


1« Ьи/ь а ■> ............................
2. Замечательная ночь А. Степная ...... 2
3. На родине вождя Игорь Портяягии ...... 4
4. Дворец Советов П. Борисов . .....................  . 6
5. Самодельные весы В. Курдюмов..................... 9
6. Молодые крылья Б. Дружинин....................   . 10
7. Золотое дно. На месте Чудских копаней 

Б. Рябинин ·.·............   12
8. Как управлять парусами А. Е, Мажура .... 15
9. Черная магнезия. Проф. Ю. В. Ходаков . . 16

10. Усилитель высокой частоты. В. К................ 18
11. Наш календарь. П. Ф. Лесгафт. Н. Степанов . 19
12., В мире науки и техники ■ ·........................  . 20
13. Занимательный уголок ....................................... 21
14. «Великие изобретатели» (игра).А. Танин. ... 23
15. Что было помещено в журнале в 1939 г. . . 24

Обложка работы художника Б. Кондратьева

цнаііпіния: Нилин В. А. отв. редактор, профессор Ольшванг А. В., инженер Николаев Н. Л., инженер Срыкалов С.· .С., 
скчА писатель Рябинин Б. С. .· ■· · , — Y \

редакции: г. Свердловск. Дон печати, а-й зтаж, комн. № 106. Тел. ДІ-ІЗ-бЗ,_______ т :__________  \
ани в производство 49/ХІІ 19,19 г. Поди. к печати 14/1 1940 г. Ф. бум. 84Ѵ|081/1в. Л Льем печ. л. V/j.\ Авторских .

листов 2,5. Знаков в печатном листе 92000лЖйраж, 6000 / \ -
олн. Свердобллита Б—41 Издание ивд-ва «Уральский рабочий». Тип. изд-ва Свердоблисполкома «Ур., рабоч.» 

Свердловск, ул. Ленина, 47. Заказ № 11229.



Техника 
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ДЕКАБРЬ
1939 г.

Год издания 12-й
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ 60 ЛЕТ!

21 декабря исполнилось шестьдесят лет со дня 
рождения великого продолжателя дела Ленина·, гени
ального вождя, нашего любимого друга, Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Взрослые и дети—вся наша· родина, горячо привет
ствовала любимого человека.

В этот знаменательный день со всех концов нашей 
р<одины шли письма, телеграммы и радиограммы с ко
роткими адресами: «Москва, Кремль—Сталину». Они 
содержали самые теплые, самые ласковые, самые про
стые слова приветствия вождю народов великому 
Сталину.

Народы нашей многонациональной родины горячо 
любят своего вождя и учителя товарища Сталина. Они 
поют о нем самые лучшие песни, посвящают ему са
мые большие дела, достижения и победы, героические 
подвиги потому, что он, давший народу счастливую И 

радостную жизнь, является вдохновителем всех дум1 и 
чаяний народа.

Советские дети, самые счастливые ® мире! дети, для 
них открыто бесчисленное количество всевозможных 
дорог в науку, в технику, в искусство. Ребята имеют 
множество школ, Дворцов, стадионов, парков, станций 
юных техников и юных натуралистов. Все это завое
вано для детей великой коммунистической партией под 
гениальным руководством вождей народа В. И. Денина 
и II. В. Сталина. Советские) дети безгранично 
любят этих великих людей. Ребята стараются быть 
такими же, как Ленин, как Сталин,—это заветная 
мечта большой-дружной •советской· семьи счастлэдзых 
ребят. ; ·.-! ; V й к Ій й

В день шестидесятилетия товарища Сталина со зеу- 
ские1 дети шлют своему вождю, лучшему другу и учи
телю самый горячий пионерский привет.



А. СТЕПНАЯ

С САМОЙ свадьбы Сильвестра в 
его (небольшом (домике не 'было 
такого оживления. Сегодня 

вечером встречать Новый год собе
рутся тридцать человек. Все участ
ники вечеринки заранее внесли то 
два рубля, и жена- Сильвестра, сестра 
его Вера и брат Порфирий, приехав
ший из деревни, хлопочут с самого 
утра, приготовляя угощение.

— (Постарайся, Вера, угостить по
лучше. Сегодня у нас будут самые 
дорогие гости,—говорит Сильвестр.

А тот, кого вы называете «модзгва- 
ри»—учитель,—юн тоже придет?

— Тсс... тише, Вера! Учитель при
дет обязательно, но сю этом никто 
.пека эд должен жать.

— Пусть хоть Новый год прине
сет нам счастье,—шепчет хозяйка.

ІВ Грузии Новый год всегда встре
чался торжественно. Даже бедняк 
старался встретить его повеселей.

Празднично убрана комната, на 
стене—ковер. -Портрет (любимого на
родного поэта Шота Руставели укра
шен цветами. Стол застлан красивой 
новой скатертью. Па столе стоит уго
щение—сыр, лепешки, залитая под
ливкой из грецких орехов курица. 
(Посреди стола красуется огромный 
сладкий пирог. Готов и чичилаіки— 
грузинская новогодняя елка. Чтобы 
его сделать, Порфирий выбрал хоро
шую ветку орешника и по всей дли
не часто надрезал стружки так, что
бы по отделить их от ствола. Кудря
вые стружки он украсил конфета«, 
бусами, ленточками и всякими 'без
делушками.

Ч-ичилаіки поставили на отдельный 
столик, на котором Сильвестр забот· 
лево разложил свои лучшие книги п 
в первую очередь -любимую 'книгу— 
«(Витязь в тигровой шкуре».

— Ас кем придет учитель?—оза
боченно опросил Сильвестр.

— Его приведет Копия.,
— іА кто сторожйт дорогу?
— Я послал Порфирия,—ответил 

Хозяин.—Он парень надежным.
Снова стукнул* калитка. В ікомна- 

ту вошли двое. Тот, кто помоложе, 
размотал башлык, энергично откинул 
со лба густые черные 'пряди волос и 
приветливо, сразу всем, улыбнулся. 
Суровые лица рабочих просветлети. 
Гостя обступили, жали ему руки, 
усаживали на лучшее место. Хозяйка 
выглянула из ікухнП. «Та® вот он 
какой, Иосиф Джугашвили!»

Начали рассаживаться за столом.
—■ Эге, какое угощение!—·шутили, 

рабочие,.—Такаго нет у самаго Рот
шильда. 1

—■ Для Ротшильда и дли других 
ваших хозяев (я предлагаю вот это 
угощение!

II Сильвестр торжественно воткнул 
в пирог маленькое красное знамя с 
надписью: «Долой самодержавие! Да 
здравствует пролетариат!»

Все рассмеялись.
—· (Молодчина, Сильвестр, здорово 

придумал!
—< От такого угощения у хозяев 

сразу живот заболит.
— Друзья,—сказал Лоция; огля

дывая 'Стол,—при таком угощении 
нужен хороший тамада. ,

—· Миха! Пусть Миха Габуния 
будет тамадой!—раздалось кругом.

Миха сел во плаве стала; теперь, 
по грузинскому обычаю, он главный 
за столом: только с его разрешения 
можно взять слово, сказать тост, вы
пить вина. Но сетодня пирушка не
обычная;. и тамада не только та
мада, рю и председатель важного 
собрания.

Сильвестр нагнулся ік нему:
— Миха, и пить нужно·, щ петь 

ПуІЖНІО, И чтобы ТОСТЫ были, И ПОШу- 
меть можно·!

В хлопотах не заметили, как на
ступил вечер. іВ последний раз в 
1901 тоцу зашло солнце.

За окном промелькнула тень, хлоп
нула ікалиітка. (В комнату .вошел пер
вый гость. Через несколько минут 
другой, третий...

Гости были в бурках, половы ста
рательно, до самых глаз, закутаны 
башлыками. \ । '

—· Словом, встречаем Новый год, 
как полагается,—подмигнул Миха и 
предложил:—Ну, друзья, иравалжам- 
нер пашей встрече!

И все дружно затянули прекрас
ную застольную песню, .которую и 
сейчас поют в Грузии іза дружеской 
пирушкой. 1 1

Хозяйка внесла горячий суп. За 
ней вошла· Вера с дымящимся мясом 
на блюде. ■

Их шумно приветствовали. ,
— Друзья,—-сказал Миха, когда 

шум поулегся,—первый тост — за 
нашего Сосо. <

—· Нет, товарищи, — возразил 
товарищ Сталин,—я прошу слово, 
чтобы прежде всего поговорить о на
шем деле.

И он заговорил о том, как надо 
рабочим организоваться, чтобы побе
дить. С тех пор, как по· поручению 
партии товарищ Сталин приехал из 
Тифлиса, он неустанно говорил об 
этом с батумскими рабочими.

Тяжела была их жизнь в царское 
время: капиталисты наживали несмет
ные богатства, на нефти, которую они 
отправляли за границу, а рабочие, 
добывающие эту нефть, ютились в 
землянках, страдали от голода, холо
да! и бесправия.

Измученные тяжелыми условиями, 
то на одном, то па другом заводе 
поднимались рабочие против своих 
хозяев.

® Батуме. партийной организаций 
еще не было·, и организованно бо
роться со 'своими вратами рабочие не 
умели. !

Товарищу Сталину в короткий срой 
удалось сплотить рабочих и подгото
вить их к решительной (борьбе против 
самодержавия.

Иосиф Виссарионович решил вое·· 
пользоваться наступлением Нового 
года, чтобы под видом новогодней пи
рушки собрать лучших '.людей и соз
дать боевой штаб—комитет партии.

Один за другим поднимались Я 
говорили рабочие. Сильвестр, обра
щаясь к товарищу -Сталину, сказал:
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—- /Ты, 'Сосо·, нам оовещаешь путь борьбы и победы. Оставайся всегда с нами и веди нас в бой!Радостное волнение охватило всех. А пылкий Миха вскочил с места.•— (Не дай бог умереод/ в. постели!Ле оговариваясь, юсе запели: Отречемся от старого мира, Отряхнем его· прах с наших ног... Пели вполголоса ніз опасения провалить собрание.— Эх,-—досадливо махнул рукой Родион,—так петь, лучше совсем не петь!—- Споем «Хасан-Бетура»,—предложил Иосиф ІВиссар'ионович.П грянула народная песня.

Вдруг за окном залаяла собака. Все насторожились. Тамада подал знак. Поспешно налили в 'бокалы вина. * · ;Тревога оказалась напрасной—его пришел свой.Но если 'бы это был- и не рабочий Герасим, а нащряйула бы вся батумская полиция, так и она не нашла бы ничего Подозрительного: друзья встречали Новый год и весело пели, отбивая такт ладонями. .В беседах о близких революционных Ібоях летели часы; уже. утренний с-вет смешался со светом лампы.В эту ночь 'был образован первый батумский лен'янско-искровский коми

тет социал-демократической партии. Этот комитет, руководимый товарищем Сталиным сумел в короткий срок поднять рабочих на решительные бои против самодержавия и капиталистов и организовал знаменитую· батумскую демонстрацию 1902 года.Покидая дом Сильвестра, іборцы революции Пожимали друг Другу руки и желали победы.Н долго в- Ніх ісеірдцах звучали уверенные слова товарища Сталина, сказанные при расставании:—- -Вот уже светает! Скоро встанет ісоонце. Это солнце будет сиять и для нас. Верьте ю это, товарищи!

И. В. СТАЛИН — инициатор и вдохновитель грандиозного сооружения эпохи социализма— Беломорско- 
Балтийского канала.

Товарищ Киров показывает товарищам Сталину и Ворошилову сооружения канала.
(С каріины_худ. Д. А/Калбавдяв)



ИГОРЬ ПОРТНЯГИН

Детом этого (года паи, учайШкам 
■туристическюіго поіхода шк. № 13,
удалюсь побывать в Грузии, иа роди
не товарища Сталина, в местах, свя- 
задних с жизнью и деятельностью 
великого вождя.

(После замечательной поездки по 
■Военно-Грузинской дороге мы приеха
ли в древнюю ■столицу Грузии·—Мцхе- 
ту, а отсюда через неско лько часов ез
ды по ж. д., приехали в город Гори, 
на 'родину великого· Сталина.

Город Гори небольшой, там всего 
17 т. жителей. Гори живописно ра
скинут в долине, со всех сторон окру
женной горами, с одной стороны его 

Дом в Гори, в котором родился товарищ Сталин.
Репродукция е картины худ. А, П.ДКопааиави. (Фотоклише ТАСС)

омывают вода Куры, е другой—реки 
Махвы, впадающей в Куру, Современ
ный Гори полностью реконструирует
ся.

Новые улицы покрыты асфальтом, 
деревья, клумбы, цветы украшают их, 
по бокам течет вода в каналах. Мно
го выросло новых красивых зданий. 
Главная улица идет через мост по 
Куре. На •этой улице стоит 'бывшее '.ду
ховное училище·, где с 1888—1894 иг. 
учился Нюстф іВиссаірионович. Простая 
мраморная (доска ,на здании говорит об 
этом.

В музее товарища Сталина лежит 
«Духовный вестник Грузинского экзар

хата» № 13 от 1 июля'1892 г. Там 
было написано: «Удостоены перевода в 
•3 ікдасс: Разряд 1-й 1) Джугашвили 
Иосиф, 2) Карухнишвили Мика, 
3) КандОлаки Александр... О занятиях 
Иосифа Виссарионовича в духовном 
училище нам рассказали: Иосиф 
Виссарионович всегда учился.только на 
отлично. Он читал тая: много· дополни
тельной литературы, что на его во· 

-лросы учителя иногда затруднялись 
отвечать. Был однажды случай с учи
телем арифметики ИмуридЗе. Учитель 
не подготовился к уроку. И на. уроке 
дал трудную задачу. Никто, кроме 
Сосо Джугашвили, не решил ее. Сам 
же учитель, істав об’яснжть задачу, за
путался и юб’явил), что задача непра
вильно составлена авторами. Тогда Сосо 
поднял руку и совершенно правильно 
решил задачу у доски. С тек пор 
учитель стал готовиться к урокам. 
Сосо Джугашвили всегда помогал в 
учебе своим товарищам, но никогда 
не подсказывал. Сосо рисовал, сочи
нял стихи и с увлечением пел в хоре 
духовного училища. За отличные ус
пехи Сосо в 1894 году был послан 
учиться в Тифлисскую духовную се
минарию. ■

'Посредине города на холме, на 
недоступных выступах скал, высятся 
развалины крепости. Здесь в детские 
годы любил играть Сосо со своими 
товарищами. Восточнее крепости на 
нарядной улице находится домик, 
где родился товарищ Сталин. Уви
деть этот Исторический домик с нетер
пением ждали все ребята. Несколько 
лет тому назаіі ЦЕ ІІП(б) Грузии вы
несло постановление о реставрация, 
охране домика и о создании музея 
товарища Сталина, Перед осмотром до-
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мйка (роддаго вождя мы посе'тлл'и ад- 
зей товарища Сталина. (Прекрасно от
деланный ® богатым маітецтажм музей 
дает полное представление о жизни и 
деятеиыиюгя іИосйфа (Вшстарионовита 
В музее хранится оригиналы картин 
о детских годах товарища Стайина. 
Внимательно прослушаю каждое слово 
экскурсовода, мы проходим через 
сквер к Домику (Иосифа (Виссарионо
вича Сталина. В реставрации домика 
много помогла мать товарища Сталина 
Екатерина Георгиевна Джугашвили. 
Чтобы! (сохранить дом ют разрушитель
ных действий воды, солнца, домик 
окружен с четырех сторон колонка
ми ив шлифо-ванного гранита1, под
держивающими крышу из молотого 
стема. На стекле изображены серп 
и молот. (Домйк товарища Сталина ма
ленький, с балкончиком и 'плоской кры
шей. Из двух комнат одна была за
нята хозяином, в другой жил· Джу
гашвили. Мы входим в комнату. По
среди комнаты стол, в одном углу 
широкая тахта, покрытая ковром, 
вут же три табуретки, кованный сун
дук. У стены шкафик, на нем само 
вар, керогаиовая лампа, кружка для 
питья. На стене домика надпись. 
Здесь родился 21 декабря 1879 года 
и правел свое детство до 1883 года 
великий Сталин. Осмотр Гори окон
чен. На следующий день мы приеха
ли в столицу іеоанечиой Грузии—Тбн- 
йіиси. Этот город неразрывно связан 
с жизнью и деятельностью товарища 
Станина. Мы видели духовную се
минарию, где .учился 'великий Сталии, 
А-влабарбкую подпольную бюльше- 
виапскую типографию, организован
ную товарищем Сталиным |в /1903 г. 
С устройством и работой типографии 
■мы подробно ошіак-омдаись. На торе 
Давида·, па жгерату[рйом (кладбище; мы 
посетили (могилу матери товарища 
Сталина—Е. Г. (Джугашвили, умершей 
в 1937 т. Памятник из (черного мра
мора с 'белым мраморным покрывалом 
иа урне- утопает в цветах,

В Баку мы оіезгатрели еще одну 
большевистскую подпольную типо
графию «Нина», организованную 
славным большевиком Ладо Кецхове- 
ли под руководством товарища Сталина. 
В Баіку же. Баи.томская тюрьма, № 
был заключен товарищ Сталин.

Экскурсия но. Сталдайским местам

дала вам многое для йаглид(яого, яр- От этой айаюурсяи у каждого из нас 
кого изучения истории ВКП(б). ’останется память на всю (Жизнь.

Подарки юных техников 
любимому Сталину

Юные техники — члены конструкторского кружка Дворца пионеров 
г. Свердловска Авик Колупаев п Боря Перпіип ко дню 60-ти летия 
товарища Сталина сделали электропушку. На снимке Авик и Боря 

за проверкой контактов пушки.
Фото В. Лежпипа

Члены химического кружка Дворца пионеров Юрий Горюнов и Борис 
Гусаков сделали прибор Гофмана, который служит для разложения 
воды электрическим током. На снимке Юра и Боря испытывают свой 

аппарат.
Фото В. Лежпииа.



П. БОРИСОВ.Нага самолет прилетел в Москву уже ® ©уиерки. Делегация, посланная трудящимися Свердловской области на празднование годовщины Великой Октябрьской .социалистической революция, прибыла, в столищу как. раз к началу торжеств.С аэродрома было видно, как нац городом в. темнеющем вечерне» небе вспыхивали дани иллюминации. Красные, голубые, зеленые, они загорались сразу в нескольких местах, с каждой минутой их становилось больше. В столице начинался праздник.После короткой остановки в гостинице «Москва», мы пошли в Дворец Советов. Гигантскую фигуру В. II. Ленина·, возвышающуюся нац зданием, мы видели еще с аэродрома.· По только очутившись на площади перед дворцом, понимаешь всю величествец- нюеть и грандиозность этого замечательного сооружения сталинской эпохи. Свет бесчисленных прожакто- ров освещает высокие1 белые стены, •украшенные скульптура«. (Чем выше, тем ярче сияние электрических лучей. Высоко под самыми облаками видна гигантская статуя вождя народов В. II. Ленина. Рука вождя призЫвйо поднята и кажется он говорит перед всей страной.Поднимаемся по лестнице. Вместе с нами іво дворец вдут тысячи людей. Здесь депутаты' Верховного Совета и делегации, приехавшие из различных союзных республик. областей, и трудящиеся Москівы. Ширина лестницы 113 метро® и люди паволыко теряются на ее широком пространстве. Дверей множество. Кто-то из шедших 

впереди товарищей хотел взяться за сгибу, но его движение оказалось ненужным. Массивные тяжелые двери раскрылись сами собой. Как только прошел последний человек, двери медленно закрылись. ·— Интересно устроено·,—заметил один ив членов нашей делегации.— Здесь есть чему удивляться,— Сказал шедший с нами представитель трудящийся Москвы. Дворец Советов самое грандиозное и вместе с тем, самое совершенное здание ® мире. Все новейшие достижения науки и техники применены ів нем для 'создания удобств посетителям. .Двери открывает фотоэлемент. В гардеробной у лифтов эскалаторов работают тысячи остроумных приборе®. Они сладят за правильностью работы сложных (механизмов и помогают устранять йеіисправность. Если хотите, в. один из ближайших дней мы совершим с вами, путешествие по Дворцу.На приглашение нашего любезного гида мы откликнулись с большим желанием. Тут же, шагая по вестибюлю, мы договорились, что такую экскурсию совершим 8 ноября.Проходим мимо изящно оформленных указателей—’«гардероб». Но где же раздеваться? Нигде не видно· столь привычных барьеров и веша- иж.Достаточно одного взгляда, чтобы попять все. Я вижу, как посетители подходят к «отчисленным дверкам, (вделанным в стену. Рядом с каждой дверцей небольшой аппарат с металлическими жетонами.Я вынимаю жетоп. На матовом Стекле зажигается падлись: «Ждите ка

бину». А еще через мгновение открывается дверь. Я увидел перед собой небольшую кабину с крючком, пойкой для шляпы и ящиком для ка- люш^ Сразу же после того, как я разделся дверь захлопнулась.•Уже после, совершая экскурсию по Дворцу, мы подробно· ознакомились с устройством гардеробных аппаратов. Сейчас же·, раздевшись мы быстро пошли к эскалатору. Резиновые ковры (глушат шаги. Несмотря на движение множества людей в .коридорах, не слышно обычного шарканья ног.•Через (фойе мы шли быстро. Новее же я успел рассмотреть замечательную роспись стен. Громадные паяно изображают колхозные поля, социалистическое строительство, героику Октябрьской революции.Большой зал Дворца Совете® по праву называется большим. Представьте себе помещение, в миром свободно мог бы поместиться 12 -этажный дом Облисполкома, выстроенный на улице 8 марта в Свердловске. Зрители размещаются на 51 ряду •кресел, расположенных амфитеатром.Вот и наши места. (Сев в кресло, я обнаружил, что прежде всего оно очень удобное, а во вторых, поставлено так, что головы впереди сидящих нисколько не мешают мне видеть ®ее вокруг.Стрелка /часов подошла ік ісеми. Где-то в’ первых рядах раздались аплодисменты. Гул приветствий рос и ширился. В одну минуту все поднялись на ноги. 20 тысяч трудящихся, приехавших со всех концов великого Советского Союза, приветствовали своего володя. Товарищ Сталин,
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окруженный своими соратниками, под
нялся на трибуну. Я никогда иге (слы
хал таких аплодисментов' и не слы
хал, чтобы так. мощію звучал проле
тарский длин. Иначе не могло и 
быть. Ведь «Интернационал» ноли 
20 тысяч человек.

Началось торжественное заседание, 
посвященное празднованию великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. I

Когда после перерыва мы вновь 
вошли в вал, трибуны в центре зала 
уже не было. На ее) шесте оказалась 
широкая (сценическая площадка. На
чалось выступление национальных 
театральных коллективов.

* * *

Понятно, что все мы іс большим 
нетерпением ждали второго посещения 
Дворца. Вот мы снова поднимаемся 
по широкой лестнице. В вестибюле 
нас уже ждал представитель управ
ления.

— Помещение Дворца Советов.очень 
•велико. В нем около шести тысяч 
различных комнат п конечно их 
обойти за один день невозможно. По
этому мы посетим сегодня наиболее 
интеіресны» места. В большом вале 
вы уже были. Я вам скажу, что в 
случае необходимости в нем можно 
провести далее· физкультурное соревно
вание. Стадион в любую минуту можно 
сменить па каток с искусственным 
льдом. Нажимаете кнопку, автоматиче
ски начинает действовать «ложный ме
ханизм и вы по желанию можете вы
двинуть в зал плавательный бас
сейн, снова сцену или (также автома
тически поднять четыре киноэкрана.

Кроме, большого вала есть еще 'ма
лый—продолжат рассказывать наш 
путеводитель. Пройдемте к нему.

— Да, он поіболыпе всех 'боль
ших,—удивленно заметил один из 
нас, когда мы пошли в зал.

— |Вы правы, (заметил руководи
тель. (В малом вале шесть тысяч мест. 
Сцепа самая большая в мире.. Только 
на освещение его нужно несколько 
тысяч киловатт электроэнергии.

Мы около часа осматривали слож
ные механизмы сцены. Чего тут толь
ко нет. Несколько меняющихся сце
нических площадок. Пока на одной 
идет действие, на другой можно (при
готовить декорации для іеледуюшего. 
Сцену обслуживают несколько под’· 

емпых кранов, лифты и специальное 
радиотрансляционное устройство.

Поел« осмотра фойе и комнат от
дыха, окружающих малый зал, дви
нулись на купол большого зала.

Высота этого огромного помещения 
105 метров и конечно, подниматься 
по простой лестнице на такую высо
ту очень трудно. Посетителей туда 
поднимают специальные лифты — 
экспрессы.

На самый верх — коротко сказал 
лифтеру руководитель экскурсии. 'Ко
гда шы все (зашли в большую удоб
ную кабину) ч'и’Фта, на пульте за
жглась желтая лампа—это сигнал о 
том, что кабина отправится через 
пять секунд. Двери захлопнулись. 
Вместо желтой лампы вспыхнула зе
леная.

Па табличке загораются белые циф
ры—10 этаж, И, 12... Кабина идет 
без остановок. Поднимаясь мы слу
шали рассказы нашего провожатого. 
Во Дворце ,160 лифтов и 130 эска
латоров. Здание может быть освобож
дено от посетителей за 15—18 ми
нут.

Но вот двери открылись. Под’ем 
окончен. Дальше па самый верх ку
пола можно подняться при помощи 
эскалаторов. Пе задерживаясь на ку
поле мы решили подняться еще вы
ше,—на верх статуи В. П. Ленина.

Перед тем как строить высокое тя
желое сооружение, каким является 
гигантская статуя В. И. Ленина, ин
женеры точно подсчитали, что ста
туя, установленная на высоте 315 
метров и поднимающаяся до 415 ме- 
трсів в случае урагана будет испы
тывать давление ветра скоростью 
свыше 80 метров в секунду.

Малый зал Дворца Советов. (М акет)

Нужно было рассчитать) все таким 
образом, чтобы сооружение противо
стояло атмосферным влияниям в те
чение многих веко® и советские ин-' 
женеры этого добились. Статуя чрез
вычайно прочное сооружение.

Конструкция ее (состоит из главно
го несущего каркаса и оболочки. 
Массивные стальные балки,, (связан
ные в фермы—образуют «ноги», на 
концах которых укреплено, туловище 
высотой 28 метров.

Защищенные толстыми стеклами 
мы любовались столицей Советского· 
Союза с самого верха статуи.

— А знаете, какая температура на 
открытом воздухе,—(спросил Паш ру
ководитель.

— Двадцать градусов ниже нуля, 
холодно, правда? Оболочка статуи 
давно могла бы покрыться ледяной 
корой, но целая система автоматиче
ского обогревания всегда поднимает 
температуру стальной оболочки на 
несколько градусов выше чем темпе
ратура воздуха. Строители предусмо
трели Все.

Нот мы снова внизу.
Паша группа прошла по отделан

ном мрамором многочисленным .за
лам Дворца. Побывали в красивом, 
украшенном замечательными карти
нами зале орденов. Полюбовались тон
кой резьбой, обрамляющей двери Го
сударственного архива.

В заключение мы зашли в диспст- 
чоракую. Больше всего нас поразил 
пульт с огромным количеством сиг
нальных ламп.

Радиоавтомат передает сообщение 
дежурного коменданта «Диспетчер! 
Диспетчер! Пустите эскалаторы ве
стибюля Б».
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Диспетчер нажимает іюиопку. На щите зажигается зеленая лампа. Эскалатор заработал. Через некоторое время ио радию просят дать электроэнергию для электромоторов малого аала. Диспетчера (извещают ютом, что одна из многочисж-нных раздвижных стеи поднята. Коллектив одного из московских заводов собирается устроить во Дворце вечер. Для него выделили специальное помещение іс отдельным входом и сейчас опустившаяся стена разделила одно ж фойе— часть его передана также в распоряжение коллектива завода.Диспетчер отдает по селектору распоряжение открыть запасные двери. Поток (посетителей (направлен по другому направлению. — <6 тысяч ікомнат вы (говорите? По как же их убирают, моют, метут? Удивился один из моих товарищей. Какая же армия уборщиц обслуживает все здание.Стоявшие вокруг нас работники управления Дворца улыбнулись.Уборщиц почти нет, но зато у нас есть масса специальных моечных и полотерных машин. А наша пылесо- ная станция имеет большую мощность и может очистить все комнаты и зала в очень короткое время.

-— А вы замени.!іс, что в'о дворце всюду ровная температура, — обратился к нам другой товарищ.Воздух поступает во Дворец предварительно очищенный от пыли и увлажняется. Делают это, специальные машины—кондиционеры, при их помощи можно· насыщать воздух даже различными запахами, смотря потому, где вы хотите быть,—в яблоневом саду,· сосновом бору пли на берегу моря.Смотрите,—с этими словами говоривший нажал рычаг. Через несколько минут мы действительно почувствовали, что мы как бы находимся в саду, вокруг запахло спелыми яблоками.На большой фотографии снят котлован фундамента Дворца. Два гигантских концентрических бетонных круга. Рядом вторая фотография, несколько дерриков укладывают массивные метаіжіячесікие. «башмак'и». Мои товарищи іс Уралмаша и Верхне- Салдннежого завода Стальконструюция вспомнили как они обрабатывали эти самые «башмаки» в своих цехах. На следующей фотографии над «башмаками» поднялись уже металлические опоры высотной части Дворца.

Рядом Іс фотографиями пояснительные падшей—кап» заводы участвовали в создании той или иной конструкции . Дворца Советов и тут же сказано, сколько пошло металла, камня и бетона. Цифры чрезвычайно интересные, например, каркас высотной части Дворца весит 330 тысяч тонн.В одно время во Дворце могут быть 41 тыЬ. человек. Самое за,меча* тельное во Дворце—статуя великого вождя народов Владимира Ильича Ленина, возвышающаяся до высоты четырехсот с лишним метров. Она видна за много· километров и все гп- ГантеіМ'Ѳ здание Дворца только пьедестал статуи. Дворец Советов—памятник великому вождю пародов Лен'ину, памятник елмнюй эпохи Сталинской Конституции.Все это пока фантазия. Дворца Советов пока еще нет и экскурсии не было. Но Дворец уже строится в центре города Москвы. 'Закончен бетонный фуівДамейт. Ккмп» строителей уже заканчивает установку металлических «башмаков», изго- тоівиенных на Уралмаше и Верше- Салдинйкіом заводах. В 1940 году начнется монтаж каркаса Дворца.

величайшие здания мира
1. Здание телефонной станции в Нью-Йорке (215 мт.) 2. Эмпайр Стам Билдинг в Нью-Йорке (407 мт.) 
3. Вульворт Стам Билдинг в Нью-Йорке (255 мт.) 4. Транепортешец Стам Билдинг в Нью-Йорке (203 мт.) 
5. Кельнский собор (160 мг.) 6. Зингер Стам Билдинг в Нью-Йорке (209 мт.) 7. Крайслер Стам Билдинг 

в Нью-Йорке (330 мт.) 8. Эйфелева башня (300 мт.) 9. Дворец Советов в Москве (420 мт.)
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САМОДЕЛЬНЫЕ ВЕСЫ
Юным техникам, занимающимся

фотографией и химическими опытами, 
необходимы чувствительные весы.

Ниже мы даем описание легко 
доступных самодельному изготовле
нию, чу’віств.иіте.тыгых и точных ве
сов. ч

Основание и стойки делаются из 
тойотой, хорошо просушенной доски. 
Остальные детали изготовляются из 
.Тостового железа, или лучше алю
миния. '

Нож, на котором качается коро
мысло, делается из мягкой стали, 
желательно его· после изготовления 
(механической обработки) закалить, 
для этого нож нагревают до красного 
каления и быстро опускают в' холод
ную воду. После охлаждения острие 
ножа надо отшлифовать на наждач
ном камне.

Приступаем к 'сборке. Сборку начи
наем с основания. К основанию креп
ко прибиваем или привинчиваем шу
рупами две стойки. Расстояние меж
ду стоиками 19 мм. Затем укрепляем 
па осноіваніии направляющую нижне
го рычага коромыісла, в прореви 
вставляем нож, при этом острие но
жа должно быть параллельно осно
ванию. После этого приступаем к 
сборке коромысла іс чаапкамй. Верх
ние рычаги коромысла окропляем 
при помощи соединительных планок, 
на соединительных плайках укреп
ляем стержни противовесов. К одно
му из верхних рычагов прикрепляем 
линейку рейтера, и стрелку из тон
кой проволоки.

При помощи небольших болтиков 
соединяем чашки, поддержки чашек 
п соединительные рычаги. Затем под- 
дерйвкй с чашками и соедапитеЛь- 
пьиіи рычагами крепим па верхних 
рычагах коромысла. После этого верх
ние рычаніи коромысла опускаются 
своими вырезками яга острие ножа. 
Нижний рычаг коромысла пропускает
ся сквозь прорезь направляющей и 
концы нижнего рычага при помощи 
металлических шариков соединяем с 
шіжипмні концами соединительных 
рычагов.

Теперь пзготовпм рейтер, па· 
веірием тайки па пірютиівовесы и юггре- 
гу.тирусм 'весы.

В. КУРДЮМОВ
2 <х цуг/а

Регулировка весов несложна, она 
сводится к достижению равновесия. 
Это производится свинчиванием и 
завинчиванием гаек противовесов, до 
тех пор, пока ;весы не будут нахо
диться в равновесии.

Перед регулировкой надо на одну 
из стоек наклеить шкалу.

Рейтер служит для отвешй'ваіігия 
десятых допей грамма.

Сначала нужно найти нейтральное 
положение рейтера. Для этого рейтер! 
надевают гга линейку рейтера, пере
двигают его по линейке до тех пор, 
пока не будет достигнуто1 равнове
сие. Это будет нейтральным положе
нием рейтера.. .Затем нужно найти 
второе положение рейтера. Для этого 
па одну из чашек кладем гирьку в 
1 і’р, п передвигая .рейтер по линей

ке добиваемся равновесия. Поло
жение рейтера .при атом дает второе 
положение рейтера. Расстояние между 
нейтральным и вторым положением 
рейтера нужно разделить на десять 
равных частей. Каждая такая часть 
'будет соответствовать десятой доле 
грамма.

Работа с рейтером производится 
следующим путем! Тело взвешиваем 
сначала е помощью гири до достиже
ния наибольшей точности, затем на
деваем рейтер па линейку и передви
гаем его по ней до достижения пол
ного равновесия.

Отсчет пропзводптея так. Целое 
число .грамм дадут гирьки, лежащие 
на чашке, а. десятые долги даст 'поло- 
гкеніиѳ .рейтера.



Б. ДРУЖИНИНМашина идет в мертвую петлю. На мгновение она опрокидывается колесами вверх, описывает полукруг и снова входит в обычное положение полета. Потом машина опять идет в петлю, описывает новый круг, повинуясь чьей-то твердой іи властной руке.Любопытно бы зінать, кто ведет эТу машину, какой пилот? Верно он исходил уже многие воздушные трассы, налетал еотнй тысяч (километров. Может быть он бывалый летчик, обстрелянный в бо ях (испытавший свои нервы в воздушных поединках? Хочется взглянуть в его мужественное лицо...По вот самолет идет на посадку. Его колеса, слегка коснувшись зеімли, бегут по твердому грунту аэродрома·. Из маПйгны- (выходит летчик. -Он одет, как и все·: в ісиний -комбииеВоп. шлем, кожаные перчатки. Небольшого роста, с добродушным мальчишеским лицом, (он скорее похож на школьника чем на пилота. Недоуменно мы разглядываем летчика, который только что проделывал головокружительные іриоіки в воздухе.) IСкоро все становится ясным. Паш летчик — (Вали Поморцев —< (оказывается самым настоящим школьником, учеником восьмого класса 145 Свердловской школы. Сегодня утром, как и.· вое| ребята, Валя пришел в свой класс, решал алгебраические задачи, отвечал по физике, писал сочинение по литературе.А вечером—полетел! Кажется это самое простое, будничное дело. Теперь самолеты каждый день летают над нашими головами; словно поезда, они ежедневно отправляются по воздушным магистралям. Летать стало таким жѳ обычным! делом, как ездить на автомобили.Л ів,се же можно дивиться простому факту—советский школьник Валя По

морцев научился водить самолет. С росьми лет Валя начал усиленно мастерить коробочные змеи, три года хо- дай іц детскую техініиче'скуію станцию,

Валя Поморцев—ученик 9-го класса 
шк.№ 145 Уралмашзавода

Фото И. Тюфякова
✓строил схематические фюзеляжные модели. А когда подрос, начал изучать планер, большой настоящий летательный аппарат.Первый полет на планере у пионера (Вали Поморцейа .продолжался »сего (Четыре минуты. Это (был (настоящий полет человека на летательной машине. Пусть машина не имеет еще мотора, ио ею можно уже управлять, диктовать ей своп желания и (волю. II эти четыре минуты полета на івыіеюте десяти метров принесли бесконечно (радостные ощущения, разбудили и растревожили непреклонное желание летать.

В 1937 (Роду Валя Поморцев стоял перед столом (комиссии Свердловского аэроклуба. Врачи признали его абсо- лиотно годным. Жажда ік полетам все возрастала·. По для поступления нахватало двух лет.Время победило и это последнее препятствие. В ямів-аре. этого года Валентин Поморцев начал изучать в аэроклубе теорию' авиации, іматерп- іаільную часть іеаикмета «У-2» и устройство мотора-.Восьмого мая Валя (впервые поднялся ів воздух на самолете. Перед глазами открылась (стройная панорама·. Как будто эти леса и дороги, улицы и поляны нарисованы искусным чертежником на отромйом листе бумаги. В эту минуту хотелось, чтобы друзья по- школе хоть на одно мгновение увидели, Жак. высоко он забрался в небо.В (передней кабине савдел, иіетчик, Огі-геів. Он уверенна вел самолет по кругу, (показывал своему ученику способы! управления машиной. С этого Дня Ваяя часто подиималіея ів воздух, оде инструктор передавал ему рули управления, (корректировал каждый ипаіг его полета.Пропио полгода настойчивой, '.самоотверженной учебы в воздух«!, са- ме.стоятсл'ыгых .полето-в, івыіешего- пилотажа. Ученик (восьмого (класса Валентин Поморцев стал пилотом. И по сей день .Валя продолжает свое обычное занятие ів шшдале. (Но сверх программы он -сдал один предает — научился водить самолет.* * *Совсем недавно из Свердловского аэроклуба имени Серова ів-ыпущен новый отряд пилотов. Вместе с Валентином П-оморіцеівым почетное ®мя летчика получили (ученица десятого
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класса. (школы <№ 16 Нина Доброумо- 
ва іи ученик. десятого імаіаса школы 
№ 5 (Коля Мюргорин.

Они еще не уши ісо школьной 
скамьи, а жизнь (раскрывает 'перед 
ними блистательное (будущее. Они 
получили почетное право управлять 
самолетом. Но Ото только (первый ша-г. 
Ковда (опрашиваешь курсантов: а что 
же дальше? Неизменно получаешь 
■почти одинаковый ответ:

— Мы 'будем (военными 'летчиками!
И (многие добавляют:
— Летчиками цстреібителяміи.
(Кипучие дни учебы, іслаівнюе (вре

мя полетов ісіпажш людей аэроклуба 
в единую дружную семью. Аэроклуб 
предоставил своим уч летам обширные 
аудитории, опытных инструкторов, 
учебные машины. Иа летном поле: 
аэродрома оттачиваются их анаиия, ів 
полетах рождается опыт, уверенность, 
мастерство'.

Аэроклуб имени Ссров-а воспитал 

ісотни прекрасных пилотов. 'Его пи
томцы раадетелиісЬ в равные концы 
страны. Они Дают иновда о· (себе 
знать. Недавно прислал письмо -Гри
горий Новгородцев. Бывший студент 
техникума, out окоичил Свердловский 
аэроіклуіб іи (работает теперь военным 
летчиком. (За 'боевые заслуги прави
тельство наградило Григория Новго
родцева орденом «Красной Звезды». 
Воспитанник аэроклуба (Емельянов 
стал тоже военным летчиком. Георгий 
Колосов готовился для полетов в 
Арктике.

(Свердловский аэроікліуіб .носит слав
ное имя Героя Советского· Союза Ана
толия Серова, того, кто (поднялся на 
вершину летнего маістерсліва и славы, 
счастливо соединив в себе (неудержи
мую отвагу в (отличным инанием Пе
редовой авиационной ікульчуры. Серов 
был и остался в авиации редким и 
большим (учителем. Курсанты аэро
клуба пожа только ученики. Но- это 

не (мешает Валентину 'Поморцеву, 
Нине До/броумовой, (Николаю Морго- 
рину Видеть (в. (себе (будущих Серовых. 
Правда-, пока ото мечта, не она мо
жет (стать былью. В школе на уроках 
военного дела они (слушали рассказ 
учителя о (героическом летчике Аиа- 
толж Серове. (После занятий они под- 
нималйсь в виадук на (самолете и 
здесь старались подражать знамени· 
тому летчику.

(ШкольПик Валентин Поморцев ве
дет 'сатолет. 'Это (удивляет и радует... 
Школьник, который (сегодня решает у 
доем акисматтеские задачи, придет 
завтра 1в .Красную Армию, чтобы по
стичь ее боевую тохишку. Тот, кто 
несет сегодня ранец за плечами, зав
тра (возьмется за (винтовку, поведет 
на врага самолет.

/Вместе ,с (грашматипдай и алгеброй 
будем (и'зуч'ать .вивданку и противогаз, 
поведем самолет, ото нам пригодится!

Фото В. Лежнина.



Б. РЯБИНИН

НА МЕСТЕ ЧУДСНИХ НОПАНЕЙ
(Когда попадешь на -Криолитовый завод, то ие 'знаешь на что смотреть в первую очередь. В сущности это не завод, а целый комбинат с настолько сложным технолюгическим процессом, что понять его с первого раза неподготовленному человеку почти неівозможно·.От старого химичекжого· завОда, построенного в 1908 г. Влюкаэовым и вырабатывавшего серную кислоту, осталось -тишь одно воспоминание. Сернокислотный — только один из •многих цехов завода. Серная кислота уже давно не является специальностью завода, хотя он и вырабатывает ее.Много цехов, у Криолита. Продукция одного цеха служит сырьем для выработки продукции другого. Мы полдня ходим По Криолиту в сопровождении заводского техірука и секретаря ,райкома, (который влюблен в завод и не мот удержаться от соблазна лишний раз побывать на нем.Техрук повел нас по цехам в порядке тешнолоіичеіскоіго их чередования. Показывая, он давал подробнейшие пояйневзия, уснащая свою .речь специальными терминами и химиче- сйиміи формулами. Все эти «аш два о» и «аш два э'с о четыре» только еще .больше запугали нас — .неискушенных н химии людей. Под конец мы уже плохо вникали в суть об’яс- нений техріука-, -а лиши ловили отдельный отрывочные сведения, которые ■ своей необычайностью сами западали в память.Вот некоторые из них: ;Измолотый сернистый колчедан — теміно-серый с зеленоватым оттенком

порошок—засыпается сверху в печи, аде и горит без дров, без добавки какого-либо горючего'. Горит сера, содержащаяся в ікюияедане. Удушливый, насыщенный серой, дым идет в камеры, идо с помощью нитратов соединяется с водой, вернее водяной пудрой — настолько мелко она разбрызгивается. Образуется серная кислота. . ,Крепчайшая кислота эта шутя раз’- сдает железо. Ее держит только свинец и стекло.. В камерном цехе же, куда ни глянь—дерево. Деревянные полы, деревянные балки и перекрытия, деревянная наружная облицовка камер. Каас так?Оказывается, дерево более пригодно здесь, чем металл. Ошо дольше выдерживает и его удобнее с течением времени заменять по частям новым.(В цехе тихо, чиісто. Колоссальные круглые камеры заполняют цех от пола до потолка·. И кругом·—ни дали. На віѳсь цех два·—три человека; так аівтоматиэированы все процессы.По свинцовым трубам кислота сливается в освинцованный чаны. Затем, в следующем цехе ее .выпаривают —■ Освобождает от щаТишней ВОДЫ. ; IУ стены цеха—высокий круглый чан. Освобожденная от лишней влаги кислота лъіется в него. Сейчас она называется купоросным .маслом. «Масло» это похоже (внешне на русло, невероятной крепости, по чан... железный?! Как так?іОкавыіваеРся разрушению железа- ■содействует присутствие в кислоте воды. После выпаркп кислота стала крепче, но железо выдерживает ее 

.Лучше. (Все наоборот! ■Тайковы сюрпризы химии.Полученная кислота но выходит за пределы завода·. Она потребляется внутри. Один за другим вдет ряд цехов, в которых что-то мелют, что-то парят, обрабатывают ійисшютой, взбалтывают, сушат, какую-то глину, какой-то плавиковый шпат, который приходится привозить издалека.— Вот, Дмитрий Александрович, надо даавиковый шпат найти,—заметил по этому поводу Павел Петрович.•— Да, не мешает,—отозвался секретарь.Чем дальше, тем удивительнее-. В одних цехах сухо, чисто, свежий кислородный воздух, ів других—сыро, парно, насыщено· какими-то сладковатыми щекочущими запахами.А вот цроД'Укция, в которой присутствует фтор. Плавиковая кислота— бесцветная, тяжелая, стекловидная жидкость. Ею можно вымыть руки. Ее, пожалуй, можно по ошибке выпить (вместо воды. Ио... лучше этого не делать...(Плавиковую кислоту не. держит ни стекло, ни свинец, ни железо, только парафіин. В парафиновые кубические ящички ее и упаковывают. Это при помощи -ее получают те (красивые рисунки на стекле, которые мы видим на витринах магазинов, на хорошей хрустальной посуде, на художественных стеклянных изделиях.■Вот опять что-то незнакомое. Ярко- желтый порошок упаковывается в бочки.■ —■ Уралит. В голосе его звучит гордость монополиста.(Крио-лет — окончательная продув-
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ция криіойштоЕ«® завода·, по не окончательный ирода® вообще. Криолит в переводе с' греческого значит «ледяной 'камень» («крио—лед, «лит»— камень). Этот «ледяной камень» тает при температуре в тысячу градусов. Это неиыюокая температура.; для плавления железа, например, нужно потри в два раза выше—тысячу семьсот градусов. Но криолит обладает еще и другим крайніе ценные! свойством: в расплавленном криолите растворяется глинозем (белая ожійсь алюминия, чрезвычайно трудно поддающаяся плавке), а из- этого раствора путем электролиза получают алюминий.Таким образом криолит необходим длія алюминия. Электрический ток, криолит, глинозем — треугольник, рождающий чудесный металл, который в три раза легче железа, не ржавеет и э.такііропіроводеіп! так же·, как. серебро и медь.Много труда нужно затратить, чтобы получить алюминий. И значительная часть этого труда падает па криолит. Производство его — трудное ответственное делю.Здесь, .на криол итов о м заводе, укороченный рабочий день»(как, впрочем, и на всяком трудном производстве в пашей стране). Во всех цехах мощная вентиляция, металлически® бачки с газированной водой, прохладной, кипучей, замечательно утоляющей жажду. В поселке Криюлитевого завода в іспещнаяьном киоске можно· в любое время выпить стакан· молота.Путешествие по заводу закончено. — Устали?—спрашивает техрук.— Что поделаешь,—отвечает своим юбынным .в таких случаях вьцраже- гіием Павел Петрович.—йога главным образ«... Да и в голове одна фтористая пыль,—шутит он.Ле у одного у .него св голове «фтористая ишь». Завод велик и уложить сразу в голове все слышанное и виданное просто невозможно.Перед проходной будкой последний раз оглядываемся на завод. Дымят суровые, законченные цеха·. Чуть- чуть пахнет фтором. У складов в вагоны грузят уцивійтелыіую продукцию завода. Все это нужно нашей іцромыііллеііііН'О'СТіг, таучіпо-«с.тедова- 

тмфсіким лабораториям, для обороны страны. .Химия — даівительная наука, умеющая из глины добыть серебристый металл, и® {соли-—'«таімень урожая», калий. Химии почти не было в старой России. Советская, страна стает 'страной химии.Обогну® заводскую территорию, мы вышли на Гумешки. В сущности завод занимает часть этого знаменитого урочища, прозванного в старину «медной горой», и поэтому Павел Петрович и повторяет уже не в первый раз:— И это Гумешки?! Неузнаваемо изменилось...Сразу от завода местность па большом протяжении изрыта, исковеркана так,: что и не узнать, какой она была первоначально. В разных местах ■видны буровые разведочные выапкгг. Ст 'ближайшей ж них доносится металлическое звяканье—-идет бурение. Это начало новой жизни Гумешек— третьей по счету.Около юзера сохранились щстаики заброшенной шахты: полузасыпанный землей и муісюром ствол со следами крепления и развалившийся тяговый барабан. Это — как напоминание о предыдущей жизни Гумеіпек.

О первой же жизни напоминает л ишь ода® название, да необычайная, записанная в книгах и пересказанная в устных сказах торных, история....В 1702 году начальник Сибирского приказа Віиікіус поедал «црц- 

кащиков ближних слобод ' капитана. Васииья Томилова да другого Ивана. Темшюва» юсмо'третй место по речке Полевой, называемое Гумешками. Основанием этому послужило заявление 'жителей Арамильской слободы Сергея Бабина и Кузьмы Сулеева, нашедших на указанном месте слеты заброшенных горных работ.Вот что донесли Томиловы: ■«(Вверх по Чусова-реке, промеж речками Полевыми, на ровном боровом месте два гуменца *) мерою в длину по 55 сажен, поперек по 30 сажен; да у тех же луменец два озерка в длину по 30, а ширину по 10 сажен; и на тех гуменцах копаны ямы аршина по 3 и по 4, и в тех ямах каменья малое число, а в иных и нет; а в одной яме нашли каменья .во все стороны по сажени да подле признаки железной руды. А около тех гуменец изгарины многое число, что выметывают кузнецы .из кузниц».Так был открыт один из древней- Ш'И'Х рудников нашей страны, получивший наэвайие Гумеіпеьскюго или, .по местному — Гумешки,|В заброшенных шахтах 1— копанях Гумешак найдены были! кайда, молоты, медные· и костяные заступы. Кости, полуобгорелая сююпюиая лучина, с помощью которой, видимо, освещались дрсиние рудокопы. Деревянные .крепления отличавшиеся необычайной твердостью. Зажженные они горели зеленым пламенем, выделяя смрадный запах. Здесь же были найдены рукавицы и .сумки, сшитые из лосины. Па рукавицах сохранилась даже шерсть. Сшиты опп были пз кожи с головы лося так, . что ухо одевалось на большой палец и рукавица могла служить как. для правой, так л для левой да®.(Кто были первые рудокопы, добывавшие здесь медь? Следы чьей работы остались здесь?По народным преданиям это была чудь—народ бронзового века, исчезнувший с лица земли много веков назад.Чудским металлургам были Цод силу только 'углекислые соединения меди, как, например, малаиит, содержа-*) Гуменцем называли плоений невысокий холм.
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щии от 40 (до 70 іпірощ. ічйстой меди. 
Гіумеішікіи (быліц (богатейшим месторож
дением малахита. Кроме фото здесь 
можно встретить и самородную медь, 
медный колчедан·, (железняк., кварц.

йі (1719 т. Началась рждаіботка Гу- 
мешок. і

Спустя шеста йот ів трех кидамет- 
ірах От Гумсщек на (р. Потовой был 
нестроен Полевойой медепапаівильный 
эаівод. Вначале (Главные надежды воз
лагались на 'соседний в Гумешкамгз 
ІІ-олевокой рудник, разработка; же са
мый (Гумешеій пиша івяло; видимо не 
.мотли ніаткінутыся на оснюиное рудное 
богатство. Руду, добываемую здесь, 
де-Гыцкет некоих описаниях называл 
медным илом.

В предвидении истощении медных 
руд на іПолсійоком Йаводе построили 
домну іи начали выплавлять железо, 
не останаівливая ів то же время и івы- 
илаики мед». I

Обилие железных іруід пюівітеікіло за 
собой (постройку Севеірйкойо железо
делательного завода (1735-39 иг.) на 
речке Северной ів семи верстах от 
Поленското.

Полевйюой, Сеівеіцсий, построенный 
около этого же (времени Сысерксікий 
(1732 г.) Ізаіводы и шносігедс'пви'И 
Йеірх-Сысертснлц'і (1849) и Ильин· 

Вид старейшей (ныне затопленной) шахты Георгиевской на Гумеш- 
ках. Шахта будет с 1939 г. откачиваться.

Фото Б. Рябинина

«кий (1850-54 ігг.) и (составили Сы- 
серТсжий горный округ.

Вначале заіводы принадлежали каз
не. Но- 1 января (1759 (года, 'были 
переданы (после соответствующего 
прошения) ікуіпцу и ісолепіромынмеаі- 
інтпкіу А. іФ. Турчанинову «пожасюван- 
іиіміу» «по ісопиволснию императрицы 
Елизаветы Петровны и чин титуляр
ного (советника, ів ранге сухопутного 
капитана, за службу его стлепро- 
мьшплеінініиюом и фабрикантом Фроиц- 
ігого завода», переданы ® сущности 
задаром: все три завода—Полеиской, 
Сеіверений и Сыіс.ертісікіий, называв
шиеся Полейсікіими, были оценены в 
129.3'53 рубли 76‘/а іюоп. с рассроч
кой на пятнадцать лет.

10 итого (времени кривая добычи 
руды на іГумешік.ах резко прыгнула 
вверх. ОсуіщеісТтаіяіЯ наказ, которым 
соіпроів'ождіалаеь передача заводов, 
«распространять и умножить сильной 
рукой и крайнее иметь старание что
бы выковка железа и выплавка· ме
ди, протиіказениого содержания, была 
приумножена», а вернее реете в по
гоне эа (собственными прибылями 
Турчанинов ів (первый (же год (1759) 
увеличил выплавку меди (более чем 
в два раза—до десяти ю лишним ты
сяч Пудов.

іВ следующие годы эта цифра еще 
повысилась. Самый рекордный был 

1866 год—48586 іпуДОв меди. Основ
ным іисточіником дохода івісе это вре
мя ісліуіжм Гуміешеігаский (рудник.

Всемирную известность рудник 
приобрел (своими малахитами. Здесь 
не редки быліи глыбы (весом до полу
тора тонн. Глыба малахита и сейчас 
хранится ів минвралюпичеюком музее 
и Леіии.ніпраде. (Другая такая же глы
ба «во сто пуд» находится в Сверд
ловском музее ікіраеіведеиия. Возмож
но іЕістреча.тись и еще более крупные, 
гнезда малахита, но техника того 
времени не в ісхтсто'яныггі была поднять 
наверх такую тяжесть и их приходи
лось дробить ів шахте и извлекать 
по частям.

Для работы на рудниках и заво
дах (владельцы их (переселяли из 
Соликамского уезда крепостных.

Так шло пока и до Урала не до
катилась і«іволя». С отменой крепост
ного права работать (стало некому и 
Гумешки (стали чахнуть. ІВ 1871 го
ду «в виду обеднения руд, непомерной 
дороговизны работ, ©следствие (силь
ного притока ©оды и больших затрат 
на укрепление шахт» Г.умепгевсжий 
рудник был закрыт. Махты оказались 
затопленными.

...И вот'новое рождение Гумешек. 
В день нашего посещения их, утром 
собралась Іна этих старых выработ
ках комиссия из инженеров, геологов, 
приехавших .из Мокжвы и Свердлов
ска, и местных жителей—старых ра
бочих. Собрались решать судьбу Гу- 
мишек.1

Ведь не выработано богатство Гу
мешек. Разведочное бурение (показало, 
что еість руда, лежит здесь, дожидает
ся, ноада ее отправят в горячие же
лудки іватер-жакетоів н отражатель
ных печей. Лежит медь и (под. (Оевер- 
сівим прудом; едва ли не (придется в 
будущем его спустить.

Старейшая и богатейшая шашга на 
Гумешках была Георгиевская. Ее н 
искали с помощью стариков. Долго 
ходили от одной заброшенной шахты 
к другой. Спорили, обсуждали, при
поминали.

Георіг.иевіской оказалась ібстажіняя к 
озеру шахта. Оніа первая будет ши- 
верпнута откатке. С нее .начнется в 
третьей пятилетке новая жігапь Гу
мешек.
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КАН УПРАВЛЯТЬ ПАРУСАМИ
А. Е. МАЖУРА

В десятом номере журнала мы да
вали описание изготовления зимней 
яхты—(буера, а сейчас я хочуі расска
зать, как управлять парусами.

Рис. 1.

Буер, при помощи парусов, движет
ся силою ветра. Па разных суднах 
имеются паруса различной формы. В 
далекой древности мореплаватели имйіи 
ва своих судах прямые паруса (прямое 
вооружение) и могли ходить только с 
попутным ветром. Действие этих па
русов было крайне ограничено. Такие 
паруса располагаются своей плоско
стью 'поперек судна іи суда могли 
очень хорошо ходить с попутным вет
ром. Но они менее выгодны при| ібоко· 
ви ветре и совсем невыгодны при 
встречном. Чтобы иметь возможность 
двигаться вперед желаемым курсом на 
нашем буере имеіеітся (косой парус, ко
торый вращается своим передним краем 
вокруг оси—маічты. Поэтому путем 
подтягивания заднего (конца паруса, его 
можно поставить почти параллельно 
вдоль судна. Таким1 образом, ослабляя 
иліи подтягивая задний конец паруса, 
можно ходить желаемым курсом почти 
против ветра.

Чтобы лучше использовать силу 
ветра, плоскость паруса должна де
лить пополам угол, составленный на
правлением ветра и желаемым курсом 
(рис.. № 1). ,

Надо знать путь основных положе
ний буера относительно ветра: (Рис. 
№ 2). Левентик—ветер дует прямо в 
лоб, т: е. когда угол между курсом и 
ветром==0°. і ,

а) Бейдевинд—ветер дует несколько 
сбоку и угол между курсом и направ
лением ветра колеблется от 0° до 
89°.

б) Галфинд—вете'р дуст точно сбоку, 
и угол между направлениями ветра 
и куірсо'м^ЭО0.

в) Бакштаг—ветер дует песколіька 
сзади, и угол между ветром и курсом 
колеблется от 90" до 179°.

г) Фордевинд—ветер дует точно в 
Норму, т. е( когда курс судий точно 
совпадает с направлением ветра.

Все искусство управления парусами 
заключается в том, чтобы при имею
щемся направлении' ветра иметь наи
большую скорость буера в нужном 
направлении. Я уже останавливался, 
что в этом случае плоскость паруса 
должна, делить пополам угол между 
направлением ветра и курсом буера, 
но вы конечно не будете все время 

пользоваться транспортиром, да точно 
этого и определить нельзя. В таких 
случаях поступают следующим обра
зом:

Ставят ,буер па желаемый курс п 
сначала натравливают шкоты (отпу
скают концы веревок, укреплеіпіых 
на задаем конце паіруса) до момента, 
когда передний край паруса начнет 

Э ' 
ветер

заполаскивать, а затем выбирают 
(подтягивают) их настолько, чтобы 
заполаскивание прекратилось. Это и 
будет правильное положение паруса.

Если вам необходимо иметь направ
ление! 'прямо против интра—іЛевснітик, 
то вы) можете прибыть в нужное вам 
место путем лавировки. Сама лави
ровка заключается в| том, что идут в 
желаемом щаіиравлении не 'прямо про
тив ветра·, а зигзагами, чтобы иметь 
угол между курсом буера (и направле
нием ветра( в 45 градусов. Отдельные 
отрезки) зигзагов называются галсами. 
Если длина гаілоов не равна, то ко
роткий галс называется коптргалсом. 
(Рис. № 3).

Чтобы буер слушался управления

2.

и его не( сносило с намеченного курса 
(не дрейфовал) необходима, чтобы 
лыжи у буера имели па нижней ча
сти! направляющие) железные ребра 
(смотрите чертеж лыжи в 10 номере).

Со всеми возникшими вопросами 
обращайтесь по адресу: Свердловск, 
ул. 8-го Марта, 43. Оібл. ДТС, каби
нет юных водников.



(Химический рассказ-загадка)
Преф. ю. в. ХОДАКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОЛИМПИАДЕ ЮНЫХ ХИМИКОВ 1939-40 г....Отідъиая, молодой химик валялся письмом, пЮ'Лфчешіым уцром и непрочитанным за недоіеудом; о нем он чуть ібыло іеювіеем не забыл. (Он читал машинально, так как 'его мысли еще были заняты поіріазительными результатами ■сегодаяпвнпх опыте®. Между тем и письме Заигаючаиоісь (весьма почетное и выгодах» предиожение занять кафедру химии в одном из знаменитейших германских уяиіверіеитетов.Іъ чему? Какие земные блага могут сравниться с этой полутемной лабораторией, заставленной самодельными приборами,—где' передумано (столько дум и пережито столько радостных волнений в> Счастливые' дни удайи задуманных опытов, каков (сегодняшний день?Он постарался (Сосредоточить свое внимание на письме (которое ему было все-таки приятно, как признание ого научных достижений) и даже не заметил, как кжірипнуліа' дверь и кто- то вошел.— Ваш хозяин очень (рассержен. Оы (жалуется, что вы совсем выживаете его из собственного дома. Вчера его чуть не вышвырнуло из окошка взрывом, а (сегодая вы травите его, как суслика·, невыносимыми зловониями. Ох уж, іэти пневматохлмики! *),Пришедший закашлялся·, так' как атмосфера в лаборатории была действительно убийственная.— Ну, івГ чем же у ваіе дело·, мой юный друг?
*) Пневматохимией называлось в 

описываемое время изучение газооб
разных веществ.

Хозяин ((химик) радостно в1стал навстречу гостю,— Вас, только 'Вас мне сейчас .недоставало! По итог же я (Предвидеть, что ои так. дурно пахнет!—· |0 ком вы (говорите?—аю (понял (ГОСТЬ. ■ (— (Конечно, о моем новом, замечательном, несравненном газе! Глядите: вот я .опускаю ® него ваврязиенпую влажную тряпочку и... Вы видите, видите, как она сразу побелела? Ведь это изумительно! Это в десятки

раз упростит и ускорит отбелку тканей! .— Вели только они не провоняют ■при атом,—кжептичеСки заметил собеседник, садясь.—По что же ѳто за газ?— Это—дефлогпетороіваипая морская кислота.

— Вам удалось освободитъ ее от флогистона?..— При помощи той самой черной магиевий, за которую я лозабыл поблагодарить Вас, дорогой ідруг и учи- . теж, । : '■Пока реічь шла о гавах—основной научной іепепдальноіети хозяина — гость сохраняя благожелательное спо- койствіие, но кав только на сцену появились минералы, ои всікочил с табурета.—''Еаж?! Черпая магпезия? Этот таинственный минѳрал, который мои друзья иринямают за железную руду, хотя рикому не удалось выплавить лз (пеню железа, который—ікак утверждаю? никоторые металлурги—сооб- щает стати ‘исключительную твердость и крепоіеть? Который стеіклоделы уіпотребляют для обесцвечеиия стекла? Таік ои сілособеп соединяться о флогистоном. Во что же он превращается при этой? Йе! ® ѳітй ах розовые кристаллы, которые я вижу в вашей выпаривательной чашке?Хозяин (весело кивнул головой. ■— Розовые кристаллы! Розовые кристаллы!—повторяя гость. — Это что еще за новость? Если бы черная матнезия (была железной ‘рудой, кристаллы были бы зеленые или бурые; если (бы мсдагой—синие; .цинковой — бесцветніые, кобальтовой пли никелевой—(красные или зеленые. А ото ведь розовые, чорт возьми!іОи тряс чашіку іс ікриіотаяламіи, по- нюхал и даже,-—к крайнему испугу хозяина—-лизнуи пх, .сопровождая эти
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действ ия недоумеіпным'И йошицания- ик, и ®дадг обрушился неистоіво.— Иошимаете ли ®ьт, неисправимый (Пневм'атохімиік, что эти кри- стаіллы поважнее ваших вонючих газов? Водь юани означают, что... Скорее, скорее ва дело! Давайте сюда· тигель и уголь! Где у вас печь?— Ло у меня нет тигля!— У него нет тигля! Чтобы выплавить новый, невиданный металл у него, изволите видеть, нет тигля! Зато тигель есть у нашего друга Хана. Доюввданья. .Или я ничего не понимаю в минералах ши вы скоро услышите іватокую новость. ,Последним словам аккомпанировал скрип захлопнувшейся за- нашим ми- неірадагом двери. Хозяин·, ісам зараженный . его воодушевлением, .смотрел с іулыійкой в окно, иак тот несся по О, улице горнорудного поселка, что-то бормоча про себя и размахивая пал- кой. К счастью, улица была пустьиг па; лишь один шахтер с киркой на плече встретился неистовому минералогу и, приветствуя его, едва не столікнуліся с ним лбами. (Не удивительно, что дасъ все знали друг друга; этот городов вырос около самых древних в Швеции копей; население было нсатгогочисленіпо и состояло, главным образом, из шахтеров, п Хая, к которому так спешил наш минера

лог,- сам был сыном здешнего шахтера).■Проводив взглядам .своего гостя, хозяин закрыл окно и сел дижать ответ Теірм»скоыу университету.«Достопочтенный господин ректор (не следует ли написать по латыни Illustrissima ?!). Я очень признателен Вам за Ваше, столъ лестное для меня, скромного химика, предложение. Ио я могу зарабатывать свой хлеб в родном городе и я хочу жить и работать среди своих друзей, па пользу (своей страны и человечества»......Через несколько дней пришло письмо:«Дорогой друг. Наши предвидения оправдались. Хан (приглашает .вас. С необычайным искусством он выплавил из черной магнезии королек нового (металла, который назван магнезией. Соівершенно исключительная особенность, которая отличает этот металл· от всех прочих·его крайне ©еликая .склонность лишаться флогистона; предоставленный влажному воздуху, он спустя немногие часы •станиіиится неузнаваемым. Еще более на мой взгляд, замечательна его способность сплавляться со· всеми металлами, кроме ртути, в частности же с (Железом. Какое великое событие для металлургии! Хаи приглашает вас: (приходите и посмотрите сами»...

* * »■Дорогие читатели: Описанный здесь опыт Вам также известен из курса· химии в средней школе. Его результатом было открытие двух новых элементов: металла л неметалла. Мы сохранили за ними те названия, которые носили они в прежнее вреагя. И самая обстановка открытия эких элементов и лица, участвовавшие· -в нем, их характеры, взамоопиошения и пр.... не вымышленные; щриблпзи- теиыно так все (случилось иа самом деле. Ждем от кас разгадки, что это были за элементы и кто· были химики, открывшие их.
ОТГАДКА К РАССКАЗУ-ЗАГАДКЕ „ХОЛОДНЫЙ ОГОНЬ4Здесь описывается на основании документальных материалов, открытие алхимиком (Брандам фосфора, од- даго ив немногих элементов (наряду с .членами. его подгруппы в периода- честай системе: мышьяком и сурьмой), открытием которых мы .обязаны алхимикам. Схема реакции, о· которой идет речь в этом раЬсказе такова:

М3 РО„ + С + 8г + О2 
М2 8Ю3 -г СО + Р4.Описание Драпда на научном языке звучит так:Белый фосфор лишь очень (Медленно окисляется на воздухе, если этому ие способствовать, например, «нагре- .вапием» (сухой белый фосфор вос-

пламеняется уже от теплоты человеческой руки, несчастия, происшедшие у Кушали); на сшйту он превращается в боліее пассивную аллогропиче- сііую модификацию—красный /фосфор, которая, однако, при (нагревании улетучивается и осаждается вновь да холодных стейках сосуда в виде белого фосфора. . । । ;
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УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
СХЕМА. Усилитель собран по Ісхіе'ме резонансного 

усиления на экранированной лампе с параллельным 
питанием. Антенна через конденсатор С, малой емко
сти присоединяется к іконтуру, состоящему из катуш
ки Ь и конденсатора С2. Лампа Л типа СО—124' >по-

Накал Лс/умпл/

догревная экранированная лампа. В цепи катода 
включено сопротивление R,, заблокированное конденса
тором С3, служащей для подачи отрицательного сме
щения ца управляющую сетку лампы. В анодной це
пи лампы! Л включен дроссель высокой частоты, слу
жащий .анодной нагрузкой лампы к преграждающий 
путь токам высокой частоты, которые направляются 
через конденсатор С5 в принмйик.

Сопротивления R, и R3 образуют потенциометр, с 
которого снимается положительное напряжение, пода
ваемое на экранирующую сетку лампы Л. Конденсатор 
С4 блокирует сопротивление R3. і

ДЕТАЛИ. Конденсаторы С,=ЗО см. С2—500см 
переменный конденсатор з-да «Радиофронт». С3—> 
О, luF С,— 0,1 U.F С5—200 — 300 см. Сопротив
ления ІК—150 — 200 ом проволочное R2— 
80000 ом. R3—60000 ом.

Катушка контура намотана на круглом картонном

В. К

каркатіе' диаметром 50 мм и длиной! 90 мм. Катушка 
имеет две секции. Средневолновая секция цилиндриче
ской намотки имеет 80 витков провода 0,25—0,3 
ПЭ. ПШД, длинноволновая секция сотовой намотки, 
на болванке диаметром 53 >м о 29 булавками в 
каждом ряду, расстояние между рядами 10 м. шаг 
намотки через семь булавок на восьмую. Длинновол
новая Секция имеет 140 витков , прохода 0,1—0,15 
ПШД. Подробно устройство катушки смотрите на 
прилагаемом рисунке.

Лампа! типа СО—124, можно употребить лампы 
СО—148(и 6—К—7. Переключатель можно приме
нить любого типа.

МОНТАЖ. Усилитель собирается на деревянном шас
си, изготовленном из 10 мм фанеры по прилагаемому 
рисунку. Конденсатор настройки । крепится па верти
кальной панели, предварительно горизонтальную и 
вертикальную панель нужно одеть тонким листовым

-==■ I—-------------------1 — о-И

металлом (медью, цинком, алюминием). Сверху гори
зонтальной панели крепигся катушка, лампа и дрос
сель высокой частоты. Все остальные детали крепятся 
под горизонтальной панелью. Монтаж производится 
голым проводом, все соединения нужно пропаять.

ПИТАНИЕ. Питать усилитель можно от того же 
выпрямителя, что и приемник. На усилитель нужно 
подать в случае применения ламп) СО—124 и 
СО—148 4 вольта и лампы В—К—7 6,3 вольта 
перемеіі|ного тока на накал ламп и 200 вольт посто
янного 1 тока на анод

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРИЕМНИКУ. Присоединение 
усилителя к приемнику производится следующим пу
тем. Заземление присоединяется как к приемнику, так 
П к усилителю. Антенна отсоединяется от приемника 
и присоединяется к усилителю. Провод, 'идущий от 
конденсатора С5 присоединяют к клемме «аіігенна» 
приемника, после этого присоединяют питание к уси
лителю и приемнику, ишючают выпрямитель и дав 
лампам разгореться, начинают настраивать.



П. Ф. ЛЕСГАФТ
(К 30-летию со дня смерти)

Н. СТЕПАНОВ

10 декабря 1939 г., исполнилось 
30 лет со дня /смерти крупного рус
ского анатома, педагога и общест
венного деятеля Петра Францевича 
Лесгафта. ' ' · I

Петр Францевич Лесгафт родился 
в Петербурге в 1837 г. В 1861 г. 
окончил ('медико-хирургическую ака
демию и в 1865 г. уже получил 
ученую (степень доктора. (Через три 
года Петр (Францевич становится 
профессором (Казанского университе
та, откуда в 1871 году был уволен 
за смелое (выступление против уни
верситетских (порядков. Но это уволь
нение из университета не сломило 
смелого ученого. В 1893 г. Лесгафт 
организовал биологическую Лаборато
рию, (при (которой ри (через несколько 
лет (создал «Высшие научные курсы 
воспитательниц ('и (руководительниц 
физического. /Ьбразования».

В 1897 г. /П. |Ф. (Лесгафт был вы
нужден /покинуть (Петербург, а в 
1301 г. ри был выслан в Финлян
дию. И созданные курсы в 1905 г. 
были закрыты (после произведенного 
полицией /на (курсах (обыска. (В этом 
же году Петр Францевич (организует 
Высшую (вольную школу, при кото
рой были открыты вечерние курсы

для рабочих. (Ніо через два года цар
ское правительство закрыло и эту 
школу. (Прогрессивная, смелая дея
тельность Лесгафта вызывала целый 
ряд репрессий со (стороны царизма. 
На похоронах ,П1. Ф. (Лесгафта были 
даже запрещены речи. ,

Лесгафт написал (около 130 работ 
по /анатомии и /педагогике (главным 
образом по вопросам физического (вос
питания). ;

Петр Францевич очень много вни

мания уделил (вопросам воспитания 
детей. Он с (особой тщательностью 
разработал целую систему воспита
ния детей /до ссмилетнего возраста. В 
своей большой работе «Руководство 
по физическому .образованию детей 
школьного возраста» (Лесгафт показал, 
что інаряду во специально подобран
ными физическими упражнениями 
надо уделять большое (внимание играм 
детей, как .средству, которое способ
ствует не /только /общему физическо
му развитию, но и формированию 
характера, (развитию I умственных 
способностей. i i

Как анатом Лесгафт известен 
своими работами (по /Изучению мышц.

Научные и рбщественно-педагоги- 
ческие заслуги Лесгафта, как (одного 
из первых новаторов /в области фи
зического воспитания, были отмече
ны (Советской властью (в 1918 г. 
преобразованием его (Биологической 
лаборатории ів Государственный науч
ный институт им. Лесгафта. Кроме 
этого, имя /Петра (Францевича Лес
гафта косит (Государственный инсти
тут физической культуры в Ленин
граде, где продолжаются tero (работы 
в области физического воспитания.



ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗА ЧЕРНЫМ ЗОЛОТОМВ Москве (будет построена. детская электрифицированная железная дорога на .территории Измайловского нарка культуры и отдыха им. Сталина. Детская .железная дорога отразит рост техники и современные достижения в области железнодорожной) строительства. : , . , (ГОВОРЯЩИЙ СЧЕТЧИКОдна американская фирма, торгующая смазочным маслом для автомобилей, стала выдавать своим клиентам в качестве премии «говорящий счетчик скорости». Это—спидометр, скомбинированный с звукопроизводящей установкой, произносящей предупреждающие ! фразы по мере- того, как возрастает скорость автомобиля.Когда стрелка спидометра показывает 60 км в час, невидимый совейчіик говорит:—Не забывайте, что эта скорость допустима только за пределами городской черты.При 75 км в ічас голос, предупреждает:—Не забывайте, что за вами едут другие. Кстати, Каково состояние ваших тормозов?Когда скорость автомобиля достигает 100 км в иасі, из счетчика раздается голос:—Осторожнее! Вы отвечаете за все возможные последствия.Наконец, когда стрелка перешла за 130 км, из счетчика раздается голос:—Я молюсь за упокой вашей Души.Автомобилисты сознаются, что впечатление, производимое этими фразами, огромно; шофер почти автоматически сокращает скорость.

Геюаопическюе строение Западно- Сибирской низменности, занимающей огромное пространство ют восточных склонов Ура л некого хребта до берегов Енисея и от (Казахстанского вала до побережья Северного Ледовитого океана (весьма схоже' с профилем района Второго Баікіу. ,Это геожоюическое предположение подтвердилось. Вк> время бурения колодезных скважин в района Петропавловска, наблюдалось выделение
ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА ВЕЗУВИИВулкан Везувий находится в Италии, на берегу іііеаполнваінского задній. Эго единственный в Европе действующий вулкан. Его высоте. 1.132 мепда. Иа склонах вулкана расположена обсерватория.
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ АНТАРКТИКИДля повой полярной экспедиции в Антарктику известного американского исследователя Бэрда построен специальный автомобиль. Длина автомобиля—ііб,'6 да, высота!—4,5 м. Колеса на резиновых шинах имеют диаметр 3 м. Все четыре колеса с индивидуальным приводом и могут подниматься по вертикали на 1,2 м. При подходе к трещине доднимаются передние колеса и автомобиль скользит на передней части кузова через трещи- 

горючих .газов.Тавдиіюкий . охотник, отдыхая на раке Тавде, обнаружил признаки нефти.‘Для того, чтобы доказать справедливость этого предаю ложения и отыскать (промышленные месторождения нефти, из Москвы ів Западную Сибирь оіщранжется .крупнейшая ® мире геофизическая экспедиция. ,Ей придется обследовать 500 тыс. к®, кжго-МС'ПРОІВ.
В ночь па 16 декабря началось извержение Везувия. Из кратера вулкана извергается жйа двумя потоками,. шириною в 50 метров каждый. Этй потоки лавы не представляют лг:вк>а<ко‘й опасности для окружающей местности.· 

ну; когда передние колеса уже находятся по ту сторону трещины, они выпускаются, а задние поднимаются. Скорость—от 16 до 48 |клм. в час, радиус действия—до 8000 кж. Длд команды оборудованы комфортабельные кабины и большая научно- исследовательская лаборатория, кроме того, помещение для хранения годового запаса продактов и топлива.Иа крыше автомобиля укреплен пятиместный самолет.
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комических наблюдений.ческих наблюдений

БЕЛЫЙ КАРЛИН

таете я самой 
звездном мире, 
замечательную

Созвездие
Инструмент для астрономи-

Ученый, изучающий звезды
Падающая звезда
Красивое созвездие
Время, удобное для астро

ногами наблюдателя
23—25 (Созвездие зодиакального

круга.
25—27
27—34

1—4 Планета
4—9 Самая большая звезда 

полушария.
9—14 Планета
14—19 Планета
19—23 Точка в пространстве

32—39 
39—44 
44—49 
48—51 
51—54 
54—57

круга 
57—64 
64—69 
68—72 
71—74

маленькой во всем
Если сравнить эту 

карликовую звездочку

4/
40 5й

«Белый карлик» — это спутник 
звезды-гиганта Сириуса, главной 
звезды созвездия Большого Пса. Бе
лый карлик не планета, а маленькое 
светило белого цвета·: по яркости оно 
в тысячу раз слабее нашего Солнца 
и в 14000 раз слабее Сириуса, око
ло которого оно совершает свой путь 
в 48,5 лет; поперечник его только в 
3 раза больше поперечника земли. 
Ввиду близости к ослепительному

Известный астроном 
Блуждающее небесное тело
Крупная звезда
Планета
Название страны света

Созвездие зодиакального

Сириусу Белый Карлик теряется в 
его ярких лучах и поэтому доступен 
только очень сильным телескопам.

Спутник Сириуса представляет из 
себя самый замечательный небесный 
об’ект, коща-либо наблюдавшийся 
астрономами. По исследованию астро
нома Эдингтона он имеет колоссаль
ную плотность в несколько тысяч 
раз превышающую плотность плати
ны, так как его удельный вес равен 

60000 (Как известно, удельный ве·? 
вюцы=1). Иначе говоря, 1 куб. см. 
материи Белого Карлика весит 60 
килюгр. Такой чудовищный вес ©б’' 
ясняется полным отсутствием в его 
атомах электронов.

Если-ібы мы, говорит один ученый, 
научились упаковывать наши зем
ные предметы так, как упаковано 
вещество этой звезды, то в своем 
кисете мы могли бы уместить до 100 
тонн табаку и в жилетные карма
ны уложить по нескольку тонн угля.

В настоящее время эта звезда счи- 

со звездой Антарес (созвездие «Скор
пиона») или с Бетельгейзе («Орион»), 
то получится такая разница, как 
если сравнить булавочную головку 
мячом для пушбола.

А, О,
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ПОДЗЕМНЫЕ БРОДЯГИ
Весело звеня, бегут по улицам го

рода трамваи. Электрический ток из 
электростанции по проводам попадает 
в мотор, мотор заставляет вращаться 
колеса вагона, поэтому трамвай и 
движется.

Но электрический ток знает один 
путь—замкнутый круг. Он должен 
возвратиться туда, откуда вышел. 
Если этот круг разорван—ток пере
стает действовать. Каждый знает, 
что провода к лампочкам, телефонные 
и другие делают двойными: по одно
му проводу ток идет к лампе, по 
второму—возвращается назад.

На крыше трамвайного вагона — 
дуга. С провода—на дугу, с дуги— 
в мотор. Тако® путь тока. А дальніе 
куда? Дуга скользит по одному про
воду, второго нет. Как току замкнуть 
круг (или, как говорят, электриче
скую цепь).

Если пет второго провода, ток ищет 
другого пути.

Наиболее удобный путь для элек
тронов тока—мэталлгаческие предме
ты. Отработанный тоік трамвая на
ходит для себя такой путь: он попа
дает на рельсы. Рельсы заменяют 
второй провод.

Электроны быстро мчатся по рель
сам назад, стремись замкнуть цепь, 
Но вот на их пути препятствие: рель
сы неплотно соединены, между ними— 
щель. Движение электронов настолько 
быстрое, что это небольшое препят
ствие их не останавливает. Они про
скакивают щель, несутся дальше по 
рельсам. Однако при этом часть элек
тронов, небольшая часть электриче
ского тока, как бы отброшенная в 
сторону во время прыжка, попадает в 
землю.

В земле ток, не имея удобного 
проводника, распадается на ручейки, 
на множество слабых токов, кото
рые разбегаются во все стороны, пу
тешествуют запутанными маршрута
ми, пока· не попадут на путь к 
электростанции.

Эти блуждающие токи и есть 
электрические паразиты, подземные 
бродяги.

Токи маленькие,, совсем сла
бые, но их в земле много. Незаметно 
они раз’едают трубу, за два—три 
года проедают в ней отверстие.

Тонкий телефонный кабель значи
тельно скорее становится добычею 
«бродят»: они проедают его иногда

за месяц. Попав на провод, бродяги к 
тому же путаются с рабочими тока
ми, необходимыми для действия те
лефона. Тогда ‘внезапно мы начинаем 
плохо слышать по телефону, в труб
ке его возникают шумы. А потом— 
совсем ничего не слышно: блуждаю
щие токи переели провод, его надо 
менять.

В каждом большом городе в земле 
блуждают электрические парйзіиты, 
разрушающие водопроводные и тазовые 
трубы, телефонные кабели, туннели. 
Ведь ток силою в один ампер за год. 
может «с’есть» семъ килограммов 
железа, тридцать пять килограммов 
свинца.

' — В Москіве в одном 1933 году 
насчитали 2.300 повреждений теле
фонных кабелей электрическими па
разитами. А и іЛонДоіне несколько лет 
тому назад случилюісь такое происше
ствие. Электробіродяги проели газо
вую трубу и лежащий рядом кабель 
тогіа большого напряжения. При этом 
медные провода кабеля прикоснулись 
к тазовой тру®0· Произошло короткое 
замыкание, возникла искра, от кото
рой вспыхнул газ. Вред получился 
громадный: сгорело несколько домов,

— Неужели нельзя бороться с 
этими паразитами?

— Можно·, и боремся. Главное— 
правильно укладывать трамвайные 
рельсы, чтобы ток не мог попасть в 
землю. Кроме того на кабели и на 
трубы надевают специальные муф
ты—изоляторы, которые закрывают 
путь блуждающим током, направляют 
их кратчайшим путем к электро
станция. Но самый лучший способ— 
это собрать все кабели и трубы, 
проложенные в земле, в специаль
ные тунели (коллекторы). В ник 
удобно проводить ремонт, их можно 
хорошо, защитить от паразитов. Ко
нечно, это стоит дорого—проложить 
дбсятюи километров тунелей, но са
мые крупные города уже стали на 
этот путь. В Москве, іцѳ в земле 
спрятано сотни километров труб и 
кабелей, их начинают собирать в 
коллекторы.

Борьба с подземным,и электриче
скими бродягам'и ведется іво всех 
странах. В Советском Союзе научны·.' 
институты успешно разрабатывают 
спюісюібы борьбы с ними.



Ве/шкж

В старое время люди не умели печатать книг—все. 
кйиги переписывались. Теперь на печатной машине в 
один день можно отпечатать несколько тысяч книг. 
А прежде одну книгу переписывали год, два, а. та п 
больше. Книг было мало. Мало было и грамотных лю
дей: Темное и невежественное было время. Кое-кто про
бовал заменить переписку книг тиснением.. Вырезыва
ли на деревянной доске страницу, смазывали доску 
краской и оттискивали на бумаге. По этот способ был 
неудобен- и дорог.

И вот в голо-ве одного человека зародилась светлая 
мысль: вырезывать не доски, которые годятся только 
для одной книги, а сделать отдельные буквы, которые 
можно складывать, разбирать и печатать ими разные 
книги.· Мысль эта была поистине великая—она созда
ла книгопечатание1. . .

1. Кто был изобретателем книгопечатания и в'ка
кие годы он жил?

2. Что этот человек изобрел еіце в области книго
печатания? і . .

3. Кто был инициатором книгопечатания в России, 
когда и какая им была напечатана первая, .книга?

Американский профессор отправил телеграмму п 
уже' собирался выйти из телеграфной конторы. Но 
взгляд его случайно упал на телеграфный аппарат.

«Очень тяжело работать на таком: неточном аппара
те. Он дает только точки и тире. Легко можно напу
гать и вызвать крупные недоразумения. Как бы сде
лать такой телеграфный аппарат, который бы пере
давал не черточками и точками, а буквами»—подумал 
профессор, покидая контору. Эта мысль потом не 
давала ему покоя. Он начал работать над изобретени
ем нового телеграфного аппарата. И его работа увен
чалась успехом.

Буквопипгущий телеграфный аппарат был изобретен 
и внеіс огромный переворот ь телеграфное дело. С тех 
пор телеграммы передаются не черточками и точка
ми, а буквами,

■ 1. Назовите профессора-—’изобретателя первого букво
пишущего телеграфного аппарата, и в каком году был. 
изобретен этот аппарат?

2. Кто был изобретателем первого электромагнитного 
телеграфного аппарата, передававшего телеграммы 
черточками; и точками?

3. Когда и между какими городами построена в 
России первая телеграфная линия?

ОТВЕТЫ К ИГРЕ „ВЕЛИНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ“
Серия одиннадцатая

I.

1. Аркрайтом в 1768 году.
2. Джемс Гаргревс.
3. Первая прядильная машина Аркрайта называ

лась «ватермашиной» потому что приводилась в 
движение водой.

И.

1. Картрайт. В 1786 году Картрайт изобрел еше 
льнотрепальную машину.

2. Жаккард.
3. Хлопок.
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ПЕРЕДОВЫЕ 
С новым годом! .......................1 1
Навстречу лету ........................4 1
Кем быть! ........................... в 1
Разгром колчаковщины ... 7 1
Воздушный страж народного 

счастья .................. , . '8 [1
Международный юношеский 

день ............................9 1
Овладеть военными знаниями 10 1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СТАТЬИ
Дело Ленина бессмертно . . 1 2
Мысли Ленина о пауке и об

разовании ............................ 1 3
Мысли Сталина о науке и об

разовании ................... 1 4
Присяга на верность Совет

ской родине А. Марьянов 2 2

3
£

Бесстрашный воин (к 2-летию со 
дня смерти Г. К. Орджоникидзе) 
И. Всеволодов ................2 4

ХѴШ съезд ВКП(б) ... 3 2
О чем докладывал ХѴІП съезду

партии товарищ Сталии . 3 3
Международный коммунисти

ческий женский день . . 3 8
Надежда Константиновна

Крупская ........................ 3 9
Верная дочь великого парода. 3 10 
Яков Михайлович Свердлов

(к 20-дѳтию со дня смерти) 3 11
День большевистской печати 5 2

I Герои Советского Союза | к , 
А. К. Сео оз і 11. (. Овтчччкоі

Кем оыіь? —-горный инже
нер. Акад. Л. Шевяков . . в 22

Энергия — жизнь заводов.
Инженѳр-тенлотехник ордено
носец Н. Н. Амосов .... 6 2

Химия—это удобрение и вы- 
к сокиѳ урожаи; химия—-это 

оборона нашей родины. Доктор 
химических наук проф. орденоно
сец И. Н. Кузьминых ... 6 3

К юным читателям. Дроф.
А. В. Олынванг ................... 6 3

Великое удовлетворение. Доктор хи
рург орденоносец Лепешин
ский ...................................6 4

Интересное дело. Садовод- 
опытВик Казанцев .... б 4

Освободим человека от руч
ного труда. Инженер-кон
структор орденоносец —>
И. Н. Семененко ................... 6 5

География — интересная наука.
Препод, географии О. С. Юсу
пов ....................................... 8 5

Снова за партами ....................9 2
Торжество велнког о парода . . 11 2

РАССКАЗЫ О 3-й ПЯТИЛЕТКЕ
Дворец Советов. Вахш, Мур* 

габ, Колхида. Куйбышевский 
гидроузел, «Второе Ваку» 7 2

Большая Волга. Инж. М. Май- 
«япй .................................11 11

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
Как составлялся календарь . 1 5
Происхождение вселенной. Проф.

А. В. Олынванг....................2 8
Как зародилась жизнь на земле.

Проф. А. В. Олынванг ... 5 5
Что должен каждый знать об 

основных законах природы 5 L6 
Важное астрономическое событие.

Проф. А. В. Олынванг ... в 16
«Страх» и «Ужас» .... в 16 
Стоянка первобытного человека.

Краевед Воронихин .... 6 17
От Дагера до «Лейки» Н. Сте

панов ........................7 19
Мамонты па Урале. Проф.

М. О. Клер ................... 8 t5
Газ из-под земли. Инженер

М. Д. Майский .......................9 8
Гигантское спасательное судно.
Юнтех А. Шубин.......................9 18
Пушка. С. Смирнягин .... 10 2
Проблемы авиамоделизма.

Инж. Э. Б. Микиртумов и
инж. В. В. Кучеренко ... 10 15 

Что могут дать дети науке
Проф. М. О. Клер................4 2

МОДЕЛИ И САМОДЕЛКИ
Аэросани ....................................1 8
Автомобиль па коньках. Юные тех

ники Вова Орлов и Коля Воро
бьев .......................................1 9

Самодельные лыжи. Г. Федоров 1 11
Самодельный микроскоп. А. Оль- 

шванг ................................2 13
Модель корабля, управляемого 

по радио ........................... 2 15
Модель корабля, управляемого 

по радио. (Продолжение) 3 19
Модель корабля, уцравляемого 

но радио. (Окончание) . . 4 9
Лодочка с реактивным мотором.

А. Горбунов ...........................4 11
Модели юных техников на Всемир

ной выставке в Нью-Йорке.
В. ф. Куличѳпко................... 4 6

Самодельный микрофон.
В. Курдюмов ...........................4 14

Универсальный проекционный
аппарат. А. Ольга пап г ... 4 15

Мощная радиопередвижка для 
лагерей. В. Черноголов . . 5 7

Бумажный планер. С. С. Кудряв
цев .......................................... 5 9

Кисть для никелирования и омед
нения. А. Шмакова .... 5 14 

Автоматический железнодорожный 
узел ................................... 5 23

Бензиновый моторчик .... 6 9
» » (Окончание) 7 11

Как сделать фотоаппарат . . 6 14
Оригинальная лодка............... 7 10
Экспонометр. М. Маковер . . 7 15
Модель ракетного Автомобиля.

В. Рябов ............................... 8 8
Приемник І-Ѵ-О. Г. А. Ток* 

мавов . ... ....................... 8 11

Рекордер для звукозаписывающего 
аппарата. В. Курдюмов . . 9 9

Полупеременный конденсатор 9 9
Узкопленочный кинопроектор.

А. Олынванг ...........................9 10
Электромотор. В. А. Килин . . 9 13
Фотоувеличитель. В. Лежпин 9 15
Звукозаписывающий аппарат.

А. Олынванг ......................10 9
Зимняя яхта. А. Е. Мажура . 10 13
Ветродвигатель. Инж. Б. Б. Ка- 

жинский .........................11 14

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как читать радиосхемы . . .■ 1 16
Как сделать антенну и зазем

ление ...................................2 18
Самодельный амперметр и вольт

метр .................................. 4 13
Самодельный гигрометр ... 5 16
Как исправить старую карманную 

батарейку ........................... 5 16
Как рассчитать трансформатор 5 17
Советы рукодельницы. М. Спи

ридонова ...........................9 14
Неисправности детекторных прием

ников и их устранение ... 10 19
Как паять легкоіілавными при

поями. В. В. Ложкин . . . 11 21

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ

В страну чудес. С. Смирнягин . 1 6
На рубеже двух континентов.

Б. Рябинин ................... 1 13
В гостях у зверобоя. Б. Ряби

нин ...................................2 6
» » (Продолжение) 3 15
» » (Окончание) 4 10

Русский авиатор в Индокитае.
Н. Степанов ...........................4 19

Юнтехи на параде. Стихи Р. По- 
теряева ................................ 5 1

Выдающийся перелет .... 5 3
На мясокомбинате. Б. Рябинин 5 12 
Завод орденоносец. Б. Дружинине 6 
На медеэлектролитном заводе.

Б. Рябинин ................... 6 13
На морских рубежах. Б. Ряби

нин ....................................7 4
Поход будущих моряков. Р. По- 

теряев .............. ’....................7 6
«Мир завтра» ...........................7 7
Выставка передового сельского

хозяйства . В. А. Килин . . 8 2
Пешком по Чечне. А. Фрадкин 8 20 
ХШ Всесоюзные состязания летаю-

щих моделей. С. Кудрявцев 9 4
Мохнатый парашютист. Б. Ря

бинин ............................... 9 6
Золотое дно. Б. Рябинин ... 10 5

» » ...» (мрамор) 11 7
Самая дальняя. Ю. Курочкин 10 7
Великий штурм (воспоминания ста

рого большевика П. Н. Ерма
кова) .................................. 11 3

Край сказочных богатств 
(экскурсия по Свердловскому



геологическому музею). Б. Дру
жинин ................................ И 5

Юные метеорологи. Р. Потеряеві 1 9

ПИСЬМА ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
Строю модель самолета с бензи

новым мотором. Володя Ко
тов ........................... . . 1 17

За любимым занятием. Тама
ра Харлова....................... 1 23

Мечта. Юнтех Андрей Наумов 1 23
Буду летчиком. Юнтех Слава Ко- 

лосницин ...........................  2 18
Наши подарки ХѴШ съезду партии 

Ленина—Сталина .... 3 12
Свои киномеханики. Мпша Го-

ланд ..........................................3 .14
Изучаем нашу родину. Игорь Порт- 

нягип..........................................3 14
Алло! Говорит Москва. Юнтех

Аввакумов .................... 4 12
Будем такими же мужественными.

Леня Костин и Вадя Пономарев 5 4 
Люблю авиамоделизм. Рыбаков 5 11 
Фотографировать и строить ап-

араты. Фима Зильберман . 6 15 
Соревнований юных авиамоделп-

стов ........................................ 7 16
Включились в конкуре .... 7 18
Письма из лагерем.......................7 18
Наши подарки школе .... 9 3
Будущий командир корабля.
• Ф, Власова .........................10 16
Мой микрометр. Гера Прижимов 10 18

КОНКУРС «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ
В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ»
Положение о конкурсе ... 3 15
Сделаем интересными уроки . 5 13
Задачи юным техникам ... 6 10
Задачи юным физикам ... 7 17
Сделайте катушку Румкоуфа. 11 22

Н. Степанов ...........................8 18
Задания юным техникам . . 8 19 
Преподавателям физики и .хи

мии' ~......................  10 11
Задачи юным энергетикам и радио

любителям ...............10 12

ОЛИМПИАДА ЮНЫХ ХИМИКОВ
Положение об олимпиаде · ■ ■ 8 15
Включились в олимпиаду . - 10 17
Холодный огонь (рассказ-загар,-

на), Проф. 10. В. Хбдаков 11 17
Самодельные приборы для химиче

ских кружков. В. Кронгауз 11 19

ПРОШЛОЕ НАШЕГО КРАЯ
Тагильские г механики. С. Тель- 

канов ...............................1 19

Урал в древности. Проф. Нейман- 
Пермякова О. Ф. .... 2 10

Завоеватель эфира.С. Телькапов2 19
Первые заводы на Урале. С. Тѳль- 

канов . .... ......................... 4 17
Демидов на Урале. С. Телька-

нов ...........................................5 20
» » (Окончание) - 6 21

Как возник наш город. С. Тель-
камов

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Д. II. Менделеев (к 105-летию

со дня рождения) А. П. ... 3 21 
Иоганн Гутенберг.......................4 21
Иван Федоров ...........................4 21
К. Т. Тимирязев . ....................... 5 19
Ампер ...................................... 6 20
А. П. Карпинский ................7 21
Столетие Пулковской обсерватории

Проф. А. В. Ольшванг ... 8 23 
И. П. Павлов ...........................9 19
Изобретатель-самоучка ... 10 20 
Великий исследователь (к 70-ле

тию со дня рождения В. Л· Ко
марова) ........................... 10 8
С. С. Штейнберг. Л. Эвпин -4 4

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Советские лимузины. А. П. 1 24 
Чарльз Дарвин —Великий уче

ный. Проф. А. Парамонов . 2 23 
20 лет научной деятельности . 4 ■ 5 
Первый метрополитен .... 4 20 
Русский учебник арифметики 4 20 
Первая в мире железная дорога.
Первая радиовещательная станция.
Подъем стратостата «СССР» . 9 20
Смертельный прыжок . . . . 10 21
Кеплер. Брем. История швейной 

машины. Первая железная до
рога в России.....................11 23
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК

Сколько весит математическая за
дача ................... ... 2 21

Рассказ о том, как мальчик опреде
лил работу паровой машины .2 21

Сколько редактору лет? Любо- 
бопытпые мелочи; Астрономиче
ский вопрос; Шахматная доска;
Чайнворд . . ;....................3 23

Астрономия и паука. Страннее письмо. 
Интересная задача. Великий пу- 
тешеетвенник. Любопытные 
мелочи. Необыкновенные шам
пиньоны .............................. 4 22

Комета и цветок. Преф. А. В. Оль
шванг .....................5 22

Крепость человеческого волоса 9 22
Кроссворд ......................9 23
Каксе освещение самое лучшее.
Чайнворд ......... 10 23

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОПС УЛЬТАЦИЯ

Всегда ли будет существовать земля.
Как паять и что нужно для паяния. 
Почему вода тяжелее воздуха 1 3 обл. 
Как сделать светочувствительную 

ткань. Отчего происходит мол
ния и гром............................3 22

На какой радиоприемник прини
мать изображение. Радиотех
ник Сперанский . . ... 4 14

Какая сила Действует па кометы.
Всегда ли существовало солнце.
Что такое космические лучи. 6 24

Как сделать мех для фотоаппарата 7 24 
Что из себя представляют темные 

пятна на солнце. Как увеличить 
громкость приема на детектор
ный приемник ........... 9 21

Как наматывать катушки. В. Кур
дюмов ........... .... 10 22

Как переделать всеволновый прием
ник в радиолу? Вращается ли 4 
луна? Отчего происходит ветер? 
Как определить фокусное расстоя
ние линз ... ........... ... . 11 24

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Светящийся мел. Мухи и цвет., Мо

стовая из коровьих челюстей. Са
мая большая телевизионная 
катодная трубка. Вокзал в 
мини ат юре. Электрический 
глаз. На глубине 2500 метров 1 18

Монумент эпохи. Термометр Толля.
Стоянка древнего человека. Гид
роузел ita р. Терек. Экспедиция 

по изучению молнг іі. Шестицвет
ный карайдаш. Мощный агрегат
Записные книжки Петра I 5 18

Воздушный гигант «СССР Л-760».
Грузовой самолет. Гусеничный 
ледокол ....... . . 8 24

«Вечно-идуіцие» часы. Новый 
завод под Свердловском. Гово
рящая машина. Перевозка кораб
лей по железной дороге . . 9 17

ИГРА «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕ
ЛИ»

Серия первая А. Танин 1 4 обложка
Серия вторая А. Танин 2 3 обл.сщка
Серия третья А. Танин 3 24
Серия четвертая А. Танин 4 24
Серия пятая А. Танин 5 24
Серия шестая. А. Танки 6 23
Серия седьмая А. Танин 7 3 обложка
Серия восьмая А. Танин 8 3 обложка
Серия девятая А. Танин 9 24
Серия десятая А. Танин 10 24
Серия одиннадцатая А. Танин 113 сбя.



,ена 5® к.

Получайте среднее образование ЗАОЧНО!
В городах и рабочих поселках введено обязательное десятилетнее обучение, в сельских 
местностях—обязательное семилетнее обучение. Некоторые граждане учиться очно в школах 
не могут. Им предоставляется возможность получить среднее образование через 

областную заочную среднюю школу обл оно, 
которая в январе и феврале 1940 года производит

ф ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЗАОЧНИКОВ ф
. - 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классов. =^_·.·, ·.,·

После зачисления школа , обеспечивает заочников учебниками, заданиями, устными и 
письменными консультациями, производит проверку контрольно- зачетных работ, переводит 
из класса в класс и по окончании производит выпуск и выдачу свидетельств и аттестатов. 
Окончившие заочную полную среднюю школу имеют право поступления во все ВУЗ‘ы и 
ВТУЗ'ы, окончившие неполную школу--в техникумы.
Всем бывшим заочникам, имеющим на руках учебники и задания, но прекратившим учебу 

ж по уважительным причинам, предоставляется право в любое время года по заявлению 
возобновить заочную учебу и представлять в заочную школу контрольно-зачетные работы.

Заявления с приложением почтовых марок на два рубля на проспект и переписку направлять по 
адресу: гор. СВЕРДЛОВСК, уг. ул. Ленина и Луначарского, Клуб Дзержинского, 1 зтаж, комн. 1, об
ластной заочной средней школе взрослых.
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