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Первые годы существования моло<?дой советской ресшублики были чрез'■· вычайно тяжелыми.
Империалисты
•^'Англии, Франции, Америки л Япо' нии, только что наделив между собой
награбленное во время империадастичесікой войны, решили прибрать к
рукам территории первого
в мире
социалистического государства.' Они
хотели отрезать
центр советской
страны от Сибири, Украины, Урала
и Казахстана.
іВ конце 1917 г., при поддержке
внутренней контрреволюции и аген
тов иностранных государств,
каза
чий атаман Дутов поднял восстание
на Южном Урале. Дутюівщина яви
лась серьезной угрозой для страны.
На призыв товарища Ленина ураль
ские большевики немедленно высту
пили против белаказаціких банд Ду
това. Героические красінопвардейскпе
отрады на-іголову разгромили бело
казаков
и отбросили их далеко в
Тургайсікие степи.
Веспой 1918 года английские и
французские империалисты, при под
держке русских
монархистов, мень
шевиков и эсеров, подняли контрре
волюционный мятеж в Челябинске в
частях чехословацкого· корпуса. Краснопварідейсжие отрады уральских ра
бочих приняли на себя первый удар
контрреволюции. В неравных схват
ках они сдерживали натиск врагов.
Коммунистическая
партия, Ленин
и Сталин повседневно руководили
помощью и укреплением
красно
армейских частей Урала, борющихся

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

колчаковщины

против чеіхосмваков
и белогвардей •ских шпионов и убийц, на кулаков
цев.. Выполняя указания товарищей и буржуев, притаившихся
кое-где,
Ленина и Сталина,
Уральская пар на голод, холод и разруху.
тийная
организация направила на
Коммунистическая партия, Ленин
фронт і своих лучших
товарищей: и Сталин организовали
и подняли
Вайнера,
Малышева,
Хохрякова и трудящихся .на борьбу против смер
многих других замечательных людей. тельной опасности.—(Все на борьбу с
Но враг был силен, вооружен до зу Колчаком!—•этот лозунг большевист
бов. Силы ото были свежи. Ему по ской партии прозвучал боевым при
могали троцкисты, шшиоаіы и дивер зывом по всей стране. Для организа
санты,
засевшие в штабе Красной ции решительного
отпора Колчаку
Армии в Екатеринбурге.
по предложению В. И. Ленина ЦК
2'5 июля 1918 г., под напором партии послал на Восточный фронт
белогвардейских
полчищ,
Красная товарища
Сталина. Сталин быстро
Армия
была вынуждена
временно· разоблачил предателыство иуды Троц
оставить столицу Урала—Екатерин кого и создал гениальный план раз
бург.
грома Колчака.
Падение Екатеринбурга,
Кургана,
На основе этого плана ленинское
Омска п рада других городов развяза задание—до зимы завоевать Урал—
ло руки кровавой буржуазии. Поме было выполнено.
14 июля 1919 г. Красная Армия
щики и капиталисты уже принялись
руководством
большевистской
за восстановление своего господства в под
партии, Ленина и Сталина разгроми
заівоеів-аіН'НЫх городах.
С Востоіка к Уралу двигался со ла Колчака под Пермью и Уфой, взя
Урала—Екатеринбург.
своими полчищами адмирал Колчак. ла . столицу
По указанию своих хозяев из Лондо А еще через месяц красные войска
на, Парижа и Токио Колчак двинул освободили от Колчака весь Урал.
С тех пор, (каждый год, трудящие
овой отборные части на Пермь. Он
хотел сильным ударом отбросить крас ся Урала отмечают знаменательную
Урала от
ных на Север и прорваться к Волог дату—День йсвоібожідения
де, чтобы, соединившись с северной Колчаіка. Эта историческая дата учит
контрреволюцией, об’единенными си на)с на примерах боірь'бы замечатель
лами ударить на Москву.
ных
героев
гражданской
войны:
Интервенты и белогвардейцы были Чапаева, Азина, Малышева, Вайнера,
уверены в торжестве своей победы Хохрякова и других героев любить
над Советской Россией. Они рассчи наш Урал, любить нашу замечатель
тывали на превосходство своих сии ную родину, и быть готовыми
в
ответить двойным
и оружия, на подрывную работу в любой момент
тылу страны
'гріоцкистско-бухарин- ударом на удар поджигателей войны.

ДВОРЕЦ СОВЕТОВ
В Москве,
по соседству
с
Кремлем,
на огромной
площади воздвигается
Дворец Сове
тов— гранди
озный памят
ник Влади
миру Ильичу
Ленину. Это
му
зданию
нет равных в
мире. Высота
вместе со ста
туей Ленина
—416 метров.
Знаменитый американский небо
скреб — Эмпайр Стэйт Билдинг
со шпилем имеет в высоту 385 мет
ров. Эйфелева башня в Париже
вытянулась ввысь на 300 метров.
Трудно себе представить даже
размеры 100-метровой статуи Ле
нина, которая увенчает здание
Дворца.
Поражает и объем здания —
7 миллионов кубических метров.
Дворец будет иметь десять залов,
из них Большой зал вместит свыше
20 тысяч человек, Малый — 6 ты
сяч. Остальные залы
одновре
менно вместят до 15 тыс. человек.
Механический транспорт — 135
экскалаторов (движущихся лест
ниц) и около 200 лифтов— сможет
в самые короткие сроки перебра
сывать с этажа на этаж огромные
массы людей.
Главный фундамент высотной
части здания в основном готов. Он
представляет собой два массивных
кольца диаметром в 140 и 160 мет

ров, уходящих в глубь «емл и на
22 метра. На фундаменте смонти
рованы 280 стальных плит, ко
торые будут служить основанием
для колонн стального каркаса
здания. Колопп — 64, монтаж их
начнется в ближайшие недели.
Этим летом москвичи и приезжие
будут видеть, как величайшее зда
ние мира начинает расти ввысь.
Дворец Советов — величайший
МОНумеНТ СТаЛИНСКОЙ ЭПОХИ;

—
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ВАХШ, МУРГАБ, КОЛХИДА
Уже многие сотни тысяч гек
таров пашни отвоевали больше
вики у пустынь и болот. Новые
оросительные каналы в Средней
Азии и Закавказье сделали уро
жайной землю, которая прежде
была бесплодной. Поля и сады
раскинулись там, где были непро
ходимые болота и топи.
В Третьей Пятилетке страна
должна освоить 10
миллионов
гектаров новых земель. Это по
преимуществу целинные земли,
раскорчеванные участки выруб
ленного леса, никогда не пахан
ные земли Сибири, Дальнего Во
стока, Казахстана. Большие пло
щади новой пашни даст орошение
пустынных земель и осушка бо
лот.
Вахшская долина —· крупный
хлопковый район Таджикской
ССР. Впервые орошенные здесь
22 тыс. Гектаров песков дают те
перь хорошие урожаи египетско
го хлопка. Работы по орошению
продолжаются. От канала имени
Сталина вглубь песков идет оро
сительная сеть. Она сделает годІ Гввуд«рв»#*яям «У ' ’·

ными для посевов хлопка до 50
тыс. га песков.
В соседней республике — Турк
менистане — горячо взялись за <
ирригацию (искусственное оро- \
шение) в Мургабском оазисе. Соз- \
дается несколько водохранилищ, ~
которые будут питать влагой поля?
египетского хлопка, эфиро-мас-.'.
личных растений, новые огром
ные фруктовые сады. Земляная
плотина длиной в 2.500 метров образует Тедженское водохрани
лище. Оно обеспечит полив 40
тыс. гектаров. Готовится к сдаче
Ташкепринское
водохранилище
на Мургабе.
Большое значение имеет строи
тельство Невинномысского ка
нала. Воды Кубани направляются
по руслу почти высохшей реки
Егорлык на засушливые степи
Ставрополья. Егорлык станет пол
новодной рекой, позволяющей об
воднить до 100 тыс. га пашни.
Тогда не будут страшны Ставро
полью жестокие суховеи, Ставрсн
польские степи станут давать ус
тойчивые урожаи пшеницы.
Грандиозные работы по осуше
нию вековых болот Колхидской
низменности идут уже несколько
лет. Здесь, на берегах Черного
моря, очаг малярии быстро пре
вращается в цветущий субтропи
ческий сад, Осушено уже 17 тыс.
гектаров болот. Колхозы ведут
на этих землях большое субтропи
ческое хозяйство, создали план
тации цитрусовых культур: ман
дарина, лимона, апельсина и др.
К концу Третьей Пятилетки
площадь осушенных земель в Кол
хиде вырастет до 44 тыс. га. По
ловину этой площади займут рос
кошные цитрусовые сады.

ТЕХНИКА СМЕНЕ
КУЙБЫШЕВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ
В районе Са
марской
Луки
неподалеку от го
рода
Куйбыше
ва, полным ходом
идет подготовка
к строительству
величайшего
в
мире
сооружения — Куйбы
шевского гидро- ___
узла.
Подходят к копцу изыскатель;
пые работы, возводятся подсоб
ные предприятия (механический
завод, теплоэлектроцентраль и
др.), прокладываются железно
дорожные пути и шоссе. У селе
ния Красная Глинка будет по
строена грандиозная плотина.
Здесь и у села Переволоки вы
растут две гидростанции, ко
торые дадут ежегодно до 15,5 мил
лиарда киловатт-часов электро
энергии. Это — 40 проц, энергии,
которую дают сейчас все электро
станции СССР. Общая мощность
Куйбышевского гидроузла в шесть
раз превышает мощность Днепро
гэса и в полтора раза — мощность
крупнейшей гидростанции мира—
«Грэнд-Кули» в США.
Куйбышевские
гидростанции
дадут столько энергии, сколько
все электростанции нынешней Ита
лии.
Исключительно велико значе
ние Куйбышевского узла. Его
электроэнергия сэкономит нашей
стране миллионы тонн каменного
угля. Подъем уровня воды на Вол
ге позволит современным судам
свободно проходить и в летнее
время от Астрахани до Рыбинска.
Куйбышевский гидроузел навсег
да покончит с засухой в Заволжье.
Мощные электронасосы поднимут

волжскую воду на левый берег,
и она оросит, напоит влагой гро
мадную территорию в 3 миллиона
гектаров пшеничных полей. Эта
новая богатейшая житница будет
давать стране 20 с лишним мил
лионов пудов в год.
..

„ВТОРОЕ БАКУ“
На огром
ном простран
стве
между
Волгой иУралом создается
повоя мощ
ная база неф
тяной
про
мышленности
СССР—«Вто
рое Ваку». Лес
вышек растет
па берегах
рек
Камы,
Чусовой и Белой, у Сызрани,
Бугуруслана и Туймазы. В прош
лом году здесь было добыто 1.300
тыс. тонн нефти.
Но это только начало. Пока
здесь разведано запасов нефти
на полтораста миллионов тонн,
а наши геологи определяют эти
запасы в полтора миллиарда тонн!
Волею великого Сталина, волею
советского народа промыслы на
Урале и Волге должны стать важ
нейшей базой снабжения горю
чим всего Поволжья и Востока.
И «Второе Ваку» строит вся стра
на.
Крупнейший район строитель
ства — Ишимбаево. В 1942 году
здешние промыслы должны дать
3.300 тыс. тонн нефти — в три с
лишним раза больше, чем в 1938
году. Отсюда идет нефтепровод,
по которому нефть перекачивает
ся на Уфимский крекингзавод
(нефтеперегонный завод).

3

1500 МТС
Чтобы вооружить сельское хо
зяйство машинами, надо было по
строить многие десятки предприя
тий. Посмотрите па фабричные
марки тракторов и автомобилей,
прочие подписи па плугах, сеял
ках, культиваторах, сноповязал
ках, комбайнах, других машинах
и вы узнаете названия 50—60
фабрик и заводов, построен
ных за годы сталинских пятиле
ток.
В СССР теперь создано 6.350
машинно-тракторных станций. В
их распоряжении находится 394
тысячи тракторов общей мощно
стью в 7 с половиной миллионов
лошадиных сил. За одну вторую
пятилетку мощность тракторного
парка МТС выросла почти в семь
раз. При этом мощность гусенич
ных тракторов уже в 1937 году
составляла 62,5 проц, всей мощ
ности парка. В 1939 году МТС
получают более 7 тысяч газогене
раторных тракторов. В сельском
хозяйстве теперь 153,5 тыс. ком
байнов, 83,8 тыс. различных дви
гателей, 195,8 тыс. грузовых ав
томобилей.
— Наше земледелие.— сказал
товарищ Сталин на ХѴШ съезде
ВКП(б),— является наиболее ос
нащенным современной техникой,
чем земледелие любой другой стра
ны.
Строится 1.500 новых МТС. Го
сударство отпускает на механи
зацию колхозного производства
в Третьей Пятилетке еще свыше
5 миллиардов рублей.
Третья Сталинская Пятилетка
ведет социалистическое земле
делие к дальнейшему расцвету.

Б. ^Рябинин

Империалистическая война. Ан
глийский морской флот блокирует
порты Германии. Германию ду
шит голод — голод
продоволь
ственный, металлический, сырье
вой. Германия отрезана от своих
колоний, от торгующих с нею
стран. А всему этому виной могу
щественный английский флот —
большой флот. Он стянул кольцо
блокады вокруг Германии, при
ближая этим победу. Даже под
водный кабель, соединявший Гер
манию с Америкой был выловлен
и перерезан англичанами.
Германия тоже имела военный
флот, второй в мире — флот от
крытого моря- Но германский
флот боялся вступить в единобор
ство с английским и стоял па при
чалах в защищенной гавани, вы
жидая счастливого случая для
нападения.
И вот однажды этот случай
наступил. Темной ночью, весной
1916 года флот открытого моря
покинул свою безопасную гавань.
■ Германский адмирал
получил
сообщение, что основные морские
силы англичан ушли далеко на
север, а в открытом море осталась
незначительная часть их, кото
рую он мог наверняка разбить.
После полудня 1-го июля про
тивники встретились в море. Ан
глийский флот был ровно вдвое
меньше германского. Однако он
не растерялся, не испугался, а
смело поплыл навстречу врагу.
Колокола на судах пробили бое
вую тревогу. Бой начался. Огнен
ные разрывы сотрясали корабли.
Море бурлило и кипело от падав
ших в него бомб и снарядов. Вот
один английский корабль пере
вернулся и пошел ко дну. Вскоре
второй последовал за ним. Гер

манский адмирал уже предвку
шал победу.
И вдруг, что это? На горизонте
показалось несметное число воен
ных кораблей. Это был англий
ский большой флот.
н спешил
на помощь попавшим в беду ко
раблям. Теперь сам германский
адмирал оказался в ловушке. Он
недостаточно заботился о сохра
нении у военной тайны, посылая
свои приказы по радио, а англи
чане перехватывали их, расши
фровывали и подготовили эту за
падню для германского флота.
В...Только, почв спасла флот от
крытого моря от [окончательного
разгрома. Не зажигая огней, уце
левшие корабли добрались в тем-

поте до своей гавани, и больше
уже не|выходили оттуда дс конца.
. войны, ;так и (не избавив свою
страну^от^голодной блокады.

*

Могучий морской флот имеет
огромное значение для страны
с морскими границами, i
Наша страна со всех сторон
омывается морями и океанамиі
налоге — Черным и Каспийским
морями, па западе — Балтийским,
па востоке — Тихим океаном, на
севере — Северным Ледовитым.
Десятки тысяч километров на
ших границ — морские границы.
И для защиты этих границ нам
необходим могущественный воен
но-морской и океанский флот.
Начало свое наш военно-мор
ской флот ведет от Петра Перво
го. За эти два с лишним столетия
русские моряки вписали немало
славных страниц в историю рус
ского народа. Блестящие сраже
ния, разгром вражеских эскадр
и наконец — активное участие в
революционном движении.
Первые революционные высту
пления. В 1823 г. бунт па фрегате
«Крейсер», находившемся в за
граничном плавании. Через че
тыре года бунт на бриге «Усер
дие» в портсмутском порту. В де
кабре того же 1827 года бунт на
корабле «Александр Невский»,
стоявшем вместе с эскадрой на
Валеттском рейде на острове Маль
та, вскоре после знаменитого Наваринского сражения, в котором
русский флот наголову разбил
и сжег турецкий флот.
Не все эти матросские бунты
Сигпалыцпкп на тактических заня оканчивались одинаково. Иногда
тиях (Днепровская военная флотилия) требования матросов получали
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удовлетворение, иногда «бунтов
щиков» ждали битье шпицруте
нами и вечная каторга.
Но восстания на парусных су
дах были только как бы прелю
дией к более поздним и более
трагическим эпизодам жизни рус
ского флота. Наиболее памятны
из них восстания: на броненосце
«Князь Потемкин-Таврический» в
июне 1905 года и Черноморской
эскадры в ноябре того же года.
Броненосец «Потемкин» в те
чение 11 дней находился в руках
матросов, бороздя под красным
флагом воды Черного моря. За
тем, оставшись без поддержки,
ушел в румынский порт Констан
цу. Матросы разбрелись. Броне
носец был выдан румынским пра
вительством царской России.
Ноябрьское восстание в Чер
номорском флоте было еще более
грозным. Восстали корабли «Оча
ков», «Св. Пантелеймон» (бывш.
«Потемкин»), «Гридепь», «Свире
пый» и еще ряд судов. Это была
целая красная эскадра под ко
мандованием лейтенанта П. П.
Шмидта.
Расправа над восставшими ко
раблями была ужасна. Стальным
ливнем снарядов «Очаков», на ко
тором находился Шмидт, был под
бит и подожжен, большинство
команды заживо сгорело, Шмидт
задержан и вместе с тремя матро
сами с «Очакова» расстрелян. Не
менее жестока была расправа и
с другими кораблями.
Восстания во флоте не прекра
щались до самой Октябрьской
революции. То на одном, то на

ТЕХНИКА смене

--------- —------------ ----------- —---- -----

другом море вспыхивали бунты
матросов, доведенных каторжным
режимом до отчаяния.
Но вот наступил грозный 1917
год. Октябрьская социалистиче
ская революция. Флот — в пер
вой шеренге защитников завоева
ний революции. Крейсер «Аврора»
участвует во взятии Зимнего двор
ца» где засело временное прави
тельство. В апреле 1918 года Крас
ный Балтийский флот совершает
небывалый героический поход,
чтобы спасти суда из Гельсинг
форса, который мы должны были
немедленно очистить по Брест
скому мирному договору, в Крон
штадт (Ленинград) по скованному
льдом Финскому заливу.
Пять дней пробивались через
льды корабли, помятые, изранен
ные, неприспособленные для ле
дового плавания. Не потеряв ни
одного суда в пути, флот при
был 19 апреля в Кронштадт, всего
в количестве 167 вымпелов. И
встал под надежную защиту
кронштадтских крепостных бата
рей.
Прошли годы войны и разрухи.
Начался бурный расцвет страны
Советов. И в ногу с общим подъе
мом стал развиваться и наш мор
ской флот.
Краснознаменный ЭПРОН (экс
педиция подводных работ особого
назначения) поднял со дна морей
сотни судов, потопленных во вре
мя войн. Поднята была англий
ская подводная лодка Л-55, по
топленная под Кронштадтом, во
время нападения на него англий
ской эскадры. Поднят был Черно

Краснознаменный Балтийский флот.
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морский флот со дна Новороссий
ского рейда.
Много
судов,
переживших
страшные трагедии, плавает те
перь по морям под флагом Стра
ны социализма — заново пере
строенные, не уступающие луч
шим современным кораблям.
Советская
держава
должна
иметь достойный ее военно-мор
ской и океанский флот — сказали
партия и правительство. Это нам
необходимо для безопасности на
ших морских границ, для защиты
пашей Родины.'
И Советская Страна строит свой
могучий флот, флот, который будет
сильнейшим флотом мира.
Современный военный флот —
это сложнейший организм: лин
коры, крейсеры, миноносцы, под
водные лодки, торпедные катера,
гидро-авиация.
Военный
ко
рабль — это целый завод со своей
электростанцией, броневыми баш
нями весом тысячи тонн, с дально
бойными орудиями, стреляющими
снарядами в тонну весом. Иметь
мощный военно-морской флот в
наше время может только высоко
развитая индустриальная страна.
Указом советского правитель
ства учрежден День ВоенноМорского Флота, который будет
праздноваться
ежегодно — 24
июля. Балтийский, Черноморский
Северный, Тихоокеанский флоты,
Амурская^ Днепровская, Каспий
ская флотилии пополняются новы
ми кораблями, оснащенными сов
ременной техникой. Морские гра
ницы нашей етранына надежном
замке!

На линкоре.
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ПОХОД БУДУЩИХ МОРЯКОВ
С пруда дует ветер. Он разду
вает широкие белые воротнички
матросок и синие ленты бескозы
рок.
— Командир первой шлюпки,
ко мне,— вызывает начальник
похода. Один за другим подходят
командиры шлюпок и отдают ра
порта.
— Становись по шлюпкам! —
раздается команда.
— На места!
И вот уже экипаж первой шлюп
ки занял свои места, затем усажи
вается экипаж второй шлюпки.
Все готовы.
— Первая шлюпка, отваливай!
Одна за другой шлюпки отплы
вают и выстраиваются в кильва
терную колонну.
— На воду!
Ребята дружно вскидывали вес
ла, и шлюпки караваном уходили
вдаль, разрезая набегавшие вол
ны. На первой шлюпке полыхалось красное знамя, развеваемое
ветром. Через полтора часа шлюп
ки причалили к берегу. Ребята
раскинули палатки,
принесли
дров, дежурные по кухне при
готовили обед.
Вечером все участники похода
были в гостях у воспитанников

детского дома, где показали свою
самодеятельность. День прошел
незаметно.
После ужина на линейке на
чальник похода объявил, что на
первой вахте будут стоять Слава
Ушаков и Шура Грачева. День
кончился, и ребята разошлись
по палаткам.
Ровно в двенадцать часов Шура
и Слава принимают вахту. С про
тивогазами, биноклем и мелкока
либерной винтовкой они ходят
около палаток, охраняя сон своих
товарищей. Тихо ночью в лесу.
Крепко спят ребята. И только
с пруда доносится тихий плеск
волн о борта пришвартованных
шлюпок.
* * *

На берегу реки стоят серые
брезентовые палатки. За ними
густой сосновый лес. Это уже тре
тья остановка. Проходят занятия
военно-морского кружка. Руко
водитель кружка тов. Черепанов
объясняет ребятам, как флажками
передавать сообщения с судна
на судно.
— Ланских, передайте какое
нибудь сообщение, а Полетаева
пусть примет его.

Вова Ланских берет флажки,
бежит к лесу и оттуда передает.
— Погода очень хорошая,—
читает Зоя вслух его сообщение,—
Очень жарко. Неплохо бы иску
паться.
Все ребята дружно засмеялись.
Занятия кружка кончились, и
ребята наперегонки побежали к
реке. Быстро раздевшись, они ки
нулись в воду, рассыпая тысячи
брызг вокруг себя.
Река огласилась звонкими го
лосами ребят и радостным, задор
ным смехом.

* * *
Так ребята пионерского клуба
ВИЗ‘а провели свой военизиро
ванный шлюпочный поход по реке
Исети. За 12 дней они проплыли
76 километров. На остановках
онп делали экскурсии, катались
на шлюпках, выступали с худо
жественной самодеятельностью в
пионерских лагерях,
колхозах,
детдомах. Вера Маркова собрала
гербарий, Сережа Окольздаев и
Женя Варганов — коллекции насе
комых. Юные художники и фото
графы привезли много рисунков
и фотоснимков о походе. В походе
ребята занимались в военно-мор
ском кружке, ознакомились со
шлюпкой, изучили команды на
воде и морскую сигнализацию
флажками. Сейчас все ребята бы
стро п хорошо могут разговари
вать флажками.
Во время похода ребята провели
три военно-воздушных тревоги.
Вернулись все участники шлю
почного похода здоровыми, за
горели, поправились. Все
они
очень довольны походом.
Так юные моряки пионерского
клуба, ВИЗ‘а готовятся стать му
жественными моряками славного
военно-морского флота, чтобы зор
ко охранять морские рубежи на
шей родины и быть готовыми в лю
бой момент дать сокрушительный
отпор ее врагам.

Рим Потеряев.
В походе.

г. Свердловск.

Рассказ написан со слов участника строительства Со
ветского павильона на Нью-Йоркской выставке, мастерагранильщика Свердловской гранильной фабрики Влади
мира Александровича Семенова.

За свою жизнь Владимир Александрович" для выста
вок сделал много разных экспонатов. Искусству наших
мастеров-гранильщиков удивлялись за границей. Тяже
лым был труд гранильщика до революции. Все те краси
вые вещи из драгоценных камней были достоянием бога
тых. Бедняк не мог любоваться ими. Они не радовали и
гранильщиков, а приносили им огорчения. Богатства,

— Я был горд за свою фаб
рику, за оказанное мне доверие.
8 марта я выехал из Свердлов
ска, а 19 апреля мы с группой
товарищей приехали уже в НьюЙорк.
На месте свалок и болота вы
рос красивый городок, утопаю
щий в зелени, с двумя большими
искусственными озерами. Этот
городок омывает океан, а река
делит его на две части. Еще
издали, за несколько километров
моим глазам представилось гран
диозное красивое здание с рабо
чим наверху, в вытянутой руке
которого ярко сверкает рубиновая
пятиконечная звезда. Это здание
самое красивое в городке.
С 23 апреля мы приступили
к работе. Гербы мы собрали
в один день, а карту в два дня.
Под моим руководством прохо
дили работы по яшме. К 16 мая
павильон был готов, а 17-го было
торжественное открытие нашего
Советского павильона. К концу
этого дня через наш павильон
прошло 400 тысяч человек.
В Нью-Йоркской выставке при
нимают участие 60 государств.
22 государства имеют свои па
вильоны, а остальные имеют от де
ления в «Павильоне наций». Гер
мания «за неимением средств»
отказалась участвовать в выстав
ке. А Италия и Япония пред
ставили на выставку не «мир зав
тра», а «мир прошедшего». Ни
одно государство не справилось с
задачей выставки «мир завтра»,
кроме СССР. СССР разрешил эти

создаваемые их руками, шли в карманы богачей, а гра
нильщики от нужды и горя умирали в нищете. Многие
из них попадали в лапы паукам-скупщикам, которые
запутывали, закабаляли их. Гранильная фабрика изгото
вила карту Франции на Парижскую выставку, работой
по яшмам руководил т. Семенов. Эта дорогая карта была
сделана из драгоценных уральских камней. Но ее никто
из рабочих не видел. Ею любовалась только знать Па
рижа. Труд в советской стране стал делом чести, доблести
и геройства. Как лучщего мастера-гранильщика т. Семе
нова направили на строительство Советского павильона
в Нью-Йорк.

Павильон СССР.

вопросы как технически, так и
политически. Американцы пока
зали «мир завтра» только с тех
нической стороны, а рабочий,
основной созидатель культуры
и техники, попрежнему остает
ся без права на труд и на отдых.
На строительстве нашего па
вильона работали американские
инженеры, техники, студенты. Они
работали чернорабочими, пожар
никами, продавцами газет и от
крыток. А когда открылась вы
ставка, то большинство из них
попрежнему остались без работы.
Некоторым «счастливцам»
уда
лось устроиться рикшами, чтобы

возить на колясках изнеженных
лентяев и бездельников капитали
стов. В рикши принимались толь
ко те люди, которые имели дип
лом об окончании колледжа.
Разве это отражает тему «мир
завтра»?
Нью-Йоркская выставка была
открыта 30 апреля, а уже 29 ап
реля все проходы выставки бы
ли
заполнены народом. Люди,
приезжающие из других горо
дов, раскидывали палатки.
На
этой выставке работают ресто
раны, кино, аттракционы, пло
щадки развлечений. Вечером ме
сто выставки сверкает всеми цве
тами радуги, Американская пе
рисфера вечером освещается так,
что кажется, как будто бы она
плавает в воздухе. Сколько иг
ры света, красок, изящных па
мятников и скульптур представ
лены на этой выставке. Всего не
перечесть.
Центральное место на этой
выставке
занимает
павильон
СССР. Это громадное
круглое
здание, с широким входом, отра
жающее мощь и культуру Совет
ского Союза. Наш павильон поль
зуется большой популярностью
у посетителей. Часто можно слы
шать:
—«Советский рабочий возвы
шается над всей выставкой».
—«Посмотрим на это подлинное
чудо, созданное руками совет
ских рабочих».
Так говорят о Советском па
вильоне посетители выставки.
Выставочные залы нашего па-
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Павильон Англии.

вильона расположены в виде под
ковы. В центре павильона нахо
дится площадка, на которой ве
личественно возвышается пилонобелиск Сталинской Конститу
ции со скульптурой рабочего на
верху. Весь павильон СССР внут
ри и снаружи выложен газганским мрамором, привезенным из
СССР. Главный вход в павильон
украшают два мощных пилона
с барельефами Ленина и Сталина
и скульптурами героики
на
ших дней.
Наружные стены павильона
украшены горельефами с
гер
бами одиннадцати братских рес
публик СССР. Эти гербы сдела
ны из драгоценных камней. Герб
СССР сделан из гранита, а 17-ти
метровая скульптура рабочего
сделана из нержавеющей стали.
В первом выставочном зале по
сетитель познакомится с эпизо
дами
из истории
Великой
Октябрьской Революции. Здесь
установлены фигуры Ленина и
Сталина высотой 3
метра,
выточенные из красного украин
ского гранита, и скульптурные
группы. Зал украшает художест
венное панно, площадью 180
квадратных метров, изображаю
щее знатных людей нашей стра
ны. По стенам развешены кар
тины
советских художников:
«Расстрел демонстрации Зимнего

дворца в 1905 г.», «Штурм Зим
него», «Приезд Ленина в Петер
бург в 1917 году», «Сталин па
Царицынском фронте».
Группа посетителей останови
лась у замечательной карты «Ин
дустрия социализма», их глаза
так и бегают по карте. На ней
текут голубые реки из ляпис-ла
зури. Моря из черной яшмы. На
звания городов выложены из дра
гоценных камней. Каждая рес
публика и город обозначены по
тону и окраске различными само
цветами. а там, где Москва, горит
пятиконечная рубиновая звезда.
Эта карта отражает действи
тельное строительство СССР, а
также на ней указаны места строи
тельства и разработок третьей
сталинской пятилетки.
В следующем зале показан хо
зяйственный рост нашей страны.
В центре панно, диаграммы
и
экспонаты показывают, как вы
росла наша страна за 20 лет. Ря
дом установлен макет магнито
горского комбината. Все процес
сы работы механизированы по
последнему слову техники. Здесь
же красуется макет здания маг
нитогорского дома культуры.
В зале, где расположен макет
Куйбышевского гидроузла, Днеп
ропетровской
электростанции,
собирается много учащейся мо
лодежи. На макете Куйбышев

ского гидроузла показана гран
диозная намывная плотина, ко
торая в ближайшее время пере
сечет Волгу в районе села Крас
ная Глинка. Огромное искус
ственное озеро разольется до са
мой Казани.
На макете посетитель видит,
как проходят корабли в трехка
мерный судоходный шлюз, а во
да с шумом пизвергатся с верх
него бассейна в нижний.
Макет Днепропетровской элек
тростанции расположен красочно
и живописно. В центре плотина.
На левом берегу Днепра красиво
расположен социалистический го
род Запорожья, а в заднем конце
макета видны многочисленные
цехи алюминиевого комбината.
Помещенная в этом зале карта
электрификации
СССР знако
мит посетителей со строительст
вом речных магистралей, кана
лов, новых электростанций СССР
в третьей пятилетке.
В зале, в котором показана бу
дущая Москва, зрителю бросается
в глаза 6-ти метровый макет
Дворца Советов. Модель Двор
ца Советов делалась в Ленингра
де на заводе «Русские самоцве
ты» из кварца и мрамора. Она
увенчана
бронзовой
статуей
Ленина в 1,3 метра высотой. Мо
дель построена так, что посети
тель видит внутренность Дворца
Советов.
Перед входом в павильон Арк
тики красуется краснокрылая
птица, на которой великий лет
чик нашего времени Валерий
Павлович Чкалов совершил свой
невиданный в истории легендар
ный перелет Москва — Север
ный полюс — Северная Америка.
Один из посетителей узнав, что
это самолет Чкалова, стал рас
сказывать вновь приходящим о
Чкалове и его товарищах.
Панно и фотографические кар
ты показывают, как осваивается
Арктика Советским Союзом. На
макетах изображены миниатюр
ные фигурки,домики. Это зимов
ки и фактории. Макет порта Игар
ки, портреты знатных людей
Арктики,
летчиков,
зимовщи
ков и героической четверки —
папанинцев.

----------------- ---------------------------------------------

Павильон Арктики— это купо
лообразное здание, посредине
его на зеркальном полу стоит
красивый макет ледокола «Иосиф
Сталин». Длина его два метра.
А вот палатка папапинцев. Ее
окружают льды и спега и, кажет
ся, что в ней как будто бы все
еще находится знаменитая чет
верка. Перед палаткой
лежит
спальный мешок, валенки, лыжи,
консервная банка. Невольно глаза
обращаются па вход и думается,
что вот - вот кто-нибудь выйдет.
Взоры наши привлекают све
товые эффекты. Глаза устремля
ются к куполу. Посредине купо
ла нарисован полюс и градусная
сетка. Ультра-фиолетовым све
том обозначен дрейф папаиинской льдины. Прочерчены трас
сы полетов сталинских соколов —
Чкалова, Громова, Коккипаки.
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Трилои и перисфера. На переднем
плайе статуя Вашингтона·

В советском павильоне пока
заны достижения железнодорож
ного транспорта.
Световая
карта
знакомит
оростом учебных заведений и
научных учреждений.
Большое место отведено лите
ратуре, печати.
Печать пред
ставлена на 140 языках. Особое
место отведено детской литера
туре, газетам, журналам.
В «павильоне наций» показа
но государственное устройство
СССР, громадное панно укра
шает это зало, изображая дружбу
народов Советского Союза. Наш
павильон, — заканчивает
свой
рассказ Владимир
Александро
вич Семенов,—красивее всех, боль
ше всех, а по высоте уступает
только американскому «Трилопу». Высота нашего павильона
78,5 метра.

Яша Фарбер, ученик 7 класса, ко Дню Военно-Морского флота сделал замечательную четырехметровую мо
дель линкора «Марат». На снимке—модель линкора «Марат», вверху—Яша Фарбер.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

ОРИГИНАЛЬНАЯ ЛОДНА
Лодка очень просто устроена
— всего из двух досок. Но ка
таться на такой лодке приятнее
и веселее, чем на настоящей лод
ке. Движется эта лодка с помощью
водяного колеса, которое приво
дится в движение руками. А уп
равляется лодка ногами.

уже”сами догадываетесь. Да »то
показано на рисунке 9.

I
РИС і
:
і·--------- ліинит своему мсти —................

Рис. 4.

’

Рис. 6.

Устроить такую лодку очень
легко. Выстрогайте хорошенько
две доски и выпилите из них две
части по рисунку 1. Эти части ско
лотите тремя поперечными дос
ками, как это показано на рис.2.

Чтобы при плавании не брыз
гало с колеса в лицо, полукруг
лые доски можно обить железом
или фанерой.

Колесо делается так: вырежь
те чурбашек по рис. 5 (в середине
просверлите дыру, куда будут
вставлены ручки), на этот чурба
шек прибейте лопасти (рис. 7).
Лопасти делаются по рис. 6 из
тонкой доски (пе толще 1-го сан
тиметра).
Вставьте теперь колесо между
Это и будет основанием лодки. полукруглых досок и туго-нату
Выпилите затем две доски по го вставьте ручки, которые сорис. 3. На’ них ' просверлены от гни® из толстой проволоки по
верстия на'расстоянии 6 см от уг рис 8.
ла (для ручек). Прибейте доски к
Вот и все устройство лодки. Как
основанию (рис. 4).
на ней плавать, вы, наверное

Рис, 9.

(Окончание. Начало в № 6)

КАРТЕР—ДЕТАЛЬ 16
Для изготовления картера не
обходимо иметь заготовку дюр
алюминия диаметром в 50 мм и
длиной в 100 мм.
В случае, если нельзя достать
заготовку этих размеров, можно
ее изготовить собственными си
лами.
Для этого берут два старых
поршня от автомобиля «ГАЗ» пли
от авиамотора «М-11», разбивают
их кувалдой и расплавляют па
горне или в жарко истопленной
печи. Расплавленный металл от
ливается в песочную форму-ци
линдр указанных размеров заго
товки.
Заготовка зажимается в патрон,
причем положение картера опре
деляется следующим: втулка кар
тера обращена к патрону, а кривошипочная камера — і{ задней
бабке. Подравниваем торец заго
товки с помощью резца. Намечаем
центр и производим сверление на
сквозь сверлом диаметром в 5 мм.
Расточив кривошипочную камеру
по чертежам, нарезаем резьбу для

задней крышки. Затем аккуратно
растачиваем втулки внутри до
копца, а снаружи — до выступа
прерывателя. Рассверловка и рас
точка для цилиндра и резьба для
фланца производятся в четырех
кулачковом патроне. Картер за
жимается в патрон с помощью
двух кулачков. Положение кар
тера в патроне такое: втулка кар
тера перпендикулярна оси вра
щения, а риска, нанесенная для
определения центра
цилиндра,
должна совпадать с центром зад
ней бабкп.
В этом положении растачивает
ся втулка и резьба для крепления
нижней кромки цилиндра.
Дальнейшая обработка карте
ра снаружи по чертежу произво
дится вручную, для чего приме
няются разные напильники, ша
бер и надфили. Картер желатель
но покрыть краской или лаком —
эмалитом.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛДЕТАЛЬ 17

В двигателе «М3-2» коленчатый
вал применен самой простейшей
неразборной конструкции.
Ос
новная пустотелая шейка вала
вращается в подшипнике и яв
ляется одновременно золотником,
который производит распределе
ние газовой смеси. Нижняя го
ловка шатуна насажена на цапфе
и закреплена винтом коленчатого
валя.
Вал изготовляется из хромо
никелевой стали, желательно мар
ки «Хз-Н». За неимением ее, с не
которым ущербом можно исполь
зовать и другие марки стали.
Предварительно отрезается сталь
ной стержень длиной в 100 мм.
Крышка картера: колич,— 1, мате На торцах размечаются и накерриал-сталь, деталь № 18.
ниваются центры, которые потом

высверливаются
глубиной
на
3,5 мм. Высверленные отверстия
будут необходимы для закрепле
ния в центрах токарного станка.
Необходимо на торцах сделать
с каждой стороны по два отвер
стия: одно точно по центру оси
заготовки и другое отступя от него
на 9 мм, т. е. равное половине
хода поршня.·
Вновь размеченные центры не
обходимы для расточки цапфы
коленчатого вала.
После установки в центрах то
карного станка, необходимо сна
чала выточить цапфу, а затем
можно произвести всю последую
щую обработку вала на станке.
Во избежание биения станка, на
планшайбе желательно устано
вить маленький противовес. По
верхности вала цементируются,
калятся и отпускаются по способу,
указанному в обработке поршня.
Дальнейшая обработка вала и
его трущихся поверхностей про
изводится так же, как и цилиндра
и поршня, т. е. притиркой до
водочными пастами.

ШАТУН—ДЕТАЛЬ 31
Шатун изготовляется из поло
совой или прутковой стали. Раз
метив деталь, производим рас*
сверловку отверстий для втулок.Затем опиливаем деталь, как ука
зано-на чертеже. Бронзовые втул
ки должны туго входить в отвер
стия головок. Торцы нижней го
ловки должны быть хорошо от
шлифованы.
Это
значительно
уменьшит вредные трения и уве
личит мощность двигателя. Брон
зовые втулки внутри
должны
иметь шлифованные поверхности
Вкладыш поршня, поршневой па
лец, крышку картера и другие
мелкие детали можно изготовить
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без ©писания, непосредственно по три, не доведя сверла до поверх
чертежу.
ности на 0,5 мм.
Вставив в отверстие тонкую
швейную иглу, пробиваем недо
сверленный металл, образуя от
верстие сечением в 0,3 ж. В ниж
нее отверстие карбюратора ввер
тываем иголку (деталь 22), конец
которой входит в отверстие жик
лера, соответственно запирая или
открываяего. Жиклер соединяем
с топливным бачком (деталь 26).
Отвернув иголку и открыв отвер
стие, даем возможность топливу
вытекать в смесительную камеру
карбюратора. Один конец кор
пуса карбюратора (задний) имеет
два отверстия по бокам, кото
рые закрываются колпачком —
дросселем (деталь 24).

ПРЕРЫВАТЕЛЬ
Шатун: колич. — 1, материал —
сталь, деталь № 31.

КАРБЮРАТОР

На втулке картера против кон
такта пружины (деталь 5) вы
сверливается отверстие, в котором
нарезается резьба и ввинчивается
контакт (деталь 8). После этого
привинчивается пружина (деталь
10) с помощью винта (деталь 14)
к картеру. Контакт (деталь 5)
закреплен в фибровой шайбе (де
таль 9) и изолировап от «массы»
двигателя. На носок коленчатого
вала надеваются большая и ма
лые шайбы и навинчивается гайка
винта.
Провод от батареи присоеди
няется непосредственно к подвиж
ному контакту прерывателя (де
таль 5).

Карбюратор является ответ
ственной деталью двигателя, по
этому на его изготовление надо
обратить серьезное внимание.
Корпус карбюратора (деталь 21)
изготовляется из дюралевой пла
стинки толщиной в 6 мм. Выпи
ливаем прямоугольник длиной в
17 мм и высотой в 10 мм, затем
с торца вдоль пластинки посре
дине сверлим отверстие для про
хождения воздуха. Перпендику
лярно этому отверстию сверлим
второе отверстие и нарезаем резь
бу для иглы и жиклера. Трубка
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
жиклера (деталь 23) изготовляет
Для изготовления свечи необ
ся из красной меди. Нарезав резь
бу на жиклере, сверлим его вну ходимо иметь старую свечу со
слюдяным изолятором от боль
шого двигателя. Изготовляем из
стали корпус свечи и централь
ный электрод. Разобрав старую
свечу, наматываем слюду на цен
тральный электрод.
Из слюдяных шайб большого
диаметра изготовляем шайбы для
изолятора маленькой свечи. Для
этого на стопе шайб сбоку свер
лим ряд отверстий, распиливаем
стопку на дольки, которые нани
зываем на центральный электрод.
Карбюратор: колич.—1, материал—
Чтобы слюда, намотанная ранее,
бронза, деталь № 21.

——

ДЯ/НА ЗАГОТовхи-35
Патрубок’карбюратора: колич. —
1, материал—медь, деталь № 19

пе размоталась, ее предваритель
но связывают ниткой, а по мере
напрессовывания шайб, нитку
убирают.
Шайб необходимо иметь такое
количество, чтобы при достаточ
ной спрессовке получить необхо
димую длину изолятора. Шайбы
сжимаются между нижним высту
пом центрального электрода и
гайкой. После спрессовки изоля
тор обтачивается на станке и вста
вляется в корпус свечи. В верхней
части корпуса имеется тонкостен
ный цилиндрический выступ, ко
торый задерживает изолятор, про
чно держа его в корпусе свечи.

4- юнцу сходится мнет

Игла: колич.—1,материал—сталь,
деталь № 22. Дроссель: колич.—1,
материал—бронза, деталь № 24.

Уплотнение выступа произво
дят простой обжимкой. К цен
тральному электроду внизу при
паян изогнутый контакт из ни
келя. Зазор между изогнутым
контактом и кррпусом свечи дол
жен быть не более 0,2—0,25 мм.
Свеча ввертывается в цилиндр
вместе с прокладкой из красной
меди. При поворачивании за вал
должно ощущаться сжатие воз
духа в цилиндре. Свеча должна
обладать хорошей герметично-
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стью, чтобы обеспечить компрес
сию, необходимую для нормальжой работы.

ся

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

БОБИНА ЗАЖИГАНИЯ
Бобина зажигания состоит из
сердечника, первичной и вторич
ной обмотки. Ток от батареи,
проходя по первичной толстой
обмотке, намагничивает железный
сердечник. В момент прерывания
тока в прерывателе, магнитное
поле вокруг сердечника и пер
вичной обмоткп сокращается.При
движении магнитное поле пере
секает витки вторичной обмотки
(тонкой) и индуктирует в ней ток
высокого напряжения в 4000—
5000 вольт. Вторичный ток про
скакивает па электродах свечи
зажигания в виде искры, кото
рая и взрывает горючую смесь,;
Сердечник бобины набирается
из отожженной железной про
волоки диаметром в 0,8 мм и дли
ной в 45 мм. Собранный сердеч
ник имеет примерно 35—40 стерж
ней. Из тонкого картона склеи
вают трубку с внутренним диа
метром в 8 лши наружным в 10 мм,
в которую вставляют сердечник.

Во втулку картера впрессовы
вается бронзовая втулка-подшип
ник.

Жиклер: колич.—1, ма
териал — бронза,’’’деталь
№ 23.

Длина трубки должна быть не
менее 40 мм. На трубку произво
дим Намотку первичной обмотки
из медного эмалированного прово
да сечением в 0,41 лш,в количестве
250 витков. Далее первичную об
мотку обматывают слоем папи
росной бумаги общей толщиной
в 0,25 мм. На первичную обмотку
наматывают вторичную из про
вода сечением в 0,06 мм в коли
честве 13.500 витков.
Между каждым рядом прокла
дывается слой папиросной бу
маги по всей ширине ряда.
По окончании намотки вторич
ной обмотки поверх ее кладут
слой бумаги, общей толщиной в
0,25 мм. После этого бобина про
питывается составом из 85 проц,
канифоли и 15 проц, парафина
и после высыхания вставляется
в бакелитный или эбонитовый
цилиндр длиной в 50 мм с внут
ренним диаметром в 24 мм, внеш
ним — 26 мм.

Соединение обмоток
Бобина зажигания.

Бобина с двух сторон заливает
расплавленным
сургучом.

Вкладыш поршня: колич.—1, мате
риал—дюраль, деталь № 32,

Втулка
бензобака: колич.—1,
материал—бронза, деталь № 25.
Втулка шатуна нижняя: колич.-1,
материал—бронза, деталь № 30.
Винт коленчатого вала: колич. 1,
материал — сталь, деталь;1 № 29.

Внутренний диаметр бропозовой
втулки должен быть подогнан по
внешнему диаметру коренной шей
ки коленчатого вала. К валу и
втулке высверливаются отверстия
для всасывания рабочей смеси.
В верхнюю и нижнюю головки
шатуна впрессовываются бронзо
вые втулки. К задней крышке
картера припаивается конический
бензобак. Наверху бензобака при
паивается втулочка с резьбой для
колпачка, а снизу — втулка до
трубки жиклера. На другой ко
нец трубки жиклера навинчивает
ся корпус карбюратора. Там, где
трубка жиклера припаяна к дан
ной накладке, необходимо перед
припайкой положить кусочек ва
ты, которая будет служить филь
тром.
Коленчатый вал (17) вставляет
ся в бронзовую втулку (15). На
палец коленчатого вала надеваем
шатун (деталь 31). Закрепляем
его винтом (деталь 29) и навин
чиваем крышку картера (деталь18)
с бензобаком (деталь 26). Между
крышкой и картером наматываем
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Перепускной канал: колич.—1,
материал—жесть, деталь № 33.

несколько витков нитки, смазан
ной цинковыми белилами, и плот
но завинчиваем крышку картера.
Устанавливаем поршень (деталь 2)
на шатуне (деталь 31). Для этого
предварительно на шатун наде
вается вкладыш поршня, затем
вкладыш закрепляется поршне
вым пальцем (деталь 4), и после
этого’уже навинчивается поршень,
на внутренней резьбе которого
против отвертывания керном вы
бивается малое углубление.
Укрепив поршень, надеваем ци
линдр (деталь 1), предварительно
смазанный внутри. Цилиндр ввин
чивается в картер также с ниткой,
смазанной белилами.
Карбюратор соединяем всасы
вающим патрубком (деталь 19)
с отверстием во втулке вала.
Собранный двигатель заливает
ся маслом и, соединенный с элек
тромоторчиком, прокручивается в
течение 1—2 часов. При этом дви
гатель все время заливается све
жим маслом. Прикатанный дви
гатель промывают в керосине
до полного удаления масла из
картера и цилиндра, после чего
можно приступить к пуску и ис
пытаниям двигателя.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Собранный двигатель укреп
ляют на подставке. Надев пропел
лер, хорошо зажимают его в шай
бах. Составляют топливо, смешав
в стакане одну часть авиационного
масла А. А. С. с 7—8 частями

авиационного или аптекарского
бензина.Хорошо перемешав смесь,
наливают ее в топливный бачок.
Соединив три батарейки от кар
манного фонаря, включают си
стему зажигания по схеме, ука
занной в чертеже. При установке
мотора надо работать не торопясь
и аккуратно.
Все провода должны быть се
чением не менее 0,8 мм, а соеди
нения проводников — хорошо
пропаяны. Провод свечи укреп
ляйте так, чтобы он не касался
других проводов и металлических
деталей.

Свеча: колич.—1, деталь № 34

Иглу надо всегда закрывать
немедленно после остановки дви
гателя, так как есть опасность
перезалить двигатель.
Работа двигателя в полете дол
жна осуществляться на смеси то
плива с маслом в составе 1 : 10

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
И ИХ ПРИЧИНА

Бензобак; колич.—1, материал—
жесть, деталь № 26.

Проверка на искру произво
дится следующим образом. Дер
жат провод свечи на расстоянии
3—4 мм от цилиндра и, дав про
пеллеру резкий поворот, наблю
дают, проскакивает ли искра.
Если искра есть, укрепите про
вод на свече и откройте иглу кар
бюратора на один-два оборота.
Открыв дроссель карбюратора,
дают винту 3—4 резких оборота
или поворачивают винт до тех пор,
пока мотор не даст вспышки. Это
и дает заливку. Теперь подвер
ните иглу жиклера до полного
закрытия и быстро крутите винт
правой рукой против
часовой
стрелки. Как только двигатель
заработает, быстро левой рукой
отверните иголку до получения
необходимого числа оборотов.

Нет искры в цилиндре:
1. Разряжена батарея (прове
рить па искру в 4 мм).
2. Неправильный зазор в свечи.
3. Свечу забросало маслом
4. Оборвался провод.
5. Плохой контакт в прерыва
теле.
Двигатель не запускается;
6. Отсоединяется или пробит
конденсатор .
7. Неисправна бобина.
8. Нет бензина в баке.
9. Неправильная смесь бензина
с маслом.
10. Засорился жиклер карбю
ратора.

Схема зажигания.
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ЭКСПОНОМЕТР
М. Мановвр

Для устройства экспонометра
требуется:
1) Звонковый трансформатор,
понижающий напряжение со 110
вольт до б—8 вольт.
2) Реостат,
применяемый в
радиоприемниках.
3) Стеклянная или другая труб
ка длиной около 10 см и диамет
ром 1,5—2 см.
4. Электрическая
лампочка,
применяемая в карманных фона
рях.
б. Несколько фанерных доще
чек.
6. Штепсельная вилка и шнур.
Действие прибора основано на
следующем: в увеличитель встав
ляют
иегатив. Спроектировав
негатив на экран, помещают меж
ду увеличителем и экраном экспо
нометр с тем, чтобы лучи, иду
щие через объектив увеличителя,
отбрасывали на экране тень от
трубки экспонометра. В трубку,
которая оклеена черной бумагой,
с оставленной небольшой щелью,
вмонтирована электрическая лам
почка.
Если медленно включать че
рез реостат лампочку, находя
щуюся в трубке, то проходящий
через щель в трубке свет посте
пенно сгладит тень от трубки,
образуя в этом месте на экране,
светлое продолговатое пятно. По
ложение реостата, при кото
ром тень от трубки окончательно
исчезнет, определяет экспозицию.
Если на верхней крышке экс
понометра, под ручкой реостата
наклеить бумажный
кружок
(шкалу) с нанесенными на нем
делениями, то последние при со
ответствующей регулировке бу
дут соответствовать экспозиции
в секундах. Регулировка шкалы
делается для нормальной бума
ги. При применении контраст
ной бумаги увеличивается в пол
тора раза, при особо контраст
ной в два раза. Переходим к опи
санию работы по изготовлению
экспонометра. Соберите из фанеры
прочный ящичек размером 10 X

х 16 см, высотою 7 см. Воковипы
ящика лучше сделать из тонких
дощечек, а не из фанеры. Приоб
ретите реостат для 5 вольтовой
лампочки и звонковый трансфор
матор. Лампочку можно приме
нить от карманного фонарика или
приобрести ,6-ти вольтовую ав
томобильную.

На дне ящика укрепите транс
форматор и сделайте звонковым
или телефонным шпуром вывод
к сети. Этот вывод берут от клемм
трансформатора с пометкой 100.
От клемм с пометкой б берут
вывод к лампочке.
Укрепив трансформатор, при
кройте ящичек крышкой и заметь
те место, в котором было бы
удобнее укрепить реостат.В крыш
ке в том месте, где будет укреп
лен реостат, просверлите дырочку
размером 3—4 мм. Отверните сто
порный винт, укрепляющий пол
зунок реостата, и снимите послед
ний со стержня. Стержень реоста
та пропустите через отверстие'в
крышке, после чего установите
реостат на место и закрепите его
шурупчиком (реостат крепится к
внутренней части крышки; руч
ка находится на наружной части
крышки).
Электропроводка к 5-тп воль
товой лампочке делается через
реостат, причем
один провод
идет непосредственно от клеммы
трансформатора к одному из кон
тактов патрончика лампочки, а
другой провод разрезается и оба
полученных конца, присоединя
ются к клеммам реостата. Таким

образом, мы пускаем ток в лампоч
ку через реостат, и благодаря
этому имеем возможность регули
ровать накал лампочки.
Лампочка либо укрепляется
в маленьком патрончике, имею
щемся в продаже в радиомагази
нах, либо концы провода припаи
ваются к обоим контактам лампоч
ки. Приготовьте толстостенную
стеклянную (картонную или ме
таллическую) трубочку длиною
около 10 см и диаметром около
1,5 см. Если трубочка стеклян
ная, то оклейте ее черной бума
гой, оставив в одном из концов
трубочки щель длиною в 2 см и
шириною в 0,5 см. Если трубка
не стеклянная, то щель следует
пропилить или прорезать. В труб
ку вставляют лампочку, и прово
да выводят наружу. В один из
концов трубочки плотно вставля
ют деревянную пробку. При по
мощи этой пробки трубочку при
крепляют к стенке ящика. Креп
ление производят шурупом, при
вертывая последний изнутри.
В пробке делают дырочку для вы
вода провода лампочки.
Наружное отверстие трубочки
можно не закрывать. Шкалу, на
ходящуюся на верхней крышке
под ручкой реостата, делают сле
дующим образом: на плотной бу
маге вычерчивают кружок диа
метром 6—7 см. Кружок делят
на 4 квадранта; 1-й квадрант ос
тается чистым, 2-ой квадрант де
лят на пять частей, помечая каж
дое деление одной секундой, т. е.
в первом квадранте будут деле
ния от 1 до 5 секунд. Второй квад
рант делят также па пять частей,
помечая каждое деление уже
пятью секундами, т. е. деления
2-го квадранта будут иметь обоз
начение 10, 15; 20, 25, 30 сек. Чет
вертый квадрант делят на'6 частей,
причем каждое деление опреде
ляет также 5 секунд, т. е.· обоз
начения будут равны 35, 40, 45,
50, 55, 60 секундам. Деления вто
рого квадранта определяют экс
позицию для слабых негативов,
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вают изображение нормального
негатива. Трубка экспонометра
должна быть так установлена,
чтобы тень от нее падала на
фотографическое
изображение,
получаемое па экране. Вращая
ручку реостата, накал
лам
почки в трубке доводится до та
кой степени, чтобы темная тень
от трубки исчезла, заменившись
светлым пятном лампочки. Не
приклеенный еще кружок шкалы
реостата в этот момент поворачи
вают так, по отношению к белой
полоске на ручке, чтобы коли
чество секунд экспозиции, опреде
Экспонометр устанавливают на ленное контрольными отпечат
экран увеличителя и, включив ками, совпало с такой же цифрой
в осветительную сеть, отбрасы па шкале, т. е. если для данного
деления третьего квадранта для
негативов средней плотности, а
деления четвертого квадранта
определяют экспозицию для плот
ных негативов. Регулировку шка
лы производят следующим обра
зом: отбирают три негатива, сла
бый, нормальный и плотный, пу
тем пробных отпечатков опреде
ляют экспозицию для данного
негатива.
На ручке реостата наклеивают
узенькую полоску белой бумаги,
являющуюся отметкой для уста
новки на деления шкалы.

негатива требуемая экспозиция,
равная 30 секундам, то шкалу по
ворачивают так, чтобы белая по
лоска на ручке реостата прихо
дилась против цифры 30, на
ходящейся во втором квадранте
шкалы.
Причем регулировать
приходится и положение ручки и
положение шкалы. Необходимо
учесть, что чем слабее негатив,
тем ярче должна гореть лампоч
ка для погашения на экране тени
от трубочки экспонометра.Пол
ный накал лампочки должен быть
дан в тот момент, когда белая
отметка на ручке соответствует
цифре 1—2 па шкале. Совмещая
деления шкалы и поворот ручки,
находят требуемое положение
шкалы. Если нанесенные деле
ния правильны, то шкалу наклеи
вают в нужном положении на верх
нюю крышку прибора. Если же
приходится делать значительные
поправки, то шкалу перечерчи
вают, увеличивая или уменьшая
ее деления в каждом квадранте.
Автор настоящей статьи изго
товил описанный выше прибор
и пользуется им, безошибочно
и. быстро определяя’экспозицию,
требуемую для данного негати
ва, при данной диафрагме, си
ле света в увеличителе и опре
деленной степени
увеличения.

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ АВИАМОДЕЛИСТОВ
Свердловская областная детская
техническая станция с 10 по 15
июля проводила соревнования
юных
авиамоделистов города
Свердловска. Соревнования про
ходили на планеродроме и аэро
дроме.
Больше двадцати авиамодели
стов запускали свои модели. В
воздух взлетали схематические
модели, фюзеляжные модели пла
неров и модели с бензиновыми
моторчиками. Схематическая мо
дель Володи Батуева побила об
ластной рекорд, установленный
в 1938 году Мартюшевым. Схема
тическая модель Мартюшева за
1 минуту 26 секунд пролетела
550 метров. А модель Володи Ба

туева продержалась в воздухе
2 минуты 8 секунд, пролетев
730 метров.
Арвид Финк побил прошло
годний областной рекорд Глу
хова. Фюзеляжная модель пла
нера Глухова продержалась в воз
духе 1 минуту 47 секунд, проле
тев 1020 метров. Фюзеляжная же
модель планера Арвида Финк про
летела 1085 метров за 3 минуты
20 секунд. Арвид Фипк и Володя
Батуев своими рекордами завое
вали право быть участниками Все
союзных соревнований юных авиа
моделистов.
Но результаты авиамодельных
соревнований могли быть значи
тельно лучше. Из областных со

ревнований они превратились в
городские, потому что облсовет
Осоавпахима и областной отдел
народного образования не отпу
стили средств, и авиамоделисты
районов нашей области не смогли
приехать в Свердловск.
Арвид Фипк и Володя Батуев
должны ехать на Всесоюзные
соревнования авиамоделистов, но
областная детская техническая
станция не имеет средств на от
правку этих ребят.
Облоно должно найти нужные
деньги (а они у пего имеются),
и свердловские пионеры должны
участвовать во Всесоюзных сорев
нованиях авиамоделистов.
г. Свердловск.
Р. П.
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Придумайте и сконструируйте
самые простые приборы, посред
ством которых можно было бы
показать то или иное физиче
ское явление, продемонстриро
вать действие какого-либо физи
ческого закона.
Для изготовления таких при
боров должны быть употреблены
наиболее распространенные мате
риалы, предметы домашнего, бы
тового употребления и т. п.
Изготовление простых прибо
ров, которые можно строить бы
стро из имеющихся под рукой,
материалов и предметов, имеет ог
ромное значение для школ, осо
бенно в условиях сельской школы.
Вот примерные темы:
1) Из куска пробки (или дощеч
ки) и трех иголок собрать прибор
для наглядного показа линейного
расширения тел (иглы) при нагре
вании. Две иглы используются
для указания величины расши
рения.
Этот изящный самодельный при
борчик описан в некоторых книж
ках по физике. Описание его мож
но найти в книге Тома Тита «На
учные развлечения».
2) Из узких цилиндрических
ламповых стекол, стеклянных и
резиновых трубок, пробки собрать
действующую модель водяного на
соса. Клапанами могут служить
горошины. Такой насос можно со
брать в любой школе. Сквозь стек
ло ясно видно, как работает на
сос, течет вода внутри насоса, от
крываются клапаны, изменяется
положение поршня.

3) На простых приборах и уста
новках показать опыты по элек
тризации тел, механике (условия
равновесия тел, центр тяжести
и пр.), магнетизму, теплоте и пр.
В конструировании таких при
боров могут помочь следующие
книги (кроме книги Тома Тита):
Донат — «Физика в играх», Пе
рельман — «Занимательная физи
ка», Цингер—«Учебник физики».
Изготовить из «конструктора»
различные виды простых механиз
мов и передач для иллюстрирова
ния курса механики и пр.
При демонстрации некоторых
опытов по физике не всегда в
классе видно, как проходит опыт,
или плохо слышно, или незаметен
начальный и конечный момент
опыта и пр.
Показывается, например, опыт
для доказательства неодинаковой
теплопроводности стержней из
разных металлов. Таяние воска
или парафина на стержнях не
видно. То же самое бывает при
показе опытов по расширению
тел при нагревании. Придумайте,
электрическую
сигнализацию
(звонит звонок, зажигается лампа
и пр.), отмечающую наступление
определенного момента в ходе
опыта.
Придумайте, как можно было
бы с помощью электрического
тока наглядно регистрировать,
например, моменты падения тел:
начальный, конечный и прохож
дение определенного расстояния
падающим телом (опыты с маши
ной Атвуда). Или, например, с

помощью усилителя, который
легко могут построить ребятарадиолюбители, сделать слышным
для всего класса движение камер
тона, треск в телефонной трубке,
различные шумы, разряд наэлек
тризованных тел и прочее.
Такая «механизация», «электри
фикация» или «автоматизация»
обычных физических школьных
опытов очень поможет преподава
телю в демонстрации опытов и по
вышении их наглядности. Приду
мать прибор для регистрации и
определения быстро протекающих
или незаметных для глаза процес
сов. Например—прибор для опре
деления скорости полета пули
(см. Поль «Введение в учение об
электричестве»), для определения
величины прогиба балки при на
грузке и пр.
Сконструировать приборы, что
бы показать наглядно такие про
цессы, как прохождение электри
ческого тока через наэлектризо
ванный поток воздуха, наэлек
тризованную пыль, в пустоте
(поток электронов в обычной лам
пе накаливания), прохождение
ионов через стекло и пр.
Много творческих мыслей могут
дать (кроме уже названных) кни
ги: 1) Галанин, Горячкин, Жар
ков,
Сахаров — «Физический
эксперимент в школе», 2) книги
Перельмана по занимательной
физике, 3) Внуков — «Физика и
оборона страны», 4) иллюстриро
ванные каталоги учебных посо
бий, 5)’журнал «Физика в шко
ле» и др.
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ВКЛЮЧИЛИСЬ В КОНКУРС
Пламя спиртовки горит блед
новатым светом. Паяльник нагрет.
Ваня Демкин припаивает трубку
к своей паровой матине. Вся ма
шина приготовлена из светлой же
сти. Трубочки идут от нее в раз
ные стороны.
Осенью па этой паровой матине
будут демонстрировать на уроках
физики работу пара.

Володя Репин склонился над
своей динамомашиной. Он изго
товляет макет электростанции.
Когда учащиеся будут изучать
раздел физики — электричество,

его макет будет хорошим нагляд электромоторчик, который рабо
ным пособием.
тает точно, без перебоев.
Жоркин Ваня, член автотран
На электростанции Володи они
спортной
лаборатории желез
познакомятся с работой моторов
и работой всей станции. У него нодорожной детской технической
уже сделана динамомашипа. Во станции, в подарок школе приго
лодя укрепляет ее на доске. Витки. товил две паровые турбины. Груп
Хотя катушки все смонтирова па ребят этой же лаборатории
ны точно, но Володя несколько раз приготовили как наглядное посо
проверяет работу своей модели. бие модель электровоза. Транс
портники и автодорожники этой
— Надо, чтобы она работала же ДТС изготовляют наглядные
хорошо и не подвела бы меня пособия по геометрии и тригоно
перед ребятами,— говорит строи метрии для школ и методкабитель.
нета, — пересечение плоскостей,
Юра Шафлер на конкурс сделал конусы, кубы, шары.

ПИСЬМА ИЗ ЛАГЕРЕЙ
В КАЖДОЙ ПАЛАТКЕ
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

АВИАМОДЕЛИСТЫ В ЛАГЕРЕ

Как-то мне поручили написать
лозунг. Я зашел за материалом
в кладовую и увидел там радио
приемник. Я сказал об этом на
чальнику лагеря, Марии Василь
евне Пономаревой. Она ответила,
что этот приемник привезен для
пионеров и разрешила мне его
взять. Мы с ребятами разобрали и
осмотрели его. В нем нехватало
радиоламп и батареи. Лампы и
батарею мы достали. Во всех па
латках мы установили громкого
ворители. Сейчас ребята имеют
возможность слушать радиопере
дачи в любое время.

В нашем кружке авиамодели
стов занимается 13 человек. Мно
гие авиамоделизмом занимаются
впервые. Мы делаем схематиче
ские модели, коробчатый змей,
шар монгольфьер. Младшие ре
бята делают парашютики. Короб
чатый змей пускали один раз, ио
так как шнура было мало, он
летал на малой высоте.
В день открытия лагеря пуска
ли шар монгольфьер, он поднялся
высоко и плавно опустился на
землю.
Перед отъездом из лагеря мы
проведем соревнования наших
авиамоделей. Ребята, которые зай
мут первые места, получат премии.
В настоящее время мы гото
вимся к этим соревнованиям.

АЛЕША ДЬЯКОВ.

ВАСЯ БОЙКО.

Лагерь „Хромпик".

Лагерь Новотрубного завода.

ПРИВЕЗУ МНОГО
ИНТЕРЕСНЫХ
ФОТОГРАФИЙ
Я очень люблю фотографию и
имею свой фотоаппарат. Я взял
его в лагерь. Здесь я снимаю кра

сивые виды,

ребят отдыхающих

в лагере. С первых же дней жизни
в лагере я принялся за дело и сде

лал немало снимков. Я заснял
кружки за работой, ребят, купаю
щихся в речке, па прогулке, у ко

стра.
Привезу домой много интерес
ных фотографий.
БОРЯ ГОДЗЯЦКИЙ.

Лагерь Новотрубного завода.

(К ІОО-лѳтию фотографии)

Н. Степанов

Сто лет назад двое французских
исследователей
Луи Дагерр и
Нисефор Ньепс, после упорной
работы, нашли способ механиче
ски улавливать и закреплять изо
бражения окружающих нас пред
метов. Свой способ они назвали
дагерротипией. Дагерротипы, т. е.
снимки, давали зеркальное изо
бражение с обратным расположе
нием правой и левой сторон, и на
снимке вы видели себя как в зерка
ле. Снимки получались путем не
сложных процессов, но обходились
дорого, так как они снимались на
серебрянных пластинках. Кроме
дороговизны, снимки нельзя бы
ло размножать, получались лишь
в одном экземпляре, были блед
ны и тусклы. Но несмотря па это,
спрос увеличивался с каждым
днем и фотографией стали зани
маться многие исследователи.
Через 8 лет был открыт способ
фотографировать на стеклянных
пластинках. Фотография
стала
значительно дешевле, проще и
стала проникать в широкие массы.
Появляются
фотографы — «ходаки», труд которых был неле
гок, так как они таскали с собой
всю свою лабораторию, потому
что пластинок и бумаги готовых
не было и они изготовляли их са
ми, непосредственно перед съем
кой.
Самодельные
пластинки со
слабой
сі іеточу встві стельностью
и плохие объективы фотографов
позволяли заниматься фотогра
фией только летом, при ярком
солнечном освещении.
А сама,
съемка представляла вобоО забав

ную картину: снимающегося уса
живали на стул (который тоже
таскал с собой фотограф), при
стегивали его к стулу, а голову
подпирали подпоркой п выдер
жка при съемке длилась несколь
ко минут.

Дагерр (1787—1851)

Моментальной съемки, конечно,
не было. Однако жизнь предъяв
ляла фотографии все большие и
большие требования. Надо бы
ло добиться повышения чувстви
тельности пластинок и увеличить
светосилу объектива, чтобы хо
тя бы фотографировать идущего
человека.
Но в начале нашего века от
фотографии потребовалась съем
ка не только идущего человека,
но и мчащегося поезда, автомо
бильных гонок, прыжков И тот
считался
лучшим фотографом.

кто умел снять момент наиболее
быстрого движения; теперь уже
нужны не только высокосветочувствительиые
пластинки
и
объективы хорошей светосилы,
но нужны и специальные затво
ры, позволяющие производить
съемку в сотые и тысячные доли
секунды.
Разрешая эти задачи, фотогра
фия еще глубже входит во все
области жизни. Если раньше
фотография была почти исключи
тельно кабинетной, т.е. она давала
возможность дешево получить
свой портрет,то теперь портретная
фотография отошла на самое по
следнее место.
Широчайшее применение фо
тография нашла в печатном деле.
Почти, все иллюстрации основа
ны на фотографических процес
сах.
С громадным успехом фото
графия применяется в геодезичес
ких работах при составлении пла
нов местности и географических
карт. Там, где прежде для съем
ки карт нужны были месяцы,
сейчас нужны дни. А с появлением
аэрофотосъемки (фотографирова
ние с самолета) эти сроки еще бо
лее сократились. Раз так, то фо
тографию следует считать состав
ной частью воздушной и назем
ной разведки. Фотография в воен
ном деле имеет огромнейшее
значение.
Благодаря фотографии прово
дятся крупнейшие работы по изу
чению морского дна я подводноС
ЖН*ПЙ.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

20
Большая заслуга фотографии
состоит в том, что она явилась
мощным рычагом для развития
науки физики и астрономии.
У фотопластинок есть свойство
«накоплять» свет, которое состоит
в том, что свет ничтожно-малой
силы после длительной выдержки
все же хорошо
улавливается
пластинкой. И вот благодаря это
му свойству удалось открыть
новые планеты и звезды, которые
не видны не только простым гла
зом, но и с помощью сильнейшего
телескопа.
А кино? Ведь если бы не было
фотографии, то не было бы и ки
но.
Кроме всего сказанного, фото
графия начала широко применять
ся в медицине (микрофотогра
фия, рентгепофотография), в ар
хеологии
(для
расшифровки
древнейших документов), в су
дебной практике.
* * *
Одной из главных задач фото
графии за последне время яви
лось уменьшения объема и веса
фотоаппаратов.
Фотографы
с
первых же дней своего существо
вания почувствовали неудобство
своих аппратов. Потаскайте-ка
аппарат весом в 10 килограмм.
Да кроме аппарата нужно ведь
тащить еще и пластинки, кото
рые тоже весят немало. Облег
чить «вооружение» фотографа и
было важнейшей задачей. Первый
шаг был сделан при изобретении
пленки, которая в 10 раз легче
стеклянной пластинки. Что касает
ся аппарата, то уменьшение его
размеров уменьшало и формат
снимков. Это было опять затруд
нением, так как техника увели
чения не была еще на должной
высоте и зависела как от хоро
ших объективов, так и от эмуль
сии пластинок (эмульсия это тот
слой, который имеет пластинка).
От объектива требовалось, что
бы он давал очень резкое изобра
жение, а от эмульсии — чтобы
она была мелкозернистой, т. е.

------------- ------- ...------- ------ - ----------------

чтобы при увеличении снимок не этих семи цветов в дневной свет
получался бы расплывчатым и входят пемало частей, которые
не резким или даже отдельными невидимы. Инфра-красные лучи
зернами.
и являются частью этих невиди
мых лучей. Они-то и действуют
на пластинку. Остальные невиди
мые лучи не действуют на пла
стинку потому,что они до пластин
ки не доходят, а все поглощают
ся стеклом объектива. Инфра
красные лучи излучаются теплы
ми предметами и поэтому можно
производить съемку в-темной ком
нате, «освещая» ее нагретым утю
гом или паяльником.
Инфракрасные пластинки да
ют возможность
производить
аэросъемку ночью, что будет иметь
большое значение в военном де
ле.
Новинкой механизации фото
графирования явилось изобрете
ние в Америке
фотоавтомата.
Такая же кабина, как у наших
телефонов-автоматов, посредине
Достигнутые успехи уже
в которой стоит круглый стол. На
1925 году позволили создать все столе стоит рупорообразпая тру
мирно известную «Лейку», кото ба, в глубине которой зеркало.
рая с зарядом на 36 кадров весит В нем вы видите свое отражение.
не более 500 гр и настолько ма В центре зеркала виден блестя
ла, что помещается в кармане. щий зрачек — объектив фотоап
Снимок «Лейки» можно увеличить парата, который видит вас так
до размера 30 х 40 см. и даже боль же, как вы видите себя в зеркале.
ше, без всякой потери резкости. Опускаете в щель на трубе монету.
Успех «Лейки» вызвал многочис Проходит 5 секунд и над столом
ленные подражания. Стали вы зажигаются лампы и
надпись
пускаться камеры еще меньшего «спокойно». Проходит еще 3 се
размера, но
они
являются кунды и «глаз» начинает мигать,
только любительскими, так как издавая легкие щелчки—проис
для серьезной работы не предна ходит съемка.
значены.
Наиболее
известной
Ожидаете 7 минут, подходите
камерой такого типа является к боковой стенке будки, здесь ма
«Улька» и у нас в Союзе «Лили ленькое оконце и кнопка. Нажми
пут».
те на кнопку и вам через оконце
Последней сенсацией совре «подадут» ленточку, на которой
менной фотографии явилось изо отпечатаны 8 ваших портретов.
бретение пластинок, позволяю
Раз в сутки к автомату подхо
щих производить фотосъемку в дит
человек,
открывает его,
полной темноте. Эти пластинки закладывает рулон фотобумаги
чувствительны к тепловым неви и наполняет баки нужными ра
димым лучам, которые называют створами. Такие автоматы уста
ся инфракрасными. Пояснить это новлены в Нью-Йорке, Берлине
можно так.
и других центрах Европы и Аме
Дневной свет состоит из состав рики. Подобный же автомат со
ных частей: красного, оранжево ветской конструкции демонстри
го, желтого, зеленого, голубого, ровался на 1-й Всесоюзной выстав
синего, фиолетового. Но кроме ке изобретательства в Москве.

А. П. НАРПИНСНИЙ
(К трехлетию со дня смерти)

Еще в детстве Александр Пет
рович проявлял необыкновенный
интерес к изучению недр зем
ли, к исследованию спрятанных
в земле богатств природы. Этому
влечению содействовал его отец—
горный
инженер.
Александр
Петрович пошел по следам отца,
и девятнадцатилетним юношей
(в 1866 году) окончил Петербург
ский горный институт, получив
звание горного инженера. Через
одинадцать лет неутомимой науч
ной и педагогической работы
А. П. Карпинский стал профессо
ром геологии.
Он всегда стремился внести в
научные работы что-нибудь но
вое. В 1869 году он впервые при
менил для изучения горных по
род поляризационный метод. В
то время, когда многие геологи
изучали горные породы на-глаз,
студенты Карпинского пользова
лись для этого специальным мик
роскопом. По указаниям Карпин
ского был создан препарат для
распределения минералов в гор
ных породах по удельному весу.
Этот препарат значительно облег
чил и ускорил изучение горных
пород.
А. П. Карпинский написал бо
лее трехсот научных трудов, ос
ветив в них широкий круг вопро

сов. Он писал о методах разыски
вания руд в различных районах
пашей страны, о способах изуче
ния состава почвы в той или иной
области, о происхождении плати
ны,"* о развитии материков, об
изучении вымерших .животных,
о намагничивании горных пород
и т. д.
Академик А. П. Карпинский
заслуженно считается основопо
ложником советской
геологии.
Выдающийся мировой ученый,
он вместе с тем был пламенным
патриотом своей великой роди

ны до последних дней своей жиз
ни. Занимая ответственный пост
руководителя Академии Наук
СССР, Александр Петрович на
ходил время и для огромной об
щественной работы.
Основным научным
трудом
академ? ка А. П. Карпинского
является книга «Очерки геологи
ческого прошлого Европейской
России». Этот труд освещает ши
рокие перспективы для разработ
ки горных богатств Урала и бо
лее широкого развертывания там
индустрии.
Александр Петрович Карпин
ский умер 15 июля 1936 года.
Справедливая, яркая оценка дея
тельности этого выдающегося уче
ного дапа в следующих словах,
написанных Центральным Коми
тетом ВЛКСМ над могилою уче
ного:
«Светлая жизнь Александра
Петровича является еля совет
ской молодежи примером трудо
любия, бескорыстного служения
пауке во имя процветания и сча
стья родины. Жизненный его путь
показывает юным сыновьям и до
черям нашей страны, каким са
моотверженным и вдохновенным
должно быть служение развитию
науки и культуры».
А. П.

С. Тельманов

НАН ВОЗНИК НАШ ГОРОД
Весной 1699 года, в глухих ле
сах на берегу Нейвы реки нача
лось строительство «чугуноплавпленного и железоделаемого» Не
вьянского завода. 15
декабря
1701 года этот завод был построен
и выдал первый чугун, а в янва
ре 1702 года было получено пер
вое железо.
В июне 1700 года на речке Ка
менке, впадающей в реку Исеть,
началась постройка Каменско
го завода. 15 октября этот завод
вступил в действие (была пост
роена плотина, домна, молотовые
фабрики, амбары и сараи для
припасов, контора,
кузницы,
квартиры для жилья рабочих).
4 декабря 1702 года на берегу
речки Уктус, впадающей в Исеть,
начали строить Уктусский чугуно
плавильный и железоделатель
ный завод. К ноябрю 1704 года
было построено: плотина, острог
рубленный с двумя башнями, две
молотовые фабрики, две домны,
два котельных сарая, кузница,
церковь, жилые избы.
Это были первые горные заво
ды на Урале. 20 ііая 1702 года
Невьянский завод был передан,
согласно указа Петра I, в ведение
тульского кузнеца Никиты Де
мидова.
Демидов быстро направил де
ла на заводе, расширил его, на
чал строительство других заво
дов.
Уктусский и Каменский заво
ды оставались в ведении государ
ства, но давали мало металла,
т. к. в управлении ими не было
порядка и четкости.
Петр I вел войны. Для войны
был необходим металл, а для это-

го нужно было расширять старые
заводы, строить новые, во всю
ширь развертывать горное дело
па Урале.
И вот в 1720 году, по именному
указу Петра I, для управления
местными горными заводами, для
строительства новых, на Урал
посылается капитан артиллерии
Василий Никитич
Татищев. В
помощь ему Берг-коллегия по
сылает специалиста по горному
делу саксонца Блиера.
22 декабря 1720 года Татищев
и Блиер приезжают па Урал.
При осмотре Уктусского завода
Татищев убеждается, что он по
строен на неудобном месте, что
расширению
завода
прежде
всего мешает недостаток воды.

Осмотрев Каменский
завод,
капитан обнаруживает, что дела
на нем до крайности запущены,
что в управлении им много непо
ладок.
Татищев
начинает наводить
порядок на старых заводах и од
новременно решает недалеко от
Уктуса построить новый боль
шой завод, который бы явился
центром горной промышленности
Урала.
Начинаются поиски места под
завод. В начале января 1721 года
Татищев выбирает место для но
вого завода, на берегу реки Исети
в нескольких верстах от Уктуса.
В Берг-коллегию было отправ
лено доношение, в котором Тати
щев рассказывал о выбранном
месте и просил разрешения на
чать постройку завода. Ответ от
Верг-коллегии не приходил дол
го. Татищев приказал начать
расчистку места под завод, за
готовить бревна, срубы и т. д.
В конце мая 1721 года из Бергколлегии был получен указ, в
котором говорилось, что железо
делательных заводов в России
довольно, их строить не нужно
и предлагалось обратить серьез
ное внимание на постройку за
водов медеплавильных. Татищев
был вынужден выполнить указ.
Через год Петр I отправил сме
нить Татищева на Урале коман
дира Олонецких заводов генералмайора Геннина. Ему предписы
валось: «Исправить чугунные и
железные заводы, а в особенности
литье пушек, строить где окажет
ся нужным новые £заводы и для
охраны от башкирцев крепости
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и ввести при заводах разные пе
редельные производства».
2 октября 1722 года Геннин при
езжает в Кунгур и, переговорив
с Татищевым, одобряет его план
постройки нового завода. Прие
хав на Уктус, Геннин осмотрел
место, выбранное Татищевым, и
твердо решил строить завод на
Исети-реке.
17 декабря 1722 года он отпра
вляет письмо президенту Бергколлегии графу Брюсу, в кото
ром излагает свои соображения
и просит разрешить строитель
ство нового завода. Берг-колле
гия соглашается с доводами Рен
нина, и через некоторое время
начинается подготовка к строи
тельству.
В марте 1723 года из Тобольска
прибывает полк солдат для стро
ительства, плотники, слесари.
С Олонецких заводов приезжа
ют несколько мастеров. Демидов
присылает в Уктус главного пло
тинного мастера Злобина
для
строительства
плотины
через
реку Исеть. Место, где веками
шумела тайга и рыскали звери,
начинает преображаться. Пыла
ют костры, с треском рушатся
вековые ели, сотни людей копа
ют еще не успевшую оттаять зем
лю.
* * *

Уральский историк И. Пунин
так описывает место, на котором
возник Екатеринбург: «Местность,
занимаемая
ныне
Екатерин
бургом, представляла до 1721 го
да пространство, покрытое ле
сом, но окрестности не были уже
пустынными. В 7 верстах к юговостоку находился казенный Уктусский завод; далее к юго-во
стоку и югу лежали Арамильская
слобода и принадлежащие к ней
по управлению деревни: Нижний
Уктус (ныне селение Елизаветское), Исток, село Бобровское,
Косулина, Сидельникова, Каши
на, Кадникова и др... Деревня
Щелкун была тут крайним юж
ным пунктом: верстах в 20 от нее
начинались уже жилища башкир
цев. На юге же от нынешнего
Екатеринбурга в 20 верстах, до
1709 года существовало село Верх

ний Уктус (там, где теперь село
Горнощитское); но оно в июне
1709 года было выжжено бунто
вавшими тогда башкирцами вме
сте с находящейся несколько за
паднее деревнею Чусовской».
* * *

Из окрестных слобод и деревень
на стройку завода были со
гнаны сотни крестьян. В холод и
дождь они копали стылую землю,
корчевали пни, готовили бревна.
Место, где шумел лес, преврати
лось в своеобразный людской
муравейник.

На стройку пригнали пленных
шведов и каторжников. Тоболь
ские солдаты, горные надсмотр
щики следили за работой каждо
го. За малейшее ослушание сле
довало жестокое наказание, за
побеі1 — виселица. Не было хлеба,
жилья, одежды, и десятки строи
телей погибали от голода и про
студы.
Новый завод строился невидан
но быстро. В апреле 1723 года
■были готовы квартиры для Гениина, заводских командиров, подья
чих и мастеров. Выстроили мо
лотовую, стальную, жестяную и
медеплавильную фабрики. К кон
цу мая была закончена строитель
ством плотина через реку Исеть.
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9 марта 1723 года Геннин писал
Петру I: «Понеже при оной ра
боте мундиры раздерут и мног®
ныне нагих и босых, а только они
(рабочие) берут жалования по
11 алтын (в месяц), то я надеясь
па твое милосердие и велел им
на работные дни выдать сверх ме
сячного жалования, каждому че
ловек по 3 деньги (1^2 коп.) на
работный день, для покупки ко
тов и штанов и харчу, дабы они
в работе были здоровы».
Не получив ответа, Геннин вско
ре отправил второе письмо, в кото
ром говорилось:
«Я писал тебе прежсего, что я
им даю по три деньги, а после оду
мался: без указа дать им опасен,
чтоб после на мне не доправили...
И оным солдатам хотя жалование
дается каждый месяц порядочно
и безволокитно, такоже и прови
ант; однако-ж бежало ныне на
воровство, на Волгу. И того ра
ди я понужден был, по учиненно
му Кригсрехту (военному суду)
которые пойманы перевесить и
тех которые подговаривали бе
жать, и другие наказания учи
нить. И если не перестанут бегать
то и жесточе буду поступать»...
Одновременно с этим письмом
Геннин посылает письмо Екате
рине I, в котором просил согла
сия назвать новый завод ее име
нем. Геннин писал: «Я зачал при
р. Исети, где место сыскал лучше,
воды довольно и лесов и руды на
многа лета строить заводы и осме
лился именовать до указу Катеринбург,а заводы Катеринбургские
в память высокославного имени
вашего величества
именовать».
С этим письмом горный началь
ник послал первую продукцию
нового завода — поднос из чи
стой меди.
Берег Исети изменялся с каж
дым днем. В конце апреля 1723
года на заводе уже создалась кон
тора и был назначен управитель.
В марте переведены из Уктуса
казначейство, земский комиссар,
земская контора. В начале авгу
ста переведен из Уктуса Сибир
ский Обер-берг-амт (управление
горными заводами Сибири и Ура
ла), 1-го октября заложена завод
ская церковь. В конце октября
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жущена в ход большая кричная
фабрика, завод на реке Исети
начал выдавать металл. В 1724
году начались занятия в двух
первых школах Екатеринбурга
(словесной и
арифметической).
В апреле 1725 года Екатерин
бургские фабрики были полно
стью достроены и начали действо
вать. В городе было 203 жилых
дома и 2 балагана, не считая фаб
ричных строений. Город был кре
постью. Почти каждый год по
Уралу гремели башкирские вос
стания, и Геннин, строя Екате
ринбург, ставил целью сделать
его опорным пунктом по борьбе
с башкирцами.
Город был обнесен деревянной
крепостью, земляным валом и
рвом шириною две сажени и глуби
ною более двух аршин. День и
ночь на валу ходили часовые,

жерла мортир грозно смотрели
в приисетские леса. В город было
трудно войти и еще труднее вый
ти. Первыми жителями Екатерин
бурга были тобольские солдаты,
переселенцы, раскольники, при
писные крестьяне.
Испытав невиданные лишения
при постройке города, они попа
ли еще в более жуткие условия,
когда был построен завод. Кош
марная работа у кричных горнов,
медеплавильных печей,
плохое
жилье, ничтожная зарплата —
вызывали болезни,
истощение,
заставляли бежать многие десят
ки людей. Беглецов ловили и
жестоко наказывали.
Екатеринбург еще многие де
сятки лет после своего возникно
вения был городом военного, ка
зарменного режима. Над Уралом

властовали горные начальники,
имеющие свое войско, свой во
енный суд. Даже в школах была
введена военная муштра.
* * *

Вот вкратце—история возникно
вения нашего города, которому
сейчас более 200 лет. История
его дальнейшего развития обшир
на и интересна. Одно время Ека
теринбург поднялся до уровня
губернского города. Перед ре
волюцией оп был захолустным
уездным городишком. Годы пос
ле революции преобразили наш
город. От старого Екатеринбурга
не осталось и следа. Волею тру
дящихся, под руководством пар
тии Ленина — Сталина создан но
вый город, культурный и промы
шленный центр * индустриальной
Свердловской области.

КАК СДЕЛАТЬ МЕХ ДЛЯ ФОТОАППАРАТА
Размеры меха можете взять завертывают фотобумагу больших
любые. Для примера возьмем та размеров. Выкройте из этой^ бу
кие размеры: у объективной дос маги но рис. 1 все четыре стороны
меха; согните выкройку пополам
и склейте полоской. Согните еще
пополам и сделайте «гармош
ку» Чтобы она была ровпой, хоро
шей, надо на выкройке предва
рительно начертить линии сгиба.
♦Гармошку» надо превратить в на

ки 5 X 5 сантиметров, а у конца,
который прикрепляется к корпу
су фотоаппарата, размер 10 х
х 10 сантиметров. Для меха на
до взять черную бумагу, в которую

стоящую гармошку (рис. 2). Вот и
мех готов. Но он получился
квадратным. Если мех нужен не
квадратный, а прямоугольный,
то разрежьте этот квадратный
мех пополам (рис. 3) и склейте
снова, убавив разрезанные сто
роны путем наложения одной
стороны на другую(рис. 4), и
мех будет как фабричный.

Великие
мЗоБРетлтели
Игру ведет А. ТАНИН

СЕРИЯ СЕДЬМАЯ
I.

и.

У богатого французского фабриканта было
два взрослых сына. Они изучали математику и
химию с тем. чтобы на научных основах орга
низовать фабричное производство.
Один из братьев предложил другому:
— Еще Блек, друг Джонса Уатта, проекти
ровал сделать такой шар. который после напол
нения водородом полетит вверх. Почему бы пам
не попробовать сделать такой шар?
Братья принялись за работу. Но их постигла
неудача. Опи не смогли найти такой материал,
который бы не пропускал водорода. Тогда они
решили наполнить шар горячим воздухом.
Первый воздушный шар был сделан из полот
на, подклеен кого бумагой. Внизу было отверстие,.
под которым прикрепили большую круглую
корзину. Был назначен день пуска шара. Братья
развели в корзине огонь с таким рассчетом, что
дым через нижнее отверстие проходил внутрь
шара. И когда тиар достаточно наполнился го
рячим воздухом, он оторвался от земли, поднял
ся вверх на километр и опустился. Позже .на
таких шарах начали летать люди.
1. Кто такие были братья — строители первого
воздушного шара и в каком году они впервые
демонстрировали полет своего шара?
2. Кто' два года спустя перелетел па воздуш
ном шаре из Англии во Францию?
3. Кем свыше 300 лет назад в России была сде
лана попытка устроит-, воздушный шар и чем,
это
i кончилось?

В один из октябрьских дней 1901 года в Па
риже возле Эйфелевой башни собралась огром
ная толпа. Все взгляды были устремлены в небо.
Среди собравшихся происходили оживленные
споры о том, выиграет ли Сантос-Дюмон приз
в 100 тысяч франков, или пет.
Парижанин Сантос-Дюмон, увлекавшийся по
летами на воздушных шарах, построил упра
вляемый воздушный аэростат. Он уверял, что его
аэростат лучше ранее изобретенного его сооте
чественником. Один фабрикант, мечтавший на
житься на изготовлении таких управляемых
аэростатов, объявил в газете, что он уплатит
100 тысяч франков тому, кто па управляемом аэ-·
ростате сделает в воздухе кольцо вокруг Эйфе
левой башни, на высоте не менее 200 метров.
После томительного ожидания собравшаяся
у Эйфелевой башни толпа заволновалась. В небе
показался аэростат Сантос-Дюмона. На высоте
300 метров он облетел вокруг Эйфелевой башни.
Приз был выиграя.
1. Кто и когда изобрел первый управляемый
аэростат, который приводился в движение паро
вым двигателем?
. 2. Именем какого немецкого конструкторастроителя дирижаблей названы первые усовер
шенствованные жесткие дирижабли, применяв
шиеся в империалистической войне 1914—1913
гг.?
3. Из какого материала строится в СССР дири
жабль системы К. Э. Циолковского?

ОТВЕТЫ К ИГРЕ «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ»
СЕРИЯ ШЕСТАЯ
I.
I. ГйрОН;
.2. Свыше 2000 лет начал
г. Александрии.
3. Гюйгенс изобрел «пороховую машину». Поршень
в нилин ■; .этой машины приводился в движение
взрывам:! небольших порций пороха.

II.
1. Несмис.
2. Уатт.
3. На смену молоту приходят гидравлический и
паровой прессы^ работающие лучше и скорее паровых
мол >тов.

Ж,ев» »· к*в.

■-.«да

./
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{ПИОНЕР Ы!
СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

■ Находясь в лагерях, ОРГАНИЗУЙТЕ во время прогулок и экскурсий

■ ВСЕ АПТЕКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИКО РАСТУЩЕЕ
;
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ ПО ЦЕНАМ:

8

«

ЛИКОПОДИЙ (деряба, плаун)—8
( НОРЫIII»Л (маточные рожки)—7
II, 10.1 Ы шиповника (шипица)—1
НАЛИНА сушеная
—6
ЧЕРНИI*А сушеная
—5
ЭТИМ

< вер шовское

областное

отделение

1 Уральского ордена Ленина завода

ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
имен·» С. *|нжоня«лиг

ОБЪЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ
учащихся на специальности: «фреверовшжпов, раеточников, етрога.иьшнков, кару.-е-льшинов. токарей, сле
сарей, кузнецов, модельщиков но дереву, формовщи
ков по чугунному и стальному литью в термистов.
В школу принимаются подростки в возрасте от 15 *·
і 8 лет е образованием в об'еме 7 классов непол
ной среднейшколы (на горячие специальности -г об
разованием в об'еме С» классов).
ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ТРЕБУЮТСЯ: аапнленае. «гтрическая выпись,‘свидетельство об образовании, нас»
порт или справка йз милиции во форме Л? ч (для и.едоетиі ших 16-лётнел д'в<»зра<‘т а)нред;явлне ген при лич
ной явке. Вее принятые получают зарплату. Иного
родним предоставляется общежитие. Окончившие шк·.■лу.обеспечиваются работой в цехах завода».
Прием заявлении производится до 25 « ентября т? у чер
ной части школы Ф-'З\ (3-й тга;к, комната 7) ежеднев-и·
с 9 часов угра до 5 часов, о г иногородних почтой и·
адресу: Свердловск, І
школа ФЛ5 . учёбе* в
- ,
»
·
' час і и.
··..·.
.
я ныгажйя проводятся ио р у‘е/:.ому яаыгу. ы« екагыі:е й физике.

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ I СЕНТЯБРЯ.
Ж

кгр.
кгр.
кгр.
кгр.,
кгр.

ВЫ ПОМОЖЕТЕ ГОСУДАРСТВУ УДОВЛЕТВОРИТЬ НУЖДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ЗА ВСЕМИ СПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В БЛИЖАЙШУЮ АПТЕКУ*
;

Школа ФЗУ

:л1.

р. 70 к. за
р. — к. за
р. 60 к. за
р 50 к. за
р. — к. за

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ I ОКТЯБРЯ.

ГЛАВАПТЕКОЭ ПРАВЛЕНИЯ.

С В Е РД Л О В СК А Я IIIК О Л А

СТРОИТЕЛЬНОГО
УЧЕНИЧЕСТВА
ТРЕСТА УРАЛТЯЖСТРОИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ
»о следуюшнм сцеижальиоетям:
СЛЕСАРИ ПО САНТЕХМОНТАЖУ
(срок обучения 1 год 6 мег.);
СЛЕСАРИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИ
ЛЯЦИИ
♦
(срок обучения 1 год);
ел ЕС АР И -Р ЕМ0НТ ЕРЪ! СТР.ОЙМ ЕХ АН И31ИВ
(срок обучения 1 гол)..'
МАРКЕТЧИКИ-ТОРЦОВЩИКИ И ПЛИТОЧ
НИКИ
;(срок обучения I гож);
КРОВ ЕЛ ЬЩ И К И -У Н И В ЕРС АЛЫ
(СРОК ОБУЧЕНИЯ б МЕСЯЦЕВ). ,
В школу принимаются липа от 15 до Г?.·лет.· Уча
щиеся обеспечиваются стипендией в размере от 7$ р.
к. до 136 р. 50 к., общежитием и постельными при
надлежи остям и.
Заявления г приложением подлинных документов об
обравовавии, свидетельства о рождении, справки о
ваороьье и автобиографии с приложением почтовой
марки для. ответа принимаются с 1 июля по 15 сеж*
5
тября.
Испытайся врОБОд'ятея с 1 по 15 сентября по матема
тике, русскому языку и физике в об’еме О—7 классов
венбдиой средней школы.
К к в «л г? ■ в и -.гл/пытавіи учапіиёся, достигшие 1€ лет,
двлжв.ы имет.· п;<т!орт. моложе
, дет— выу жсьс.иргвну уай< ивой .^Илвѵ.им ио форме Лг· А
АДР Кв ШКОЛЫ: Сье ужлѵвск , . вносуе >ЗТМ, . ккслв
. I
· ..У > > .·· ·>·«·.5■·. > · в. - «

