


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр.

, 1. Великий гений ................................................ 1 |
2. Я видел Ленина. Воспоминание старого боль- ■

шѳвика П. П. Ермакова .......................................... 2
3. Героический дрейф — Ф. Власова........................ 4
4. Запад в огне (фантастический очерк) —ниже- *

нѳр Кобус Е. Л................. ........................6
В. Модель завода соляной кислоты — Давыдов, 

Зерчанинов, Гусев ................ ................... ... 9 ЖЕ
6. Ледяной конек — И· Н. Кренев............................12 ,
7. Кто изобрел бумагу—'Инженер В. Я. Тягунов 13
8. Червячная амфибия — Проф. Н. С. Ветчинкин 16
9. Быстрый способ изготовления демонстрацион

ных чертежей —В. В. Л..................... ................. 20
10. Полезные советы (клей и клейстер) —

В. В. Ложкин .........................................................21
11. Вениамин Франклин,—А. П. ........• 92 Шест

12. Прошлое нашего края (Уральская старина) —
Краевед Воронихин .............................................  . 23 нваря

13. Занимательный уголок ............. 24 я пла!
:,_  ШИЯ I

Обложка работы художника Б. Кондратьева лаЩИМИ
■ Уходя

ставил 
іедство 
со драі 
>іе руі

' ·. ■' ■ , бое®(
вссариі 
салил 
вой па 
мм заі
і ів да 
ясни б 
ал выі 
істоте 
іи; хре 
іи, как 
іреплят 
і; укр( 
боітпх

• ’ сширя;
ІТЬ ,ІІс 
іасный 
црять

• К( 
о щиодал 
‘ Шести 
1'' мудр 

•оѵ'’’олжа
Ифа 

ша roj

■ ' общее
Редколлегия: КИЛИН 3. А. отв. редактор, профессор ОЛЬШВАНГ А. В., инженер НИКОЛАЕВ Н. Л., инженер БРЬЦод 
ЛОВС. С. детский писатель Рябинин Б С а типа
Адрес редакции: г. Свердловск. Дом печати, 4-й зтаж, комн. № 106. Тел. Д1-І8-63.
Сдано в производство 29/1 1940 г. Поди, н печати 25/II 1940 г. Ф. бум. 84Х1081/ц. Обьем печ. л. I1/,. Автор'

лиатов 3,5. Знаков в печатном листе 92000. Тираж 3500. ХаринСІ
Уполн. Свердобллита Б—110. Издание изд-ва «Уральский рабочий». Тип. изд-ва Свѳрдоблисполкома «Ур. раЗОЙ р( 

Свердловск, ул.Ленина, 47. Заказ № 1129. рТИЯ f



Мгі

ЯНВАРЬ 
1940 г«

Год издания 12-й
Техника смене

ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Великий гений
Шестнадцать лет назад—21 

нваря 1924 года перестало бить- 
я пламенное сердце величайшего 
шия пролетарской революции— 
ладдаира, Ильича Леиива.
Уходя от нас Владимир Ильич 

яавил нам свое богатейшее па- 
іедство—ленинизм. Он передал 
со драгоценное учение в надеж
де руки—своему лучшему другу 

(боевому соратнику '■— Иосифу 
иссарионовичу Сталину. Товарищ 
галин от имени коммунистиче- 
йой партии поклялся—быть вер
сіи заветам Ленина и проводить 

с Ів іжизнь. Товарищ (Сталии от 
дени большевистской партии обе- 
ал высоко держать и хранить в 
істоте великое звание члена пар
іи; хранить единство нашей пар
іи, как зеницу ока; хранить и 
іреплять диктатуру пролетариа- 
ц укреплять всеми силами союз 
ботах и крестьян; укреплять и 
сширять Союз Республик; укреп- 
іть ліашу Красную Армию и 
іасный Флот; укреплять и рас- 
ярять союз трудящихся всего 
’’щ—Коммунистический Интер-

.! ■ ч Щионал. I
Шестнадцать лет без Ленина 

і "г мудрым руководством великого 
।1 ""'должателя ленинских идей— 
" афа Виссарионовича Сталина 

ша година победоносно шагает 
*’■·■ велшюй цели—коммунистическо- 

■ ' обществу. ।
йжёнёр.БРЬПод РУКОВОДСТВОМ ВСЛИКОГО 

'алина коммунистическая партия 
-----двт'^рИстила свои ряды от троцкистско- 

' харинских изменников и преда· 
ГТур. разей родины. Коммунистическая 

ртия разгромила іэмеиные гнез

да убийц, вредителей, диверсантов, 
шпионов и агентов иностранных 
■разведок.

Коммунистическая партия неиз
меримо выросла за счет лучших 
представителей рабочего класса, 
колхозного крестьянства и совет
ской интеллигенции.

Большевистская партия превра
тилась ів твердыню, в неприступную 
крепость, двери которой открыты 
только для достойных сынов и до
черей нашей родины. ,

Под руководством великого 
Сталина окрепла наша победонос
ная Красная Армия и Красный 
Военно-Морской Флот. Храбрые со
ветские воины много раз уже 
показывали всему миру свою от
вагу и доблесть, сокрушительную 
силу и мощь советского оружия. 
Ныне они с великой честью, при
сущей советским людям, очищают 
от белобапдитов финляндскую зем
лю, освобождая финский народ от 
угнетателей. 1

Укрепилась и расширилась на
ша родина—великий нерушимый 
Союз Советских Социалистических 
Республик. В дружную семью на
родов СССР вошли 13 миллионов 
единокровных братьев и сестер 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

Под непобедимым знаменем 
Ленина — Сталина укрепился союз 
(трудящихся всех (стран — Ковшу 
нистнчеюікіий Интернационал. Выро
сли и окрепли коммунистические 
организации в зарубежных странах.

Под гениальным руководством 
великого продолжателя ленинских 
вддей товарища Сталина, Советский 
Союз превратился в страну пере

довой культуры, Й 'РбЛіИКуЮ инку 
Істриальиую державу, СССР оставил 
далеко позади технику и промыпг 
ленноеть передовых жапиталисти- 
чеіокиіх іетран. ІВ нашей стране вос
питались люди, освоившие передо
вую технику, овладевшие передо
вой наукой.

На широких просторах нашей ро
дины выросли стальные корпуса 
множества фабрик, заводов, элект
ростанций. Создано бесчисленное 
количество колхозов, совхозов и 
машинно-тракторных станций. По
строены тысяч® ШКЮ'4 универси
тетов, Домов культуры. Для детей 
созданы роскошные Дворцы, про
сторные· театры, парки, станции 
юных техников.

Весь советский народ, 'согретый 
благодатным солнцем Сталинской 
Конституции, имеет право на 
труд, на отдых, на образование.

Мы добились того, о чем только 
могли мечтать передовые люди 
всего мира. Социализм из возмож
ности превратился в действитель
ность. Наша страна вступила в 
новую полосу развития, в полосу 
постепенного перехода от социа
лизма ікі коммунизму.

Всех этих побед наша великая 
родина добилась под гениальным 
руководством партии Ленина— 
Сталина.

Ленин умер, но его имя будет 
вечно жить в сердцах трудящихся. 
Ленин живет и вечно будет жить 
в победах' социализма. Пройдут ве
ка и тысячелетия, а над миром 
по-прежнему будет ярко светить 
образ человека — гиганта, поло
жившего начало новой эпохе'® исто
рии; человечества,



Воспоминание старого большевика П. П. Ермакова
Ленин—мне, какі и многим, пред- 

ѵ ставлялся необычайным по внешно
сти человеком. Высоким, сильным, 
осанистым, гордым с громовым го
лосом.

Впервые мне пришлось услы
шать о Ленине в 1910 году, когда 
я сидел в Тюменской тюрьме. 
Вместе со мной сидел питерский 
рабочий Яковлев, который слушал 
и видел Владимира Ильича.

Я просил Яковлева рассказать 
об Ильиче. Ленин—очень простой 
и скромный человек, небольшого 
роста, аккуратный, немного не вы
говаривает букву «р», но это не 
беда. Вот ты 'бы послушал его. 
Его речь так и захватывает слуша
теля, так и зовет к борьбе. Ю 
серьезных делах он говорит про
стым и ясным языком. Когда он 

Выступление В. И. Ленина на первом Всероссийском съезде крестьянских 
депутатов в Петрограде 23 мая 1917 года.

С рисунка художника Васильева

выступает, тогда будто в голове 
кто-то наводит порядок,—говорит 
Яковлев.

Моя мечта встретиться· с 
Ильичем, хотя бы поглядеть на 
него издали, осуществилась йа 
четвертый день Октябрьской рево
люции в 1917 году.

Мне во время октябрьских і боев 
пришлось быть в Петрограде,.

Город жил революционной жизнью. 
То здесь, то там раздавалась ору
дийная стрельба. Со всех концов 
к молодому советскому государству 
тянулись грязные щупальцы бело
гвардейцев и интервентов. На го
род наступала вражья свора. Все 
рабочие, все кто мог держать в ру
ках винтовку стремились па фронт. 
С мыслью быть защитником Петро
града. пошел я ,н коменданту горо

да товарищу Дзержинскому. Дзер
жинский внимательно выслушал 
меня и узнав,· что я с. Урала, ска
зал: (

— Кончайте поскорее ваши дела 
и поезжайте к себе на Урал, 
укрепляйте советскую власть.

Я попросил товарища Дзержин
ского дать мне пропуск к Ленину.

— Пропуск? Это можно,—'Сказал 
товарищ Дзержинский, и подал 
мне маленькую бумажку. ,

Получив пропуск я пошел, не 
шел, а бежал к .Смольному. Кипел, 
жужжал Смольный лихорадочной 
творческой жизнью. С сильным 
волнением подошел я к двери ком
наты, где находился товарищ 
«Пенин. Обращаюсь к стоящим ого- 
ло нее двум красногвардейцам:*^

— Товарищи, Владимир Ильич у 
себя?

—Обожди, товарищ, у него сей
час секретарь, вот выйдет—тогда и 
зайдешь. Стою, жду, а про себя 
думаю: по каким вопросам более 
важным поговорить с Ильичем. 
Вдруг неожиданно открывается 
дверь и Ленин вместе с (секрета
рем быстро выходит из комнаты. 
Ильич, увидев меня стоящим про
тив двери, вопросительно взглянул 
на меня и, мгновенно повернув
шись, стремительными шагами по
шел по коридору вместе с секрета
рем. А я, что называется от не
ожиданного появления Ильича, 
не успел рта раскрыть, хотя красно
гвардейцы мне шептали: «Разгова
ривай, это Ильич». Когда іЛеп^.’ 
скрылся, они с укоризной сказажг 
мне:

— Эх, ты, шляпа, прозевал 
Ильича, а вот ’[Теперь и жди когда 
он придет.

Подождал с полчаса—не возвра
щается, видно так и не удастся в 
этот раз поговорить с ним.

Через два месяца я снова!



3ТЕХНИКА СМЕНЕ

Л· И. Лепин, И. В, Сталин и В. М. Мототов в редакции газеты 
< «Правда» в 1917 г.

Рисунок художника II. Васильева.

Петрограде. Приехал на с’езд проф
союзов. На этом с’езде выступал 
товарищ Лепин.

Вот где я почувствовал всю силу 
Ленинского слова.

Речь Левина является ярким 
образцом его искусства убеждать. 
Никаких прийрасок. Он действует 
только силой·своей ясной мысли, 
последовательной, выдержанной, не
примиримой к,врагам народа,

Последний раз мне »пришлось 
встретиться с Ильичем в 1921 году 
на X (партийном с’езде. Улучив .мо
мент, когда Ильич во віремя іпеіріѳг 
рыва задержался да столом прези
диума, я тихонько подошел и сел 
рядом с ним. Он (заметил меня и 

лядом сказал мне: «Воѣ- кончу 
’·■■ товарищем, буду слушать тебя к 
Но к моему огорчению, неожидан- 
по, кто-то подошел к пому и что 
то шепнул па ухо, он быстро 
встал, извинительно поклонился 

мне и ушел. Я Ясдаіл. Нет Ильича;. 
Обращаюсь к Надежде Константи
новне Крупской.

— А что, Надежда Константи
новна, скоро, нет вернется Влади
мир Ильич?

— Трудно сказать, товарищ,— 
ответила Надежда Константиновна. Январь, 1940 год.

В. II. Лепин па субботнике.

Послышался звонок о прекра
щении перерыва, со вздохом сожа
ления о своей неудаче, встал и 
ушел на свое место. Дело, по кото
рому вызвали Ильича, действитель
но было чрезвычайно важное. В 
дни с’езда по Советской республи
ке прокатилась волна контррево
люционных выступлений; в Сиби
ри восстало офицерское кулачье, 
в Тамбовщине, так называемая 
«антоноівщина», контрреволюцион
ное восстание в Кронштадте. 
Нашей республике, только что вы
шедшей из изнурительной граждан
ской войны, нужно было принять 
срочные меры ликвидации контр
революционных выступлений. В 2 
часа ночи '25%' делегатов с’езда 
уехали на ликвидацию Кронштадт
ского восстания.

Больше мне не пришлось уви
деть в живыіх Ильича. Но когда 
я бываю в Москве, всіетда захожу 
в Мавзолей и, глядя на лежащего 
ів гробу Ильича, (вспоминаю черты 
ого лица, а также великую сталин
скую клятву быть верным до кон
ца своей жизни заветам (умершего 
вождя.

Умер Ильич, но дело его живет, 
идеи его расцветают пышной ра
достной жизнью под мудрым руко
водством великого ученика, сорат
ника 'И (продолжателя дела 
Ленина — великого Сталина.



Ф. ВЛАСОВА

На протяжений многих веков, 
взсиры человечества были устремлеяы 
к (Северному полюсу. Сколько чело
веческих жизней, сколько экспеди
ций погибло·, пробираясь к вершине 
земли.

•В историю теопраіфиче'С'Кіих открьг 
тай иаівісегда вписаны имена отваж
ных новаторов Севера: Баренца, 
Нансена·, Амуцдісена, Нюріеишел-ьца, 
Дежнева·, Седова, Литке, Русанова.

Первым достиг Северный полюс 
Роберт Пири, но он на полюсе про
был только 30 часов. За такой ко
роткий срок никаких научных на
блюдений он не смог сделать.

Освоение полюса удалюсь только 
большевикам. Кто не знает четверку 
отважных йапанинцев?

Дрейфующая станции «Северный 
полюс» в'яе’сла много ценного в нау
ку о Северном полюсе, Северном Ле
довитом океане, о Гренландском 
море... I '

Й темйуЮ зимнюю нюНь с· 23 на 
24 октября в 1937 аду, после дол
гой упорной борьбы с льдами, ледо
колы «Г. Седов», «Малыгин» и 
«Садко» вынуждены были юістано- 
вйтбся на зимовку в' адроном море 
Лаптевых. (Сплошные льды тяжелые 
и не проходимые сковав корабли, 
сдати их гв. Ледяные брони. С чудо
вищным проходом льды громоздились 
йокіруг кораблей, угрожая раздавить 
их в своих ледяных юб’ятИях.

В (феврале (по заідайшю товарища 
Сталина к зимующим оетраіблям были 
шййгаиы .самолеты—(сУальные Птицы 
нашей родины. Их вели лучшие лет
чики. Самолеты вывезли 184 чело
века.. На дрейфующих судах остались 
лучшие люди, опытный Моряки.

Пайтупила веіена 1938 Тэда, но: и 
эта весна не ирциеСл® облегче-пие 

судам. Все три корабля прочно вмерз
ли в лед.

іВ августе на помощь кораблям 
(спешил лэдййи «Ермак», десять дней 
пробивался юн сквозь льды и 27 ав
густа подошел (к каравану, «Садко» и 
«Малыгин» были выведены из льдов в 
чистую воду, «Седов» же с поврежден
ным рулем был вынужден (остаться 
во льдах. Немного· позднее’ к «Седову» 
стал пробиваться флагман арктиче
ского1 флота ілздоікОіл «И. Сталин», 
нв'ицу позднего времени? и громозд
ких льдов пробраться к «(Седову» не 
удаіліоісН.

И вот іс 29 августа (среди беско
нечных проісітюіров й ледяных гор.— 
айсбергов, покрывающих белоснежной 
шапкой Ядовитый (океан, ближе к 
Северному полюсу, чем в родным бе
регам одиноко дрейфовал ледокол 
«Г. Седов».

Пятнадцать советских молодых 
граждан (составляли (экипаж (этого ле
гендарного корабля. Опи выполнили 
ответственное задание: сохранить 
стране ледокол, выполнить во время 
дрейфа ряд научных работ в совер
шенно не исследованном районе.

Этй научные работы важны для 
освоения северного морского пути.

Дрейф «Седова!» протекал в том 
же направлении, что и дрейф Нансе- 
новского «Фрама».

Путь «Седова» ог Ново-Сибпрских 
островов был сначала направлен на 
север. Около 78 параллели корабль 
повернул на восток и 2-го марта 
1938 г. корабль оказался на 78° 
25 мин. ісев. широты и 153° 26 мин. 
восточной долготы. С этих мейТ ко
рабль Істал (медленно дрейфовать на 
запад. .17 февраля .1938 г. «Седов» 
оказался на 85" 57 мин. сев. широ

ты! и 119° 59 мііій. в. да., побив рекорд 
широты.

«Седов» дрейфовал значительно се
вернее! «Фрама». Путь «Седова» все 
время менялся, то он шел на северо- 
запад, то на юго-запад, а затем опять 
пошел на север и 31 августа «Седов» 
достиг самой северной точки 86° 40 м. 
сев. ш. и 47° 55 мин. в. д. В это время 
корабль находился всего в 400 км. от 
северного полюса. Сюда не’ заходил 
ни один дрейфующий пароход.

Одним из важнейших научных до
стижений «Седова» является то, что 
он разбил легенду о существован^ 
земли Санникова. Легеінду, руществу- 
ющую 125 лет.

«Седов» переееік район, где предпо
лагалась земля, два раза. Седовцы не 
только не 'обнаружили признаков зем
ли, по произвели точные измерения 
глубин моря в данном район©. ,

Седовцы дополнили своими наблю
дениями два правила Нансена.

Первое правило·—скорость дрейфа 
приблизительно в 50 раз меньше ско
рости (ветра, вызывающего (этот дрейф.

Второе правило—дрейф льдов от
клоняется от направления ветра на 
30—40° вправо. Дрейф «Седова» про
текал совершенно в другой обстанов
ке, чем дрейф—«Фрама» и станции 
Северный полюс.

Седовцы дополнили эти два прави
ла третьим. Дрейф льдов проходит 
изобарам, т. е. линиям, соединяющим 
точки земной поверхности с одинако
вым давлением.

В летнее время корабль Нансена 
Топтался на месте и дрейф ускорялся 
по мере продвижения к Гренландско
му морю.

Летом замедлил свой ход и «Се
дов». Средние месячные температуры
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наі «Седове», выше, чем были на «Фране» в те же месяцы. При дрейфе «ФіР'Зіма» толщина льда доходила до 3 с лишним метров, седовцы же установили, что лед, образовавшийся ів 1936 г., достиг толщины 218 см.«Седов» за 15 месяцев- проделал §уть, па который «Фрам» затратил 25 |мес. Ни «Фраму», пи «Седову» не удалось продвинуться на широту 87’ -с. ш. Нашим -самолетам удалось обнаружить своеобразный пояс торошения, который отделяй более молодые льды от боле® мощных приполюсных.По окончании второй полярной ночи седовцы предприняли попытку возвратить уіправляемость судну. В результате долгого и упорного труда всех участников плавания «Седо-в» получил частичную управляемость, а тем самым возможность самостоятедь- ного продвижения в разреженном льду и чистой, воде. Это была большая победа.Седовцам приходилось трудиться в Желых условиях. Очень часто влеипая тревога прерывала сон, 

заставляя по нескольку'дней работать в мороз, пургу', іа порой рисковать жизнью.Но ® каких ібы тяжелых условиях ни находились седовцы, на борту корабля всегда чувствовалась дружная спаянность экипажа, чуткое и внимательное отношение друг к другу и наряду с этим твердая дисциплина, четкое выполнение всех распоряжений, сознательное отиошениеі к любому порученному делу.Седовцы на своем легендарном корабле проводили научные наблюдения. Славным 'экипажем измерено 26 глубин, сделано 35 гидрологических станций. Собраны образцы грунта со дна океана, богатый материал по океанографии и гидрологии. Велись наблюдения за магнитизмом.Три полярных долгих ночи седовцы жили полнокровной жизнью. День каждого был загружен. После рабочего дня ,седовцы изучали историю ВКП(б), читали, играли ів биллиард и в шахматы, слушали концерты из Москвы, катались на лыжах и (коньках. Седовцы слушали доклад 

товарища Сталина иа историческом XVIII с’езде партии большевиков.Живя вдали от родины, седовцы ие чувствовали себя одинокими.. За ними следил (весь советский 18’3-миллионный народ во главе с Великим Сталиным.812 дней продоавкажя героический дрейф «Седова».Дрейф подходил к .концу. Родина на помощь послала ледокол «И. Сталия», который 7 декабря вышел из Мурманска.Каждый метр пути бр-ажя іс боем, корабль 'сокрушал иа ісвюем пути ледяные барьеры· Никто не шіаівал зимой в таких широтах. Это беспри- меірныій ів истории -ледовый поход, и он под іруікю-в'одотівоім Товаірнщей Папашина и Белоусова выполнен на отлично·. Родина и; весь мир, с большим интересом следила за движением кораблей. Весь ісоів-етакіий народ ждал того- дня, когда корабли -вістретятся. И вот этот доипгоадаиный день настал. 13 января, легендарный корабль «Г. Седо®» вырван па ледянотоплена.Героический дрейф юскюнвдн. Ликует советский народ.



Инженер Е. Л. НОБУО
(ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

ФОРТ № 629 июля 11914 г. в 15 часов ухнула первая австрийская пушка, (направленная на Белград, а утром 1 августа проснувшееся солнце Естретило уже несколько тысяч рычащих на все лады орудий.Лавины (вооруженных до зубов людей хлынули через шесть фронтов в разных концах Европы.(Каждая лавина имела 'единственную цель: одним порывом дойти до столицы противника и, поставив его на колени, принудить к сдаче.(Идея маневренной івсйны так прочно владела умам®, что французская армия, например, почти вовсе не іимела «жадной ® гаубичной артйллерищ будучи уверенной, что подавая, подвижная, дальнобойная пушка разрешит вое стратегические проблемы.,Ведь, невозможно учесть івіею совокупность политических, экономических и военных факторов, могущих повлиять на ход развивающейся (ВОЙНЫ.Отсюда понятны мечта и стремление каждого генерального штаба — начать войну внезапно и разрешить ее до того, каю эти непредвиденные факторы изменят положение.Особенную решительность и последовательность в проведении идеи короткой маневренной войны проявила Германия. ,Злой тений немецкого народа император Вильгельм II Самоуверенно заявил: «Мы позавтракаем в Аахене, пообедаем в Париже, а ужинать будем в Бордо».,

И, действительно, осуществляя пресловутый план Шліифвена, германская армии сквозь Бельгию стремительно ринулась на Париж.Один из немецких полков за 27 'сутсц прошел -650 мм., шобывав за это, время в, 10' боях.Такой же стремительный, хотя ■и неподготовленный натиск проделала на восточном фронта русская армия. Разбив австрийцев, русские захватили всю Галицию и ее столицу Львов, а на германском фронте подходили к Кенигсбергу, угрожая всей Восточной Пруссии...Стремясь овладеть 'темпом за всякую цену, армии безжалостно жертвовали людьми, совершали совершенно очевидные ошибки.

«Опрометчивые, зачастую безсвязные атаки..., говорит военный (французский специалист Люка, слишком густые боевые построения, недостаточная поддержка пехоты артиллерией, неумение пель- эсшаться лопатой п общая неілю- бо(вь к полевым фортификационным работам...» — (вот основные ошибки, за которые кровью и костями рассчитались ібезымянгфе русские', французы, немцы, австрийцы, итальянцы...Принужденная снять с западного фронта несколько корпусов и переброситъ их против русских на Восток, германская армия проигрывает в сентябре сражение на, Марне и останавливается лицом к лицу перед фактом затяжной позиционной войны.Кадровая пехота выбита, снарядов не хватает и решительные действия упираются в проволочные заграждения и бетонированные укрепления.К концу 1914 г„ ніеего через, йеіеколько месяцев подло начала столь, казалось бы, быстро начавшихся на западном фронте' операций, линия фронта остановилась и без существенных изменений держалась так почти 3 года.Началась изнуряющая, затяжная, позиционная война, так хорошо известная по монотонный донесениям: «на западе, без. перемен».Но это лишь {внешнее, кажущееся (спокойствие. Отчаянно, ожесточенно две гигантские армии
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пытаются, если та опрокинуть, то*і' 
хотя бы изнурить друг друта. (

Маршй, атак® густыми- цепями 
перестают себя оправдывать.

Зарыться ів землю, ів спаситель
ную землю, укрыться ют губитель
ного огня, ют зоркого, (всевидяще
го глаза снайпера!

Лопата становится (равноценной 
винтовке. Бегущий солдат падает на 
землю, окапывается для стрельбы 
лета, потом вкапывается все глуб
же іві землю; вот он может уже 
(стоять, затеем прокапывает щель к 
товарищу, затем стрелковое отде
ление ямки превращается ів скоп, 
скоп — -в траншею.

Всю ночь работают саперы с 
бойцами ащ на утра на пустом поле 
(вырастает из-под земли ((івернее, 
растает в землю) неприступная 
'Крепость.

Завтра ураганный огонь неприя
теля будет страшными пастями 
воронок покрывать поле, но к при
ему этих гостей уже готовы.

Под толстым слоемі земли -и зем
ляных мешков лежат внизу убе
жища, блиндажи, командирские и 
штабные помещения, даже) перехо
ды укрыты и замаскированы.

Поле, впереди окопов опутывает
ся (колючей проволокой. Иногда 
черев проволоку пропускается силь
ный ток, острыми вверх копцами 
(вкапывают в землю ре льсы против 
танков; устанавливаются огневые 
точки-, маскируются (батареи) и ла
вина огня, (вырываясь из под мир
ной земли,, обрушивается на врага 
тоннами свинца и стали.

Можно ли прорвать сейчас эту 
линию укреплений...

* * ☆

Французское командование ре
шает сделать прорыв оборонитель
ной линии к северу от Реймса, 
на реке Эн.

Прорыв намечен на небольшом 
участке -в 40 ркмд, но участок этот 
состоит из нескольких линий око
пов с бетонированными -блиндажа
ми, Іс ■ мощными батареями, с две
надцатью рядами колючей прово
локи. /

Удачный 'прорыв перейдет во 
всеобщее наступление. Патриоти
ческим. угаром все французские га
зеты пытаются поднять настроение 
усталых солдат. Все говорят.о на
ступлении1. Вся промышленность 
работает -для фронта.

500 поездов ісвозят со всей 
Франции 6000000 снарядов; 6000 
орудий (из которых 2000 тяже
лых) подвозятся к, фронту. ;

Затем 2 дня пристреливается по 
неприятелю французская артилле
рия и затем, применяя массиро
ванный 'артиллерийский огонь на 
узком (участке, 9 дней и 9 ночей 
артиллерия выливает сталь и 
огонь на неприятеля.

На каждый метр фронта упало 
150 снарядов. И на десятый день 
через это море воронок и насквозь 
пропаханной земли пошла полу
миллионная армия іс’музыкой пол
ковых оркестров, іс развернутыми 
знаменами, как на парад.

И вдруг проснулось мертвое, 
развороченное поле. Губительные 
пулеметные очереди застрочили по 
французским рядам, шрапнель де
сятками вырывала людей из ко
лонн. ■■ Французы дрогнули, залегли 
м, теряя сотни людей, повернули 
назад. Наступление сорвалось.

Разгадка провала ' французской 
затеи быстро вскрылась: хотя без 
артиллерийской подготовки прор
вать современные укрепления (да
же полевые), нельзя, но інесоіблю-
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дение тайны подготовки и длительная пристрелка вскрыл® намерения аягло-фіранцуэов.Атака 'без івневаіпнссти юбіречеіна на неудачу. Немцы закопались еще глубже в землю, отвели часть 'войск за линию огня, а после обстрела вернули их по подземным переходам с лепкой артиллерией и пулеметами и достойно встретили незванных гостей.Почти год прошел после 1 сражений на реке.. Эп. Еще больше истощились и изнервничались обе армии, и-о1 французские войска пополнились сильными английскими н американскими частями; на французском фронте уже боролись и побеждали танки.Новый прорыв французы намерили ів Шампани, цого-вос точнее Реймса.Теперь уже никто о готовящемся наступлении не знал. На короткую 25-ки<ломешрсвук> полосу фронта приехала группа штабных 'офицеров и артиллерийских <спе- щналистюів.Он® тщательно в бинокли и, в стереоскопы изучили позицию германцев, они нанесли на планшеты все интересные точки противника, а на своей земле поставили. » разных точках деревянные колышки и на каждом колышке нанесли номерок.Затем группа эта уехала.А в далеком тылу закипела работа.На пустынном артиллерийском полигоне Сен-Жан-'Сюр-Моаівр была восстановлена позиция в ПІампа^ ни, точно высчитаны для орудий поправки на износ каналов, на потери начальной 'скорости, тщательно рассортированы но· весу снаряды. Даже небольшое , отклонение от нормы веса заставляло- класть снаряд не в ту, аі в другую группу. Все таблицы стрельб были за- (ранее вычислены.И к 26 сентября, двигаясь лишь по ночам, небольшими группами, со всего фронта свозилась артиллерия и снаряды. (Каждое- орущие стало на свой номер места у іколыпіка.2600 орудий притаились на 'расстоянии (в 25 километрах. В при

стрелке они уже не нуждались я вдруг ів ночь на 26-еі сентября заговорили сразу и сразу ударили каждое по своей цели. За 6Ѵ2 час., вплоть до рассвета, на линии германских окспов, на блиндажи и на батареи обрушилось 1.675.000 снарядов.В первую минуту никто- на германской территорий ничего не мог понять. Все трещало, ломалось, гудело, страшные взрывы сотрясали землю. В воздух взлетали разбитые в щепки вековые деревья, ядовитый газ пополз по земле, заползая в -окопы. В ночной тьме взрывы ярка (вспыхивали и тухли, взметая горы обломков и трупов.

На рассвете 'канонада на мгновение замолкла и послышался далекий, но быстро приблиіжающцй- ся рев. 350 танков мчались на германские позиции. За- танками, в 1000 шагах бежала пехота.

Снова началась канонадаі, но разрывы снарядов перешли уже па вторую линию окопов, огненным валом 'идя впереди танков, а танки уже шли по разбитым физически и морально передовым линиям окопов.,Так на И километров вглу^г был прерван (германский -фронт н Шампани.Это было началом конца іимпе- риалистичеіской войны.Больше истощенная германская армия уже не знала побед. Германия сдалась и война окончилась. Начался «мирный, 'Созидательный» период.Хорошо оценившая положение Франция решила заблаговременно застраховать свои границы от возможных нападений.Отдельные крепости, оторванные от сплошных укрепленных линий, не оправдали себя. Армии вторгаются в промежутки между крепо- стями, оставляя их в своем тылу. Маневренная война окончат е-^о доказала овою несовременность 'и несостоятельность.И вот вдоль всей границы Франции протягивается сплошная укрепленная полоса, равномерно насыщенная техникой.По имени военного министра Франции, руководившего работами, полоса эта обошедшаяся р 7 Миллиардов франков была названа «линией Мажино».Немного сведений об этой линии просочилось в печать, но все же мы можем сейчас представить себе эту .цепь заграждений, по мнению ее устроителя совершенно неприступную... |Перенесемся 'мысленно на 1—2 года вперед. Перед нами записки французского офицера штаба сточной армии. (Офицеру .поручено связаться с II корпусом, расположенным ів районе (Седана.Задача корпуса—комплектование и оборона 'участка линии Мажино, имеющего на левом фланге Седан и на правом Мезьер. ।

(Продолжение следует)



ТЕХНИКА СМЕНЕ 9МОДЕЛЬ ЗАВОДА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ
Кружковцы химического кабинета Свердловского Дворца пионеров: 

ДАВЫДОВ, ЗЕРЧАНИНОВ, ГУСЕВ

Соляная ижга имеет большее 
значение в нашем народном хозяйіаг- 
ве. Она прижіняется ів различных хи- 
З^теоких производствах.

■Осіжяиіую кислоту получают раз- 
личными . методами. Большое распро- 
страН-гние в технике имеет метод дей
ствия сорной кислоты на поварен
ную соль· По; этому метой работает 
много заводов'.

Технологический прюЦеИа получе
нии ■соляной (кислоты заключается в

следующем: в особых печах, юбоіріе- 
веемых пламенем гжіраторноіго паза, 
і^утри имеется муфель, сделанный из 
чіуіуна ши специальных (керамико
вых плит. В этом муфеле и происхо
дит реакция действия ©едмой (кислоты 
па поваренную соль.

Хлористый Водород дальше из печи 
піроіходит в очистительную башню, а 
затем в ©осуда для поглощения — 
Йоджриусы, сделанные из обожжен
ной глины. Газ проходит над поверх- 
роіетыо воды в целлариус'ах, которая 
'прютеіюаіет по ним навстречу входя
щему газу. Бода входит в стоящую 
й дасініце установки башню, напол
ненную керамиковыми шарами или 
коксом, которая соединяется с послед
ним щеіЛ'Ліар’иуісісвг. Д конце -системы 
Устанавливается эксгаустер-насос, ко
торый протягивает газ через систему. 
Сульфат, получающийся при реакции, 

одм’-гет также большое значение и при- 
й^иепиа в производстве стекла, сер· 
йистого натрия й іоиней краски—уль
трамарина.

ствующая модель, изготовленная на
ми, очень полезна для изучений про- 
цеоса получения сюіляной кислоты за
водским способом. По модели можно 
представилъ работу каждого аппарата 
и весь процесс производства.ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

ПОДСТАВКА- Основная доска, на 
которой сделаны фундаменты и -ук
реплена вся аппаратура. Толщина ее 
20 миллиметров. Ее габариты■ ука
заны на рис. № 1.

Доска «крашена в красный цвет. 
Фундаменты под аппаратуру выкра
шены желтой краской.

СУЛЬФАТНАЯ ПЕЧЬ. В наших ус
ловиях было невозможно изготовить 
муфель іиз чугуна иди керамиковых 
плит, аде происходит ре'аікция разло
жения поваренной сопи серной кисло
той, а поэтому мы употребили взамен 
такого муфеля обычную стеклянную 
реторту со. іетеііол’яшной пробитой, ем-' 
костью в 500 см,8. Реторта находится 
внутри печи, которую мы изготовили 
из деревянных досок и фанеры, при
дав ей ферму заводской сульфатной 
печи.

Для предохранения от воспламене
ния дерева-, при подогревании ретор
ты, стенки печи и ее свод обиваются 
листовым 'асбестом. Передняя стенка 
печи представляет из тебя крышку 
из фанеры, (которая: утепляется. на 
клеммах, ввернутых в боковые стен
ки печи.

e w о

НАЗНАЧЕНИЕ ГЛОДЕЛИ
На заводе технологический процесс 

получения какіолодлибо вещества про
исходит в закрытой аппаратуре іи по
этому изучение его затруднен». Дей-

-S - 2><хч/ви 

ф- фанеръ

На рис- 2 и 3 дан общий вид; и 
размеры отдельных частей печи, -взя
тые, исходя из емкости имеющейся у 
нас реторты.

'Внутри печи (внизу оделагаа из 
жеСти (спаяна) небольшая коробка, 
предетаівпіяющая из себя дно печи. 
Она служит для Того, Осли лопнет 
реторта, то сорная кислота из нее 
ей попадет на доіеку подставку, а 
сначала в коробку. Оттуда ее мо-жно 
бывтро» вылить и промыть. В коробку 
ставится спиртовка, которая и) обо
гревает реторту. На» высот® верхней 
трети пламени спиртовки внутри пе
чи укрепляется на винтах к боковым 
стенкам печи асбестовая сеточка.

На эту сетку і и ставится ре
торта. Шейка реторты проходит че
рез отверстие, в задней стенке печи и 
■соединяется резиновой трубкой с пес
чаниковой башней.

В отверстие для (стеклянной пробки 
вставляется резиновая пробочка, в 
которую входит (капельная воронка 
для подачи серной кислоты в .реторту 
—-муфель.

Для того, чтобы показать осталь
ные детали заводской печи’, укреп
ляется бункер дая засыпки соли в 
муфель, сбоку приделана трубка для 
ссыпания сульфата в вагонетки, ва- 
гонетки для 'сульфата и| вал © шес
терней, показывающей как происхо
дит вращение гребков в муфеле (вы
точен .из дерева).

ПЕСЧАНИКОВАЯ БАШНЯ.
Наша башня сделана из батарей

ного стакана (можно заменить бан
кой), высота которого 140 мм, дна-



ю ™—-™——-----_» ТЕХНИКА СМЕНЕ

метр 75 мм. Верх станка плотно за
крыт подходящей резиновой .пробкой.

о м ейл? 'чееч £іаи/Ніл

Рис. 4

В пробке проедерпиваюітся 3 отвер
стия: 2 диаметром по 10 мм. и одни 
—7~8 мм. под стеклянные трубки.

Трубка «А» соединяется |с шейкой 
реторты (см. рис. 4). Она не доходит 
до дна стакана па 2 см. Трубка «В» 
входит через пробку в башню на 1 см. 
и соединяет ее с целла,риусами- В се
редине пробки имеется отверстие, в 
которое входит трубка «С», проходя
щая в башню на .1—2 см. Эта істек- 
ляетіая трубка служит:

1) Для показа, что в башню под
водится вода для очистки.

2) Основное еа назначение в' на
шей модели, как предохранитель. Эта 
трубка изгибается под прямым углом 
и соединяется в крице с маленьким 
стеклянным краном, который закреп
лен ®а фундаменте башни,-

В 'случае засоса веды из целариу- 
со® в башню, ©следствие образовав
шегося разрежения в реторте, быстро 
открывают кран, ликвидируя разре
жение. Если это· не сделать, то вода 
попадет в реторту и реторта лопнет.

Ри». 5

На дао йеісч-ашйкювіоій байтам ’ста
вится кольцо раштига или стеклянный 

цилиндрик івыісютбй в 3 см. и диамет
ром 3 юм., на который ложится 
круглая стеклянная пластинка » вы
резом да трубки «А». На пластинку 
насыпается доверха стакана дроблен
ный ікварцили кокс (кусочки® орех). 
Кокс или кварц перед засыпкой тща
тельно промываются водой. Укреплен 
стакан—наша песчаниковая башня— 
на фундаменте из дерева. В выдол
бленное углубление в деревянной до
щечке юн входит туго с трением.

Рис. в

ЦЕЛЛАРИУСЫ в заводской уста
новке сделаны из шины и затем 
подвергнуты обжигу. В наших усло
виях трудно было сделать заводские 
аппараты для поглощения 'хлористого 
водорода и мы решили для своего за
вода заменить их простыми склян
ками,

Склянки был® взяты из-под фото- 
траіфическото препарата—метола. Эти 
склянки имеют овальное дно. Рис· 5.

Для охлаждения цел хариусы поме
щаются в ванну с водой. В качестве 
ванн у нас взяты 2 стеклянные 
кюветы размерами 12,5X16 см. и 
высотой 4 см, (В случае отсутствия 
их можно заменить спаянной из же
сти іванной). В такие1 кюветы входит 
по 2 іекляжи. Всего у наб их 4 шт.

Как видно из рис. 6 отверстие склян
ки плотно закрывается подогнанной 
резиновой пробкой, в которой сдела
ны 4 отверстия да стеклянных тру
бок. В 2 верхних отверстиях щюбк® 
входят трубки для входа *и выхода 
газа. Более короткая для выхода газа.

Рис. 7

а длинная да входа таза. Обе етек- 
ляиные трубки отогнуты вверх. (См. 
рис. 6).

В 2 нижних отверстиях вставлены 
трубки для входа и выхода воды. 
Короткая чрубкіа для входа воды, 
длинная да '.выхода воды). Обе трубки 
отогнуты вниз. Все отогнутые· трубки 
Поворачиваются в пробке так, чтобы 
пробка с трубками вошла в отверстие 
склянки, а затем трубкам в склянке 
Придается нужное им положение, 
слегка поворачивая ж (в пробке. Кон
цам трубок івйе склянки придаемся 
нужный им изгиб па тарелке Бартеля, 
примусе или спиртовке. Целлармуіж 
соединяются друг с дауном резиновы
ми трубками! так, чтобы стеклянные 
трубки были соединены в стык.

На конец трубки для выхода воды 
из 1-й склянки—целлариуса одевает
ся (соединение (резиновой трубкой) 
небольшой стеклянный краник, ксіто- 
рый служит да сливания кислоты 
из цеЛ’Лариусов в «клиночку-

а /7/7&//е

р л л а рглуабі

Рис. 8

Ванны, в которых лежат целлариу- 
сы укреплены на. фундаменте', не-
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околнк'о ®аікси®ном в сторону печи, 
для лучшего (стока 'кислоты.

Фуадасетг доя ванн, в нашей ото- 
дапй 'вделан из таяйтых ДОревянных 
нимо®, и боковых фанерок. В йлан- 
іках «ее1™ небольшсй вырез, на ®о- 
то'Р'эм и лежат иаінны. Укреплен фун
дамент на педсіташе винтами, оркт- 

■’jfcnwni через доску л ©винчтвающи- 
Удея ів толстые планки. Детали іфун- 

эдамжоа, общий вид и ірДОпЬ'ложиие 
ванн и целМірнушв видны на «рйс. 
7 н 8. і

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ БАШНЯ
Для устройства поглотительной 
башни в нашей модели взят мер
ный цилиндр в 1 литр, дно кото
рого отрезано. ■

К цилиндру подбираем пробки из 
(резины (еіеж пробе® нет,, то 'выре
заем резиновые кружки из толстой 
іре-зины и обтачиваем напильником 
или па наждачном станке).

Особое внимание обращаем на 
тщательную подтопку пробок к 
цилиндру. При наливании вопы в 
цилиндр, закрытый снизу пробкой, 
не должно быть течи. Отрезанный 
іцай цилипдріа лучше сделать вер
хом башни. ’· 1

В верхней пробке башни делается 
два отверстия: оідню' для капельной 
воронки, через которую вливается 
в башню вода, а другое для труб
ки. идущей к -водоструйному насосу. 
Капельная воронка вставляется в 
пробку так, чтобы конец, проходя
щий через1 пробку, вошел в башню 
на 4 см.

Трубка для водоструйного насоса 
входит внутрь -башни' на 1 Ы, 
Нижний конец /башни входит в 
отверстие в фундаменте и там зак
репляется. Рас. 9.

Фундамент, как видно из чертеі- 
жа, сделан из толстых деревянных 
планок (20 мм.) и /боковых фане
рок. В верхней планкіе (а) просвер- 
ливаіется Пттеіш,іти& для ©хода в 

пйрго -башни (62 мм. на пашей 
модели). і

Внутри фундамента в 2-х боко
вых деревянных планках на, 40 мм. 
от верха фундамента сделаны 2 
пропила, *в которые1 входит фанер
ная дощечка с иротилдаш для про
хода стеклянных трубок, соеди
няющих башню р целлариусами.

На этой фанерке и стоит паша 
поглотительная башня-цилиндр. 
В нижней пробке’-цилиндра про
сверлены 2 отверстия: В одно вхо
дит стеклянная трубка, сразу же 
кончающаяся (за пробкой («Д» на 
рис. 10). Из этой трубки вода ив 
башни стекает в целлариусы.

^<4 <44 Ня

Рис. 9

В другое отверстие івходит изо
гнутая стеклянная трубка (Е) на 
высоту 4 см. Отверстий трубки 
обращено .вниз, чтобы в нее' не 
попадала вода, стекающая по на
садке башни.

На эту изогнутую трубку наде
вается стеклянный цилиндрик «К» 
с неровными верхними краями, на 
него ложится (стеклянная -пластин
ка. На этой пластинке держится 
вся жсисовая иаісаідаа башни. Какс· 
перед засыпкой тщательно промы
вают в воде/Кусіки кокса должны 
быть величиной в орех. От верх
ней пробки башни отходит изогну
тая стеклянная трубка, проходя
щая черев сделанный макет экс
гаустера-насоса. Конец этой труб 
к-и (около подставки внизу) присое
диняется к водоструйному насосу 
при пуске модели в ход.

СБОРКА МОДЕЛИ производится 
согласно чертежам и фотографиям. 
Печь, все -фундаменты укрепляются 
на подставке винтами, пропущен
ными снизу.

ПУСК И РАБОТА МОДЕЛИ. Ре
торту вынимают из печи и засы
пают ее поваренной солью.

В химическом стакана или банке 
приготавливают кислоту нужной 
крепости. В стакан наливают 
60 см3 воды и -прибавляют туда 
постепенно и осторожно 140 сма 
крепкой серной кислоты (уд. теса 
1,84 '(вливать кислоту в воду, а. 
не наоборот). -Стакан при 'этом 
сильно нагревается.

Поставим его охлаждаться, а 
реторту с солью поставим на место 
в печь и вставляем в ютверстиѳ 
реторты капельную воронку. Шей
ку реторты соединяем с песчани
ковой башней. В кіашельпую ворон
ку поглотительной башни нали
ваем (воды и, открывая кран ворон
ки пускаем воду для -заполнения 
склянок целж|р-иусов. Целлариусы 
должны быть наполнены па поло
вину их высоты. Открывая кран 
для выхода (кислоты из первого 
целлаіриуса, убеждаются, что из 
крапа течет вода. (Если вода из 
крапа не ищет, то /к копцу крана 
присоединяется длинная резиновая 
трубочка й вода засасывается в 
Кран;

Подсасыванием воды мы дости
гаем того, что все трубки напол
няются водой и вода из крана для 
кислоты идет по принципу сифона. 
Трубку, идущую через макет насо
са іэкогуастера, (присоединяют іе 
водоструйному насосу и насос пу
скают в ход.

Рис. ю
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Члены химического кружка Свердловского Дворца пионеров Гусев Юра, 
Давыдов Сережа, Зерчанинов Саша.

Сейчас охлажденную кислоту, 
приготовленную нами в стакане, на
ливаем в капельную воронку, на 
верху сульфатной печи и, откры
вая кран, пускается кислота в соль, 
так, чтобы соль вся смочилась 
кислотой и поверх соли был слой 
кислоты 0,5—1 см.

После втого зажигаем спир

товку под асбестовой сеткой внутри 
нашей сульфатной печи.

Выделяющийся при реакции хло
ристый водород (проходит через 
песчаниковую башню (кран на 
предохранительной трубке додокен 
быть закрыт) в целлариусы. Пос
ле 5 мин. (работы модели, откры
вают крап капельной воронки 

поглотительной башни и пускают 
по каплям воду в коксовую насад
ку.

Одновременно с этим открывают 
кран для слива кислоты, из пос
леднего целлариуса-скляпкіі нали
вают образовавшуюся кислоту в 
стаканчик по каплям. Полученную 
соляную кислоту можно испытать 
при помощи раствора азотно-ки^' 
лого серебра и па лакмус. Выпаде2 
ние белого осадка, при приливании 
раствора ляписа к порции полу
ченной кислоты, указывает на 
присутствие соляной кислоты.

Крепость получившейся соляной 
кислоты можно измерить ареомет
ром и по таблице можно определить 
%' содержания. В списываемой 
модели мы получили 27% соляную 
кислоту. После работы модели по
лучившуюся в целлариусах кислоту 
необходимо слить. Поглотительную 
башню и целлариусы надо про
мыть водой, влпвая через воронку 
па поглотительной башне. Реторту, 
с образовавшимся сульфатом, необ
ходимо после работы промыть, ба
ливал в сульфат воды через ворон

ку н растворяя его.
После промывка реторты ее 

надо обтереть, высушить и по
ставить на место в печь и присое
динить к песчаниковой башне.

ЛЕДЯНОЙ КОНЕК

По своему уелірюййву зимний ко
нек очень прост и удобен для по
стройки ® теганических кружках и в 
ОДИКО'ЧІКІУ-

Для постройки зимнего конька 
нужно подобрать сосновую даосу 
70 см. дайной, 25 сантиметров ши
риной и 6—7 сантиметров толщиной. 
Один жоінец доски следует закруглитъ, 
а затем с нижней стероны состро
гать так, чтобы »лучился загиб 
к верху.

На 25 км. от передаете· и заднего 
концов нужно сделать зарез пилой на 
3—-4 ем., ®о при этом, чтобы ,тои- 
птина ппюісіісосфп осталась не меньше 
3-х сантиметре®. Когда зарев сделан, 
задний конец нужно отесать прямо, а 
передний выбрать так, чтобы у 

конька »лучился загнутый нос, как 
у обыкновенной лыжи.

Оставшееся в центре утолщение 
сострагивается по· 3 см. с боков и 
служит для заікреплеініия ножек конь
ка. Ножки делаются размером 65^8 
см. из доски толщиной 3 см. После 
этого, нужно сделать разметку, заре
зать нижние шипы и продолбить на 
ножках дары для сидения·. Сидение 
делается из такой же доски и по пів-
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рине соодаететвует. ножкам, а юре- 
пится в них на шипы.

Верхние концы ножеік по· чертежу с 
передней стороны сюсдрогать, концы· 
заделать накруток)·.

Дыры для крепления иоаве® в 
коньке долбятся наклонно· в стороны 
и назад. Надменность ножек в зад 
позволяет коньку не утыкаться при 
катании с тар, а их расширение 
вверху делает удобным прыгать на у. 
ходу через сидение. Нижняя плос^Г 
кость ікюныка должна быть гладко вы
строгана и не иметь никаких неров
ностей.

Для наибольшей красоты, ейерху 
конек почище острогать и выкрасить 
макямаой краской. Перед каждым 
выездом конек поливать водой и за
мораживать.



Инженер В. Я. ТЯГУНОВ

Кто изобрел бумагу
В глубокой древности человек свои рисунки и письмена чертил па камнях, свищевых плитах, глиняных и деревянных дощечках.С течением времени были найдены более подходящие об’скты для письма. В северном Египте стал изготовляться Папирус. В Малой Азии—пергамент. Ф В Египте, на берегах Нила, в большом количестве произрастало растение, которое но латыни называется «Цпперия Папирус». Стебель этого растения . разрезался вдоль, полученные полосы 'оклеивались и высушивались. Получался долговечный материал для письма.Папирус, найденный в египетской пирамиде вместе с остатками фараонѣ, был написан около 440 ) лет тому назад. В Париже хранится папирус, которому 55 веков (5500 лет).Другой материал*—пергамент (не смешивать с современным пергаментом) изготовлялся из кож молюдых животных. Кожи размягчались, шерсть соскабливалась, потом: они промывались и сушились.Свое название ой получил от древ- ^.него города Пергамо, в Малой Азии282 году до нашей эры этот город был столицей Пергамскопа государства.Все открытия и исследования древнейших ученых были записаны НІа папирусе и пергаменте и очень бережно хранятся. Только никаких документов Не сохранилось о происхождении бумаги.

Известен? лишь один документ, в котором китайский министр Тсей- Лунь в 105 году нашей эры даровал значительные льготы крестьянам, выделывающим па своих дворах бумагу.На основати этого Документа изобретателями бумаги считают китайцев и родиной ее—Южный Китай.Таким образом, бумага, изобретена в первых годах нашей эры. Способ изготовления бумаги в Китае еще во время Тсей-Луня в практике оставался без 'изменения до XIX века—до машинного производства бумаги.Что же такое бумага и как она делалась в те времіена? Бумага—это беспорядочнее сшетейие множества коротких волокон растительного происхождения. Китайский способ ее изготовления состоял из разбивания палками прутьев шелковичника в мелкие волокна. Эти волокна смешивались с водой и переплетаясь образовывали лист бумаги, который затем сушился. Сгйссіб лзіготоівясния бумаги китайцы сохраняли в большом секрете и лишь через 400 лет стали изготовлять бумагу китайским способом западные соседи Китая: персы, татары, турки. В середине VIII века широко развилось производство такой бумаги в Туркестана, в городе Самарканде-Черев Персию и Аравию китайский способ изготовления бумаги дошел до беретов Средиземного моря. В Евріоиу он .был зажжен в X векеі маврами.

Бумажными центрами стали испанские города Валенсия и' Толедо. Затем итальянский город Фобрино. И уже в течение нескольких десятилетий искусство делать бумагу распространилось вглубь Европы: Албанию, Францию, Швейцарию, Голландию и (Германию.Русское слово бумага происходит от татарского'—«бумуг» и указывает, что в Россию она была занесена не с запада, а с востока.Самые старые русские документы на] бумаге относятся к XIV веку.Насколько дорога была в то время бумага, видно- из описи, проведенной в 1551 году в Никольско-Карельском монастыре. Кроме всего прочего там записало: «чтс? было н казне пюлчет- верти дести бумаги», т. е. три листа И их сочли нужным учесть.Посол английской королевы Елизаветы Рафаэль Боробено, посетивший Россию в 1564 ігоау, записал, между прочим, о москвичах 'следующее:· «Затеяли они также! вести делание бумаги и даже делают, но все еше не могут ее употребить, потому что не довели это искусство до совершенства». Из этой записи явствует, что русские начали делать бумагу в середине XVI века.До начала семнадцатого столетия никакого усовершенствования в китайский способ изготовления бумаги не было сделаіяо. Кроме того, что была «изобретала» ступаг.толчея для разбивания волокнистых материал».
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В эпоху великих открытий и изоб
ретений XIV—XV веков наряду с по
рохом И компаіеом и 1436 году Иога
пом Гутенбергом в Германии был изо
бретен печатный стаПок с подвижны
ми буквами. До этого времен^ книги 
писали от руки. Они были слишком 
дороги и доступны лишь немногим. 
Изобретение способа печатания выз
вало .удешевление книги, вследствие 
Чего чрезвычайно возрос спрос на бу
магу. В 1588 году в Лондоне вышла 
в свет первая Печатная газета!.

Бумажники, пользующиеся только 
толчеей (ступой), конечно, неі могли 
удовлетворить спрос йа бумагу. Тогда 
наступает эпоха великих изобретений 
в области изіготовяенпя бумаги, ради
кально изменивших китайский способ.

В 1697 году в Европе стало широ
ко известий первое усовершенствова
ние ® производстве бумаги—тендер 
или ролл. Ролл заменил толчею и 
Сейчас является основным орудием 
для? приготовления массы на бумаж
ных фабриках.

Родиной этого гениального изобре
тения является Голландия. Однако 
имени творца машины установить не 
удалось.

Ролл или толеедер—очень простая 
мйпгина. Она состоит из бетов/йой или 
чугунной ванны, в которой вращает
ся ношевой барабан. Волокнистые 
Материалы загружаются в ванну и 
размалываются под барабаном. Роллы 
могли приготовить большое количест
во' массы, но черпальщики не успе
вали ее вычерпывать и этим задер
живалось производство бумаги.

Выход нз положения был найден 
во Франции только спустя 100 лет. 
Инспектор бумажной мельницы бога
того парижского издателя Додо в 
Эссене, близ Парижа.. Николай Луи- 
Робер ів 1788 году предложил модель 
бумагоделательной машины. По мыс
ли изобретателя важно было заменить 
ручную вычерпку бумаги и отливать 
ее бесконечной лентой.

Предложение изобретателя блестя
ще' оправдалось. В 1789 году он по
лучил патент на это изобретение. Это 
по существу был пройотип современ
ной бумагоделательной машины.

Однако Робер был ба,пен и Hte' мог 
сам реализовать свое изобретение. 
Спустя 80 лет после изобретения Луи 
Робера английский инженер Бриан

Данкин сконструировал вполне рабо
тоспособную машину.

Она была установлена в Германии 
в 1843 году и вырабатывала в· ми
нуту 12 метров бумаги шириной 1,5 
метра, т. е. 18 ків. метров в минуту.

Через четверть века появляются 
грома,дные бумагоделательные маши
ны. Они .дают беспрерывную бумаж
ную ленту длиной до 300 метров в 
минуту и; шириной до .8 мт., т. е. 
2400 кв. метров в минуту.

Современная бумагоделательная ма
шина—есть показатель прогресса 
машиностроительной, электротехниче
ской и теплотехнической промышлен
ности, это есть Торжество человече
ского разума. Ов(а имеет длину свыше 
150 метров, для перевоза ее пущен 
целый железнодорожный эшелон, а 
обслуживается она ® эксплоатации 
всего лишь 5—7 человеками.

До 1933 года бумагоделательные 
машины в СССР не строились, а 
ввозились из-за границы.

Аппарат для производства древесной 
массы — дефибрер

Общий вид маішины изображен да 
рисунке. Она состоит из трех основ
ных частей. Сеточная часть—на сис
теме легких валиков ■вращается беско
нечная латуНная сетка образуя свер
ху машины большую плоскость. Воло
книстая масса, изготовляемая в рол
лах, с помощью соответствующих 
устройств, напускается на сетку тон
ким слоем. Вода, уходящая сквозь 
сетку, оставляет на ее поверхности 
бесконечное бумажное полотно.

Это еще слабое и мокрое полотно пе- 
редаЬпся па сукно, которое ведет на 

систему прессово-прессовую часть 
машины. Здесь" полотно отжимается, 
несколько опросов ывается и передает
ся далее на третью чаіеть машины— 
батарею горячих сушильных цилинд
ров, обогреваемых изнутри паром.

Сушильные цилиндры охватываются 
сукном, а последнее, прижимая бу
мажное полотно к поверхности ци 
линдров, таким образом, высушиваю^ 
его до 8—10%І влажности.

Выходя из сушильной части, полот
но гладится в глезятаіх и поступает 
на накат, пде наматывается в рулоны.

Сложнейшей частью машины явля
ется провод. Он состоит из двух де
сятков электромоторов, скорость вра
щения которых должна быть строго 
одинакова, иначе бумажное полотно 
на машине: будет рваться.

Как только были пушены бумаж
ные машины, производство бумаги 
скакнуло вверх. Но через год этот 
рост остановился.

Бумажная промышленность оказа
лась в новом затруднении. Не стало 
хватать сырья для производства! бу
маги—-тряпья.

В 1844 году саксонский ткач Йо- 
ган Готлиб Келлер совершенно слу^» 
чайно открыл новое сырье—древеси
ну и способ изготовления так назы
ваемой древесной массы для производ
ства бумаги.

На обычном піе'счапом точиле он 
точил! какой то инструмент и при 
этом не заметил, как деревянная ру
коятка инструмента была сточена и 
волоконца древесины смывались в 
корыто точила. Когда вода высохла, 
Келлер обратил внимание, на образо
вавшееся на дйе корыта! бумажное 
полотно. Он сразу же сообразил, что 
бумагу можно выделывать из дрсве- 
сины. Для этого достаточно набирать 
йе на точиле.

О своей тогагке он сообщил бумаж
ному фабриканту Фавтеру, который 
моментально оценил значение этого 
открытия.

Вскоре ими был сконструировав^* 
йіециальный аппарат для истирания 
дерева на точильном камне, назван
ный дефибрер.

Дефибрер в общем виде отображен 
на рис., юн 'Сострит из двух частей: 
точильного камня и шахты, куда за
гружаются поленья. Эти поленья ' в 
шахте цепями или винтами, или, на-
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конец, давлением (воды примыкаются 
к камню. Образующаяся масса соби
рается под камнем в специальной 
ванне.

Производительность дефибрера·, вы
ставленного на всемирной выставке в 
(Париже в 1869 гаду, достигала лишь 
700 граммов воздушносухой массы за 

часа·.
* Современные дефибреры—это есть 
'совершенные автоматизированные ма
шины. Они приводятся в движение 
мотором, мощность которого дости
гает 1500 квт. Производительность 
же—20 тонн массы в сутки.

Как только в оборудовании бумаж
ных фабрик появились дефибреры, 
дешевая бумага стала вырабатывать
ся из древесной массы.

Прошло несколько месяцев, а потом 
оказалось, что такая бумага от дей
ствия света и воздуха желтеет и пос
ле 2—3 лет просто рассыпается. До
кументы, книги и др. материалы ста
ли приходить в негодность.

Тогда химики стали усиленно изу
чаетъ состав древесины. Они нашли, 
что в древеспне содержится около 50 
проц, ценной клетчатки—’целлюлозы, 
, ‘остальное—вредные вещества·, глав
ным образом лигнин.

Лигнин-то и оказался таким веще
ством, которое легко изменяется от 
действия света и воздуха. Перед хи
мической наукой стала задача—раз
работать способ химической обработ
ки древесины, который бы дал воз
можность отделить целлюлозу от 
прочих веществ.

Этот способ был найден американ
цем Тигельманом. В 1866 (году Ти- 
тельмаи івізял (патент на получение 
целлюлозы. Он открыл современ
ный способ сульфитной ваіркп цел
люлозы.

Это изобретение в дальнейшем бы
ло разработано- шведским химиком 
Экманом, германским профессором 
Митчерлихом и усовершенствовано 
австрийцами Риттером и Кельнером.

Для получения древесины пюдаяья— 
(баланс рубятся на щепу и загру
жается (в. котел. Затем в котел дает
ся специальная варочная кислота и 
пар. давлением· 3—5 атмосфер.

С химической точки зрения вароч
ная кислота представляет собой вод
ный раствор серно-кислого кальция 
в присутствии сернистой кис
лоты. Варка древесины ; варочной ки
слотой и паром производится в тече
ние яескіояькпх ча<Сов. Вс® вещества.

Самая большая в Европе бумагоде
лательная машина

входящие ® состав древесины, кроме 
целлюлозы, растворяются в этом хи
мическом реагенте и спускаются из 
ікотла. Полученная целлюлоза удаля
ется из котла и поступает на даль
нейшую переработку.

Спустя пять лет после открытия 
Тигельмана в Германии работало уже 
60 целлюлозных заводов.

В начале XX века целлюлозные за
воды появляются в России.

Современные целлюлозно-варочные 
котлы имеют об’ем до 300 мт3. На 
многих комбинатах Союза имеется 
свыше 10 таких котлов.

Для получения варочной кислоты 
сернистый газ прогоняется через 
специальные турмы. наполненные из
вестняком. Такие турмы на целлю
лозных завіоцах имеют высоту ® 5 
этажей.

Таким, образом к XX столетию фор
мируется современная бумажная про
мышленность. Основное количество 
бумаги изготовляется сейчас из дре
весины хвойных пород.

В состав бумаги, на которой напе
чатан этот журнал, входит 50—60% 
древесной Массы, изготовленной ня 
дефибрере, и 50—40% целлюл-оізы, 
старенной в щеллюл-озніо-варочныіх кот
лах.

Для этого древесная масса и цел
люлоза в этих пропорциях размалы
вается в старейшем по происхожде
нию ролле и поступает на сетку бу
мажной машины.

В йоте машины опа. выходит бес
конечным бумажным потоком, со ско
ростью 2.50—300 метров в минуту.

Затем бумага поступает в отделоч
ный отдел, где она режется, сорти
руется. упаковывается и ів таком виде 
поступает в типографии.



Конструкция проф. И. С. Ветчинкина

ХАРАКТЕРИСТИКА АМФИБИИЧервячная амфибия представляет «.обой судно, отличающееся от обычных суда® применением пу- стотеІых винтов·—барабанов с высокой червячной нарезкой«. 0 их помощью юна движется как по иоде, так и ио снегу и льду иВрезавшись под действием веса амфибии, а также 'скорости вращения, в лед, винты создают для амфибии упор. При невысокой кромке льда амфибия может выходить из воды на лед и переходить через торосы. В трудных случаях (если мощность моторов недостаточна') для передвижения амфибии приходится прибегать к лебедке.Червячные винты расположены по бокам судна. Оси их вращения параллельны его продольной оси. Винты должны иметь равную нарезку: правый винт — в правую сторону, а левый — в левую.. Они должны вращаться в разные стороны. Для их вращения ставятся 

моторы, которые передают винтам вращающее усилие при помощи передаточных механизмов, проходящих в особые башмаки (картеры) обтекаемой формы позади винтов. Передние концы осей червячных винтов вращаются в особых семных башмаках также обтекаемой формы снабженных амортизаторами.Барабаны винтов сделаны пустотелыми. Поэтому они (обладают запасом пловучести, который позволяет увеличивать нагрузку амфибіи®. Нарезка червячных винтов должна быть, по возможности, высокой и острозаточениой. Она также делается пустотелой, придавая, при сравнительной легкости болытит 'Жйстікдаты _ червяч^ 

ше ее высоты. Это позволяет амфибии итти в тонком льду, как ледокольному судну.Повороты амфибии производятся выключением одного из винтов или вращением их в одну сторону.Червячные· амфибии предназначаются для зимних рыбо-зверобойных промыслов, как новое' транспортное средство, которому не угрожает опасность затопления, когда машина .попадает на тонкий ·' лед. Для такиіх работ требуются · амфибии весом ют 5 до 20 тонн. - Червячные амфибии могут принести' большую пользу для изучения · Ледовитого океана, Арктики и для спасательных целей, так как имд можно пользоваться во время данС гой полярной ночи независимо от
тт плгт)тт,П1Р Т1ТГ ТТ ГГТОІП!ГГ‘ПІПЧТТ.-ТТТТГС—л-т-Л т п тг - m —■

Рис. 1
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Рио. 9

теорелѵс'чеен. еѵч.

подшипник («го наружное кольцо) пропаивается, затем он накрывается чашечкой, которая тоже выколачивается по деревянной болванке (риіс. 5, деталь Ж1). Чашечка припаивается к башмаку.Вели выколотка чашечки не удается, можно обойтись пайкой. Для этого берется лист белой жести толщиной ®, 0,8 мм. іи ‘Сбивается по болванке. В местах двойной кривизны делаются надрезы, которые дцрсшаиваются оловом. ·Задние башмаки изготовляются подобным же образом с установкой шаріикоподшипников по рис. 5.ЧЕРВЯЧНЫЕ ВИНТЫ'8 батареей емкостью в 0,5 (амп/час. Они дают тек для электрамоторов ■ л соединены! попарно, (смешанно, на 12, вольт. >Модель должна работать и от переменного тока 'через трансформатор на 12 —16 вольт.Над пусковыми коммутаторами ^електрсоютсіроів поставлен фонарь ъ мппляцікнными юкнаіми. Палу- ба. имеет два люка и снабжена су- ~~до!вьй ~ ющдрузоФжет-: аншем, двумя якорями, кнехтами, леерами и лебедкой. На кабине- поставлены прожектор и мачта с антенной.Модель развивает в воде скорость сколю 1,5 м. в секунду. Устойчивость н пдавучеість ее 'вполне удов летверительны о.Вею амфибии—-5,4 кг. Длина корпуса — 620 мм, дшьрша— 200 мм. Высота до/борта—130 мм. При вылезании носовой части амфибии на пловучую льдину бортовая линия амфибии ©оставила угол с горизонтом около 20“ (35%).ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ АМФИБИИ(Іернячная амфибия состоит из ^следующих узлов: 1) задние и передние опорные башмаки (картеры) главной передачи, 2)червячные винты, 3) корпус., 4) моторная группа с траінсіміисіснен.. (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕбашмакиДля выколотки из (жести как передних, так и задних башмаков 

надо сперва по теоретическому чертежу (рис. 2), на котором нанесены размеры, и по эскизам (рис. 3 п 4) изготовить деревянные болвашки. (Каждый башмак изготовляется ж двух жестяных боковин. Эти боковины Выколачиваются по болвіашкам п затем (спаиваются.В местах, трудно поддалощихся изгибу, 'жесть надревіаіется, іа швы, после их пригонки, пропаиваются с двух стерон. Боковины ■ются вместе· и Ррснаиваются в істыйеі с прокладкой медной проволоки сечением в 1—1,5 мм.Незначитсілыная толщина жеіетн затрудняет закрепление передних башмаков на корпусе амфибии. Поэтому (по рис. 4) ю 'внутренней) стороны боковинок припаиваются гаеічкн из деталей набора «Конструктор», после) чего установка баш. маков уже ін«> представляет затруднений.В задней части каждого переднего башмака делается отверстие для подшипника червячного винта. Вставленный в (него шариковый

Рис. 3

Изготовление червячных винтов начинается с вытачивания на токарном станке· деревянной болванки. Размеры ее даны, на ри©.· 6.Когда болванка готова, Необходимо нанести на ней линию, по которой пройдет нарезка. Разметка эта делается на токарном станке.Сначала болванку (вращают ® про1чертавают на ней окружности на расстояниях, соответствующих шагу нашей нарежи,. т. е. 97 мм (рис. 6) друг ст друга, а в промежутках между ними проводят еще 8 или 12 окружною те й на равных расстояниях. После, этого делят одну какую-нибудь .окружность на столько же1, т. е. па ,8 или 12 равных частей и, двигая болванку в продольном направлении, прочерчивают на ней через тючки деления ©кружнеюти соответственно 8 пли 12 линий, параллельных оси болванки. Вся болванка оказывается разделенной на 8 или 12 продольных секторов—долек, в свою
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очередь рассіегаеінньіх: іпонереічными ощружноютяии.По получившейся таким образом сетке нетрудно уже наметить винтовую линю нарезки. ;Для этого берется на крайней окружности любая точка пересечения ее продольной линией. Винтовая линия вдет через следующие окружности, пересекая те же точки, но. смещаясь на одну продольную линию (ширину дольки).Таким же образом прочерчивается и вторая линия нарезки (второй заход), которая ©едется с противоположной стороны окружности, т. е. каждая точка этой линии оказывается по отношению к соответствующей точке первой на противоположном {юсиаце диаметра1.Параллельно С каждой из этих двух главных линий проводится вспомогательная па расстоянии 4,5 мм. от главной.Нарезка., как мы уже. указывали, делается пустотелой, треугольного сечения. Основанием ее является тело шіита, а сторонами— две стеики (прямая іи наклонная), которые и пройдут своими нижними краями—одна по главной, другая—.по вспомогательной линиям.

Рис. 5Вершину предстоит спаять, причем вертикальная стенка должна несколько выступать, создавая острое ребро. .іТеперь можно приступить к изготовлению тела (обшивки) червячного винта и его нарезки.іСтеики нарезки составляются из нескольких жестяных колец, (каждое из которых разрезано ів едком месте, после чего растянуто
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винтовой линиіи. Прежде, (чем вырезать кольца из жести, сначала делаются из плотной чертежной бумаги шаблоны, которые пригоняются по. месту. По ■ шаблонам уже вырезаются кольца. Все отрезки (шаблоны) нумеруются, чтобы потом не перепутать их при напайке на тело пинта. Жесть берется толщиной ів І1/ мм. Прямая стенка нарезки имеет ширину 13 мм, наклонная стейка шириной тоже 13 мм. 'Обшивка "тервячногб винта делается из двух жестяных лент шириной около £>0 мм. Перед тем, кавд вырезать эти ленты, из бумаги делаются два шаблона, точно по линиям нарезки. Ленты вырезаются по этим шаблонам. Жестяные ленты спирально навиваются на болванку и выколачиваются по ее форме, причем швы пригоняются по (Линии нарезки.После этого п ередней части бол- іванм стыки .лент .спаиваются. Спаять их пб всему телу винта нельзя, так как после этого невозможно будет вынуть болванку, немеющую форму вытянутого боченка, утолщающагося к середине. ■Когда болванка вынута, пайка заканчивается. |С (торцовых сторон получившегося тела винта напаиваются чашечки — ведущая (задняя) и ведомая (передняя). Чашечки выдавливаются из меди или вытачиваются ив стали вместе с осями (рис. 7). іКогда тело винта пропаяно и центрировано, на него напаивают по । изготовленные стенки нарезки, за-

кривая ею пропаянные стыки лепт обшивки (рис. 6). Вершина нарезки спаивается, как указано выше. После Пайки лишнее олово очищается напильником.При пайке червячных винтов, так же, «как иѴ башмаков, нельзя оставлять щели, через которые могла бы проникать вода. Пропаивать их надо тщательно.
КОРПУС АМФИБИИКорпус амфибии изготовляется ій жести. Для этого надо-взять теоретический чертеж (рис. 2) и по его поперечному разрезу вырезать из бумаги шаблоны для шпангоутов, пронумеровав их. По шаблонам вырезаются шпангоуты ів виде поперечных стенок корпуса. По продольному разрезу вырезается килевая балета, к которой шпангоуты и прихватываются через равные промежутки оловом в нескольких точках.. Для упрощения

Рис. 7работы можно изготовить шпангоуты не все, а черев один номер. Бортовая обшивка из жести при-



пажаіется к шпангоутам также точками. После этого надо вырезать жестяные листы по форме подводной части корпуса для днища, оставляя в них вырезы для задних башмаке®. Листы псдгоня- ютіся по ферма (каркаса и, где нужно, поддеваются с про-пайкой Ірпвов оловом. Пайку надо- производить тщательно, проверяя, нет ле отверстий. По краям борта для жесткости хорошо натаять медную или желевную -полоску 4X1,5 мм.Когда корпус будет пропаян, он приобретает достаточную жесткость, и шпангоуты можно отпаять и снять для уменьшения иеіс-а.К корпусу непосредственно, припаиваются задние башмаки (картера,). В передней части припаиваются кронштейны из жести или железа для передних башмаков. Они подгоняются «вместе с передними башмаками по месту. В кронштейнах делается отверстие, черев которое завинчиваются короткие болтики, входящие в гаечки, шаянныо внутри этих башмаке®. ^Іосле пайки корпус проверяется па ©сйснепроницаеімоють, для чего отверстия в подшипниках_заднихбашмаков затыкаются, а ® корпус

—— ТЕХНИКА СМЕНЕналивается воща. Все замеченные щели пропаиваются вновь.
УСТАНОВКА МОТОРОВ 

И ТРАНСМИССИИВ заідаей части корпуса, посредине между картерами, монтируются 2, стандартных электромотора по схеме-, изображенной на рис, 8. Для того, чтобы не устанавливать каждый мотор отдельно, они предварительно юкрепляются друг ' с другом двумя стержнями, выточенными из круглого железа диаметром ® І8, мм и (длиной в 136 мм (рис, 9). На концах стержней имеется нарезка для гаек, которыми и стягиваются оба мотора. Для установки получившегося сдвоенного агрегата внутри корпуса модели на концы стержней надеваются стандартные угольники «из набора «Конструктор», которые ■припаиваются к корпусу (детали 8 и 9. схемы).Каждый из моторов через транс- мИсіспію передает крутящее, усилие па один из- червячных івинтов.На конце оси мотора установлен шкпівок, © которого (вращение передается на отдальпый валик, расположенный непосредственно над

Рис. 8

1. Мотор для левого червяка

2. » » правого
3. Съемные опоры трансмиссии
4, Шкивкп на валах моторов

5. » трансмиссии—больш.
6. » » мал,

7. Шкйвок на заднем валу червяка
8, Опорные угольники
9, Соединительная тяга для уста

новки моторов

10. Валики трансмиссии
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Рис. 9
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задним башмаком амфибии. С валика вращение передается ©низ, на шкйвок, насаженный на ось червячного винта. Соотношение двух шкивкюів такоеі, что скорость вращения каждый раз сокращается, а крутящее, усилие увеличивается: на оси мотора насажен малый шкивюк 4, а ©вязанный с ним, насаженный на .валике, первый шкйвок 5 — большой; второй шкйвок 6 — малый, а соответствующий ему шкйвок 7 — на оси винта — опять большой. Передача с каждой стороны осуществляется двумя спиральными пружинками из набора «Конструктор», надеваемыми при сборке.Валик устанавливается на железной полоске, загнутой с концов (рис. 10) « двух шарикоподшипниках. Железная полоска сажается с внутренней стороны корпуса на две припаянных к стенке, лапки.
СБОРКА МОДЕЛИСборка агрегатов производится я следующем порядке: шарикоподшипники .смазываются тавотом и -снабжаются сальниками из фетра или- сукна в виде колец (рис. 5, деталь 2), что делается для предотвращения проникновения внутрь воды. Задай® оси червячных винтов вставляются в отверстия ша- рикдоодішшниіков задаих башмаков. -Одновременно на эти же концы осей ставятся шкивки, которые закрепляются винтами. На передние концы осой червяков надеваются передние башмак®, которые подводятся к отверстиям ушков, имеющихся на поддерживающих шх кронштейнах, и закрепляются івинтами.Каждая трансмиссия (собирается отдельно. (Спиральные пружинки натягиваются крючком из прово- йюки и надеваются на шкивки.
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ИСПЫТАНИЕ И ЗАКАНЧИ
ВАНИЕ МОДЕЛИАмфибия стаитися ®а подставки. Для щрсиеіркй цраимьйоютк монтажа ©ужни іпірсюеірнуты (ч&рівдаіи сначала (вручную, .а потом привести тех в даийеіние 'элеікнрсоютсрами.После гаригопкіиі деижущей части изготовляется палуба из 5—6- мижиметрювой фанеры. Палуба 'вырезается по (очертанию бортовой· лижи >кісірпура (рис'. 1) іи пригоняется. по месту. В палубе (прорезаются три люка: един (спереди — им пользуются для помещения внутрь балласта при необходимости уіраінновесить амфибию на 'воде., второй 1—· в задней части·1 — для укладки батарейки и грузов й, ірядом іс ним — большой люк с фонарем — для управления (коммутаторами моторов. Палуба про- юпрапиіваенся ік бортам для' стока воды н отшкуривается. Одновременно изготовляется из более тонкой фанеры (3—4 мм) кабина ■для водителя, в которой устанавливается (под полом) батарейка для прожектора. Размеры кабины берутся по масштабу іс чертежа общего вида амфибии (рис. 1). Кабина отделывается так, чтобы двери открывались,· а в окна (вставляются целлулоидные1 пластинки· Кабина к фонарь пришиваются к палубе шурупчиками йліи пводдика- ми. На палубе пришиваются кнехты для ошіваіртс'вки амфибии, шпиль, якоря и леера (перила), лебедка, изготовляемые по разме

рно. 10рам 'согласно общего вида (рис 1)· В оборудовании палубь! (Допускаются отступления ют чертежа и всякие варианты в вависимоісти от материалов. Палуба крепится на корпусе винтами, для чего, внутри бортов припаиваются небольшие угольники с гайками.Для питания моторов током от сети в 'заднем люке . ставится деревянная штепсельная планка, соединенная изожірованной проводкой с элеіктрС'МО'ТО'рам®. Испытания в воде производятся при помощи длинного провода (20—30 м), который снабжает током от трансформатора оба мотора. Сухие батарейки пригодны только для де

монстрации (вращения винтов на подставке.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВА

НИЕ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ
АМФИБИИДля работы требуются токарный станок, паяльник, слесарные (столярные инструменты. гДля изготовления модели требу) юте я следующие материалы: белой жести — 3 листа (на корпус и червячные винты); фанеры 3 мм— около 0,7 ив. м (для палубы, кабины и фонаря); медной или железной проволоки 1 імм—около 2 м; тонкой медной толиротанной проволоки для электропіроводкн—3 м; детали «Конструктора»: валиков диаметром в 4 мм—6 шт., шкивов малых и больших—4 шт., пружинных пассов для привода шкивов·—6 шт. (так как нижний привод приходится наращивать), упорных муфточек с винтами—4 шт., угольников — 10 шт., полюю железных—8 шт.Кроме того требуется йоіетать для червячных винтов и передачѣ 8 шарикоподшипников с внутренний диаметром в 4 мм.Для силовой установки нужны 2 детских электромотора с пусковыми джеками (коммутаторами) и 8 батареек от карманных электро- фонарей. Для пуска в воде надо иметь трансформатор на 16 вольт и длинный .изолированный провод (20—30 м), применяемый для. электроосвещения на автомобилях.
(из материалов ЦДТС)

БЫСТРЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
ЧЕРТЕЖЕЙіОхематияеююие чецлгежи, особенно но (реологии, физике и т. п., являются одним из необходимых пособий На таких чеірітежах не должно быть ничего липшего, поэтому .их ударно готовить при помощи рисовального угля на толстой белой бумаге (напр. поівуіваимане), или на черной и тем- носерой—цветными межами или толстыми ірисовайіывьши карандашами. Все 'линии должны быть жирными, чтобы их далеко было· видно·. Чтобы мел, или уголъ с (бумаги при хранении схем не осыпался, его· закреп

ляют, обрызгивая положенный па ■стол готовый 'чоіргеж из пульверизатора Ю'чеиь жидким іраствоіром гуммиарабика, іили (разведенной пополам спиртом бесцветаой щелочной политурой; последняя лучше, т. к. фиксированные ею (схемы можно потом будет протирать сырой {цряшочкой, если они зарріяэніятісія. При наличии эпидиаскопа такие (схемы можно делать очень' ліегіко и быстро. Но только здесь нельзя исіпюльэо®ать черную бумагу; лучше івсето брать чисто белую. Райта идет так: ® полутемной 

■комнате рисунок из книги отбрасывается на. лист бумаги, укрепленный . ■кнопками па іетеае и выібірав нужный формат и (резкость, обівюдет все коя-^ туры углем или мелками, пользуяг-ь- иногда классным циркулем и линейкой. Еще удобнее на стене щривестя иіх тонким карандашом, а окончательную обработку углем и мелками производить на столе. Посте обведения аоонгуров, лишний уголъ сдувается и схема фиксируется.



в. В. ЛОЖКИНКЛЕЙ И КЛЕЙСТЕР
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНОГО 

КЛЕЯ
Столярный кйей необходим для 

скілейки дерева, картона, да приго
товления клеевых красок и т. п. 
іДродаеНея он іввиде плиток. Остано
вимся на способе его приготовления. 
Заверните плитку имея ® тряпку и 
раздробите ее дарами молотка. Ку
сочки соберите в маленькую ка
стрюльку и заліейте холодной водой, 
^ггавьте ів таком положении до тех 
пор, пока ааліей не разбухнет. Затем 
слейте остатки неівпитавшейіся воды 
и кастрюльку поставьте на пинту. 
Елей распустится и его можно будет 
применять дан работы. Напревать его 
до кипения не іследует, т. к. он мо
жет пригореть и частично потеряет 
свою клеющую (способность. Клеить 
нужно горячим млеем, т. к., остывал, 
он превращается в Студень. Очень 
густой клей делать не Следует, осо
бенно при .сЛеивании дерева, поэто
му может быть вам придстся иногда 
подливать ів него· горячей воды. Гу
стым клеем свеивают только куски 
картона друг с другом. При покупке 
клея следует обращать внимание на 
то, чтобы шіитки его бьйлн полупроз
рачные, Темно-желтого цвета и ісоівер- 
щенню (сухие. При разбивании они

^элжны дробиться как Стеклю.

Очень удобно для разогревания 
клея н поддержания его івю· время ра
боты в жидком состоянии пользовать
ся специальными клеянками, в кото
рых сосуд с клеем .не непосредствен
но· соприкасается с Пламенем, а на
ходился в сосуде с горячей водей. 
Здесь он не может пригореть·. Можно 
такую іклеяйку сделать самому. Одна 

из удобных конструкций (представле
на на рис. 1. Эта клеянка, изготов
лена из двух консервных банок: 
большая—из-под рыбных ікюінвеірвов, 
а· маленькая—из-под тушеного мяса.

К большой банке припаяны три 
ножки .из толстой проволоки, а к

Рис. 1.

внутренней, меньшей банке ·— три 
лапки из жести, па .которых она, не 
соприкасаясь с дном, висит ів воде, 
опираясь на вырез в крышке.

Подогревается такая клеянка спир
товой лампочкой. За неимением спир
та можно· использовать свечку, тем
пературы горения которой вполне 
хватит, чтобы поддержать темпера
туру воды (близкой к .точке кипения, 
если иреідваіритеяіьно' наружную бан
ку ікйеянки наполнить кипятком·. 
Умея паять, такую клеянку легко 
сделать (самому в течение часа·.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЙСТЕРА
Рекомендуемый большинством ав

торов крахмальный клейстер для на
ших работ безусловно не подходит, 

т. ®. клеящая юпоообность его недо
статочна.. На приготовлении его мы 
совершенно не останавливаемся, а 
опишем другой.

На клейстер, применяемый для 
склеивания, возлагается серьезная за
дача. и прежде всего он должен при
клеивать не только бумагу к бумаге, 
или бумагу .к картону, но· и бумагу к 
стеклу. Как показала практика сто
лярный клей да этой цели непри

годен: вследствие его гигроскопично
сти бумага, или коленкор, приклеен-· 
ные нм к стеклу, ‘при (незначитель
ной сырости в помещении, или даже 
при переноске препарата из холодно
го помещения в теплое (наир, зимой, 

через улицу) неизбежно· отскакивают 
и препарат гибнет. Прибавка к клею 
для придания ему нерастворимости 
двуххромовокислого калия (К2 Сг2 07) 
гае всегда бывает возможна (светлые 
сорта бумаги от этого желтеют; жел
теют также и рук®) и сопряжена с 
целым рядом затруднений, например, 
сушкой препарата на 'ярком солнеч
ном свете и т. п.

Хороший клейстер готовят так: 
четверть плитки столярного клея 
размачивают в стакане холодной воды 
и прибавляют туда две полных лож
ки просеянной пшеничной муки. 
Тщательно, размешан лучинкой, чтобы 
не было комков, перелейте из стака

на ів кастрюльку и постав» па пли
ту—дайте вскипеть, постоянно по
мешивая. Бели клейстер получится 
очень пустой;, его можно разбавить 
холодной ведой до требуемой конси
стенции. Дия предохранения от заки
сания к нему можно прибавить кап
лю карболовой кислоты.



ВЕНИАМИН ФРАНКЛИН
Около двухсот лет назад, в 1752 

году, американцу Вениамину Франк
лину удалось, в буквальном смысле, 
«поймать молнию»,

Франклин знал, что молния есть 
искра, возникающая при разряде ско
пившегося в тучах электричества. К 
этому времени ученые уже умели добы
вать электрические искры при помо
щи несложных машин, в которых ку
ски кожи терлись о серные или смо
ляные шары. Но никто еще не думал 
о возможности передавать электриче
ство на расстояние. Это впервые сде
лал Франклин.

Это произошло вот каким образом. 
В один из грозовых летних дней 
Франклин начал пускать змеи в на
дежде именно поймать на нитку ско
пившееся в воздухе электричество. 
Но его ожидания долго не оправдыва
лись, потому что он пускал змей на 
пеньковой нитке, которая очень пло
хо проводит электричество.

Франклин продолжал эти опыты 
каждый грозовой день. И вот однаж
ды во время такого опыта пошел 
сильный дождь, нитка намокла и сей
час же произошел разряд· К счастью, 
сила электрического тока оказалась 
небольшой, и Франклина только слегка 
оглушило и бросило на землю. Иначе

он мог бы поплатиться за свою сме
лость жизнью.

Опыт американского ученого на
глядно доказал: а) что молния дей
ствительно возникает при разряде ат
мосферного, скопившегося в воздухе 
электричества, и б) что электриче
ство можно заставить течь в любом 
направлении, как жидкость по тру
бам.

Отсюда был уже один шаг до изо
бретения громоотвода, который и по
строил тот же Франклин, впервые 
применивший для провода электриче
ского тока медную проволоку. Он ук

репил на крыше своего дома желез
ный стержень, от которого шла в 
землю медная проволока.

Вениамин Франклин родился 17 ян
варя 1708 года в семье небогатого 
ремесленника-мыловара. Он получил 
лишь начальное школьное образова
ние, В возрасте 10 лет он был вы
нужден оставить школу и работать, 
сперва—в мыловаренном предприятии 
отца, затем—-в типографии. Одновре
менно на заработанные деньги он по
купал книги и усиленно занимался 
самообразованием. Уже юношей он н£- 
чал писать в газету статьи.

Франклину принадлежит ряд тех
нических изобретений и научных ис
следований в различных областях фи
зики, главным образом—в области фи
зической географии и Электричества- 
Исследования Франклина в области 
электричества, начало которых отно
сится к 1745 году, явились весьма 
ценным вкладом в эту отрасль физи
ки, Однако Франклин больше времени 
уделял общественно-политической дея
тельности и для научной работы у 
него было мало времени.

Умер Франклин в 1790 году, на 
84 году жизни.

А. И.



УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА
РАКИ, КОТОРЫЕ 

НЕ ПЯТИЛИСЬРаки пятятся назад.Не всегда... Был в жизни раков «героический» период, когда они с помощью человека успешно штурмовали Уральский хребет.^История такова. В іреках восточно■- Жісшона Урала, ипададащих ® Обь, сто· лет назад ражю® ие было. Некий Фетисов решил восполнить этот пробел. В 1821 году он привез ®з Чусовой в Шадрине® 200 рако® и пустил их в реку йсеть. В іполовине прошлого столетия екатеринбуржец Малахов пересаживал по 600 раков в Н.-'Нсетскіий пруд ежедневно. Раков «вселили» в 60 годах прошлого столетия г» Ницу, Нейву и Пышму. Затем забросили ж ® озера Зауралья. Новый житель рек п озер обской системы быстро освоил свои владения и проник даже глубоко в Сибирь. Уральские и сибирские раки имеют особенно приятный вкус и сладятся своей величиной.
ПЕРВЫЙ СТАРАТЕЛЬ^г-Это было в 1764 году в Невьянских Угодьях Демидова. Старообрядец Алексей Федоров нашел самородок золота весом 1 фунт 12 золотников. Федоров 

честно сообщил владельцу завода о своей находке и жестоко поплатился.Его избили, заковали в кандалы и бросили в заводскую тюрьму. Жестокая расправа была вызвана опасением, что правительство·, узнай о ■золотоносности Невьянской дачи, отберет ее в казну. Этото однако· не «лучилось. Делю осталось во івладениз Демидова, а затем Яковлевых, которые за 66 лет намыли здесь 1265 пудов золота. На 29 млн. рублей.Больным стариком вышел несчастный Яков Федоров из тюрьмы. Он провел в заключении 33 года и был освобожден в 1797 году.
НА КЛЮЧАХНа чи нается летний курортный сезон, усиливается приток курортников на Ключевские с е р п ы е воды.іКлючейские серные воды были ют- крыты в 1763 году, но широкую известность (получили после следующего случая: в пятнадцатых годах прошлого столетия в Ключах были размещены на постой кантонисты. Плохие гигиенические условия и скверное питание привели к тому, что кантожты «запаршивели»—тело покрылось гнойными язвами и зловонными струпьями, глаза слезились и гноились.Начальство· решило проверить целебные свойства кшіючевкжжх вод на подневольных пациентах.

Крестьянам было приказано ежедневно купать своих пациентов в горячей серной воде. Лечение производилось под наблюдением старосты. Тридцати купаний оказалось достаточно для полного излечения больных. ,
МЕСТА ПУСТЫЕРыболовы, любители воды и просто отдыхающие в восторге от озера Тава туй (под Свердловск о м). Хорошо здесь посидеть с удочкой или съездить за кедровыми орехами в деревню Таватуй на противоположный берег озера.Знакомые места.Ню мало кому известно, что деревня Таватуй много старше г. Свердловска. 'Построили ее сосланные· при Петре I бунтовавшие стрельцы. Деревня до последних почти лег жила замкнуто и сжила одним из опорных пунктов ікеріжачесігваі.•'Вторым таким опорным пунктом явжгась деревня Шарташ, организованная стаіравераімй, бежавшими на Урал при царе Алексее «тишайшем».К тому времени, кода началась постройка Екатеринбурга, кроме деревни Таватуй и Шарташ существовали Уктусжий завод, да было управление всеми сибирскими заводами, деревни Бобровка, Косуиино, Большая деревня; и· т. д.Хотя в летописях и дарственных грамотах эти места все еще 'Называли «места пустые· и леса дикие».



ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ
НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ

Январь — присадит ют иавва- ии1я римскюто Мифжвекжюга. бота «•Янус». 1 ;
Февраль — ю*г римского праздника! «Фебра». , 1
Март.—гот (римского Мйф1ие1сио- го 1боша/ !«;Маро». J (
Апрель — ют латинского слова айериро (открывать), т. к. ianpeun> как бы открывает доверь дв весну.
Май — ют1 римской мифической бойни «Мая». >'
Июнь — по имени римского консула! (Июиия1 Брута. 1 ;
Июль — по имени римского полководца Юлия Цеааря,
Август — по имени римского императора Аугустуо.

Сентябрь — окт жтийсйого слота' «©ептем» (семь), т. к. у римлян год начни ало® (к 1-го> марта.
Октябрь’—<! .от латшююого етоіва «юікто» ; (восемь).
Ноябрь — от латинского слава «новей» (девять). \
Декабрь —- от латинского слона «доедем». или гремеіского слюна «дека» |(деіС'ЯТЬ). ■. , ·.
ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕЛОЧИНй1 Распространено мнение, будто бы древпие люди, которые жили несколько тысячелетий назад, были значительно здоровее теперешних людей. Такое мнение неверно. Скелеты доисторических людей, так же как и мумии древнего Египта свидетельствуют о том, что доисторические лю

ди болели такими же болезнями, ■ . < Ч и теперешние. Смертность же был несравненно большая, так 'как меди ципа, как наука, со всеми ее дости жениями, конечно, отсутствовала.-й- Как установлено наукой, от дельные части земной поверхності НИ1 незаметно, медленно поднимаютъ вверх из моря. Например, берега Шве ции и Шпицбергена. Другие страны ти[ как, например, іГренлащия, непрерывно опускаются. На протяжении многих десятков тысячелетий из моря поднялись и показались горы Гималаи, па которых сохранились остатки ЙРІ морских раковин.ж Среди некоторых животных и птиц можно наблюдать признаки их ра: языка. Количество звуков у кур и голубей доходит до 12, у собак-фо Ій, у обезьян—до ЙО.СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
(ЗАДАЧА)В одном доме, состоящем из 3-х этажей и 1 подвального этажа, лестница освещалась 3 электрическими лампочками, по 1 лампе в каждом этаже; в подвальном этаже лампочки не было. За освещение лестницы был представлен счет в сумме 21 руб. ■Комендант дома немедленно разложил эту сумму между 4 жильцами поровну, вручив каждому из них счет в 5 р.. 25 ж. Подвальный жилец возмутился и заявил коменданту, что он за освещение лестницы платить не будет, так как его лестница, не освещается. Комендант сюпласиліся с его возражением и переделал раскладку так, что I, II и III этажи должны были платить ,по 7 руб. Тогда жилец первого этажа зажил коменданту, что он считает счет неправильным, так как жильцы второго и третьего этажей пользуются светом его лампочки и что он now 

міу должен платить за 1 лампочку, II этаж за 2 и 3 этаж—за три лампочки. Комендант нашест его замечание правильным и переписал счета следующим образом:1 этаж, платит >3 р. 50 ж.., II этаж—7 рублей и III этаж—10 р. 50 к. Самый неріхіний жилец запротестовал и указал коменданту на то, что подвальный жилец также должен участвовать в раскладке, т. к. он при івхіоде в свою квартиру пользуется светом первого· этажа. Комендант пріЛл к сведению это замечание' и немедленно исправил счета: подвальный .жилец должен платить 3 .рубля, жилец I этажа· также 3 рубля, жилец II этажа ‘6 руб. и III этажа 9 рублей. .Неизвестно сколько раз менял бы комендант свои расчеты, если бы на помощь ле пришел жилец второго этажа.

По мнению этого жильца, раскладка должна быть произведена по следующему принципу: подвальный и первый этажи платят каждый по одной части, II этаж, пользующийся 2-мя лампами в течение двойного промежутка .времени, должен платить 4 части, третий же этаж, пользующийся при Еоісіхоіждении по лестнице 3 лампами в течеяне тройного промежутка. времени, платит 9 частей.Комендант нашел. рассуждения жильца йравил'ьными и наложил на подвального жильца 1 р. 40 к., на жильца. I этажа·—также 1 р. 40., та II этаж—5 р. 60 к. и на сам^ верхний этаж 12 р. 60 ік.Таким образом, счета коменданта менялись 5 раз. IСпрашивается, как должен был комендант справедливо обложить жильцев?
' | А. В. 0.



Составил КАРЛ НИКИФОРОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Устройство для воспроизведе

ния звука с пластинки.
2. Прежняя русская мера веса.
3. Единица электрического сопро

тивления.
4. Старинный стальной лук.
5. Нота. ,:.і

6. Деревянный или металлический 
брус. „

7. Подводный снаряд.
8. Плоское металлическое кольцо, 

разделенное на градусы.
9. Повозка.

ь 10. Отложения, образующиеся на 
Ке спокойных врдоемов.

11. Артиллерийское орудие.
12. Положительный электрод.
13. Прибор для определения скоро

сти хода корабля.
14. Брус.
15. Устарелая марка автомобилей.
16. Часть ударного механизма в

нагане.
17. Имя девочки.
18. Отрицательный электрод.
19. Великий мореплаватель.
20. Музыкальный инструмент.

21. Прибор для размножения ру
кописей и чертежей.

22. Вращающаяся часть электри
ческих машин.

23. Механическое соединение не
скольких частиц в одно целое.

24. Химический элемент.
25. Женское имя.
26. Вершина горы.
27. Открытое возвышенное место.
28. Условный знак для обозначе

ния музыкальных тонов.
29. Машина для придания ткани 

гладко-ровной поверхности.
30. Музыкальный инструмент.
31. В шахматной игре—нападение 

на короля и его поражение.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Самая крупная жаба.
2. Гильза.
9. Движение электричества.

11. Прическа из искусственных 
волос.

12. Стоянка самолетов.
18. Млекопитающее животное.
32. Резервуар для жидкости.
33. Нота.

34. Время непрерывного показания 
картины в кино.

35. Действие в театре,
36. Нота.
37. Приспособления для пропуска 

жидкостей.
38. Нота.
39. Административная единица в 

С.А.СіШ.
40. Орудие для ковки металлов.
41. Насекомое.
42. Основная величина в метриче

ской системе мер.
43. Река в СССР.
44. Доска мензулы, на которой 

чертится план местности.
45. Правильное чередование зву

ков.
46. Сладость.
47. Щиток или колпак на лампе.
43. Изобретатель фотоаппарата.
49. Химический элемент.
50. Мельчайшая частица вещества.
51. Большая проезжая дорога.
52. Жилише суслика.
53. По религиозным воззрениям — 

место блаженства душ.
54. Прибор для измерения глубин 

моря.

ОТВЕТЫ К ЧАЙНВОРДУ, 
ПОМЕЩЕННОМУ В Кг 12" «Т. С.» 

1—4 Марс,
4—9 Сириус,
9—14 

14—19 
19—23 
23—25 
25—27 
27—34 
32—39 
39—44 
44—49 
48—51

Сатурн, 
Нептун, _ 
Надир, 
Бак, 
Кит, 
Телескоп, 
Коперник, 

Комета, 
Арктур,' 
Уран,

51—54 Норд,
54—57 Дева,
57—64 Астроном,
64—69 Метеор,
68—72 Орион,
72—74 Ночь

ОТВЕТЬ! К ИГРЕ «ВЕЛИКИЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ»

Серия двенадцатая

I
1. Иоганн Гутенберг. Жил в 1394 

—1468 £пг. >

2. Гутенберг изобрел пуансоны, 
т.-е. изготовление от руки выпуклых 
бук®, которыми (выбиваются в меди 
формы, служащие доля отливки с®ин- 
цовых бук®.

3. Иван. Федоре®. В 1564 г. им 
была напечатана первая книга «Дея
ния апостоле®».

II
1. Юз. В 1835 году.
2. Американец Mopse.
3. В 1851 тоіду. Между Москвой и 

Петербургом.



Цева 50 кап.
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