольствие доставляет человеку сознание, что, участвуя в сооружении или эксплоатации электрических установок, он делает полезное дело для родины и государства.Если вы, ребята, -имеете склонность в изучению энергетическихсил природы и способов их использования, поступайте по окончании'средней школы на энергетическийфакультет какого-нибудь техническэ- го института и вы познакомитесь со всеми видами применения электрического тюка, с устройством электромашин и аппаратов, с расчетом ■электросетей и с -нроэктированием электрических сооружений.
Проф, А. 8. ОЛЬШВДНГ,
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НЕМ БЫТЬ?

ВЕЛИКОЕ УДОВЛЕ
ТВОРЕНИЕ

Вы заходит« в один из цехов ме
дицинского мира — операционную. 
Врач-хирург и его помощники в мас
ках наклонились над больным, по
раженным раком желудка. Все его 
внутренности видны, как на ладони.

Врач-хирург по большому опреде
ленному плану проводит операцию, 
чтобы отстоять жизнь человека.

Рядом на операционном столе—дру
гой больной. Его нога изуродована: 
кривая, стянутая под прямым углом. 
Врач проводит операцию всей нижней 
конечности. Нужно сделать так, что
бы больной мог владеть изуродован
ной ногой, так же как здоровой.

Через некоторые время вы встре
чаете этого человека, он уже ходит.

Разве врача не радует, когда он 
видит хорошие результаты своих 
трудов.

Возвращение человека к кипучей, 
творческой деятельности, от которых 
оторвала его болезнь, есть высшая 
награда для врача.

В медицинском мире есть много 
интересного, а впереди еще целые от

крытия.
В нашем Советском Союзе каждый 

раздел науки, занимающий большое 
место в Деле изучения и завоеванія 
природы, нужен для укрепления 
строительства нашей счастливой ро
дины, в том число и медицина на
правлена на изучение «самого дорогого 
капитала—человека» в его больном 
и здоровом состоянии.

Медицина жестоко борется с болез
нями человека. Многие из болезней, 
■которые угнетали человечество, в 
нашем Советском Союзе такие как 
оспа, дифтерит, бешенство, малярия, 
уже побеждены.

В скором времени к этим достиже
ниям медицины будет отнесен рак и 
другие злокачественные опухоли.

Работа врача, по какой бы специ
альности она ни проходила, живая 
интересная работа и высокая по сво
ей идее.

В будущей войне с врагами нашей 
дорогой родины медицина и хирургия 
будут иметь огромное значение. Этого 
не нужно забывать!

И если по окончании среднего об
разования многие из вас посвятят 
свою жизнь нашему медицинскому де
лу. вы только усилите тем самым 
наш фронт и в своем выборе не оши
бетесь.

Доктор-хирург орденоносец
ЛЕПЕШИНСКИЙ.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
В детстве все ребята любят пола

комиться какой-нибудь зеленью, яго
дами, плодами.

Яблоки были редкими гостями 
Урала, и никто из людей не думал, 
что их можно выращивать здесь.

В 1908 году я впервые попробо
вал выращенные в Тагиле яблоки. У 
этого же садовода я попробовал вкус 
крыжовйика, белой смородины, садо
вой земляники.

II я решил заняться садовод
ством. Оно оказалось настолько 
интересным, что захватало меня це
ликом и полностью.

В начале у меня было много оши
бок, но опи меня не особенно огор
чали. Учитывая их, я применял дру
гие способы и доходил до того, что 
мне было нужно.

Теперь в моем маленьком хозяй
стве растет 30 сортов яблок, 4 сорта 
групп, 7 видов вишни, слива, мин
даль, 4 сорта земляники, клубники, 4 
сорта смородины и 3 сорта крыжов
ника.

В 1938 году мой сад принес 
обильный урожай. С плодоносных 19 
сортов яблонь я снял 6 центнеров 
яблок.

Сад начинает радовать меня ран
ней весной. Летом появляются зачат
ки плодов, а осенью вы уже их ку
шаете, собираете свежие, немятые.

Но это только одна сторона дела— 
приятная и полезная. А есть другая 
сторона еще более интересная и бо
лее полезная. Ее рекомендовал всем 
садоводам гениальный садовод Мичу
рин. Заключается она в создании но
вых сортов.

Методы Мичурина сейчас широко 
используют видные ученые, как Лы
сенко, Цыцтпі, Рудницкий, с успехом, 
пользуются его методами юннаты 
Обвинской школы, Пермской области. 
Они получили высокие урожаи. Вы
растили невиданные на Севере сорта.

Со смертью Мичурина его дело не 
остановилось. Его исследов'ания и 
опыты применяют широко в сель
ском хозяйстве и в садоводстве.

Ко мне как-то пришел мальчик, 
лет 14 —15 посоветоваться относи
тельно гибридизации, чем меня очень 
удивил· Оказалось, что он уж вывел 
новый сорт, душистого горошка, а 
этим он занимался в таких условиях, 
при которых нечего и думать о садо
водстве. Живет он в большом 6-этаж
ном доме., В его (распоряжении был 
только балкончик, на нем-то в ящике 
он-выращивал душистый горошек и 
захотел скрестить -(гибридизировать) 
два, поправившихся ему сорта, что юн 
сделал и получил хороший результат, 
т. е. ту окраску, которая ему была 
нужна.

Садовод-опытник КАЗАНЦЕВ, 
Свердловск.
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НЕМ БЫТЬ?

ОСВОБОДИМ ЧЕЛОВЕКА 
ОТ РУЧНОГО ТРУДА

Пройденный путь человечества от первобытного человека, который мог использовать в своей борьбе с природой и зверем только палку или капель, до человека·, пересекающего материки л океаны, в любых условиях природы, менее чем в одни сутки, поистине велцчественен и славен.Путь от простой палки~до современного шедевра машины—самолета «Москва»—результат конструкторской мысли многих людей. В нашей стране, стране любовного отношения ко всему творческому, направленному на. счастье народов, созданы, как ни в одной другой стране, условия для плодотворной творческой, конструкторской мы· ели. Об этом можно судить хотя бы по работе таких известных нам всем конструкторов-авиационников как: Мику- лия, Поликарпов, Ильюшин и многих других конструкторов - новаторов. Пройденный путь человека в усовершенствовании и создании машины — грандиозен, но еще более грандиозные задачи предстоит решить человечеству впереди. Если мы посмотрим вокруг себя, то увидим, что еще много у нас имеется процессов ручного труда, требующего тяжелых физических усилий человека.Задача состоит в том, чтобы освободить человека от ручного труда и свести его труд во всех областях его работы только к управлению и наблюдению над машиной-автоматом.В решении этой задачи ведущая роль принадлежит конструкторам. Конструктор 'творчески работать может только тогда, когда упорно сам будет работать над собой, овладевать тем, чго уже открыто человечеством и на основе своего знания, опыта, двигать еще дальше человечество по пути прогресса. Профессия конструктора хороша тем, что она развивает в человеке любовь к новому творческому, и когда видишь свою машину', которая работает на благо человека!, становится радостно за свою страну, за свой народ, где такие широкие воз-

можности .для творческой .работы конструктора. ; !І
Инженер-конструктор орденоносец 

И. И. СЕМЕНЕНКО.

ГЕОГРАФИЯ —ИНТЕРЕСНАЯ 
НАУКАЯ был молод 'И наивен. Учился еще в средней школе и мечтал о профессии: «Кем быть?» Долго и серьезно обдумывал все профессии, и пришел к выводу, что хороши из ПИХ только три. Поэтому я буду или инженером- конструктором, или кинорежиссером или дйіломатом. Во (всех этих трех профессиях меня увлекала огромная возможность комбинировать детали машин или кинокадры, юридические положения. Все остальные специальности я не «удостаивал» своим вниманием: скучны, бледны..-С тех пор ‘прошло ІІ8 лет. Будущий кинорежиссер превратился в преподавателя географии школы № 13.
тЦ ☆ -йг(Ведя педагогическую работу среди людей самого различного возраста, я убедился, что географией одинаково 'сильно увлекаются и дети, и юноши, и (взрослые. Это и понятно. Велики небб’ятные Просторы нашей «родины, многообразны, неисчерпаемы ее природные богатства, счастлив, дружен ее народ. В ССОР вдет невиданная в истории человечества социалистическая орройка, изменяя лицо (страны с каждым (годом, с каждым месяцем, днем.Показывать подрастающему поколению цель, размах, темйы и результаты і этого юоцстроительства—сложная и почетная задача.(На уроках географии школьники 

но только (получают! эиалия, Но н воспитываются, не только слушают, ио и мьіеліят, не только видят, но л хотят сами работать, приняв участие в укреплении, обогащении своей родины. География воспитывает советский патриотизм. Поэтому география—предмет огромной политической важности. От (преподавателя требуются широкое многостороннее общее образование и специальные глубокие знания, умение донести мысли до каждого человека в классе, аудитор®«. Последние два года изучаю древнюю историю географии.

Мои мечты детства о путешествиях в далекие, неведомые края теперь осуществились. Мы с ребятами успели побывать в Ойротской автономной области, Кабардино-Балкарии, Сваиетии, Аджарии, Казахстане, Узбекистане и Крымской (АССР.(Мы (прошли по горным тропам Урала, Алтая, отрогов Тянь-Шаня, перевалили главный Кавказский хребет и Крымские горы. (Видели тайгу ж степи, субтропики и ігустыня, море и водопады, реки—Чусовую, Обь, Катунь.II нынче летом поедем в 'Дагестан, Азербайджан н на Каспий. Буду сам готовиться и ребят готовить к сдаче норм на значок («Турист СССР», будем готовиться к обороне нашей родины.
Преподаватель географии

О. С. ЮСУПОВ
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ЗАВОД ОРДЕНОНОСЕЦ----- -
Б. ДРУЖИНИНПравительство Советского Союза удостоило коллектив Уральского завода тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе самой высокой и почетной наградой страны—орденом Ленина.Этот орден получили строители завода, те, кто пробивал в земле котлованы, вязал арматуру, лил бетон, разносил каркасы железных конструкций.Этот орден получили творцы машин, те, кто у станков и мартепов, за чертежным столом, в лаборатории, вкладывал в общее дело свой труд, мысли и мастерство.Уральский завод тяжелого машиностроения построен руками советских людей. Его хозяева пришли на пустую землю, очертили просеками просторный лесной массив, проложили дороги, расчистили поляну, построили цех металлических конструкций. Этот цех и строил завод. Здесь в лесу было изготовлено все от первого до последнего винтика. Из легких металлических конструкций и тяжелых колонн возведены просторные цеха завода богатыря.Уралмаш — универсал, в его литейном цехе можно изготовить и громадную станину блюминга и миниатюрную, тонкой художественной работы фигуру Мефистофеля.Сотни совершенных станков собрано в этом заводе, каждый цех — это собрание великолепных и умных машин. Ни один завод Европы и Америки не имеет такого первоклассного оборудования.Алексей Максимович Горький назвал Уралмаш отцом заводов. В его литейных цехах в громадной кузнице, у мартеновских печей и вагранок, па строгальных и карусельных станках, в конструк- торном бюро — рождаются цеха новых заводов — доменные печи, прокатные станы, оборудование для агломерационных фабрик, дробилки, экскаваторы.Уралмаш совсем еще молод. 15 июля этого года ему исполнилось шесть лет со дня пуска. Но молодость завода является показателем его технической зрелости.За эти годы Уралмаш выпустил свыше ста типов машин. Завод начал с пушки Брозиуса. Это очень простая машина, служащая для забивки летки доменной печи. Но и эта машина была тогда для завода новинкой.За шесть лет завод прошел сложный путь, поднялся до освоения самой передовой в мире техники машиностроения.Для Чусовой был построен прокатный стан «800». Это был серьезный экзамен.Завод начал пробовать свои силы. Одна за другой были выпущены самые мощные в Европе доменные печи, объемом в 1300 кубических метров 

каждая. Построены 2 агломерационных фабрики, оборудование мартенов, миксеры для чугуна и наконец успешно разрешена сложная техническая задача по строительству блюминга для Магнитогорского металлургического комбината имени товарища Сталина.Блюминг — это огромный прокатный стаи. «Его средняя производительность,— пишет «Малая Советская энциклопедия»,— достигает один миллион двести тысяч топи в год».Уралмаш внес существенную поправку к сообщению Малой Советской энциклопедии — годовая производительность блюминга, выпускаемого Уралмашем, составит один миллион 750 тысяч тонн проката в год. Этот чудесный агрегат современной техники даст 12 процентов суточного проката всех металлургических заводов страны.Гигантскую дробилку, оборудование для шахт, тюбинги для метрополитена, мельницы для золотоплатиновой промышленности, мощные прессы выпускает завод, любую машину для тяжелой индустрии можно изготовить па орденоносном Уралмаше.Завод может давать до 150 типов различных машин и изделий. * **Старые уральские заводы делали топоры и сковороды, пилы и кресты, уральские литейщики отливали решетки к церковным оградам.«В течение 200 лет вся Россия пахала и жала, ковала, копала и рубила изделиями его заводов. Опа носила кресты из уральской^' меди, ездили на уральских осях, стреляли из ружей уральской

Обработка клети прокатного стана в механическом 
цехе Уралмашзавода



» ■■ ч ............    - ■ --------- — ТЕХНИКА СМЕНЕстали, пекла блины па уральских сковородах, бренчали уральскими пятаками в кармане».Как музейную редкость рассматриваем мы старые уральские домны. Это были кирпичные башни высотой в 12—іб^метров, мехи у домны делались пз бычьих “кож, натянутых на специальную раму.По деревянному наклонному мосту лошади взбирались на колошник, завозя сюда сырые материа - лы. Засыпали шихту вручную, метали ее в домне длинными лопатами. Уборка чугуна с литейных дворов тоже производилась вручную. Все делали здесь лошадь и человек.Поставьте рядом эту доменку демидовского Урала с домной, изготовляемой в цехах Уралмаша. Это будут сймые яркие показатели уровня техники двух эпох.Домны орденоносного завода — это сгусток современной техники: для Азовстали Уралмаш изготовил домну, производительность которой равна полутора тысячам топи чугуна в сутки, т. е. примерно столько же, сколько выплавляют сейчас чугуна все старые уральские заводы. Длиннейший железнодорожный состав в 88 вагонов нужно нагрузить чугуном, чтобы увезти суточную производительность домны — гиганта.На современной домне весь труд механизирован, — переложен па плечи машин. По наклонному мосту непрерывно поднимаются металлические скипы. Всю загрузку домны выполняют механизмы-автоматы, они же равномерно распределяют шихту в домне.20 новых домен должен построить Уралмашзавод в третьей сталинской пятилетке. Три гигантских домны для Азовстали, Криворожья и Запорожстали завод изготовил в прошлом году. Чтобы производить чугуна па душу населения столько же — сколько производит Америка, нам нужно сделать огромный скачок вперед, дать 50—60 миллионов тонн в год. ОрденоносныйУралмаш призван сыграть почетную роль в выполнении исторической задачи, поставленной товарищем Сталиным — догнать и перегнать передовые капиталистические страны также и в экономическом отношении.* * *За рубежом нашей страны на капиталистическом заводе человек является придатком к машине. Фабриканты и заводчики используют технику, чтобы сделать человека своим рабом. Вы помните маленького человека в картине «Новые времена», его тщедушную, растерянную фигурку, придавленную конвейером.А вот как один из французских писателей описывает приход на капиталистический завод нового рабочего:« —Я боялся, что меня не возьмут па работу, если, пощупав мою печень выяснят, что у меня американская малярия.Оказалось наоборот, они даже как бѵдто были

Обработка копуса для доменной печи

довольны, что среди нас так много уродцев и инвалидов.— Для работы здесь сложение совершенно не важно, — сейчас же успокоил меня осматривающий врач.— Тем лучше,— ответил я, — но знаете, мосье, я человек с образованием, и даже изучил медицину...Доктор сейчас же окинул меня подозрительным взглядом. Я почувствовал, что опять сел в галошу.— Образование вам здесь не пригодится, братец мой! Вы пришли сюда не для того, чтобы думать, а для того, чтобы проделывать те движения, которым вас научат... Нам не нужно на заводе людей с воображением. Никогда пе говорите о своих способностях. Думать на заводе будут за вас другие,. мой друг. Советую вам это запомнить».В нашей же стране трудящийся—хозяин машины, создатель таких гигантов как наш Уральский завод орденоносец.Орденоносный Уралмаш готовит великолепные машины. Мы можем теперь сказать иностранным фирмам Демагу, Маку — Кули, Оттис:— Мы учились у вас... Но сейчас может убедиться любой — ученики превзошли своих учителей.Уралмаш сохранил своей стране сотни тысяч золотых рублей. Ценность его машин огромна, но кроме домен и прокатных станов, дробилок и экскаваторов, выпущенных заводом, Уралмаш воспитал тысячи людей. Как измерить, чем оценить этот золотой фонд завода?Красноречивый ответ на этот вопрос дадут цифры. За пять лет па заводе окончили курсы технического минимума и сдали государственный экзамен 13 тысяч человек. 113 рабочих завода, работая у своих станков, получили высшее образование — стали инженерами.3 тысячи человек окончили институт хозяйственников, свыше тысячи рабочих прошли. Стаханов-
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Ковш «Клинга», изготовленный Уралмашзаводом для 
перевозки жидкого чугунаские курсы мастеров социалистического труда, 1700 человек окончило школу фабрично-заводского ученичества.Завод стал университетом, школой передовой машиностроительной техники·.Молодой токарь Уралмаша товарищ Коваленко создал свою стахановскую технологию обработки коленчатых валов, увеличил производительность труда в два раза. Эти люди не имеют ученых званий и степеней, но о них можно сказать, что они являются людьми науки, смелыми новаторами техники.Конструкторы Уралмаша работают сейчас над оригинальным предложением старейшего профессора Уральского индустриального института Соколова, над проектом доменной печи, имеющей форму эллипса. Мировая металлургия никогда не знала и не знает подобных доменных печей. Еслп смелый эксперимент оправдает себя, страна получит совершенно невиданную домну производительностью 4 тысячи тонн чугуна в сутки.Почтенный металлург страны — академик Иван Павлович Бардин, внимательно изучивший этот оригинальный проект, сказал о нем кратко, но выразительно:— Это будет домна будущего.400 конструкторов Уралмаша во главе с талантливым конструктором — орденоносцем Иваном Ивановичем Семененко создают новые советские машины, где опыт машиностроительного искусства счастливо сочетается со смелостью мысли, оригинальностью п новизной конструкции.За три месяца этого года от рабочих, инженерно- технических работников Уралмаша поступило свыше тысячи рационализаторских предложений, достигнутая экономия равняется почти миллиону руб. 

Любовь к творчеству, воля к победе —■ это самое ценное качество стахановского коллектива завода.В 1938 году Уралмаш дал машин в 8 раз больше, чем в 1933 году, производительность каждого рабочего за это время выросла в четыре раза.Вот уже в течение длительного времени завод ежемесячно дает машины сверх государственного плана. 
і Партия, завод, коллектив выпестовали плеяду талантливых конструкторов, инженеров, мастеров, крупный отряд советских интеллигентов. Вчерашний рядовой инженер товарищ Суслов — теперь главный инженер завода. Вчерашние бетонщики, землекопы стали мастерами, инженерами. 400 выдвиженцев стали па командные посты п среди них самое почетное место занимают орденоносцы — кузнецы, токаря, инженеры, начальники цехов, руководители завода.Враги парода, пробравшиеся в свое время па завод, лицемеря и двурушничая наносили удары в самые чувствительные места. Опп использовали технику — баллоны с кислородом и электрический ток, чтобы уничтожать технику. В декабре 1933 года они сожгли исполинский кузнечно-прессовочный цех. Но враги ошиблись в своих расчетах. Советская разведка разглядела их хитрые уловки и разрушила коварные замыслы. Очистившись от вражеской нечисти, завод стал уверенно набирать большевистские темпы. И вот первый итог — Президиум Верховного Совета СССР наградил коллектив завода орденом Ленина.В разных частях могучей советской страны от Черного моря до берегов Амура можно встретить машины Уралмаша. На них стоит советская марка. Эти машины призваны служить своей стране, ковать мощь пятилеток, счастье советскому пароду.Великий пролетарский писатель Горький говорил в своем письме рабочим Магнитостроя:—«От простейшей пуговицы до комбайна и аэроплана все создается человеком. Все тайны жизни, все ее загадки разрешает трудовая энергия людей.Почти ежедневно ученые наши, исследуя недра земли, находят в ней все новые огромные запасы: каменного угля, металлургических руд и удобрений, необходимых для того, чтобы усилить плодородие наших полей. Земля как бы чувствует, что родился на ней законный, настоящий умный хозяин и, открывая недра свои, развертывает перед ним сокровища».Умный хозяин — советский человек, руководимый своей партией большевиков, на одном из крупнейших заводов страны создает новые изумительные машины, смело прокладывает пути в завтрашний день техники.



Моторчик «МЗ-2» сконструирован конструктором - моделистом М. Зюриным. Это один из наиболее маленьких моторчиков в СССР. Он предназначен для установки на летающей модели самолетов с размахом крыльев в 1,2—1,6 м. Его мощности вполне достаточно, чтобы поднять па высоту в 700— 900 метров модель с полетным весом 500—700 а. Имеющийся при моторе бак для горючего может вполне обеспечить полет продолжите льностью до одного часа.На XII Всесоюзных авиамодельных состязаниях (в августе 1938 г.) модель московского авиамоделиста С. Малика с мотором «МЗ-2 установила международный рекорд (продолжительность полета — 1ч. 13 м.).М. Зюрин получил приз Центральной детской технической станции за лучший самодельный мотор. прерывателя.Преладе чем приступить к по- 15. Втулка картера (подшип- стройке, необходимо хорошо оз- ник).

Продольный разрез двигателя «МЗ-2»

пакомиться с чертежами с конструкцией мотора и принципом его действия.
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ1. Цилиндр.2. Поршень.3. Верхняя втулка шатуна.4. Поршневой палец.5. Контакт (винт) прерывателя (подвижной).6. Гайка контакта прерывателя.7. Верхняя шайба прерывателя.8. Нижний винт прерывателя.9. Нижняя шайба прерывателя.10. Пружина прерывателя.'11. Гайка винта.12. Шайба винта (малая).13. Шайба винта (большая).14. Винт крепления пружины

16. Картер двигателя.17. Коленчатый вал.18. Крышка картера.19. Патрубок карбюратора.20. Кольцо карбюратора.21. Карбюратор.22. Игла карбюратора.23. Жиклер.24. Дроссель воздуха.25. Втулка карбюратора.26. Бензобак.27. Патрубок бензобака.28. Колпачок патрубка.29. Винт коленчатого вала.30. Нижняя втулка шатуна.31. Шатун.32. Вкладыш поршня.33. Перепускной канал.34. Свеча.В тексте и на чертежах детали обозначаются номерами этого списка, не даются чертежи лишь пяти простейших деталей: 6, 11, 20,27 и 28.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВИГА

ТЕЛЯДвигатель «МЗ-2» работает по двухтактному принципу. Действие двигателя можно уяснить, ознакомившись с чертежом двигателя, где двигатель показал в продольном разрезе. При движении поршня (2) вверх в картере (16) образуется разряжение. Под действием атмосферного давления внутреннее пространство картера и цилиндра (1) (под поршнем) заполняется смесью бензина с воздухом, притекающей из карбюратора (21) через канал (19) и отверстия, сверленные во втулке картера (15) и в коленчатом вале (17). В момент всасывания боковое отверстие канала в коленчатом вале совмещается с отверстием в подшипнике вала, к которому подводится всасывающая трубка карбюратора (19).



10 ТЕХНИКА СМЕНЕ —----- ------- -------- ——----- --------- -----При последующем ходе поршня вниз смесь, заполняющая картер, сжимается. Не доходя до нижней мертвой точки, верхний край поршня открывает окна перепускного 
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Цилиндр двигателяканала (33), соединяющие картер с цилиндром. Смесь, сжатая в картере, устремляется по перепускному каналу (33) и заполняет Цилиндр. Во время следующего хода поршня вверх смесь сжимается в цилиндре и, когда поршень достигнет верхней мертвой точки (точнее за 2 мм до верхней мертвой точки), воспламеняется электрической искрой.В то же время в картере протекают процессы, описанные выше.После вспышки поршень под давлением расширяющихся газов движется вниз. Не доходя 3 мм до нижней мертвой точки верхний край поршня открывает выхлопное окно, через которое отработавшие газы вылетают наружу. Вслед за открытием выхлопного окна открываются продувочные окна, через которые цилиндр заполняется новой порцией свежей горючей рабочей смеси. Поток свежей смеси, отклоняемой дефлектором поршня, заполняет цилиндр н вытесняет из него остатки отработанных газов. В дальнейшем все процессы повторяются в строгой последовательности, да

вая по одной вспышке на каждый оборот коленчатого вала. Двигатель «МЗ-2» развивает мощность 0,11 л. с. при 4000—4500 оборотов в 1 мин. Дпаметр цилиндра —

17 мм, ход поршня — 18 .мл«, рабочий объем цилиндра — 4,5 ел«3.
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ МАСТЕРСКОЙ ДЛЯ ПО

СТРОЙКИ МОТОРАПостройку двигателя «МЗ-2», как и любого другого бензинового двигателя, возможно осуществить только при наличии токарного станка, имеющего американский трехкулачковый патрон. Перед изготовлением деталей необходима центровка станка — это обеспечит в дальнейшем точную установку деталей при обточке. Станок необходимо хорошо очистить от избытка смазки и стружек, устранить имеющиеся люфты и вибрации. Резцы должны быть хорошо заправлены и ошлифованы и иметь соответствующую форму для работы. Необходимо обратить внимание па заточку сверл и их шлифовку. Режущее лезвие должно иметь строго определенный угол. Кроме токарного и сверлильного станков необходимо иметь параллельные настольные тиски, комплект напильников, 

надфилей, плашки и метчики для нарезания резьб диаметром 3 и 4 
мм.Помимо указанных инструментов понадобится обычный слесарный инструмент, молоток, маленькие зубила, керц, ножницы и ножевка по металлу, паяльник и др. Для получения зеркальной поверхности цилиндра и притирки поршня необходимо запастись толченым стеклом, наждаком и маслом.Для окончательной шлифовки цилиндра и поршня необходимо купить в аптеке пасту «гои», применяемую для точки бритв.Материалы, необходимые для изготовления, будут указываться для удобства конструктора в процессе описания изготовления каждой детали.Перед постройкой двигателя лучше всего сначала обратиться за указаниями и советом к старшим товарищам — инструктору или к знакомым токарю и механику. Только после того как будут проработаны все детали постройки, можно приступить к ра<- боте.

ПОСТРОЙКА двигателяЦ и л и п д р—деталь 1.Для изготовления цилиндра берется обычная углеродистая сталь. Можно использовать сталь от различных старых валов сельскохозяйственных машин, автомобилей, тракторов и т. п. Стальная заготовка диаметром в 30 мм и длиной в 75 мм зажимается после соответствующей центровки в трех кулачковом патроне токарного



ТЕХНИКА СМЕНЕ IIстанка. На малых оборотах заготовка грубо обтачивается до диаметра охлаждающих ребер, далее Цилиндр обтачивается по наружным размерам, указанным в чертеже. При этом производится расточка ребер и их чистовая отделка. После этого цилиндр сверлится внутри последовательно сверлами в 5—10 мм, а затем растачивается резцом, но при этом оставляется толщина стенки Цилиндра, равная 2 мм. Затем, вынув обрабатываемую деталь из патрона и предварительно разметив расположение окон, вставляют деталь в деревянную обжимку. Закрепив ее в ручных тисках, сверлят на сверлильном станке окна. После этого надфилями распиливают окна до необходимых размеров.Далее следует изготовить перепускной канал. Из железа толщиною в 0,5 мм вырезается пластинка, края которой загибаются под углом. Деталь должна быть плотно пригнана по наружным стенкам Цилиндра и должна входить между нижним охлаждающим ребром и упорным фланцем цилиндра. Пайка производится серебряным припоем обычным способом. Припаянный канал должен соединять

нижние и верхние перепускные окна.После пайки канала цилиндр снова вставляется в патрон токарного станка для окончательной расточки внутренних стенок Цилиндра по чертежу.После нарезки резьбы для крепления в картере цилиндр отрезается от заготовки.В патрон станка вставляется валик из твердого дерева, точно обточенный по внутреннему диаметру цилиндра. Напрессовав на 

него цилиндр, производят нарезку резьбы для свечи (предварительно точно производя центровку). Стенки цилиндра внутри хорошо шлифуются. Чем лучше отшлифована поверхность цилиндра, тем мощнее будет наш двигатель.Для притирки и шлифовки цилиндра применяют толченое стекло, наждак и пасту для точки бритв.Шлифовку производят «притиром». Из чугуна или латуни вытачивается валик с ручкой. Диаметр его должен быть как раз таким, чтобы валик мог не очень туго входить в цилиндр. Притир распиливается пополам вдоль до ручки, в пропил вставляется деревянный клин для постоянного расширения половинок по мере их стирания. Во время вращения цилиндра притир, смазанный маслом с толченым стеклом, вставляется внутрь цилиндра. Держа рукой за ручку притира, двигают его взад и вперед, чем и достигают равномерной обработки степок цилиндра. После грубой притирки цилиндр шлифуется наждаком и пастой «гои» для правки бритв. Стенки наощупь ногтем не должны иметь рисок, а на вид должны обладать зеркальной поверхностью.Поршень — деталь 2.Поршень изготовляется из более твердой стали, чем цилиндр.



12 ТЕХНИКА ОМЕНЕЛучше всего для поршня подходит сталь от валиков коробок передач автомобиля или трактора, 
а также от коленчатых валов. Материал необходимо предварительно отпустить нагревом на огне и медленным охлаждением в течении 30 минут.Заготовка диаметром в 20 мм, укрепленная в патроне, растачивается предварительно до 19 мм·, Затем подрезается торец, разме-

Винт прерывателя. Нижний: колич.— 1, материал — сталь, № детали — 8. Шайба прерывателя ^нижняя: колич. — 1, материал — фибра, № детали — 9чается центр и сверлится сверлом в 5 ми на глубину, равную внутренней длине поршня. Поршень внутри растачивается до диаметра резьбы. Снаружи производится окончательная обточка по чертежу, но с таким расчетом, чтобы поршень мог входить в цилиндр только после протирки и шлифовки, для чего вполне достаточно припуска 0,1—0,2 лш. Поверхность стенок поршня доля-спа быть строго параллельной.Притирка и шлифовка поршня производится приспособлением, называющимся «жимок». Устройство его простое. Берут две деревянные планки, в каждой вырезают по углублению, концы планок скрепляют ремешком. Обернув поршень наждачной шкуркой, зажимают поршень «жимком», дав при этом большие обороты станку.Обработав поверхность поршня до внутреннего диаметра цилиндра, производят резьбу внутри поршня, а внизу, на поверхности стенок, протачивают маслоуловительную канавку. Отметив необходимую длину заготовки для из

готовления дефлектора поршень отрезают.Согласно чертежу опиливается дефлектор, причем эту работу надо выполнять очепь осторожно, чтобы не помять стенок поршня. Выпилив дефлектор, производят термообработку поршня: цементацию, закалку и отпуск.Для того,чтобы придать поверхностному слою металла твердость па небольшую глубину, поршень цементируется открытым способом.Поршень нагревается до темнокрасного каления (750—800° Ц) и обсыпается цементирующим порошком, затем вновь нагревается до светлокрасного каления (800— 850° Ц) и снова посыпается порошком. Эта операция повторяется два-три раза, после чего поршень подвергается закалке и отпуску обычным способом.
Цементирующий порошок представляет смесь следующего состава: безводная сода— 1 часть, желтая кровяная соль — 4 части, мелкая поваренная соль — 2 части, древесный уголь и гуммиарабик— 1 часть.

РаЗяірт/ЛгПружина прерывателя: колич,—1, материал — сталь спец., № детали 10.Шайба малая: колич.—1, материал— сталь, № детали — 12.После термообработки производят окончательную подгонку поверхности поршня к цилиндру.Поршень надевают на деревянную оправку, закрепленную в патрон токарного станка, и производят окончательную подгонку его. Периодически промывая в керосине брусок с ровной поверхностью и

Втулка шатуна, палец поршня, винт прерывателя, шайба прерывателя.пустив станок на большие обороты, бруском снимают лишний металл, все время проверяя параллельность стенок поршня- Надо тщательно следить, чтобы во время этойоперацпи не попали бы слу- чайио стружки или опилки, могущие поцарапать зеркальную поверхность поршня. Поршень смазывают пастой для правки бритв и несколько раз двигают по цилиндру до окончательной пригонки внутри цилиндра. Поршень, промытый керосином и смазанный жидким маслом, должен легко ходить в цилиндре. При закрытом отверстии для свечи и движения поршня к верхней мертвой точке должно чувствоваться сжатие воздуха в цилиндре.

npipA/Satnfy ЯШайба большая: колич.—1, мате-рпал — сталь, № детали — 13.Винт прерывателя: колич.—1, материал— сталь, № дѳтади — 14.Втулка картера: колич. — 1, материал — бронза, № детали — 15.
(Окончание описания в следующем номере)
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НА МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНОМ ЗАВОДЕ
Б. РЯБИНИН

Недалеко от Свердловска, к северу 
по тракту на Медный рудник стоит 
Пышминский медеэлектролитный за
вод—крупнейший у нас в стране— 
детище первой пятилетки. В Европе 
есть только одно такое предприятие, 
равное Пышминскому по мощности и 
совершенству оборудования.

Медь, полученная па медеплавиль
ных заводах, как известно, содержит 
98,5% чистой меди, остальное—при
меси. Это так называемая черная 
медь. Ее нужно очистить, превратить 
в техническую, кондиционную. Вот 
этим-то и занимается Пышминскпй 
медеэлектролитный завод.

Сначала медь проходит в плавиль
ном цехе огненное рафинирование— 
переплавляется >в анодной печи, ра
ботающей на мазуте. Здесь содержа
ние меди в слитках повышается до 
99,6%. Из рафпнпрованной меди от
ливают слитки—пластины.1 каждая 
размером квадратный метр. Это—ано
ды. Аноды идут в электролитный цех 
для прохождения электролиза.

Электролитный—это основной цех 
завода. Когда впервые попадаешь в 

■пего, поражает тишпна и безлюдность. 
Кажется, что цех или не работает 
или,'по меньшей мере, сейчас обеден
ный перерыв!..

Но это не так. Цех работает не
прерывно—все двадцать четыре часа 
в сутки. Но весь производственный 
процесс совершается в полной, не
обычной для большого завода ти
шине.

Просторный электролитный цех от 
одного конца до другого заполнен 
вместительными четырехугольными 
ваннами. ВаИны выложены свинцом 
и наполнены электролитом—раствором 
серной кислоты и медным купоросом. 
Ванн—более полутора тысяч штук. 
Это целое озеро площадью полгектара 
(пять тысяч квадратный метров!) и 
об’емом жидкости—шесть тысяч кубо
метров!

С такой огромной поверхности ис
парение достигает до пяти тони воды 
в час. Мощные вентиляторы непре
рывно очищают воздух цеха.

В ванны загружены аноды. Между 
анодами—катоды—тонкие пластинки 

листовой меди. Через аноды и катоды 
пропущен электрический ток большой 
силы. Под влиянием тока анодная 
медь растворяется и в виде чистого 
продукта откладывается на катодах, 
все же примеси переходят в раствор, 
а благородные металлы осаждаются в 
виде шлаков на дне ванн.

(Катоды имеют меди 99,95%, т. е. 
содержание чистой меди повысилось 
еще на 0,35% по сравнению с рафи
нированной и на 1,45%—с черновой.

—Только полтора процента?!—мо
жет сказать иной, не знающий, что 
■представляют из себя эти полтора про
цента. Мало того, что они имеют 
большое значение в технических свой
ствах меди, играющей, как известно, 
огромнейшую роль в любой отрасли 
современной- промышленности—не это 
главное,—а то что эти «полтора про
цента» состоят из благородных п ред
ких металлов—золота, серебра, селена 
и телура.

О ценности золота и серебра рас
сказывать не приходится—известно 
всем. Селен—это тот самый удиви
тельный металл, который наиболее 
широко известен в применении фото
элементов, когда сами раскрываются 
или закрываются двери, потому, что па 
скважину, где помещен фотоэлемент, 
упала тень от подошедшего к двери 
человека, когда электрические лам
почки загораются потому, что стемне

Загпѵзка ваппы в электролитном пехе

ло и гаснут·—если рассвело. А телур 
—металл, применяемый, например, 
для увеличения стойкости и кислото
упорности свинца.

До 1937 года мы не добывали са
ми па своих заводах эти редкие ме
таллы из медных шлаков. Шлаки шли 
в Америку. Американцы честно пла
тили за содержащиеся в них серебро 
и золото и получали даром... селен и 
телур.

С 1937 года положение резко из
менилось. Реализуя приказ наркома, 
Пышминский медеэлектролитный завод 
наладил добычу этих «отходов» у се
бя в шлаковом цехе. Вывоз шлаков 
прекратился. Шлаки со всех медепла
вильных заводов Советского Союза 
стали поступать на. Пышминский за
вод и то, что раньше уходило за гра
ницу, теперь пошло на службу социа
листической промышленности.

Полученная в электролитном цехе 
катодная медь частью идет как ко
нечный продукт, частью переплав
ляется в слитки. Эти слитки служат 
исходным материалом для производ
ства кабелей и проволоки на медеоб
рабатывающих заводах. . -

А сила тока, под которым идет 
электролиз, так. огромна, что провода, 
идущие от станции к электролитному 
цеху, имеют сечение 11000 квадрат
ных миллиметров (55х200 мм). II 
каждый метр этого «провода» стоит 
две с половиной тысячи рублей.



КАН СДЕЛАТЬ ФОТОАППАРАТ
Размер аппарата 6,5 х 9. По желанию можно размеры увеличить. Лучшим объективом для аппарата подойдет двояковыпуклая линза с фокусным расстоянием в 8,10 или даже в 12 сантиметров.Из хорошо выструганной доски, толщиной в 1 сантиметр выпилите два прямоугольника по рис. 1 и два по рис. 2. Из этих 4 досочек сколотите (или склейте) ящик по рис. 3 и 4 (цифры показывают рисунок, по которому сделана деталь). Теперь вырежьте из фанеры 2 полоски по рпс. 5 и одну полоску по рис. 6. Прибейте (приклейте) эти полоски на один край ящика, как показано на рис. 7, где дан вид сзади и сбоку (цифры указывают детали).При прибивании полосок обратите внимание на то, чтобы полоски были прибиты не целиком, а только па 1 сантиметр и чтобы 0,8 сантиметра выходило за ящик.По рис. 8 вырежьте рамку (тоже из фанеры) и прибейте (приклейте) ее на приколоченные полоски фанеры (рис. 9) и один ящик готов полностью.Второй ящичек делается из фанеры. Для этого вырежьте два прямоугольника по рис. 10 и два по рис. 11. Дно ящичка вырежьте из остатков строганой уже доски по рис. 12. Но в центре этого дна надо просверлить отверстие диаметром 2 сайт. Чтобы оно было в самом центре, из углов проведите линии (на чертеже черточки). Кружок высверлите или вырежьте ножом. На отверстие положите линзу (увеличительное стекло) и приклейте ее 4 листочками бумаги (рис. 13). Когда клей просохнет, сколотите ящичек так, чтобы линза приходилась внутрь ящика (рис. 14). Вот и второй ящичек готов. К нему надо только сделать коротенькую трубочку с колпачком, чтобы закрывать или открывать линзу. И трубочку и колпачок сделать надо из картона. Как делать и прикреплять, показано на рис. 14, 15, 16, 17, 18.Склеивать трубочку и колпачок и приклеивать трубочку ко дну с отверстием надо как следует. И если закрыть трубочку колпачком, то свет в ящичек проникать не должен. Если же все-таки проникает, то щели надо заклеить снова. Вставьте один ящичек в другой и сам аппарат уже готов (рис 19).Теперь остается сделать кассету, в которую за- ладываются пластинки при съемке. Для изготовления кассет (их надо сделать 3—4, чтобы можно было делать сразу несколько снимков) надо припасти хорошего плотного картона (корочки от негодных книг), но не очень толстого (не толще 2,5 ,плі). Из этого картона вырезываются пять деталей по рис. 20, 21, 22, 23, 24. На первую (рис. 20) приклеивается вторая (рис. 21), в которую и будет непосредственно вставляться и из которой будет выниматься после съемки пластинка. Для этого у нее имеется

Н. СТЕПАНОВнебольшой полукруглый вырез, чтобы пластинку можно было вытащить пальцем. На вторую деталь приклеивается третья (рис. 22). На нее приклеивается 4 (рис. 23). Последняя 5-ая деталь (рис. 24) служит крышкой кассеты. Она ровно такая, что входит в третью деталь и закрывает плотно-на- плотно пластинку, которая находится во второй детали. Кассета готова.Остается сделать последнюю деталь — рамку для матового стекла. Для этого из того же картона, из которого делали кассеты, вырежьте 4 рамки по рис. 21 только без полукруглого выреза. В одну такую рамку вклейте матовое стекло. Можно просто намазать края стекла клеем и вставить в рамку, а можно приклеить уголки бумажками, как это показано па рис. 25. На эту рамку со стеклом приклейте остальные три вырезанные рамки — с одной стороны одна рамка, с другой две. Ту сторону, где приклеена одна рамка, выкрасьте в красный цвет, другую сторону склееной рамки в черный цвет. Вот и все устройство аппарата.Прежде чем снимать, надо весь аппарат выкрасить в черный матовый цвет. Для этого надо приготовить черной краски или сделать лак, который будет стоить дешевле, чем самая дешевая черная краска.Купите поллитра денатурата и опустите в него несколько осколков граммофонной пластинки. Дайте ночь постоять, а утром надо как следует взболтать и вы получите хороший черный лак. Если осколки растворятся не все, то пусть постоит еще. Этим лаком и выкрасьте аппарат как внутри, так и снаружи. Так же выкрасьте и кассеты.Если аппарат сделан аккуратно, без щелей, правильно приклеена линза и если опа чистая и не запачкана лаком или клеем, то от аппарата следует ожидать довольно хороших снимков.
НАК СНИМАТЬ АППАРА

ТОМПоставьте аппарат на какой-нибудь неподвижный предмет. Вставьте рамку с матовым стеклом туда, куда вставляют кассету (рис. 19). При чем рамку ' следует вставить красной стороной к себе. Откройте колпачок и, выдвигая или вдвигая один ящик в другой, добейтесь того, чтобы па матовом стекле было резкое изображение предмета, который вы хотите снять. Закройте колпачок, выньте рамку и вставьте заряженную кассету на место рамки. Откройте крышку кассеты (не вытаскивая совсем) и на несколько секунд откройте колпачек. Затем закройте колпачок, закройте крышку кассеты и вынь-



тс кассету. Другой снимок 
делается ла другую кас
сету.

Все, что касается про
цесса съемки с самого на
чала и до получения окон
чательных карточек, очень 
хорошо и. просто рассказа
но в книжке «Фотография 
для школьника».

Самодельный 
фото-аппарат

Размеры в см.
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ФОТОГРАФИРОВАТЬ И СТРОИТЬ АППАРАТЫ
Работа в нашем фотокружке проходит инте

ресно. С каждым днем мы узнаем что-либо новое 
о фотографии.

Придя в фотокружок, я совершенно не был 
знаком с фотографией, а теперь уже умею делать 
снимки, проявлять, закреплять. Чувствуешь боль
шое удовлетворение, когда снимок получается 
ясным.

Наш кружок провел экскурсию в типографию 
газеты «Уральский рабочий», где нас познакоми
ли с процессом изготовления клише.

Такая экскурсия нам дала многое, юные фото
графы остались довольны беседой начальника 
цинкографии товарища Афанасьева.

Многие из нас решили еще больше заниматься 
фотоделом, не только фотографировать, но уметь 
самим делать фотоаппараты, как наш Лучший 
юнтех Шура Рюхтип, который фотографирует 
хорошо и сам сделал фотоаппарат «лепку».

ФИМА ЗИЛЬБЕРМАН 
юнтех, ДТС УЗТМ.
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ВАЖНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

В этом году астрономы отмечают 
очень важное событие, которое пр»· 
изойдет в нашей солнечной системе: 
наш ближайший сосед Марс близко 
подойдет к нашей планете и в то же 
время (приблизится к Солнцу- Это со
бытие произойдет Во второй половине 
июля.

Уже теперь каждый из читателей 
вероятно обратил внимание на яркую 
звезду, выделяющуюся своим ровным 
красным блеском на южной стороне 
неба не очень высоко над горизонтом. 
Это планета Марс в его странствиях 
вокруг Солнца. В этом году яркость 
будет необычайная, так как Марс, 
Земля н Солнце очутятся на одной 
прямой линии- Такое положение пла
неты называется «противостоянием».

Обыкновенное противостояние бы
вает почти каждые два года, но в 
этом году произойдет не простое про
тивостояние, а так называемое «ве
ликое противостояние» Марса, так 
как планета подойдет очень близко к 
Земле и Солнцу. Великое противо
стояние бывает каждые 15—17 лет.

Последнее великое противостояние 
было в 1924 году. Как известно, 
все планеты движутся вокруг Солнца

по растянутым замкнутым кривим, на
зываемым «эллипсами», причем орби
та (путь) земли мало отлпчаетея от 
круга, орбита же Марса сильно ра
стянута, поэтому расстояния Марса 
от Солнца и от Земли сильно меня
ются, а именно: от Марса до Солнца 
206—249 миллионов, а от Марса до 
Земли 55—100 миллионов километ
ров-

Во время великого противостояния 
текущего года расстояния Марса от 
Земли и Солнца будут наименьшими, 
какие возможны (см. рис.). . Вслед; 
ствие близости Марса, диск его зай
мет ок. 30 секунд, в то время как

Проф. А. В. ОЛЬШВАНГ

обычно Марс виден под углом 10—20 
секунд.

Вот почему астрономы с нетерпе
нием ждут наступления великого 
противостояния, когда загадочная пла
нета подойдет к нам так близко, что 
быть может, при помощи мощных со
временных телескопов возможно бу
дет изучить ее подробно, узнать, что 
представляют из себя так много на
шумевшие «каналы» на поверхности 
Марса, существуют ли на этой пла
нете благоприятные условия для 
жизни и пр.

Очень рекомендуем нашим читате
лям постараться найти случай взгля
нуть на Марс в телескоп, хотя бы в 
2 Оз—3 дюйма, чтобы полюбоваться 
его оранжевым цветом, полярной шап
кой и темными зеленовато-голубыми 
пятнами. Хотя это и немного, однако, 
имея личные впечатления, вы иначе 
начнете относиться к тем рисункам 
Марса, которые обыкновенно приво
дятся в книжках и журналах. На
блюдая Марс 2—-3 дня подряд, мож
но заметить его передвижение между 
звезд.

Подождем немного; читатели, и по
сле великого противостояния весь мир 
узнает много нового об этой загадоч
ной и волнующей всех планете.

„СТРАХ и УЖАС“
Страх и ужас—это названия спут

ников нашей соседней планеты Марс. 
Эти спутники были открыты в 1877 
году американским астрономом Холл, 
назвавшим новых «детей» пашей 
Солнечной «семьи» греческими име
нами: Деймос (страх) и Фобос (ужас).

Спутники Марса представляют ед- 
бой самые крошечные мировые тела, 
которые мы знаем'(не (считая т. наз. 
«астероидов», т. с. падающих тел). 

Их диаметры равны всего нескольким 

километрам, так что по сравнению ! с 
ними, наша луна представляет пз се
бя гигантский шар. Спутники Марса 
настолько малы, ,что I (совершенно , не 
освещают поверхности Марса, поэтому 
жители этой планеты (если таковые 
имеются) не имеют никакого понятия 
о светлых лунных ночах, хотя на их 
небе торчат 2 луны. Расстояние 
от Марса до ближайшего спутника 
не больше расстояния От Свердловска 
то Нью-Иоюка. таж что ма-псианам не 

трудно добраться до щиіх па -аэропла
нах или стратостатах.

Если мысленно перелететь па этого 
маленького спутника, то нам предста
вится необычайное зрелище: вследст
вие близости Марса эта планета бу/· 
дет виднав (Виде громаднейшего шара, 
В поперечнике он в 100 раз 
больше нашей луны, при чем свет /его 
в несколько тысяч раз ярче лунного 
света. Таким образом на Фобосе ночью 
почти так же, светло, как и днем.
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СТОЯНКА ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА
Краевед ВОРОНИХИН

Заканчивая очередное занятие по 
изучению прошлого Урала, руководи
тель кружка при Свердловском доме 
юных туристов сказал: «12 мая пер
вая экскурсия, тема—археология Ура
ла. Маршрут—Каменные палатки,
сбор в 10 утра на 'конечной останов
ке Втузгородка. Захватить с собой 
лопаты, рюкзаки, записные книжки, 

^питание.
Экскурсия считается не состоявшей- 

Лея, если в 9 час. утра 12 мая пойдет 
дождь».

Костя Жуков сильно запнтересовал- 
^ся экскурсией, не хотелось верить, 
\что где-то рядом, под боком, можно 

найти следы давно, давно мппувше- 
го. Найти остатки обихода того полу
легендарного иссейдонита, который, 
по данным древне-греческого истори
ка Геродота, населял долину реки 
Исети. |

Костя и сто товарищи по кружку 
не раз в перемены собирались у ок
на и высказывали свое недоверие.

— Но раз Аркадий Константинович 
сказал, значит пойдем, — высказал 
'предположение Вовка.

Ребята заранее приготовили лопаты, 
укоротили им ручки, сшили даже чех
лы и прицепили к ремням.. У тури
ста руки должны быть свободными.

12 мая, 9 часов утра. Костя 'вско
чил с кров'ати, протер глаза и под
скочил к окну.

На улице бело, идет снег.
Он не поверил, спросонок, про

тер еще раз глаза—снег идет. Как 
быть? О снеге в 9 утра руководитель 
не говорил. Птти или не птти? Но 
Костя вспомнил, что он староста кру
жка н должен показать пример. Пой
дем, не пойдем, а на сборном пункте 
быть первым.

Как на зло трамвай долго не при
ходил, и на сборном пункте Костя на
шел уже троих своих сотоварищей и 
руководителя. Последний держал в' 
руках рисунки черепков и показал 
ребятам, какие образцы могут по
пасть на Каменных палатках.

— Аркадии Константинович, идем?
—спросил, подходя Костя.

—- Ну, конечно, сегодня хорошо бу
дем работать, снег не мешает, а на
оборот поможет. На палатках не будет 
гуляющих, которые бы только мешали 
нашей работе.

Прождав еще 4 трамвая, группа в '7 
человек отправилась на палатки. До 
палаток минут 20 ходу и как уже 
вкоренилось в привычку прежде все
го, это залезть на вершину. Вся груп
па уже там. Вдали видно Шаріат
ское озеро, Втузгеродок, торфяники.

Руководитель между тем наметил 
точки работ и рассказал ребятам, как 
работать.

Прошло минут десять, все усиленно 
рыли. Но вот и слой, в котором, по 
мнению Аркадия Константиновича, 
должны оказаться черепки. Внимание 
п нетерпение напряжено.

Нужна прежде всего вниматель
ность! Ребята,—вдруг сказал Аркадий 
Константинович, просматривая выры
тую землю у одной из групп. Вот ле
жит черепок, а вы его отбросплп.

— Где?—удивились ребята.
'Маленький, невзрачный. глиняный 

черепок, с. простыми орнаментами ре
бята передавали по рукам.

Каждый, беря его, думал: «Сколько 
он пролежал», «Кто нм пользовался»? 
Ведь прошло несколько тысячелетий...

Костя держал черепок и каталог с 
рисунками орнаментов и голосом, не 
признающим возражений, заявил:

— Это тип веревочный. Вот смо
трите. II в подтверждение своих слов 
показал рисунки.

— Глина, употребляемая первобыт
ным человеком, была различного со
става, между тем, уже, говорил ру
ководитель. Она придавала разно
образный цвет С сосудам. Встре
чаются черепки серого, бурого, крас
нобурого, черноватого и пр. цветов. 
В некоторых черепках один и тот 
же цвет идет во всю толщину, у 
других же два цвета, внутри черный 
или серый. Наружная сторона крас
ная и ікраіено-'бурая. У нашего образ
ца как pas одна сторона черная, дру
гая красная,—показывал на найден

ный черепок Аркадий Константино
вич.

Различна по своему зерну и самая 
масса употребляемой глины: то гру
бая,то мелкозернистая. Интересна при
месь талька и слюды в массе глины. 
Были они в самой глине или де
лались в качестве украшений, прида
вая пестрый и блестящий вид стен
кам сосуда. В нашем образце есть 
приме сп слюды.

С удвоенной энергией принялись 
ребята, к великой радости то тут, то 
там попадали черепки. Ио вот попа
ли два куска шлака, еще несколько.

— Вии как попали сюда?—«про
сил Костя.

— Очень просто,—ответил руково
дитель. По-моему мнению, здесь стоял 
медеобра'батывающий «завод» доисто
рического человека в виде торна для 
плавки меди, причем подобный шлак 
я впервые нашел здесь еще в 1924 
году и по определению научно-иссле
довательской лаборатории—от самород
ной меди.

— По, ведь меди-то вблизи нет,— 
сказал Вова.

— Самородную медь доисторический 
человек получал па теперешнем Пыш- 
минским ключевском руднике, там 
были ранее найдены целые доистори
ческие «копи», т. е.. маленькие вы
работанные ямы. Самородной меди 
было тогда много.

— Значит здесь можно найти и 
медные изделия-

— Конечно, можно. Для этого не
обходимо па каменных палатках про
извести детальную археологическую 
разведку и затем раскопки.

Прошло несколько часов. Черепков 
набралось штук 40. Тогда руководи
тель остановил работу. Один из ребят 
за это время со своей келейкой» сумел 
запечатлеть все этапы экскурсии.

Быстро собрались, бережно уложили 
черепки и поручили их нести осто
рожному Эмику, а сами направились 
на озеро. Костя взял на себя обяза
тельство к очередному занятию сде
лать витрину первых археологических 
раскопок.



ЗАДАЧИ ЮНЫМ ТЕХНИКАМ
ЮНЫМ ФОТОЛЮБИТЕЛЯМ

Юным фотографам в пионерлагере 
■представляются вес возможности 
использовать свой опыт. Многие фо
толюбители, уезжая на отдых, возь
мут с собой фотоаппараты и будут 
фотографировать разные случайные 
моменты, в большинстве случаев 
■ма ло с одержите л ьные, однообразные.
(Когда объявляется конкурс, то фото
любителю из заснятого материала 
бывает нечего дать на конкурс. Если 
к этой ‘работе отнестись более ра
зумно, добросовестно, приложить 
свод художественные способности, то 
вы достигните огромных успехов. 
Ваши фотоснимки будут интересны 
для вас, для школы и для всей об
щественности. Чтобы обеспечить вам 
эту работу, мы рекомендуем что 
надо фотографировать, а как фото
графировать над этим подумайте 
сами.

1. День в лагере: побудка, заряд
ка, умывание, линейка, завтрак, ра
бота звеньев и отрядов. Солнечные 
ванны, купание· Послеобеденный 
отдых. Закрытие лагеря. Костер.

2· Игры и развлечения. Футбол, 
волейбол, городки и т· п. Игры, 
пляски.

3. Культурно - массовая работа. 
Кружки: хоровой, драматический, 
стрелковый, ПВХО, ГСО, затейников, 
музыкальный, шахматно-шашечный, 
туристов, катанье на лодках.

4. Работа кружков: юных фото
графов, авиамоделистов, радио, юнна
тов, рыболовов.

5. Походы, экскурсии и прогулки.
В лес за ягодами, за трибами· 

Поездки в колхоз.
6. Общественно полезная работа 

ь пионерском латере. Уборка пло
щадки лагеря. (Дежурство на кухне· 
Посадка цветов и т. и.

7. Культобслуживание в колхозе.
Работа с колхозным пионерским 

отрядом. Знатные люди колхоза.
По географии: рельеф местности— 

ровная, тористая, холмы, ущелья, 
овраги, склоны, обрывы. Реки, озера, 
ручьи, водопады. Добыча золота, ка
менного угля, мрамора, яшмы, мала
хита и т. п. и их обработка. Горный 
массив, наслоения. Добыча древеси
ны и продуктов из дерева.

По истории: исторические места 
из прошлого Урала .и из времени 
гражданской войны (старые заво
ды, шахты, торно-рудные разработай 

ІИ т. і).

По естествознанию: животный 
мир Урала: птицы, звери, насеко
мые. Растительный мир: леса хвой
ные, лиственные, отдельные породы 
деревьев.

Ограничиваться указанными тема
ми, конечно, нельзя. Необходимо 
проявить -свою собственную ини
циативу в выборе сюжета ю’емки.

Конкурсные негативы необходимо 
хорошо промыть и хранить в отдель
ных конвертах с надписью: что 
сфотографировано, где, когда. (Каким 

фотоаппаратом. На каких фотоплас
тинках или пленках, их чувстви
тельность. Состояние погоды, диаф
рагма и ‘экспозиция. Кто фотографи
ровал.

ЮНЫМ СВЯЗИСТАМ, РАДИО
ЛЮБИТЕЛЯМ, АВТОМАТЧИКАМ

Постройте иа конкурс модель теле
графного аппарата 'Морзе.

Придумайте приборы для нагляд
ных опытов с колебательным контуром 
(таких приборов нет в продаже).

Соберите простейшую установку 
радиотелеграфа с когерером или де
тектором и искровым· передатчиком. 
Такйх установок тоже пет в про
даже.

Постройте школьный телевизор (из 
деталей «металлоконструктора »).

Придумайте прибор с неоновой 
‘лампой, при помощи которого можно 
показать ее различные применения в 
выпрямителе, ів сигнализаторе вспыш
ки при разряде.

Устройте прибор, в котором неоно
вая лампа отмечает сгорание предо
хранителя, примените неоновую лам
пу для стробоскопа, для подсчета, чи
сла оборотов и пр.

Соберите простую установку для 
демонстрации фотоэлемента.. Посред
ством фотоэлемента можно, например, 
зажечь неоновую лампу без реле, 
непосредственно от фотоэлемента.

Изготовление таких приборов для 
школы особенно важно, так как их 
нет в продаже.



АМПЕР
■В шумном французском городе Лионе незаметен был бедный студент Андрэ-Мари Ампер. Он был один из многих, которые после лекций в университете торопились на. гроше- вые уроки—единственное средство к существованию.Как-то по дороге па урок студент Ампер остановился у окна книжного магазина. Его внимание привлекла новенькая книга Лавуазье—знаменитого французского ученого—физика·. Сильно хотелось Амперу купить эту книгу, и вместе с тем жалко было расстаться с последними деньгами. Все же Ампер купил книгу- Он по несколько раз перечитывал ее и, наконец, решил сам заняться некоторыми опытами но физике и химии. Больше всего он заинтересовался электричеством.Ампер взял кусок тонкой проволоки п сделал из лее овал, соединив концы с электрической батареей. Возле закругления проволоки он поместил магнитную стрелку, какая обычно бывает в компасе. Ток был пущен и стрелка начала поворачи

ваться в сторону. Чем сильнее был ток, тем больше сворачивал в сторону намагниченный конец стрелки.Затем Ампер перешел к другим опытам. Он скрутил проволоку спиралью, сделав как бы пружину, поместил рядом с пей кусочек железа и пустил по проволоке ток. Спираль как магнит притянула к себе кусочек железа. Ампер установил, что 

чем длиннее спираль, тем сильнее опа притягивает.Построенный таким образом электромагнитный прибор (соленоид) использовали для постройки первого электрического телеграфного аппарата. Ток в аппарате приводил па короткое или продолжительное время в действие электромагнит, отчего механизм аппарата оставлял па бумажной ленте тире или точки. Количество поставленных точек или тире обозначало ту или иную букву.Отклонением магнитной стрелки с тех пор меряют силу тока и эту меру в честь знаменитого физика назвали ампером.За выдающиеся работы по электромагнетизму Ампера назначили профессором математики в одном из высших учебных заведений, а затем директором и профессором в одном из парижских учебных заведений.Умер Ампер 10 июня 1836 года, оставив после себя много ценных ’Научных книг по электричеству и механике.
А. П.
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в ц. д. т. с.
Центральная детская техническая 

станция имени Н. М. Шверника в 
честь XVIII с’езда ВКП(б) об’явила 
с 1 февраля по 1 декабря конкурс 
«Юные техники в помощь школе».

В конкурсе могут участвовать все 
пионеры и школьники, кружки юных 
техников, детские технические стан
ции, дворцы и дома пионеров, дома 
колхозных ребят.

На конкурс можно делать нагляд
ные пособия для школьных кабине
тов, приборы по физике, химии, мате
матике.

Каждый участник конкурса может 
готовить одну пли несколько моделей. 
Готовые модели можно сдавать в 
ДТС или в школу. За лучшие работы 
будут присуждены премии.

ІОпые техники, включайтесь в 
конкурс!

ДЕНЬ ЮНЫХ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
б августа 1939 года проводится 

единый день юных фотолюбителей. В 
этот день детские технические стан
ции, дворцы пионеров, дома .пионе
ров, детские парки и пионерские ла
гери устраивают праздники юных 
фотолюбителей. Проводятся одноднев
ные фотоконкурсы, выставки лучших 
работ юных фотолюбителей.

ДЕНЬ ЮНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ

24 августа 1939 года проводится 
единый день юных автомобилистов. В 
этот день в детских технических 
станциях, во дворцах и домах пионе
ров, в детских парках и в пионер
ских лагерях устраиваются праздники 
юных автомобилистов, проводятся со

стязания педальных автомобилей и 

технические игры. Победителям на со

стязаниях будут выданы призы.

ВТОРЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ БУМАЖНЫХ МОДЕЛЕЙ, 
САМОЛЕТОВ И ПЛАНЕРОВ

В июле 1939 года Центральным 
аэроклубом С-ОСР имени В. П. Чка
лова и детской технической станцией 
имени Шверника проводятся вторые 
всесоюзные заочные состязания бу
мажных моделей самолетов и плане
ров.

На состязания допускаются модели 
самолетов и планеров, сделанные це
ликом из бумаги пли картона. Участ
никами могут быть все пионеры и 
школьники. За лучшие достижения 
будут присуждены призы.

I
ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ СОСТЯ

ЗАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ
Центральная детская техническая 

станция имени И. М. Шверника, Цен
тральный аэроклуб имени В. П. Чка
лова и Центральная авиамодельная 
лаборатория Ц. С. Осоанпахима СССР 
в течение августа месяца проводит 
Всесоюзные заочные состязания 
воздушных змеев.

Точные даты состязаний устанав
ливают организации, проводящие их 
на местах по своему усмотрению в 
зависимости от местных условий.

На старт допускаются следующие 
типы воздушных змеев:

і1. Плоские (включая и бумажные).
2. Фигурные (тематика фигур не 

ограничивается).
3. Коробчатые (любой конструк

ции). Высота змея должна быть не 
более 2 метров.

4. Воздушные почтальоны (парус
ные тележки).

Змеи могут быть изготовлены из 
любого материала.

Состязания проводятся на высоту 
под'ема воздушного змея по каждому7 
типу в отдельности (на простоту 
конструкции, безотказность действия 
и применение воздушного почтальона).

Участвовать в состязаниях могут 
все пионеры и школьники, кружки 
авиамоделистов, детские технические 
станции, аэроклубы, дворцы я дома 
пионеров, дома колхозных ребят, дет
ские парки, детские летние площадки. 
Возраст участников не старше 16 лет.

Все желающие принять участие в 
состязаниях должны не позже 1 ав
густа прислать в ближайшую дет
скую техническую станцию заявку, в 
которой указать сколько змеев и ка
ких типов предполагается выставилъ 
на состязаниях. После этого детская 
■техническая станция высылает участ
нику подробные условия и бланк про
токола состязаний.

В тех областях, где детской техни
ческой станции нет, заявку на 
участие в состязаниях можно посы
лать в Центральную детскую техни
ческую станцию по адресу: Москва— 
центр. Лубянский пер., дом № 4, 
под’езд 6.

После' проведения состязаний стар
тер совместно с членами судейской 
‘коллегии заполняют протокол и дру
гие материалы состязаний и высы
лают их в областную, краевую пли 
республиканскую детскую техниче
скую станцию.

Окончательные результаты состяза
ний подводятся не позже 15 октяб
ря 1939 года.

За лучшие результаты, достигну
тые участниками на состязаниях, при
суждаются 14 различных премий.

Кроме того, устанавливаются пре
мии для детских технических станций, 
домов, и дворцов пионеров, аэроклу
бов и т. д., а также и для руководи
телей, проводивших состязания и 
обеспечивших наибольшее число 
участников.

Всем участникам п организациям, 
которым будут присуждены призы, 
выдаются свидетельства с указанием 
за что и чем премированы.

Центральная Детская Техниче
ская Станция.



С. ТЕЛЬКАНОВ

ДЕМИДОВ НА УРАЛЕ
(Окончание. Начало в № 3)

3. Горные заводы
Никита Демидов с сыном Акинфием чувствова

ли себя хозяевами на Урале. Опи захватывали луч
шие рудоносные земли, не признавали пи воевод.
ни горных начальников, сами творили 
праву на своих землях, нажи
вали миллионное богатство.

Невиданно быстро вырастали 
заводы на Урале. В 1716 году 
был построен В.-Тагильский .за
вод, в 1717 — Выньговский, в 
1721 — Выйский, в 1725 — Н.-Та
гильский. Слава о железе с де
мидовских заводов пошла по Рос
сии и за границей. Было оно де
шево и качеством не уступало 
любому заграничному железу. 
Если до Демидова приказчики 
поставляли в казну железо по 
60—75 копеек за пуд, то швед
ское стоило 90 копеек за пуд. 
После объявления войны со шве
дами цена железа дошла до 3 руб
лей за пуд. Демидов поставлял 
железо с Невьянских заводов в 
среднем по 50 копеек за пуд и 
лучшего качества. Если Невь
янский завод, будучи государст

суд и рас-

венным, давал в год 10—20 тысяч пудов железа, то 
у Демидова он давал по 600 тыс. пудов чугуна и 
350—400 тыс. пѵдов железа.

* **
В 1725 году на Урал прибыл управлять ураль

скими и сибирскими заводами «капитан от артил
лерии» Василий Никитич Татищев. Имеющиеся 
казенные заводы Каменский, Уктусский он на
шел в запущенном состоянии. Установил также, 
что Демидов занимается самоуправством, никому 
не подчиняется, захватывает лучшие земли, при
нимает на свои заводы беглых солдат, крепостных, 
каторжников, что было строго на-строго запреще
но правительством.

Между Татищевым и Демидовым начались рас
при. Акинфий гнал посланцев Татищева, не вы
полнял его предписаний.

Когда был получен указ Берг-Коллегии о взи
мании десятинной подати с выплавляемой меди. 
Татищев запросил от Демидова необходимые све

дения. Демидов ответил: «Когда 
пришлется указ от Берг-Кол
легии, мы тогда готовы платить».

Татищев пожаловался в Берг- 
Коллегию. Берг-Коллегия прика
зала «Демидовым быть послуш
ным законным требованиям Та
тищева, писать ему д сношениями 
и особых указов себе от Берг-Кол
легии пе ожидать». Только тогда 
Демидовы стали, скрепи сердце, 
выполнять предписания Татище
ва, по при случае всегда стара
лись схитрить, чем-нибудь доса
дить настойчивому горному на
чальнику.

Акинфий ловил курьеров, кото
рых Татищев посылал в Берг- 
Коллегию, и заточал их в завод
ской тюрьме. «Бил крестьян 
смертным боем» за то, что они да
вали лошадей па казенные заводы. 
Если попадались рудоискатели, 

разыскивающие руду для государственных заво
дов, жестоко с ними расправлялись.

Характерна челобитная, поданная вогулом Яко
вом Савиным и группой крестьян Татищеву па Де
мидова. В пей говорилось: «В прошлых годах на
зад тому лет с девятнадцать обыскали мы нижепо
именованные медную руду вверх по Тагилу по 
речке Вые в горе от деревни Тагильской в двух 
верстах и оную руду объявили мы на Верхотурье 
управителю Алексею Калитину. И оный Калитин 
тое руду промышлять не почал. И в прошлом 1714 
году оную руду объявили мы Никите Демидову и 
оный Демидов до 720 году не промышлял, а в 720 
году промышлйть начал и промышляет доныне. 
А ныне нам ниже поименованным руду искать



22 ТЕХНИКА СМЕНЕзапрещает, а которую руду обыскали мы нижепоименованные в других местах и оный Демидов и говорит «ежели буде станете руды объявлять на Ук- тусский завод, то де мы вас бить станем кнутом и в домны помечем . А сего июня в 5-й день соседи наши уехали из домов своих для прииску медной руды, и приехавший после их к нам в домы от Демидова шурин его Иван Иванов сын малых детей их из дому выбросил и говорил «ежели отцы ваши в домы будут, то я их кнутом застегаю· .В 1720 году Никите Демидову было пожаловано звание потомственного дворянина, а в 1725 году он умер в Туле, построив на Ура ле 4 горных завода. На заводах полновластным хозяином остался сын его Акинфий,
4. Страшное времяПриказчики Акинфия, еще в бытность Татищева, нашли на Алтае на речке Карбалихе серебро, а позднее и золото. Золото и серебро возили в Невьянск, где плавили в потайных плавильнях. История говорит о том, что местом, где чеканились фальшивые деньги, были подземелья высокой Невьянской башни.Позднее, когда Невьянск уже был продан'Демидовыми, при разломке их старого дома находили человеческие скелеты, прикованные цепями к стенам.Правительство догадывалось о преступных делах Акинфия, по не имело никаких улик. Попытки провести ревизию на заводах не дали желанных результатов. Как только Акинфий узнал, что на заводы едет ревизор, он приказал согнать всех беглых в подземелья башни и пустить воду из Невьянского пруда. Ревизор ничего не обнаружил.Вотчины Демидова все разрастались и разрастались. Строились новые заводы, покупались новые тысячи крепостных, во всех крупных городах были торговые конторы. Железо с Урала увозилось на кораблях за границу.В 1727 году были построены два Шайтанских завода, в 1729 —Суксунский и Черноисточенский, в 1730 —Барнаульский, в 1734 — Ревдииский, в 1736 Бымовский, в 1740 — Шаквинский, в 1741 — Верхне-Лайский, в 1745 году были построены заводы Ашапский, Висймо-Уткинский и Рождественский.Осенью 1745 года Акинфий Демидов умер, оставив трем сыновьям и дочери 14 заводов, десятки деревень и ср л, 30000 крепостных и миллионы рублей деньгами—золотом и серебром.Строя новые заводы, Демидов нажил огромное состояние на крови и костях тысяч крепостных крестьян.В архивах но мало сохранилось кошмарных до

кументов о страшном времени.... демидовщине, обесчеловечных расправах Демидовых с крестья нами и рабочими.В 1768 году крестьяне села Русанова, Тульской губернии подали на одного из Демидовых прави тельству челобитную, в которой писали: «Евдоки мом Демидовым убито до смерти 63 человека, а крестьянина Филиппьева еще положа на разже- ную чугунную доску бил кнутовьями и пережог руку, от чего лежал тот при смерти 12 недель, а как выздоровел,. то сослали его на сибирские заводы». Эта челобитная русановских крестьян бы ла правительством оставлена без внимания. В одном из старых описаний Невьянского завода рассказывается, как старообрядец Федоров нашел ла территории Невьянской дачи крупный самородок золота. О находке он заявил заводской конторе. Жестокая судьба постигла этого старообрядца. Его схватили, беспощадно избили, заковали в кандалы, и бросили в заводскую тюрьму, где он просидел несколько десятков лет. Демидовы ревниво оберегали золото па своих землях, ибо, если бы узнало правительство о богатых золотоносных местах, они были бы отобраны от заводчиков.Последние из Демидовых почти не показывались на заводе. Они жили все время заграницей. Раз'езжали по городам, бросали деньги на ветер, кичились своим богатством, покупали за деньги титулы и звания. А на заводах царил невыносимый произвол, заводами управляли приказчики, управляющие и многие тысячи рабочих горнозаводского Урала изнывали от непосильного гнета. * , *Великая. Октябрьская революция навсегда освободила трудящихся Урала от помещиков и заводчиков. За годы советской власти невиданно расцвел наш край, невиданно изменили облик Тагил, Салда, Невьянск — заводы построенные заводчиками Демидовыми. На тех местах созданы новые города, новые оснащенные совершенной техникой предприятия. Уже давно нет старого демидовского Урала, есть новый Урал — социалистический, могучая неприступая крепость обороны социалистической родины. Трудящиеся нашей области никогда не забывают тяжелых времен демидовщины и не покладая рук работают над умножением богатств своего края.Мы любим свой счастливый, свободный Урал и всегда грудью встанем па его защиту, отстоим его от любого врага.



Великие 
иЗоБРетдтели

Игру ведет А. ТАНИН

Серия шестая

Древний греческий ученый меха
ник сидел у жипящего ікотелка и с 
любопытством смотрел, как пар ки
певшей воды, вырываясь из под 
крышки, слегка шевелил ее.

Это навело его на мысль придумать 
очень интересный аппарат. Он сде
лал металлический шар с двумя от
верстиями по бокам. Вверху была 
приделана трубка· В боковые отвер
стия он вставил коленюобразиые труб
ки, а через верхнюю трубку палил 
воды и забил ее сверху-

Этот странный металлический шар 
внизу имел небольшую воронку. Шар 
воронкой опирался на заостренную 
железную палку. Тут же рядом стоя
ла другая железная палка, загнутая 
кверху в форме буквы «Г». В самом 
•конце верхней части железной палки 
было кольцо, куда свободно входила 
верхняя трубка шара.

Таким образом нижняя часть ме
таллического шара стояла на заос
тренной палке, верхнюю—поддержи
вала трубка, находившаяся в кольце. 
По бокам (коленообразные две трубки. 

Ученый, налив в шар воды, наложил 
под шар дров и зажег их. П когда 
вода в шаре закипела, пар начал вы
рываться в боковые трубки и шар 
завертелся.

Этот металлический шар—далекий 
предок современного парового двига
теля·

1. Назовите древнего греческого 
учедюго-'изо'біретателя вращавшегося 
парового шара?

2. Когда и в каком городе жил 
этот ученый?

3. Какую машину изобрел голланд
ский ученый Гюйгенс?

В одной из английских судострои
тельных верфей было закончено строи
тельство морского парохода «Грит 
Британия». Для парохода нужно бы 
ло сделать большой гребной вал- Вот 
тут-то строители и очутились в за
труднительном положении—ни в Ан
глии, пи в других странах не было 
такого гигантского молота, которым 
бы можно было обковать железо для 
пароходного вала.

Тогда строители парохода обрати
лись к одному известному конструкто
ру машин с просьбой, не может ли 
он что-нибудь придумать, чтобы об
ковать вал... Конструктор выручил 
строителей—он придумал паровой мо
лот.

Нервы іі паровой молот представлял 
из себя наковальню, помещенную 
между двумя станинами.

Вдоль этих станин сверху вниз 
двигался молот. Его поднимал вверх 
поршень паровой машины, затем 
вверху молот освобождался и соскаль
зывал вниз, сильно ударяя о лежа
щий па паковал гліе металл·

Этот первый паровой молот был 
впоследствии усовершенствован.

1. Назовите изобретателя парового 
молота?

2. Кто из известных изобретателей 
разработал идею парового молота за 
несколько десятков лет .то английско
го конструктора?

3. Какие машины в последнее вре
мя вытесняют паровой молот, работая 
скорее ц лучше его?

ОТВЕТЫ Н ИГРЕ „ВЕЛИНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ“
Серия пятая

1. А. Попок.2. В Италии, Маркони.3. Когерер — прибор для улавливания электрических волн (детектор), ранее применявшийся в радио-телеграфии.
и1. К. Циолковский2. «Воздушный корабль», разработанный Циолковским для межпланетных путешествий, представляет из себя ракету, внутри которой должны 

находиться камеры с двумя і азами. Во время движения оба газа автоматически соединяются и взрываются. Эти взрывы с огромной силой и быстротой двигают воздушный корабль вперед.3. «Дирпжабдострой».
ПЕРВЫМИ ПРИСЛАЛИ ПРАВИЛЬ
НЫЕ ОТВЕТЫ НА ПЯТУЮ СЕРИЮ1. Костромина Тамара (Соликамск).2. Никифоров Карл (Свердловск).3. Ефремов (Свердловск).4. Прижимов (Свердловск).



ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ѲЕдаЯЯЗЗЯВЖИИІЙЮИИЯМІИІНИвВИИіІВИІЯІІІІІИВ  ̂ «8ЯЯИПИНЙВІ ЖЯв008ЯВЙКЭЕЕЭ

КАКАЯ СИЛА ДЕЙСТВУЙ Т 
НА КОМЕТЫ?

Спрашивает Ю. ІО. Туринцев 
(Н ейво-Р удянск)

Ответ.
Комета отличается от других 

небесных тел главным образом 
своим внешним видом, необычным 
направлением своего пути, бы
стротой движения и редкостью 
своего появления.

Вопрос о происхождении и строе
нии комет до сих пор еще окружен 
некоторой тайной, по все же при 
тщательном наблюдении в комете 
можно различить 3 части: 1 .Голову, 
часто видимую невооруженным гла
зом ввиде более или менее яркой 
звездочки. 2. Облачко в виде туман
ной массы и 3. Хвост, имеющий 
вид светлой полосы или веера.

Легкие газы, образующие ко
мету, бывают иногда настолько 
прозрачны, что сквозь голову 
(ядро) и хвост можно видеть звез
ды. Исследование движения ко
мет показывает, что они движутся 
вокруг Солнца, но не по кругооб
разным эллипсам (овалам), как 
планеты, а по сильно вытянутым, 
замкнутым или не замкнутым кри
вым.

Находясь далеко от Солнца, 
комета имеет вид маленького ту
манного пятнышка, ію по мере 
приближения к Солнцу яркость 
кометы растет и сзади у нее раз
вивается хвост. Так как свето
вые лучи Солнца обладают из
вестной силой давления, то лег
кие частицы (газы) хвоста кометы 
отбрасываются в сторону, проти
воположную Солнцу. Есть пред
положение, что кометы прилетают 

к Солнцу издалека, из таких мест, 
где сияют другие солнца и где, 
может быть, имеются другие пла 
нетные миры. Веками, сотнями 
и миллионами веков они. летят в 
мировом пространстве, пока слу
чайно не приблизятся к Солнцу. 
Обогнув паши светила, комета 
улетает в необъятный мировой 
простор или же делается спут
ником Солнца.

I. ВСЕГДА ЛИ СУЩЕСТВОВАЛО 
СОЛНЦЕ II ВСЕГДА ЛИ ОНО

БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ?
2. ВСЕГДА ЛИ БУДЕТ СУЩЕ

СТВОВАТЬ ЧЕЛОВЕК
ИА ЗЕМЛЕ?

Спрашивает Л. В. Долговых 
(Красные Поляны)

Ответы.

1. Относительно происхождения 
вселенной, и в частности Солнца, 
помещена статья в № 2 нашего 
журнала. Что касается того, что 
долго ли просуществует Солнце, 
то следует заметить, что лучистая 
энергия Солнца, расходуемая па 
согревание и освещение планет, 
постоянно пополняется мелкими 
метеоритами, падающими на по
верхность светила. При скорости 
падения в 400—600 к.м в сек. 
массы метеоритов вызывают по
вышение температуры Солнца в 
50 миллионов градусов, кроме то
го вследствие непрерывного, хо
тя бы незначительного сжатия 
солнечного шара увеличивается 
внутреннее давление Солнца, вы
зывающее громадный запас теп
ловой энергии. Таким образом 
можно считать, что Солнце просу

ществует еще миллиарды лет.
2. Продолжительность суще

ствования жизни па земле стоит 
в связи с продолжительностью 
существования вселенной.

1. ПОЧЕМУ ЗАРЯЖЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОСКОП РАЗРЯЖАЕТ

СЯ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ 
ПОМОЩИ?

2 ЧТО ТАКОЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
ЛУЧИ?

3. ЧТО ТАКОЕ РАДИЕВЫЕ 
ЛУЧИ?

Спрашивает Туринцев

Ответы.

1. Заряженный электроскоп 
разряжается благодаря присут
ствию в воздухе влаги, служащей 
проводником электричества.

2. Космические лучи — это 
лучи, идущие из пространства. 
Природа этих лучей пойа еще не
достаточно изучена.

Известно, что они имеют связь 
с электричеством, так как наличие 
этих лучей отклоняет стрелку 
гальванометра.

В настоящее время в СССР про
изводится научное исследование 
этих лучей при помощи страто
статов.

3. Радиевые лучи — это лу
чи, излученные металлом радием. 
Они с космическими лучами ниче
го общего не имеют. Эти лучи 
представляют йз себя поток мель
чайших частиц «Альфа», «Вета» 
и «Гамма». '

Радиевые лучи действуют на 
фото-пластинку и вызывают све
чение некоторых предметов.
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ДОРОЖНО - МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ

Г у ш о «; д о р а НКВД
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

НА ПЕРВЫЙ КУРС 
СТРОИТЕЛЬНОГО и МЕХАНИЧЕСКОГО і 

ОТДЕЛЕНИЙ
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ; 

і по изысканию, проектированию, постройке [ 
и энсплоатацми всех видов автогужевых 

дорог и мостов;
I по ремонту и эксплоатации всех видов до- ’ 
' рожных машин, автомобилей и тракторов.

Прием заявлений в техникум 
производится до 15 августа.

I ОКОНЧИВШИЕ ДЕСЯТИЛЕТКУ и РАБФАКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ИСПЫТАНИЙ

Зачисленные в техникум иногородние сту
денты обеспечиваются общежитием.

АДРЕС ТЕХНИКУМА:
. Свердловск, Втузгородок. Телеф. Д1-39-91.

К запросам прилагать 30-копеечную '{
марку для ответа. і

ВНИМАНИЮ МОЛОДЕЖИ, 
ОКАНЧИВАЮЩЕЙ ДЕСЯТИЛЕТКИ 
и РАБФАКИ

УРАЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
имени КИРОВА, в г. Свердловске, 
являющийся одним из крупнейших

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 ин
дустриальный институт им. С. М. Кирова, і

Телефон Д1-14-81. (дирекция :

СВЕРДЛОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

производит 
ОСЕННИЙ ПРИЕМ
на 1-й курс дневных отделений

I ТОВАРОВЕДОВ ПРОМТОВАРОВ:
ТОВАРОВЕДОВ ПРОДТОВАРОВ:

БУХГАЛТЕРОВ ГОСТОРГОВЛИ:
ТЕХНИКОВ ТОРГОВЛИ ПО ПРОМТОВАРАМ;

\ ТЕХНИКОВ ТОРГОВЛИ ПО ПРОДТОВАРАМ.

На 1-й курс вечерних отделений:
I ТОВАРОВЕДОВ-ПО ПРОМТОВАРАМ;

БУХГАЛТЕРОВ ГОСТОРГОВЛИ.
Принимаются лица от 16 до 30 лет.

Испытания проводятся: по Конституции СССР, рус
скому языку и литературе (письменно и устно), мате- і 
матике (письменно и устно) и географии за курс не- ' 

| полной средней школы. Окончившие 7 классов по I 
і основным предметам на «отлично» принимаются без : 

испытаний.
К заявлению о приеме необходимо прилагать в под- 

і линниках аттестат об окончании неполной средней 
I школы или о сдаче экзамена в порядке экстерната, | 
; справку о рождении, справку о состоянии здоровья 
і и прививке оспы, две фотокарточки с собственно

ручной подписью и автобиографию. |
Принятые в техникум на дневные отделения обвепе" 
чиваются общежитием, постельными принадлежно
стями и стипендией на общих для техникумов осно" 

ваниях.
Прием заявлений до 16 августа.

Приемные испытания с 17 августа 
Начало занятий 1 сентября.

ЗАЯВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
' Свердловск, угол улиц Белинского и Декабристов. 20, 
I 3-й этаж, комн-50. ЛИЧНЫЕ СПРАВКИ там же еже- ' 
| дневно (кроме выходных дней) с 9 до 3 часов дня.
| ДИРЕКЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЕ 
I ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ , 

им. М. ГОРЬКОГО
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

! ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ГО- , 
ТОВИТ У ЧИТЕ Л ЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 1 

ШКОЛЫ
Срок обучения 3 года.

Принимаются лица в возрасте от 55 
до 35 лет.

! Заявления подаются на имя директора с
I приложением свидетельства о рождении, 
; свидетельства об образовании, двух фото- 1 
I карточек и справки врача о состоянии 

здоровья.
I Для поступающих в 1-й класс испытания по 
। следующим предметам: русский язык, ариф- | 
I метика, алгебра, геометрия, география. 

Конституция СССР. I

Прием заявлений до 15 августа.
Приемные испытания с 19 до 28 августа, і

Стипендией учащиеся обеспе
чиваются на общих основаниях.

Для приезжих учащихся предоставляется 
общежитие.

АДРЕС УЧИЛИЩА: Свердловск, ул. Карла
I Либкнехта. 9.

дирекция і



Цена 50 нет.

ВНИМАНИЮ ШРТ
К предстоящему 1939-1940 учеб ѵіу дѵ 

СВЕРДЛОВСКИЙ МАГАЗИН УЧИ 
пополнен новым ассортиментом товаров 

и ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

для оборудования кабинетов физики, химии, математики, есте
ствознания и других учебных дисциплин.

ПРОЕКЦИОННУЮ АППАРАТУРУ
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ("волшебные фонари, алоскопы, 
эпидиоскопы, электроосветители, нарбитные лампы и проч.

ДИАПОЗИТИВЫ
(ПЛЕНОЧНЫЕ и СТЕКЛЯННЫЕ) по русскому языку, литера
туре, истории СССР, географии, естествознанию и др. дисци
плинам, а также и общественно-политической и детской тема
тике.

КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
и ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ—

географические и исторические нарты (учебные и справочные) 
картины, таблицы, плакаты, атласы, глобусы.

Вспомогательные приборы, материалы, реактивы 
и химикаты, монтажные инструменты обще

школьного назначения.
; Иногородние заказы выполняются по получении задатка 

в размере 25% стоимости заказа и отправляются в адреса 
по указанию заказчика почт, посылками и по жел. дороге. {

СВЕРДЛОВСКИЙ МАГАЗИН ОБСЛУЖИВАЕТ ШКОЛЫ СВЕРДЛОВ- 
:::::: СКОЙ и ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. ::::::

Корреспонденцию (заказы и запросы) адресуйте: Свердловск, ул. Карла Либкнехта, 23, 
6 этаж, 2 блок, оптово-розничному магазину Учторга «Учебно-наглядные пособия».

Денежные переводы направляйте 'на 
спецссудный счет за № 16061 226 
в Свердловской областной конторе 
:::::: Госбанка. ::::::
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