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Накануне олимпиады детского творчества
Горячая пора наступила для 

юных техников, юных натурали
стов, для участников школьных те
хнических и предметных кружков. 
Еще бы! Совсем немного времени 
осталось до начала внутришколь- 
ных и районных смотров детского 
творчества, которые будут ‘прохо
дить в апреле месяце этого года. 
В Москве, летом, по решению 
X Пленума ЦК ВЛКСМ будет про,- 
ходить Всесоюзная олимпиада дет
ского творчества.

Кто из юных техников, увлекав
шихся конструированием моделей 
(различных машин и сооружений, не 
стремится показать на смотре свое 
мастерство, свою сноровку и техни
ческую смекалку?! Юный техник! с 
Орденоносного Уралмашзавода Але
ша Юровских готовит к олимпиаде 
макет действующего автоматиче
ского железнодорожного узла. Юные 
натуралисты Косулинской школы, 
Арамильского района-, заботливо вы
ращивают голубей и кроликов. В 
аквариумах, сделанных самими ре
бятами, плавают зеркальные карпы, 
которых весной ребята думают вы
садить в колхозный пруд.

В Бисеіртокой школе Н. Вертин
ского района юные математики вы
пускают интересный математиче
ский бюллетень, в который заносят 
результаты работы кружка, собира,- 
ют занимательные задачи, головю- 
люмки.и т. д. ।

А сколько ребят, объединенных в 
литературные кружки пишут к 
олимпиаде стихи, очерки, рассказы 
о замечите льном Сталинском Урале, 
о его несметных богатствах, о при
роде, о заводах, о людях — героях 
социалистического' строительства-

Но все-же подготовка к олимпи
аде проходит все еще неудовлетво

рительно. Во многих школах забы
вают основное условие подготовки 
к олимпиаде — привлечение к твор
ческой работе всех школьников, 
организацию новых, особенно тех
нических кружков- «Нет руководи
телей, пет материалов,—оправдыва
ются директора некоторых школ,·— 
нет базы для технических круж
ков..-и кружки не создаются. Таким 
руководителям не хватает одного— 
инициативы. Ведь суыела-же школа 
№ 167 г. Свердловска создать пре
красный кабинет детского техни
ческого творчества. И все это без 
особых затрат. Шефствующий над 
школой завод имени Воровского 
дает,для школы инструмент и все 
необходимые материалы из отходов 
завода. Нод руководством опытного 
преподавателя ИЗО тов. Гнедаш 
ребята сконструировали десятки 
•моделей машин, сделали много ин
тересных учебных,наглядных посо
бий. , / (

Для,·помощи в развитии техниче
ского творчества школьников нуж
но шире привлечь инициативу фаб
рик, заводов, институтов, технику
мов, совхозов, МТС, шефствующих 
над школой. Они помогут школе,и 
руководителями для вновь органи
зуемых технических и предметных 
дружков. Они помогут шкоде соз
дать кружки, рде учащиеся будут 
приобретать навыки для (будущей 
практической деятельности. .Такие 
■кружки создаются в ряде .школ. В 
школах г. Камышлова организова
ны и работают кружки юных 
железнодорожников. । Учащиеся 
старших классов Верхотурской 
средней школы и Щелкунскон 
школы, Сысертского района, учат
ся управлять трактором.

Почему нельзя . организовать кру

жки. юных металлургов ц городах 
Серове, Алапаевске, .Кушве, Ниж
ней Салде? Конечно, можно.

Найдется много ребят желающих 
узнать, как получаются чугун,и 
сталь, каково устройство до-меню^ 
и мартеновской печи, .прокатного 
стана и т. ід. .И не,ради любопытст
ва ребята будут ,заниматься в (кру
жках юных металлургов. В буду
щем многие .из них, наверняка, 
станут знатными специалистами- 
металлургами, мастерами стаханов
ского труда.

Готовясь к олимпиаде детского 
творчества, ребятам ।нельзя забы
вать самого главного — отличной и 
хорошей учебы в •школе. Участник 
олимпиады должен учиться хорошо 
и отлична

Школьники щ плохими отметками 
по учебе и дисциплине к участию 
в олимпиаде не допускаются.

Юные техники, юные натурали
сты должны показать 'пример та
лого сочетания творческой раі&даі 
с успешной учебой и дисциплиной 
в школе. Отстающим в учебе нуж
но крепко подтянуться с тем, чтобы 
успешно закончить учебный год· 
Необходимо организовать товарище
скую помощь отстающим в учебе.

В школах области в период 'Под
готовки к олимпиаде поднимается 
новая волна социалистическою со
ревнования (за отличную и хорошую 
учебу, за высокую сознательную 
дисциплину.

Почетный Долг (каждого юного 
техника, каждого кружковца быть 
организатором социалистического 
соревнования 'Школьников за право 
участия во Всесоюзной олимпиаде 
детского· творчества, за право пока
за своего творчества перед всем 
'Советским пцродам.,
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КАНАЛ ЧУСОВАЯ—ИСЕТЬ
В 1815 году уральские заводчики 

затеяли ।постройку канала между 
речками «Топкой» и «Решеткой» 
для перепуска воды из Чусовой в 
Исеть, Уже вырыли канал в 2 ки
лометра, но, раздоры между хозяева

ми помешали осуществить эту 
Эдек. Прошло 125 лет и на месте 
старой горной крепости вырос огро
мный город—промышленный центр 
Урала—Свердловск. >

Предприятия города и население, 
составляющее почти полмиллиона 
жителей остро нуждаются в воде. 
Река Исеть, из которой Свердловск 
снабжается водой, дает только 86 
тысяч кубометров воды в сутки или 
1 кубический метр в секунду. Горо
ду же нужно не менее 4,5 кубомет
ров в секунду. Эта проблема водо
снабжения г. Свердловска будет 
разрешена постройкой канала Чусо- 
вая—Исеть. Строющийся канал со
единит р. Чусовую с р, Решеткой, 
впадающей в В.-Исетский пруд. 
Канал будет иметь протяжение 6 
болометров и ширину 40 метров. 
* Для того, чтобы создать водные 
запасы и равномерно регулировать 
под'ем воды в р. Исеть, около горы

Волчихи сооружается 300-метровая 
плотина, высотой в 14 м.

Эта плотина задержит воду реки 
Чусовой и создаст водохранилище— 
огромный пруд площадью в 37 кв. 
километров. Волчихинское водохра
нилище будет з 2,5 раза больше 
Верх-Исетского пруда. Запас воды

в этом водохранилище составит 90 
миллиардов литров.

Постройка плотины на р. Чусо

вой близится к: концу. Осталось 
закончить монтаж щитов, устано
вить бетон на водосбросе и офор
мить плотину архитектурно. Основ
ная работа идет на трассе канала 
и ів зоне затопления. Долина реки 
выше плотины покрыта густым 
лесом. Чтобы не погиб ценный лес, 
его нужно срубить и вывезти, для 
этого потребуется 183 тысячи тру
додней. За лесорубами следом пой
дут корчевальщики, так как пни 
нельзя оставлять под водой. Эту 
работу будут выполнять 33 мощных 
трактора в течение 7 месяцев. Ка
нал должен быть готов к весне 
1941 г. На трассе канала по приме
ру строителей іБольшого Ферганско
го канала работают трудящиеся 
Свердловска, Ревды и Дегтярни. 
Основные большие работы должны 
быть закончены в течение ста дней.

Работы на канале механизируют
ся: появились тракторы, экскавато
ры, передвижные электростанции, 
автомашины и другие механизмы. 
Канал Чусовая — Исеть по единому 
плану создания трансуральского вод
ного пути соединит большую Вол

гу с многоводной Обью.



(ФАНТАСТИЧЕСКИЙ’ОЧ’іРК)
Инжрнер Е. Л. КОБУС

1>ОРТ J№ 6
{Окончание, нач, см. в 1 и 2 номерам*

Половину слеЬующето' да л посвя
тил (составлению подробных сводок 
для своего командования по принесен
ным чгне* материаМИ.

Завтракал я у себя, а обедать сно
ва, полнился в ресторан у кютее.-ртно- 
го (зала·, решив после1 обод® отпра
виться в яа1б.тю.т1ательный пункт про
щупать глазом и черев бинокль непри- 
ятель'С(кую территорию. Быть так бли
зко и не увидеть пи одалЬ живого 
германца. С этим неудобно было 'бы 
возвиашаться в Париж'.

На. на!блюдательпе(м: пункте № 3 я 
застал' двух солдат и офицера-. Офи
цером скаэалСя· Ренар 1-й. Он услуж
ливо напал отвечать на все вопросы, 
рассказав паже, что' родился и вырос, 
в Еанси. Эта возбудило мое! любопыт
ство, ибо я учился в кЬлл|ОДже в Нан
си. и я стал его расспрашивать по
дробнее. Он подсму-то смутился <и 
отвечал уклончиво. 1

Я насторожился и шутя рассказал, 
как мы на маленькой плоптади у 
больницы стащили памятник Пастера 
и перенесли его на бульвар и .все 
эта он. принял за чистую монету. Каік 
мог человек, ропжтийся и выросший 
в Нанси не знать, что на этой пло
щади никакого памятника ие№.

Очевитно. одеісьі есть какой-то об
ман. Но обман ів сіаімюм сердце УР!— 
Это заставило меня похолодеть. Ниче
го не сказав, я приник к щели из 
прочного ніеібьюшеігосія стекла. Теперь 
я увидел германскую сторону.

День был замечательно красивый и 
тихий. Эта был іоДин из тех теплых 

осенних дней, когда желтая, золоти
стая листе® с деревьев еще1 не совсем 
спаю и зеленоізо.тотым ковром лежит 
у подножья деревьев., заглушая шаги, 
а теплые луни солнца так мягко 
греют, ласкают и гладят по лицу, по 
•рукам.

Ню какой вид цредстав-ляіла герман
ская земля! Развороченная, изрытая 
воронками, п? Ікотарые можнЬ было бы 
х прятать целый домик, с разбитыми в 
щенки деревьями, лежащими корнями 
вверх, (с рельсами, каким-то чудом 
завязанными, бантами и узлами. И 
пойная тишина. Тишина- кладбища...

Да. Отсюда навряд-ли можно ожи
дать нападения, но .прорваться сюда, 
пожалуй, ІможНо·.

Я положил бинокль и собрался 
отойти от щели, как вдруг что-то 
блеснуло на нашей стороне, разорва
лось и мелкими осколками рассыпа
лось вокруг.

Потом еіше, еще... и при этом ни 
звука, ни дымка іс Той стороны. Эти 
мелкие Снарядики никакого вред® -не 
могли принести нам. Я вспомнил, как 
подбирали для блиндажей и башен Ли
лин Мажино систему тройной .защи
ты. Каждую плиту из бетона, 
•из стали, из железобетона, в упор 
расстреливали снарядами из 500 мм. 
гаубиц, затем ту толщину, при 
которой плита не разрушалась 
при трехкратном попадании, в 
одну и ту іже точку еще утраивали и 
тогда лишь (ставили на место, акку
ратно маскируя легким слоем земли и 
дерна. Иа эти Снарядики я мог толь
ко смотреть с улыбкой, но через не- 

кюторое время я понял, что недооце
нил ж назначения. Они сбрасывали 
верхний земляной покреів, одну за 
другой демаскируя и обнажая наши 
башни.

И почему так бесшумно? И откуда 
стреляют? Только много времени поз
же я узнал, что германцы приняли 
иа вооружение легкую электрическую 
пушку. 'Внушенный в ' спираль -Фж 
всасывает снаряд внутрь и если та
ких спиралей поставить несколько и 
йоімеідовательно включать ток, то 
снаряд, втягиваясь из спирали в спи
раль, разгоняется и вылетает в воз
дух. Такая бевдымная и бесшумная 
пушка выбрасывает 150 небольших 
снапядюів. в. минуту.

Пето неприятелем была- достигну
та. Наша линия заметно (обнажилась. 
И іРітютт началюсь что-то. неописуе
мое! От страшного грохота и гула я 
совершеніи!? ітсіетеоялся и только вы
скочив из кабины наблюдательного 
пункта, овладел 'собою. Последнее, .что 
я увидел было гигантское дерево на 
нашей стопсне у обрыв®. Я запом
нил, что поднятое с корнями на 'Гро
мадную высоту, оно как-то особенно 
'Медленно, какі в замедленном фильме, 
отжалось вниз. **’'

©стопу, раізрытаясь, жужжали теле
фоны, и отовсюду несся* hrinpoc: «Что 
такое? Что случилось?»—И отовсюду 
один! ответ: '«Ничего нс (видно, ничего 
не слышно. У нас ураганный огонь». 
Растер ясность наша. усугублялась 
полной неожиданностью происшедше
го. Как Могли заговорить здерітівые гер
манские поля? Кайой прорыв могли
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готовить те жіайние части, которые еще остались на германском участке фронта?— Ренар! Я вспомнил и бросился назад в наблюдательный пост. Его нет там. Сержант указал, куда юн вышел. Я бросился яйсілед. Завернув за доворот, я увидел его. Он осторожно ікрал- £,я вдоль стены, затем вошел в мате- И«ыную кладовую, плотйз затворив за (собою дверь. Я выждал немного и подошел к двери. За дверью слышался шум отодвигаемых мешков, затем раздался характерный жужжащий звук. Гойофил коротковолновый передатчик. Я подозвал 2-х солдат, при- каізаі.и им вынуть револьверы и 'следовать Даі мною. Мы толкнули дверь. Она была заперта, Я приказал открыть ее. Снова; послышался шум пе- редвіигаіе|мы|х мешкоів и на пороге' показался бледный Ренар. Мы отодвинули «пики, нашли передатчик и предложили Ренару, итти впереди наб.Впоследствии, на чрезвычайніом заседании военто-полевого суда он показал, что является германоко-под- іданным, в мирное время пробравшимся і^Париж. Здесь он встретил Ренара, Йлодого офицера, назначенного в форт № 6 линии Мажино. Убив Ренара и воспользовавшись его документами, он проник в укрепленный район; все время чувствовал (Себя прекрасно и даже писал письма родным Ренара в Нанси, Иесікоявкик (сообщников ой впустил черев чямкиайгор канализации. Я отдал приказание арестовать Ренара 2-го, ею его нигде не оказалось. Факт измены бы® налицо.Как оказалось впоследствии, наша авиаразведка как ближняя, так и особенно дальняя, были введены в заблуждение ловким маневром германцев. Идущие на Моимеди воинские эшелоны, ночью, почти не останавливаясь, проходя мимо нашего участка. выгружали части и снаряжение, а затем продолжали итти дальше, инсценируя •-»садку у рав’езда Авайто, около Монмеіди. ! .Выгруженный же части, двигаясь исключительно глухой ночью и только по полям и проселкам, подходили к нашему участку, (стягиваясь ік месту (прорыва, (как раз против форт \Ѵг 6, № 5 и № 3.Ураганный огонъ прекратился так же неожиданно, как и начался. Сра

зу наступила полная тишина. Я отправился ік полковнику Июню, где срочно было назначено; совещание.Меня интересовали (результаты канонады, Выяснилось, что несмотря на исключительную прочность наших укрытий, ів распоряжении (германской армии оказались снаряды страшной разрушающей силы. Таік, некоторые из снарядов весом в І’/г тонны при стрельбеі под углом в 45° стреляют на расстояние ад 55,5 там. и на этом расстоянии пробивают не разрываясь, стальную плиту толщиною в 30 («и., а при прямой наводке пробивают плиту из закаленной стали Толщиною свыше метра- и разрываются уже внутри башни. Очевидно, сейчас обстреливали этими снарядами. Некоторые из пулеметных башен были начисто снесены, кое-где трещины иг іизломы внесли угрожающие разрушения, ряд орудий был выведен ив строя. Тотчас-'жеі были отправлены саперные части, которые быістротвер- де-ющим бетоном должны были заделать разрушения.Газов юпаеагоыся не приходилось.

Внутри наших укреплений давление пойдерживалюсь выше атмосферного и любой газ попросту выталкивался из укрепления^Противотанковые заграждения бы

ли в значительной степени разрушены, ню· меня * особенно интересовали противотанковые минные поля, которые-, очевидно, взлетели на віоздгу-х, но оказалось, что минные поля линии Мажино, хотя и детонируют ют самого (ничтожного толчка, но только тогда, когда юни под тоном. Следовательно, когда мы включим ток, германцы в эту ловушку попадутся.Я взглянул наі часы. Снова канонада! .Это не обстрел, это, какой-то ливень огня и стали. И всю ночь с дьявольской методичностью, переходя с места на место·, каждые 5 минут начинался и 5 минут продолжался, с 5-минутными перерывами огонь, не давая возможности хоть что-нибудь заделать и исправитъ. К утру некоторые разрушения стали 'катастрофическими и ровню ві 5.30, когда. чуть засерел рассвет, когда замолкли орудия и наступила, та особенная зловещая тишина;, которая воцаряется только пойле сильного шума, ,с северо-запада послышался сначала еле слышный, а затем все нарастающий гуд.— «Танки», мелькнуло в голове. И, действительно, из легкого предрассветного тумана вырвались серые, 'неуклюжие машины и помчались прямо на. нашу территорию. Я заметил, чіго презрительная улыбка играла на лице старого полковника Жюно.Танки дошли до первых препятствий и івдрут стали вспыхивать и загораться один за другим. Ню странное дело, горели не только самые танки, горел воздух вокруг них! Это невидимый горючий газ, выпущенный нами, колыхнул от прикосновения с огнем моторов,.Какой ужас находиться внутри этого факела! Но никто не выскакивает. Неужели смерть их моментальная? Почему же; они среди этого моря пламени ітаік уверенно продвигаются вперед?Два йсе-таки застряли и стоят, упершись в надолбы, с, порванными гусеницами среди догорающего газа, но остальные, бегут вперед. Какая сила імйгла уцелеть внутри них? Но· вот и мненью поля! Страшные взрывы потрясли воздух. Развороченные металлические туши полетели кверху и все же три танка прорвались. Один с размаху налете® на пулеметное
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гнездо и /сгооротйвши его, 'сам упал набок.Еще долго крутилйсь кюлеіса, ломая сцеплетжі гусениц, & два друли'еі прошли в глубокий тыл. · Странно, отче- аю юии ие> іотр/еіляют? Вот /бегут наши смельчаки напеірервз, они бржадот патаки гранат, брОДатот прыгающие •гранаты под гусеницы. Есть. Один стал и другой стал. Видам срываются наши храбрые французы, взламывают двфь. Внутри никого нет...Все танки управлялйсъ по радио’/Мы просчитались. Истратив горючий таз и в0орва)в поля, мы ісіа|ми очистили дорогу, неприятелю. И, действительно, быстрые, неуловимо (быстрые танкетки ■пробежали вдоль фанипы, оставляя да собою облако молочно-белого тумана. Зловещее рычание слышалось из-за· тумана. Теперь заговори: ла наша артиллерия. Она наугад била» в белый туман, ню оттуда уже вырвались гигантские юеіры© машины. Они стреляли, во все стороны поворачивая дула орудии. Сколько их? Кажется, несколвко десяткой. Наши снаряды рвутся среди ник, но они мчат

ся так. быстро, чіто о· нрйстреже или нацеливаний не может /быть и речи. Одни останавливаются и на ж место ■вырываются другие. Следом )за ними идут механизированные вездеходы. Пехота·! Саімодвижущаяіся артиллерия.Пушка на (гусеницах Останавливается й в упор расстреливает наппу ■башню, наш кановир. Пехота соскакивает и, іраізбивпіись группами, автогеном вырезает окна в куполах башен и забрасывает башни гранатами. Каждая /группа, варайее получила свой точно назначенный об’еікт. Вот когда мы поняли, /что автоматическая наводка всех орудий из одного центра здесь не годится. Ах, если бы каждое орудие могло /стрелять самостоятельно!Танки запили в тыл. Полійовник отдал приказание .затопить все входы и выходы ів наш 'сектор У,Р. Теперь мы отрезаны от окружающего мира. У нас 2500 чел. (убитых и раненых мы еще не считали), боеприпасов яа· полтора и провианта на год,. Дешево германцам этот орешек не достанется!— «Германцы в коридорах!» Откуда? Измена! Командир отдает приказание опустить все металлические двери в галлереях и включить рубильник. Пулеметы-автоматы начисто выбивают всех, кто очутился между дверями в изломе коридора. Несколько· наших погибает там смертью славных, но теперь на некоторое время мы спасены и теперь мы заговорим по- настоящему.Наши ваімолюты Візівиваюітіся к небу, інИ to (германіевой (стороны темная туча истребителей и ібомбаодировшжов 'Неумолимо движется ів нашем направлении й небольшие наши эскадрильи поворачивают наѳаід для соединения с осіиовныіміи французскими івювдіушными силами, адущими со стороны! Вердена·.іВот уже германские воздушные армады (над нами. А славно работают наши зенитки! Один за.другим падают с неба дымящие Факелы, но все же «ійевная імаіеіеа пролетает вглубь. Что там ібуДет?Неужели этот поток не Одержат наши вторые (линии? Копя укреплены ■они гораздо (слабее иаіе. Теперь ів ■прорыв льетіе'я пехота. Откуда столько пополнений. Наша' юпраівивтаяся аіртиллерия бьет, в· упор, расстреливая врага, пулеметы захлебываются и дула их пастеілздво передались что вода. 

почти пялит, в кожухах. Неприятель несет жестокий урон, ню: подбитые его танки словно нарочно так расположились, что затрудняют видимость и (затрудняют круговой обстрел.Дивизия ваі дивизией /вливаются в прорыв. Если у них хватит пополнений, то мы ійе) успеем организовать контрудар.Телефон (передает, что (вторые ник вступили и бой, чаіоти вторых линий уже пошли в (контратаку. Теперь мы должны; продержаться іво что бы то! ни стало. Но держаться даже нам не легко. Снова появляется германская авиация. Самолеты очень странные.Коротенькие, ю ■■ узким размахом крыльев, они летят р колоссальной скоростью. Вот они уже совсем (близко. Сейчас заговорят наши венипки.Вдруг передний как бы ныряет нотам вниз и сразу уходит с прицела. Камнем (вниз юні пикирует на 4-ю башню іс двумя орудиями!. (Вдруг от саможта, как бы) вспыхнув, отделяется парашют, а самолет обрушивается на (башню и веіеь Излетает иаі воздух. 2 «коверканных дула орудий, тоадщ. ів равные стороны, замолкают иавва® Неіскюлыкізі пулеметных очередей одна за (другой насквОДь /«прошивают» датчика/.Ню вот тот же міане/вір (проделывает ■другой, Третий самолеты.Чорт возьми! । Так мы останемся без одной башни. Зенитки пытаются взять іинициативу в· /свои руки и, как видно, нй без успеха. Вдруг почему- то вое самолетики поворачивают назад. Сильный, воющий звук и іэсіка·- йрилья французских йсдабителей мчится, как ураган. Германские летчики Один за другим; ■ сібрасывіаіют без прицела, куда попало свой смертоносный груз и спасаются на парашютах. У.играть ой французских истребителей ІбеісполО'Зноі (их скоірость юа- маія большая в· мире).Германская пехота перестает прощу віигатьіея дальше. (Очевидно,) кюнтраіта’йи наших частей помогла. Теперь оставшуюся артиллерию мы наводим назад. Сейчаіс (весь огонь мы сосредоточим •по зашедшему нам да мыл врагу.(Вдруг тухнет свет Іи останавливаются все злектричеіейие механизмы. Мы сразу осознаем весь ужас Изложения. Электростанция в 5-м этаже. Снаряд Ьуда достигнуть не мог. Ии-
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мена! Враг в 5-м этаже! Или ловкий 
и осторожный подкоп? Почему-же мол
чали наши геофоны? Полковник Жю- 
яю (отдает приказание управлять всей 
артиллерией вручную; центральный 
пост наблюдения и управления лик
видировать; каждой точке отвечать 
только яа[ себя и до последней капли 
кірбви отстаивать свою позицию.
ЯЗам капитан Жюно с 120 людьми 

бросается к лифту. Лифт не работает. 
Он вызывает по телефону электро
станцию. Оттуда на германском языке 
Ренар 2-й предлагает капитану Жюно 
адать форт,, башни, капониры...

Взбешенный капитан вешает труб
ку, обрывая разговор на полуслове. 
Затем юн снова берет трубку .и пред
лагает Ренару и его изменникам вый
ти на честный 'бой. Оттуда отвечают 
смехом.

Мы стоим: при свете карманных 
фонарей взбешенные, возмущенные, 
бессильно сжимая руки в кулаки...

—· Хорошо, Говорит ; капитан, мы 
заставим их ; выйти. Мы их, ®аік 
крыс, утопим в мышеловке.

Капитан Жюно идет к потайному 
ш|афу в стене у центрального поста. 
Ікжим кнопки и каиой-то ровный 
гул (распространяется под бетонными 
ефодами.

Я в это! вреімя звоню по телефону 
во Все этажи. Наши люди еще есть 
там. Я приказываю всем, кто жаік мо
жет добираться до 5-го этажа, окру
жить станцию и вместе с находящи

Ма-
ухо-

до-
■опу- 

пю-

Нот поіелеідніий поворот и , свежий 
воздух пахнул нам в лицо. Как 
странно было увидеть деревья, закат 
'солнца, какой-то рвраг!

Ш ае. могу добиться, где яа*ни от

Скорее машинально, чем сознатель
но мы .выслали 'вперед равведку и 
охранение и вышли! ® Іойраіг,

мися до станции подниматься 
Изменники, очевидно, тонуть 
хотят Іи пойдут наверх.

(Вдруг вспыхивает свет и 

наверх.
не за-

неожи-
данню из пасти лифта выскакивает 
кабина. .Они! Кабина распахивается, 
выкатываются пулеметы и немедлен
но [начинают бить по нашим людям. 
Мы едва успеваем «Прятаться за при
крытие, ню несколько' человек падают.

Вдруг германцы выскакивают из 2-й 
башни. Они автогеном 
стальном (купол® дыру, 
тиллеристов ручными 
хлынули віиутрь форта.

прорезайи в 
забросали ар- 
фаиатами и

ЗабраСьтвая ручными гранатам® 
преследующего наіе противника, , мы 
вбегаем Ів боковую галлерею. Опустить 
за собою (стальную дверь—дело одной 
минуты, затем мы жлючаіем .автома
ты-пулеметы и теперь у нас одна 
цель—«врыться.

Капитан Жюно раскрывает карту..
Мы считаем людей-98 человек. 
Ло·. ІПум воды близко. (Нужно 
дать.

По карте капитана мы идем 
вольно долго усталые, такие-то 
етошеивые'·. Мне кажется, что я 
старел. Жюно идет сгорбившись.

ЗДОсь проісицели мы до печера.
Теперь нужйоі 

реки Пайб наши 
юани. Вода 'старо 
все форты, весь

уходить. Плотину у 
части отступая взор- 
зальет всю долину, 
тот участок линии

обороны. Мы вышли на пригорок.
Среди полной тьмы один участок, 

был ярко освещен ракетами, далеко 
■бросая блики по прибывающей воде.

іЦроіжеікторы жадно шарили по небу.
Как поток, неудержимо лились тан- 

іки-аімфибии, понтонеры не успева
ли наводить мостов, как кавалерия 
уже йступала на. них; артиллеристы 
■далеко били вперед, подавляя фран
цузские пушки.

Германцы прорвали фронт!
Нас взяли в· плен ня рассвете.
'Какие ужасные сутки! Я никак и

'Ш/

ши войска, как далеко вглубь про
рвана линия Мажино.

Германцы очень корректны с пами, 
но карандаши, бумагу, блокноты отби
рают и очень (тщательно нее нумеру
ют, так что это, очевидно, моя по
следняя запись.

(Конец)
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НОВАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ
(Отделана под белый клен в виде растущего дерева)

ТДРЕЛКЙ

1.9

СТОЙКА

ТАРЕЛКИ МОГУТ 5ЫТЬ СКЛЕЕНЫ 
ИЗ 2* ЧАСТЕЙ

±-7 9,5 И А

«Г винт

ДЕ РЖ Л ВК А

пятью
горшечных

из чистого белого клена, то бес цвет- '
ный лак (иаложённый в три слоя) создает хорошую отделку.

НМ ДйЛТ 1

1,25

ШИПЫ 0,9

ДЕТАЛЬ соединения НОЖКИ

Кб АДР. 1,3
Деталь соединения
СТОИКИ С ДЕРЖЙ8Н0Я

; Стоймя 

4,6

’ "г Ъѵп
V А/ 5 ІЖ

стойнм

4Й»А

з

15,2

• 3 *4 *3’2*11
। у V ‘#і

ДЕРЖАВКА 
(КРОНШТЕЙН)

ТРЕБУЕТСЯ 5 шт

ножки крепится 
и стойке пги по 
НОЩИ ШТЫРЕЙ

/20

айв спим

НАПИЛ» 
И* R

<*та подставка 
тарелками для

ТОРЕЦ НОЖ 
КИ у ПОДГО

1 ВЯЕТСЯ
* " СТОЙ

КЕ

1 СОЕДИНЕНО 
1 НА МЛЕЮ

\-}И ВИНТЕ 
Ч'і,3

7
дситкй ' 2

1Д
18,45 |Т

цветов может быть исполь
зована в любой обстановке. 
Тарелки (подносы) распола
гаются по спирали вокруг 
стойкий суживаются кверху 
в виде елки, придавая всей 
подставке оригинальный и 

приятный вид.
Если подставка вытачивается
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Прибор для разложения воды электрическим током
і (Аппарат Гофмана)

Свердловский Дворец пионеров. Кружковцы химич. кружка РУСАНОВ, ГОРЮНОВ

Для изготовления необходимы 
следующие материалы:

1. Две стеклянные трубки длиной
32 ом. внутренним диаметром 

1-2 мм. і

2. Одна стеклянная трубка длиной 
50 см, внутренним диаметром 8 мм.

3. Стеклянная банка из-под ва
ренья (четырехугольная) размером 
Ί0X10 см и с отвергтием диаметром 
55 мм. (Можно конечно взять ка
кую-либо другую банку, но в нашем 
приборе взята такая).

4. 2 угольных электрода от кар
манной батареи.

5. Резиновая пробка диаметром 
55 мм, или кусок резины толщиной 
10—15 мм.

6. Склянка на ДО см*.
7. Две клеммы.
8. Два стеклянных крана.
9. Две резиновые пробки по 12 

мм и одна 30 мм диаметром (для 
,гулянки).

Описание и сборка аппарата

1. У стеклянных трубок сплав
ляем концы на горелке Бартеля или 
на примусе. ,

2. Если пробку под банку подхо
дящего диаметра найти не удается, 
то из листовой резины вырезаем 
ножом кружок нужного нам диамет
ра и тщательно подгоняем напиль
ником края его так, чтобы пробка 
вошла туго в банку и вода при пе
ревертывании банки не выливалась.

3. В подогнанной таким образом 
большой пробке сверлом для пробок 
просверливаем 3 отверстия: 2 диа
метром по 12 мм и одно·—8 мм, рас
положенных в виде треугольника 
(см. рис. 3). В случае отсутствия 

^ерл для пробок отверстия в проб
ке можно прожечь раскаленным 
гвоздем. В сделанные отверстия 
вставляем стеклянные· трубки, при
чем трубку в 8 мм вставляем не
сколько глубже (на 4—5 см от 
пробки).

4. Электроды от карманной бата
рейки лучше подобрать с целыми 
медными обоймочками, к которым 

припаяем 2 медные проволочки 
(6=0,8 мм) длиной полметра.

5. Концы электроиов с припаян
ными проволочками покрываются 
черным асфальтовым лаком и дают 
им хорошо просохнуть.

6. В большой пробке делают два 
отверстия (около толстых трубок) 
шилом и через них протягивают 
проволочки так, чтобы уголки пол
ностью вошли в трубки (рис. 5).

7. В пробках диаметром 12 мм 
просверливаем отверстия и встав 
ляем стеклянные краны (от бюре
ток). Если стеклянных краников до
стать не удастся, то можно их заме
нить зажимами Гофмана или Мора 
(рис. 4).

8. В качестве воронки для нали
вания 'В прибор воды у нас приме
нена обрезанная склянка в 100 ш'. 
Обрезать дно склянки можно 
так: на склянке острым трех
гранник напильником делают над
рез, затем на пламени примуса на- 
ігрйвают докрасна стеклянную па
лочку и прикладывают к надрезу. 
Отекло трескается. Затем нагревая 
стеклянную палочку снова ставят 
ее у конца трещины и так ведут ее 
вокруг всей склянки. Это очень хо

роший способ для резания буты
лок, больших трубок и т. д. Затем 
.мелким напильником слетка обрав
ниваем острые отрезанные края. 
(Осторожно, чтобы стекло не попа
ло в глаз! Лучше одень защитные 
очки!).

9. К изготовленной таким образом 
воронке подбирают резиновую проб-

Рис. 5Рис. 4

ку, высверливают отверстие под 
трубку в 8 мм и затем надевают 
воронку, на трубку (рис. 2).

(10. Прежде, чем вставить краны 
и воронку на 3 трубки («девается 
небольшая фанерная дощечка с 3 
отверстиями г ней для трубки, ук
репленными на ней клеммами, под 
которые зажимаются свободные кон
цы проволок, идущих, от электро
дов. Проволоки в виде спирали об
хватывают большие трубки.

11. Для красоты фанерная дощеч
ка. и большая пробка покрываются 
красным или зеленым лаком.

12. Сейчас пробка с· вставленны
ми в нее стеклянными трубками 
туго вставляется в отверстие банки 
и прибор готов.

Электролитический выпрямитель

Для разложения воды в собран
ном приборе необходим источник 
постоянного тока—батарея или ак
кумулятор напряжением в 6—10 
вольт. Иногда это трудно достать. 
Мы сконструировали электролити
ческий алюминиевый выпрямитель 
и постоянный ток получаем через
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него; переменный ток 120 ®. из 
электрической сети.

Выпрямитель представляет из се
бя банку 500—700 см3, наполнен
ную 10%-раствором углеаммоние- 
вой соли (Ж*)2 'СОз (или 8% раство

ром соды). Крышка банки сделана 
из фанеры. Через крышку пропуще
но 2 электрода—алюминиевый и 
железный. Алюминиевый электрод— 
2—3 мм алюминиевая проволока, 
на которую одета резиновая трубоч
ка (проходящая вместе с электро
дом через отверстие в крышке бан
ки), так что с нижнего конца элек
трода не закрыто 2—3 см алюми-» 
ниевого электрода.

/Железный электрод—пластинка 
из 0,5 мм железа (кровельное), 
верхняя часть которого повернута и 
может передвигаться по пропилу в 
фанерной крышке для регулировки 
силы тока (рис. 7). Оба электрода 
не доходят до дна банки на 2—3 см 
(рис. 7). На верхних концах элек
тродов укреплены клеммы, для за
жимания проводов.

Действие прибора
Для приведения аппаратов Гоф

мана в действие, в химический ста
кан или банку наливают 1 литр во
ды и осторожно добавляют туда 
(постепенно и покачивая банку) 
50 см3 крепкой серной кислоты, уд. 
вес 1,84. При этом вода сильно на
греется. После охлаждения подкис
ленную воду через воронку (обре
занная склянка) наливают в прибор 
до тех пор пока раствор не дойдет 
до кранов. При этом краны закры
вают и добавляют воды еще немно
го в воронку.

Сейчас от сети переменного тока 

в 120 в. один провод присоединяют- 
прямо к клемме прибора и другой к 
клемме на алюминиевом электроде. 
2-ю клемму выпрямителя (на же
лезном электроде) присоединяют 
проводом ко 2-й клемме прибора 
Гофмана. При включении прибора в 
сеть от угольных электродов вверх 
к кранам быстро побегут пузырь
ки газа. Собравши] 2—3 ом3 газа в 
каждой трубке одновременным от
крыванием кранов, его выпускают 
на воздух и сразу же закрывают 
краны (при работе выпрямителя) и 
продолжают электролиз воды. Когда

Авиамоделисты
Раібюта в авиаыіодеілъном кружке 

Детской технической станции Ленин
ского района идет полным ходом. 
Сегодня занимаются начинающие мо
делисты, которые знакомятся с 
устройством летающей модели -само
лета.

У погожа висят готовые модели 
старших кружковцев, которые от 
■схематических моделей перешли уже 
к фюзеляжным. И каждый новенький 
член кружка, мечтательно догляды
вает вверх, желай как можно· скорее 
сделать свою первую модель. Недаром 
ів -кружке такая ісуета·. Никто .не хо
чет ждать своей очереди за яяструм-ся- 
тамм и к свечке, над которой -стара
тельно пнут по развернутым черте
жам тоненькие -бамібуковые заготовки.

Вот Владислав Руднев, ученик 
5 і«іб» класса іпіколы М 5 имели 
В. И. Ленина, зажег себе отдельную 

в одной трубке прибора соберется 
газа см 10—12, а в другой его бу
дет вдвое больше,, то можно -выклю
чить прибор и испытать полученные 
газы.

Если на краник трубки прибора 
одеть резиновую трубку и отвести 
ее в пробирку, открыв при этом 
кран, то давлением воды газ из 
трубки выгонит в пробирку. Эд^Ч’ 
газ несколько тяжелее воздуха п 
его можно собирать по способу вы
теснения воздуха. Опустив тлею
щую лучинку в пробирку мы уви
дим, что она ярко вспыхнет. В про
бирке кислород. Опрокинув над 2-м 
крапом другую пробирку и рассчитав 
по входящей по трубке прибора во
де так, чтобы газа наполнилось 
‘/з пробирки, закроем кран и под
несем пробирку отверстием вниз к 
горящей спичке или спиртовке. Мы 
услышим небольшой взрыв «тяв
канье». В пробирке был водород, ко
торый с кислородом воздуха образо 
вал гремучий газ.

После работы нашего аппарата 
Гофмана, воду из него надо вылить 
через открытые краны так, чтобы 
осталось только полбанки воды. -

свечу и гнет из ,тонкою, упругого 
'байбуівовото прутика стабилизатор. 
Его модель скоро- 'будет готова.

Учится Владислав неплохо, он 
значкист ПВХО, нормы он -сдал еще- в 
прошлом году, .когда, учился в четвер
том .классе.

Один из -старших -членов -кружка 
Владимир Малаев, ученик 8 «а» 
класса школы № 9, -к весне закончит 
очень красивую фюзеляжную модель с 
бензиновым моторчиком. Размах 
крыльев его модели 2 метра 40 сан
тиметров, полетный вес — около 3-х 
килограммов.
' Вое, начни а я .с расчета даниыіх 
дели, Володя делает сам.

Сегодня они — авиамоделисты. 
Завтра, перейдут па планер, а потом 
и на самолет. Некоторые из них бу
дут строить замечательные советские 
'воздушные машины.



Б. Рябинин
2. ПЕХОТА

Шет 1917-й [гои. Уж! юио/мю. трех 
лет продоліжаиаісь (первая мировая 
вмпеіриіаілйс'іичіеісікаія віойна. Невидан
ные ідоіселе мйагомиллйояшые, воору
женные небывало ра&рушшпетьным 
оружием армии, потеряв Ісівюй первый 
сп/ремипатьный агоры®, затихли, юют|а- 
новшИсь одніа против датой и за
рылись в землю. Фронт опоясался 
тысячами нилюМетрои ’бесконечных 
линий огоопіоів, земляной, блиндажей. 
Проходил месяц за месяцем, солдаты 
мокли Йод осенним дождем, жючейеш 
в зимнюю стужу, «копы заливало 
водой, засыпало сугробами снега, а 

.^оіініа1, іказаиіюісь, устав) (от неісілыхан- 
’ йіых разрушений, нереппгТО.тьніо. топ- 

талаісь иа меісте.
ИнФица дня томительного 'бездейст

вия сменялись днями ілйхораевдчінюй 
подготовки ік йаіступішмю. .Оппеінный 
смерч ббрушИваілісія на) противника- 
После й л игол ьной и интенсивной іар- 
жтаерийсиой подготовки, цель кото
рой—подавить врага;, (вселить в небо 
страх п причинить ему большие по
тери — армия бросалась па. прорыв 
фронйіаі. (Иногда еіе! юФбраІсІываЬи -на
зад, иногда фронт ломался, но не на
долго. Противник, быстро подтягивал 
иодкріепжения, іпереіходил в наІсТуише- 
ние- сам и, когда раівнюівесие сил было 
.достигнуто!, фронт опята» гтаповіился 
недвижим. И (.-пять ювОДки поверили, 
что/ івее («без періеМеи» .

Одним: из таких' отчаянных усилий 
-**.—проріваіфь іфройт, нанести пораже

ние врагу и вывеОД® .войну из тупи
ка ,— было наступление французской 
■аірмии 16 іаіпретя 1917 тода. (В Перг 
иый |жіе) день французы потеряли (око
ло пятидесяти тысяч человек и не 
продвинулись почти ни на шаг. Од
нако, ради (спасения авторитета нлав- 
йокомандующето генерала. Нйветіля

наступление продолжалось. Результаты 
етоі оказались равными віудію, потери 
■ж® [были ужасны. Во /второй день они 
■составили 80 тысяч человек, ів тече
ние поаДОДующих дней—еще свыше 
160 тысяч человек:. Почти триста 
тысяч четов/ечеюких жизней были из- 
молоДы за. иодкольио дней (в пйгаінт- 
икюй мя)с!оіруб®е| войны,, а фронт даже., 
казалось, и йе почувіетвюв/аіл это· 
Фронт продолжал оставаться нодвн- 
ЖЙМі. і

А что случилось бы, Роли (бы 
французам віее-таки удалось прорвать 
Фіронт? ’Разгром /Врата? Окончание 
войніы? !

Еітва ли. Скорее всего—-/ней· Еще 
перед иаіеітуплениеім крупные военные 
авторитеты ий числа, высшего фран
цузского Командований высказывали 
свое мнение, что. прорыва, не будет. 
А если ото даже и будет достигнуто., 
то иге уДаІстся извлеічь из этого поль
зы—йеіхватит [свежих сил для окон
чательного разгрома врага, нехватит 
средств для ‘нанеіееіний решительного 
удара, ибо жел'езные дороги (будут не 
в ісюістоянии переівіевтп! івісо неісбхоДи- 
мые военные материалы, амуницию, 
продіоиоільбаівие.

ПоикучаіліоіС'Ь очень (странное парадо
ксальное положение: чтобы добиться 
победы нужны новые, может еще бо
лее. много численные· армии, но новая 
мйіллИсійніая армия потребует ОДшыко 
заботы б ісебе, чТО прифроитовый тыл 
не ів іеоотоіяппи 'будет ісгараводъіся іс 
этой дапоппитсльной нагрузкой, а 
армия без снабжения—-не боеспособна 
и поэтому победа опять-таки невоз
можна-. і

Это былі тупик. 'Обе воюющие сГО- 
рюны гіапріягалй свои ісіялы (до преде
ла;, истекали кровью, несли неисчи
слимые1 людіеікпе и (материальные жер
твы. я войне; кавалОДь, не1 было вид
но и конца...

....(Война івіее-таки ікончилаіеь. Но 
тот тупик, гв котором юна. была четы
ре года, иатожініулі многих военных 
специалистов и теоретиков- военного 
дела на; мысль, что. миллионные1 /ар
мии отжили /свой век, Что основа ар
мий—(боец, (вооруженный винтовкой— 
устарела, наіеітольіко выросли теіхниче- 
сюие (средства войны, чТо пехота уже 
не .в состоянии противостоять им. По- 
явились теории «імолниеноіеінюй вой
ны». Такую теорию разработал анг
лийский (генерал Фуллер. По -его мне
нию, псхОД (войны будет быстро решен 
небольшой, (но продольно механизиро
ванной .армией, армией на колесах. 
Основа такой армии—таніки. Полчища 
танков·, брошенные на врага разгромят 
его, прорвутся на іеіго тылы и нане
сут рейга/ющее ягоріаивевие (прежде!, 
чем. он. 'соберет силы доя ответного 
удара.

Еще далЫпе идет (в Ісівсмх івыісіка- 
зыіваннях ит/апьянеіц Дуэ. On івЫдви- 
пул теорию мюлнйетоейой воздушной 
войны., Омі за «крылатую» армию — 
небольшую — но хорошо) юібученную, 
идеальніо'і наідіе'жіную, армию из самоле
тов. С быстротой, ІкоГОрую ничто не 
в сюстоіян'иіи остановить, юна в любой 
момент /может быть бріошена. на в|ра- 
га- Оніа шоравит -'егоі на его же Фер- 
ритерий, пора'зпт в самые уязвимые 
места, ааіброісает тысячами фугасных и 
зажигаітельных боіміб иі уже! черев да- 
сколько даеій, а может и часов, по
ставит е/ГО на (колени W Baic-rlatem* про
сить о мире. А арміи®, которая гро- 
моОДюа; прожорлива, медлиітелъініа., хо
лит йешкбм, -требует много івіремени на 
мобилизацию, требует много забот на 
свое (снабжение и юбімущіиріоРаіни'еі и, 
самое главное, которая в любой мо
мент мюжет івІзІбунто®ать'ся и пввіер- 
нуть -оружие в другую, ©горюну, такая 
армия ійеі нужніа-. Так. считает Дуэ.

Понятны Опасения генераяа, что
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армия, составленная ;из мобилизованных рабочих и крестьян, не «захочет воевать за интересы капиталисте®. Понятно, что для мето командовать такой армией—не оовісем безопасное дело.(Кажется понятным »ніа первый взгляд и рабсуждение о (непобедимости военной техники. Действительно, еісай вернуться к опыту пришлой мировой войны, техника неоднократно показала ©ебя с ючень выгодной стороны.Прошлая война, изобиловала военной техникой. Так германцы первые применили на поле сражения газ и благодаря этому нанесли 'своим противникам поражение под Ниром. Они же первыми широко применили подводную лодку. В подводной вейне-—‘большой урон приема «владычица морей» Англия. Аншлигашие с 'своей стороны ввели танк. Сражения у Амьена и Камбрэ вошли в историю (как Первые и успешные опыты применения этого нового вида оружия.Каждый раз появление, таікой Новинки давало преимущеіство тому, кто ее ввел, но преимущество... временное. «Всяко··’ действие (вызывает равное и прютйвюположное противодействие»... Этот закон физики очень применим и для воины. Появление газа вызвало рождение противогаза. Следствием танка был!?’ противотанковая пушка·. Па всякую иовинку противник немедленно находил антияо- 

•віиніку !и равновесие сил восстанавливалось.Однако 'это не снижает ценности таких новинОк. Только нужно—рассуждают генералы—применить ж разюм4 в маосоівіом количестве, чтобы ударом адамитъ сопротивление противника· Нужно действовать настолько быстро, чтобы не дать ему возможности изобрести что-нибудь свое, новое и рав- авіоізначущее, которое могло· противостоять натиску врага.Отсюда желание генералов иметь бронированную армию' на колесах млн армию на крыльях.Допустим, что все эта таік. Допустим, чітю крылатая армия (существует, она обрушилась на врага, разбомбила его, разрушила военные промышленные предприятия, прервала пути сообщения, внесла страх и панику ів ряды сухопутной армии и гражданского населения. Сліовом, победа полная. Что же дальше·? Дальше· нужно закрепить этот успех, закрепить за собой завоеванную территорию (а бравые генералы иіе· мыслят войны (без завоевания чужих. территорий), а. ізначиіт... нужніэі Ісілуіститысія йа землю. Но· самолет- бомбардировщик грозен, пока он в вюздухе. Ла земле он не только не страшен, ніоі давке беспомощен, а, экипаж его1—датчики, стрелки, бортмеханики—'слишком малочислеиен, чтобы мог юраіжіатьбя против армии (про-1 тивника (хотя бы и разгромленного). О закреплений «завоеванной» территории не) может иттииречи. Как же быть? Останется или бесславно оставить эту «завоеванную» территорию или-же·.. іерзчню (создать для ее оккупации наземную армию, т. е. вернуться к тому, от чего так хотелось отказаться.Уже птаіло-аібиіссийская война, показала всю нссісістоіятельнюсть этих теорий. Кажется, вот ще (можно было одним уничтожающим ударом (смести с пути! все іпреіграЦіы. Отсталая полуфеодальная Абиссиния и индустриальная Италия. ІВее преимущества были за· ішюледней—танки, .авиация, химия, вся современная военная техника. Одиаіко 'моліииейоіепого удара ню получилось. А веідь Италия—рюдииа Дуэ! (ИонадРбилйсь длительное время, чтобы Ісілюмить сопротивление' почти безоружных аібиссйнщеів·. 'В сущности это 'сШроітивлейие окончательно не сломлено и по сию (пору.

То же самое получилось в Испании. Плохо снабженная, плохо вооруженная, необученная республиканская армия (Теіреичеісіки сражалась противі неизмеримо (более (сильного врага·, сражалась около трех лет и так и не былоЕц побеждена) іві открытом бою· Только· ударом в спину враги испанского народа добились своего. И опятъ здесь еще раіз (была посрамлена тео-4 рия Дуэ, кіоіда еіго едцніопдаменникй'! принимали в ісісібьітиях в Испании самое деятельное участие.Почему же· так? (В чем ошибка Дуэ, Фуллера и других с ними единомыслящих?А в том, что война без пехоты, без сухопутной .многочисленной армии — это не война, это авантюра. Танки, •авиация, химия и другие новости техники (могут нанес™ івріаігу жестокое поражение, причинитъ ему очень большие'потери, временно деморализовать его, но окончательный успех (боя они решить не· могут. Это Мсіжет сделать только· пехота, многочисленная, смелая и, конечно, хорошо вооруженная. Решительные действия пехоты содействуют (успеху других родов оружия и закрепляют ело. Победа невозможна без пехоты.(В старину пехоту называли «царицей боя». Это имя по праву может оіставаться за· ней и. .«сейчас. Именно пехота — попрежнему основа армий, смелая, героическая, самоотверженная.Это юна, ® только ісіна·, одинаково успешно может действовать и в поле, и ів ілеіеу, и в· торах, днем и ночью, в дождь и ясную погоду, сутками отлеживаться в (снегу, не; прекращая огня ни на· минуту, чтобы потом быстрыми, короткими перебежками или стремительным штыковым ударом решить исход (боя в (свою пользу-Но ясно·, что· пехота не осталась неизменной. (Много изменений произошло с тех пор, как великий русский полководец Суворов сказал свою, ставшую исторической, поговорку: «Пуля—дура,, штык.—молодец».Молодецким штыковым ударом суворовские' чудо-'богатыри неизменно одерживали победу за победой. ‘Штык в крепких руках—грозное оружие. И Суворов ценил штык. (А пуле он но доверял, хотя никогда не забывал о ней в своих планах разгрома .врага и наказывал бойцам беречь ее· для. ру-
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копашното боія: «...одного залил®, (второго—пулей, 'пттгтчу—· штыком карачун».В фо время это было понятію. Ружье, которым был вооружен солдат, было не дальдаібюйно, заряжалось ■очень медленно — с дульной части и, конечно, ів бою из него: уйаваілюЬь сделать очень немного· выістрелюві. £ Сейчас Груженная пуля—'Сріеідствю не /только ближнего· боя. Современная винтюика удойна в обращении, скорострельна! и бьет ніаі несколько ікиломе- трюіві. Точность прицела ее очень велика. Убойная сила пул® огромна’. Она пробивает кирпичную стену тол- щинсй до 30 сантиметров, насыпь из глины (шириной до метра. Есть пули бронебойные—для (пробивания брони до 7 миллиметров толщиной, трассирующие, которые при полете· оставляют зіа собой светящийся или дымный слеп,, что облегчает пристрелку, зажигательные —· применяемые для поджигания стопов, крыш и т. д.Винтовка, потерей вооружен боец Красной Армии, пятизарядна, что позволяет с большой быстротой сделать один за Другим пять выстрелов. Есть еда, так іназывіаемюе, автоматическое оружие, сікороістрельноісіть которого еще значительно! выше. Наконец, существует еще! снайперская винтовка, снабженная оптическим прицелом. Впервые юн® появились еще во время войны 1914—18 тг. Боец-снайпер стреляет без промаха ; йаі некдалыко километров, поражая с необычайной быстротой одну даль за другой· В прошлой рейда таікюй снайпер, укрывшись тде-нйбуідь в полукилометре от ■вражеских окопов. поражал безошибочно в лоб каждого, неосторожно высунувшегоісія над /бруствером солдата. Пнища за сутки на одном участке фронта·, таким; образом, гибло до 500 человек... И это товда, когда сводки сообщали, что «На фронте без перемен»...Винтовка: ИВ ІВІСС'Х родов оружия то- ^•е может быть вполне заслуженно названа «царицей )боя».. Винтовка основное оружие пехоты но не единственное'. Не меньшее значение имеет пулемет, впервые появившийся в 

•русіскоі-іяпонсвд’ю войну. Пулемет способен выпускать несколько сотен пуль в минуту- Это ливень свинца:, смертоносный и способный іоіотановиіть (самые решительные· действия (Противника.. У наіе. в Красней Армии применяются пулеметы двух (систем: станковый и ручной (Дегтярева·). Оба они —незаменимое стрелковое оружие.

•Пулеметами івооіружеіны! все роды •войск, начиная от кіавалерии и ’кончая авиацией.Следующее оружие пехоты—граната. Она Применяется, как в обороне, так и в наступлении. Эта, как ее 

шутливо: 'воівіут, «карманная артиллерия» зарекомендовала себя как (очень важный и удобный (в обращении, вид оружия.Наконец, Ісюівременініая пехота насыщена минометами, противотанковыми орудиями. (В іеоістіаівіе пехоты есть и химики, іи связисты, и саперы. В любое·· время она может быть посажена на автомашину и (за ікорочКий срок •переброшена на большое расстояние. Во· время боя пехота развертывает овой действия ббяэательно в тесном взаимодействии с артиллерией, танками, даже авиацией. Пехота стала комплексным видом войск, а ее командиры получили за пюіеледнее время название общевойсковых командиров.Раньше слово· «пехотинец» считалось •«•неблагожучныім», к нему питали какое-то •пренебрежение. Сейчас, боец стрелкового· подразделения—по- четдае· звание в •Краіснюм Армии. Ибо только пехота, искусно и хорошо знающая авое ідеіто, способна занять и очистить неприйгелысікую территорию, взять врага в плен, лишить его средств борьбы и возможности ік іеб- противлепию. іА ів· пісікусістівеі владения своим оружием, которым советская страна в изобилии снабдила, свою армию, наша красная пехота да имеет равных себе противников, как в старину, русская пехота не знала равных (себе в; штыковом бою.
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КАЧАЮЩАЯСЯ СОБАЧКА

Будучи дома во время плохой 
погоды, малыш мінюпиіми часами за
нят ездой Ініа, (этой ікіачМощѳйся ©ог 
Йаике, проезжая ма ней длинный 
путь. Серая окраска (ее шерсти),

КРУЖОК ФИЗИКИ
У нас в школе № 10 организо

ван! ируаюок ізааимаітеільмой физи
ки- Мы провели уже пять 'заня
тий. 'Руководитель кружка В. R. 
Слюсаре®» іраосказала нам инте- 
решые моменты юіб! электричестве, 
что (такое гром, 'Молния, и дар. Ре
бята задавали -массу вопросов. Заня
тия в нашем кружке проходят жи
ро н интересно. Кружок помогает 
нам в учебе.

Ученик 7 класса «б»
ВОЛОДЯ КОЖЕВНИКОВ 

чернью мазки там и ©ям, ісіэіздающте 
впечаітліение ірелтефиоісти .тела,· и 
ікраісный язык, мьвдуініутый та® (бы 
от подіучадамого вмеде ісо ісівюим хо
зяином наслаждеяня. придают ооібаіч-

Юный радиотехник
Уже пять лет Ефим Рашей ©астре - 

рыв» посещает кружок .радистов·. За 
■сво© пребывание в кружке Фима сде
лал много различных приемников. 

‘Были -среди них и детекторные и лам- 
повые и коротковолновые и длинно- 
вон новые, усотершеиствован'ные и не
усовершенствованные. На своих при
емниках юн слушал 'Москву л другие 
города.

ие тесьма) реатастиче/сжмй: вид,.
Изготовлен» іотнимает незначи- 

тадынюіе время, ©ста в распоряжении 
имеется лучжовая или ленточная пи

ла. Работа не слишком трудная,
даже если пользоваться ручной 
лучковой пилой.

* * *
Большие листы 'бумаги раз

графите. на квадраты (со сторо
ной 5 см), начертите контуры 
различных частей и вырежьте 
их выкройки (модели).

Затем наложите эти выкри
ки па деревянную доску толпги- 
ной в 2,5 см и выпилите все 
детали. ’ , 1 -

Отверстие для ручки Д-1,8 см 
(в головной доске) сверлите до 
выпиливания прореза для рта. 
После этого закруглите все края, 
сгладьте их наждачной бумагой 
и уже потом монтируйте, поль
зуясь шурупами, всю качалку.

Заметьте, что сиденье вре
зается (в головную доску) на 
уровне плеч.

В настоящее время Фима Раше® іто 
тоівіится -к первой всесоюзной ваочв^Г 
радиоівыіс танке юных техников. Он 
делает десятиваттный усилитель с 
эксйаддерюім и одиннадцатилаімпоівыіі 
сушпер І-У-I. Свои экспонаты юн при
готовит к районной выктаівіке 30 
марта.
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КРЕСЛО С ОПРОКИДЫВАЮ
ЩЕЙСЯ СПИНКОЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО КАК

СТОЛ

Вьшоишяя функцию ж к/ре/ела, 
или обеденного стоив, эта піримека- 

^ельная часть ме/беити с опк/ицыіва.ю- 
ЩСЙСЯ 0ПИ1НІКЮЙ и бо/лыпим ящиком 
для храдения белья щраіктииеіакмі при
менима в комнате и на террасе (бал- 
кюне).

При изготовлении креола* употреб
ляемая .белая /сю/спиа) для рамы и фане
ра для панелей. Рама монпмр(уефся (с 
■ножками кресел) посредством щитов. 
Панели входят в специальные выем

ки, имеющиеся на шапках рамы. 
Круглая крышка Стола. из/готоівляетея 
из сосновых досок (толщ. 2,5 см), 
которые ікіріеиявся /между собою на 
шипах и клею- С иижней части,' /кры
шки прикрепляются Два окіонганных 
бруса (служащих планками) толщи
ной іві 15 ісм.)

Крышка Соединяется е (плечиками 
кресел помощью железисто стерж- 
нія /('который образует ка<® бы петель
ное боадинеаше), расположенного так, 

что она откадыви/ется на непкольо 
сантиметров назад ® верхней частя, 
чтоб /предотвратить ее падание,, /когда 
эта вещь .используется как кресло. 
Ор/йгииаЫ'Ьный и привлекательны« 
вид креС/лю получает шале ютдашои 
его /в (красный (китайовдий) цвет с 
черной каймой.

Для покрытия употребляется кра- ■ 
ный лак.

Итоги игры „Великие изобретатели“
В 1939 году по просьбе/ юных 

те>хникю® и /чиггатеивей журнала «Тех
ника /смене» редакция /проводила 'Игру 
«'Ведшие изобретатели», игру вел 
А. Танин. В игре приняли участие 
57 человек.

/Бойіьшое ікол/иіче!ствю· очков набрал 
в игре Карат Никифоров (г. СІверід- 
лю/вйк) /72 пв 72. іОвоіи ответы мі 

^■присыла® в тетради, которую хорошо 
и художественъ оформлял. На вон- 
'рос /о первых изобретателях книгопеча
танья Карл отвечает:—'Первым изоб
ретателем книгопечатанья является 
Иоганн Гуттенберг. Он изобрел от
тиски шрифтов и деревянные лите
ры. Первыми своими шрифтами Гут
тенберг отпечатал библию и грамма-

тику. Но это еще не полный ответ. 
К ответу Карл подобрал рисунки: 
первый печатный ,стано/к· и оттиски 
гражданских шрифтов в России.

Костромина Тамаріаі (Ооликам&к) 
на вопрос о первом изобретателе от- 
'вечает: «Гениальным художником изо
бретателем эпохи Возрождения был 
Леонардо Да-Винчи. Им были изобре
тены: летательный аппарат, паровая 
машина, пушка, гидравлические ма
шины, блоки, лебедки и другие ве
щи». Тамара прочитала много инте
ресной литературы о жизни знаме
нитых людей.

Гера Прижимов (Кушва), набрал 
67 очков. Эти ребята редакцией пре
мированы.
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Первый мост

Налетела гроза. Ураганный ветер 
гнул к земле деревья. Первобытные 
люди в страхе спрятались глубоко в 
своих пещерах, вырытых в горах 
на берегу узкой речонки.

А когда гроза прошла, они бро
сились к речке и громкими криками 
выражали удивление и восторг. Ве
тер свалил старое подгнившее дере
во. Оно упало прямо в воду, вер
хушкой едва не касаясь противопо
ложного берега. С радостным кри
ком люди переходили по этому де
реву через реку на другой берег.

Упавшее поперек реки дерево 
навело? первобытного человека на 
мысль:

Развалины доисторического моста 
через р. Ист-Дарт в Англии(прото- 

тип балочного моста)

«Зачем переплывать реку и мок
нуть, если можно переходить на тот 
берег по дереву?»

Так появился первый мост. Для 
более удобного и безопасного пере
хода прокладывали через речки два 
сваленных дерева рядом, перепле
тая их сучьями. Позже человек при
думал другой вид моста. Во всю 
ширину реки на одинаковом друг от 
друга расстоянии он набросал в ре
ку кучи камней и между этими кам
нями проложил очищенные от веток 
стволы деревьев. Стволы скрепили 
ветками. Развалины такого моста 
сохранились и до настоящего вре
мени в Англии, на реке Ист-Дарт.

Первобытный человек, взбираясь 
на деревья, видел как между дере
вьями вились ползучие растения.

Много небольших рек протекает 
среди гор и скал. И с помощью ве
ток и тонких стволов деревьев, но

Первобытный мост, построенный 
индейцами Сев. Америки и от
крытый при изысканиях Канад
ской Тихоокеанской железной 
дороги (прототип консольно-ба

лочного моста)

примеру ползучих растений, человек 
начал строить первые, висячие мо
сты. Тайпе мосты и в настоящее 
время строят некоторые дикие пле
мена в Австралии и Африке.

Железные «пояса» рек

В Италии, у гор Алькантары хо
рошо сохранился мост, построенный 
1800 лет назад, во время царство
вания римского императора Траяна. 
Это сводчатый каменный мост, ка
кие обычно строились в средние 
века.

Но вот в XVIII веке появляется 
металлургическая промышленность. 
Заводы начали выпускать металли
ческие изделия, что дало возмож
ность приступить к постройке ме
таллических мостов. Первый такой 
мост был построен в 1779 году в 
Англии у Колькбрукдаля. Неболь
шой мост строился три года.

Несколько позже появились цеп
ные подвесные мосты. Между высо
кими каменными столбами протяги
вали цепи или железные канаты, к 
которым подвешивался самый мост- 
полотно. Прекрасным образцом та
ких сооружений являются большие 

подвесные мосты между Бруклином 
и Ныо-Йорком, и через Дунай—меж
ду Офеном и Пештом.

Металлические мосты начали 
строить самые разнообразные. Есть 
железнодорожные мосты, по кото
рым проходят только поезда. Есть 
под’емные мосты, когда подходит к 
такому мосту пароход, достаточно 
нажать кнопку и электрический ме
ханизм поднимет вверх середину 
моста, образуя широкие ворота. Че
ловек опоясал реки металлическими 
«поясами» самых различных форм и 
величин.

Мосты-гиганты

іНа берегу Фортского залива рас
положен крупнейший шотландский 
город Эдинбург. В 1890 году здесь 
через залив был проложен мост, 
считавшийся долгое время самым 
большим в мире. Его длина была 
немного более 2*/* километров. Если 
бы из всего железа, израсходован
ного на постройку моста, сделать 
железный столб шириной в метр, то 
этот столб имел бы высоту в 6 ю по
ловиной километров. Из камня и бе-

Мост через канал Лаузан в дельте 
Аму-Дарьи

тона Фортского моста можно пост
роить толстую стену от Ленинграда 
до Москвы.

Но этот мост теперь уже никого 
не удивляет. Позже в Румынии был 
построен мост Чарново—через Ду-
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пай. Его длина около 4-х километров. Второй по длине такой мост находится в СССР. Он построен на Волге у Ульяновска. Длина этого моста—около 3-х километров.Но в 193? году построен гигантский Сап-Франциско-Оклэидский мост ж ОША, соединяющий порт Сан- Франциско и город Окланд. Этот мост, длиной в 13 с половиной километров, по своим размерам не имеет себе равных во всем мире. Это ряд мостов, соединенных тоннелями и подъездами. Он имеет шесть путей для легковых автомашин и автобусов на верхнем ярусе, и три пути для грузовых машин, с . двумя рельсовыми путями метропо- ** литена.Сравнивая технику мостостроения за границей и в царской России, Г“ А. С. Пушкин писал, что такого уровня техники Россия достигнет лет через пятьсот. Но это случилось гораздо раньше. После Октябрьской революции техника в нашей стране, поднялась не только до уровня, по и выше техники капиталистических стран. В 1935 году нами построен гигантский Саратовский мост, не уступающий мостам-гигантам Евпопы Немало мостов, сооружен-
Общий вид Сан-Фрапциеко-Оклэндского моста е птичьего полета пых по последнему слову техники, и на Беломорско-Балтийском канале построено на канале Волга—Москва имени; Сталина.

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ДВЕРНАЯ ПОЛКА»Живете ли >вы ® маленькой квартире или (большом даіміе Іпріакітичеіски цежісюібіравно іикжпйоваіть свободное иоімещениіе (чулана інірименсниеім этих привлекательных дверных полок, которые решают (цроблеіміу хранения мніогочисілеиітых метких предметов. Дли изготовления требуется (употреб

ляется) белая сосна толщиной в 1,3 см, и фанера толщиной 0,6) ем. Сначала должны быть кделаіны боковые доски, затем заготавливаются (режутся) поперечные доски для полок (одинаковой длины). Лучше всего іпол- ки врезать (крепление шипом) в про- дольныіеі эдоісіки, хотя при меізнаітителъ- іной нагрузке они могут монтироваться на винтах. Задняя стенка полки делается эд фанеры. Длина ее) произвольная, г. де. заполняет не всю даіг ну (піоліки. Задняя Істеінжа может быть также или іприібвпа, или вреваіна в задние торцы боковых досок.Да чертеже· указаны два варианта (стиля) полок и их основные размеры.Конечно,, устройство полки может быть ЭДмеНено ів завйсимюЬти от {желания іваждоіго. Таю, наіпіример, пере- гоіропки и ящички размещаются с наибольшей выгодой для удобства, ііользовайй»; -Державки для обуви могут сді'.тапы или из. планок й.ти

штырей, расположенных под углом 45", как указано на. чертеже.



Заведующий кабинетом химии Дворца"пионеров МЯСНИКОВ

ТРЕТИЙ ТУР
12 февраля все участники III 

тура олимпиады юных химиков соб
рались в химическом кабинете 
Дворца пионеров г. Свердловска.

Ровно к 9 часам собираются чле
ны комиссии по проведению III тура. 
Приходит председатель комиссии— 
кандидат химических наук Шарова 
Анна Кирилловна, научные сотруд
ники УФАН, педагоги-химики из 
школ. Химический кабинет Дворца 
пионеров подготовлен к олимпиаде. 
На стенах развешены портреты 
знаменитых химиков, схемы произ
водств таблицы Менделеева. На сто
лах для каждого участника стоит 
полный комплект оборудования и 
реактивов, для проведения практи
ческих задач. В 9-30 члены комис
сии ,вскрывают запечатанный пакет 
с задачами III тура для 8 класса и 
обсуждают их.

Всех приглашают в кабинет ми
нералогии Дворца пионеров.

Ребята рассаживаются за длин
ный стол, на котором для каждого 
приготовлен чистый лист бумаги, 
чернильница и ручка. Здесь ре
шаются теоретические задачи III 
тура. В 10-30 секретарь комиссии 
зачитывает список допущенных к 
III туру по 8 классу и знакомит ре
бят с порядком проведения тура. 
Член комиссии пишет на доске и 
диктует теоретические задачи 3-го 
тура.

Тур начался...
У ребят , серьезные, вдумчивые 

лица. Каждый старается получше 
решить задачи, подробнее описать 
химические явления. Они знают, что 
участвуя в олимпиаде, проверяют 
свои знания по химии, понимают, 
что с химией мы встречаемся на 
каждом шагу и ев надо знать.

Время идет...
Но вот поднимается из-за стола 

первым участник олимпиады Аржа- 
нухин Аля и сдает решенные зада
чи комиссии. Затем он переходит в 
химическую лабораторию и бойко 
приступает к решению практиче
ских задач. Аля—член химического 
кружка Дворца пионеров, где он по
лучил много практических навыков. 
Вслед за Алей заканчивают теоре
тические .задачи и другие ребята.

Спокойно, уверенно решает зада
чи ученик 36 школы 8 класса Юфе- 
ров.

Выделяется быстротой соображе
ния и легкостью, с какой произво
дит решение практических задач— 
Сапожников В. ученик 5 школы 8 
класса.

В 13-30 заканчивается III тур для 
8 класса, комиссия подводит итоги.

И вот итог:
1 премию за лучшее решение за

дач III тура для 8 класса получает 
Аржанухин Аля—ученик 12 школы 
8 класса. 2-ю премию—Сапожников 
Вова, ученик 5 школы 8 класса, 3-ю 
премию—Юферав, ученик 36 шко
лы 8 класса.

К 14 часам приходят еще члены 
комиссии: доцент Горного институ
та Анолов Николай Александрович, 
преподаватели химии Виноградова, 
Орлова и др. Вскрываются пакеты 
с задачами для 9 и 10 классов.

В 15 часов начинается III тур для 
9 и 10 классов.

Первым сдает правильно решен
ные теоретические задачи Мухин В., 
.ученик 14 школы 9 класса, затем 
Гримальская А., тоже из 14 школы 
и другие.

Участники переходят в химнче- 

скую лабораторию и занимают при
готовленные для них рабочие места. 
Приступают к решению практиче
ских задач.

'Участник олимпиады Зерчадинов 
Саша, ученик 9 класса 7 школы, 
быстро, уверенно решает ряд дан
ных практических задач, но не ог
раничиваясь этим, он дополнительно 
проделывает много химических ре
акций по данным задачам.

Получая аммиак, он демонстри
рует красивый опыт растворения 
аммиака в воде (фонтан в склянке)

Серьезно, аккуратно решают за.да^ 
чи Гримальская А., Рябинина 3., 
Сас В. и другие.

Среди участников тура по 10 
классу особо выделяется Авилов В., 
ученик 10 класса 36 школы. Он 
только после критического подхода и 
'обсуждения возможных вариантов 
ожидаемых результатов приступает 
к решению задач. Комиссия отме
чает глубокие знания по теории, 
достаточные практические навыки и 
выдвигает его на премирование.

В 18 часов заканчивается III тур 
и. для 9 и 10 классов.
Комиссия подводит итоги.

За/ лучшие работы III тура пре
мировать: по 9 классу

1) Мухина В.—ученика 14 школы 
9 класса—первой премией.

2) Зерчанинова А.—ученика 
школы 9 класса—2-й премией.

3) Гримальскую А.—ученицу 14 
школы 9 класса—3-й премией.

По 10 классу премировать:
1) Авилова В.—ученика 36 шко

лы 10 .класса—первой премией.
2) Князеву И.—ученицу 152 шко

лы 10 кл.—2-й премией.
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Мои впечатленияХимия имеет громадное в жизни человека. В нашей стране химия приобретает все большее .и большее значение. Химия применяется в каждой отрасли промышлености и не менее широкое применение она -таеет в сельском хозяйстве. С этой -/очки зрения нашей учащейся молодежи средней школы надо серьезно· изучать химию и основательно· ее усвоить.Проведенная олимпиада имела целью повышение интереса к химии ■среди учащихся средней школы, стимулируя этим организацию химических кружков и лабораторий в школах, .при станциях юных темников, во дворцах и домах пионеров, а также выявление наиболее способных юных химиков.Подводя итоги олимпиады юных химиков, следует заметить, что число участников ее было невелико·, всего лишь 21 человек, по городу Свердловску. Такое небольшое количество участников утаіэыівает, что в средних уколах недостаточно заинтересовы-

Стоят члены комиссии слева на право: Анолов—Доцент Горного ин-та, 
Орлова—преподаватель химии 36 школы, Мясников—зав. химическим 
кабинетом Дворца пионеров, Виноградова—преподаватель химии 168 
школы. Сидят· участники олимпиады: Авилов, Комаганцева, Князева, 

Гримальская, Граматчиков.

значение вают учащихся химией. Обращает насебя также внимание, что из 21 человека, принимавших участие в олимпиаде, было 5 девочек. Почему так мало было девочек? Разве они не интересуются химией. Нам кажется, что преподаватели химии в средних школах учтут это и к следующим олимпиадам подготовят достаточно много молодых юных химиков: как мальчиков, так и девочек.В общем олимпиада произвела отрадное впечатление, почти все ребята, участвовавшие в олимпиаде, обнаружили хорошую подготовку и прекрасную сообразительность в области химии.Отличившиеся ребята были отмечены комиссией, и представлены к премированию.В заключение 'следует сказать, что работники Свердловского Дворца пионеров с исключительным вниманием отнеслись к проведению: III тда. всесоюзной олимпиады юных химиков.Все было заранее предусмотрено и распределено так, ,что у ребят все 

необходимое (посуда, реактивы) было под руками. Остается пожелать сохранить постоянную связь между молодыми способными химиками и кабинетам химии Свеірдаовсжопо дворца пионеров..
Член комиссии, научный со
трудник Уральского филиала 
Академии наук

ШУР А. С.

НАН Я ГОТОВИЛСЯ К 3-му ТУРУВ школе юб’явили 6 проведении олимпиады юного химика, я записался в число участников. Химией я увлекаюсь и люблю ее. К. олимпиаде я стал готовиться серьезно.(Получил задачи 1-го тура· для 10-го класса. Перед тем, как отвечать, я прочитал много литературы, познакомился глубже с биографиями знаменитых химиков.За задачи 1-то тура я получил 12 очков из 12 возможных, ко 2-му туру я стал готовиться еще лучше. ПомаЛ ответы на 2-й тур. 5 февраля я получил извещение о том, что допущен к третьему очному туру. С этого же дня я стал готовиться! к третьему туру.Я просмотрел и проделал все опыты, которые проводились в классе. Посещал химический кабинет Дворца пионеров и проделал там массу интересных опытов, которые не входили в учебную программу. Просмотрел записки по практическим работам в Уральском индустриальном институте в кафедре органической химии, беседовал с научными сотрудниками по отдельным непонятным мне вопросам и получал от них ясный и понятный ответ.Повторил все основные законы, просмотрел решения задач 1—2 тура. И на третий очный тур я пришел подготовленным вполне. На задачи и на вопросы я отвечал уверенно, комиссия оцепила мои ответы по теории и практическим работам по 3-му туру на отлично.
В. АВИЛОВ.

Ученик 36-й школы 10-го класса.



В. В. ЛОЖКИН

Формовка из гипса
Формовка из гипса может принести большую пользу юнтеху. При помощи ее можно готовить модели по кристаллографии, снимать копии с руководящих окаменелостей, делать имитации ценных об’ектов, которые в натуральном виде не может иметь кабинет школы, изготовлять части моделей машин и т. п.При правильной работе гипсовые отливки передают мельчайшие детали, а художественно раскрашенные,—дают полное представление о натуральном об’екте.Техника отливки из гипса заключается в следующем: с об'скта (модель кристалла, окаменелость іи т. п.) сначала снимают форму.После изготовления формы, ее наполняют гипсом и дают ему затвердеть. Затем разбирают ,форму., освобождают отливку и подвергают ее чистке и окраске.Материалом для форм служит гипс, или хорошая скульптурная глипа, которая после высыхания не дает трещин. С моделей кристаллов или окаменелостей форма обычно снимается разборная, состоящая из двух, реже из трех или четырех частей. Здесь мы опишем как снять форму из двух частей.Из куска картона склеивается коробочка, раза в четыре по площади больше модели и высотой, равной двойной толщине модели. Затем в каком-нибудь сосуде при помощи палочки размешивается порошок гипса с водой до густоты 

сливок. Работу эту следует производить быстро, так как уже минут через пять гипс начинает густеть, а минут через '10—15 затвердеет.Затем гипсовой массой коробочку наполняют почти до половины и сейчас же погружают в нее модель, поверхность которой предварительно смазана раствором парафина в керосине, или за неимением его—вазелином. Модель должна быть погружена в гипс только до половины. Дают в таком положении гипсу затвердеть . В ‘Первой готовой половине формы со стороны, которая должна соприкасаться со второй, делают два іполушарообразных углубления и всю се промазывают вазелином. При

отливке второй половины формы в эти углубления зальется гипс и образует на ней выступы, благодаря которым форма будет составляться правильно. После затвердения гипса, коробку разрезают, форму разбирают и сушат. Затем на месте 

соединения обеих половинок ножом продалбливают два параллельных друг другу канала: один будет служить для наливки гипса, другой—- для выпуска воздуха. Форму промазывают основательно вазелином и слегка нагревают, чтобы он впитался.Для того, чтобы получить отливку модели, форму, смазанную внутри раствором парафина в керосине связывают веревочкой и ставят вертикально на стол, отверстием для наливки вверх. После этого форму наполняют раствором гипса и дав ему в течение 15 минут затвердеть, раскрывают форму и освобсда* дают отливку. При затвердении гипс слегка расширяется и поэтому передает мельчайшие детали формы.Гипс, размешанный на воде не отличается особой прочностью. Для увеличения ее рекомендуют вместо воды применять холодный, насыщенный раствор калиевых квасцов. Если .вместо воды применить слабый раствор столярного клея, то полученные отливки будут настолько прочны, что в них можно будет забивать гвозди. Этот способ можно рекомендовать при отливке моделей кристаллов, дублетосв окаменелостей и т. п.Кроме гипса формы можно изготовлять из хорошей скульптурной глины. Техника работы остается т>- же.



С. ТЕЛЬКАНОВ

Двести два года назад 20 апреля 
1738 года в Екатеринбурге был сож- 
жен на костре башкирин Тойгильда 
Жуляков. Сожжен он, как гласит 
указ Канцелярии главного правления 
«сибирских и казанских заводов за то, 
нто, «крестясь в веру греческого испо
ведания, паки принял магометанский 
закон». Эта страшная казнь была од
ной из мер, при помощи которых цар
ское правительство приводило в пови
новение народы Башкирии, неодно
кратно восстававшие в те годы про
тив притеснений и произвола царских 
ЖІ'ОВНИКОВ. * о *

Екатеринбург жил обычной жизнью. 
Пылали доменные и медеплавильные 
лечи, шумели меха, фабричный дым 
медленно расплывался над Нсетью, 
над дальним лесом. В кричных и 
стальных, в жестянных и медепла
вильных фабриках, у молотов и гор
нов: гнулись работные люди, люди ко
вали железо, платали медь и сталь, 
возили руду. Город—крепость обне
сенный стенами, бастионами и рогат
ками, жил обычно, со· спокойной на
стороженностью раскинувшись на бе
регах Исети. Па валу мерно ходили 
часовые. Жерла мортир грозно смотре
ли с бастионов в туманную даль. На 
улицах обучали солдат, прогоняли 
колодников, в: горную канцелярию по
ступали рапорты, донесения, суети

лись советники, протоколисты. За го
родом, в окрестных лесах шли стыч
ки горного войска с бунтовщжами- 
башкирами. Пикеты сибирских дра
гун раз’езжали по весенним дорогам, 
ловили «воров-башкирцев» и приво
зили их в Екатеринбург. В канцеля
рии Главного заводов правления суди
ли пойманных. Судьбы вершили 
майор Угрюмев' и бергмейстер Ники

фор Клеопин. Главный начальник си
бирских и казанских 'заводов В. Н. 
Татищев был в от’езде, в Мензелин
ске. В застенках «кипела работа».

Скованных в ножных «железах» 
(кандалах) башкир из Уфимских и 
Оренбургских степей вздергивали на 
дыбу и пытали. Усердствовали тол
мачи (переводчики). Допрос начинал
ся с лаконических фраз: «От роду те
бе сколько лет, дом, жену, детей 
имеешь, давно ль убег с ворами-баш
кирцами, в разбоях и воровствах бы
вал ли» и кончался суровым пригово
ром. Расправа с восставшими была 
жестокой. Копеисты строчили прост
ранные сентенции и экстракты.

Много лет бунтовали уфимские и 
оренбургские башкиры, не хотели 
подчиняться торным начальникам, со
бирались в отряды, выжигали русские 
селения, уводили скот и пленных, 
нападали на крепость.

В 1734 году в Екатеринбург при
ехал управлять сибирскими и казан
скими заводами тайный советник 
В. Н. Татищев, один из сподвижников 
Петра I. Этот год и последующие за 
ним ознаменовались непрерывной по
лосой башкирских бунтов. На Урале 
строились горные заводы, горные на
чальники и заводчики оттесняли баш
кир с богатых рудоносных земель, 
забирали земли, скот, гнали в завод
скую работу, секли розгами, забивали 
в колодки. Непосилен был гнет пос
ланцев русского царя, тяжелы были 
подати и издевательства и потому из 
года й год восставал башкирский на
род, пытаясь Освободиться от своих 
угнетателей.

Татищев приехал на Урал не впер
вые. Ой был тут в 1720 ан 1721 го
дах и ему принадлежит первая мысль 
о постройке города на Исети, который 

потом выстроили и назвали Екатерин
бургом. Уехал Татищев в чине капи
тана от артиллерии ® вернулся на 
Урал тайным советником.

Он строит новые заводы, наводио· 
порядок на старых, расширяет Екате
ринбург и жестоко расправляется с 
«ворами-башкирцами». В конце 1735 
года взбунтовались башкиры Ногай
ской, Осинской и Казанской дорог, 
недовольные постройкой г. Оренбурга 
на их землях. На другой год восста
ли башкиры Сибирской дороги, бли
жайшей к Екатеринбургу, волнения 
не утихали и в последующие годы. 
И. как только нарочные привозили г; 
Екатеринбург рапорты о появлении 
отрядов башкир, Татищев собирал 
горное войско и шел на усмирение 
непокорных, Екатеринбург стал опор-
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ным пунктом по усмирению башкир. 
Сибирские драгуны дрались с башки
рами, ловили их и доставляли к на
чальнику. Главарей и особо непокор
ных четвертовали и весили, ссылали 
в горную работу на рудники. Более 
покорных задаривали деньгами и 
сукном. Все способы: оружие, деньги, 
религия были привлечены для усми
рения. Начальники чинили допросы, 
палачи вырывали ноздри п клеймили 
каторжников, екатеринбургские попы 
гнусавыми голосами исполняли обря
ды крещения. Не одну сотню из вос
ставших принудили перейти в право
славную веру.

Весной 1738 года Татищев был в 
от’езде в Мензелинске и Самаре. Дела 
«башкирской комиссии» вершил со
ветник Хрущев. В канцелярии гор
ных заводов остались майор Угрюмов 
и Никифор Клеопин. В канцелярии 
писали указы, читали заводские ра
порты, аі из Мензелинска скакали на
рочные, привозя пакеты с «ордерами» 
«его превосходительства».

18 марта 1738 года майор Угрю
мой получил очередной ордер. Тайный 
советник предписывал:

«татарина Тойгильду за то, что 
креістясь принял паки махометанский 
закон на страх другим при собрании 
всех 'крещеных татар сжечь, а· жен и 
детей собрав выслать в русские горо
да для раздачи и из опых двух при
слать мне .в Самару... а о присыле 
оного татарина Тойгильды с детьми к 
полковнику Арсеньеву от меня пи
сано». I

Внизу под ордером стояло: Мензе
линск 1 марта 1738 г. вашего благо
родия охотный слуга В. Татищев.

Угрюмов дал прочитать ордер Клео- 
пину и приказал канцеляристу зане
сти в книгу. Через несколько дней 
попутный крестьянин Батайской во
лости увез командиру Сибирского 
драгунского полка Арсеньеву письмо 
майора. Угрюмов писал:

«Высокоблагородный и высокопоч- 
тенный господин полковник. Милости
вый государь Иван Савич.

Марта от 1 числа сего 1738 года в 
ордере от его Высокопревосходитель
ства тайного советника Василия Ни
китича Татищева из Мензелинска· ко 
мне писано татарина Тойгильду за то 
что крестясь принял паки махометан
ский закон на· страх другим при со
брании всех крещеных татар сжечь, 

а жен и детей его, собрав выслать в 
русские города для раздачи, из оных 
двух прислать к нему тайному совет
нику в Самару о чем от его Высоко
превосходительства к Вашему высоко
благородию писано. Того ради Вашему 
Высокоблагородию сим покорно пред
ставляя о присылке оного татарина 
учинить по силе его Высокопревосхо
дительство ордера ібез продолжения 
времени.

•Вашего Высокоблагородия Мило
стивого Государя моего всепокор- 
пый слуга Леонтей Угрюмов».

Пока письмо везли к полковнику 
Арсеньеву, Тойгильда Жуляков сидел 
с детьми в арестантской избе Течен- 
•ской слободы. Биография старого 
башкирца была· несложна. Вместе с 
другими ушел с отрядом, был в набе
гах на русские селения, а потом по
пал в плен. Пытали Тойгильду, били, 
долго держали под караулом. Сказали 
прямо—или смерть, или православная 
вера. Башкирец согласился. Дал клят
венное обещание, крест целовать за
ставили, а потом отпустили на свою 
•землю, пригрозив, чтобы не смел бун
товать. Это было в 1737 году.

Уехал Тойгильда домой, я весной 
взяли его сибирские гренадеры и 
•представили <к Арсеньеву. Опять били 
и пытали, почему изменил «право

славному закону»—замерли в аре
стантскую избу с детьми и сообщили 
о случившемся Татищеву. Через не
сколько недель ответ был получен.

14 .апреля полковник Арсеньев вы
звал! к себе двух гренадеров и прика
зал им везти Тойгильду с детьми в 
Екатеринбург. Гренадерам даны были 
пакеты для майора Угрюмова и наказ 
такого содержания:

«Наказ Сибирского Драгунского 
полку гренадерам Алексею Казакову, 
Осипу Трапезникову.

1. Посылаются с вами в Екатери- 
нйнск‘ башкирец Тойгильда Жуляков! с 
детьми его Якшигулом, Кутлумбаем и 
Якшимбетом, всего четыре человека. 
' 2. Везти вам оных .на здешних на- 
ряженых на службу крестьян четырех 
подводах до Екатерииинска· безопас
ным путем и с великим бережением, 
чтоб они не сыскали к убегу способ 
чего ради везти его Тайгильду с сы
ном Якшигулом скованных в колодки 
и с вами в конвое посылаются кре
стьян два человека.

По привозе в Екатерининск об'- 
яв'ить всех, посланные пакеты по
дать господину майору Угрюмову, а 
по отдаче требовать от него сді^і· 
письменного известия.

4. Быв в пути обывателям обиды и 
разорения оных Вам не чинить под 
опасением жестокого наказания и как 
вперед так и возвратно ехать с поспе
шением немедля нигде малого вре
мени».

Вывели Тойгильду из арестанской 
•избы, заковали с Якшигулом в колод
ки, усадили в телеги. На улице оста
навливались прохожие и глазели на 
колодников. Гренадеры, бренча пала
шами, взбирались на лошадей. Про
цессия тронулась по улице, проехала 
селение и лошади побежали рысцой 
по весенней талой дороге. Переговари
вались конвойные, свистели ямщики 
на лошадей, нахмурив: брови, молчал 
Тойгильда. До Екатеринбурга было 4 
дня пути.

Днем 19 апреля к дому канцелярій 
главного заводов правления под’ехаля 
теченские подводы, солдаты приняли 
Тойгильду и сыновей—вместо трех 
двух. Гренадер Алексей Казаков. вру
чил майору (Угрюмову пакеты и об’- 
явил, что один из детей башкирца 
скрылся в пути неизвестно куда. 
Угрюмов распечатал пакет.

(Окончание следует)



Новые гидроэлектро
станции на Урале

По решению XVIII іс’езда ВКП(іб) 
Урал должен пакрыкься ісотью гвдро·- 
элеіктрЮ'стащций средней и дабюльшой 
мощности для .снабжения энергией 
промышлеінных центров и жюихозов.

Намечеио! шіосцроить следующие 
гидростанции: па р· Чусовой—Осіиіюів- 
скую ГЭС, мощностью в 36 ,тыс. квт. 
и «Чусюівсжи» городки»—(в 45.000 
кіеЩ, ГЭС на р. Серебрянке, мощ
ностью (в 18000, іківт., и й гвдрюэлек- 
тріоіетанцин на р. Туре. (Мощность 
всех гидростанций определена ® пре
делах |от 12000 до( ,50000 іківт. Эти 
станции будут. »обслуживать пред
приятия Сеівериого и Среднего! Урала.

В первую очередь /в» 1940. году иа- 
.ч^чено приступить к строительству 
гегростанциіи) на, р. Серебрянке, кото
рая будет давать энергию Таігильсжю- 
му ториошромыпілепнюму району.

«Говорящая бумага»
В юбліаісти техники, мспроизведогия 

звукозаписи появилось замечательное 
Ссіветісікое изобретение, которое позво
ляет использовать для звукозаписи 
бумагу вместо дорогой пленки.

Автоіиатіичеісікий аппарат юмюнтирб- 
ваи в небольшой коробке, похоже® 
на обычный радиоприемник- 'Аппарат 
прост для упра®.теиия. (Идея записи 
звука на бумаге такова:

Звук, записан на пленке. Люлигра- 
фииеіакш способом звуковая дорожа 
воспроизводится на сотни бумажных 
лент. Равномерно деижется механизм. 
Лента звукозаписи церемаітываетіея ю 

^дной катушки на другую. Тонкий 
цветовой луч падает на дорожку. 
Опа неравномерна как изменчив звук, 
отраженный ів той или, иной мере 
ослабленный световой луч попадает в 
фотоэлемент. Он превращается: вэЛкг 
троколіебаиіия, которые преобразуются 
радиоусилиітелем ® звуковые полны.

Аппарат чисто, бее искажений пе
редает музыку, пеіеяи, обычный че
ловеческий ГОЛОС.

Необычайный случай
Известный французский профессор- 

анірюполог Раймонд Дарр опубликовал 
сообщений ю необычайном случае1 вос
питания обезьянами 'человека.

■Стадо павианов похитило інетритян- 
«кого ребенка, еще не умевшего го
ворить. .Мальчик жил среди (обезьян 
до деенадцатилетнего (возраста, когда· 
его случайно поймали охотники, ре
бенок не владел человеческой речью 
и издавал ікрикш наподобие обезьяны- 
Мальчика! івізялм! под наблюдение уче
ные1; (через некоторое время его на
учили говорить.

Овладев челоівечеіекой речью, маль
чик рассказал про ©вою жизнь среди 
обезьян. Питался он сырыми яйцами 
страусов, кактусами, пауками, диким 
медом. Ходил Он обычно, как и Па
вианы, на четвереньках, ,спал- в ку
стах.

По мнению (учеНых, раіссікаіз маль
чика достоверен.

Новая игрушка
Завод «Рздиофронт» (Москва) освоил 

произівіодепвоі новой интересной тѳхни'- 
чесікюй игрушки «Треізор». Игрушка 
представляет ююбой будку ю плюшевой 
собачкой. Если крикнутъ «Трезор», 
собачка |вы!ск;акивает наружу. Дейст
вие игрушки іоіепов,ано на шедующем,:

позади іейбачки в будкіе имеются дере
вянная планкаі, прижатая к сердеч
нику іэлежтромагнитіа. Мри крике 
«ТреЬор» язычок электромагнита на

чинает под действием звука колебать
ся и размыкает электрический ток, 
планка оттягивается от магнита и 
выталкивает собачку. (В игрушке при
меняется батарейка от карманного 
фонарика·. Вскоре завод начнет вы
пускать и гаражи, изготовленные по 
тому же принципу. По вызову ребен
ка из небольшого, ящика «гаража»— 
будет выезжать (Игрушечный автомо
бильчик «ЭИС».

Как змея меняет свою 
оболочку

В (течение года у змеи несколько 
раз вырастает новая кожа. (Как толь
ко новая кожа окрепнет, змея взды
мает и топорщит ісвою чешую; старая 
кожа при этом растягивается и шю- 
паеііея у головы и имея вылезает из 
отделившейся от тела кожи, которая 
при ѳірсм выворачивается наизнанку 
напюдюбие перчатки. Сброшенная 
змеей «рубашка» (представляет из 
себя поівіерхнюіетніый, роігоівой слой 
кожи, .тонкий, хрупкий, прозрачный и 
бесцветный <с иолюісіообразным рисун
ком кожи. Эта оболочка не пригодна- 
для шріаіктичѳского шспюйьзования. 
Смена, коти у змей происходит пять- 
ююыь раз в году. ,,

Новое взрывчатое 
вещество

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. Как сооб
щает Юнайтед Пресс, сенатская ко
миссия по военным делам на закры
том заседании заслушала описание но
вого взрывчатого вещества, представ
ляющего комбинацию жидкого кисло
рода и углерода. По имеющимся све
дениям, протокол заседания комиссии 
был сожжен, чтобы формула этого ве
щества не стала известна иностран
ным державам. Изобретатель Бирлоу 
отметил, что изобретенное им взрыв
чатое вещество предназначено для мин 
и что ему удалось сделать этот со
став достаточно безопасным.

В беседе с предртавителями печати 
сенатор Най заявил, что мина, начи
ненная этим веществом, якобы, «спо
собна разрушить все, что находится в 
радиусе одной мили».



СТРАННАЯ АРИФМЕТИКАКак вы дамаста, читатели, - может ли 101-11 равняться 50?®то жиагает, что этого быть не может, тот ошибается. )Дело В; том, что* данные числа 101, 11 іи 50 написаны не по обычней десятеричной системе, а по шестеричной, т. е. каждая цифра, стоящая слева от единиц, означает шестерки, а шифра, стоящая еще левее, означает 6х6 т. е. 36. Таким образом числю 11 в шестеричном исчислении означает 7, чиісліо 101 равно 37, а 50 представляет то же самое число, что· в десятеричной системе 30. II так, если пользоваться шестеричной системой, то действительно (101)—(11)=(50).А теперь пусть читатель решит следующую задачу:Если число 6 равно половине числа 10, то какую часть 20 представляет число 12?
ЗАДАЧА ДЛЯ ЮНЫХ 
АВИАМОДЕЛИСТОВПионеры Коля и Миша вздумали построить модель аэроплана, причем, крылья они решили сделать из волнистого алюминия, сечение которого представляет последовательный род полуокружности. Достав плоский лист

алюминия длиною 22 см , 'Миша собирался гнуть его, чтобы придать извилистую форму, но Коля воскликнул: «Погоди гнуть, сперва определим, какая длина волнистого алюминия у нас получится?».

—· Этого мы заранее сказать не можем,—ответил Миша, так как не знаем, сколько у нас получится волн и какого диаметра будет каждая волна.«Нет, можем!·—‘возразил Коля, по·

СпичкаДавно ли люди научились добывать огонь? Как это ни странно, самый древний способ, которым пользовался первобытный человек сохранился до нашего времени. Первобытные люди добывали огонь трением одной деревянной палочки о* другую. Мы тоже добываем огонь трением спички о коробок. Но между старым и современным способом добывания огня громадная разница: чтобы зажечь кусок дерева трением, приходилось возиться несколько минут; спичку же стоит чиркнуть и она моментально загорится; кроме того, чтобы получить огонь по первобытному способу требовалась известная сноровка и большая тренировка, а чтобы зажечь шинку 'никакого умения не требуется.Еще· 100 лет тому назад люди высекали огонь из огнива, состоявшего из кусочка стали и кремня и только в девятнадцатом столетии появилось несколько изобретений, напоминающих ■современную спичку. іНачалоім спички следует .считать 1827 год, когда она ■впервые появилась в продаже. Английский аптекарь Джон Уокер, впервые стал изготовлять и продавать у себя в аптеке спички. Эти спички имели вид плоских лучинок, длиною 30 см и шириною 0,5 сім, ю одного конца эти лучинки были сма
заны особой массой, которая медлен

думав немного оказал: из листового алюминия длиною в 22 см получится 14 см гофрированного алюминия, независимо от величины д количества извилин».Так Коля решил задачу.

но в оспламенял асъ при трении о шероховатую поверхность. Уокер продавал .свои спички в жестяных коробках, содержащих 84 штуки, по пе^К тинінику да коробку. О широком распространении таких дорогах спичек не могло быть и речи. Эти спичка представляли такую редкость, что знаменитый физик Фарадей демонстрировал их на одной из своих лекций, как теіхніическую новинку. Массовое распространение спичек началось после того, как немецким химиком Жа- мерероім была изобретена в 1832 г. масса, содержащая фосфор и .серу, которая моментально воспламенялась при трении о шероховатую поверхность. Но эта фосфорные .спички представляли большую опасность в пожарном 'отношении и к тому же были ядовиты, кроме того·, они оставляли неприятный запах сернистого газа. Только в 1848 году французскому химику Беттгеру удалось изобрести, так называемые «безопасные·/*·· спички, которые зажигаются при трении о специальную поверхность, покрытую особым составом; головки іэтих спичек не содержат ни серы, ни фосфора, .а особое не ядовитое горючее вещество. Производство этих спиче® началось в Швеции, откуда они вывозились 'во все страны Европы я 
Америки. \



КРОССВОРД

··. и
~Ти®Г

Составил
Карл Никифоров

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Е Руль (корабля.
2. Объединение молодежи.
3. Крупа·.
4. Мера (длины.
5. Боевая машина.
6. Длинный брус·
7. Водное йроістрапство.
8. Динамометр.
9. Кустарник.

■10. Часы.
1.1. Великий (физик·.
12. Река/ ® Африке-
13. Наборная машина.
14. Одежда.
15. Наружная часть колеса.
16. Куча існега.
17. Книжно© иэдаггелінст.
18. Восіклицание-
19. Моровое животное.
20. Курительное растение.
21. Часть радовки.
22. Канава.
23. Современный писателъ.
24. Лицевая сторона.
25. Образ ів литературе.

'26. Конец игры в шахматах.
■ 27. Богатая вечеринка.

28. Страна. (
29. Изоляция провода·
30. Помощник напитана /корабля.
31. Слой.
32. Горная страна.
33. Птица’. і
34. Женсжое/ имя.
35. Направление·
36. Род.
37. Обозначение.

2'.
к 4·
№ 6· Р'/8.

10.

42.
16.
24.
25.

^1.

по ВЕРТИКАЛИ, 
Часть холоднаго оружия.
Порт в Англии.
Болезнь.
Нота. ' .
Соедаіетп® известного числа 
орудий.
Убежище зверей.
Наірюісгг иа коре дерева/.
Знамя. I
Сетодет.
Первая двигающаяся машина.

' -38· Единица· мощности.
39. Винт.
40. Административная единица 

США.
41. Река в Башкирской АООР. 

'42. Житель Аравии.
43. Инициалы знаменитого ев- 

рейсжого писателя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«Подводная лодка» в № 1

По горизонтали
1. Адаптер. 2. Пуд. ,3. Ом. 4. Ар

балет. 5. Фа. 6. Ось. 7. Мина. 
8. Лимб. 9. Телега. 10. Ил. 11. Пути
ка·. 12. Анод. 13. Лаг. 14. Штайга. 
15. Амо·. 16. Курок. 17. Ира. 18. Ка
тод. 19. Кук. 20. Корнет. 21. Рота
тор. 22. Ротор. 23. Агрегат. 24. Ра
дий. 25. Анна. 26. Пик. 27. Дуван. 
28. Иота. 29. КааганЕ 30. Орган. 
31. Мат.

По вертикали
1. Ага. 2. Патрон. 9. Ток. 11. Па

рик. 12. Ангар. 18. Кит. 32. Бак. 
33. Рё. 34. Сеанс. .35. Акт.,36. До. 
37. Края. 38. Си. 39. Штанг. 40. Мо
лот. 41. Оса. 42. Метр. 43. Ока. 
44. Планшет. 45. Ритм. 46. Ирис. 
47. Абажур. 48. Дагер. 49. Аргон. 
50. Атом. 51. Тракт. 52. Нора. 
53. Рай. 54. Лот.

44. Шум (копыт.
\.<45. Животное. -

46. Момент футбольной тары.
47. Вода.
48. Место часового.
49. Куча- книг. -
50. Рабочий инструмент.
51. Мера< земли.

\52. Река на Урале.
53. Толстая пайка.

'' 54. Красящее иеице/стио.
55. Вес.
56. Великий морешгавіаяеяь. 1 

ѵ57. .Система рев»ль®ера.
ѵ-58. Нота.
59. Несйотако продукте®, взятых 

вместе.
60. Молекула.

ѵбі. Число, ужіавывагощѳе место.

Ответы к игре «Вечера у круг
лого стола»

I
ТЕЛЕФОН ЗА ОБЛАКАМИ
1. Белль. 2. Эльбрус находится 

на территории Кабардино-Балкарской 
автономной республики.

О СТАРОМ И МОЛОДОМ КАМЕННОМ 
УГЛЕ

Древний уголь—(антрацит, более 
молодой—бурый уголь.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В Ка 2 журнала «Техника смене» в 

статье «Боевая техника» (стр. 12) 
вкралось неточное выражение. Пос
ледний абзац средней колонки и про
должение его на третьей колонке сле
дует читать «Вам, вероятно, приходи
лось слышать о кулачных боях, 
устраиваемых в старину. Противники 
сходились и молотили друг друга 
кулаками до тех пор, пока один из 
них не падал замертво».
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ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

НЕОБХОДИМЫЙ ПРЕДМЕТ ТРЕБУЙТЕ^ ТЕРМОМЕТРЫ
ВКНЖПЛЙ ГТМНР ’ в0 ВСЕХ аптеках, аптекарских мага-ѴЕЛ IDE., ЗИНАХ, КИОСКАХ И ЛОТКАХ

Свердловского областного управления ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ.

$

СВЕРДЛОВСКИМ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ОРГАНИЗОВАЛ КОМИССИЮ ПО ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ.

к —.„.. В 1940 году будет принято ЗСО человек. ~=і...
| ВСЕ СПРАВИМ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА ПО АДРЕСУ:
М СВЕРДЛОВСК, УЗТМ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, ПРИЕМНОЙ
* КОМИССИИ или ПО ТЕЛЕФОНУ Д1-С0-0О, добавочный 6-80.
$ 
£ ДИРЕКЦИЯ.
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