
>ХНИК(1 
ж скемр



читайте в номере
Стр.

1. Всенародный праздник ............ 1
2. Больше внимания технической работе

В. Н. Сапрыкин ............................... 2
3. В Тагильской ДТС............... ...  2
4. Приборы для измерения угла наклона

Уч. 8-го кл. Юферев ...........................................  3
б. Изумруды. 3. Волченок ................................................  4
6. Воздушные змеи. И. Бабьюк ................................... 7
7. Самый совершенный инструмент. Профессор

А. В. Ольшванг  ........................................... 10
8. Выпрямитель. В. Курдюмов................................... 12
9. Как люди определили размер земли. А. И. Ре

занов ................. .......................... '. . . . 14
10. Соли камские. Б. Рябинин..................................  16
11. Столетие почтовой марки. Г, Лисин. .... 19
12. Гемфри Деви .............................................................. 20
13. Способы определения полюсов батареи ... 21
14. Техническая консультация ....................... ... 22
15. Прошлое нашего края. Воронихин ..... 23
16. Вечера у круглого стола............... ... 24

Рисунки и обложка худ. А. Вязникова

ЩІ 
Пе 
ны

' КІИ 
'1101 
'■КО] 
неі 
не

іро; 
нет 
цел 
"4^ 
рал 

' гор
рик 
шаі

С 
оку 
ДИЙ 
буш 
Сок 
бой]

. телі 
йоте 
леев 
Вое 
НОСІ 
грав

і

Редколлегия: В. А. КИЛИН, отв. редактор, профессор А. В. ОЛЬШВАНГ, инженер С. С. БРЫКАЛ 15 В 
Н. Я. НИКОЛАЕВ, писатель Б. С. РЯБИНИН.
Адрес редакции: г. Свердловск. Дом печати, 4-й этаж, комн. № 106. Тел. ДІ-І8-63.

Сдано в производство 13/Ѵ 1940 г.»Поди. к печати 9/ѴІ 1940 г. Ф. бум·. 94х1081/,6. Объем печ. л. I1/,. Авторских 
листов 3,5. -Знаков в печатном листе 9200. Тираж 6000.

Упо ли. Свердооллита Б-4606. Издание изд-ва «Уральский рабочий».. Газ.-журн. тип. изд-ва «Уральский рабочий» 
Свердловск, ул. Ленина,' 47. Заказ Л· 4322.



■техника
I ІСІМІ е ІИ №!

№ £

МАЙ
1940 г.

Год издания 12-й
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИКМногомиллионный Советский народ и трудящиеся всего мира торжественно отметили день Первого Мая, день боевого смотра революционных сил рабочего класса.В радостный первомайский весенний день ЗВон- ‘кие несли трудящихся страны Советов разлились ‘мощным потоком над площадями городов, поселков, сел и деревень. И не было такого самого дальнего аула в горах или становища в тундре, где бы •не звучала гордая песнь Советского народа, народа — творца и победителя. Страна Советов крепнет с каждым днем, приближаясь к заветной цели—к коммунизму..^Цветущими садами покрываются равнины вче- рашних пустынь, воздвигаются новые светлые > города в суровом Заполярье, строятся шахты, фабрики, заводы, создаются многоводные каналы, орошающие землю.Советский Союз, осуществляя мудрую Сталинскую политику мира, твердо и уверенно, как могучий. корабль движется вперед наперекор волнам бушующей империалистической стихии. Советский Союз никогда не позволит вовлечь себя в мировую бойню, затеянную империалистами. Под сокруши- . тельными ударами героической Красной Армии потерпели крах соединенные силы империалистических стран в Финляндии. Красная Армия и Военно-морской флот обеспечили навсегда безопасность города Ленина и всей Северо-Западной границы Советского Союза.

Советский народ, выходя на первомайскую демонстрацию, еще раз показал перед всем миром свою несокрушимую мощь, свою боевую сплоченность вокруг большевистской партии, вокруг Советского правительства, вокруг великого Сталина.Счастливые дети Советской страны, шагающие в стройных первомайских колоннах с цветами в руках, выражали горячую любовь к своей партии, к родному Сталину. С глубоким вниманием советские ребята слушали с трибуны слова первомайского лозунга. ЦК ВКП(б), обращенные к ним:«Учащиеся пашей школы! Овладевайте наукой, готовьтесь стать борцами за дело Ленина — Сталина!»Этот первомайский призыв Ленинско-Сталинского ЦК партии большевиков требует от каждого учащегося еще лучше учиться, быть дисциплинированным, быть стойким и смелым, правдивым и честным. Этот призыв обязывает учащихся хорошо подготовить себя в стенах школы к большой, яркой, творческой жизни па благо великой матери- родины.Пусть же в каждом деле молодых патриотов родины, готовящихся стать отважными борцами за дело Ленина — Сталина, живут и крепнут слова боевой пионерской песни:И кем бы мы в жизни ни стали,И где бы наш путь ни лежал,Мы будем такими, чтоб Сталин:Отлично, ребята,— сказал.



•о техника смене

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЕГородская техническая выставка юных техников показала, что учащаяся молодежь интересуется вопросами техники.На выставке представлены самоделки, отразившие большую творческую работу юных техников. Примером этого могут служить работы физического кружка школы № 36. Из них первую премию жюри присудило 7 работам.Средп них действующий макет электрической железной дороги, сделанный учащимися 9 класса Вовой Лебедевым, Толей Головиным и учеником 8 класса Приббе.Интересна изобретательская работа ученика этой же школы Володи Юферева. Он изобрел жидкостный и механический наклономеры. Жюри указало па оригинальность идеи наклономеров и большое практическое значение их.Хорошо оформленные экспонаты выставила, и школа № 167. Работы этой школы интересны тем, что они выполнены учащимися младших классов.Заслуживает внимания доска почета юных электротехников, доски станкостроителей, на которых выставлены разнородные действующие электромодели и станки.Общий интерес посетителей привлекла, электрическая пушка и макет использования силы ветра.Многое сделал радио-кабинет Дворца пионеров, под руководством тов. Столярова В. П. Этот кабинет сделал для выставки 21 модель, все они были приняты на областную выставку.Заслуживают внимания работы учеников 7 класса Першина и Нечаева над звукозаписывающим аппаратом.Поражает чистота и оформление работ минерало

гического кабинета Дворца. Особенно закристаллизованный самолет и макет «Седов во льдах». Минералогический кабинет под руководством товарища Афанасьевой проделал за текущий год большую работу.Большое количество экспонатов выставил химический кабинет, руководимый товарищем Мясниковым. В этом кабинете видна-большая?* творческая работа над конструкцией действующих заводов серной и соляной кислот. Интересен чемодан занимательной химии, с которым кабинет успешно выступал в школах и па избирательных участках.Экспонаты, выставленные конструкторским кабинетом Дворца интересны и разнообразны. Руководитель кабинета товарищ Гнедаш сумел привить любовь к технике учащимся младших классов.Следует отметить плохую работу детских технических станций города Свердловска. Они не только не возглавили детское техническое движение в городе, но и сами почти ничего нс сделали в этом направлении.Детская техническая станция Ленинского района не участвует в выставке. За время своего существования, она не смогла окончить ни одной самоделки. Кто-кто, а детские техническую станции должны быть инициаторами выставки ра-· бот юных техников.Тот факт, что на выставке участвуют только две школы говорит о том, что с технической пропагандой в школах неблагополучно?
Член жюри, заведующий техническим 
отделом Дворца пионеров Сапрыкин В. М-

В ТАГИЛЬСКОЙ дтсБыстро мелькает в руках Шуры Блиновой иголка с розовой шелковой ниткой. Наведен последний штрих у полевого цветка. Среди блестящей зелени и цветов, у шалаша лежит с книгой в руках— Владимир Ильич Ленин.Такой портрет создали искусные руки хороших рукодельниц Шуры Блиновой и Нюры Калитиной.Шура Блинова, Маня Калитина, Нюра Кали- типа, Маня Латкина, Валя Наумова, Нина, Савельева к олимпиаде детского творчества, вышили панно «Летние каникулы», портрет товарища Сталина и «Пограничника, с собакой»; много красивых и изящных дорожек, воротничков вышивают рукодельницы Детской технической станции города. Н.-Тагила.

Юные техники Н.-Тагильской Детской технической станции решили помочь в организации технических кружков в школах.Кружками руководят 10 человек.В нескольких школах организованы рукодельные кружки, ими руководят лучшие 'мастерицы Шура Блинова, Маня Калитина, Зина Шишкина.Коля Бутаков руководит радиокружком в школе № 1.Илюша Гольдштейн и Козлов ведут работу фотоделу.Юные авиамоделисты Володя Четвернин и Володя Романцев руководят авиамодельными кружками .



ТЕХНИКА СМЕНЕ 3

С выставки детского творчества

Приборы для измерения угла наклона
Жидкостный наклономерО принципиальной схеме этого прибора я услыхал впервые от преподавателя физики Виктора Максимовича Сапрыкина на уроке, когда мы проходили свойство жидкостей.„ Меня заинтересовал принцип работы прибора и я решил его построить. Мне хотелось создать прибор, который бы мог пригодиться в практике. Прибор, сделанный мною, прост но устройству, но хорош в работе, т. к. заменяет уровень и отвес.Перед уровнем: и отвесом он имеет еще преимущество в том, что дает ответ точно в градусах.Прибор срстоит из электрической лампочки, наполненной водой и укрепленной в деревянном основании. В лампу вставлен стержень, который в центре .лампы окоичивается отверстием, за которое крепится поплавок—баночка со стрелкой. Поплавок имеет форму консервной банки, запаянной по швам.Стрелочка расположена перпендикулярно к всегда горизонтальной поверхности жидкости в лампе. (Рис. 1).

На поверхности лампы есть шкала, которая нанесена следующим образом.Когда прибор стоял на горизонтальной поверхности, стрелка прибора показывала'в определенное место лампочки и здесь я поставил точку. Следовательно. когда стрелка встанет на эту отметку, прибор будет стоять на горизонтальной поверхности. Затем из этой точки, как из центра, на лампочке наносилиск концентрические окружности, каждая из которых соответствовала определенному градусу наклонения плоскости основания прибора.Наконец, когда плоскость основания прибора встанет перпендикулярно горизонтальной поверхности, стрелка на поплавке встанет па концентрическую окружность, соответствующую углу в 90° между плоскостью основания прибора, и горизонтальной ^плоскостью.Таким образом, прибор заменяет уровень и отвес, ко значительно удобнее их.

Механический наклономерОсуществив идею жидкостного наклономера я решил сконструировать механический наклономер более компактный. (Рис. 2).После постановки нескольких опытов такой прибор был создан. Главной частью' прибора является транспортир с подвешенной к нему в центре стрелкой. Стрелка раздвоена так, что показания можно наблюдать на обеих шкалах транспортира.Транспортир имеет два отогнутых угла с маленькими отверстиями, через которые продернута тонкая стальная проволока, туго натянутая пружинящей скобой из стальной проволоки. Транспортир свободно вращается па тонкой проволоке.Чтобы трение было возможно меньше, внизу есть шайбы, и чашечка'(в виде примусного капсуля), наполненная маслом. Прибор может складываться. Скоба из толстой проволоки может двигаться в обе стороны и ложиться на дощечку, на которой она укреплена посредством двух маленьких скобочек.Работает прибор так.Ось транспортира перпендикулярна к плоскости, на которой закреплена вся механическая часть.Прибор в том виде, каким он изображен на чертеже, ставится на плоскость.Если последняя не горизонтальная, транспортир иод действием силы тяжести повернется в сторону наклона и станет под каким-то углом к горизонтальной плоскости.Стрелка, представляющая из себя отвес, под действием силы тяжести займет вертикальное положение и, передвинувшись по шкале транспортира, встанет па отметку шкалы, которая укажет угол наклона плоскости. Этот прибор прост, удобен при переноске и дает хорошие результаты в работе.

Механический наклономер
Юферев шк. 36



Э. ВОЛЧЕНОКВ витрине драгоценных камней мира—изумруд самый ценный и прекрасный камень. Он зелен, нежен и чист как весенняя трава, цвет его чарует.Древняя поэзия наградила изумруд таинственными и сказочными достоинствами. С изумрудом связано много чудесных легенд. О нем говорили индийски; сказания, что изумруд имеет пять достоинств и семь пороков. Восемь оттенков и двенадцать цен. Он известен трем мирам и недоступен несчастным смертным. Лишь колдун в удачный момент может его найти.Действительно, ценность изумруда очень велика. Найти его трудно. Подделать химическим путем, как другие драгоценные камни, например, алмаз — невозможно. Измеряется изумруд крошечными дольками, которые называются— караты [’Д, г].Мир знает только два месторождения изумруда. Одно из· них находится в СССР. Родина русского изумруда — Урал.Изумрудные камни находятся недалеко от Свердловска в Асбестовском районе. От Асбеста, где добывают «кудельку» — горный лен, как называют волокнистый камень асбест, удобная автомобильная дорога ведет к изумрудным копям. Мелькают мосты, гати, лесосеки... Лес редеет и перед глазами башня. Это копер главной шахты. Вот виднеется уж и фабрика. Рядами стоят новые дома. Начинается поселок — приближаемся к знаменитому Первомайскому прииску.Директор копей показывает белый с прозеленью камень.— Это берилл, - говорит он, — по составу тот же изумруд. Но в нем мало зелени. Изумруд капризный камень и имеет много спутников... Пойдемте в шахту.Темно. Зыбкий свет в забое падает на плотную глянцевитую массу. По ней проходит белоснежная жила. Вокруг черные сланцы с яркими зелеными полосами — и снова безмолвная серая масса.Рабочий кайлой отворачивает кусок слюдяного сланца — неожиданно блестит зеленый кристалл изумруда. Породу разбивают дальше — обнаруживается целое гнездо драгоценных камней. На этом кончается подземная жизнь изумруда.Из шахты изумрудную породу в вагонетках направляют на обогатительную фабрику. Порода поступает в барабаны, размалывается, обмывается от слюды и передается в большое поме

щение, где струя воды несет обломки породы на наклонные столы. Женщины отборщицы на глаз выбирают самоцветы. Но одна и та же порода проходит перед глазами многих отборщиц и контролеров, чтобы не ускользнул ни один кусочек драгоценного камня.Отобранный камень сортируют, чистят и отправляют на гранильную фабрику.До революции в России изумруд не гранили. В необработанном виде везли его за границу. Всего лишь несколько лет назад на изумрудных копях открыли гранильную фабрику. Из Свердловска приехали опытные мастера учить своему искусству молодежь. Сейчас па огранке изумрудов работают молодые девушки. Лучшие мастера — комсомолки Михеева и Таня Карпова. Их работа тонка и изящна и идет только на экспорт.— Пойдемте, покажу их работу,— говорит мастер.В маленькой конторке, где хранятся отделанные драгоценные камни, как в лаборатории, стоят ящики с образцами, коллекции «спутников» изумруда, точные весы.Мастер ключом открывает ящик и бережно разворачивает пакет. Причудливый блеск зеле- ных камней нежным сиянием наполняет комнату. Цвет так мягок и тепел. Не верится, что исходит он от прекрасной нитки изумрудного ожерелья,от прозрачных,сверкающих капель камня-Очарование настолько велико, что забываешь обо всем окружающем, погружаешься в необычайный мир чудесной сказки...Невольно на память приходит отрывок из поэтического произведения Куприна «Сула- мифь».«...Когда смотришь на этот камень долго, то светлеет на сердце, если поглядеть на пего с утра, то весь день будет для тебя легким...»Так говорил царь Соломон прекрасной и нежной Суламифи.Мастер тщательно заворачивает пакет и прячет его в стол. Скрип запираемого замка и очарование исчезает. Мы на гранильной фабрике уральских изумрудных камней.Вокруг на десятки километров раскинулась изумрудная полоса. Наука отвоевывает в тайге , черную породу,где скрывается зеленый самоцвет. Благоустраиваются поселки, где живут рабочие, инженеры и геологи. По новому живут люди, добывающие своей родине ценную валюту.В нашей стране зеленый самоцвет имеет особую ценность. После огранки камня и маркировки, его посылают в Москву. В Москве еще раз



ТЕХНИКА СМЕНЕ 5маркируют, и нежный драгоценный камень в розовых пакетиках начинает свое путешествие по мировым рынкам.Уральский изумруд имеет большую и интересную историю. Прошло более ста лет, как в глуши тайги был найден первый зеленый самоцвет. Изумруд нашел Белоярский смолокур Максим Кожевников.Произошло Это случайно. Шел человек по , тайге, пни сосновые искал. Видит — у речонки ,>· Токовая, меж корнями дерева сверкают красивые зелёные камни. Смолокур забрал их с собой. Вот,— думает,— забава, ребяткам. В деревне никому и в голову не приходило, что дети бедного смолокура играют драгоценным и самородами. Увидел их однажды проезжий человек. Был: он знатоком драгоценностей и пристал к смолокуру,—■ продай камни. Смолокур удивился,— зачем они тебе? Проезжий человек не отставал,— продай, да продай. Он приготовился отдать за них многое. По смолокур был скромен, он подарил их гостю.Изумруды попали командиру Екатеринбургской государственной гранильной фабрики. Немедленно в тайгу послали рабочих и место находки смолокура стало началом изумрудных копей.В 1891 году копями завладела иностранная концессия. Приехал управляющий, геолог Пик. За уменье определять местонахождение камня, первые рабочие изумрудных копей прозвали Пи- ^ка -чертозііаіЬгой.:·. До сих пор жива эта. кличка в рассказах стариков.Пик исследовал местность и узнал, что в тайге скрыто несметное сокровище. Из Екатеринбурга вызвали отряд конных жандармов, изумрудную полосу огородили проволокой. Переступить ее* не имел права пи один рабочий. Как в тюрьме жили, роясь в земных недрах, искатели драгоценного камня.Когда рабочие узнали ценность самоцвета, началось хищение. Только смелые и изобретательные рабочие отважились красть изумруд. Суровое наказание жцало человека, рискнувшего протащить камень за заветную полосу. «Чертознай» не щадил никого. Постепенно выработался особый тип человека смелого,бесшабашного «сорви-головушки», которого ничто не страшило. Таких людей народ прозвал хитниками—хитой. «Чертознай» удвоил стражу и утроил наказание. Кража изумрудов не прекратилась, она превратилась в своеобразную охоту за «счастьем». Ста- рые хитники рассказывают.— Темная ночь. Взвалишь на плечи мешок со сланцами и осторожно, как волк пробираешься. Тяжесть плечи давит, а все крадешься, еле ступаешь. Удалось за изумрудную полосу пробраться и — бежишь. Ног под собой не чуешь. У черного озера в свите всю ночь породу моешь, ищешь зеленый камешек... как рассвет — через тайгу, 

через пни и болота — бежишь в Карловну. То улица в Асбесте была такая. Все перекупщики по той улице жили.— За зеленый самоцвет 50 рублей давали. А камню этому цены не было. Ну и думаешь: Еер- нусь-ка я в деревню, хозяйством обзаведусь. Да. не тут-то было. .В кабак поведут, за карточный стол заманят... Проснешься опять ты гол и нищ.— Забываешь семью, все забываешь. Опять па охоту за. камнем идешь... Кто раз камушек’ имел, на всю жизнь гиб. Как волк голодный по тайге бродишь. Хитник, как есть — пропащая душа, зимогор, человек без кола, без двора.— Был у нас такой зимогор Решетников. Вначале сам хитником был: камень крал. Разбогател —- перекупщиком стал. На. Карловне домом обзавелся. Тысячи робпл. Не мог капиталистически себя воспитать и опустился. Все пропил, вчистую. Ходит пьяный, ободранный, а мальчишки вслед бегут, песенкой дразнят:Зимогоры от конторыКое-как плетутся, Что получат, все пропьют На чаишки бьются.Хитник, попавшийся в краже, мог откупиться от наказания лишь одной ценой — малолетним сыном. Так попдл па изумрудные копи Василий Иванович Кожевников. Мальчонке было 9 лет, когда отец был пойман жандармами с камнем. «Чертознай» написал контракт и предложил отцу подписать. Иган Кожевников по неграмот-

Кристаллы изумруданости поставил крест и сын его Василий стал рабочим изумрудных копей. С тех пор мальчик стал жить на изумрудной полосе, за проволочными заграждениями. Мальчики «робили» как взрослые, не менее 12 часов в сутки. Платили им по 25 копеек.



ТЕХНИКА СМЕНЕ6

40 лет работает ну Баженовских изумрудных конях 
Н- М Василовских. Сейчас тов. Васнлолских выпол
няет наиболее ответственную работу маркировщика 
(определяет марку изумрудов). На копях насчитыва
ются десятки искусных гранильщиков, обученных ста

рым мастером.
Фото Ж. Берланд (СвердТАСС) На снимке: Василов- 
ских за маркировкой изумрудов.

— В полмесяца 5 рублей не зарабатывали.
каждый камешек тысячи стоил,— горько вспо

минает Василий Иванович, заведующий сейчас 
обогатительной фабрикой Малышевского при
иска .

— Но и среди ребят появилась хита. Мальчи
шки изобрели особый способ воровать изумруд, — 
рассказывает Василий Иванович.

—Нашел изумруд—в рот положил. Перед 
обыском, боясь быть замеченным—проглатывал 
камешек. ОдномуАіальчишке, помню, когда гло
тал самоцвет, камень горло перерезал. Окровав
ленного его увезли. С тех пор и не видели мы 
его. «Чертознайка» заметил, что мы камень 
глотаем. Пуще следить стали. Кто подозрителен— 
касторкой напоят и па горшок посадят. Вот 
и сидишь на горшке пока камень не выйдет. 
Но п тут ребята иа-чеку были. Отвернется над
смотрщик—мальчишка из кала камень вытащит 
и—снова в рот...

•—Пашка Чубура у пас такой маленький 
хитник был. По 20 изумрудик в день глотал... 
А кто его знает, может и пе по 20 камней, раз
ве сосчитаешь? Только самоцветы всегда у него 
были,— пожимает плечами Василий Иванович, 
чувствуя недоверие к такому огромному коли
честву проглоченных изумрудов,—и теперь жи
вой, в Челябинске где-то робит.

— Жили мы в смолокурне. По 150 человек 
на нарах в два ряда спали. Вот и вся жизнь. 
Много у людей горя через эти камешки было. На 
их глазах пятеро погибли,Крали камень, бога
тели и опускались. В слепой случай, в удачу 
верили. Удача была— камень найти,. украсть. 
А камень одно горе и смерть приносил. Старик 
Топорков и сейчас живет на прииске. Весь на
гайками исполосован...

В начале мировой империалистической вой
ны 1914 года добычу изумруда прекратили. Ко
пи были потоплены. Концессионеры уехали. 
Так до революции и лежало погребенным, изум
рудное сокровище.

Революция возродила изумрудные копи. Вы
росло новое поколение советских людей, чуждых 
фатализму и хищничеству. О хитниках и злой 
их доле остались лишь суровые и правдивые 
сказы старой. !

К ОЛИМПИАДЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Юные техники Н.-Тагильской Д. Т. С. 

включились в подготовку к олимпиаде детского 
творчества. Радиолюбители Костя Францев, Бо
ря Булыгин строят радиоприемники па метал
лических лампах, Костя Карнов монтирует при
емник УКВ, Цаша Вдовип делает универ
сальный конвертер.

Фотографы готовят два фотоальбома: «Наша 
ДТС», «Тагил Демидовский и Тагил социали
стический»·.

При Березовской ДТС работают три фото
кружка, два авиамодельных, два конструктор

ских. Члены этих кружков к олимпиаде детского 
творчества делают модель крейсера, модели само
летов и планеров, два фотоальбома, эскиз копра 
шахты с ручным подъемником.

Витя Шаров техникой пачал заниматься 
три года тому назад. Он строил модели планеров, 
самолетов, много разнообразных приемников. К 
олимпиаде детского творчества Витя сделал ки
ноаппарат своей конструкции и работает над 
звукозаписывающим аппаратом. Витя Шаров 
учится в 7 классе 126 школы г. Свердлов
ска.



И- БАБЬЮК
ПРОСТЕЙШИЕ ПЛОСКИЕ ЗМЕИ«Монах»—простейший змеек, совершенно не имеющий деревянных частей. Пять перегибов, которые делаются при постройке змейка обеспечивают ему достаточную жесткость, хотя он и изготовляется из одной бумаги. Устойчивость достигается добавлением матерчатом лепты—хвоста. Для'пред- ложенных здесь размеров «монаха» понадобится хвост длиною в 1,8—2 м.Материалы: 1) лист плотной гладкой бумаги размером 280X 280 мм, 2) прочная нитка 2 метра, 3) мучной вареный клей, 4) два метра матерчатой ленты шириною в 1,8—20 мм.Инструменты—ножницы, карандаш, измерительная линейка с делениями на миллиметры.Нанесите карандашом линии на расстоянии 10мм и обрежьте ножницами все уголки (рис. 1). Заломите по карандашным линиям загибы и вклейте под них прочную нитку—ликтрос, копцы которой должны выйти из одного угла (рис. 2-б).Коицы нитки связать между собою у самой бумаги.Перегните весь бумажный квадрат наискосок от угла к. ѵглѵ. Полученные половинкиРИС.1 квадрата перегните так, чтобы получилась фигура, изображенная на рис. 3.Расправьте весь квадрат согласно рис. 4 и в точках а—а сделайте иглой два прокола, сквозь которые привяжите прочную нитку. Петля, которую образует нитка, должна охватывать ранее вклеенныД^лик- трос.На рис. 5 пока- "'•зан законченный «монах».Нитки, привязанные в точках 

а—а, соединяются вместе и образуют уздечку змейка.

Точно к средине уздечки привяжите леер. Леером называется нитка, на которой «монах» будет запускаться в воздух. К точке б, к двум концам ликтроса, привяжите матерчатый хвост.Хорошо сделанный «монах» при указанных здесь размерах может взлетать до высоты 3—4 л.этажного дома.Длина нитки леера \ ' х. \ адолжна достигать 50-— -■<;/ · ■.70 метров. Xй : ■ \При переноске и хра- / ■ / ; ■ \пении следует следить, \ ·, / ; '· : /чтобы «монах» не помял- х. ; '/ся, так как этот змеек ! Успособен летать только ; /в совершенно исправном, х. ■ /не смятом виде. 'у Рис 4Не пытайтесь делать иподобный змеек в более I)крупных размерах: он может достигать не более 400 мм в высоту.Очень маленькие «монахи» летают хуже и требуют очень тонкой и легкой нитки.
РУССКИЙ ЗМЕЙЭто—наиболее распространенный у нас змей.Длина сторон обычно берется произвольная, но чаще всего в отношении 3x4 (например, длинная сторона 40 см, короткая 30 см\ Рекомендуем взять для змея размеры 30 на 40 см·Для постройки такого змейка понадобятся легкие сосновые полоски 7x1,5 мм, прочная и легкая бумага, мучной клей, нитки, ножницы, линейка, карандаш.Каркас змея состоит из четырех сосновых реек.Последовательность изготовления:Лист гладкой бумаги размерами 320X420 мм об- чертите по краям карандашными линиями параллельно краям, в 10 мм от них.Все уголки обрежьте ножницами. Бумагу заломите по намеченным ли-



техника смене —------————-——3 ниям и. под загиоы вклейте ликтрос, при чем из каждого угла должны выходить по два конца нитки, связываемые между собою у самой бумаги. Эти концы должны выступать на 80 — 90 мм.По рисунку 6 приклейте две прямых сосновых полоски сечением 7X1,5 лш. Концы полосок должны выступать наружу на 10 мм.По линии а — а (рис. 6) приклейте прочную топкую, слегка пружинящую сосновую полоску, концы которой также выступают наружу на 10 мм.Концы ликтроса, выпущенные ранее со всех углов, прочно обвязываются вокруг концов приклеенных сосновых реек, для чего на этих рейках заранее делаются неглубокие засечки; концы связанных ниток не следует обрезать.

Четвертая сосновая полоска приклеивается и привязывается по линии б—б (рис. 6), затем стягиваются ниткой лукообразно (рис. 7).К нитке, стягивающей точки а—а, приклеивается «гудок» — бумажная полоска шириною в 25—30 мм (рис. 8).Уздечка из трех одинаковых отростков — пут, крепится к змею в трех точках, согласно рис. 9. Длина, каждого отростка 320 мм.Фокус уздечки или точка, где сходятся все три ее

Рис. 9пута, должен находиться точно против точки О. Матерчатый хвост привязывается к двум нижним углам змея.Описанный змей можно запустить на тонком, прочном шпагате или на особо-прочной суровой нитке. Потолок, (наибольшая высота) этого змея— 500—700 метров. Для него потребуется леер длиною в 1000—1200 метров.
ЗМЕЙ ЭДДИВ западной Европе последние 60 — 70 лет широко был распространен змей Эдди, еще более простои, чем «русский».Инструменты и материалы для постройка* те же. Размеры змея показаны па рис. 10. Выкройте кусок бумаги по указанным размерам и форме, причем края бумаги должны иметь запас на отгибы по 25 мм для круговой и по 10 мм для двух прямых липий (рис. 11).Последовательность постройки:Вклейте ликтрос под загибы, образующие две прямых линии. По рис. 10 наклейте основную сосновую рейку сечением 10 х 3 мм. Концы рейки должны выступать наружу по 10 мм.Согните лунообразно ниткой круглый прутик диаметром в 7—8 мм. Изгиб точно подберите по радиусу 302 мм (рис 10). Лучший материал для этой детали — лоза. Можно ее заменить и сосной, но в последнем случае пз-



ТЕХНИКА СМЕНЕ 9гиб достигается осторожным нагреванием рейки над горящей керосиновой лампой.Наклейте согнутую рейку по закругленному краю. Намажьте мучным клеем зубцы бумажной плоскости и склейте им гнутую рейку (рис. 11)

Место пересечения длинной рейкой обвязывается ниткой. Концы этой поперечной рейки стяните ниткой лукообразно, как это делалось при постройке русского змея.Лицевой стороной змея следует считать ту, на которой не видно каркасных реек, т. е. рейки каркаса, как правило, должны всегда быть сзади бумажной плоскости. Уздечка крепится к лицевой ^тороне змея в двух точках б—б (рис. 12), при чем фокус уздечки должен находиться против точки О. Матерчатый хвост из легкой ленты длиною в 4,2 метра и шириною в 20 мм привязывается в одной точке к нижнему концу сосновой рейки.Потолок этого змея 700—750 метров.Леер из прочного тонкого шпагата — длиной в 1200 —1300 метров.
ЗМЕЙ БАТУФорма и размеры французского змея Бату показаны на рис. 13.После до ват ел ь- ность работы:Начертите и выкройте бумажную плоскость змея согласно рис. 13. По . всем краям бумаги оставьте запас на отгибы по 10 мм. Вклеить под загибы ликтрос из отдельных кусков нитки так, чтобы на всех шести углах оста

вались концы, выступающие на 80 — 90 мм. Наклейте основную продольную рейку по центровой линии а—а змея (с концами, выступающими на 10 мм). Наклейте две пересекающих рейки б—б и с—с. Точки пересечения их с основной рейкой перевяжите ниткой. Привяжите концы ниток на всех углах к концам реек. Наклейте усиливающие бумажные ленты шириной 10 мм согласно рис. 14. Слегка стяните ниткой лукообразно точки б—б.Уздечка крепится к основной рейке в двух точках в местах пересечения с двумя короткими рейками. Фокус уздечки находится намного ниже

Верхней точки крепления уздечки. Матерчатый хвост длиною в 4,5 м прикрепляется к нижнему Концу основной рейки.Ликтрос по передней лобовой кромке усиливается наклеенными бумажными лентами.Длина леера —1200 — 1300 м.При одинаковых размерах летные качества змея Бату несколько выше качеств змея Эдди.
(Окончание в след, номере).



Профессор А. В. ОЛЬШВАНГВы сидите в театре' и слушаете »перу «Евгений Онегин». Вы наслаждаетесь мелодичными мотивами, стройным пением и полнотой гармонии. От вашего слуха не ускользает ни один звук. Вы ясно слышите, как заливается свистящая флейта в сопровождении грубого фагота и нежного гобоя, как заунывно поет скрипка, как -ей вторят сочные звуки виолончели и альта; вы улавливаете все отдельные аккорды: и пассажи каждого инструмента, все переходы от «форте» к «пианиссимо», и вообще в вашей голове создается сложная музыкальная ткань звуков. Вас раздражает кашель посетителей, скрип стульев, тихий ритмический стук дирижерской палочки и всякий посторонний шум, нарушающий общую гармонию оркестра и вокального исполнения.Призадумались ли вы, читатель, когда-нибудь над вопросом, как устроен слуховой орган человека, так тонко и полно воспринимающий все колебания звуковых волн и передающий их со всеми малейшими оттопками мозговым клеткам?Знаете ли вы, что наше ухо— весьма сложный «механический» аппарат, равного которому по совершенству устройства не найти во всем мире?Наше ухо настолько чувствительно, что улавливает звуковые волны, делающие от 16 до 40000 колебаний в секунду, другими словами, ухо реагирует на колебания, продолжительность которых составляет от 1/16 до 1/40000 доли секунды. Правда, не все волны дают 'музыкальные тона.: в музыке пользуются только тонами с колебаниями от 40 до 4000 в секунду, т. е. приблизительно 7 октавами; полны же с колебаниями. менее 40 и более 4000 относятся к шуму. Огайо быть ухо воспринимает не только музыкаль- 

цые звуки, но и малейший шум. А ведь шум шуму рознь. Мы называем шумом и шелест листьев, и разговорную речь, и удары молотка о наковальню и пр. Все эти шумы имеют различную силу пли, как принято говорить, различный уровень. Так, разговорная речь превышает шелест листьев ирйблизигельпо в 100.000 раз, рычанье 'льва етльнее; (громкой разговорной речи в 160 раз, а. удары молота о стальную плиту приблизительно в 100 раз громче самого шумного места Ниагарского водопада (в Америке). КЬгда вы рвете бумагу, вы производите шум, который в, 1000 раз сильнее шума, листьев на деревьях при легком ветре, то в то же (время ®о столько же раз слабее шума трамваев.И .вот, паше ухо, реагируя на всякий шум, вызывает в нашей нервной системе раздражения различной силы, соответственно восприятию: но прежде чем вызвать раздражение, все эти шумы подвергаются в ухе стро- , тому анализу (исследованию) и как бы математическому подсчету.Наш слуховой аппарат также в состоянии различать не только частоту и длину отдельных волн, т. е. высоту тона и громкость ніума.,· но и форму отдельных волн, ют которых зависит тембр (оттенок.) различных тонов; вот почему мы отличаем звуки флейты от звуков арфы шгі тромбона; вот почему мы по голосу узнаем человека, с которым не видались десятки лет. Мало того, ухо, воспринимая одновременно целый ряд тонов (аккорды), тщательно анализирует и разлагает весь комплекс этих волн на отдельные составные элементы и дает таким образом мозгу возможность судить об их благозвучии.(Важно заметить, что на. всю эту чрезвычайно сложную работу ухогза- трачивает крайне ничтожное количество энергии. Есии принять за еда- 

пицу работы, как это обычно принято, 1 'килограмме-метр, т. е. ту работу1·, которую совершает груз весом..*· в 1 килограмм, поднятый на высоту 1 метра, то это коіличествр было бы достаточно, чтобы производить ощутимые дая уха звуки в течение 18000 лет. Это значит, что человек, живущий в среднем 55 лет, затрачивает на восприятие звуков в течение всей своей жизий не более 3 граммо- метров, т. е. ровно столько энергии, сколько затрачивает коробка спичек при падении со стола, на пол. Ни одним механизмом невозможно достигнуть такой экономной работы.Кроме чисто слуховой работы ухо исполняет еще другую функцию: оно служит для сохранения человека в равновесии; при особом повреждении внутреннего уха человек теряет способность ходить в вертикальном положении; эквилибристом и канатобеж-*** цем может быть лишь тот, кто обладает (хорошим слуховым аппаратом: ухо таким образом до некоторой степени играет ту же роль, что стабилизатор в аэроплане. Это однако не значит, что глухой человек, теряет равновесие, ведь глухота и потеря равновесия зависят от различных дефектов уха.
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щадь земли по формуле: Б = 4 я R2, объем — 
3

V = — -R3 (~=3,14). А вычислите вы сами.

Необходимо указать, что наш расчет ве^ен лишь 
приблизительно, т. к. земля в действительности 
имеет не точную форму шара, а несколько сплюс
нута у полюсов и по форме близко проходит к эл
липсоиду вращения — телу, которое получается 
при вращении эллипса около малой оси. Измере
ния Хэнфорда в 1909 г. дали такие результаты:

большая полуось а = 6378,4 км, 
малая полуось в — 6356,9 км, 
разность а—в = 21.5 «ж.

В заключение приведем краткие исторические 
сведения. Первое измерение длины земного мери
диана принадлежит греческому астроному и гео
графу Эратосфену (276—195 до н. э.). Было из
вестно, что в начале лета в египетском городе Си
ене солнечные лучи освещают дпо глубокого ко
лодца, т. е. в это время солнце находится прямо 
над головой, в зените, а в это же время в Алексан-

1 дрии оно находится от зенита на расстоянии в —

окружности. Считая, что Александрия и Сиена 
лежат на одном меридиане, и что расстояние между 
обоими городами равно 5000 стадий (тогдашних

единиц длины), Эратосфен определил длину мери
диана в 250000 стадий, т. е. 6200 географических 
миль или около . 35000 км. Ошибка составляет 
около 5000 км.

После Эратосфена по его способу проводил из
мерения Посидоний (103—19). Его результат не
многим отличается от прежнего. В период царство
вания Аль-Мамуна (813—833) арабами было проведе
но новое измерение длины земной окружности.

Все эти измерения не могли быть точными из-за 
недостаточности измерительной техники. Случайно 
к довольно верному результату пришел француз
ский врач Фернель, проводя измерения в 1525 г. 
Он нашел, что радиус земли равен приблизительно 
6200 км, а длина, земной окружности — около 
39000 км.

В конце XVIII и в первой половине XIX веков 
во Франции были проведены большие работы по 
измерению длины дуги меридиана. Это было сделано 
в связи с потребностью ввести новые точные еди
ницы мер и весов. Комиссия, которая была создана 
для этой цели и в которую вошли крупные ученые: 
Лацгранж, Монж, Лаплас и другие, предложила 
принять за единицу длины одну десятимиллион
ную часть четверти меридиана. Немедленно же на
чались градусные измерения, в результате которых 
и была введена единица измерения длины — те-

1 перешнии метр, равный длины париж

ского меридиана. Однако, впоследствие — в 1840 г. 
было обнаружено, что результаты этих измерений 
несколько ошибочны, что длина парижского мери
диана равна не 40000000 новых единиц, а 40 003 424. 
Но все же решили оставить единицей длины уже 
установленный метр, из тех соображений, что пу
тем градусного измерения невозможно достичь 
абсолютной точности.

Следует отметить настойчивость и выдержку, 
с которой проводились эти длительные и трудные 
работы. Молодая французская республика, не
смотря па острую внутреннюю и внешнюю полити
ческую обстановку, понимая громадную важность 
этих работ, оказывала, им большое внимание.



Б. РЯБИНИН

1. НА ДНЕ ПЕРМСКОГО МОРЯ
—Шубы придется вам здесь оставить, — сказал Говорят, перед спуском под землю особенно остро 

инженер Селиванов, окинув пас взглядом с головы ощущаешь радость жизни. Радует солнце, голубое
до пог.

— Но па улице же мороз...— запротестовал я.
— На улице — да. Но внизу — восемь градусов 

выше нуля.
— Может и калоши прикажете снять?— не без 

ехидства осведомился уполномоченный ЦК союза, 
приехавший сюда, на север Урала, из Москвы спе
циально за тем, чтобы познакомиться с Первым 
комбинатом.

Разговор происходил в конторе шахты № 1. Ин
женеру Селиванову было поручено сопровождать 
нас.

В конторе была теплынь, но на улице, действи
тельно, трещал мороз и глядя на окна, до верху 
заросшие узорами инея, как-то не верилось, что 
инженер не шутит.

— Калоши можете оставить при себе,— ответил 
он, улыбаясь.— Хотя они вам и не понадобятся-

И, видя наши недоверчивые лица, спросил:
— Вы в первый раз у нас? Оно и видно. Вы ду

маете у нас так же, как везде? Не-ет... У нас красота! 
В белых туфлях можно ходить. Спуститесь—сами 
увидите.

Облачившись взамен шуб в новенькие черные 
курточки «спецовки», мы последовали за Селива
новым. Каблуки инженера (он был в сапогах) 
звонко застучали по скользкому кафельному полу 
коридора. По правую сторону коридора, за длинной, 
покрашенной «под орех», дощатой перегородкой 
виднелись ряды вешалок.

— Раздевалка для рабочих и души, — пояснил 
Селиванов.

Недавно кончилась смена и в раздевалке было 
шумно и многолюдно. На диванах, стоявших 
вдоль загородки, переодевались рабочие. За сте
ной слева слышался плеск воды и шипение пара. 
Хлопали входные двери, в клубах морозного воз
духа впуская новые партии горняков.

В конце коридора мы зарегистрировались у око
шка. Это необходимо для того, чтобы в любую ми
нуту знать, кто находится в шахте. Так пояснила 
нам девушка, записавшая в толстую книгу наши 
фамилии. Каждый из нас получил две металличес
ких номерных бирки, а Селиванов, кроме того, ак
кумулятор — увесистую горняцкую лампу с ре
флектором.

небо, облака, плывущие по нему... Все! Прежде, 
чем нырнуть в темное нутро шахты, хочется еще 
и еще раз вдохнуть полной грудью свежий воздух, 
хочется чтобы последние перед спуском минуты 
были долгими, как никогда... Так принято гово
рить в таких случаях.

С нами получилось иначе. Мороз вцепился (Я 
нас, едва мы вышли из раздевалки. Коротенькие 
курточки ничуть не защищали от него, да для это
го они и не предназначались. Втянув головы в 
плечи, мы быстрым шагом пересекли небольшое 
расстояние от раздевалки до надшахтного здания, 
поспешно поднялись по лестнице на четвертый этаж
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и, поежившись от холода, стали ждать прибытия 
клети. Торжественность минуты была упущена. Ее 
окончательно доконало недовольное замечание мо
сквича:

— Этак и простудиться не долго...
Он посипел, ссутулился и старался согреть озяб

шие руки, засунув их глубоко в карманы брюк. И 
в правду холод давал себя знать! Только Селива
нов, казалось, не чувствовал его.
с—Ну, зачем так быстро! — шутливо отозвался

— На всех рудниках так. — И помолчав, доба
вил:— Вот в сороковом году построим крытую 
утепленную галлерею.

Отрывисто и громко звякнул сигнал. Бесшумно 
поднялась снизу пустая клеть и послушно застыла 
па месте. Вручив дежурному по бирке, мы вошли 
в этот холодный железный ящик. Дежурный за
стегнул за нами решетку клети и захлопнул же
лезные дверцы. Опять звякнул сигнал. Пол чет
вертого этажа внезапно поплыл вверх — так неза
метно в первый момент движение клети. Дневной 
свет стал меркнуть. Померк, но в ту же секунду 
забрезжил еще раз откуда-то снизу через белесую 
мглу не то пара не то морозного воздуха. На 
мгновение показалось, что мы проваливаемся в 
какую-то чудовищную, насыщенную испарениями, 
пустоту. Вероятно, так потерявший подъемную силу 
воздушный шар падает в тумане неизвестно куда.

Угас и этот свет. Казалось, все кругом окунулось 
в чернила. Но неожиданно короткий, прямой луч 
Дорезал тьму и уперся в стенку клетки. Это .Сели
ванов засветил свою лампочку, повернув головку 
аккумулятора.

Холодно, но уже не до этого. Все мускулы тела 
напряжены непроизвольно от воли. Слегка закла
дывает в ушах: 
клеть набирает 
скорость. Чуть 
постукивает, по
тряхивает. Мы 
молчим, гово
рить не хочется- 
Хочется крепко 
ухватиться за 
что-нибудь, при
глушить тоскли
вое ощущение 
слепого падения 
в пустоту. Но 
держаться не за 
что. Два толстых 
^елезиых прута 
кДеланы над го
ловой в потолок, но они холодные, влажные и при
касаться к ним неприятно. Покачивается фонарь в 
руке Селиванова. В круглом световом пятне попе
ременно выскакивают из темноты то капельки воды 
па гладкой стенке клети, то пуговицы па пиджаке 
москвича. Сыро, сквозит, немного страшно...

—А что, если ухпу'Ті. с этой высоты?
Те же мысли, видимо, бродят и в голове уполно

моченного и он осторожно спрашивает:
—Несчастных случаев у вас не бывает?
—С клетью? Не-ет, — ободряюще отвечает ин

женер.— Периодическая проверка гарантирует 
от всяких случайностей. Вот в старину на рудниках 
бадьей спускали, тогда все бывало. Стальных тро
сов не было — простая толстая веревка. Лопнет 
канат пли раскачает бадью во время спуска, трах
нет о стенку шахты, а бадья открытая, ну и... го
тово. А теперь что: лифт и лифт. Только не такой 
комфортабельный.

Действительно, современный шахто-подъемник 
тот же лифт. Но есть кой-какая и разница. И не 
только в комфорте. Лифт поднимается не быстро, 
останавливаясь на каждом этаже. Клеть же стреми
тельно уходит вниз, как будто стараясь оторваться 
от ваших подошв: за две минуты двести пятьдесят 
метров без остановки! Клеть двухэтажная, похожа 
на шкаф с полкой посредине, и поднимает до двад
цати четырех человек разом (по двенадцать в 
«этаже») или две груженых вагонетки. У обычного 
лифта на свободном конце троса висит бесполезный 
противовес. У шахтного подъемника на обоих 
концах троса по клети ив то время, как одна клеть 
идет наверх, другая опускается вниз (наподобие
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от ствола шахты. Гирлянда 
огней теряется в глубине его.

коромысла ве
сов). Выиг
рыш и го вре
мени и в зат
рате энергии.

Внезапно 
клеть освети
лась извне, 
плавно замед
лила ход и 
остановилась. 
Загремели от- 
к р ы в ае м ы е 
дверцы. Мы 
под землей на 
глубине, чет
верти кило
метра.

Широкий 
прямой тон
нель уходит в 
обе стороны 

электрических 
Чуть искрятся 

сургучнотемные, сводчатые стены. Серебри
стыми стрелами поблескивают узкоколейные
железиодорожпые колеи. Темные, похожие на 

гей, жгуты кабелей, тянутся вдоль стен.
—Главный откаточный штрек,—говорит Селива

нов.
Несмотря на мныіочиьлишіЫІГйЖіочки в штреке 

полумрак: темные^ серпы ^о^ш^^т,; іін^г^
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Мы шагаем по шпалам. С непривычки ноги немного 
заплетаются·

—Осторожно,— предупреждает инженер.— Не 
заденьте головой провода. Кстати: по путям у нас 
ходить не полагается.

Только тут мы замечаем над головой толстый 
обнаженный провод, по которому идет ток для элек
тровозов.

Поспешно сходим со шпал и идем рядом с рель
сами. Вскоре своды повышаются и провода уходят 
вверх. Штрек точь в точь как железнодорожный 
тоннель. Сухой, просторный. Вот-вот загрохочет 
поезд или покажется впереди кусочек голубого 
неба — выход из тоннеля...

Но вместо этого впереди ослепительно сверкает. 
Электросварка: рабочий сваривает стык рельс. По 
рельсам идет ток и нужно, чтобы между ними 
был хороший контакт.

С каждым шагом становится все теплее. Уже не 
холодно в легких курточках.

Идущим впереди Селиванов спрашивает:
—В механическую мастерскую зайдем?
За поворотом штрека высокая, зашитая тесом вы

емка. Посредине деревянной стены — двухствор
чатые ворота, под которые уходит железнодорож
ная колея — ответвление от главной линии. Сбоку 
дверь на подобие калитки. Входим в калитку. Стран
но: где мы?

Обширный зал. Белый высокий купол. Белые 
стены. Сияют тысячесвечные электрические лампы. 
Вдоль стен шеренгой стоят станки: токарные, свер
лильные. Над станками склоненные фигуры рабо
чих. Приглушенно гудят моторы. Воздух насыщен 
озоном: признак недавней электросварки. Средина 
зала загромождена вагонетками, ждущими ремонта.

Рядом, за белой кирпичной аркой второй такой 
же зал. Опять станки. На высоком бетонном основа
нии — мощный подъемный кран. На .стене испещ
ренная цифрами доска соцсоревнования- В углу 
за остекленной пристроечкой видны канцелярские 
столы, шкаф, отрывной календарь и какая-то лито
графия на стене. /

Словом, цех и цех. Чистый, светлый, образцо
вый..-И это под землей? Удивление берет. И... 
даже некоторое разочарование. Ждали мрачного 
подземелья, крысиных нор, а тут...

Я слышу вопрос москвича:
— Что за порода?
Рукой он показывает на потолок.
Селиванов смеется·
— Побелено. Светлее и безопаснее: трещины 

сразу видно. А порода все та же — соль, сильвинит.
— Как соль? Какая соль?
—Да самая обыкновенная, каменная соль. Здесь 

была в свое время пустая выработка, вот ее и при
способили под механическую мастерскую.

— Так, значит, соль-то выбрали, а осталась пу
стая порода?— говорю я·

— Да нет...— нетерпеливо поясняет Селиванов.

Выбрали сильвинит, а соль осталась. Опа у нас 
и есть пустая порода.

Селиванов смеется, видя наше удивление. Улы
бается и подошедший к нам начальник мастерской.

Чорт возьми! Неужели это все соль? И куполо
образный потолок, и стены...

Все — побеленная известью соль. И доска соревно
вания вовсе не доска! Это тоже пласт соли! Он 
ровно отесан и покрашен черным лаком — под 
вид школьной доски. д.

Но как же это не рушится? Нигде никакого кргГ-' 
пления··.

Выходим в штрек. Селиванов останавливается и, 
включив аккумулятор, водит лучом света по 
степе.

— Видите? Вот эта красноватая полоса — силь
винит, это — вкрапления соли, а это — грязь, 
глина. Пласты соли перемежаются с пластами 
сильвинита. Наша задача — добыть сильринит. А 
соль мы ие используем, опа сильно засорена и идет 
в отвал.

Зайчик от рефлектора прыгает по стене, освещая 
то светложелтые, бледнокремовые вкрапления, то 
сиповатые, коричневатые, красные полосы, какие 
то извилистые, смятые темносерые линии. Даже 
всем известная поваренная соль, которую мы при
выкли видеть всегда белой, но похожа здесь сама 
па себя. Ничтожная примесь окйслов железа ок
расила ее в розовый цвет. Есть желтая и голубая 
соль. А вот молочно-белые искристые вкрацлениу 
Это минерал сильвин — соединение хлора с 
лием. И рядом сургучно-красные куски: сильви
нит — соединение сильвина с поваренной солью.

Незнакомому с геологией человеку с непривычки 
трудно сразу разобраться в этом смешении пород. 
Но понемногу глаз начинает различать преоблада
ющие оттенки, направление линий, линии слага
ются в пласт, который то выравнивается, идет строго 
горизонтально, то, как бы не выдержав давящей 
на пего тяжести, круто падает вниз, но через не
сколько метров опять поднимается вверх.

— Это пласт АБ,--объясняет Селиванов. — Мы 
зовем его «богатый». Он содержит до сорока про
центов хлористого калия.

В штреке сухо. Сухие своды, сухие стены. Дей
ствительно, можно ходить в белых туфлях. И ни
где даже признаков крепления, как это принято 
в .других рудниках. Как же так?

—Очень просто,— охотно даст объяснения инже
нер: — порода наша слабая, по вязкая, поэтому и 
пет необходимости в крепи. Обирать только надо 
периодически все подозрительные места.

Как бы в подтверждение его слов рабочий в штре
ке обирает кровлю. Он внимательно всматривает
ся в свод, .затем длинным железным ломом 
начинает отбивать показавшиеся ему подозри
тельными куски.

(Продолжение следует)



Исполнилось сто лет со дня выхода первой поч
товой марки.

За столетие существования почтовой марки, все
ми государствами мира выпущено свыше 100 ты
сяч разных марок. Марочная система упрощает 
gfcp-йзводство почтовых операций и облегчает опла
ту сборов. Поэтому в ряде стран выпускаются спе
циальные служебные марки: телеграфные, до
платные, заказные, газетные, журнальные, штем
пельные, пакетные и т. п.

Первая почтовая марка, с изображением короле
вы Виктории, была выпущена в Англии 6 мая 
1840 года, в связи с установлением душевого, го
сударственного, почтового тарифа. Инициатива 
введения наклеиваемых почтовых марок принадле
жит Роланду Гиллю, главному почтмейстеру Англии, 
применившему' предложение книготорговца-типо
графа Джемса Чальмерса. Образцы первых марок, 
изготовленных Чальмерсом, сейчас хранятся в Кен
сингтонском музее.

Более ранние попытки применения почтовых 
знаков производились арендатором Парижской го
родской почты Балайе. В І553 г. им был выпущен 
бумажный почтовый талон стоимостью в I су на 
право посылки почты». Но обозначалась ли цена 
нд. талоне — неизвестно, т. к. ни одного зкземпля- 
р^его не сохранилось. Подобное же «разрешение» 
в 1819 г. было выпущено на о-ве Сардиния и суще
ствовало там до 1836 г.

Наклеиваемые почтовые марки вслед за Англией 
стали применяться во всех странах. В 1843 г. марки 
ввели Бразилия, Цюрих и Женева (Швейцария), 
в 1847 г. вышла первая английская марка на о-ве 
Маврикия, в 5851 г. в Гвиане и т. д. Во второй по
ловине прошлого века ЗіО государств уже имели 
свои марки.

Почтовые знаки в царской России были примене
ны впервые в 1845 г. выпуском специальных штем
пельных конвертов. Первая почтовая марка, досто
инством в 10 коп. за лот, выпущена в 1857 г. пер
воначально без зубцов, т.к.купленная в Англии пер
фораторная машина была получена неисправной. 
Открытые письма введены с 5872 г. В зто же вре
мя в 121 уезде была организована земская почта 
с собственными марками.

После Октябрьской революции запасы царских 
марок, а также «марки керенки» заготовлен
ное Временным правительством, были использо
ваны Советской властью. В августе 5921 г. состоял
ся специальный выпуск первой серии советских 

г. .писин 
марок достоинством в I рубль, 2, 5, 20 и 40 руб., с 
изображением государственного герба, эмблемы 
труда, науки и искусства.

Первые филателисты — коллекционеры почтовых 
марок появились в Англии в 1846 г. Они скупали 
марки листами и заклеивали ими стены. Через де
сять лет филателия стала приобретать некото
рую систему, коллекционирование проводилось в 
специальных альбомах. Организовалась марочная 
торговля. Начали создаваться государственные кол
лекции в Англии, Германии, Франции, Болгарии 
и др. Крупнейшая коллекция была собрана Британ
ским музеем.

В связи с 50-летием почтовой марки было ор
ганизовано три больших выставки в Вене, Магде
бурге и Лондоне. Отдельные редкие экземпляры ма
рок получили на аукционах высокие оценки. Мар
ка Британской Гвианы в 2 цента выпуска 1851 
года была оценена в прошлом веке в ІОШ долларов, а 
сейчас, наряду с первыми выпусками английских 
марок, расценивается до і млн. франков. Свыше 
миллиона германских марок золотом была оценена 
еще в конце прошлого века лучшая коллекция Фер
рари, конфискованная Францией у Германии в 
итоге войны 1914-18 гг.

В России в 1888 году было организовано Москов
ское объединение коллекционеров, установивших 
торговый обмен марками с заграничными филате
листами. 6 коп. марка Восточной корреспонденции 
выпуска 1863 года оценивалась тогда в 100 марок 
золотом, а 5 коп. знак Московской городской поч
ты 5846 года был оценен в тысячу марок.

Советские почтовые марки по своему художест
венному выполнению и глубоко идейному содержа
нию являются лучшими марками в мире и все 
больше завоевывают симпатии филателистов всех 
стран.

В ознаменование 100-летия существования поч
товой марки Наркомат Связи СССР организовал в Ле
нинградском музее большую выставку филателис
тических материалов и выпускает специальный аль
бом, посвященный советской марке.



Тихую жизнь маленького английского городка 
Пензенсе неожиданно нарушило печальное изве
стие: в Ланкастерских каменноугольных шахтах 
произошел взрыв газа, погибло несколько сот 
рудокопов.

Молодой химик Гемфри Дэви так увлекся сво
ими опытами, что не придал значенія этой новости. 
Он устроил у себя в комнате огром
ную электрическую батарею и Про
изводил интересные опьтты. Элект
рическим током своей батареи он 
разлагал различные вещества и ме
таллы, чтобы получить из них но
вые составы. Так он открыл натрий, 
калий, буру.

Дэви удались произвести разло
жение щелочен и некоторых щелочно- 
земляных соединений, считавшихся 
до Дэви простыми элементами. Ок, 
например, в поташе обнаружил при. 
сутствие калия, а в соде —натрия. 
Кальций, магнии, алюминий и си
лиций, как показали опыты Дэви, 
входят в состав извести, магнезии, 
глинозема и кремнезема. Опыты 
Дэви впоследствии имели огромное 
значение в истории развития химии.

Вот как Деви извлек кальций и 
натрий из соединений их с другими веществами. 
Ой взял кружок прогретого и высушенного пота
ша и соединил его с положительным полюсом силь
ной батареи. Отрицательный же электрод он ввел 
в углубление, сделанное в этом кружке и запол
ненное ртутью.

Выделяющийся на отрицательном полюсе калий 
во время прежних опытов всякий раз сгорал. 
Теперь же он нашел себе защиту в ртути, с ко
торой вместе образовал калиевую амальгаму.

Таким же способом он получил металлический 
натрий нз соды, разложив ее электрическим током.

Слава о талантливом химике дошла до .Лондо
на. И в 1802 году 24-летний юноша Дэви стано
вится профессором химии в лондонском институте. 
Слава о нем, как о знаменитом химике распрост
ранилась по всей .Европе.

Спустя несколько лет Дэви потрясло одно изве
стие. Снова в Ланкастерских шахтах взорвался 
гремучий газ. Снова сотни придавленных и задох
нувшихся рабочих. Дэви потерял покой. Вспом
нил он, что это уже вторая катастрофа в Ланка
стере.И решил он обезвредить огонь лампы шахтера 
и сделать такую лампу, чтобы ее огонь не вос

пламенял газа.
Много Дэви пришлось сделать опы

тов, пока наконец он сделал без
опасную лампу. Дэви взял квад
ратный кусочек сетки, сделанной из 
медной проволоки, приблизительно 
в 15 сантиметров, и опустил его па 
пламя свечи пли газового рожка. 
Пламя не проходило сквозь сетку. 
Тогда Дэви поднес зажженную с^ч- 
ку к сетке сверху над огнем. ІИамя 
сейчас же вспыхнуло в над сеткой. 
Это доказывает, что хотя пламя не 
проходит через сетку, но газ прохо
дит. Это подтверждает, что пламя — 
это горящий газ. Если бы газ не 
горел, не было бы и пламени. Сет
ка нагревается и отнимает от пла
мени столько тепла, что его остает
ся уже недостаточно для воспла
менения газа по другую сто

рону сетки .Поэтому пламя не проходит сквозь нее. 
Второй опыт. Дэви держал сетку над газовым 

рожком, пускал газ и зажигал его над сеткой. Газ 
горел ярким пламенем над сеткой, но между га
зовым рожком и сеткой пламени но было. Здесь 
тоже сетка так быстро поглощала, теплоту, что 
этой теплоты оставалось недостаточно под сеткой 
для того, чтобы воспламенить газ.

Эти опыты привели Дэви к созданию безопас
ной лампы.Он вставил масляную лампу в цилиндр 
из сетки, сделанный из металлической проволо
ки, так что пламя было как бы в проволочной 
клетке. Эта лампа появилась впервые в шахтах 
Англии в 1815 году.

Через четырнадцать лет, 29 мая 1829 года 
Дэви умер. Но лампа его применяется и до сего 
времени, и называется «Лампа Дэви».



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЮСОВ БАТАРЕИ1) Часто радиолюбителям и электротехникам привадится иметь дело со старыми батареями или аккумуляторами, у которых стерлись значки полюсов. Для определения полюсов существуют различные приборы и специальная бумага, называемая индикаторной.Такую индикаторную бумагу можно сделать самому. Для этого нужно приготовить раствор:1 г фенолфталеина растворяется в 20 куб. см чистого винного (этилового) спирта. Когда фенолфталеин совершенно растворится, раствор разбавляют 5 кратным количеством холодной воды.В этом растворе пропитываются полоски белой фильтровальной или промокательной бумаги. Когда бумага высохнет, ее нужно опустить па 2—3 минуты в 10%-й раствор глауберовой соли (сернокислый натрий) и затем опять высушить. Готовую бумагу следует сохранять в банках с плотной пробкой.Для определения полюсов источника тока нужно взять кусок индикаторной бумаги, смочить ее водой и приложить к ней концы проводников от ^оих полюсов на расстоянии 2 см один от другого, часть бумажки у отрицательного полюса сейчас же окрасится в ярко-красный цвет.2) Этот способ определения годен только для источников тока, у которых электродвижущая сила будет не мепее 1 вольта. Другой, более простой и

удобный способ определения полюсов батареи осуществляется при помощи несложного приборчика. Приборчик изготовляется из стеклянной трубки диаметром около 1 см и длиною 5—6 см. С обеих концов трубочка затыкается пробками ляучше резиновыми), через которые пропущены кусочки медной проволоки. В трубку наливается раствор нашатыря. При пропускании через приборчик тока у отрицательного по л,юса будут выделяться пузырьки (см. рис.).

3) Этот простой приборчик очень удобен для оіірз.- деления направления постоянного тока, например при включении на зарядку аккумулятора и т. п. Он состоит из небольшой 3-горлой склянки Вульфа наполненной раствором Ка2й04 (глауберовой соли) произвольной концентрации,к которому прибавлено несколько капель спиртового раствора, фенолфталеина. Электроды из свинцовой проволоки, толщиной в 3—4 мм, пропущены через отрезки толстостенной резиновой трубки, являющиеся пробками.При включении такого приборчика в цепь постоянного тока около электрода, присоединенного к отрицательному полюсу, появляется малиновое окрашивание, т. к. при прохождении тока раствор Па28О4 разлагается и выделяющийся на катоде нат

рий, вступая в реакцию с водой, образует ХаОН, изменяющий окраску фенолфталеина.Включать такой «полюсоискатель» нужно всего на несколько секунд, иначе раствор будет нагреваться. При взбалтывании жидкости в сосуде окраска исчезает, т. к. происходит нейтрализация за счет выделившейся при электролизе на аноде кислоты и приборчик снова готов к действию.Хранить его нужно хорошо закрыв среднее горлышко склянки резиновой пробкой. Оно служит только для смены раствора, которую производят не чаще одного раза в год.



Шарову
(Махневский район, Свердловской области)Приемник имеет две антенных клеммы. Когда антенна приключена к« А», то приемник имеет большую избирательность и мепыпую громкость.2 — катушка самоиндукции мотается на цилиндрическом картонном каркасе: 1 = 60 мм; (1 = 50 мм. Опа имеет две секции: длинноволновую и средневолновую. Первая имеет 100 витков провода ПЭ 0,12 мм, а вторая 55 витков 0,3 лич ПЭ.Начало средневолновой секции включается в антенну, конец соединяется с началом длинноволновой и вывод подводится к контакту, конец длинноволновой секции подается на,землю приемника. При работе на сред

л.

них волнах переключатель <ПЬ закорачивает длинноволновую секцию, в результате работает только средневолновая.А и Aj — клеммы антенны,3 — клейма земля,Са — пост, конденсатор в Ю0 см,С — переменный конденсатор емкостью в 500 — 600 см,Z — катушка самоиндукции, Т— телефон,
д детектор,С\— блокировочный Кост, конденсатор в 1500 см,И — ползунковый переключатель,К — контакты.Кроме всего вышеуказанного нужны гнезда клеммы, шурупы и др. мелочь.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Центроискатель
Ал. ОЛЬШВАНГЧитатель догадывается, что речь идет о приборе, служащем для определения центра круглого диска, Такой прибор нужен каждому моделисту, которому приходится обтачивать на токарном станке круглые предметы.В продаже центроискатели встречаются чрезвычайно редко: кроме того, эти приборы не совсем практичны.Поэтому приводим устройство центроискателя весьма простой конструкции. Такой приборчик может сделать каждый.Вырежьте из жести 2 одинаковых фигуры, изображенные па рис. 1. В точках А и В сделайте небольшие круглые отверстия, в которыр вставьте штифты (болтики), причем оба штифтика должны быть на одинаковом расстоянии от вершины прямого угла С.'В точке А обе фигуры скрепляются шарнирно 

между собой. Если такой прибор наложить на круглый предмет так, чтобы он касался штифтами окружности, то точка пересечения сторон ЕС определяет центр. Прибор основан на известном геометрическом способе определения центра круга ио двум хордам.



Откуда был Ермак?
По всем учебникам истории Ермак считается дон

ским казаком: в Ростове на Допу поставлен ему 
памятник.

Но Ермак по прозвищу, а по имени Василий 
Тимофеевич Аденин не с Допа, а наш уралец, с 
реки Пусовой. Автор Пермской старины Дими
триев приводит интересный документ, где Ермак 
говорит о себе.

«Дед был суздалец, посадский человек, жил в 
лишении, от хлебной.скудости сошел во Владимир, 
именем его звали Афанасий Григорьевич — сын 
Аленин и тут воспита двух сыновей: Родиона

и Тимофея и кормился извозом и был в найму 
в подводах у разбойников. На Мурманском 
лесу пойман и сидел в тюрьме и оттуда бежа с 
женой и детьми в Юрьевец-Повольский. Умре, а 
дети его Родион и Тимофей от скудости сошли па 
р. Чусовую в вотчину Строганова. У Родиона два 
сына: Дмитрий и Лука, а Тимофея дети: Гаврила, 
да Флор, да Василий. И оный Василий был силен 
и велеречив и остер, ходил на стругах у Строга
нова в работе по рекам Каме и Волге и от той ра
боты принял смелость и прибрав себе дружину 
пошел от работы на разбой. И от них звался ата- 
®и, прозван Ермак, сказуется, дорожный артель
ный таган, а' по польским жерновой, мельницы 
рутной». По данным другого краеведа И. Я. Кри- 
вощенкова фамилия Алениных и сейчас встречает
ся на р. Чусовой.

Краевед ВОРОНИХИН

Следовательно есть все основания считать местом 
рождения Ермака одно из селений по р. Чусовой 
на Урале.

Древние римляне об обитателях Урала
Древне-римский писатель Юстин в своей книге 

пишет о древних обитателях Урала, он говорит о 
их справедливости: «Справедливость их коренится 
в природе, но не в законах. Нет у них преступления 
больше кражи. Золотом и серебром они так же 
гнушаются, как другие их жаждут. Питаются мо
локом и медом. Шерстяные одежды не известны. 
Страдая от зимней стужи, они защищаются от 
нее мехами лишь диких зверей. Это воздержание 
породило в них справедливость, они ничего не ал
чут чужого».

Историки Александра Македонского, желая рас
ширить завоевание Александра Македонского, за
ставляют Каспийское море слиться с Северным 
океаном, так как Геродот еще писал о замкнутости 
со всех сторон Каспийского моря.

Представление о том, что Каспийское море яв
ляется лишь заливом Северного океана, в древ
ности было всеобщим. На северо-восточных бере
гах этого нового моря (на Урале) насаждают леген
дарных чёл овеко-чудовищ.

Египетский историк Клавдий Птоломей, живший 
в Александрии в II веке, хорошо знает р. Волгу, 
называя ее именем Ра. Она образуется, по его мне
нию, от слияния двух рек. Реку Каму он называет 
«Восточной Волгой».

Историк Готов Иордан живший в VI веке пишет о 
собольем мехе, который вывозят из Югры, жившей 
за хазарами и болгарами. Иордан перечисляет ряд 
народностей, в которых историк Соловьев узнает 
Чудь, Весь, Мерню, Мордву, Черемису и Пермь.

Косдеа Индоплаватель, живший в III веке, автор 
повой системы построения земли, уже к северу, к 
Уралу располагает христианствующий рай, тем пре
вращая греческую легенду о стране блаженства, во 
что-то для для них реальное. Новый сказочно-леген
дарный туман закрывает области севера и нашего 
Урала.



Вечер третий

ДВА КИТАЙСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Сергей Петрович принес Павлику обещанную 

книгу. Это были рассказы о знаменитых путешест
венниках.

Ребята живо обменивались впечатлениями о 
таких же прочитанных книгах. Вспоминали Хри
стофора Колумба, Америго Веспуччи и других 
великих мореплавателей.

— А Марко Поло вы знаете? Кто он такой?
Ребята переглянулись.

_— Это, кажется, тоже был путешественник,— 
несмело сказал Павлик.

— Где он жил и в какую страну совершил путе
шествие?

Павлик вспомнил, что Марко Поло жил в Ита
лии лет 700 назад и совершил путешествие в Китай, 
где тогда властвовал татарский хан Кублай.

— А кто знает, какие два интересных изобрете
ния привез в Европу из Китая Марко Поло?

И так как этого никто не знал, Сергею Петровичу 
пришлось рассказывать об этом. Что же он расска
зал?

Вес корабля
— Когда жил Марко Поло,— продолжал Сергей 

Петрович,— путешествия совершали на деревянных 
кораблях. Как 
вы, ребята, ду
маете, почему 
тогда не было та
ких крепких же
лезных парохо
дов, как сейчас? 

— Потому что 
тогда не было 
еудостр о и тел ь- 
ной и машино
ст ро и те л ь и ой 
промышленнос
ти, — ответил 
Миша.

— Ты прав. А 

вот ты скажи, почему такие тяжелые железин 
корабли, как броненосец, не тонут в воде?

— И это я знаю,— уверенно ответил Миша. 1 
тотчас объяснил.

.— Вы, ребята, читаете сообщения о военны. зая 
действиях на море, о том, что потоплен тот, ил 
иной пароход водоизмещением в столько то тыс» 
или сотен топи. Что это значит «водоизмещениему/Ѵч/^

— Это значит, столько тонн воды может в корабл 
поместиться!—сразу ответил Петя. "ви

Правилен ли этот ответ? II что сказал Миша и 
поводу нетонущих железных кораблей? Почем 
они не тонут в воде? ж п

Прыжок в вагоне поезда след

гуре,

— Кто из вас, ребята, ездил в поезде? — спроКош 
сил Сергей Петро
вич.

— Я! — ответил 
Миша.

— И я ездил,— 
сказал Павлик.

— И я тоже, — 
добавил Петя.

— Оказывается, 
все ездили. Хоро
шо. Допустим ты, 
Петя, едешь в ва
гоне поезда. И вот 
тебе вздумалось высоко подпрыгнуть в вагоне. Каі 
выдумаете, ребята, после прыжка Петя опустите),внде 
на то самое место, с которого прыгнул, или нет? эдру,

Раздались противоречивые ответы. Один сказа.# 
что Петя опустится ближе к передней части вагонаІОСТЯ 
другой — к задней части вагона. Петя же сказал

— Я спущусь на том же самом месте!
. Какой из этих трех ответов правилен?

От редакции: За правильные ответы на все важж 
просы этой серии засчитывается 15 очков.



Свердловский машиностроительный техникум нм. С. Орджоникидзе
' · ОБЪ Я В Л Я Е г

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1-й курс.
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ-МЕХАНИКОВ ИО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

I 1. ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ.
2. СБОРКА и МОНТАЖ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ.
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ.

Заявления принимаются с 1 июля до 15 августа от граждан в возрасте от 15 до 30 лет, имеющих обра- 
■$- зование в объеме неполной средней школы.

К заявлению должны прилагаться: автобиография, свидетельство об образовании (в подлиннике), 
справка о здоровьи, три фотокарточки с собственноручной подписью, заверенной госучреждением, и 
справка об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных). Паспорт предъявляется при 
личной явке.
Все. поступающие подвергаются с 15 августа по 25 августа приемным испытаниям в объеме программ 
неполной средней школы по математике, физике, географии, политграмоте, русскому языку и ли
тературе.
Окончившие рабфаки и десятилетки принимаются в техникумы без испытания на 2-й курс. С'пеци- 

8аЬ алыіые группы, образованные из лиц, окончивших десятилетки и рабфаки, обучаются по особому 
учебному плану в течение 21/2—3 лет.

а. 1 НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1 СЕНТЯБРЯ.
При техникуме имеется общежитие. Стипендия предоставляется на общих основаниях.

.ІНЫ Заявления подаются на имя директора лично или почтой с приложением двух тридцатикопеечных марок 
ИЛ по адресу: гор. Свердловск, УЗТМ, здание школы ФЗУ, Машиностроительный техникум.

ЫСЯ ДИРЕКЦИЯ.

>аб.і хжж/ѵх/'
х таг хх х'хж хг.х*

іа г Свердловское педагогическое училище имени М. Горького |
,ЧѲІ1 ОБЪЯВЛЯЕТ

прием учащихся в I класс дневного^отделения педучилища. Педучилище готовит учителей начальной школы. <
Срок обучения 3 года. х

Принимаются лица, окончившие неполную среднюю школу или 7 классов средней школы. $
Поступающие в I класс педагогического училища подвергаются испытаниям в объеме семилетки по х

следующим предметам: ·
Русский язык (устно и письменно), арифметика (устно и письменно), алгебра, геометрия, география, $ 

спроКонституция СССР. ’
Поступающие во 11 класс подвергаются испытаниям за I класс педагогического училища по всем предметам.
Прием заявлений до 15 августа. Приемные испытания с 16 по 26 августа. |
Стипендией учащиеся обеспечиваются на общих основаниях. 
При педучилище имеется столовая и общежитие для приезжих учащихся-. і

Адрес педучилища: г. Свердловск, ул. К. Либкнехта, 9. ДИРЕКЦИЯ.
г«М№ х 'джяш·

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ 
производит прием на 194С—41 г. на I курс дневных и вечерних отделений: 
товароведов промтоваров, товароведов продтоваров, бухгалтеров госторговли.

. Срок обучения на дневном отделении 3 года, на вечернем (без отрыва от производства)—4 года.
I Принимаются лица от 15 лет до 30 лет с испытаниями: по Конституции, русскому языку и литера
туре, математике и географии за полный курс неполной средней школы.

Окончившие 7 классов по основным предметам на «ОТЛИЧНО» принимаются без испытаний.
’ с; К заявлению о приеме необходимо прилагать документы в подлинниках: свидетельство об образовании, 
“^Свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья и прививке оспы и 3 фотокарточки с собствен- 

іетг «ручной подписью и автобиографию.
£аза$? Принятые в техникум на дневные отделения обеспечиваются общежитием, постельными принадлеж- 
агоя8ІОСТЯМИ и стипендией на общих для техникумов основаниях.

,,л Прием заявлений до 15-ѴПІ-40 г. Приемные испытания с 17-ѴІП-40 г. Начало занятийс 1-ІХ 1940 г. 
Заявления направлять по адресу: г. Свердловск, ул. Декабристов, 20, 3-й этаж, комната 50.
Личные справки там же ежедневно (кроме выходных) с 9 ч. до 4 ч. дня, телеф. Д1Ч51-94 и Д1-68-61.

ДИРЕКЦИЯ.

I
I % % 
я.



Цена 50 кап.

Уральский ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ИНСТИТУТ 
&

имени С. М. Кирова

I
ПРИСТУПИЛ К ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ: 
на все курсы и специальности очного и заочного 
вечернего отделений ПО ФАКУЛЬТЕТАМ:

в

В

металлургия черных металлов 
вечернее отделение на Верх- 
Исетском металлургическом 
заводе ..... 
металлургия цветных метал. 
инженерно-экономический

200 чел.,

50 чел.,
100 чел.,
125 чел.,

строительный . . . 100 чел.,
химико технологический . 250 чел., 
механический . . 175 чел.,
вечернее отделение на Урал
машзаводе .... 50 чел.,
энергетический . . . 50 чел.

Прием на 1-й курс
Правила

С 15 июля в институте организуется

1940
приема

году определен в 1200 человек
общие для всех ВТУЗОВ.

консультация для поступающих по физике и математике

й - 
й

в
й $

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

Адрес института: Свердловск, Втузгородок, УШ1 имени С. М. Кирова, приемной 
комиссии. Телефоны Д1-14-81, Д1-72-42.

$

и

$
I Уральский ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ^
I ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ ?
х на 1940—41 учебный год. |

ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ДВА ФАКУЛЬТЕТА:

$

1. ФАКУЛЬТЕТ сухопутного транспорта леса готовит ииженеров-транспортников. 
Инженер по сухопутному транспорту леса руководит изысканием, проектированием, строитель
ством и эксплоатацией всех видов сухопутного лесотранспорта (железные дороги нормальной, 
узкой колеи, автомобильные и тракторные дороги). Эксплоатация паровозов, мотовозов, 

автомобилей и тракторов.
2. ФАКУЛЬТЕТ лесохимических производств готовит инженеров-технологов по 
следующим специальностям:
1) Пирогенетическая переработка древесины—переработка древесины нагреванием с целью по
лучения угля, уксусной кислоты, метилового спирта, апетона, формалина и др.
2) Гидролиз древесины — осахаривание древесины с последующей переработкой сахара в 
спирт, фурфурол, глицерин и др. продукты, а также переработка сульфитных щелоков.
3) Экстрактивные вещества древесины—-канифоль, скипидар, синтетическая камфора, дубиль
ные экстракты и друг, вещества.

г 
£ 
Г

і*
Срок обучения 5 лет.

Окончившие среднюю школу (десятилетку) и имеющие аттестат отличника, а также окончившие в 1940 г. рабфак с от
метками «ОТЛИЧНО» по всем дисциплинам, кроме черчения и рисования, принимаются в институт без вступительных 
экзаменов. Это право распространяется и на окончивших «ОТЛИЧНО» среднюю школу (десятилетку) в порядке 

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

семей студентов общежитием не обеспечиваются.
Прием заявлений до 1 августа. »

С 1 июля с. г. при институте будут организованы консультации для поступающих в институт по дисциплинам, которшГ 
подлежат сдаче на испытаниях. Приезжающие на консультации и испытания будут обеспечены общежитиями-

Приемные испытания с 1 по 20 августа.
Заявления и запросы направлять по адресу: гор. Свердловск, Сибирский тракт, Уральский лесотехнический 

институт, телефон ДІ-55-10.
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