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2 ТЕХНИКА СМЕНЕ

В летний походНаступили теплые весенние дни. Скоро начнутся летние каникулы в школах. Тысячи ребят нашей области поедут в пионерские лагери и санатории. Многие готовятся интересно и весело провести свой досуг в туристских походах, на экскурсиях. У нас па Урале есть где отдохнуть. На весь Союз славится своими замечательными местами, богатейшей природой, заводами, рудниками, несметными богатствами недр — наш Сталинский Урал.Увлекательны путешествия по извилистой горной речке Чусовой! Любопытное зрелище открывается для туриста в гротах Кунгурской ледяной пещеры; словно колонны «Сказочного метро» сияют при свете факела ее сталактиты.Хорошо искупаться в прохладных и чистых, как в роднике, водах горного озера Тургояк. А побывать в Ильменском заповеднике, а взобраться на гору Таганай? Как много увлекательного сулит ребятам лето.Свыше 80 тысяч ребят по плацу Областной экскурсионно-туристической станции примут участие в экскурсионно-туристических походах. Но это только по предварительным подсчетам. Участников экскурсии и походов несомненно будет больше. Все будет зависеть от инициативы школ, педагогов, родителей и учащихся.В походах и экскурсиях юные туристы хорошо отдохнут, накопят новые силы, приобретут сноровку и выносливость. Но значение детского туризма не только в интересном и культурном отдыхе. Школьники старших классов, отправляясь в поход, должны научиться хорошо ориентироваться в местности, владеть компасом, картой, получить глубокие знания по топографии, приобрести навыки походной жизни. И это подготовляет школьников к будущей службе в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, приблизит их к условиям боевой обстановки, с которой им придется встретиться в дальнейшем.В походах ребята могут познакомиться так- же с историей гражданской войны, с местами героических боев Красной Армии. Маршрутов с этой целью па Урале можно выбрать немало: «По пути легендарного командира Малышева» (Свердловск—Кунгур), «По линии фронта Красной Армии в 1919 году» (Сосьва--Верхотурье— Кушва),«Формирование отряда «КрасныеОрлы» (Свердловск—ст. Красные Орлы) и другие.II еще полезная сторона дела. Внимательный и вдумчивый турист может быть неплохим разведчиком иедр. Найденные им полезные ископаемые принесут большую пользу для народного хозяйства. И не только золото, медь, олово, нефть—приковывают внимание разведчиков недр 

юных геологов. Найти песок, гравий, известняк, глину, торф или горючие сланцы,— это тоже большое дело.Областная детская экскурсионно-туристическая станция получила письмо от одпого школьника Режевского района. В письме он сообщил о найденном им неизвестном камне. Ребята, занимающиеся в минералогическом круг жке станции, попросили прислать осколок мй* нерала. Оказалось, что камень принадлежит к группе редких камней, самоцветов. Летом минералогическая группа станции пойдет па поиски камней-самоцветов; она наверняка их найдет. Группа школьников, юных геологов г. Свердловска, примет участие в работе Уральской комплексной экспедиции Академии наук.Нужно помнить, что около половины всех недр нашей страны еще не изучены. Не изучен полностью и Урал, каменный пояс которого протянулся только по территории пашей области на 500 км. с севера на юг.Так, что есть где силы и ум приложить нашим любознательным следопытам!Время до каникул осталось немного. Уже сейчас надо тщательно разработать план похода, провести подготовку к нему. У учителей, краеведов, любителей-охотников, рыбаков, лесников, участников гражданской войны, словом у людей, хорошо знающих места предпо.^ гаемого похода можно собрать сведения о мар-' шруте, а, воспользовавшись и картой местности, составить точный маршрут.Нужно организовать кружки юных туристов в тех школах, где они не созданы. Должна быть также начата соответствующая подготовка людей, отправляющихся в туристские и экскурсионные походы, особенно по длительным маршрутам с тем, чтобы провести их успешно с максимальной польз й для участников.Но хороший разумный отдых будет радостен и интересен только тогда, когда его участники—школьники не будут иметь долга перед школой, перед всей страной, когда они успешно закончат учебный год.Чем успешней будет закончен учебный год, тем радостней будет отдых, тем полезнее будет проведено время. С плохими отметками по успеваемости—вряд ли кому интересно будет отправляться в поход или на экскурсию.Отсюда вывод,—ребята, необходимо закончи^ учебный год без плохих отметок, чтобы всем перейти в следующий класс. Отлично и хорошо учиться, отлично и хорошо отдыхать,— таков девиз, с которым должен встречать летние каникулы каждый советский школьник.
Секретарь обкома ВЛКСМ Н. Николаев



Инженер В."_В. ЛОЖКИН

Очень интересная статья проф. Модеста Онисимовича Клер «Мамонты на Урале» 
пробудила интерес среди юных краеведов. После этой статьи много учеников 10 классов, где 

, начинают изучать геологию, обращались ко мне с вопросом, каким образом собирать палеон- 
■■тологические остатки, как их препарировать и сохранять. Идя навстречу таким любителям, я решил дать необходимые указания, разбив их на два очерка: «Сбор окаменелостей» и I «Препаровка окаменелостей». Первый из них печатается в этом номере.

Под названием «окаменелость» понимают остатки животных или растений отдельных геологических эпох, или иногда просто следы их существования, сохранившиеся в осадочных горных породах.Процессы, в результате которых образовались эти палеонтологические остатки, очень разнообразны, но в основном могут быть сведены к следующим типам:]) окаменение (в собственном смысле),2) псевдоморфозы,3) замещение,4)обугливание.Нам необходимо кратко разобрать все эти типы, чтобы выяснить, при каких условиях образовалась та или иная окаменелость, т.к. в зависимости от этого довольно резко меняются методы препаровки и сохранения образцов.1) Окаменелости (в собств. смысле).От ископаемого животного остаются твердые части (раковина,кости), а органическое вещество разлагается. Разлагается также и остеин костей. Оставшаяся губчатая масса постепенно заполняется минеральными веществами, приносимыми водой и постепенно происходит уп- А —· скелет мамонта из мерзлой лотнепие. В каче- почвы Сибири. В—коренной зуб стве минеральн0го вещества может '·' быть кварц иликальцит. Иногда же им будут являться просто мельчайшие глинистые частицы или песчинки.2) ПсевдоморфозыПогибший организм заносится осадками и постепенно целиком выгнивает. Оставшаяся 

полость в породе, как бы форма данного животного, заполняется, путем проникновения туда минералообразующих растворов, кристаллами известкового шпата, пирита, кварца, или другого минерала. При этом сохраняется лишь внешняя форма животного, а внутреннее строение уже не соответствует наружному облику животного. Такие окаменелости носят название «псевдоморфоз». 3) Замещение

Реставрация звериноподобного ящера (Оеиіегозаіігиз). Ключевской рудник, Башкирская АССР.

Органическое вещество постепенно замещается минеральным, причем сохраняются мельчайшие детали внутреннего строения (клетки п т. п.). Чаще всего встречаются образованные таким образом окаменелости деревьев.В качестве минерализирующего вещества здесь м о ж е т быть фосфорит, опал и т. п.4) Обуглива
ние, Этому процессу подвержены главным образом растения и лишь очень немногие животные, содержащие в своих тканях хитин (например граптоли- ты, относящиеся к кишечнополостным; отпечатки их встречаются в Кембрийских и Силурийских сланцах). Обуглившиеся органические остатки находят обычно в виде отпечатков. Внутреннее строение при обугливании сохраняется плохо.

Переходим к краткому описанию собирания палеонтологических коллекций.
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а) Собирание остатков ископаемых растений.
Наиболее богаты растительными остатками 

каменноугольные и юрские отложения. Девон 
беден, а в отложениях Силурийской системы 
они почти не встречаются. Во всяком случае 
они являются здесь большой редкостью и вся
кие находки их чрезвычайно ценны для 
науки. Искать остатки ископаемых растений 
нужно там, где развиты песчано-глинистые по
роды. Особенно богаты отпечатками листьев 
глины и сланцы, залегающие сверху и снизу 
пластов каменного угля. В песчаниках часто 
можно встретить целые стволы деревьев.

При обследовании глинистых сланцев и глин 
часто можно встретить твердые железистые кон
креции (стяжения). Если их разбивать 
молотком, то в них можно обнаружить прекрас
но сохранившиеся отпечатки нежных частей 
растений. При этом обращайте внимание па все 
обломки, чтобы не упустить детали. В сланцах 
породу следует раскалывать по плоскостям па- 
пласт шания и тщательно осматривать обе по
ловинки: если на нижней половине есть отпеча
ток листа, то на верхней почти всегда будет его 
обратная сторона. Это особенно важно при со
бирании листьев папоротников, т. к. на нижней 
стороне их можно встретить сохранившиеся от
печатки бугорков, содержавших споры. Осо
бенно многочисленны остатки папоротников в 
отложениях каменноугольной системы. В де- 
вонских отложениях они встречаются реже, а 
силурийские отложения пх совсем не содержат.

Собранные образцы при переноске необходимо 
плотно завертывать в бумагу, а очень нежные 
предварительно обертывать ватой, или сухим 
мохом. Вместе с образцами необходимо помещать 
этикетки о времени, месте сбора и с именем со
бравшего.

в) Собирание остатков ископаемых животных

Чаще всего встречаются остатки безпозвоноч- 
пых животных; реже—кости млекопитающих, 
рептилий и земноводных; еще реже отпечатки 
рыб.

Остатки беспозвоночных животных встре
чаются среди осадочных пород. Особенно бога
ты ими глинистые сланцы, известняки и мерге
ля. Местами пласты известняков буквально пере
полнены ими. Например, па прииске «Журавлш^ 
(Урал, Свердловская область, Исовский район) 
встречаются пласты девонского возраста, состоя
щие почти целиком из крупных образцов раковин 
(Репіатегиэ ѵо§и1іси?). В известняках же встре
чаются криноидеи, мшанки, кораллы, трилобиты 
и т. п.

В глинистых сланцах мезозоя обычны аммо
ниты. Меловые отложения и мергеля содержат 
белемнитов, устриц, морских ежей и т. к. При 
отыскивании окаменелостей необходимо прежде 
всего обращать внимание на плоскость наплас
тования, т. к. здесь они главным образом и 
скопляются. Большие куски плотных пород 
обычно сначала разбивают «балдой», а затем 
обрабатывают зубилом и молотком. Если ока
менелости прочны, то грубую обработку их про
изводят па месте в поле. В противном случае, если 
куски породы небольшие—лучше перенести или 
перевезти пх домой. Это особенно относится к 
трещиноватым породам, вроде мергеля, т.к.ока^ 
менелости в них в большинстве случаев хрупки й 
при неосторожном выбивании легко разрушаются. 
Иногда окаменелости встречаются в виде отпе
чатков раковип и ядер, заключенных в них. 
При собирании таких образцов необходимо од
новременно брать и то, и другое, т. к. отпечат
ки содержат целый ряд видовых признаков, без

Различные окаменелости.
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которых образцы невозможно будет определить. 
Это особенно относится к собиранию пластин
чатожаберных и брюхоногих. Если вблизи об
нажения, содержащего окаменелости, есть де
лювиальные осыпи, то их необходимо вниматель
но осматривать, т. к. среди щебня часто можно 
встретить прекрасные образцы окаменелостей, 
отпрепарированные самой природой. Для пале
онтологических коллекций, особенно, школь

ного типа они очень ценны. Если в рыхлых об- 
■^разованиях встречаются конкреции, то их не

обходимо разбивать, т. к. здесь также можно 
встретить целый ряд окаменелостей.

Рыхлые, нежные окаменелости, наир., неко
торые одиночные кораллы, настолько хрупки, 
что их без повреждений даже в вате трудно до
ставить домой. Их следует на месте пропитать 
раствором гуммиарабика. Если представится 
возможность, то перед пропитыванием окаме
нелость следует просушить и слегка нагреть; в 
этом случае она лучше впитывает клей и послед
ний быстрее сохнет. Для быстроты высушива
ния лучше гуммиарабик заменить растврром 
шеллака в спирте. Можно применять для этого 
и обыкновенную бесцветную политуру и даже 
бесцветный спиртовый лак; последний необхо
димо разбавить на 1/3 спиртом, можно денату
рированным.

Необходимо отметить, что сбор ископаемых 
необходимо вести по слоям,- тщательно описы- 

х/’&ая, где взят образец и ни в коем случае не пу
тать окаменелости из одного слоя с другим. Ис
копаемые, собранные неправильно, в научном 
отношении бесполезны, Вт. к. по ним нельзя бу
дет сделать точных выводов о геологическом 
прошлом данной местности и они могут служить 
лишь как материал для практических занятий 
по палеонтологии и то при условии их хорошей 
сохранности.

Относительно количества образцов, которое 
следует брать, нужно помнить одно правило: 
чем больше, тем лучше. В этом случае можно 
быть уверенным, что не будет пропущено что ли
бо интересное. Потом после разборки все лучшие 

образцы пойдут в основную коллекцию, а дублеты 
и обломки пополнят рабочие коллекции.

В осадочных породах как песчаники, глинис
тые сланцы пт. п., а иногда и внутри конкре
ций встречаются отдельные кости и скелеты поз
воночных животных. В Сибири и на Урале не
редко среди глинистых отложений четвертично
го возраста, встречаются остатки мамонта и но
сорога и часто в речных обрывистых берегах об
нажаются их кости. Перенесенные в помеіцение, 
они обыкновенно уже через несколько месяцев 
начинают давать трещины и часто (особенно 
зубы) распадаются на отдельные кусочки. Для 
предохранения от выветривания их необходимо 
пропитать каким-либо клеящим веществом 
(мягкие гуммиарабиком или политурой, хрупкие 
жидким, горячим столярным клеем), а после высу
шивания покрыть бесцветным лаком. Хорошие 
результаты дает также пропитывание костей го
рячим расплавленным парафином. Для этой це
ли парафин расплавляют на легком огне в какой- 
нибудь железной посуде и опускают в него совер
шенно сухую, слегка нагретую кость на несколь
ко минут. После этого излишек парафина стирают 
грубой тряпкой. Если кость нагревать нельзя, 
можно пропитывание парафином произвести дру
гим способом: парафин растворяют в бензине (на 
литр бензпиа—400—500 г парафина) и этот рас
твор при помощи твердой щетинной кисти нано
сят на высушенную кость. Мелкие кости прямо 
можно опускать на несколько минут в раствор 
парафина. Операцию пропитывания необходимо 
производить вдали от огня и при этом не курить, 
т.к. бензин очень огнеопасен. Вдыхать в себя па
ры бензина также очень вредно: они вызывают 
головную боль и тошноту.

В Пермских отложениях иногда встречаются 
■конкреции, заключающие в себе целые скелеты 
животных. Находки эти сравнительно ред
ки и представляют собой большой интерес для 
науки. Препаровка таких скелетов очень сло
жна и дорога. Лучше всего за нее не браться, 
а известить о такой находке ближайший круп
ный музей или Академию наук СССР.

Окаменелый аммонит. Пер
мокарбон. (Артинский за

вод. Урал).

Отпечаток листа и семя 
ископаемого растения.

Отпечаток зубов костис
той рыбы. Пермокарбон. 

Красноуфимск.



АЛЕКСЕЙ ОЛЬШВАНГПриближается лето. Уже сейчас юные техники готовятся к лагерям. Ниже мы помещаем описание маленького телеграфного аппарата, который может поместиться в кармане. Этот телеграф пригодится в военных играх и походах.Аппарат собирается в фанерной коробочке, в которой помещается зуммер, 2 батарейки, лампочка от карманного фонаря и кнопка.Основной частью аппарата является зуммер. С него и начнем изготовление.

пластинку длиною около 40 мм. Один конец раскаляется и пробивается отверстие для винта. На другой конец навертывается кусочек жести е (рис. 4). Якорь привинчивается к деревянному**· уголку так, чтобы конец с жестяным наконечником приходился точ

рис. 1

1—катушка2—сердечник3—якорь5—контакт7—регулир.винт8—контргайка10—гай ка

но против сердечника и находился на высоте 1 мм от него. Один конец провода от катушки присоединяется к винту, прикрепленный к якорю (р. 5).На время оставим зуммер, приступим к изготовлению корпуса аппарата. Коробка делается из фанеры, размеры которой указаны па рис. 6.Корпус имеет 2 отделения, в нижней вкладываются 2 батарейки, а в верхнее укрепляет-
жесть

рис. 4

Зуммер — это маленький приборчик, создающий звук. Он применяется для обучения азбуке Морзе, в различных сигнальных аппаратах и т. п.На рисунке 1 показано устройство фабричного зуммера. Мы же в аппарате применим более простую конструкцию.Из куска дерева вырезается деталь, как показано на рис. 2.В нижней лапке просверли в а е т с я круглое отверстие, в которое туго вставляется железный стержень длиною 80 Л4Д4. На стержень, который будет служить сердечником, навертывается в несколько слоев, промазанная клеем, плотная бумага. К бумажной трубочке приклеиваются 2 картонных кружка. На готовую катушку наматывается 1000 витков изолированной проволоки толщиною 0,3 мм (рис. 3).Следующей частью будет якорь.Для якоря нужно взять тонкую стальную

ся зуммер.Остается установить регулировочный винт контакта и зуммер будет готов. Винт можн^ подобрать от радиодеталей. Конец винта лучше всего заточить под конус. Гайкавинта укрепляется в верхней крышке так, чтобы ввернутый в нее винт приходился против сердечника катушки.Схема монтажа аппарата чрезвычайно проста (рис. 7). Аппарат можно снабдить маленькой лампочкой от карманного фонаря, которая пригодится для ночных походов. Ее можно приключить к второй батарейке. Для передачи сигналов, на выступ коробки привин чивается звонковая кнопка. Общий вид аппарата показан па рис. 8.Для телеграфных переговоров нужно сделать2 аппарата. Оба они соединяются звонковым проводом.



ТЕХНИКА СМЕНЕПеред передачей нужно отрегулировать зуммер. Для этого нажмите кнопку и вращайте верхний винт до тех пор, пока он загудит. Очень возможно, что после'частого включения и выключения зуммер перестанет работать, тогда следует на винт навинтить контргайку. Телеграммы принимаются на слух, для этого «телеграфисты» должны хорошо знать азбуку Морзе.Разговаривать по телеграфу нужно по очереди, т. е. сначала один передает, а другой принимает, а затем наоборот.
САМОДЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖНЫЙ АППАРАТ

С. КурчавоеЧасто юнтехники прибегают к конструкторским работам, чтобы легче разобраться в той или иной детали.Как известно, основным чертежным прибором являются чертежная доска и рейсшина. Но не всегда юятехник имеет под руками указанные 

инструменты. Поэтому мы познакомим здесь юных конструкторов с устройством примитивного чертежного прибора. Для этого необходимо иметь в своем распоряжении стол с достаточно ровной поверхностью (можно доску), линейку длиною 100—120 см и два отрезка прочных ниток дл. по 2 м каждый. Остальные детали можно изготовить самому.К концам линейки «1» (рис. 1) прикрепляют блочки «2» диаметром 20 мм посредством накладок «3», скрепленных наглухо с осями «4». При этом блочки Должны свободно вращаться на осях «4».

Блочки можно изготовить из крепкого дерева, пластмассы, но лучше из металла. Накладки изготовляются из листового железа, для осей же мож^но использовать обыкновенные гвозди.После этого конец нитки прикрепляется к точке «А» (рис. 2) перекидывается через блочки

«т»и«п»и закрепляется в точке «Б». Конец другого отрезка нитки прикрепляется в точке «Б», перекидывается через блочки «щ» и «в» и закрепляется в точке «С».Чертежный прибор готов. За какое бы место вы не пытались передвинуть линейку на доске она всегда даст строго между собой параллельные линии.



В. АМАНОВОт человека, обслуживающего машины, требуется постояннее, неослабленное 'внимание и быстрота движений. Этому .требованию удовлетворить нелепке. Поэтому в помощь человеку стати ставить .автоматически действующие механизмы и приборы.■К наиболее совершенным автоматически действующим' механизмам относятся фотоэлектронные и фото- тиратронные реле, «глазом» которых является фотоэлемент*.Фотоэлемент представляет собой светочувствительный прибор, который при присоединении его к< источнику напряжения, пропускает ток ® то время, и только в то время, когда ла него падает свет. Стола’ осве

щению прекратиться, как прибор прерывает ток·.Ценным 'свойством фотоэлемента и является его способность действовать в качестве электрического глаза.До появления фотоэлементов промышленность не имела приборов, которые могли бы заменить человеческий глаз при контроле различных ■производственных процессов.Контроль работы различных машин д приборов и различных производственных процессов гораздо легче осуществить при помощи 'пучка света и фотоэлемента, чем при помощи, скажем, механических или электромагнитных приборов. Поэтому фотореле имеют очень широкое применение. С помощью фотореле производится автоматический подсчет дета-
В л/Код сКт/^и 

cmfK/TJTH. 
і<Ъ/т8ат

Матодг
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лей, движущихся по конвейеру, автоматическая работа ппд’емной машины—‘лифта, автоматическое включение с наступлением темноты искусственного освещения и выключение его с наступлением достаточного естественного дневного света, автоматическая сортировка деталей п т. д.В обычных схемах фотореле в на

Рис 2.анодный ток от сотых долей К амперадо тысячи ампер. Ввиду этого применение тиратронов позволяет обходиться без первичного чувствительного реле и усилительной лампы, что мы имеем во всяком фото-рели, работающем без применения тпра-честве усилителя устанавливается· тропа. Использование мощных тира-обычная электронная трехэлектрод- аггг,'ги ная лампа. Эта лампа при. освещении.Ф,°таал'еж'нта пропускает через себя 
~^тоасг анодный ток. Однако·, анодный ток, получаемый от такой лампы, весьма незначительной силы и может быть ''/Оовод^ г■ использован в фотореле только дляКат/поду

Но л вот. 
хон такт

Рис. 1.
анод

питания первичного чувствительного реле.Применение в фотореле тиратрон лз вместо электронной лампы дает ряд преимуществ. Тиратрон — это ионная трехэлежтродная лампа, которая снабжена электродами: анодом, катодом и сеткой. Стеклянный баллон тиратрона, в отличие от электронной, наполнен газом неоном или парами ртути. Такая ионная 
длила может пропустить через себя

тронов позволяет обходиться не только без чувствительного реле я усилительной лампы, по и без применения второго промежуточного реле. 'Анодным током тиратрона можно непосредственно питать силовую, ■осветительную или другую какую-нибудь установку, которая работает от постоянного тока.Так, например, фототиратронное реле может быть приспособлено для включения и выключения уличной’ освещения, причем осветительные электролампочки, в данном случае, могут питаться непосредственно· анодным током тиратрона.Конструкция неонового тиратрона типа ТГ—212 показана на рис. 1.
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Рис. 3.
Сима фотореле с тиратроном, где тиратрон выполняет роль выпрямителя и чувствительного реле, приводимого в действие фотоэлементом, показана. па рис. 2.Фототиратро'ниэе реле состоит из тиратрона ТГ—212 (рис. 2—-1), трансформатора (2), фотоэлемента ЦГ—2 (3), конденсатора (4) емкостью ют 0,02 до 0,05 микрофарады, панели включения нагрузки (о), вторичного реле (6), лампы пакали- ващія (7) и 2-х конденсаторов (8) по 'микрофарад.

Принцип действия фототиратранногс 
репеПринцип действия фототиратрон- цопо реле заключается . в том, что накаленный катод тиратрона испу- сжает электроны, которые ионизируют молекулы газа. Вокруг катода образуется облачко попов. При неосвещенном фотоэлементе на сетку тиратрона подается отрицательный заряд, который отталкивает отрицательно заряженные ионы к катоду, итак через тиратрон не проходит. Когда на фотоэлемент, .включенный в цепь сетки, попадает свет, то в цепи фотоэлемента. возникает ток. При этом на сетке получается положительный заряд, который нейтрализует поддававшейся ранее отрицательный заряд. > Отрицательные ионы, не отталкиваемые больше отрицательными . зарядами сетки начинают двигаться к положительно· заряженному аноду. Здесь ионы отдают электроны и становятся нейтральными молекулами, которые, попадая к катоду, вновь 

получают отрицательный заряд и опять движутся к аноду.Таким образом, до тех пор, пока на сетке тиратрона не будет отрицательного заряда, тиратрон будет открыт: от анода к катоду будут двигаться етрицателык» заряженные ионы.
Конструкция установки ,В основу конструкции положена одна из существующих и применяющихся схем, переработанная в сторону упрощения. В существующих схемах цепь 'сети тиратрона питается· в большинстве случаев от дополнительной обмоткіи. В этой схеме дополнительная обмотка отсутствует, Питание анодной и сеточной цепи производится от одной обмотай.

Установка, может быть использоте- на для включения с помощью луча света различных токоприемников. Так как тиратрон ТГ—212 может пропустить через себя постоянный пульсирующий ток до 0,125 ампера, то потребители на такой ток могут непосредственно включаться в' анодную цепь тиратрона, через панель включения. Для этого на панели и установлен патрон с лампой накаливания в 220 вольт и мощностью 25 ватт (рис. 2) і(7). Можно также включить любые потребители постоянного тока, рассчитанные на мощность до 25 ватт.■ Для включения потребителей на ток больший, чем может пропустить тиратрон, панель включения (5) соединяется с обмоткой вторичного реле (6), а лампочка |(7) должна быть .в это время выключена. В этом случае анодный ток тиратрона питает обмотку івіторичного реле, якорь которого, . притягиваясь, замыкает контакты, способные уже выдержать ток ® несколько ампер. Для сглаживания пульсирующего тока параллельно зажимам вторичного реле включены конденсаторы ла 20 микрофарад.Вся Установка смонтирована на подставке, а для предохранения от пыли—закрывается футляром.Выводы от обмоток реле ® тиратрона присоединены к гнездам, закрепленным на панельках, которые
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при (ПоімоШи скобок устанавливаются на подставке.В футляре против панелек -сделаны вырезы в 80 и 170 ад для виток (рис. 3).
ПОСТРОЙКА УСТАНОВКИДля постройки модели приготовить, фотоэлемент ЦГ—2 (или, вместо него·, ЦГ—4) тиратрон, трансформатор «Радаофронт» или какой-либо другой (мощностью не ниже 60—-80 ватт, с напряжением в анодной обмотке нс ниже 230—250 вольт), реле, ламповую панельку, штук 15—20 шурупов', фанеру, кусочек бакелита, текстолита или эбонита для панелек, 8 гнезд, 3 метра монтажного провода, 1,5—2 м. кембриковой трубки. 10—15 пр. припоя и кусочек канифоли. Из инструмента необходимо располагать паяльником, кусачками, ножом, рубанком, отверткой, плоскогубцами, дрелью, сверлом в 4 и 6 мм., шилом, пилой по дереву.Изготовление прибора, начинается с подставки и футляра: Они покрываются лаком или оклеиваются дермантином.Трансформатор «Радиофронт» имеет анодную обмотку в 3300 витков, которая дает 660 вольт напряжения. От анодной обмотки нужно смотать 2200—2150 витков, и он будет в анодной обмотке давать напряжение в' 220—250 вольт. Этим напряжением будет питаться цепь фотоэлемента и анод тиратрона.На схеме рис. 2 питание трансформатора производится от сети в 120 вольт. Если же питающая сеть дает ток напряжением в 220 вольт, то можио обойтись біеіз всякого радиотрансформатора и его переделки. Для накала катода тиратрона можно использовать любой трансформатор, который давал бы напряжение в 3—4 вольта и ток не меньше 2,5 ампера. Этому- удовлетворяет .любой детский понижающий трансформатор с пониженным наццяжением в 3—4 вольта. В этом случае анодную обмотку трансформатора мы можем заменить подводимым напряжением точкам «а» и «в» сети в 220 вольт: Такое сое

динение на схеме (рис. 2) показано пунктиром. Точку «а» нужно соединить с точкой «а·!», т. е. с одним концом накальной обмотки понижающего трансформатора, точка «в,» соединяется с конденсатором (4). Все остальные соединения фотоэлемента, реле н тиратрона остаются прежними.(Фотоэлемент может быть смонтирован па общей подставке пли установлен отдельно, с тем условием, что расстояние, отделяющее его от установки, будет не больше 10 м.При регулировке схемы для устойчивой работы тиратрона емкость в цепи сетки необходимо подобрать от 0,02 до 0,05 микрофарады. Провода, идущие к фотоэлементу, должны быть расплетены (если взять шнур) и обладать хорошей изоляцией. В

противном случае, может быть утечка Фототока и установка работать не будет.Сопротивление обмотки вторичного реле должно быть не меньше 1800— 2500 ом. Общий вид вторичного реле показан на рис. 4. Оно состоит из каркаса катушки К, замыкающего контакта—диска ‘Д, двух коигакт- ■ных стоек СТ, двух клемм К.1, противодействующей пружины ПП, сердечника С· и неподвижного - сердечника СП, 'плотно вставленного в катушку. Назначение неподвижного сердечника СИ заключается в том, чтобы соз

дать более сильное втяжение подвижного сердечника С-.Каркас катушки лучше всего сделать из листовой латуни толщиной в 0,35—0,5 мм. Такой .варкіе катушки показан на рис. 5. Нижняя щечка делается, как видно из рисунка, больше диаметром, чтобы с помощью этой большой щечки можно было укрепить все реле на подставке. „Такой каркас нужно оклеить о,^·. сдаем .листовой фибры или двумя- тремя слоями изоляционной бумаги. На этот каркас нужно намотать обмотку проводом марки ПЭ или ПВО диаметром в 0,15—0,17 мм. в {количестве 6500 витков. После окончания обмотки верх катушки нужно покрыть одним слоем дермантина. Необходимо конец и начало обмотки катушки сделать из многожильного тонкого 'Провода.'Замыкающий 'контакт — диск Д (рйс. 4) выпиливается из листовой красной меди или латуни толщиной в 0,8—1,5 мм.Если сердечник, вследствие пульсирующего· тока, будет давать сильные вибрации, необходимо на диск сделать· накладку из свинца толщиной в 8—10 мм. Вес этой наШ&жи будет сглаживать вибрации.Контактные стойки СТ делаются из полосовой красной меди толщиной в 2,5—3 и шириной в' 15—17 мм.Противодействующая пружина ПП свивается из стальной проволоки .диаметром 0,5—0,6 мм, из 20—23 витков.Внутренний диаметр пружины должен быть 13—-14 мм.Сердечник С выпиливается из мягкого пруткового железа диаметром в 9 мм. и длиной 62 мм. Сердечник СИ делается также из пруткового железа длиной в 17 и диаметром в 10 мм. Все части реле монтируются на подставке там же, где устанавливается тиратрон с трансформатором. Клеммы ІІЛ служат для приключения концов провода, идущего к потребителю. . '■· .Такое вторичное реле может замыкать и размыкать ток силою в 50— 60 ампер.
(Из материалов ЦДТС)
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ДТС В АВТОМОБИЛЕ
И. н. КРЕНЕВВ 1938 г. Челябинская областная детская техническая станция организовала у себя передвижную ДТС в автомобиле, которая имеет целью техническую пропаганду среди пионеров и школьников в районах области.Практика работы двух 'лет показала, что передвижная ДТС в автомобиле вполне себя оправ- ■ дывает.Передвижная станция размещается в автобусе, специально оборудованном по разделам техники. Станция имеет при себе полный комплект инструмента и материалов по электротехнике, радиотехнике, фотографии и авиамоделизму.Кроме этого при передвижке имеется узкопленочный киноаппарат, техническая библиотека (состоящая из книг и журналов по технике)и несколько комплектов игр (шашки, шахматы, домино и др.).Внутри автобуса оборудованы специальные шкафы для чемоданов, в которые укладываются инструмент и материалы. Сам кузов автобуса является темной комнатой по фото, т. е. в нужный момент в окна автобуса изнутри ставятся фанерные щиты, опускаются занавески и темная комната готова.Экипаж передвижной ДТС в автомобиле состоит из начальника передвижки .инструктора нс; электрорадиотехнике, инструктора по фото, инструктора по авиамоделизму и шофера.Приехав в указанный маршрутом пункт,' ДТС делает объявление о своем прибытии, чС собравшимися ребятами начальник, проводит вводную беседу о целях и задачах приезда передвижной ДТС.После этого инструкторы производят запись в кружки, по желанию самих ребят. С этого и начинается самая интересная, кипучая их работа.Интерес ее состоит в том, что сельские пионеры и школьники, впервые в жизни из готовых материалов собственными руками имеют возможность построить шар Монгольфьер, схематическую модель самолета, познакомиться с осно

вами радиотехники и фотографии, с устройством радиоприемника и фотоаппарата. Через три дня многие самостоятельно делают снимки.Обычно передвижная ДТС останавливается около школы или клуба и для кружковой работы использует их свободные комнаты.Киносеансы для ребят ДТС дает обычно с 5 часов вечера, используя для этого зрительный зал клуба.Большой интерес для ребят представляет запуск шара Монгольфьера и модели с бензиновым мотором. На это любопытное зрелище собираются сотни ребят и взрослых понаблюдать за полетом шара и модели.Так, пробыв 3—4 дня, передвижная ДТС оставляет необходимое количество материала, для начала работы организованных кружков и следует в следующий пункт, предусмотренный маршрутом.С директором школ делается договоренность, что они с начала учебного года предоставляют для кружков комнаты и дают необходимые средства на приобретение материалов.В 1939 году передвижная ДТС в автомобиле сделала 11 выездов в районы и пионерские лагеря, где провела большую работу.Во время выездов организовано 40 технических кружков, из которых многие потом стали кружками школьными и по настоящее время держат с Обл. ДТС письменную связь. Кабинет заочной консультации Обл;ДТС обеспечивает эти кружки программами, методическими указаниями и материалами. В 1940 году Челябинская Обл. станция расширяет материальную и техническую базу передвижки. Для этой цели уже приобретен звуковой узкопленочный кино-аппарат и новая радио-аппаратура. В этом году передвижка намерена обслуживать вдвое больше районов, чем в 1939 г. Такие передвижные ДТС в автомобиле могут и должны иметь все областные детские технические станции Союза. ,. »



Профессор А. В. ОЛЬШВАНГМного веков прошло с. тех нор. как человечество пользовалось для определения времени солнечными часами. Однако, несмотря па то, что в настоящее время люди пользуются исключительно механическими часами, солнечные часы не отошли в область преданий: почти во всех крупных городах Европы и Америки можно видеть солнечные часы,установленные па площадях, в скверах, детских садах, на степах башен, домов и т. п. Служа оригинальным украшением, солнечные часы в то же время скромно продолжают указывать часы и минуты, не требуя никакого ухода и никакого ремонта. Пионерам и школьникам, отправляющимся летом в лагеря,доставит громадное удовольствие

быть расположен параллельно экватору земного шара; следовательно плоскость циферблата должна образовать с горизонтом угол,дополняющий широту данной местности (указанную на геоі ра фической карте), до 90°. Например, для города. Свердловска, имеющего широту 66° 50',угол наклона циферблата должен составлять90°— 56°50' =· = 33°10' В центре циферблата укрепляется перпендикулярно к его плоскости указатель (гномон), так, чтобы верхний конец был направлен к северному полюсу, а нижний —к южному, другими словами—гномон должен иметь направление земной оси (фиг. 1). На циферблате проводится диаметр в направлении Восток- Запад (по компасу)и нижняя половина окружности циферблата делится на 12 равных частей (по-15°)указывающих часы (фиг. 2 и 3): 6,5,4,3,2, 1,12.1,2,3,4,5,6. Вот и все нехитрое устройство экваториальных часов.В ясную солнечную погоду тень от гномона укажет солнечное время. Этимиустановка близ лагерей солнечных часов, изго- часами можно пользоваться только в течениетовление которых не представляет трудностей.Солнечные часы состоят из двух никакихчастей:1) плоской ровной дощечки (четырехугольной или круглой формы),

бывают; «экваториальные»,

служащей циферблатом, и 2) указателя («гномона»)пред- . став лающего из себя палочку, треугольник или узенькую доще® ' яку, бросающую на. циферблат тень от солнца. В зависимости от положения циферблата часы «горизонтальные»

весны и лета, а именно от 21-го марта до 22-го сентября, т. е. от весеннего до осеннего равноденствия. Если желательно, чтобы часы показывали время круглый год, нужно па обратной стороне циферблата разметить цифры часов и просунуть гномон через центр циферблата так, чтобы его нижний конец бросал тень на обратную сторону циферблата; при этом рекомендуется стойку часов немного приподнять.В горизонтальных часах циферблат имеет строго горизонтальное положение, а гномон образует с плоскостью циферблата угол, равный широте местности и должен быть направлен параллельно земной оси. В конце основания оси или проекции указателя ставится число 12 («пол
и «вертикальные». Легче всего построить экваториальные часы. В этих часах циферблат должен

день»), а па концах прямой, перпендикулярной к проекции, ставятся цифры 6—6, что означает«6 часов утра» и «6 часов вечера»; остальные цифры распределяются симметрично между 6 и 12,



ТЕХНИКА СМЕНЕ 13при чем в отличие от экваториальных часов, интервалы между делениями неодинаковы (фиг. 4 и б). Для правильного распределения делений нужно пользоваться формулой tga = sin ср - tgt где a—угол между начальным радиусом XII и радиусом данного деления (І,ІІ и т. д.),ср—-географ и ч е с к а я широта даннойРис 5 местности, а t означает угол соответствующий экваториальным часам для данного часа (15°, 30° и т. д.). Например, для города Свердловска, широта которого <р-=56°50'' (sincp =0,837), формула принимает вид: tga = =0,837, tgt и углы для различных делений определяются так:
для часа I: tga—0,837 . tg 15°

» » П: tga=0,837 . tg 30° и т. д.Таким образом для Свердловска получается следующая таблица:
Час I II III IV V VI

t 15° 30° 45° 60° 75° 90°

12° 25° 39° 55° JOO 90°Если школьник незнаком с тригонометрией, т< деления могут быть размещены с помощью 

обыкновенных часов: стоит только каждый час делать на циферблате отметку, соответствующую тени, отбрасываемой указателем (фиг. 6).В вертикальных часах, установленных на южной стене, указатель должен образовать с циферблатом угол, дополняющий широту местности до 90° (для Свердловска 33°10/), при чем деления размещаются по формуле: 1§а=со8<р · tgt. Для Свердловска получается следующая таблица:
Час I 11 III IV V VI

t 15° 30° 45° 60° 75° 90°

a 8° 17° 28° 43° 64° 90°Гораздо сложнее устройство вертикальных часов, расположенных на восточной или западной стене дома (фиг. 7 и 8); в этих часах цифры распределяются не по радиусам, а по параллельным прямым^ построение которых основано на сложной тригонометрической формуле. 'Нужно помнить, что солнечные часы указывают не местное время, а солнечное; поэтому солнечные часы расходятся с механическими часами. Из приведенной ниже таблицы видно, что только 16-го апреля, 15-го июня, 1-го сентября и 25-го декабря солнечные часы с точностью до 1 секунды указывают местное время; в остальное время года солнечные часы либо отстают, либо впереди механических часов, при чем максимальная разница между солнечным и местным временем не превышает 14 мин. 27 сек.Поэтому рекомендуем рядом с часами поместить таблицу поправок солнечных часов (см. на стр. 19).

Рис 7. Рис. 3Рис.6
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С. ТЕЛЬКАНО#·

(Окончание)
Полковник Арсеньев доносил:
«По присланному ко мне от Его Превосходи

тельства тайного советника Василия Никитича 
Татищева к Вашему благородию присылаются 
Айлинской волости, деревни Юртумовой башки
рец Тойгильда Жуляков (который оставя хри
стианский закон, жил в магометанстве) дети его 
Я кшигул шест наддати, Ку тл у мбай четырнадцати, 
Якшимбет двенадцати лет, которых изволите 
принять и учинить с ними по силе ордера Его 
Превосходительства тайного советника. А в до
просе он, Тойгильда показал, что жена его Азакь- 
бика Еитибаева с, сыном Вухомбетом взяты во 
рами-башкирцами в прошлом 737 году в осеннее 
время в полон, а два сына Мергйн десяти лет, 
Алкей восьми лет отданы здесь во услужение 
господину полковнику Ивану Никитичу Тати
щеву. О чем от меня и тайному советнику Ва
силию Никитичу Татищеву при сем репортовапо 
посланные при сем пакеты по подпискам и пре
восходительным господам тай ею му советнику, и 
генерал-майору изволите послать немедля».

Теча. 14 апреля 1738 года. Вашего Благоро
дия Охотнейший слуга Иван Арсеньев.

На донесении полковника Арсеньева записа
ли: «татарина Тойгильду брать под крепкой ка
раул сковав ему руки и ноги и учинить с ним по 
ордеру его Превосходительства тайного совет
ника Василия Никитича Татищева от 1 марта, 
которой здесь получен 18 того-ж месяца, детей 
его двух для отвозу Его Превосходительству 
тайному советнику Василию Никитичу Тати
щеву отослать с нарочным скованных на Уткин- 
скую пристань и тамо отдать с распиской пра
порщику Долгову', а ему приняв также везти 
иод крепким караулом и во время бытия в пути 
давать им на пропитание по две копейки надень 
человеку и по привозе в Самару отдать его Прево
сходительству, а понеже в сем письме написано, 
что ребят послано трое, посланные же с ними кон
войные объявили только двоих, а о третьем сказа
ли, что от них бежал, того ради их допросить ка
ким случаем оный от них бежал и в каком месте и 
сыскали-ль и кому о том объявили и сыскивать 

приказывали-ли и потом учиня о том. экстракт 
отослать тайному советнику при репорте».

Через несколько минут теченские гренадеры 
и. крестьяне возчики давали показания о том, 
каким способом бежал сын Тойгильды, в каком 
месте и приказано-ль его разыскивать.

Копеист согнувшись над столом заносил на 
бумагу показания Казакова:

'«1738 года апреля 19 дня по вышеписанному 
определению в канцелярии главного правления 
сибирских и казанских заводов прибывший от 
господина полковника Арсеньева Сибирского 
драгунского полку гренадер Алексей Михай
лов сын Казаков допрашивав, а в допросе сказал: 
принял я в Теченской слободе с товарищем его 
Осипом Трапезниковым для отвозу сюда в Еь 
терицбург башкирца Тойгильду Жулякова с 
детьми 4 человек, которых велено вести Тойгиль
ду с сыном Якпшгулом скованных в колодках, 
а малых его детей простых безопасным путем и 
с великим бережением чтоб они не сыскали 
убегу способ, которых потом и везли со бережью 
и будучи мы в пути не доехав до Бобровского 
села сажен сорок по вечеру но захождению солн-' - 
ца я с товарищем своим подле телег па верхо
вых лошадях, а ямщки со оными башкирцами в 
телегах, то он Тойгильда того вечера в телеге 
выкрав у ямщика топор из за пояса товарища мо
его хотел умертвить и разрубил лядунку, то оный 
товарищ мой с лошади свалился и он Тойгильда 
выскоча из телеги побежал и оной Трапезников 
закричал мне, то я соскоча с лошади своей за 
ним башкирцем погнался настиг его то он баші- 
кирец меня топором стал рубить и посек леву го 
руку, которой и ныне болен. И когда мы Тойгилг 
ду имали когда дети его убежали и как его уж е 
поймали, то он Тойгильда стал детей свои х 
скликать из которых меньший сып его голос м 
да і, то мы его поймали и с отцом связали, а боль
шие два сына тогда, бежали и того вечера никого 
не н ашли и приехав в Бобровское село о всевыгпе- 
писанном тутошному старшему десятнику об%я- 
вили .и что он их велел сы скать приказывать тщкмо 
того печера из оных беглецов никого не наняли.
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а. поутру в Костулинской деревне крестьяне боль
шего сына, поймав и привезли в Бобровское се
ло и нам отдали, среднего же сыскать не могли и 
куда он бежал и тутошному Бобровскому десят
нику, а как его зовут не знаю, его сыскать при
казывали и какой он приметами сказывали, а 
приметами он волосом белорус левый глаз крив, 
правый глаз бел, и брови белые.

К сему допросу вместо гренадера Казакова по 
у его прошению Андрей Кузнецов руку приложил . 

’Д* Другунского полку Осип,родной сын Трапез
ников сказал те-же $ечи, что показал выше его 
гренадер Алексей Казаков».

Кончили допросы гренадеров, стали спраши
вать крестьян Буткинской волости Василия Мои
сеева да Леонтия Елцина. Рассказали и ямщи
ки о том, как под Бобровским селом молчавший 
все время башкирец рванул то
пор у Елцина из за пояса и уда
рил им гренадера Казакова. Как 
побежал Тойгильда к лесу и 
вслед за ним врассьшнуюжину- 
лись сыновья, рассказали о том, 
как визжал пойманный млад
ший башкиренок и бился отец 
его в руках гренадеров.

Допросы закончились. Копи
ист Ефтей Булычев расписался 
за ямщиков, их отпустили, при
казав явиться на другой день.

На другой день на городской 
площади шли приготовления. 
Навезли хворосту, поставили 
высокий прямой столб, а потом, 
когда было все закончено, к пло
щади потянулись екатеринбург
ские жители —■ по городу про
шел слух, что сегодня будут 
жечь живого человека. Горные 
солдаты сгоняли всех креще
ных башкир, площадь заполни
лась народом. Прибыли из канцелярии майор 
Угрюйов, Никифор Клеопин, чиновники из 
горного ведомства.

Площадь оцепили солдаты, у столба возился 
заводский палач и глухо гудели барабаны. На
конец толпа расступилась, в проходе медленно 
двигаясь показался Тойгильда. Бряцали ножные 
«железа». Исподлобья, нахмурив брови, смотрел 
башкирин на толпу парода. На хворост и столб, 
на стоявших в стороне начальников. За ним шли 
два его сына Якшигул и Якшимбет. Думать бы
ло не о чем, хворост и заводский палач крас
норечиво говорили обо всем, спасенья ждать 
было не откуда, башкирин спокойно взошел к 
столбу дал привязать себя веревками.

Кругом кольцо солдат с ружьями на караул. 
Гулкая дробь барабана, тени сорок, пролетаю
щих над площадью и дымка синего весеннего 

гим при

неба. В стороне со слезами на глазах дети смерт
ника. Палач отошел в сторону, смолкли бараба
ны, насторожилась толпа. В тишине монотонное 
чтение,— заводский судья читает приговор. Сло
ва тяжелые, страшные падают в тишину.

«По указу Ея Императорского Величества 
Самодержицы Всероссийской и по определению 
Его Превосходительства тайного советника Ва
силия Никитича Татищева велено тебя татарину 
Тойгильду за то, что ты крестясь в веру гре
ческого вероисповедания принял паки магоме
танский закон и тем не только, что в богомерзкое 
преступление впал... и клятвенное обещание 
бывшее при крещении презрел, чем богу и зако
пу его праведному учинил великое противление 
и ругательство таковым, кои из магометанства 
приведены в христианскую веру, на страх дру- 

собрании всех креще
ных татар велено казнить смер
тью сожечь.

Да ты же Тойгильда по при
родной вашей злой и изменниче
ской совести, видя себя и не на 
воле, но в руках и под карау
лом как везли сюда дорогою 
коварственно украл у извозчи
ков топор и тем внезапно пос
ланных за тобой конвойных Си
бирского Драгунского полка ра
нил и у одного перерубил ля
дунку, а у' другого руку и имел 
намерение к побегу через что и 
наивязчее злодейство свое про
клятое умножил, но и не толь
ко за оное твое преступление но 
и за сие содеянное зло учини 
себя достойно смерти.

Майор Леонтей Угрюмов 
Никифор Клеопин.
Судья умолк. Опять загро

хотали барабаны Клубы дыма 
поплыли над площадью! На миг скрыли столб в 
потом пред глазами толпы встало суровое ли
цо смертника. Желтое пламя лижет дрова, раз
дуваемое ветром. Оно поднимается выше и вы
ше. Вот, уже задеты ноги человека, он молча 
судорожно бьется у столба, а затем когда на
чинает тлеть рубаха, жуткий крик проносится 
над площадью. Люди закрывают глава, опуска
ют голову, затыкают уши. Но человек смол
кает, он стискивает зубы и тихо стонет, а 
потом когда пламя сжимает его, охватывает 
всего, когда сознание заволакивается туманом, 
человек стихает совсем и обугленное тело меш
ком отваливается на веревку. Приходит смерть. 
Минуты кажутся часами. Толпа медленно ра
стекается по проулкам. В ушах все еще звенит 
нечеловеческий крик, из памяти нс уходит жут
кая картина — яркие языки пламени, черное
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скрученное тело башкирца. В город приходит 
синеватая ночь, с Исети тянет свежим весенним 
ветром. Над площадью кружится стая ворон.

На другой день жители Екатеринбурга ви
дели, как по улице проехала крестьянская под
вода в сопровождении верхового солдата, на 
телеге сидели два башкирца, закованные в «же
леза». Это нарочный солдат Василий Тагильцев 
отвозил детей Тойгильды на Уткинскую при
стань. Велено было солдату вести башкирят бе
режно, под крепким караулом, а на Уткинской 
пристани сдать под расписку прапорщику Дол
гову, который должен сопровождать их на судне 
до Самары.

В тот же день майор Угрюмов диктовал кан
целяристу Степану Дьячкову «Экстракт из дела 
о башкирце Тойгильде, который крестясь в веру 
греческого исповедания паки принял магоме
танский закон».

В экстракте перечисляли события последних 
дней, связанные с переездом Тойгильды из Течен- 
ской слободы, его показания на допросе у пол
ковника Арсеньева, попытка к бегству, побег 
Кутлумбая и далее сообщалось, что «по Тойгиль
де по си ле ордера от Его Высокопревосходительст
ва учинена смертная казнь сожжен при детях его 
и при других крещеных башкирцах сего апреля 
20 и те дети его посланы к Его Высокопревосхо
дительству с прапорщиком Долговым па судах».

Экстракт при репорте увез р Мензелинск Та
тищеву нарочный. В элыпе ничего примечатель
ного за этот день не произошло пи в Екатерин
бурге ни в заводской канцелярии и только па 
другой день прапорщик Долгов прислал допо- 
шение, которое на несколько минут потревожило 
покой горных чиновников. Прапорщик Долгов 
доносил, что принял он от нарочного солдата Ва
силия Тагильцева под расписку Тойгильдиных 
детей и сообщал о том, что «вышепи санным 
башкирцам даны были деньги па корм от кан
целярии всего на три дня, по 2 коп. на день, а 
я оных башкирцев принял не во время, а па тех 
башкирцев денег кормовых не прислано и кор
мить мне их нечем». Долгов просил выдать деньги 
па прокорм Якшигула и Якшимбета в пути, 
опасаясь,«чтоб оные башкирцы голодной смертью 
не подохли и никакого и мне вреда от оных баш
кирцев не учинилось».

Канцелярия предписала — выдать деньги 
по две копейки па день и отнести на расход ба
шкирской комиссии. В этот же день струг, гру
женый металлом плыл по быстрой Чусовой 
реке увозя детей Тойгильды в Самару.

27 апреля контора судных и земских дел пре
проводила в заводскую канцелярию третьего 

сына Тойгильды Кутлумбая. Его 25 апреля 
поймали в лесу крестьяне деревни Колюткиной 
и представили старосте Арамильской слободы 
Федору Ананьину. Федор Ананьин срочно пре
проводил «татарчепка, который отбился от 
драгун, от караула с дороги бежал» в контору 
судных и земских дел.

Майор Угрюмов и бергмейстер Клеопин вы
несли по этому поводу свое заключение: «баш- 
киренка приняв за убег наказать розгами и для 
отсылки по силе ордера Его Превосходительст-.'Чч 
ва в русские города отдать с распиской, кто 
взять пожелает. Буде же ко взятию охотников 
не будет, держать под караулом, а пропитание 
иметь милостынею. И для отдачи в Руси охот
никам отослать его на судне в Казань, что в 
Москву с деньгами отправиться».

Угрюмов и Клеопин последовательно про
водили предписание Татищева, Кутлумбая же
стоко высекли и заперли в арестантскую избу. 
Прошдо много дней.Охотниковвзять его не было. 
Утрами караульный солдат выводил Кутлум
бая в город и тот сб" слезами на глазах вымали- 
вал куски у жителей. Иногда сердобольные ста
рушки оделяли башкирепка, иногда день кон
чался неудачно и . полуголодного Кутлумбая 
вталкивали в арестантскую. Настал июнь.

5 числа заводская канцелярия предписала 
надзирателю припасов Василию Томилову от
править последнего сына Тойгильды в Казань 
на судне, груженом медной монетой. 8 июня.» 
было направлено отношение в Казанскую гу-··· 
бернскую канцелярию, в котором сообщалось, 
чти сын Тойгильды направляется для раздачи 
в русских городах.

Тойгильда умер па костре, сыновей увезли для 
отдачи в рабство помещикам. Страшная жесто
кая правда о человеке, сожженном заживо ка
залось, должна была уйти в предание. Но нет, 
она забылась не скоро. Сородичи Тойгильды не 
раз и не два пробовали освободиться от гнета и 
насилия. Пылали леса вокруг Екатеринбурга, 
подожженные башкирами в отместку за .сожже
ние Тойгильды. В Уфимские, Оренбургские степи 
отправлялись отряды горных солдат, еще долго 
Екатеринбург щетинился мортирами, а в застен
ках вздергивали па дыбу, четвертовали, весили, 
выжигали клейма.

Прошло двести с лишним лет. И сейчас, ко
гда под солнцем Сталинской Конституции мно
гонациональные народы страны Советов живут 
дружно и счастливо, нельзя без гнева и содро
гания читать о страшной казни Тойгильды Жу-^ 
лякова — кровавую страницу из истории пора
бощения народов Башкирии.



Гениальный сын великого народа
(175 лет со дня смерти Михаила Васильевича Ломоносова)

Детство и юностьНа Северной Двине против небольшого городка, Холмогоры лежит Куроостров. На его песчаном берегу приютились несколько деревень, из которых одна называлась Денисовной (теперь Ломоносовка).В ноябре 1711 года у денисовского крестьянина, рыбака Василия Ломоносова родился мальчик, которому дали имя Михаил. Уже в раннем детстве Михаил вместе с отцом уплывал в море на промысел.— Пусть с детства приучается, — часто говорил Мишин отец,— будет таким рыбаком, как и я!У деревенских грамотеев Михаил научился грамоте: книги тогда печатались па церковнославянском языке. Славянскую грамматику -Смотрицкого и арифметику Магницкого Ломоносов перечитал много раз. Эти книги дали ему первые знания.Отец и его товарищи — поморы рассказывали Михаилу Ломоносову много интересного о морях и странах, которые они посещали. Огромное впечатление на Михаила производила суровая могучая природа —угрюмый океан, высокие волны, голубые льды и особенно —северное сияние.«Как это все происходит и почему?—напряженно думал Ломоносов'. И его неудержимо тянуло к книге, к знанию. Все свободное от рыбной ловли время он проводил за книгой вызывая недовольство со стороны мачехи.В Холмогорах открылась славяпо-латинская школа. Но в школу не принимали крестьян. Бесконечное преследование со стороны мачехи, неудержимая жажда знаний и невозможность учиться в Холмогорах толкнули Ломоносова да решение пробраться в Москву.
Великий путьОдолжив у соседей тулуп и три рубля, 19- летний Михаил Ломоносов зимою 1730 года двинулся в Москву. Железных дорог тогда не было. Пришлось большую часть этого великого пути 

пройти пешком. Лишь только изредка его подвозили рыбные обозы.В Москве при Заикино-Спас- сксм монастыре было училище «для обучения славяно-греко-латинским наукам». Но туда принимали только дворянских детей. Чтобы поступить в это училище Ломоносов пустился на хитрость — он назвался сыном дворянина. И чтобы убедить в этом школьное начальство, просил проверить его знания. Испытания прошли блестяще и Ломоносов был принят.В тяжелых условиях учился в этом училище Ломоносов. Часто в течение дня питался только черным хлебом, так как воспитанникам этой школы выдавали на жизнь... три копейки в день. Отец не помогал Михаилу.Но Ломоносов настойчиво продолжал учение. Тут он познакомился кроме грамматики,с латинским языком и литературой, с логикой, философией.
Отъезд за границуПетр I в 1735 году издал приказ отобрать из учеников «в науках достойных» 20 Человек и послать на учебу в Петербург в Российскую Академию наук. Из московских учеников таких способных оказалось 12 человек. В их числе —’Михаил Ломоносов.Через год Академия наук отправила Ломоносова за границу в Марбургский университет (Германия) учиться химии и металлургии.Ломоносов побывал также в Фрейберге, где познакомился с горным делом. Пребыьание за границей обогатило знания Ломоносова. Тут он изучил как следует химию, физику, рудное дело и выплавку а ду он вернулся в
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своем труде «Элементы математической химии»
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.Ломоносов первый высказал мысль о возмож
ности связать химию с математикой.

Ломоносов создал первую в нашей стране 
химическую лабораторию и был первым про
фессором Петербургской Академии наук. Он 
разработал научную теорию о строении мате
рии, подметил кристалличность золота и меди. 
Ломоносов объяснил образование залежей камен
ной соли и опубликовал теорию растительного 
происхождения каменного угля, янтаря и торфа.

Он ввел весы в химии за 40 лет то того, как 
это сделал во Франции знаменитый французский 
ученый Лавуазье. Ломоносов изобрел много 
интересных инструментов, аппаратов, приборов, 
машин. Он придумал «ночезрительную» трубу, 
с помощью которой можно ясно видеть предметы 
в сумерки. Он сделал трубу для «смотрения» под 
водою, анемометр — прибор для определения 
силы ветра, машину для измерения температуры 
высоких слоев воздуха.

Ломоносов был настойчив в работе. Более 
двух тысяч опытов он 
проделал пока получил 
цветное стекло. Много 
лет своей жизни он по
святил развитию техни
ки и отечественной про
мышленности. Своими 
трудами, учебниками, 
изобретениями по чер
ной и цветной метал
лургии, стекольному 
производству Ломоно
сов впервые объяснил 
сложные химические и 
физические процессы, 
происходящие в пла
вильных печах, домнах, 

Ломоносов создал 
стекольный завод и сам 
руководил технологи
ческим процессом плав
ки стекла. По его на
стойчивому ходатай
ству был открыт Моско
вский государственный университет.

Огромно значение Ломоносова и в литерату
ре XVIII века. Он поднял русскую литературу 
того времени на огромную идейную высоту.В 
своих одах Ломоносов поднимает ряд крупных 
вопросов.

Интересно обращение поэта-ученого к паукам: 
«О вы счастливые науки!
Прилежны Простирайте руки 
И взор до самых дальних мест, 
Пройдите землю и пучину

И степи и глубокий лес...
Везде исследуйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно, 
Чего еще пе видел свет... 
В земное недро ты Химия 
Проникни взора остротой, 
И что содержит в нем Россия 
Драги сокровища открой... 
Наука легких метеоров 
Премены неба предвещай 
II бурный шум воздушных споров 
Чрез верны знаки предъявляй...» 
Ломоносов очень много внимания уделял 

проблеме «Северного хода в Ост-Индию Си
бирским Океаном». Поэтому поводу оп написал 
такие стихи:

«Напрасно строгая природа
От пас скрывает место входа 
С брегов вечерних на восток, 
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами

Спешит и презирает
Рок...

Колумбы русские, 
презрев угрюмый 

рок, 
Меж льдами путь 
отворят на восток 

И паша досягнет в 
Америку держава.

* *
* ’

Мрачна была эпоха, 
в которую жил Михаил 
Васильевич Ломоносов. 
Помещики эксплоати- 
ровали миллионы кре
постных крестьян. Во 
всей стране не было ни 
одной светской школы. 
А в церковно-славян
ских школах препода
вали главным образом 
различные религиозные 
бредни.

Послепетровская эпоха отличалась невеже
ством. Народ держали в темноте. Часто'прави
тельство отказывало отпустить Ломоносову не
обходимые средства на постройку и оборудова
ние какой-нибудь важной лаборатории, или науч
ного учреждения.

В эту мрачную эпоху Ломоносов не был 
понят и оценен. Он был признан лишь через 100 
лет после смерти.

Умер этот гениальный сын русского народа 
175 лет назад — Іо апреля 1765 года.



в. В. ЛОЖКИН.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ
Бумажная масса для папьз-машзБумажная масса для папье-маше делается из бумажных отбросов. Часто к бумаге для прочности прибавляют старые не шерстяные тряпки, предварительно стиранные. От них отрезаются пуговицы, крючки и швы. Заготовленный материал разрезывается на мелкие кусочки, складывается в железный котел и заливается водой. Котел па плите кипятят часа 4—5. Затем дают остыть и массу хорошо отжимают руками. Окончательное измельчение ее производят путем протирания на терке, которую можно сделать так: берут ящик без дна, разм. 40 х 40 см и вместо дна набивают на него кусок кровельного железа, в котором гвоздем пробиты отверстия. Для этого ящичек кладут на торец гладкого полена и толстым гвоздем пробивают отверстия, на расстоянии 3-4 таких точек друг от друга. Пробивать нужно с внутренней стороны дна. Отверстия получатся с рваными, острыми краями. Потирание массы производят так: берут в правую руку немного сухой массы и трут этим куском по поверхности терки, которая лежит па столе. После этого рассыпчатую массу следует проклеить, чтобы она превратилась в рых

лое тесто. Для проклейки применяют клейстер, смешанный пополам со столярным клеем. Для увеличения пластичности к проклеенной массе можно прибавить немного отмученной глины или толченого мела. Долгое время эту массу хранить нельзя. Непроклеенную массу можно хранить неограниченное время, а перед употреблением размачивать и проклеивать.
Масса из мела и клеяЭта масса применяется для изготовления мелких деталей, т.к. она сравнительно тяжела. Хорошими качествами ее я шлется прочность и большая пластичность. Готовят ее так: па кусок жести насыпают кучку толченого мела; в средине ее делают углубление, куда наливают жидкий столярный клей. Все это хорошо перемешивается деревянной лопаточкой, чтобы получилась густая, пластичная масса. Если нужно, то в процессе размешивания прибавляют то клея, то мела. Окончательное перемешивание производится руками на посыпанной мелом доске, как делают тесто на пельмени. Употребляют эту массу сейчас же после приготовления и готовые модели быстро сушат: летом—на солнце, зимой—у печки. Иначе клей в них загнивает.

«СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ» (начало на стр. 12)
Январь 1 4-3 м. 38 с. Июль 1 + 3 м. 40 с.

Февраль 1 4-13 м. 46 с. Июль 27 + 6 м. 17 с.

Февраль 32 4-14 м. 27 с. Август 1 + 6 м. 4 с.

Март 1 + 12 м. 24 с. Сентябрь 1 0 0

Апрель 1 +3 м. 45 С. Октябрь 1 ' —10 м. 32 с.

Апрель 16 о о Ноябрь 1 —13 м.'.5о;с.

1 —3 м. 5 с. Ноябрь 3 —14 м. 27_С.

Май 14 -Зи. 50 с. Декабрь 1 — 10 м. 34 с.

Июнь 1 —2 м. 21 с. Декабрь 25 0 0

Июнь 15 0 0 .



20 ТЕХНИКА СМЕНЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОТО-РАСТВОРОВ
М.АНАНЬИНОдним из лучших проявителей для фотопластинок и всех сортов бромосеребряных бумаг является гидрохиноновый проявитель. Состав проявителя состоит из двух растворов:1 раствор (проявляющие части)Воды 500 куб. см.Сульфида 40 г.Метола 2 г.Гидрохинона 4 г.Бромистого калия 0,5 г.Метол можно заменить параамидофенолом в таком же количестве.2 раствор (щелочь)Воды 500 куб. см.Поташ 40 г.Поташ можно заменить безводной содой 40 г или кристаллической содой 80 г.Оба раствора составляются и хранятся отдельно. Реактивы растворяются в горячей воде последовательно один за другим в порядке списка.Перед началом работы равные части обоих 

растворов смешиваются в ванне. Получаем концентрированный проявитель, который можно разбавить на половину с чистой водой.Закрепитель (кислый фиксаж)1 растворВоды 500 куб. см.Гипосульфита 140 г.2 растворСульфит кристаллический 30 г.3 растворСерной кислоты концентрированной 4 куб. 
см или уксусной эссенции концентрированной 8 куб. см.Процесс составления:1. Тщательно растворить гипосульфит.2. Отдельно растворить сульфит и влить в него кислоту.3. Раствор сульфита с кислотой влить в гипосульфит.Можно пользоваться одним составом гипосульфита.

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ У СЕТЕВЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВРадиослушатели и радиолюбители, живущие в небольших городах и рабочих поселках и имеющие сетевые радиоприемники типа ЭЧС, ЭКЛ-34, 6 НІ и т. п. часто не могут их использовать вследствие того, что напряжение в сети, особенно в вечерние часы очень сильно падает и приемник отказывается работать. Указанные выше приемники могут работать при трех напряжениях: 110, 127 и 220 вольт. Если напряжение в сети нормально имеет ПО—127 вольт,—то единственным выходом из положения — является установка небольшого, специально продающегося в радиомагазинах автотрансформатора. При напряжении в сети 220 вольт, значительно лучшие результаты в смысле регулировки напряжения дает применение реостата по нижеприведенной схеме. В этом случае радиоприемник включается на напряжение ПО—127 вольт (у приемника бНІдля этой цели имеются специальные сменные колодочки у трансформатора, а у других типов — щиток переключений), а избыточное напряжение гасится реостатом. Последний позволяет регулировать напряжение в очепъ широких пределах. Для контроля напряжения в цепь параллельно включается вольтметр с градуировкой до 140 вольт, обычного технического типа.В качестве реостата используется потенциометр, сопротивлением 1850—2000 ом. Такой потенциометр можно купить в магазинах Учторга. Одна клемма у него остается свободной, т. к. 

его включают не по схеме потенциометра, а по схеме реостата. Понятно, что указанное сопротивление 1850—2000 ом слишком велико, но потенциометры на слабую силу тока с меньшим^о- противлением не изготовляются и в продаже их не бывает.. С этим приходится мириться и при работе включать только при помощи движка часть обмотки, обычно очень незначительную. Монтажная схема показана на рис. Все приборы, т. е. реостат, вольтметр, выключатель и две штепсельные розетки монтируются на доске, которая помещается на стене около радио-

ОСВЕтИГПЕЛЬЙЙЯ 
сеть 22.0ѵ

приемника. С таким приспособлением у нас на прииске Ис, где напряжение в сети вместо нормального в 220 вольт, бывает всего 140- 160 вольт, приемники ЭКЛ-34 и 6Н-І работают оч«£?о хорошо, гораздо лучше чем с автотрансформаторами. Наблюдений за собой реостат почти не требует и только изредка следя за показаниями вольтметра, приходится передвигать движок в ту или другую сторону. Эта схема рекомендуется всем радиолюбителям.



120 тысяч снимков в секунду
I* Американский инженер У. К. Рэнкин (Фима- 

"дсльфия) сконструировал фотоаппарат, делаю
щий до 120 тысяч снимков в секунду. Этот аппа
рат предназначен для фотографирования элек
трических разрядов с целью изучения их формы 
и скорости.

Аппарат имеет цилиндрическую форму и 
заключен в стальной кожух таких больших раз
меров, что внутренность его служит темной ком
натой, в котовой заряжается аппарат. Конструк
ция этого фотоаппарата очень интересна. Затво
ром в нем служит быстро вращающийся бара
бан с 1000 отверстий, диаметром в 0,25 милли
метра. Эти отверстия играют роль объективов. 
Катушек для пленки в аппарате пет: отрезок 
пленки соответствующей длины закладывается 
внутрь барабана и при вращении барабана при

нимается к его внутренней стенке центробеж
ной силой.
Сверхскоростной автомобиль Кобба

Англичанин Джои Кобб осенью прошлого 
года па автомобиле «Кит» установил новый ми
ровой рекорд скорости в 593 километра в час. 
Его автомобиль имеет обтекаемую сигарообраз- 

_ пую форму. 
Мощность мо
торов (па ав
томобиле по
ставлено два 
мотора) 2.500
лош ад иных

сил, ведущими колесами являются все четыре ко
леса (один мотор приводит задние колеса, дру
гой — передние). Для лучшей обтекаемости пе
редняя часть машины не имеет радиатора.

Телевидение на службе войны
По сообщению американских журналов, в 

Англии недавно была запатентована телевизион
ная аппаратура, позволяющая летчику-наблю
дателю, летящему над вражеской территорией, 

“передавать на установленный в штабе экран изо
бражения укреплений, расположения и движе
ния сил врага. Этот метод имеет большие преи- 

. Существа перед аэрофотосъемкой: штаб полу
чает необходимые сведения мгновенно, не дожи
даясь возвращения летчика и проявления сним
ков, в случае гибели летчика, до самого момента 

катастрофы штаб получает все принятые теле
визором изображения, и, наконец, с помощью 
телевидения можно разоблачать маскировку вра
га. На фотоснимках воинские части, замаски
рованные ветками деревьев, сливаются с окру
жающей местностью; па экране же телевизора 
этот «лес» выдает себя своим передвижением.

Газобаллонный автомобиль

Этот грузовик работает на сжатом газе. На 
раме автомобиля укреплены баллоны, напол
ненные газом под давлением в 200 — 250 атмо
сфер. (На снимке машина без кузова и балло
ны хорошо видны). Наполняются баллоны га
зом из заправочной колонки.

В таких автомобилях бензин с успехом за
меняется газом.

На наших автозавода х’сейчас готовится к вы
пуску первая партия газобалонных автомобилей.

Череп неандертальца
В Монте Цирцео, итальянском приморском 

курортном местечке, расположенном в 80 кило
метрах от Рима, найден череп неандертальского 
человека. По утверждениям зарубежной прессы, 
это — лучше всего сохранившийся экземпляр 
из всех известных науке неандертальских чере
пов. Расположение суставных площадок около 
большого затылочного отверстия черепа дает 
основание профессору Серджио Серджи, дирек
тору Института антропологии Римского универ
ситета, поддерживать высказанное им в свое 
время утверждение, что неандерталец ходил 
прямо, а не с согнутой и вытянутой вперед шеей 
наподобие обезьяны.

Череп был найден в пещере, обнаруженной 
рабочими, которые рыли котлован. Первая ви
сочная кость черепа проломлена, повидимому, 
в результате нескольких ударов дубиной. Этот 
перелом и вызвал, вероятно, смерть неандер
тальца 70—'80 тысяч лет назад. Череп лежал 
па расчищенной площадке, окруженной кольцом 
из камней. Можно предполагать, что этот череп 
служил одним из предметов какого-то ритуала.



БЕЛЫЕ КАРЛИКИВ № 12 «Техника Смене» за 1939 г. помещенаататья, в которой говорится о маленькой звездочке в близи Сириуса, отличающейся необыкновенной плот ностыо и весьма высокой температурой. Чтобы поднять ведро с веществом этой звездочки потребуется подъемный крап грузоподъемностью в несколько сот топн.В пос л'едпее

время астрономы открыли еще несколько’ таких очень горячих и очень тяжелых звездочек, названных «Белыми карликами». Самая замечая*· лыіая из них—это Белый карлик, открытый недавно американским астрономом Кайнером. Хотя эта «Крошка» в 8 раз меньше земли и в 10 миллионов раз меньше солнца, однако вес ее превышает вес солнца, т. к. ее удельный вес равен 36000000. Чтобы иметь понятие о чудовищной плотности этой звезды, достаточно заметить, что, если мы наполним ореховую скорлупу веществом этого Белого карлика, то она будет весить столько, сколько весит нагруженный товарный состав в 62 вагона. Само собой разумеется, что если бы этот Карлик находился вблизи солнечной системы, то, несмотря на свои малые размеры, ои заставил бы вращаться вокруг себя солнце со всеми солнечными планетами.

Время приручения человеком лошади и вола теряется в самой глубокой древности. Первая упряжь, была весьма примитивна, как был примитивен и сам человек, не имевший в своем распоряжении ни опыта, пи знаний и руководившийся в своих действиях лишь догадкой и инстинктом. Древняя упряжка обычно была составлена из 2 лошадей, запряженных рядом; при большом числе лошадей крайние лошади не участвовали в работе и являлись лишь запасной силой или же украшением выезда. Упряжь состояла из 5 частей: мягкого хомута, ярма, дышла,

Древняя египетская упряжь.

подпруги и узды. Подковы не были известны. Вожжами и уздой пользовались для управления лошадью. При движении вперед хомут нажимал на дыхательное горло и лошадь принуждена была поднимать голову, напрягая мускулы шеи для предотвращения удушения (рис. 1). Ясно, что подобная упряжь была невыгодна, так как не давала возможность полностью использовать мускульные силы животного. Поэтому делались самые разнообразные опыты для увеличения полезной работы запряжки. Но все

Нимская упряжь X века



ТЕХНИКА СМЕНЕ 23эти попытки пе давали удовлетворительных результатов, пока не были открыты основы современной сбруи, соответствующей строению тела животного, а главное, пока не были изобретены подковы. Упряжка, напоминающая современную, появилась в X столетии (рис. 2); к этому времени относится изобретение жесткого хомута, постромок, подков, и дуги, впро

чем введена не во всех культурных странах. Современная запряжка позволяет 2 лошадям без труда вести по ровной дороге груз в 7 тонн, т. е. по 3,5 тонны па каждую лошадь, в то время, как древняя двукольная повозка при тех же условиях с трудом перевозила максимальный груз в 0,5 тонны, следовательно современная упряжь в 14 раз целесообразнее античной упряжи.
♦Общая мощность ветра на всей территории Советского Союза равняется 12 тысячам Дцеп- рогесов.*В Батумском ботаническом саду растут небольшие деревья, носящие название «удушите- лей». У себя на родине (Австралия) это растение живет за счет соков других растений, высушивая иногда целые леса громаднейших в мире деревьев — эвкалиптов.♦Население земного шара составляет 2 миллиарда 120 миллионов человек. Наиболее густонаселенные районы мира — Европа, Британская Индия, Китай, остров Ява.*В Америке найдены остатки гигантского динозавра — животного, существовавшего на земле несколько десятков миллионов лет назад. На каменном угле сохранились следы ног этого 

животного. Длина следа ступни ноги—1,1 метра, а ширина поперек пальцев —80 сантиметров. Динозавр, оставивший такие следы ног, имел высоту не ниже 10 метров.*В Бельгийском Конго (Африка) еще и теперь живут пигмеи—наименьшие в мире люди. Родиной пигмеев являются непроходимые темные леса. Рост пигмеев: мужчин — 140—-144 сантиметра, женщин —135 сантиметров.♦Наибольшее число несчастных случаев падает на Соединенные Штаты Америки. По статистическим данным на 14 жителей Америки приходится один несчастный случай за год.♦Мощность всех электростанций мира составляет приблизительно 140 миллионов лошадиных сил. Это равняется мощности 1 миллиарда, 400 миллионов рабочих.
КАК НАЧЕРТИТЬ ПЯТИКОНЕЧНУЮ ЗВЕЗДУКаждый знает, что для того, чтобы начертить пятиконечную звезду, нужно сперва начертить окружность, разделить ее на пять равных частей и в полученном пятиугольнике провести диагонали (рис.1).Но пе каждый знает самого главного, как разделить окружность на пять равных частей; другими словами — как вписать в круг правильный пятиугольник! Для построения правильного пятиугольника существует несколько способов, из которых самыми простыми и для практики довольно точными являются следующие два способа.Первыйспособ. (Рис. 2). Проводим в окружности два взаимно .перпендикулярных диаметра АВ и СБ. Из середины радиуса АС проводится ^уга радиусом МС. Хорда СЕ равна 

стороне правильного вписанного пятиугольника.Второй способ. (Рис. 3). Из центра О проводится окружность радиусом вдвое меньшим радиуса данной окружности. Радиус делится на три равных части. Величина СК—искомая сторона правильного вписанного пятиугольника.с с



НА СМЕНУ АРШИНУ

Сергей Петрович рассказал о споре, про
исшедшем между ребятами в трамвае по поводу 
метра.

— Метр выдумали китайцы давпо-давно!
— Нет, англичане!
— Кажется, в Испании, — нерешительно 

вставил третий. . Но тут вмешался четвертый, 
старший, и рассказал, как был впервые установ
лен метр и почему в пашей стране на смену 
аршину был введен советским правительством 
метр.

— Кто из вас, ребята, знает, что сказал 
этот четвертый из споривших в трамвае?—обра
тился к нам Сергей Петрович.

— Я знаю! — заявил Павлик. И он действи
тельно знал. Что он сказал?

„А ВСЕТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ“
— А что раньше появилось, метр пли теле

скоп?— спросил вдруг Сергей Петрович.
— Телескоп,— робко проговорил Миша.
— Это ты угадываешь, или знаешь? Если 

знаешь, то расскажи про астронома, придумав
шего телескоп.

Миша замялся. Он действительно пытался 
только угадать. Тогда Сергей Петрович сказал:

— Этот астроном жил давно в Италии. Суд 
средневекового трибунала заявил ему: «Если хо

чешь избежать смертной казни, подпишись, ч$.· 
ты заблуждался и что на самом деле Земля сто
ит неподвижно в центре вселенной, а солнце дви
жется вокруг Земли!» Старик вынужден был под
писать отречение от своего учения. Но, как гла
сит предание, после подписания отречения он 
отошел в сторону и воскликнул:

— А все таки она вертится!
Теперь вы, ребята, может быть, догадыва

етесь о ком идет речь? Нет? Удивительно! Ну, я 
скажу вам. И скажу,· что именно открыл этот 
астроном с помощью первого телескопа.

Что сказал Сергей Петрович?

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

— А теперь, ребята, вы уже сами развлекай
тесь, я пойду заниматься. Придумайте какие 
нибудь технические загадки!— сказал Сергей 
Петрович н ушел.

— А кто знает, что такое «лошадиная сила»— 
спросил у товарищей Павлик.

— Ну, это мы знаем!
— Не подведешь, знаем, — заговорили все 

вокруг стола.
— А вот я п забыл,— смущенно забормотал 
один из новых товарищей Павлика.

— Я сейчас скажу,— заявил Миша,— ло
шадиная сила,— это мощность средней лошадп!

Правильно ли он сказал? ·>

От редакпии: За правильные ответы на все три 
вопроса засчитывается 15 очков.



слегка развести так, как
ЗАГ0Т08НД для гигудп

САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИКакие детали для детекторного приемника можно сделать самому и какие можно заменить. (Спрашивает Каплан В. дер. Атношка).Легко сделать самому следующие детали: телефонные гнезда, переключатели, детектор. Гнезда можно изготовить следующим образом: из кусочка жести вырезается заготовка по прилагаемому рисунку .затем эту заготовку свертываем в трубочку на гвозде диаметром 4 мм, полученную трубочку вставляем в отверстие панели.Трубочка должна входить в отверстие с трением. С наружной стороны край трубочки нужно показано на рисунке.В качестве контактов для переключателя можно употребить канцелярские скрепки, маленькие шурупики, гвозди с большой круглой головкой. Неплохие контакты можно сделать из толстой, медной проволоки. Способ изготовления контактов из проволоки показан на прилагаемом рисунке.При отсутствии проволоки необходимого сечения катушку можно наматывать и из более тонкой ил г более толстой проволоки. Необходимо только сохранить прежнюю длину намотки, т. е. в случае применения более тонкой проволоки витки укладывают не виток к витку, а оставляют между витками некоторый просвет.В олее толстую проволоку нужно мотать плотно виток к витку.Радиоконеультант «Техника-Смене» В. Курдюмов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГЛЯНЕЦ НА ФОТО?Приготовить 10% растьор обыкновзнной соды. Подержать минут 10—15 сырые отпечатки в этом растворе и затем плотио-напл хгно накатать их на чистое стекло валиком через тряпку. Когда отпечатки на Ьстекле высохнѵт они отстанут от стекла сами.’ Стекло должно быть хорошим, чистым. Для чего его как следует вымыть и протереть насухо. Кроме того надо смачивать стекло тем же раствором соды.Для накатки глянца можно употреблять также раствор алюминиево-калиевых.кваспов. Способ употребления такой же как и содового раствора.

НАК ПРИ СЛУШАНИИ ОТСТРАИВАТЬСЯ 
ОТ МЕШАЮЩЕЙ СТАНЦИИ?

ТЕРЕХИНУ(Сухоложский р-н, село Грязновское).1. Избирательность вашего приемника очень низка, а поэтому при слушании Челябинска мешает Свердловск и наоборот.Чгобы другие станции не прослушивались можно включить в антенну малоемкостный постоянный конденсатор, но это можно сделать только при условии большой громкости: малоемкостный антенный конденсатор с повышением избирательности дает понижение громкости.Лучшим способом можно считать включение фильтр- пробки. Фильтр- пробка— это контур, включаемый последовательно в цепь антенны приемника. Она состоит изкатушки самоиндукции и переменного конденсатора, который можно заменить набором постоянных конденсаторов. Монтируется фильтр-пробка 5 на маленькой угловой панели. . :Катушка мотается на цилиндрическом картонном каркасе: 1 —- 90 мм, (і — 70 мм, количество витков равно 150. Отводы делаются от 50—100 витков. Значит, катушка будет иметь четыре «конца»: начало, два отвода и конец. Провод для намотки берется в эмалевой изоляции й = 0,25 — 0,3 мм.Переменный конденсатор берется емкостью- порядка 500 см.Схема ф и л ь т р-п р о б к иА — антеннаА1 — клемма «.антенна» приемника Ь — катушка самоиндукцииС — переменный конденсаторП — ползунковый переключатель К — контакты.
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Уральский ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ' 
| имени С. М. Кирова |
I ПРИСТУПИЛ К ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ: 11 

1 11 на все курсы и специальности очного и заочного

І
И вечернего отделений ПО ФАКУЛЬТЕТАМ: 3 *

С 
металлургия черных металлов 200 чел., К строительный . . . 100 чел·, .
вечернее отделение на Верх- химико технологический . 250 чел., |

Исетском металлургическом |ж механический . . . 175 чел., *

заводе ..... 50 чел., га вечернее отделение на Урал-

металлургия цветных метал. 100 чел., ЯК машзаводе .... 50чел.,

инженерно-экономический . 125 чел., Щ энергетический . . . 50 чел.

Прием на 1-й курс в 1940 году определен в 1200 человек.
Правила приема общие для всех ВТУЗОВ.С 15 июля в институте организуется ко»сулітгіия для гсстуггкших го физике и математике.

| Справочник высылается подавшим заявление о своем приеме в Уральский индустриальный институт 
имени С. М. Кирова.

| Адрес института: Свердловск. Ртуггсродсв. ЛГИ имени С. М. Кирова, приемной 
комиссии. Телефоны Д1-14-81, Д1-72-42.
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Уральский ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТ

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1940—41 учебный год. >

I
І

ИНСТИТУТ УМЕЕТ ДЕД <ГД1 УЛЬТЕТАі
1. Ф/'ИУГЬТЕТ сухсгут »-«те трггеггута геев готогьт иг-женерсв-трзиспортников 
Инженер по сухопутному транспорту леса руководит изысканием, проектированием, строитель
ством и эксплоатапией всех видов сухопутие» о лесотр. вспсрта (железные дороги нормальной, 
узкой колеи, автомобильные и тракторные дорови). Эксплоатация парововов, мотовозов, 

автомобилей и тракторов.
2. ФАКУЛЬТЕТ аессхга-кчсских ігрсмагсхств готовит ивжевсров-техвологов пэ 
следующим специальностям:
1) Пгірогенетяческая переработка древесины—переработка древесины нагреванием с целью ио 
лучения угля, уксусной кислоты, метилового епгрта, аг.етсн;, формальна и др
2) Гидролиз древесины—осахаривание древесины с последующей переработкой сахара * 
спирт, фурфурол, глицерин и др. продукты, а также переработка сульфитных щёлоков,
3) Экстрактивные вещества древесины—канифоль, скипидар, синтетическая кзмфора, дубиль- ·
ные экстракты вдруг, вещества.

I
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Срок обучения *'» .чет.

Окончившие среднюю школу (десятилетку) и имехшяе аттестат отличгпка, а также олончигшие в :«49 г. рабфак с от
метками «ОТЛИЧНО» по всем дисциплинам кроме черченья и рисования принимаются в институт бее вступительных 
экзаменов. Это право распространяется и на окоьчшпіих «ОТЛИЧНО» среднюю школу (десятилетку) в порядке.
Принятые студенты

С 1 июля с. г. при 
подлежат сдаче

экстерната.
обеспечиваются стипендией на общих основаниях. Иногородним предоставляется общежитие. Члены 

семей студентов общежитием не обеспечиваются.
Прием заявлений до августа.

институте будут оргаииесі гкы гсвсулгигси для псётуг?» и их в институт по диспиплятіам, которяэ’1' 
на испытаньях. Приемка» * ье па і< во) хмапил и испытания будут обеспечены общежитиями.

Приемные испытания e 1 ио SO августа.
Заявления и запросы направлять по адресу: гор. Свердловск, Сибирский тракт, Уральский лесотехнический 

институт, телефон Д!-55І0.
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