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ТЕХНИКА СМЕНЕ

ТОРЖЕСТВО ВЕЛИКОГО НАРОДА
С отрадной неописуемой радостью встфіачали трудящиеся нашей родины XXII годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Еще накануне великого праздника, города и села республик® Советов приняли праздничный вид. Величественной гаммой цветов нспыкнули огни иллюминаций. Ив Большого театра., где проходил торжественный пленум Мо- скожкого совета радио разносило всему миру яркий доклад главы Советского правительства В· М. Молотова. Это была волнующая повесть о славных победах социализма в нашей стране.7 ноября трудящиеся Соаетс.ко'Гр Союза выпили на праздничные площади городов и поісеіліюов. Полыхали кумачовые знамена, гремели боевые песни на множестве языков народов СССР, прославляя победы и богатства нашей ©еликой родины, мудрость и гениальность (вождя народов—великого Сталина. В стройных жодоннах рабочие и колхозники, бойцы и командиры Красной Армии іи Красного Флота, советская 'интеллигенция —взрослые и дети—®се демонстрировали свою преданность великой социалистической редине, Всесоюзной коммунистической партии Ленина- — Сталина.Множеством великих событий был насыщен 1939 год—[двадцать ©торой год Великой Октябрьской социалистической .революции, В этом году собрался XVIII с’езд Всесоюзной коммунистической партии (большевике®), принявший исторический план третьей сталинской пятилетки. Вспыхнула новая волна стахановского движения имйіи Третьей Сталинской пятилетки. Открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, отражающая несметные богатства.· социалистичеокого іселыжого хювяй- сдаа. Проходит иабнрательная .кампания по выборам в местные Советы депутатов трудящийся, 'которая по

кажет ©сему миру нерушимость сталинского блока коммуиисто® яг беспартийных. Советский народ подал руку помощи своим единокровным братьям Западай Украины и Западной Белоруссии, освободив их из-под рабского гнета панов и помещиков, Трудящиеся Западной Украйны и Западной Белоруссии ©первые свободно вместе іс нами встречали Великий Октябрь.Перед мем миром разоблачены коварные замыслы поджигателей войны. Заключен договор о дружбе и границах между ССОР и Германией. Заключены пакты о взаимопомощи между СССР ш Эстонией, Латвией. и Литвой. Заключение этих договоров создало прочную основу для мира в Восточной 'Европе.Огромных побед Добилась наша страна в области ісоциалистичеі®о<го строительства. Об этих победах ярко и красочно говорил глава Советского правительства товарищ Молотов в своем .докладе на торжественном заседании Московского; Совета·, об этих победах убедительно рассказывали колонны демонстрантов па площадях сел и городов нашей ©еликой родины.Трудящиеся СССР, согретые благодатным солнцем Сталинской Конституции, спокойно смотрят на свое будущее. Они имеют нерушимые права на. труд, на отдых, на образование, записанные ів Сталинской Конституции. Бее эти достижения завоеваны для нас Великим Октябрем.Горе фатам, если они попытаются нарушить нашу счастливую радостную жизнь. На страже наших границ стоит доблестная Красная Армия, выросшая в боях за победу Великой Октябрьской 'социалистической революции, воспитанная партией большевиков. Красная Армия уже не раз показывала вірагам силу и мощь своего оружия, храбрость и мужество бойцов и командиров.Весь наш яьіне.. 1БЗ.-мнхтможый '$ Г «будгу'вгвеииал н ;
1 библ ИПТ^ 

народ как родную мать любит и ценит Красную Армию и Военно-Морской Флот, понседаино заботится о их мощи и крепости. 'Если империа- ліисты. навяжут нам войну, наши отцы іи братья, рабочие и колхозника ©станут под боевые знамена Красной Армии, грозной лавиной обрушатся .па врага .и сметут его с лица земли. ж«Подожженный империалистами ■мир торит с двух сторон. Самые боль- 3) иже госуйаірсітва Еиропы и Азии ввя- залить в войну, с помощью которой пытаются разрешить неразрешимые задачи отживающего свой век жаті- \ папизма. Благодаря праиальной внеш- . ней политике нашего Правительства < и Цйгтралщндао Комитета партии, наш народ избавлен, от войны,—его наше великое счастье, но никто из нас не имеет отрава забывать, что правильная, мудрая внешняя политика правится ьстаіа будет тем успешнее,, чем сильнее будет інаню государство, чем могущественнее будут Красная Армия и Воеинб-М'Орской Флот»,—кжазал товарищ Ворошилов в своей речи на Красной площади 7 ноября. Этого мы, пионеры и школьник®, те должны забывать. Чтобы еще больше крепить мощь йа.шеіі родной и любимой Красной Армии мы должны упорно учиться .военному делу, чтобы готовить себя доя вступления в рады ібойцов Красной Армии и Красного Морского Флота- - мы должны с честью выполнить «За коп о всеобщей воинской юбязанно сти».Наша велнкая родина является ярким примером, незыблемым маяком, освещающим трудящимся ©сего мира путь к счастливой, радостной жизни. Вступив в .двадцать третий год своего существования, наша страна под мудрым водительством вождя народов великого Сталина будет одерживать все новые © новые победы на пути к сияющим вершинам коммунизма. , . ■
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Воспоминание старого большевика П П· Ермакова

День был холодный и пасмурный. Дул пронизывающий ветер с Невы. Нева бушевала как зверь, стремилась выйти из своих гранитных берегов.Моросил октябрьский дождь.Город ііритпх. Не было на улицах оживленного движения. Не гуляла правдноша/гаіощая публика,. не. пролетам стремительные пролетг.Город как бы вымер ві немом ожидании чего-то.Нс слышно было разговоров буржуа, которые за несколько дней до 25 октября выступали с речами и репликами по поводу большевиков.Буржуазия спряталась и по закоулкам шепталась:—‘«Говорят! Жеренсшій отдал приказ мост развести, чтобы не прошли красногвардейцы». Слово «ікраснюйарйейцыі» произносило« ь буржуазией с презрением.— Да чего же Керенский ждет, чего он не отдает приказа разогнать этих самых красногвардейцев.Нежоторые буржуа, стоя на коленях у Казанского собора, молились за спасение своих жизней. Призывали Іога покарать большевиков: «Святая, дайворнаія матерь (божия казанская, 'паси нас от болыневтпков, пошли па ох головы проклятье, не допусти пас до гибели».Но «матерь божия» сама куда-то спряталась и была глуха к мольбам. Так жил город в центре. Но тіа окраинах, на заводах бурлила и пенилась жизнь. Ускоренными темпами шла подготовка к восстанию. Надо было выступать .во что бы то ни стало, не медля ни минуты, так как враги народа, провокаторы и предатели Зиновьев и Каменев выдали решение ЦК парити большевиков о вооруженном восстании.Новой жизнью жили окраины. 24 октября весть о начале вооруженного восстания передавалась с молниеносной быстротой. От штаба революции-—Смольного во все; концы мчались связисты. Известие' о наступлений всколыхнуло рабочих. Со всего Ттерограда к Смольному, волоча пу 

лемсты- сотня за сотней шли красногвардейцы, матросы и солдаты.Стройные ряды красногвардейцев железной поступью шли к Смольному с Выборгской, Петербургской, Нарвской сторон. Не умевшие держать винтовку красногвардейцы обучались на ходу.С полудня начался планомерный захват важнейших учреждений. В 5 часов вечера, был. захвачен1 телеграф.К утру 25 октября все важнейшие пункты были в руках красногвардейцев.Вокзал, железнодорожные станции, телеграф, телефон, почтамт, электростанции, все подступы к телеграфу, оружейные склады, все это находилось в руках восставшего народа..Единственными, не захваченными пунктами оставались Зимний дворец —здание главного штаба контррево

В. И. Лемин выстуиает^на ^броневике у Финляндского вокзала в Петро· 
граде в 1017 г.Рисунок художника П. Васильева.

люции и Мариинский дворец, ’ гд» заседал парламент.В 10 часов утра было- опубликовано обращение, написанное Лениным к «Гражданам России» о том, что івреімсіннте праПигельотьО' низвергнуто и власть принадлежит Советам. Около этого обращения собирались массы народа, одни подходили, другие уходили.Слышались разговоры:—- Наша власть будет народная.— Приедем домой, землю у поме- щиков' отберем, сами будем на ней работать...Проходили грандиозные митинги! на заводах.У Смольного шла оживленная жизнь, от Щсго и к нему шлі^ красногвардейские отряды, воинские команды. Мчались мотоциклы и авто-
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В. И; Ленин и И. В. Сталин с карсногвардейцами в Смольном. 1917г.
Рисунок художника П. Васильева.

мобили^ Спешили одиночки и группы 
вооруженных людей.

Броневики, пушки, пулеметы 
стояли между солдатами, матросски
ми и красногвардейскими частями. 
Легковые автомобили с санитарами 
готовились к от’езду. Проезжали гру
зовики с оружием и продовольствием. 
Дымились походные кухни, тут же 
на земле, делясь последним (куском 
хлеба, обедали рабочие и солдаты.

Часть, получившая наряд, строи
лась и уходила.

'«Только вперед»—'был лозунг ухо
дящих. іВ шчь наі 25 октября вокруг 
Зимм-йю дворца юбраізовалоіеь полу
кольцо, упцравпщеея концами в Неву.

Кольцо красногвардейцев смыка
лось. А отрядьі—пешие, конные, на 

машинах—-все приближались .к очагу 
'К-шітрр'еиоіліоции. С Неівы на Зимний 
направил жерла своих дальнобойных 
орудий крейсер «Аврора». Зимний 
дворец окружен. Изредка слышались 
ружейные выстрелы, ближе к ночи 
они участились. Слышалась уже пу
леметная стрельба. Красногвардейцы 
отвечали на выстрелы юнкеров и 
женского батальона (охранявших 
здание Зимнего) дружной стрельбой. 
Стрельба то утихала, то разгоралась 
с повой силой.

Красногвардейцы не обращали вни
мания па грязь и па дождь, а, про- 

двйгалиісь вперед. Передовые. части, 
піробежа® 8—10 шатов, ложились, 
чтобы подождать остальных. Они, го
ворили, указывая на Александров
скую колонну с фигурой ангела, 
стоящую в центре дворцовой пло
щади.

— Добраться бы нам до ангела. 
Тогда легче будет. Не миновать цар
скому дво-рцу красного флага.

Матросы вырывались вперед и гра
натами забрасывали юнкеров. Артил
лерию в ход не пускали.

Временное’ правительство не сдава
лось. Она надеялось на войска, кото
рые приведет бежавший из Петрогра- 
ра. Керенский Военно-революционный 
совет отдал приказ готовиться к 
штурму. Сигнал—пушечный выстрел 
с крейсера «Аврора».

В вечерней мгле над Невой вспых
нула цепь огней. В 9 часов вечера 
грянули орудия «Авроры». Это была 

потрясающая каиоіпіада. Пуліелііетчик и 
двинулись вперед.

Цепи осаждающих ринулись на 
штурм. Юнкера и женский батальон 
отвечали сильным огнем. Перестрелка 

участилась. Не выдержав натиска, 
женский батальон выбросил белый 
флаг 6 сдаче.

Ряды контрреволюционных войск в 
Зимнем редели.

Во втором часу ночи, с щрйсамік 
«ура», лаівіина людей т,розно обруши
лась на дворец. Ворота не выдержали 
.натиска и разлетелись о грохотом. 
Красногвардейцы в здании преследо
вали юнкеров, гоняя их но лестницам 
и залам дворца.

Заседавшее временное правитель
ство было арестовано. Зимний дворец 
—многолетний оплот царизма и по
следняя твердыня буржуазии—был 
целиком в руках рабочих и крестьян,

« # *
На .площади .около Зимнего дворца 

горели костры. У костре® небольши
ми группами грелись жрасіиошва^дей- 
цы, оіхраіняиш’ис дворец. Все (было 
кончено. Только штукатурка домов 
говорила о том, что здесь произошел 
великий штурм. Стены были избиты 
пулями. Ворота сломаны под -нати
ском восставших.

Еще надаино дравшиеся на іеторэ- 
не вреокінноою правительства солдаты 
и батальон юамюкатчико® охраняли 
набережную Невы.

•— Кто вас сюда поставил?
— Большевики,—отвечали іеоэдаты.
—· Но .вы ведь стреляли ів них, в 

большевиков-то.
■— А теперь мы понял®, что они 

нам дали свободу и скоро нас домой 
распустят.

Брезжил сумрачный рассвет. На
ступал ненастный осеінниій день.

Ио ото был не холодный день ок
тября. Это' был- (первый дань новой 
жизни. Это был день, когда у вл а ста 
полными хозяевами -стали рабочие к 
крестьяне/

С 'Этого дня настала новая эра 
жизни.

— Эра социализма.
Прошло двадцать два года -с тех 

пор, как .вспыхнуло ©еликое пламя 
социалистической революции. Разбив 
твердыни капитализма, рабочие и 
крестьяне взяли власть ® .свои руки. 
Под 'знаменем партии Пенина — 
Сталина рабочий класс нашей стра
ны вел народные массы ага- борьбу за 
освобождение. Под знаменем партии 
Ленина—Сталина была установлена 
советская власть—власть миллионов 
трудящихся.



Б. ДРУЖИНИН 
[Экскурсия по Свердлозскому геологическому музею)На стыке Европы и Азии: от Ледовитого оксана то степей прикаспийской низменности на две с половиной тысячи километров протянулся Уральский хребет, один из величайших горных кряжей мира.Сказочно 'богат Урал! В недрах его земли, в горных ущельях, в таежных лесах хранятся несметные богатства....«Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране.Руда, уголь, нефть, хлеб— чего только нет на Урале!».Эти слова товарища Сталина блестяще определяют Урал—богатейший край на земле.* V &13 тысяч образцов различных ископаемых собрано в Геологическом музее Свердловского Горного Института.Богатейшая и редкая коллекция уральских минералов привлекает к себе геологов всего мира.В книге пюеттіП'телей в музее вписаны десятки восторженных отзывов.«Музей производит на всех. превосходное впечатление,— пишет доктор геологических наук, 'советский академик Заварицкий. — Совершенно восхищен тем, как в такой короткий срок так прекрасно представлены и геология, и рудные, я нерудные богатства Урала».Свердловский геологический музей посетили ученые- геологи Америки, Англин, Японии, Франции — делегаты Международного Геологического Конгресса.«Это один из самых красивых музеев, который я когда-либо имел удовольствие видеть»,-—пишет американский ученый Бере.Ученый Ньюйоркского колледжа Смис оставил следующую запись:«Действительно., стоило проехать много тысяч миль, чтобы .видеть аметисты Урала!»..Минералы Урала, 'собранные в Свердловском геологическом музее, составляют яркое, неповторимое созвездие природных богатств..В залах Геологического музея представлено! около пятидесяти уральских месторождений железных руд.Вот лежат куски магнитного железняка. Это основной тин железных руд Уральского хребта. На торе Благода

ти, Высокой, на торе Магнитной — добываются тысячи тонн магнитного железняка. Десятки составов, груженых эта® рудой, мчатся по магистралям железных дорог на металлургические заводы Урала.Внешний- вид бурого железняка совсем другой. Здесь преобладают желтые и бурые цвета. Очень 'Красива разновидность бурого железняка, называемого «стежляиной головой» . Она имеет черный цвет и сильный блеск. Некоторые бурые желивняки содержат примеси в виде никеля и ва надия, идущие для получения сталей высокого качества.На Урале имеется 60 месторождений марганцевой руды. Особенно много их в средней части Урала. На северном Урале наиболее крупным является месторождение Серовского района. Марганцевую руду добывают открытыми горными работами.'В следующих витринах размещены руды хромистого железияка. Хроми »--стокерная зернистая руда, которая залегает в породе в виде железообразных тел. Из хромитов получаются твердые, кислотоупорные стали. На Урале насчитывается около’ двухсот месторождений этой руды. 80 процентов мировых запасов хромитов таят в себе Уральские горы. Недавно на южном Урал» открыто крупнейшее Донское месторождение, которое увеличивает запасы ®ьлсоік>&кач.ествіеіяных хромитов в шесть раз.Царская Россия не добывала ни одной тонны никелевой руды. Никелевая промышленность — это детище Октября. Никель—очень нужный металл. Он идет для получения высококачественных сталей. Месторождения никеля имеются на Урале — в Везде, Реже и Уфалеіе и в районе Халилово.Урал издавна славится платиной! Благородный белый металл был открыт здесь свыше 'ста. лет тому назад. По запасам платины Урал занимает первое место в мире. Платина применяется во многих областях техники, в' частности в химии и электротехнике. Благородный белый металл тугоплавок, он не подвержен действию кислот. Главной носительницей платины является порода душит. R порах дунита мы -видим серью блестящие зерна — это и есть платина.В Исовском и Тагильском районах Свердловской области находятся богатейшие в мире залежи ее. Добыча
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платины теперь механизирована. Огромные ярагк чер
ва от со дна горных рек драгоценный и благородный 
метал*.

А в этой витрине собраны руды медного колчедана. 
Урал богат медью. Свыше 20 месторождений медного 
колчедана имеется на Урале. Крупнейшие медеплавиль
ные заводы Советсжогоі Союза — Краісноідадьсиій. Киро®- 
градакий и Карабашсиий находятся ® Свердловской и в 
Челябинской областях.

Рассмотрим куски золотой руды.
Урал является родиной этого благородного металла. В 

1745 году в районе Березовска, вблизи тогдашнего Ека
теринбурга, Дорофеем Марковым во время поисков хру
сталя было открыто первой золотое месторождение на 
Урале.

По всему Уральскому хребту, от Миасса до Педеля 
разбросаны месторождения золота. Золото находится в 
горных породах и в россыпях, главным образом, в до
линах per.

Особенно 'славится крупнейшее на Урале- Березовское 
золотое месторождение. Золотая руда состоит из несколь
ких частей. Порода сероватого цвета — это кварц. В 
кварце мы видим рудные минералы —‘ пирит желтого 
цвета, темносерую блеклую руду, отливающий блеском 
свивзюЕогоерый галенит и ряд других минералов. Вот 
в этой руде содержится зодото. Он» вкраплено здесь в 
вице мелких ■крупинок, размером до сотых и тысячных 
долей миллиметра.

А еще есть другая порода, которую назвали по имени 
Березовика— береяитом. -В березипе чащ« всего и встре
чаются золотоносные жилы.

Как же 'извлекается золото сиз этих пород? Существует 
несколько способов —· способ химический и способ меха
нического обогащения, при котором мельчайшие частицы 
золота улавливаются с помощью ртути.

В последнее время золотые руды Березовска стали 
обрабатывать металлургическим методом. Кварцевая 
сульфитная золотоносная руда плавится вместе с медной 
рудой в медеплавильных печах. В результате плавки все 
золото уходит в черновую медь, откуда оно извлекается 
путем электролиза.

Познакомимся с бокситами. Это краснобурая руда, из 
которой получается алюминий. В Серовском районе нахо
дится одно из крупнейших месторождений бокситов, нося
щее название «Красная шапочка». Залегают бокситы -в 
породах известняка, добываются открытыми горными 
работами. Сначала руда подвергается химической пере
работке, затем подвергается электролизу в специальных 
ваннах, где и получается металлургический алюминий, 
очень легкий и мягкий металл, который в сплавах ё 
вольфрамом и молибденом приобретает большую твер
дость и широко применяется в машиностроении и 
авиации.

Целый отдел в нашем Геологическом музее отведен 
асбесту. И это вполне понятно, ибо после 'Канады Урал 
занимает первое место в мире по запасам этого минерала.

Асбест очень ценное вещество, он не горит и не про
водит тепло, отличается особой прочностью.

Применяется асбест в самых различных отраслях 

промышленности, в теплотехнике я электротехнике, важ 
защитный изоляционный, материал. Асбест можно 'встре
тить повсюду·—в машинном зале йкеашжого парохода, 
в моторе автомобиля, на паровіеве, на любом заводе.

В склянках собраны образцы уральской нефти. Масля
нистая пахучая жидкость взята из скважин Верхне- 
Чу даВсжих городков, Красножамжа, ІІпиімбаево. Здесь 
же стоят продукты, полученные при перегонке нефти— 
бензин, керосин и мазут. Урал пока еще молодой нефте
носный район, но он имеет богатое будущее.

ХѴШ с’езд Всесоюзной Коммунистической партии боль
шевиков решил создать в третьей пятилетке между Вол
гой и Уралом новый нефтяной район—«Второе Бжу». 
Урал будет дав&ть народному хозяйству страны миллионы 
тонн нефти.

Несколько миллиардов тонн каменного угля хранят 
в себе недра Урала. Кроме известных угольных центров 
Кизела, Богословсжа, Челябинска аг Егоірпипго имеется до 
25 других мест, где залегает каменный уголь. По плану 
третьей Сталинской пятилетки добыча угля на Урале 
должна, быть увеличена в 3,1 раза.

Знаменит Урал не только золотом, асбестом, самоцве
тами. Далеко за рубежами страны идет громкая слава р 
его Соликамских калийных месторождениях.

Запасы Соликамских калийных солей превышают ми
ровые запасы более чем в шесть раз.

Мощность пласта карналитов' и сииьнини-то® достигает 
150 метров.

Калийная соль имеет огромное на'родно-хозяйственное 
значение, применяется как сырье ® химичеіекой 'индуст
рии, из нее изготовляются высококачественные мине
ральные удобрения. Из карволитов получают легкий 
металл; -— мегаіжіичдакий магний.

♦ * Нс

В маленькой звездочке собраны зерна кроваво-красных 
рубинов. Граненые камни аметистов—поражают богат
ством красок. Природа одарила эти камни чудесным 'свой
ством испускать красные лучи при вечернем освещении. 
Зеленые уральские изумруды лежат рядом с ярко-желты
ми топазами, нежно-синими лазуритами, чудесными сап
фирами.

Осматривая просторные залы музея, дорогие камни, мы 
знакомимся с ними, как с увлекательной ' книгой, где 
каждая страница раскрывает мир сказочных богатств.

Слоено в дивном сияющем юпеитреі, собран в вицри- 
пах дар уральской земли — чудесные рубины н аметисты, 
знаменитые изумруды в сапфиры, прославленные мала
хиты и топазы.
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МРАМОР
От Косого Брода уже рукой подать 

до Мраморного завода, который мы 
видели еще ив вагона в самом 'нача
ле нашего (путешествия

Мраморный завод, если б не ти
пичное фабричное здание да высо
кая труба, пожалуй бы и не назвал 
заводом; так он действительно тих. 
'Стоит он около леса, рядом с линией 
железной дороги. Единственное око
ло него здание—контора, завода. Ра
бочий поселок, же находится в 
нескольких километрах за- лесом; от 
завода его не видно.

Завод не стукнет, не брякнет. 
Людей почти не видно. Во дворе 
возвышаются горы битых 'мрамор
ных плит. Они периодадаски про
сматриваются ® адт в перепжговку 
на плиты меньшего размера.

Завод принадлежит артели «Ку
старь». Встарму он готовил изде
лия для императорских дворцов— 
плиты, вазы, столы, камины. Про
славился художественностью и чи
стотой своей работы.

Сейчас завод перешел исключи
тельно на выработку мраморных 
плит и ступеней. Занятие, возмож
но, более прозаическое, но едва ли 
менее важное: если учесть огромную 
потребность нашей, быстро . влеютро- 
фндирующейся страны, в изоляцион
ных мраморных плитах для распре
делительных щитов, а также и в 
ступенях для новых многоэтажных 
благоустроенных домов в социали
стических городах.

Первый цех завода—чпиораанный.
Огромные прямоугольные глыбы 

се,рюго мрамора—'блмяи от одного до 
трех кубометров об’емом распили
ваются да пииты.

Пилорама—это массивная деревян
ная рама прямоугольной формы, в 
которой зажато несколько десятков 
узких пил. Блок прокладывается под 
раму, которая приводится в движе
ние мотором; раз-два, раз-два! Впе
ред-назад, вперед-назад! Одна рама 
делает сразу от десяти до тридцати 
ірезов и пропиливает за смену. 10·— 
12 сантиметров в глубину.

Пилы железные; чем мягче желе
зо, тем лучше пилится. Под Пилу 
непрерывно сыплется мелкий квар
цевый песок—печора (название, ве
роятно, от одноименной реки), сме
шанный с водой. Без песка пилить 
невозможно; твердые частицы его, 
задерживаясь между зубьями пилы, 
выполняют основную режущую ра
боту. Вода же для охлаждения.

Блок пилится непрерывно двое 
суток. По истечении этого срока он 
превращен в ровные аккуратные 
плиты.

Подумать только, что такую шту
ку когда-то распиливали вручную!

Распиливать такой блок одному 
человеку хватало на полгода... Если 
блок длинный—садились двое с 
обеих сторон и вырезали за смену 
сантиметров 5—8 (один рез). Более 
непроизводительный, однообразный до 
жуткости труд невозможно пред
ставить.

Сейчас пилится разом несколько 
десятков блоков. По наблюдают за 
этим всего несколько человек рабо
чих.

В цехе тихо и сыро. Ритмично 
шуршат о камень пилы. Чуть буль
кает в разрезах вода. Монотонно и 
приглушенно гудит мотор. Пересту
кивает на рельсах нлатформа-ваго- 

нетка, на которой везут в распилов
ку очередной блок.

Следующий цех—'фрезерный. Здесь 
плиты обрезаются и идут в шлифо
вальный цех—на шлифовку. Обе 
операции выполняются на специаль
ных, станках, сильно напоминающих 
обычные металлорежущие станки.

'Гак рождается мраморная изоля
ционная плита: начиная с самого 
маленького щитка квартирного поль
зования и кончая гигантским рас
пределительным щитом на электри
ческой или радиостанции.

Механизация завода была произве
дена к июлю 1935 года. До этого 
времени существовала только руч
ная работа. Сейчас же есть даже 
своя лесопилка (лес нужен для упа
ковки), а ручная работа осталась 
лишь в небольшом второстепенном 
цехе, тде понемножку вырабаты
ваются из цветного мрамора различ
ные настольные украшения и пись
менные приборы.

От завода до каменоломен четыре 
километра.

Посредине между ними поселок 
Мраморский.

В центре поселка наискосок сель
совета (большой деревянный дом с 
башенкой на крыше. Это бывшая 
земская школа и каменорезная 
мастерская. По бокам дома два мра
морных конусообразных столба сохра
нились от времен крепостничества. 
Перед домом на лужайке вкопан вы
сокий мраморный столб с солнечны 
мы часами наверху. Судя по над
писи, сооружено в 1773 году. 0 
недавнего времени столб слегка по
косился и часы стали отзывать 
неточно.
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Старая выработка—«пазуха», на Мраморном карьере.

Сразу за поселком по дороге на
чинают попадаться» куски мрамора. 
'Местами целые блоки лежат в сто
роне.

Дорогу обступает молодой берез
ник. Иод корнями деревьев выгляды
вают обнажения камня. Машина, 
вихляется из стороны в сторону, 
подскакивает на каменистых ухабах. 
Еще один поворот,—и впереди под 
старой березой виден небольшой до
мик. Здесь каменоломни.

Метрах в двадцати от домика ста
рая заброшенная выработка—'«пазу
ха». Название удачно, как нельзя 
больше. Это глубокая щель, ■ поперек 
которой положены два толстых брев
на. С помощью воротка и этих бре
вен вытаскивали в старину со дна 
«пазухи» двухсотпудовые блоки. 
Страшное дело... До даго же маого-

Фото Б. Рябинина

жильный был человек, что преодоле
вал такой труд!

Стенки «пазухи» из чистого мра
мора. От времени камень потемнел и 
пересечен наискось трещинами. В 
одной из трещин сумела вырасти 
береза. Сверху массив мрамора едва 
прикрыт тонким слоем дерна.

Рядом с «пазухой» современная 
разработка.1 Это огромная воронка. 

метров двадаать глубиной и метров 
пятидесяти диаметром. И все это 
сверху донизу—сплошной серо-голу
бой мрамор, зернистый и прекрасно 
поддающийся обработке. На третий 
десяток метров пошли уже в глуби
ну, а мрамору и конца не видно. 
Чем »глубже, тем лучше, плотнее 
мрамор.

В одиннадцать миллионов кубо
метров исчисляются запасы» сырца- 
імрамора около 'Мраморското завода, 
в радиусе четырех километров. А 
расходится За год от силы тысяча- 
полторы кубометров.

,Мраморы залегают по всему По- 
левскому району; (белые, серые, 
черные, красные, желтые, с рисун
ком и без рисунка. А сколько их 
всего по Уралу?

На наших глазах гусеничный 
«(Сталинец», зацепив тросом, шутя 
тащит »блок »на поверхность. Трех
тонная глыба медленно ползет вверх 
по склону. Отжпл свой век дедов 
вороток!

»Самое» трудное —'транспортировка 
мрамора.

Здесь помнят, как в первые годы 
революция делали памятник »В. И. 
Ленину для »Нижнего Тагила. Нужно 
было вытесать две половинки зем
ного шара. Делали их прямо на 
карьере. Везли до станции весной 
на сапя»х из бревен. Упряжка была 
из пятидесяти лошадей. Везли трее 
суток каждую »половинку.

И это еще считалось в то время 
хорошо!

Теперь, благодаря трактору, транс
портировка стала несложным делом. 
Трактор легко везет три кубометра. 
А «Сталинец» на прицепах с гусе
ничным ходом умудряется тащить до 
десяти кубометров, т. е. тридцать 
тонн мрамора за один рейс.



РИМ ПОТЕРЯЕВ

ДЕНЬ НА СТАНЦИИ

Узкая тропинка отходит в сторону 
от дороги и поднимается на горку. 
Там еще издали виден новый забор, 
а !за ним-—сигнальная мачта с ша
рами и голубая вышка., на которой 
установлен флюгер.

Над входом висит небольшая же
лезная 'бланка с черными хитро рас
положенными загадочными, 'буквами.

I уІдмс

Это и есть детская учебная ме
теорологическая станция.

Прямо от входа—-дорожка к стан
ции. А по- обеим сторонам ее распо
ложены основная и учебная психро
метрические будки, нефоскоп, дожде
мер. сигнальная мачта, меридиан, 
определяющий полуденную линию, 
•снегомерная линейка. Коігда осмат
риваешь івсе это— чувствуешь, что 
здесь идет интересная и серьезная— 
нужная работа.

Каждый день—еще не успеет 
рассветать—точно в 6 часов 45 ми
нут среднего' солнечного времени 
(общее время .всех метеорологических 
станций .мира) на метеорологическую 
станцию .приходил дежурный. Станция 
затевается электрическим светом·.

Сегодня дежурит Тамара ІКозмано- 
ва. Жак и всегда она пришла точно. 
Тамара деловито осматривает все 
'приборы, сметает с них выпавший 
за ночь снег, смачивает влажный 
психометр, смотрит, не примерз ли 
флюгер.

Часы показывают 7.
Тамара открывает основную пси

хрометрическую будку, проверяет 
показания термометра. Определив 
состояние почвы, она по флюгеру 
узнает направление и скорость вет
ра, нефоскопирует облака. Анемо - 

мегр системы Линда показывает да®’ 
пение воздуха, и® один квадратный 
сантиметр. Тамара записывает в 
метеорологическую тетрадь все пока
зания приборов и 'определения. Еще 
раз осмотрев приборы, Тамара вы
ключает свет, и закрывает станцию. 
Второй раз она придет сюда в 
13 часов дня. За это время приборы 
отметят все изменения в погоде. А 
сейчас детская метеорологическая 
станция закрыта. Все тихо1. II толь
ко высоко над голубой вышкой.стан
ции вертятся чашечки анемометра.

СКОРЕЙ БЫ...

Ребята часто посещали клуб Крио- 
литового завода, В нем они проводи
ли свободное время, занимались в 
кружках, смотрели кино. Однажды 
их внимание привлекло большое, 
хорошо оформленное оіб’яв’ление. В 
нем ребята прочитали, что органи
зуется детская учебная метеорологи
ческая станция, на которой будут

Общий вид детской учебной метео
рологической станции.

> Фото Р. г Потеряева

вестись основные метедрощжические 
наблюдения.

— Погоду узнавать — это инте
ресно.

Поговорили, поговорили между 
собой да и разошлись', тут же за
быв об об’Яівлен^и. Как-то не вериг 
лоеь, ічто это серьезно, да и не поня
ли толком. На первое организапион- 
нсе собрание пришло только шесть 
человек. Товарищ Дубяга рассказал, 
что ребята будут изучать метеороло
гическую аппаратуру, вести наблю
дения за погодой. Иду Керскую 
выбрали старостой кружка, Тамару 
Козманову—ее помощником.

Проводить наблюдения было негде: 
станция только еще строилась. Но 
ребята не теряли времени. По- вы
ходным дням они собирались в клубе 
и с увлечением слушали рассказы 
и об’яснения своего руководителя, 
знакомились с приборами. Всем хоте
лось скорей провести наблюдение.

—■ Скорей, скорей проводить 
наблюдения...

, Ребята сами, как могли помогали 
строительству станции. Они вместе 
с рабочими чистили территорию, 
устанавливали приборы.

Правда, приборов было очень 
мало. Первое время на станции были 
только флюгер, дождемер, солнеч
ное кольцо, секстант и сделанные 
ребятами солнечные часы.

Детская учебная метеорологиче
ская станция начала сво-то работу. 
Вечером 19 июля 1938 года юные 
метеорологи провели первое наблю
дение за погодой. И с этого для они 
систематически ведут метеорологиче
ские наблюдения. Па каждый день на
значен дежурный, который три раза 
в день приходит на станцию и запи
сывают шакашння приборе®.
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«ЗВЕЗДОЧЕТЫ»
Первое время наблюдения вести 

'было очень трудно—-не было основ
ных метеорологических приборов. Да 
и не так уж легко 'было определять 
по приборам погоду,

(Но первые шесть членов кружка 
были (дружным крепким активом в 
работе станции. Такими они оста
лись я до сегодняшнего дня. Терпе
ливо и настойчиво изучали они 
теорию. Охотно проводили наблюде
ния на станции и радовались каждо
му новому достижению.

Дежурить приходилось только один 
раз в шестидневку. Яо на этом ра
бота юных метеорологов не конча
лась. (Каждый выходной день соби
рались все члены кружікА и проводи
ли теоретические занятия. Руково
дитель кружка· В. М. Дубят а зна
комил ріе/бят ® метеорологическшми 
приборами и об’»снял их назначение.

В школе ребята, встречая членов 
кружка, смеялись.

— Эй, звездочет! Сколько звезд 
насчитал?

— Звездочет, в какую сторону 
ветер дует?

Но «звездочеты» не обижались.
— (Приходите на станцию—-сами 

увидите, куда дует.

Юные метеорологи Тамара Коеманова (слева) п Ида Коревая у жааюаийпой 
будки проверяют показания термометров.

Фото Р. Потерне а

Скоро ребята перестали смеяться 
«ад метеорологами. (Ведь ®то были 
их хорошие товарищи. Они всегда 
разрешали до школы заходить яа 
станцию, показывали приборы.

А приборов у них было уже мно
го. Да и учились они хорошо. Никто, 
пожалуй, по физике так хорошо не 
рассказывал устройство и примене
ние термометра, как («звездочеты». 
И по географии о климате и почвах 
они всегда на «отлично» знали. А 
уж по алгебре—и говорить нечего. 
Вычисления они делали быстрей и 
лучше ®сех. Ведь иа стаяции-то они 
ежедневно вычисляют показания 
приборов и с термометрами встре
чаются каждый день.

Многих в школе заинтересовала 
работа юных метеорологов. Часто до 
школы они заходили на ДУМС, 
осматривали приборы, помогали де
журному. іВ школе они останавлива
ли чл енов мете орологического кружка:

—· Хочу работать на ДУіМС’е, за
пишите.

А когда ученики 5-го класса «В» 
про-воли экскурсию на ДУМС—в кру
жок сразу прибыло много новых 
членов. Из них организовали группу 
начинающих. Теорию наблюдений 
новичкам рассказывает тон. Дубяга. 
а (практику — «старички».

Новые члены так -ж® настойчиво 
занимаются в яружке. Сейчас на 
детской учебной метеорологической 
станции работает актив из 17 чело
век. (Все ото ученики 6-х п 7-х 
классов школы (Криолитового завода, 

«РОЗА ВЕТРОВ»
большая интересная и полезная 

работа идет на детской учебной ме
теорологической станции. Прошло 
полтора года со дня ее открытия. 
ДУМС оборудована; всеми основными 
приборами. В этом много помог за
вод, который сделал для станции 
несколько ценных приборов.

Дружный коллектив кружковцев 
упорно добивается знаний в метеоро
логии. Уже сейчас старшая труппа 
учится делать анализ погоды. 
Наблюдения юных метеорологов не 
пропадают даром. Гидрологическая 
станция несколько месяцев брала у 
ДУМС’а обобщенные результаты ме
теорологических наблюдений для 
своих работ. И юные метеорологи 
гордились своей работой. Особенно 
крепко полюбили они свою станцию 
после одного случая.

Водоснабжевцы выбирали место 
для нового поселка-. Им нужна была 
«роза ветров», чтобы определить, 
где лучше расположить поселок.

И ДУМС дал им свою «розу вет
ров».

Недоверчиво отнеслись водос-наб- 
жевцы к этой «розе».

— Ребята—разве они точно вы
считают. іИ запросили «розу .ветров» 
из Свердловска. Юные метеорологи с 
тревогой ждали, что будет. Сойдется 
ли паша «роза» со свердловской, 
правильно ад -высчитана она у нас? 
Ребята волновались. (Ведь это было 
для них испытанием за год.

«Роза ветров» из Свердловска и 
путала и радовала ребят. «Она долж
на сойтись с нашей («розой». ·

И она сошлась.
Радости юных метеорологов не 

было предела.
Их труд ®е пропал.
Ребята еще упорнее и терпеливее 

взялись за изучение метеорологии, 
еще тщательнее стали проводить 
метеорологические наблюдения, зная; 
что это принесет большую пользу 
Полесской К риолитовый завод



Рассказы о третьей пятилетке

М. МАЙСКИЙ

ВЕЛИКАЯ РЕКА
іводааг—величайшая река в Евро

пе. Она собирает воды с громадной 
площади, равной 1,5 миллиона квад
ратных километра,, это .больше тер
ритории Англии, Франции и Герма
нии вместе взятых. На территории 
Волжского (бассейна живет около 50 
миллионов человек. (Здесь сосредото
чены 'большие (природные 'богатства— 
сланцы, торф, руда, фосфориты, 
нефть, известняки ,и другие (богат
ства. Здесь находятся крупные про
мышленные предприятия страны. 
Здесь более 60 миллионов гектаров 
плодородных земель или почти поло
вина посевной площади СССР; около 
9 миллионов гектаров сенокосов, 
около 67 миллионов лесных масси
вов. (На протяжении 14 тысяч 'Ки
лометре® волжского воднаго пути 
имеется пароходное движение, на 
протяжении 40 тысяч километров 
водный путь пригоден для сплава. 
Ио Волге ежегодно перевесится свы
ше 30 миллионов тонн грузов, т. е. 
больше чем по всем рекам Германии. 
В Волге вылавливается огромное 
количество пенней рьлбы (осетр, 
белуга, (белорыбица).

'На протяжении многих веков 
Волга служила главным образом, как 
водный (путь для перевозок и местом 
для рыбных промыслов. Лишь при 
советской власти на Волгу стали 
смотреть по-иному, как на мощный 
источник энергии, важнейший реч
ной путь и могучее средство борьбы 
с засухой.

Проект «Большой (Воли» преду
сматривает 'строительство на (Волге 
i. Даме мощных гидроузлов, состоя
щих (03 (ПЛОТИНЫ с водосливом, гид- 

ростаиция и судоходных шлюзов. 
Гидроузлы будут вырабатывать гро
мадное количество электроэнергии, 
Создадут большой глубоководный 
путь и дадут возможность осуще
ствить орошение (Громадных, засуш
ливых территорий. Заволжья.

БОРЬБА СЗАСУХОЙ
Поволжье довольно засушливый 

район. Осадков выпадает вдесь недо
статочно. Жаркий, сухой ветер 
(суховей) дует с пустынь Средней 
Азии и суши·? поля, благодаря чему 
резко снижается урожай полей, трав, 
садов. Отсюда нарушается вся нор
мальная хозяйственная жизнь. Гро
мадные бедствия испытывали наро
ды Поволжья благодаря неурожаю. 
Живя на плодородных потах, крес
тьяне испытывали голод. Террито
рия засушливой зоны очень велика. 
Она составляет почта 25 проц, тер
ритории (СССР. За годы советской 
власти многое уже сделано для прео

Hogeat левобережной^ гийроетандпи Куйбышевского гв/цтоузд»,

доления засухи·. (Но (предстоит еще 
очень много сделать, чтобы оконча
тельно победить засуху и ее тяжа- 
лью последствия. Наиболее эффек
тивным средством борьбы с (засухой 
является искусственное орошение 
полей. Благодаря искусственному 
орошению и внедрению передовых 
агротехнических мероприятий бузет 
обеспечено получение .высоких уро
жаев и создана действительная га
рантия 'ИХ устойчивости. Для этой 
цели намечено строительство громад
ной оросительной системы и в пер
вую очередь в Заволжье.

По окончании реконструкции (Вол
ги будет орошаться около 4 (миллио
нов гектаров засушливых волжских 
полей. Для орошения такого большо
го пространства потребуется громад
ное количество воды, равное 20 
миллиардам тонн. Воду нельзя вы
вести из реки самотечным способом, 
так как божшая часть земель За
волжья располагается на 80—100 
метров выше уровня воды в Волге.
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Чтобы потаять такое огромное ко
личество воды потребуется 6 мил
лиардов киловаттчасов электроэнер
гии. что равно выработке самой 
мощной в мире Ниагаро-Гудзонов- 
ской системе электростанций в МПА. 
Чтобы получить энергию для пере
качки воды течение Волги перегора
живается высокими плотинами, бла
годаря «которым поднятая вода будет 
направлена в мощные турбины гид
ростанций, для превращения силы 
своего движения в электроэнергию. 
Электронасосы поднимут воду в 
большие водохранилища, находящие
ся /на самых высоких местах За
волжья. Отсюда вода пойдет на по
ля. Нижние слои воздуха насытят
ся влагой, и «суховей» исчезнет, 
влияние засухи будет окончательно 
ликвидировано, климат станет более 
благоприятным.

БОЛЬШОЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ПУТЬ

Па Волжский бассейн приходятся 
почти половина всех речных перево
зок СССР, а условия судоходства по 
Волге в настоящее время довольно 
неблагоприятны. (Судоходные глуби
ны выше впадения Вами составляют 

1.5 метра, что не допускает плава
ния глубоководных судов и прихо
дится делать перегрузку в верхней 
части реки на более мелкие суда. 
Благодаря постройке плотин уровень 
воды в реке поднимется. Белга ста
нет глубоководной рекой, по которой 
будут проходить большие морские 
суда из Балтийского и Белого морей 
через Мариинскую речную систему 
в Каспийское море, через Волго
донский канал в Азовское и Черное 
моря. В перевозках Волга будет 
иметь громадное значение. Лес, 
нефть, хлеб, уголь и многие другие 
грузы пойдут по Волге в большем 
количестве чем сейчас. Переустрой
ство волжского водного пути будет 
осуществляться в первую очередь 
от канала. Москва-Волга до Астраха
ни, где уже к концу третьей пяти
летки мы будем иметь глубоковод
ный транзитный путь с глубиной на 
всех перекатах не менее 2,6 метра.

ГРАНДИОЗНАЯ СТРОЙКА 
НАЧАЛАСЬ

Проблема «Большой Волги» из 
увлекательной мечты инженеров во
площается в действительность. По
строен гигантский канал 'Москва- 

волга, благодаря »второму промыш
ленность и коммунальное хозяйство 
Москвы получили чистую волжскую 
воду, и создан прямой глубоковод
ный путь из 'Волги в Москву. Там, 
пде соединяется канал с Волгой, ни
же г. Камышина построена Ивань
ковская плотина, за которой разли
лось большое «'Московское море».. У 
городов Углича и Рыбинска строятся 
две плотины, которые создадут глу
боководный путь от Рыбинска до 
г. Калинина, а затем до Москвы 
через канал Москва-Вмга. Углич
ская и Рыбинская гидростанции да
дут «громадное количество' электро
энергии, преимущественно для Ярос
лавской области и Москвы.

■Широт» развернулось строитель
ство величайшего в мире сооруже
ния—(Куйбышевского гидроузла как 
основного звена реконструкции вод
ного хозяйства нашей страны. Са
мая большая гидростанция строится 
там, где Волга, встретив на своем 
пути высокие живописные Жигулев
ские торы, 'Крутой дутой обходит пх 
с востока, образуя Самарскую Луку, 
т. е. в 25 километров от г. Куйбы
шева у села Красная Глинка. Плоти
на поднимет уровень воды в .реке 
на 32 метра. Поднятая на такую

высоту Болта широко разольется, 
образуя большое «Жигулевское мо
ре», длиной в 600 километров и 
площадью 7.500 квадратных кило
метров, т. е. почти равное Онежско
му озеру. Волжские воды, отступив 
назад, заполнят долины мелких рек, 
впадающих в Волгу и они станут 
судоходными, а также подойдя 
вплотную к Казани дадут возмож
ность сделать Казань настоящим 
портовым городом, йа протяжении 
2000 километров углубится дно 
Волги, а отсюда и улучшатся усло
вия судоходства. Волжские перекаты 
и мели больше не будут препят
ствием для прохождения« больших 
судов. Поднятые плотиной волжские 
воды хлынут в реку Усу., впадаю
щую в Волгу у основания Самарской 
Луки. Уса повернет свое течение 
обратно. Устройство канала от Усы 
до 'Волги у села Переволоки даст 
возможность сократить путь Волж
скому речному флоту на 135 кило
метров. У Переволок будет построена 
вторая гидростанция (Куйбышевского 
гидроузла. .Мощность двух .Куйбышев
ских гидростанций составит 3,4 мил
лиона килошатт, т. е. почти в 6 раз 
больше Днепрогэса — крупнейшей 

ч гидростанции в Евіропе. Строящаяся 

в Америке, на рек* Колумбия гидре» 
станция іГранд-'Еужи рассчитана на 
1,9 миллиона киловатт. Турбины 
Куйбышевских гидростанций будут 
иметь мощность 200 тысяч кило
ватт, что превысит мощность круп
нейших в мире турбин. Куйбышев
ский гидроузел будет ежегодно вы
рабатывать 15,5 миллиарда кило- 
ваттчасов электроэнергии. Это почти 
40 проц, энергии, вырабатываемой 
в настоящее время всеми электро
станциями СССР, «Это почти столько 
же, сколько дают все электростан
ции Франции, это· в 7 раз больше 
довоенной выработки в России. «Мир 
не «знает подобного величайшего 
гидротехнического сооружения.

Во все стороны от Куйбышевско
го гидроузла разойдутся линии пере
дач и пойдет ток в центрально-про
мышленный район, город Горький, 
Месиву, Южный Урал. Электро- 
насосные станции смогут орошать 
площадь в 3 миллиона гектаров пло
дородных· но засушливых земель 
Заволжья.

День и ночь идет напряженная 
работа на строительстве Куйбышев
ского гидроузла. Ведутся подготови
тельные и вспомогательные работы, 
строится механический завод, мастер

ские, электростанция, ж.-д. лтаиа, 
шоссейные дороги, поселок. Изго
товляется строительное, транспорт
ное и энергетическое оборудование. 
Былой покой вечной реки нарушен. 
Взрываются ее берега, переделывает
ся русло, река заковывается в бетон.. 
Всюду чувствуется жизнь громадной 
стройки.

«Большая Волга» это уже не 
увлекательная Мечта, не только сме
лый технический проект,—«это вели
чайшая стройка сегодняшнего дня. 
Создается новое разумное хозяй
ственное использование волжских 
вод.

И в ближайшие годы мы увидим 
новую Волгу—мощные 'гидростан
ции, величественные плотины, гро
мадную систему степных водохрани
лищ и каналов, оживляющих засуш
ливый край; увидим цветущие оро
шенные пол®, красивые и мощные 
морские пароходы на новых речных 
просторах, могучую силу волжских 
вод, прекрасные поволжские города, 
мощную промышленность. Вся эко
номика нашей страны будет преобра
зована. Это будет грандиозный па
мятник сталинской эпохи.

Панорама моружеипй Ктйбышевевого гидроузле не реке Волге в районе «Кроеная Глинка» Іпроект) Репродукция фото-клише ТАСС



(ДЛЯ САМОДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ)
Инженер Б Б. КАШИНСКИЙ

Наш многолопастный ветродви
гатель ііри диаметра колеса в 2м 
может дать на своем главном валу 
мощность в ОД л. силы при вет
ре в 8 метров в секунду.

Основными частям® этого ветро
двигателя являются:

а) Ветрожюлеоо состоит из 9 
лопастей с прикрепленным к ним 
ободом. Этот обод служит шкивом, 
через который ©ращение колеса 
можно передать якорю даамома- 
шины.

€) Стада» или головка ветря
ка, на которой установлены под
шипники главного вала, динамо- 
машина и электрически·« контак
ты.

в) Хвостовое, оиеренйе, -расво 
ложенное сзади ветроколеса. Оно 
является 'воздушным рулем и 
устанавливает головку с ветроко- 
лѳсом против ветра.

Самодельное изготовление этого 
ветряка не представит трудаюстей. 
ветряка не представит трудностей: 
быть использованы: доски, рееч
ки, винты, а также выбрако
ванные детали (подшипники, ва
лы) от трактора, автомобиля и 
др. машин.. Для установки ветря
ка на достаточной высоте можно 
применить обыкновенный столб' 
высотой в 6—8 метров. В верх
нем своем отрубе столб должен 
иметь толщину не менее 150 мм. 
Ветроколесо должно быть уста
новлено так, чтобы самая нижняя 
точка его лопастей возвышалась 
не менені чем на 1 м. над конь
ком ближайшей к нему крыши, 
здания или кроны деревьев.

На рис. 1 (показаны два хомута 
*2», насаженные ■ на верхушку 
отшба «1». Среднюю чаютъ' хомута 

составляет утолщение «3>, сквозь 
которое пропущена газовая тру
ба «4» длиной в 1 м. Отступая 
на 150 мм от верхнего копца, на 
эту трубу насажен и приварен к 
ней железный диск «5», диамет
ром не менее 300 мм и толщиной 
в 15 мм. На этом диске лежит 
верхний диск «7».

Эти оба диска показаны в раз
резе на рис. 3. В центре верхнего 
диска «7» просверлено отверстие 
диаметром в 25 мм. В этом месте 
к диску «7» приварена другая ко
роткая трубка «25» длиной в 120 и 
толщиной в 25 мм. Ее другой ко-

11 алая самодельная ветроэлектростан
ция с мн ого лопастным ветроволееом: 
1—стол; 2—-хомуты; 3—-гнезда для 
вертикальной трубы 4; 4—вертикаль
ная труба-стояк; 5—нижний диск; в··” 
штауфер для смазки дисков; 7 "-верх
ний диск; 9—хвостовое оперение; 
ІО—груз; противовес; 11—-ветроко
лесо; 12—обод с канавкой для круг
лого ремня; 13—динамомашина; 
14—клемма, соединяющая провод 
дипамомашины со станиной ветряка; 
15 и 83—провода, отходящие вниз к 
местам потребления тока; 18—бечева 

для останова ветряка.

нец выступает над диском «7» 
вверх. В эту вторую трубку «25» 
■и ©ходит стоим верхним конном 
трубка «4». - Г ’

Таким образом, диск «7» оказы
вается устойчиво насаженным на 
ось дасжа ,5».

На верхней поверхности1 диска. 
«5» пропилены неглубокие ради
альные (по радиусам) канавки. 
Назначение этих канавок, в кото
рые набирается смазка, попада
ющая из маслѳнки-штауфера «6» 
(рис. 1) — обеспечить , легкое 
скольжение, верхнего диска «7» 
по нижнему «5». .

На верхний конец трубки «25» 
своим отверстием надевается де
ревянная дожа — станина головки 
ветряка. При помощи большой 
гайки с шайбой, навинченной на 
резьбу верхнего конца трубки 
«25», станина ветряка прочно 
скрепляется с дшжом «7». К ста
нине прикреплена рейка хвосто
вого оперения .«9». Это хвостовое 
оперение легко будет проворачи
вать голошу с тощрояаоле'сом про
пяв 'тетра.

Основой ветроколеса в его цен
тре является тродгранная втул
ки «17» (ірис. 4), сдалаииая из 
хорошо высушенного тверд ого де
рева, ианірапмер, дуба. Стоим цент
ральным ютвеірстием -втулка наглу
хо тж-аживастся «а .главный 
трубчатый (пли сплошной) метал
лический вал. Втулка прикреплен 
па к валу двумя (шЩлинтамп, про
ходящими сквозь втулку и вал 
так, что обе эти йасти—вал п 
втулка—составляют одно целое 
(см. рис. 4)

На каждую из трех граней 
втулки «17» накладываются я



ТЕХНИКА СМЕНЕ 16(прйвийчиіваютея ® ней (двумя болтами) по длинной деревянной рейке, являющейся махом, несущим на себе лопаспщ К полученным таким образом шести лопастям «11» добавляются еще три промежуточные «8». Всего получается 9 лопастей.Способ крепления маков показан на рис. 5. Устройство лопасти показано на рис. 6. Лопасть выпиливается ® хорошо высушенной тонкой сосновой доски шириной ів 400 и толщиной в 10 мм. Гладко обструганная люпайть по обоим іюсицаы закруглена. Длинные кромки лопасти заострены. Лопасть должна быть прикреплена к маху под углом в 250’ по отношению к плоскости вращения ветроколеса. Для этого боковая грань маха . стесывается под нужным углом (см. ірис. 6). Верхней «всей, более широкой, частью лопасть прикрепляется к маху при помощи приюинчдаваѳмого к ней полосового железа, а нижней—узкой частью лопасть привинчивается нѳ- тосредатвенно к маху. Для увеличения жесткости ветроколеса лопасти соединяются попарно. и по три вместе поперечными планками,

Вершины столба I с укреплением иенодвиягного диска 6, насаженного на трубу-стояк 1.

Устройство поворотной части головки ветряка на опорной трубе 4.которые привинчиваются к лопастям с их задней стороны.Трубчатый (или сплошной) вал проходит сквозь два- подшипника со штауферной смазкой (рис. 7).

Бетроколесо дпаметром в 2 м: П—-основные лопасти: 8—промежуточные лопасти; 1—ободдля круглого ремня.Пощшипннки привинчены к. доске —станине. 'Изображение мостового оперения дано на рис. 8. К нижнему концу хвостового пера подвешивается груз «10» (см. рис. 1), чтобы он уравновесил 

своей тяжестью вес ветроколеса «И», если оно будет перевешивать в свою сторону.К махам ветроколеса привинчивается деревянный обод «12» (рис. 4). По поверхности обода вытачивают канавку, в которую можно заложить круглый ремень для привода небольшой дпнамома- шины «13» (рис. 1). Динамо может быть самодельной Іилп же взятой от старого трактора или автомобиля.Так как самодельная динамомашина должна делать 3.000 оборотов в минуту, а наше ветроволес-о —дает всего около 100 оборотов

Способ крепления махов на втулка в&тповолсеа,
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паи-ветроколесо. Для этой цели более простым устройством яв- кпетле «16» у хвостового опере- ния (см. рис. 1). Бечева опускаетляется прикрепление оечевы
500

летает
ЛЗ Р« 9

Лоцасть ветроколеса: наверху—разрез лопасти поперек ее уширенной части. Внизу вид махов п; ямо и сбоку. В середине одного маха показано поперечное сечение маха в том месте, где к нему при-

(при ветре в 8 метров в секунду), то на ось динамомашины надо насадить такой шкивок (с канавкой для ремня), который имел |бы диаметр, в 30 раз меньший, чіем обод 'ветроколеса.

Рис 7гзоУстройство двух подшипников главного вала ветроколеса.Ток от динамомашпны отводится по двум проводам.Выступающий из короткой трубки «25» верхний конец трубы «4» немного опиливается го вставляется отрезок вой трубки «22» для контактного стержня «26»
и в не- эбопито- изоляции (рис. 9).К отпиленному концу трубки «4» привинчивается винтик «Кі» пер-

лопасть.

Вид хвостового оперения. Заштрихованная часть закрыта куском фанеры. Остальные три окна показаны открытыми. Они тоже должны быть закрытыми фанерой.вого контакта, дипяется один стержня «26» к которому дірисоѳ- провод. К головке прикасается пру- жина «,Ка»; рому 'Вда,.На
«19» от второго контакта на станине ветряка, к кото- присоединяется второй про-рис. 1 провод показан . . .,выходящим из нижнего конца тру положении нижний конец бечевы бы «4». Дальше этот провод про- надо закрепить. Ветроколесо не ложей па роликах по столбу «1». будет вращаться до тех пор. пока Второй изолированный провод «15» не отпустят бечеву или пока ве-Второй изолированный про®од «15» припаян (Непосредственно к виж- тему концу трубы «4» и тоже отходит вниз по своим роликам.

Для предохранения ветряка, от разрушения бурей его можно останавливать, выводя ветроколесо из лотового положения в боковое, причем ветер, не попадая больше на лопасти, перестанет вращать

Устройство электропроводящих контактов у центральной трубы, проходящей сквозь'» диски головки ветряка:; К, коніакт, к которому подводится один из проводов от динамомашипы. Контакт привинчен к центральной і рубка без изоляции. Поэтому ток будет, діттп по трубке и дальше по проводу 15 (рис. 1). Второй контакт к,в видеконтактной пружинки, присоединен ко второму проводу от динамомашпны. Ток по этому проводу идет через серединный стержень, изолированный от центральной трубки. К этому стержню внизу прикреплен второй изолированный провод «33», отводящий ток вниз.ся до уровня, доступного для человека в любую погоду. Когда приближается буря, надо взяться руками за бечеву іи оттянуть хвост в такое (положение, при котором ветровое колесо станет боком, т. е. вразрез к ветру. В этом 
тер не изменит своего направления и снова не станет дуть п;рлмо (в лоб) на ветроколесо.



(Рассказ-загадка)

Проф. Ю. В, ХОДАКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОЛИМПИАДЕ ЮНЫХ ХИМИКОВ 1939-40 г.

— Вам ведомо, что я с прилежа
нием изучал творения истинных фи
лософов*),—сказал, наконец, Кункель, 
как бы завершая затянувшийся спор, 
— ио я убедился, что никто из них 
даже не пытался выделить философ
скую серу или философскую ртуть из 
таких материй, в которых она, по их 
мнению, заключена,® ни один из них 
не согласен с мнением другого, что 
же представляет собой их философ
ская сера п философская .ртуть.

Его собеседник бевмолствовал.
-— Последуйте моему совету’, — 

продолжал Кункель. — Перестаньте 
преследовать призраки, займитесь стек
лоделием или крашением тканей.

После повой паузы он закончил:
■— За долг свой почитаю предуве

домить вас, что ваши покровители 
забыли о маленьких оказанных вами 
услугах. Они становятся нетерпеливы. 
Их интересуют не философские идеи, 
а обещанное вами золото.

Алхиміи® вернулся в свой подвал 
встревоженный и мрачный. Его не
вольно влек к себе этот ясный, на
смешливый ум. Кроме того, в сущно
сти Кункель был почти единственным 
бескорыстно доброжелательным к не
му человеком в этом городе торгашей,

Может быть в самом деле он шел 
по ложному пути. Во всяком случае 
их дорог® — его и Кункеля — в са- 

. мои деле разные; но что-то об’единя-

*) Так называла себя в средкяе 
века алхимики- 

ло их; это «что-то» заведомо не было 
страстью к наживе.

Не прав ли в самом деле Кункель? 
Сколько лет потрачено па поиски 
«философского камнг.?>! -Перепробован« 
все. Он придавал сосудам форму жил, 
в которых рождаются в природе само
родные металлы. Производя бесконеч
ные ікупалляции, сублимации, дестп.г 
ляции, он отчитывал должное число 
раз «отче наш». Он, следуя настав
лению своего исповедника, дал над 
евангелием торжественный обет, что 
половина полученного им золота бу
дет предоставлена священной 'инкви
зиции. И что же?..

Только сейчас ощутил он ужасаю
щий смрад в лаборатории*).

Моча в огромной реторте кончала 
выпариваться. Резкие толчки, как это 
бывает в подобных случаях, сотряса
ли сос-уд. Чтобы реторта не лопнула, 
он машинально насыпал в нее горсть 
песку. Толчки тотчас прекратились; 
кишение продолжалось, но оно сдела
лось равномерным...

Течение мыслей та-кде 'продолжа
лось... Это была, вероятно, последняя 
попытка. Разве не убедительна при
ведшая его к ней мысль? Если суще
ствует философский камень, то разве 
именно жизнь не является проявле
нием его таинственного действия? Нс 
•в выделениях ли живых существ сле
дует искать его?

*) К разочарованию читателей 
здесь не было ни совиных чучел, 
ни скелетов жаб и крокодилов: 
алхимия доживала овой век.

Между тем, в подземельи сделалось 
совсем темно. В реторте остался лишь 
сухой, почерневший и потрескиваю
щий остаток.

Алхимик уей-тил жар в печи и, 
оторвавшись от мрачных мыслей, со
средоточил внимание на приемном со
суде.

И вдруг... сначала он не поверил 
своим глазам... внутренность прием
ной колбы внезапно осветилась. В ней 
колебался светящийся голубоватый 
туман. Он то погасал на мгновение, 
то вспыхивал вновь.

Трепещущей рукой алхимик при
коснулся 'К стеклу, по колба остава
лась холодной. Это было так неожи
данно, так таинственно, что он по
чувствовал суеверный ужас и опро
метью кинулся вон, спотыкаясь на 
каменных ступенях.

Когда же он решился спуститься 
вновь, печь уже погасла. На дне при
емного сосуда- он нашел кусочек во
скообразного вещества, который све
тился призрачным светом, оставаясь 
холодным.

...Когда несколько дней спустя 
Кункель вновь посетил алхимика, тот 
встретил его, торжественный и важ
ный.

— Я не нашел философского кам
ня. Но я покажу Вам нечто, чего не 
видели глаза смертных.

— Что же 'это?
«Это — холодный огонь. Он не 

жжет, не опаляет, если его не раздра
жать. Он -ровен, постоянен... (алхи
мик невольно перешел на 'речь своих
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учттей). Это ’ шж8 филоеэфов 
(на, этом слове выл» сделано ударе- 
н®е).

Он повел Кункеля в свой подвал и 
показал ему свое сокровище. Он с 
удовл-етворением иа&иодал, как заин
тересован был Кункель его случай
ным («к сам ведь понимал это) от
крытием.

Дело в том, чі» приготовление 
еадасветящихся составов было тогда 
«В моде»,

— Он теряйт силу человеческих 
взоров, — продолжал юн, пока Кун
кель .рассматривал замечательное ве
щество,— и обливается кровью; но. 
будучи натрет, он возносится на небо 
и, воскресши, вновь обретает свою 
светоносную природу.

— Из чего же вы получили его?— 
спросил деловито Кункель.

Лишите внезапно замолчал. Это— 
«ніайяость. Он, только он должен вла
деть тайной Холодного Опія; ок, 
тоиько он вправе располагать выго
дами. И, медленно подбирая слова по 
рецеозггаім своих учителей, балансируя 
между необходимостью быть искрен
ним перед другом и необходимостью 
сохранить тайну Холодного Огня, он 
ответил:

Он получается из того, что на
ходится между «нечтр» и «ничто»: 
между бытием и смертью...

... Больше ничего не мот добиться 
Кункель от упрямого старика. Но 
столь ни мало узнал он о Холодном 
Огне и через общих друзей, он сумел 
его получитъ сам. «Холодный Огонь» 
Кункеля был светел и чист, но 
Кункель старо прекратил опыты с 
ним из-за рада несчастий. За
тем в тайну Холодного Огня 
проник (знаменитый английский 
физик Бойль. Холодный Огонь сам 
сделался «знаменитостью». Он «путе

шествовал». ®Яйкый «гостраиед, 
от одного королевского или терцогско- 
го дворца в другой; всюду им восхи
щались; всюду затевалась по поводу 
него «философские» споры, но пикто 
еще не подозревал, какие важные ре
зультаты проистекут из этого случай
ного открытая для человеческой тех
ники.

...0 изданном в 1803 г. в Берлине 
«Химическом 'словаре» Рихтера под 
словом «Холодный Огонь» (впрочем он 
в этом «Словаре» уже назван совре
менным своим именем) -содержится 
следующее об’якнение:

Под светоносной вообще подразуме
вается всякая материя, которая спо
собна распространять в темноте свет*).

*) Далее следуют примеры, начи
ная со светящихся гнилушек и кон
чая глазами животных, принадле
жащих к -виду кошек.

В более таком смысле ед «светоед- 
цем» (аигаийсжим, кункелевым или 
мочевым) разумеется не только све
тящаяся, нс и легко воспламеняемое·, 
несколько хрупкое, в изломе лучистое, 
при температуре кипения воды стано
вящееся жидким и летучим, но при
ятно пахнущее вещество. Впервые 
собственно оно открыто гамбургским: 
жителем, по имени Жункель, который 
пытался изобрести изготовление зо
лота; Кункель пытался через общих 
друзей овладеть тайной... но запрет 
воспрепятствовал этому; Кункель по
пытался поэтому изобрести это веще
ство сам, что ему и удалось,. Поэтому 
он с полным правом разделил честь 
изобретения»...

* * &
Дорогие читатели. Об открытии 

какого элемента идет речь, · кто осу
ществил «го? Напишите нам схему 
реакции, о которой идет речь в этом 
раюсказе-эагадве и «переводите» на 
научный язык, те сведения о новом 
веществе, которые алхимик, описывая 
его Кункелю, по свойственной алхи
микам манере изобразил аллегориче
ски.

Решив эту простую задачу, займи
тесь второй, более сложной. Пе удив
ляйтесь при этом тому, как коренным 
образом изменилась общественно-эко
номическая обстановка, взаимоотно
шения людей и пр. Описанные эпизо
ды разделены сроком более чем в 
100 лет; первое произошло в эпоху 
феодальную, а второе — накануне 
французской буржуазной революции, 
которая, как отметил великий вождь 
трудящихся товарищ Сталин, лишь 
узаконила новый порядок вещей пу
тем соответствующего ему прогрес
сивного — по сравнению с феодаль
ным у®ледюм™общест®етшго строя.
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САМОДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ХИМИЧЕСКОГО КРУЖНА

В. КРОНГАУЗ

ГАЗОМЕТР
Часто для {постепенного расхо

дования нужно хранить газ. Для 
этой цели служит прибор, нося
щий название «газометр». Газо
метры продаются металлические 
л ’Стежляиные. Последние для круж
ка более удобны, так каж про
цесс наполнения газометра газом 
можно ясно видеть сквозь его 
прозрачные стенки. ,

Упрощенный газометр можно 
приготовить самим.

Возьмите склянку с тубулатным 
отверстием внизу, емкостью на 5 
литров, и вставьте в ее горло 
пробку с 2-®я отвергтижш (рис. 1). 
В ода отверстие івстаівьте во
ронку, которую соедините каучу
ковой перемычкой с длинной труб
кой, доходящей почти да да 
склянки. Во второе отверстие 
вставьте стеклянную * ’трубку, 
изогнутую в колено под углом, 
на которую наденьте каучуковую 
трубку с зажимом. Трубка служит 
для выпуска газа.

Упрощенный газометр.

Наполпѳвие газометра произво
дят так: через воронку газометр 
наполняют водой. Затем через 
нижнее тубудатное отверстие 
склянки впускается газ, а вода 

выливается через это же отвер
стие и стекает в подставленное 
ведро или чашку.

Аспиратор.

Чтобы вода не подтекала под 
дно газометра и стекала в под
ставленное ведро, надевают кусок 
бумаги с отверстием посредине на 

вставленную в тубулус каучуко
вую трубку, через которую входит 
газ в газометр. Вода, вытекающая 
из газометра, потечет по бумаге и 
не будет подтекать под газометр.

Когда вся ада из газометра 
вытечет, из нижнего тубулатного 
отверстия вынимают каучуковую 

трубку и плотно закрывают его 
пробкой.

При хранении наполненного 
газометра нужно всегда закрывать 
зажим воронки с водой, чтобы газ 
был под давлением и чтобы в га
зометр не мог проникнуть воздух. 
На газометр нужно наклеить эти
кетку с надписью, какой в нем 
газ.

АСПИРАТОР
При помощи аспиратора (прибо

ра для протягивания воздуха) 
можно воздух измерять п хранить.

Возьмите 2 склянки одинаково
го об’ема—в 2—3 литра. Одну 

поставьте на стол, другую—на 
пол (как показано на рис. 2).

Верхнюю склянку наполните 
водой и закройте резиновой проб
кой с 2-мя отверстиями, В одно 
отверстие вставьте изогнутую 
трубку, доходящую до самого дна, 
--она наверху· изогнута и соеди
нена при помощи каучуковой
трубки с длинной стеклянной
трубкой, опущенной в нижнюю 
склянку. В другое отверстие 
вставлена коротка^ стеклянная
трубка, через которую всасывает
ся воздух или газ: по мере того, 
как из склянки вытекает вода.

Вида вся ада вытечет из верх
ней СКЛЯНКИ И НИЖНЮЮ, СКЛЯЯЕЧ 
меняют местами. При этом из 
нижней вытесняется заключаю
щийся в ней воздух или газ а

ПРОСТЕЙШИЙ АППАРАТ 
ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ ВОДЫ

Прибор для церегонки воды со
берите так: возьмите реторту, 
лучше без отверстия, укрепите ее 
в лапке штатива и поставьте на 
кольцо с асбестировапной сеткой. 
Под сетку подставьте горелку. 
Шейку реторты вставьте в колбу- 
приемник, под который подставьте 
воронку с резиновой трубкой и 
зажимом. Воронка помещается на 
кольце штатива (рис. 3). Стек
лянная колба охлаждается водой,

Прибор В ля перегонки веды.
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Автоматический прибор для полу
чения газа.которая отводится в раковипу при помощи резиновой трубки, надетой на воронку.

УПРОЩЕННЫЕ ЛАБОРАТОР
НЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМАТИ
ЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОВ1. Простой прибор автоматического действия для получения газа можно составить из П-образпой трубки (рис. 4).В одно колено трубки положите кусочек медной сетки. Чтобы она держалась, выгните ее па пальце —она примет форму наперстка. Положите эту сетку в начале йз- гиба трубки. На сетку положите несколько кусочков гранулированного цинка. В другое колено Н-об- разпой трубки налейте раствор кислоты 1:5.Действие прибора: при взаимодействии кислоты с цинком образуется водород, который можно собрать через боковое отверстие и-образной трубки.Если газ в данный момент получить не нужно, закройте зажим на каучуковой перемычке отводной трубки. Тогда кислота поднимется в колене Н-образиой трубки ‘выше и не будет приходить в соприкосновение с щипком. Реакция прекратится.2. Для этих же целей можно собрать прибор из двух хлоркаль- циежых трубок (рис. 5).В одной пз 2-х хлоркальциевых трубок спилите напильником нижний конец, оплавьте его и на

деньте на него каучуковую трубку. Другой конец этой трубки закройте пробкой с газоотводной трубкой, на которую наденьте каучуковую трубку с зажимом. В эту трубку насыпьте немного гранулированного цинка.

Автоматический прибор для полу 
чения газа.Во вторую хлісрікальциеівую трубку налейте раствор серной кислоты 1:5. Весь прибор закрепите в лаіках штатива.По окончании работ прибоір (разбирается и промывается.

УПРОЩЕННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ БРОМА И ИОДАНебольшое количество брома и иода можно получить в чрезвычайно простом приборе, состоя

Макет дирижабля сделали к демонстрации XXII годовщины Октября 
ученики 10 класса ,,6“ 168 школы г. Свердловска: Буранов Толя, 

Чпжов Петя, Пугач Юра.

щем из 2-х пробирок и стакана с холодной водой (рис. 6.).В пробирку А вставлена каучуковая пробка с газоотводной трубкой, конец которой опущен в другую пробирку (Б), помещенную в стакан с холодной водой.Для получения брома в пробирку с пробкой положите небольшое количество бромистого натрия или бромистого калия, прилейте концентрированной серной кислоты, насыпьте двуокиси марганца и нагревайте—во второй пробирке быстро собирается жидкий бром краснобурого цвета

Прибор для получения бромап иода.В этом же, приборе можно получить и иод, тогда нужно взять подпетый натрий или йодистый калий. При нагревании в пробирке собираются темпофиолетовые кристаллики иода.



В. В. ЛОЖКИН

НАН ПАЯТЬ ЛЕГКОПЛАВКИМИ ПРИПОЯМИ
& Юнтех, не умеющий паять, часто при конструкторакж работал оказывается в затруднитѳйыюм положении. Мы йовнакомим вас здесь только с пайкой таикмы» и. оловом, т. к. этого’ будет впо.тпо достаточно. Для того чтобы спаиваемыс поверхности при надавали не окислялись, и тем самым не препятствовали бы прНпою, для этого употребляются «шавки», из которых для мягкого припоя лучшим считается раствор хлористого цинка. Приготовляется он такт на дно стакана бросают кусочек цинка и приливают к йену немного крепкой соляной кислоты. Когда выделение водорода прекратится и на дне стакана часть цинка остается нерасгв-оірепной, прозрачную жидкость сверку сливают в чистый флакон. Это и будет хлористый цинк·. Можно взять и готовую соль, (которую можно купить в апте-* карском магаййис! ® приготовить ее 20·—-30° раствор. При пайке тинолью хлористый цинк не нужен.

СПАЙКА МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ 
ТИНОЛЬЮОпаиваемые места очищаются до блеска кусочком шкурки или иагаль- ником и если можно, то связываются вместе кусочком мягкой, медной проволоки. йа спаиваемое место накладывается небольшая кучка тиноля, (стараясь, чтобы жидкость из нее проникла- в щель между спаиваемыми поверхностями. После этого держат предмет над пламенем си пр: о вой лампочки до расплавления металла, но не дав’ая при этом тинолю гореть.

СПАЙКА ОЛОВОМ С 
ХЛОРИСТЫМ цинкомВместо - тиноля спаиваемое место смочите раствором хлористого цинка, положите па него· кусочек припоя и нагрейте место спайки на- спиртовке 

до плавления припоя. Спаиваемый предмет после охлаждения иуавно (сейчас же (промыть в воде, иначе он потом окислится. После пайки с тинолем этого не бывает.
ПАЙКА БОЛЕЕ КРУПНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ПРИ ПОМОЩИ 
ПАЯЛЬНИКАОпишем сначала изготовление паяльника, так как в продаже ж найти трудно. Он делается из куска

красной меди, которому путем отковки следует придать форму клина и прикрепить его к рутояже из железной проволоки. Вес куска меди должен быть 300—400 гр. Ручка делается из куска железной, мягкой ПРОВОЛОКИ 'В 100· ІСМ ДЛИНОЙ И (В 2 мм толщиной следующим образом: проволоку сгибает посредине так, чтобы вместо сгиба можно было вставить медный клин его толстой частью (см. рис.) и ішйле этого при помощи плоскогубцев проволоку скручивают по всей длине. Для прочности вокруг толстой, части паяльника предварительно грубым напильником можно пропилить желобок. (На конец рукоятки, длина которой получится около 40 см. насаживают деревянную ручку...Меіста, подлежащие пайке, при помощи лучинки ’смачивают хлористым цинком. Паяльник нужно положить в печку на угли или нагреть на примуса. Докрасна нагревать его не следует, т, к, медь от этого сильно 

Міисляется. Прекращайте нагревание тогда, когда вокруг паяльника появятся сине-зеленые огоньки- Быстро’ вынув’ паяльник из печки, очистите его конец от юки'йі напильником и сейчас же потрите его о кусок нашатыря, а если его нет, то .о кусок чистого войлока, хотя ’бы от старого валенка. Это делается для того, чтобы удалить тонкую пленку окиси. После этого прикоснувшись очищенным концом паяльника к куску припоя, который мгновенно плавится и пристает К паяльнику, сделайте так, чтобы к паяльнику пристала большая кайля припоя. Таким паяльником проводят вдоль спаиваемого шва, смазанного раствором хлористого цинка. К хорошо очищенному и смазанному хлористым цинком металлу припой прочло пристанет и будет прочно держаться. Таким способом можно паять всеме- таййы, за исіключением алюминия и чугуна- После спайки предмет промывается водой с мылом.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТИНОЛЯТиноль для пайки мелких предметов представляет Собой густую, серую мазь, состоящую из порошка ісплавіа олова со свинцом в смеси с веществами, предохраняющими металл при нагревании от окисления. Тиноль легко может быть приготовлен самостоятельно из припоя (третника), спирта и канифоли. Дия этой цели расплавляют в железной ложке немного припоя и быстро, выли® его в старую тряпку, сложенную слоев в двадцать,—растирают быстро между руками. Опасности обжечь руки при этом бояться нечего. Олово обладает способностью при температуре несколько ниже точки своего плавления становиться очень хрупким, и после растирания в тряпке вы получите его мелкий порошок.



22 ТЕХНИКА СМЕНЕ

Затем в 50 ісм 8 спирта 'растворите грамм 25—30 хорошей канифоли (такой. какая применяется для натирания смычков у (скрипок) п из полученной жидкости, насыпав туда порошка припоя, замесите густое тесто. Спирт может быть взят винный, или дена- тдароттагым—это безразлично. Полученную пасту храните ® широкогорлой баночке с хорошей корковой или резиновой пробкой. Вели она намет высыхать, можно ее будет разбавить спиртом. Таким образом приготовленный тиноль значительно лучше фа- 

брищіоіго, т. к. абсолютно предохраняет место· ісііая от окисления и чіе портит! койки на ручках» как фабричный.
ОЛОВО И"ТРЕТНИК для 

ПАЙКИТиноль удобно применять для мелких работ (спаивание проволоки и т. п.), но для спайки более крупных предметов тиноль дает грязную спайку; здесь уже 'неясно паять паяльником и применять 

олово с кислотой. По оловб достать сейчас трудно. Сплав» прекрасно заменяющий третник, делают так: ооби ■ рают негодные пустые тюбики из-п-о.г масляных красок, борного вазелина, колпачки от флаконов с тушью, кусочки станиоля от шоколадных плиток и т. п. и все это помещают в железный ковш, слегка пересыпав порошком древесного угля· Затем поставив ковш в печку на. угли ждут пока выгорит краска и металл расплавится. Затем его быстро выливают на ровную поверхность кирпича.
Конкурс „Юные техники в помощь школе“

ЗАДАЧИ ЮНЫМ ФИЗИКАМПРИБОР ГЕРЦА■Радио в наши дни становится таким же .бытовым прибором, как самовар май часы.СіОТіпі тысяч ребят строят 'Детекторные и ламповые приемники, иногда іен'й выполняют эту работу механическій, Іслепр копируя образцы приятелей, мил шедуя указке радиожурнала. Среди этих любителей найдутся! такие, ікотерые не понимают ирчі- фЮду 'элекпромапійттнъгх волн. В наших средних школах об этих волнах только Говорят'; пріеіивдаваітель при этом рисует мелом па доске схему. Приборов, демонстрирующих элОктро- магнпчмыс волны, пойти нет. П вот
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА 

ТЕПЛОТЫ

Закон іс'охрамеігпя энергии высказан· івій’еірівые нашим великим ученым MJ В. 'Ломоносовым.Приборе® для дока'затель'ства. этого закона и чпсаеняего определения ме- хааніічеОкОто аквивалейта теплоты в нашей рядовой (средней школе почти нет.Те приборы (посмотрите их), которые! имеются в наших ів'узах, слишком Сложны, а. картонная трубка, с дробью дает слишком грубые результаты, ,

■сейчас перед вами стоит 'интересная задача повторись знаменитые, опыты Герца, 5 0-летний юбилей которого отмечайся в апреле· этого Года.В чем заключает,с я іпірішціііпиал.ь- иая .сущность этих приборов мы говорить не· будем. Поройтесь ® лите- раітуре, начитайте и затем дайте нам такие приборы« на которых можно быйоі бы показать, вд-перівых, передачу и прием, во-вторых, закон отражении элекітр'ОімаіГНИ'йгых волн и, в третьих, явления их прелШин». Для! решения поіследней задати почитайте об опытах ЛоДжа.

Может быть вы займетесь этой ув лежательной проблемой ?

ОСЦИЛЛОГРАФ 
И ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛОПримененные токи, изменяющие свою силу и направление· несколько раз в секунду, колебание струны, стержня, камертона, переломки, вибрирующей ют человеческого itaoica, совершенно недоступны для ненюереі- ственн'ого· .изучения благодаря скорости и незиачлгелыю'сти 'этих колебаний.Чтобы сделать- их доступ'иыаип іл, наблюдения, необходимо· или часть колебаний выключить от замедлить эти движения, воспользовавшись стро- бсігкойоы; ' или же увеличить их амплитуду и развернуть на плоскость, что позволяет сделать вращающееся зеркало, представляющее собой многогранную щриэму из плоских зеркал, вращающихся на. вертикальной оси.Осциллограф представляет собой м п'ііиат юрноеі зеркало, приікрепленіие к проводнику, ікОлеблещемуся в переменном магнитном поле 'сильного элсктрам-агаита.; в (соединении с вра- ща.іоіциміея зеркалом он нюдаолит вам наблюдать віее. (фазы изменения переменного така'.Описание' этого прибора· вы можете найти как в спеииальпых сочшіе- ппях, так и в учебниках физики для вышей Шійолы,



КЕПЛЕР БРЕМ
Известный астроном XVI—XVII ве

ков Кеплер уже в 23 года, окончив 
университет, получил звание профес-

ИСТОРИЯ ШЗЕИНОИ МАШИНЫ
Первая швейная машина бы

ла изобретена в 1790 году, т. е. 
почти 150 лет тому назад, Тома
сом Сеном. Эта машина служила 
для шитья обуви, но она была 
скоро заброшена вследствие при
митивности конструкции.

Впоследствии немецкий порт
ной Мадерсбергер (Вена) усовер
шенствовал швейную машину в 
І8І4 г., применив принцип руч
ного шитья.

Однако и зта машина, несмо
тря на целый ряд преимуществ, 
широкого применения не нашла.

Через 16 лет французский 
портной Бартоломей Тимонье 
взял патент на свою конструк
цию.

Его швейная машина была 
изготовлена не целиком из дере
ва. Патент этот был вскоре куп
лен фирмой «Жермен Пети», 
которая организовала целую 
швейную мастерскую для пошив
ки военных шинелей. Эти маши
ны просуществовали недолго, 
т. к. парижские портные, боясь 

сора/ и напечатал свою первую науч
ную работу по/астрономии. В этой кни
ге он защищал взгляды Коперника, 
утверждавшего, что центром нашей 
планетной системы является Солнце, 
а не Земля. Эта работа сделала изве
стным имя Кеплера. Церковь ополчи
лась на молодого ученого и Кеплер 
вынужден был переехать из Германии 
в Прагу. Здесь он издал еще не
сколько трудов по астрономии и 
изобрел простейшую зрительную тру
бу. Кеплер доказал, что планеты, 
вращаются вокруг солнца не по кру
гу, как предполагал Коперник, а по 
эллипсам (овалам), и высчитал пло
щадь этих эллипсов.

конкуренции, разгромили их, а 
изобретателя чуть не избили.

Но настойчивый Тимонье не 
прекратил работу. В 1848 г. он бе
рет второй патент и организует 
маленькую фабрику машин для 
сшивания тканей, бумаги и вы
шивания. Эти машины изгото
влялись уже из металла. Но да
же и эти машины не получили 
признания.

И только в 1846 году американ
ский конструктор Элиас Гоу по
строил машину прототип совре
менной. Впоследствии Исаак 
Зингер (1851 г.) усовершенство
вал ее и открыл завод.

ПЕРВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
Первая большая железнодорожная 

магистраль в России была открыта 
88 лет назад—1 ноября 1851 года. 
Она имела длину 650 километров и 
была проложена между Петербургом 
(Ленинградом) и Москвой. Строитель
ство ее продолжалось почти 10 лет

55 лет тому назад, 11 ноября 
1884 года умер знаменитый зоолог, 
путешественник Альфред Брем. Еще 
в детстве Брем любил наблюдать 
жизнь птиц и зверей. Восемнадцати
летним юношей он отправился в свое 
первое далекое путешествие в Афри
ку, в тропические леса. Ежеминутно 
подвергаясь опасности, Брем наблю
дал и изучал жизнь африканских 
животных и птиц. В это же віземя 
он терпеливо приручал самых дйких 
зверей. Большая ручная львица со

провождала его всюду на прогулках. 
Целая стая ибисов, как войско, шла 
по пятам. У него 
дил, на котором 
верхом. Брем был 
сведений с жизни

был ручней креко- 
Брем передвигался 

первым собирателем 
животных. До него 

изучение животного мира сводилось 
только к внешнему сухому описанию 
птиц и зверей. В результате путеше
ствий и наблюдений, на которые 
ушла вся его жизнь, Брем написал 
очень большое сочинение «Жизнь 
животных», пользующееся известно
стью во всем мире.

ДОРОГА В РОССИИ
и обошлось в 100 миллионов рублей 
—сумму, чрезвычайно огромную для 
того времени. Скорость движения по 
этой железной дороге не превышала 
15 километров в час для товарных 
поэздов и 46 километров—для пасса
жирских.



КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ ВСЕВОЛНОВЫЙ ПРИЕМНИКВ РАДИОЛУ?
(Спрашивает А. Щербаков, Ново

сибирск).

Под названием радиола понимают 
установку, состоящую из приемника 
и граммофонной вертушки, собранную 
в одном ящике. Приемник может быть 
любого типа, но он должен иметь 
хороший усилитель. Всем этим тре
бованиям отвечает «всеволновый» 
приемник. В приемнике нужно сде
лать переключатель для перехода с 
приема на воспроизведение граммо
фонных пластинок. Этот переключа
тель должен включать и выключать 
адаптер. Граммофонная приставка 
собирается обычно в верхней части 
приемника. Она состоит из небольшо

го моторчика с диском для пластинок 
(хорошо употребить моторчик завода 
им. Лгпсе) и [адаптера для проигры
вания пластинок. Иногда ставят ав
тотормоз для остановки мотора по 
скончании проигрывания пластинок. 
Укрепляют коробочку для иголок. 
Схематическое расположение деталей 
дано на прилагаемых рисунках.ВРАЩАЕТСЯ ЛИ ЛУНА?

(Спрашивает Самылкин).

Всем известно, что луна, совершая 
свой путь вокруг земли, все время 
обращена к ней одной и той же сто
роной. Поставьте какой-нибудь пред
мет (например стул) посреди комнаты 
и ходите вокруг этого предмета и в 
то же время смотрите на него. Не
вольно вам придется на ходу повора
чиваться вокруг вертикальной оси, 
иначе вы окажетесь затылком к 
предмету и вы его не увидите. Сле
довательно луна, обегая вокруг земли, 
вращается вместе с тем и вокруг, 
своей оси, причем оба эти движении 
завершаются в один и тот же момент. 
Если бы продолжительность лунного 
оборота по орбите вокруг земли отли
чалась ют периода обращения луны 
кругом своей еси на 1 минуту, то 
2,5 тысяч лет тому назад луна долж
на была бы показывать земле свою 
противоположную сторону. Однако, 
точно установлено, что древние наро
ды видели ту же самую сторону на
шего спутника, какую сейчас видим 
мы.ОТЧЕГО ПРОИСХОДИТ ВЕТЕР

(Спрашивает Л. Мильков, Красно- 
полянск).

В неравномерно-нагретом помеще
нии теплые частицы воздуха вблизи 
печки поднимаются вверх, между 

тем как холодные частицы опускают
ся вниз. Поэтому в комнате происхо
дит движение воздушного потока. 
Если приоткрыть дверь, ведущую из 
теплой комнаты в холодную, то пла
мя свечи, помещенной вверху, будет 
тянуться из теплого помещения в хо
лодное, а пламя сзечи, помещенной 
внизу, будет наоборот, направлено из 
холодного помещения в теплое. Тяга в 
трубе печи или парового котла обра
зуется вследствие стремления теплого 
воздушного столба подняться вверх.

Указанные явления объясняют 
причину образования ветра. Всякий 
раз, когда на поверхности земли про
исходит неравномерный нагрев от
дельных площадей, появляется 
воздушный поток, называемый вет
ром. Так как суша днем сильнее на
гревается, а ночью сильнее охлаж
дается, чем вода, то в приморских 
районах почти постоянно дуют силь
ные ветры.

Более значительные воздушные те- 
/ чения проходят на земном шаре вслед

ствие неравномерного інагрева эквато
риальных и полярных стран. Сила 
ветра измеряется особым прибором, 
называемым «анемометром».КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ЛИНЗ?

(Спрашивает Костромина)

Определить фокусное расстояние 
линзы можно очень просто: нужно 
взять белый экран (лист бумаги), пе
ред экраном поставить линзу, напра
вив ее на какой-нибудь отдаленный 
предмет (облака) и двигать экран к 
линзе или от нее, пока изображение 
не будет резким. Расстояние от лин
зы до экрана, когда изображение бу
дет наиболее ясным, и есть фокусное 
расстояние линзы.



ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

I
В английском городе Престоне 

над одним из подвалов висела ори
гинальная· вывеска: «Подземный 
брадобрей бреет за один іпенни». 
Однако, несмотря, на такую низ
кую плату, у этого парикмахера 
было очень мало посетителей. 
Чтобы увеличить свой заработок, 
парикмахер занялся! продажей кра
шеных волос, пользовавшихся в 
«Англии в XVIII івекё большим спро
сом.

Все зарабатываемые деньги па
рикмахер тратил на сооружение 
моделей различных машин. Однаж
ды он услыхал, что ткачи сидят 
без дела, так как работницы мед
ленно прядут руками пряжу. Па
рикмахер решил попробовать соо
рудить прядильную машину.

Много денег и времени он по
тратил на сооружение прядильной 
машины, но ©се-таки своего добнл-

Серия одиннадцатая
Игру ведет А. ТАНИН

ся. В этой машине' пряжа одно
временно скручивалась и наматы
валась. С некоторыми изменения
ми эта машина сохранилась и до 
наших дней.

1. Кем и в каком году была’ 
изобретена прядильная машина.

2. Кто в Англии предпринимал 
еще довольно удачные попытки 
построить прядильную машину?

3. Почему первая прядильная 
машина называлась «ттер-мапш- 

пой>?

II
У сельского учителя одной ив 

английских деревушек, Джека 
Сищрона, собрались «его приятели 
обсудить постройку прядильной 
фабрики вблизи села.

Учитель выразил опасение:
—Теперь пряжи появится столь

ко, что некому будет ев ткать, по
тому что пряжа уже делается маши

нами, а полотно ткут ручным 
способом.

-Один из гостей учителя горячо 
запротестовал:

— Если можно было выдумать 
машину для прядения, то можно 
сделать и для ткачества.

Вернувшись домой, гость учите
ля задумался над этим вопросом и 
решил попытатся сделать ткацкую 
машину. После многих неудач он 
ее сделал. Скора ткацкая машина, 
изобретенная англичанином.' завое
вала прочное место во всем мире.

1, Назовите англичанина^ пзоб- 
ревшего первый механический ста
нок? Когда это было? Какую ма
шину еще изобрел этот англича
нин?

2. Назовите француза, пзобрев- 
шего в 1805 году специальный 
ткацкий станок для узорных тка
ней?

3. Что является основным тек
стильным сырьем?

ОТВЕТЫ К ИГРЕ „ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ«

Серия десятая

і
1. Вилыюлзум Ретген.
2. Рентген назвал изобретенные 

им лучи X - («икс») лучам». Но 
потом в честь изобретателя лучи 
названы «рентгеновскими».

3. Снимки, сделанные с помощью

рентгеновских лучей, дают воз
можность определить природу ме
талла и расположение в нем ато
мов. Подобные снимки делаются 
для целей анализа металлов и 
сплавов, и дают -ответы на ряд 
практичеоких ©опросов металлогра
фии.

П

1. Дагерр.

2. В 1839 гаду.

3. а) дагерротипия, 

б) камеры-обскуры.
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