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ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Незабываемая годовщина
1918 год. Молодая советская рес
публика опоясана огненным кольцом
фронте^· ДШіичане іи французы высадили<і|іср;?ц Іполки на севере, япон
цы—на вгеТоке. На Северном Кав
казе подняли
голову
контрреволю
ционные генералы Корнилов, Алек
сеев и Деникин, Краснов и Мамон
тов—на Дону. Внутренняя контрре
волюция и иностранная
буржуазия
бросили все свои
силы на подавле

ние власти Советов. |
,
С востока
к Уралу двигался со
своими полчищами
кровавый
цар
ский
адмирал
Колчак.
Ло указке
^Чих хозяев из Лондона, Парижа и

чтобы об'единенными силами ударить
на Москву.

Коммунистическая партия, Ленин
и Сталин подняли
народ против
смертельной
опасности.—«Все
на
борьбу с Колчаком!»—этот
боевой
призыв партии
всколыхнул трудя
щихся нашей родины
и поднял их
на решительную борьбу с врагами.

Для организации отпора Колчаку,
по предложению В. И. Ленина, Цен
тральный Комитет партии послал на
Восточный фронт товарищей Сталина
и Дзержинского. Сталин быстро разо
блачил предательство иуды Троцкого

Токио Колчак двинул
отборные ча
сти на Пермь.
Он хотел
сильным
ударом отбросить красных на север

и создал гениальный
Колчака.

и прорваться к Котласу на соедине
ние
в
ісеіверной (контрреролюцией,

задание—до зимы завоевать
было выполнено.

план разгрома

На основе этого Іплана

ленинское

Урал—

В іночь на
14 июля
1919 года
Красная Армия
нанесла
жестокий
удар колчаковской
армии
и взяла
столица
Урала—Екатеринбург.
А
еще через месяц доблестные части
Красной Армии освободили от Колча
ка весь Урал.
С тех пор каждый год трудящие
ся Урала вместе со всем счастливым
советским народом отмечают знаме
нательную
годовщину—День
осво
бождения
Урала
от Колчака. Эта
незабываемая дата учит нас на при
мерах борьбы
замечательных героев
гражданской войны Фрунзе, Чапае
ва, Азина, Вайнера, Малышева, Хох
рякова и других любить наш Урал,
любить нашу замечательную родину,
любить великую коммунистическую
партию
и
еэ
гениальных вождей
Ленина и Сталина.

ЕРШОВ

Подводный удар

Л

(28 июля Денъ Военно—морского флота СССР)
Рано утром, 22 сентября 1914 го
да три крейсера шли па полных парах
по Северному морю, держа курс вдоль
берегов Голландии. Ночью было бурно,
по с рассветом шторм прекратился и
форштевни кораблей
легко
резали
свежую волну, поднимаемую
легкой
зыбью. Ветер развевал
на гафелях
английские флаги. Уже второй месяц
длилась первая мировая война. Англи
чане несли службу дозора у голланд
ского побережья, блокируя Германию
с моря.
Головным шел четырехтрубный кра
савец «Абукир».
Было 6 часов 30
минут утра, когда внезапно
воздух
дрогнул от глухого удара. Огромный
фонтан воды поднялся у правого бор
та корабля и упал на палубу. Над
мачтами взметнулся столб огня и чер
ного дыма. Крейсер,
быстро теряя
ход, стал поспешно спускать шлюп
ки. Корма его погружалась. Пос за
дрался кверху. Четыре гигантские
трубы усиленно травили густые обла
ка пара. Море вокруг гибнущего ко
рабля было усеяно людьми, перепол
ненными шлюпками,
торопившимися
отплыть на безопасное расстояние.
Вскоре крейсер стал крениться. За
тем он перевернулся вверх килем' и

через 25 мину? после взрыва пошел
на дно.
Два других крейсера
«Хуг»
и
«Кресси», думая, что «Абукир» нат
кнулся па мину, приблизившись к
месту катастрофы, остановились и за
нялись спасением тонущих людей. Это
была ошибка. 11 англичане жестоко
поплатились за нее. Впоследствии они
никогда больше не повторили этого.
Грянул новый взрыв. Вернее—два
взрыва, слившиеся в один. «Хуг» тя
жело осел на воду. Через 10 минут
верхушки его мачт уже исчезли под
водей.
Оставшийся последним
«Кресси»,
спустив шлюпки грозно ощетинился
стволами орудий, стараясь обнаружить
неведомого врага.
Вдруг в трехстах
метрах по правому берегу появился
след торпеды. Опа шла прямо па ко
рабль. Командир скомандовал:
«пол
ный вперед!». Но было уже поздно.
Торпеда поразила цель. Вторая, шед
шая следом за первой, прошла за кбрмой. Однако корабль продолжал дер
жат і'ся па воде. Он даже, пытайся от
разить врага и открыл стрельбу из
орудий. В волнах мелькнул какой-то
предмет, похожий на перископ. В ту
же минуту еще одна торпеда ударила

в обреченное судно. Смертельно ране
ный гигант стал медленно клониться
на бок, переворачиваться. Показалось
днище, плоское, заросшее ракушками,
похожее па спину кита. Люди ползли
по нему, как муравьи. Одни срыва
лись и падали в воду. Другие добра
лись до киля и побежали к нему.
Потом все это стало быстро погру
жаться и исчезло в волнах. На по
верхности моря осталось лишь
не
сколько шлюпок с мокрыми, испуган
ными людьми, да обломки дерева —
все, что осталось
от трех
грозных
миогопушечных боевых кораблей, за
кованных в толстую стальную броню.
А в это время
виновница разы
гравшейся трагедии, небольшая і?4двадная ледка! «Ѵ-9», убедившись, что
торпеды попали в цель, уходила
от
места происшествия на север, к своей
базе в устье Эмс. Ритмично стучали
машины. Суровый, с резко очерченны
ми чертами лица командир лодки Веддигеп заносил в судовой журнал ре
зультаты проделанной операции.
Он
не имел времени рассмотреть в пери
скоп своп жертвы и думал, что по
топил легкие крейсера типа «Кейт».
Лишь подходя к Эмсу и повстречав
немецкий пароход оп узнал, что пото
пил три тяжелых броненосных крейсе
ра противника, в 12.000 тони водоиз
мещением каждый.
Менее чем за полтора часа Англия
лишилась трех лучших своих крейсе
ров. с гибелью которых перестала су
ществовать 7-я крейсерская эскадра.
Погибло свыше 1400 моряков (уе
лось спасти лишь около 800 человек).
И все это наделала одна лодка,
не
потерявшая пи одного человека.
Так депь 22 сентября 1914 года
открыл новую эпоху в ведении мор
ской войны, эпоху подводной войны.
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Не надо думать, что до это іо дня
подводная лодка не была известна мо
рякам всех стран Нет, подводную
лодку знали и до этсго. П почти все
главнейшие военно-морские флоты ми
ра имели в своем составе подводные
лодки. Но их не считали опасным
оружием, могущим играть серьезную
роль, и больше смотрели, как на за
нятную, дорогостоящую игрушку. По'просту сказать недооценивали.
Однако оружие это в прошлом не
раз волновало человеческие умы.
Еще в 1624 году голландец ван>
Дребель построил деревянное суденыш
ко для плавания под водой. Эта пер
вая подводная лодка была, похожа на
яйцо. Она имела специальные резер
вуары, при наполнении которых во
дой происходило погружение. Передви
галась она, как и обыкновенная лод
ка, с помощью весел. Весла оказались
очень неудобны под водой, они нь
столько помогали,
сколько
мешали
движению и изобретение голландца не
получило применения.
Попытка любознательного голландца
была не единственной. Много различ
ных людей—ученых, монахов, филосо
фов, просто ремесленников—пе раз
тягалось сконструировать подводную
лодку, однако, знаний и техники того
времени
было
недостаточно, чтобы
построить такое сложное сооружение
и из этих попыток ничего пе вышло.
Об изобретении ваігДребеля вспом
нили полтораста лет спустя, в 1776
году, когда началась
война между
Северо-Американскими Соединенными
Штатами и Англией. Северная Амери
ка находилась в то время под влады
чеством Англии. Американцы восста
ли против своей притеснительницы.
Для подавления восстания Англия по
слала к берегам Америки большой
военный флот, который блокировал все
побережье, отрезав американские го
рода один от другого. Хороших сухо
путных путей сообщения тогда еще
пе было и блокированным городам гро
зил голод.
Вот тут-то американец Бюшпель и
предложил для борьбы с английским
могущественным флотом свое изобре
тение—подводную лодку.
Лодка Бюшнеля была склепана из
двух медных половинок,
наподобие
скорлупы грецкого ореха. В нижней ее

части были расположены резервуары
для роды, в верхней—небольшая ба
шенка с круглыми окошкамігиллюминаторами и с люком, через который
можно было попасть внутрь лодки.
Вода в резервуары попадала через кра
пы, а при
всплытии откачивалась
вручную насосом.
Много пришлось
поломать голову
Бюшнелю над тем, как заставить лод
ку двигаться под водой хв желаемом
направлении. Весла тут не годились.
Бюшпель очень скоро понял это. Нуж
но было что-то другое. И хитроумный
механик нашел это другое. Он при
думал винт с широкими лопастями,
при вращении которого лопасти загре
бали воду и толкали лодку. Движение
винту передавалось через ось от спе
циального привода с колесом, который
приходилось вращать руками. Несмо
тря на несовершенство конструкции
винт явился огромным прогрессом по
сравнению с веслами.
Однако в целом изобретение Бюш
неля пе дало ожидаемых результатов.
Но замыслу изобретателя, «Черепа
ха», как назвал Бюшпель свою лод
ку, должна была подплыть к кораблю
противника, подвести под пего мину
и взорвать. Мина (железный боченок
с. порохом) имела часовой механизм с
заводом па один час. Опа соединялась
веревкой с буравом, который можно
было ввинтить в днище вражеского
корабля, не выходя из лодки, и та'
ким образом прикрепить мину.
Первым подвергся нападению «Че
репахи» фрегат «Орел». Шестьдесят
четыре пушки его запирали вход в
Нью-Йоркскую гавань.
Выполнить
юиаіеное предпржяжие вызвался добро
волец сержант американской
армии
Эзра Ли.
Темной ночью «Черепаха» на бук
сире двух шлюпок тихо подплыла к
фрегату, погрузилась п сержапт при
лился за работу. Но сколько пи ста
рался он, бурав не ввинчивался. Ока
залось, что днище, корабля было об
шито тонкой листовой медью.
Атака пе удалась. Не удались и
две следующие попытки нападения на
вражеские корабли. При последней по
пытке англичане заметили лодку и
выстрелами из пушек с корабля «Церебус» потопили ее.
Почти сто лет спустя
в Америке
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разразилась война между Северными
и Южными Штатами.
Вот когда
опять вспомнили о Бюшнеле и ею
«Черепахе». Весь американский флот
оказался на стороне северян и
в
Южных Штатах был об’явлен конкурс
на лучшую конструкцию подводной
лодки. По проекту американца Давида
Хенли были построены две лодки. В
отличие от «Черепахи» каждая из них
обслуживалась командой из девяти че
ловек, а мина была прикреплена на
длинном шесте па носу лодки.
Первые же попытки
применить
«Давидов» (так были названы лодки)
показали все их несовершенство. Один
«Давид» затонул от взрыва собствен
ной мины, не причинив вреда кораблю
противника. Второй опрокинулся и
пошел па дно от волны, поднятой
прошедшим по близости пароходом.
Однако настойчивые американцы пе
бросали своих попыток. Одного «Да
вида» подняли и отремонтировали. Он
утонул опять. Его подняли вновь. Он
утонул в третий раз и был в третий
раз извлечен со дна. Наконец, он по
шел в бой и 17 февраля 1864 года у
Чарльстона поразил
большой враже
ский корабль водоизмещением в 1200
тони.
От сильного взрыва корабль быстро
затонул. «Давид» же... исчез.

i
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совершенствованию подводной лодки,
явилось изобретение дииамбмашины и
радиотелеграфа.
К началу мировой империалистиче
ской войны 1914'18 гг. подводная
лодка прочно заняла свое место во
флотах воюющих держав. Однако ее
все еще
не
дооценивали. Слишком
беспомощной и слабой казалась ма
ленькая подводная лодка рядом с ги
гантами линкорами и крейсерами, за
кованными в прочную броню и воору
женными разрушительной дальнобой
ной артиллерией. Не могла, каза
лось, она соперничать и с ловкими,
стремительными
миноносцами, этой
«легкой кавалерией» морей и океанов.

Через три года выяснилось, что
лодку втянуло в сделанную ею про
боину, и она пошла на дно вместе со
своей жертвой.
Так беспомощны были первые под
водные лодки.
Но вот в конце XIX столетия не"
мецкий инженер Рудольф Дизель изо
брел двигатель внутреннего сгорания,
работающий на нефти. Двигатель этот,
получивший название дизеля, произ
вел полный переворот в кораблестрое
нии и особенно незаменимым оказался
для подводных лодок. В 1908 году
в России, была построена первая под
водная лодка с дизелями. С этого вре
мени строительство подводного флота
быстро пошло вперед.
Еще до этого подводная лодка полу
чила мощное вооружение-—самодвижу
щуюся мииу-торпеду, которую скон
струировали в 1866 году англичанин
Уайтхэд и австриец Лупгіис. Большим
событием, послужившим дальнейшему

иыми лодками союзники бросили ог
ромные силы. Строились специальные
быстроходные суда—истребители под
водных лодок, изобретались противоло
дочные сетевые заграждения, глубин
ные бомбы, замаскированные судаловушки охотились за подводным вра
гом. Свыше 800 тысяч английских
моряков было занято этой титаниче
ской борьбой. А противостояло им...
5000 германских
моряков-подводни^
КОВ.

Конечно, подводный флот тоже нес
большие потери. За время войны Гер
мания ввела в строй около четырехсот
подводных лодок. Триста
принимало
участие в боевых действиях. Сто де
И все же
скептики ошибались. вяносто девять из них погибло.
Но несмотря на такие потери, под
Оказалось, что
подводная лодка —
войне
1914-18 гг.
грозное и в своем роде незаменимое водный флот в
сыграл
огромную
роль.
Он
едва не
оружие, одинаково страшное и без
привел
к
победе
Германии.
Был
такой
обидному океанскому лайнеру и могу
момент,
когда
Англия
находилась
на
чему линейному кораблю.
волосок от капитуляции: запасы про
Немцы первыми применили в ши
довольствия иссякали, стране,
отре
роких размерах подводную лодку. Бое
занной от своих .колоний и баз снаб
вым дебютом для нее явилось 22 сен
жения, грозил голод.
тября 1914 года, когда «Ѵ-9»
не
Первая мировая империалистиче
сколькими торпедными залпами унич
ская война показала могущество под
тожила один за другим три лучших
водного флота. Об этом говорит п но
британских корабля.
вая начавшаяся империалистическая
Английский Гранд Флит (Большой война. Потопление
линкора «Роі£й
Флот) старался задушить голодом Гер Ок», ряда крейсеров, миноносцев и
манию. А германский подводный флот других в'оенных кораблей Англии и
стягивал кольцо блокады вокруг бри Франции еще и еще раз свидетельст
танских островов. Германия об’явила вует о силе этого оружия, оружия
беспощадную подводную
войну.
Ее подводного удара.
* * *
подводные лодки рыскали по всем мо
рям и океанам. Буквально сметая на
Наша Советская
страна—морская
своем пути торговлю Англии и ее держава. Многие десятки тысяч кило
союзников. Один за другим шли на метров наших рубежей омываются мо
дно торпедированные корабли. Около рями и океанами. Эти рубежи охра
6000 кораблей, свыше 18 миллионов няет Красный Военно-Морской Флот—тонн торгового тоннажа было пущено большой флот
страны
социализма.
на дно за четыре года войны.
Одно из первых мест в нем занимает
На борьбу с германскими подвод- советский подводный флот.

Юные моряки
На дверяіх Д.Т.С. висят два объяв ный и полезный морской кабинет.
При. кабинете существуют круж
ления, из которых узнаем, что всем
желающим можно записаться и при ки подготовки для сдачи норм на
нять участие в работе таких круж значки -«Юный моряк» и «Моряк».
Ребята этих кружков собствен
ков как фото, авиамодельный, радио,
художественной вышивки,, конструк ными силами отремонтировали и
торский. Для юнтехов, интересую починили парусную и несколько
щихся
военно-морским
флотом, весельных шлюпок.
создан й работает очѳмь интересКо дню Военно-Морского Флота

ребята обязались сдать все нормы
на значок «Моряк». У многих ребят
па груди блестят красивые значф
«Водоспасатель».
В скором времени морской каби
нет Д.Т.С. будет иметь даже свой
флаг,, а все его члены иа занятиях
будут (в. матросской форме.
г. Н.-Тагил.
Н. СТЕПАНОВ.

а
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Член жюри выставки Ал. ОЛЬШВАНГ

1 июля закончился смотр детско
го творчества.
Юные техники нашей области
прислали' на выставку свои лучшие
Аодели и макеты. Выставка была
устроена в Свердловском дворце
пионеров.
Вот модели школы № 36 гор.
Свердловска. В углу на столе устро
ен макет
электрической же
лезной дороги. Этот макет сде
лали ребята і 9-го класса Лебе
дев В., Прибое А., Головин Т. Жюри
выставки отметило этих ребяіт гра
мотами. Дальше на столах располо
жились мелкие модели этого же
кружка, по электромагнетизму,
электричеству, люксометры и т. д.
Среди этих моделей есть один прибор,
внешне ничем не выдающийся. Этот
Ьрибор-наклойомер, изобретенный
уч. 8-го кл. Юферовым, — является
очень интересным и нужным при
зом. Он) заменяет одновременно
уровень и ватерпас, обладая также
большой точностью, ’а самое глав
ное, дающий возможность делать
отсчеты угла наклона. Этим) прибо
ром заинтересовалась московская
«Палата мер и весов». Юферові по
лучил первую премию.
-Кружок 167 школы охваты вае;
наглядные модели по геометрии,

электромоторчики. Лучшей из этих
моделей является макет ветросило
вой установки, сделанной учеником
7-го кл. Елисеевым В., Любимо
вым В. и Быковым В. Эти ребя
та получили грамоты.
Большое количество·, моделей
представил технический отдел Двор
ца пионеров,) среди· них более инте
ресными являются прекрасно изго
товленная радиола уч. 7-го 'кл. шк.
40 Заварзина Павла, получив
шая, первую премию, заводы, соля
ной и серной кислоты, авиамодели
с бензиномоторчиками. А самым
интересным является действующий
макет укрепленного района. Этот
макет сделан учениками Новиковым
и Николаевым. Он 'интересен тем,
что пушки действуют особой грему
чей смесью. Все управление укреп ленного района централизовано.
На. выставке представлены рабо
ты детских технических станций,
но этих работ, к сожалению, не
особенно много.
Жюри среди этих работ отметило
хорошо выполненную модель па
ровой машины Володи Репина уч.
7-го кл., шк. Аа 172„ получившего
.первую премию. Интересен макет
шахты, сделанный ребятами города
Серова, макет горы Благодать, сде

Отдел радиотехники Дворца’пионеров. Справа премиро
ванная радиола уч. 7 кл. шк. № 40 Павла Заварзина

ланный
девочками
техкружка
города йуішвы, и много других
моделей.
Эта) выставка, являющаяся смот
ром детского технического творчест
ва, явилась большим событием в
жизни юных техников нашей обла
сти. Однако нужно заметить суще
ственные недостатки. Свердловская
область насчитывает более ста
школ, несмотря на это, на выставке
было представлено всего 2 школы.
Нельзя даже подумать, что хотя
бы половина из этого числа школ
не имела технических кружков.
Это можно об’яснить только тем,
что целый ряд школ отнесся к
этому смотру несерьезно.
То же самое можно сказать и о
районных ДТС и пионерклубах.
На) выставке преимущественно бы
ли выставлены работы свердлов
ских кружков, в то время, как из
района участвовали только 2—3
кружка. А представленные ими
работы показывают, что в районах
кружки работают неплохо, напри
мер, технический кружок Дома
пионеров гор. Серова. Необходимо,
чтобы такие выставки устраива
лись чаще и охватывали большее
число кружков и юных техников.

Макет электрифицированного колхоза, выполненный
ребятами Свердловской ДТС.
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Каждый год в леса и горы Урала, ііижіи ведут цепные наблюдения, от
по его рекам и долам рав’езжаются крывают новые
месторождения по
сотни геолого-разведочных партий и лезных ископаемыіх.
акспедщпй ученых. Они Исследуют
Но исследованием своего края за
Урал, проникают в новые л новые нимаются только группы ребят. И
сокровищницы нашего сказано
бо часто собранный ими материал ни
гатого края.
кем не проверяется и Не изучается.
Каждый год
отправляются в по А представьте, ребята, если изуче
ход за рудами, минералами, коллек нием Урала займется каждый из
циями наісекомых, растений большие вас, какой огромный
материал івы
и маленькие группы юных (тури- пакопите, какую пользу
принесете
стсв. И пылче много
экскурсий и себе и родине.
походов по Уралу.
Чтобы вовлечь .в движение юных
Юные натуралисты
Щежунской краеведов всех школьников и чтобы
средней школы, Сысертского района, обобщить их ’ йаблюдения, областная
создали геологический музей, содер •комсомольская
газета «На смену!»
жащий очень
цепные
экспонаты. предложила организовать
массовую
Уже четыре года, как успешно ра экспедицию школьников
по изуче
ботает щелкунский
кружок
юных нию Урала·. 8 июня в номере газе
■натуралист э®.
ты,, посвященном экспедиции напе
Юные
сполоти
из свердловского чатано письмо видных ученых па
Дворца пионеров изучают флору Сы- шей страны.
Опи одобряют мысль
сертского района.
об организации экспо шцпи.
Ученики Печерікинской
неполной
«Находки детей,
:обрапныѳ .ими
средней школы
выпускают
очень гербарии
обогатят
геологиче жиѳ
содержательный и яркий краеведче и краеведческие
музеи,
школьные·
ский журнал. Они добились успехов кабинеты
ост: к твоізйаінйя.
Ребята
в изучении своего Пышминското рай прекрасно знают местность, в кото
рой живут.
Они слышат рассказы
она.
Даже в глубокую
старину7, как старимв-істарателей
«терщиков» о
говорит история,
дети
оказывали месторождениях ископаемых и хоро-.
большую помощь ученым
в освое шо
могут
помочь
комплексной
нии недр. Уральская девочка Катя экспедиции Академии паук, геолого-:
Богданова, нашла в 1813 году
в разведочмым партиям »,—пишут ви
іВерх-Иейвин'ске первый золотой са це-президент Академии
наук ССС:
мородок, обнаруженный в России.
Е. А. Чудаков,
академики
II. II.
Также уралец—мальчик Павлуша •Степанов, Л. Д. Шевяков, Л. II. Пра
Попав первым в России нашел в солон, заместитель начальника комп
1829 году алмаз.
лексной экспедиции Академии паук
В наши дни, когда пионеры и вся С. А. Кашин и профессор Б. П. Кро-·
счастливая детвора Советского Союза ТОВ.
принимают самое активное
участие
Бюро областного комитета комсо
в жизни государства,,
среда ребят мола едобрийо и поддержало инициа
есть целые „отряды краеведов. Школь- тиву газеты. Оно- приняло решение) .

об организации экспедиции школьни
ков.
■Многие ребята думают,
что изу
чать свой край нужно обязательно в
длительных походах.
А ведь дома,
хорошо зная окружающую местность
и накапливая наблюдения день за
днем, можно сделать гораздо больше,
чем во время
экскурсии
по мало·
знакомому месту. Если
все школьники начнут
предпринимать
дли
тельные ‘ путешествия по области с
целью изучения ее, то может полу
читься, что алараевцы приедут изу
чать Тагил, а
тагильчане
станут
изучать Алапаевск.
■*§'·-

Участніжом
экспедиции
будет
Считаться каждый, кто в походе или
у себя в городе, селе,
деревне, в
кружке или один, вдвоем с товарищем
займется изучением своего края.
Что
должны делать участники
экспедиции? Искать полезные исіког
паемые, или изучать растительный
покров, собирать фольклор или изу
чать историю горбда, села, завода.

Нынче будет с( ставлйться шлихо
вая карта Урала. Школьники могут
помочь геологам,
взяв
шлихи
со
tcex речек, ручьев и ключей.
Необходимо изучать
малые реки.
Эти сведения нужны для строитель■тва водоемов.
Поможем ученым всесторонне ис
следовать наги край, обогатим родину
новыми сокровищами!

Шире движение юных .краеведов!
Пусть в каждой школе
возникают
все новые и новые кружки юных
геологов,
боіташпков,
гидрографов,
почвоведов, историков, археологов—
отряды экспедиции
школьников по
изучению Урала·.

(Заметки туриста)
/ Богат и разнообразен Урал. Богат
^заводами, лесом, хлебом, но главное
своими недрами. Разнообразен своей
природой. Это известно в любом угол
ке нашей необъятной родины.
От холодных вод Карского моря до
знойных степей Казахстана, на протя
жении трех тысяч километров, распла 
стался Уральский хребет. По тот
Урал, каким его представляют обыч
но, дымящийся
трубами
заводов,
вскрывающий недра рудниками, опу
танный стальной сетью железных до
рог и линий электропередач, зани
мает только половину общеТо протяже
ния хребта, так называемый Средний
и Южный Урал. Остальная часть хреб
та (Северный и Полярный Урал) обла
дает не меньшими богатствами, освое
ние которых еще только начинается и
; идет в тех же темпах, как и освоение
Советского Севера вообще.
Автору в составе туристской груп
пы студентов Свердловского горного
института довелось участвовать в пу
тешествии по Полярному и Северному
Уралу. В условиях полнейшего бездо
рожья и отсутствия постоянного насе
ления туристская группа прошла бѳ-.
лее полутора тысяч километров в не
посредственной близости 6т самого
хребта или прямо по пему.Через тун
дру, скалы, тайгу пролег извилистый
путь -группы туристов от полярного
круга до наиболее северных поселе
ний хребта. Три месяца скитаний в
уральских дебрях оставили незабывае
мые впечатления у участников, ко
торыми автор и хочет поделиться в
следующих очерках.

ких десятках метров от берега, рас
пластал свои крылья серебристо-белый
стальной гидроплан. На нем идут по
следние приготовления к полету и
через некоторое время зарокочет мо
тор, и мы отправимся но северной
трассе к начальному пункту своего
пешего пути—Сале-Харду, что стоит
около устья многоводной Оби на По
лярном круге. Лето на Полярном Ура
ле коротко, и мы ловко придумали
вырвать у него лишний месяц, двига
ясь с севера на. юг. Таким образом
мы будем как бы убегать от насту
пления зимы и надеемся выгадать на
этом не меньше месяца теплого ходо
вого времени.
Самолет кругами набирает высоту
над озером. Проваливаются вниз и
становятся игрушечными дома около
озера, да и само озеро видно внизу,
как па ладони.
Набрав высоту, самолет ложится на
курс вдоль реки Туры, а затем Тобо
ла. Сверху прекрасно видно, как тем
ная вода Тобола, собирающего воды с
Зауральской равнины, смешивается с
мутнобелой водой, Иртыша, и долго
обе струи идут, не смешиваясь, резко
разделенные между собой. На самой

Текст— Ф. Опарина
Фото —С, Смирнягина

«стрелке»—слияние двух рек—вид
неются здания аэропорта. Сделав пару
кругов, самолет плюхается на воду, а
через несколько минут к нему подхо
дит катер и буксирует его к неболь
шому пловучему причалу. Тобольск.
В ушах все еще звенит рокот мо
тора, когда мы немного неуверенной
походкой выходим па берег. За рекой,
на высоком правом берегу Иртыша,
белеют в лучах заката стены старого
Тобольского кремля. Тобольск—город с
древней превратной историей. Здесь
где-то стоял древний городок Искер—
столица татарского государства,—уни
чтоженный
колонизацией
Сибири.
Здесь же в холодных водах Иртыша

НА СЕВЕР

Остались позади последние дни сбо
ров и беспокойной беготни по учреж
дениям п магазинам Свердловска. По
зади ночь в поезде и бойкий городок
Тюмень. Сейчас мы лежим в траве,
на берегу лепиво плещущегося озера,
па водной глади которого в несколь

Вверху Сале-Хардский оленеводческий техникум, внизу пристань
г. Сале-Хард.

8
нашел себе могилу легендарный «по
коритель» Сибири Ермак. Позднее То
больск становится местом политиче
ской ссылки, куда ссылались не толь
ко декабристы, но даже и колокол ка
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кой-то угличской церкви, провинив
шийся в том, что в него звонили при
«убиении» царевича Дмитрия.
Через несколько дней отправляемся
дальше на Север. Самолет уклоняется
от реки и берет прямой курс иа Са
марово. Начинается зона лесотундры.
Насколько хватает глав, расстилается
ровный темнозеленый ковер неболь
ших чахлых лесков и обширных мохо
вых болот. Бесчисленные пятна озер
блестят в зеленой оправе. Иртыш ос
тался в стороне, а вместе с ним и се
ления. Самолет идет над просторами
кондинского болотноозерного края.
В конце этого этапа пути справа
неожиданно доказывается Иртыш,
и
через несколько минут самолет уже
рулит к пловучему причалу Самарово.
В нескольких километрах от ожив
ленного села Самарово, среди леса,
несколько лет назад возник совершен
но новый город—Остяішво-іВопульск
—культурный и хозяйственный центр
троімаідіното по площади Остяко-Вогуль
ского национального округа. Достаточ
но сказать, что территория, занимае
мая Остяко-Вощчібсіким национальным
округом, составляет около 600 тыс.
кв. километров, т. е. па его террито
рии могла бы с излишком разместить
ся вся Франция.

Вверху. Впд с водораздела па запад
ные отроги хребта, внизу: верховья
р. Народа.

Дальше на север мы едем парохо
дом. Километров через 20 от Самарово
Иртыш сливается с могучей водной
артерией Сибири—Обью. На их слия
нии целое море воды и берега с па
рохода едва видны.
Проехали небольшой городок Бере
зов,
бывший местом политической
ссылки. Селения по реке стали редки;
от пристани до пристани пароход идещк
несколько часов... Обь разбилась на’
ряд протоков, и пароход идет по од
ному пз них. В большой проток реч
ные парюіхсцы не всегда, рискуют захо
дить—слишком сильная для них вол
на идет там.
Ясное июльское утро. Красноватые
лучи восходящего солнца проникают в
каюту, щекотят глаза и заставляют
проснуться. Выхожу па палубу.
Ветер гонит волну по широкому вод
ному прююторіу Оби. Острый нос паро
хода взрезает мелкую волну, и вода,
сердито урча по бортам, превращается
в две молочные струи за кормой. Зе
леная рамка берегов медленно плывет
назад. А над ней —- невольно выры
вается возглас изумления—по гори
зонту золотится снегами горный хре
бет, уходящий своими вершинами
облака.
Это Северный Урал—цель нашего
путешествия. Горы далеко: до них не
меньше 80 километров. Но очертания
их так резки, что видно все главней
шие вершины и перевалы. Несмотря
на июль и относительно, небольшую
высоту гор, оии почти сплошь покры
ты снегом. Влияние севера сказы
вается.
Днем мы в Сале-Харде —■ центре
Ямало-Ненецкого национального окру
та. Сале-Хард стоит на высоком мы
су, образованном Обью и ее притоком
Подуем. С мыса прекрасно видны мно
гочисленные притоки Оби, и зеленая
скатерть тундры за ними. Горизонт за
мыкают горы, до которых отсюда ки
лометров 60.
Через Сале-Хард проходит полярный
круг и говорят, что небольшой кир
пичный обелиск с железной крышей, стоящий в городе, находится как раз
на воображаемой линии северного по
лярного круга. Мы несколько дней не
могли привыкнуть к белым ночам,
когда ночь можно было определять
только по часам или положению солн
ца. Солнце только на пару часов за-

ТЕХНИКА СМЕНЕ

На четвертый день пути караваи достиг восточное,
предгорье.
кутывалось в облака на горизонте. А
в один из ясных дней огненный шар
солнца спустился к зубцам гор, прокатилкая по ним сагмо-щенныім мячом н
снова начал подниматься. Ночи по
было. Начинался новый день.

ПО

ГОРАМ

Солнце уже склонялось к горизон<&*ту, и красноватые блики бегали по
Оби, когда наш караваи тронулся в
путь к горам‘Полярного Урала. До гор
предстояло пройти около 80 километ
ров тундрой по вьючной тропе. Вытя
нулись гуськом восемь наших вьюч
ных лошадей. Впереди две лошади, за
пряженные в нарты (по тундре зимой
и летом ездят па партах, па колесах
невозможно), которые идут с нами до
гор.
«Прелести» предстоящего пути сра
зу по выходе дали себя знать. Тихий
теплый вечер. В воздухе монотонный
гул неутомимого северного «гнуса».
Гнус, і.-е. комары и мошки, тучами
носился в воздухе, покрывая тело бед
ных животных сплошной копошащей
ся массой. Достаточно было провести
рукой по шее лошади, чтобы рука по
крылась сплошь крсвью.
Несмотря
на жару, на лицо пришлось натянуть
сетку накомарника. Обнаженные руки
быстро вспухли от бесчисленных уку
сов гнуса.
Идем тундрой. Второй раз в этом
іоду встречаем весну,, которая здесь в
полном разгаре. Северное лето еще
только вступает в свои права. Рос

У

; / Журча хрустально-чистой содой, р. БІон-ю( Оленья)
извивается среди живописных гранитных Обнажений.

кошный ковер цветов пестрой рас
цветкой развертывался под ногами.
Нога при каждом шаге тонет в мягком
ковре мхюв, как в вате. Редко встре
чается небольшой колок чахлого лес
ка, а кругом растилается местами за
болоченное, моховое поле тундры. Впе
реди видны горы Урала, блистая снеж
никами склонов и вершин.
Почти незаметная тропа ежеминут
но теряется в зарослях трав и мхов.
Это единственная тропа, ведущая в
горы.
Па четвертый день пути караван

начинает втягиваться в горы. Появи
лись первые холмы и перелески, по
казывающие близость хребта. Вот и
перевальное ущелье, которое промыла
і> горах бесноватая река. Сойь.
По этому ущелью перевалили хре
бет п встали лагерем в самом север
ном пункте нашего пути. Проводники
с лошадьми, провожавшие пас до
Урала, отсюда вернулись обратно, а
мы (9 чело-век с лошадьми), распро
щавшись с тропой, двинулись без до
рог вдоль Урала па юг. Вышли по
часам в полночь, по было светло, как

Хантэ-оленеводы у чума.

io
днем. Идем горной тундрой, которая
отличается от обычной тундры скали
стой почвой и более изрезанным
рельефом. Слева высятся голые не
приветливые скалы хребта, круто об
рывающиеся к покатому плато горной
тундры.
Нод утро начинает моросить мелкий
унылый дождь. Впереди грохочет в
камнях река, вырывающаяся из тес
ных об’ятий гор. Несколько . лошадей
перешли ее благополучно, по лошадь,
которую вел Петрович, оступилась на
скользком камне и через мгновение
Петрович, лошадь и вьюки несутся в
водах сердитой реки. Прошло несколь
ко неприятных минут, пока Петрович
не схватил вьюки и с ними не вы
скочил на большой камень, вокруг ко
торого в бессильной злобе ревела ре
ка. Освобожденная от вьюков лошадь
тоже выскочила на берег. Подмочили
часть запаса продуктов.
На другом берегу среди камней раз
били лагерь. Ни одного деревца, ни
одного кустйка; костер развести не
чем. Утомленные приключениями дня
забрались в спальные мешки и через
минуту заснули.
Несколько дней уже идем горной
тундрой. Впереди, насколько юнатаег
глаз, расстилается моховой ковер с се
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рыми пятками каменных полей. Слева
все также тянутся стены темных из
зубренных скал. Местами попадаются
небольшие заросли стелющейся по зем
ле карликовой полярной березки, ро
стом не более полуметра. В каждом ла
гере очередной дежурный долго и без
успешно разжигает костер из тундро
вой березки. Ветки шипят, по не го
рят, а когда разгораются, то дают
больше дыма, чем огня и тепла·.
Около Пай-Ера, что значит «отецгор», отошли на несколько километров
в сторону от хребта. Горы отсюда

Для детей женщины хантэ искусно
делают из бересты удобные перенос
ные люльки со спинкой.

Обитатель северной тайги—бурый
медведь.
имеют еще более величественный вид,
чем вблизи. Мрачные, черные скалы
чередуются с ослепительно белыми

В свободное время пастухи с любовью вырезают из оленьего рога худо
жественные украшения для своего костюма.

снежными полями. Глубокие ущелья,
острые пики, снежные и каменные
склоны —все это так перепутано, на
громождено одно па другое, что пред
ставляют изумительную картину не
тронутой природы Полярного Урала. *'

Бад этим горным хаосом могучим пи
ком возвышается Пай-Ер. О его снего
вую шапку рвутся облака и, переіва.л ивая через его йлечи, ватными ком- ѵ
ками заполняют долину, речки, вы
текающей ют его пвдпожья.
В стороне от хребта нашли лес, со
стоящий из двух десятков низких, уз
ловатых лиственниц. Опп, извиваясь,
ползут по земле и не решаются под
нять высоко свои кроны. Но после
тундровой березки нам и этот «лес»·
кажется роскошным.
Полмесяца уже мы идем, нс встре
чая людей. Пересекли полярный круг.
Однажды утром впереди па вершине
увала заметили какое-то движение,
очень похожее па бегущие ветви тун
дровой березки. Движение скоро пре
кратилось и сколько мы ни смотрели
в бинокль, не могли ничего увидеть
кроме неподвижных камней и неболь
ших зарослей полярной березки и ивы.
Заіинтересоваиные быстро доходам до
вершины увала. С вершины увидели
большое серое пятно, медленно пере
двигавшееся пр тундре. Вдали па зе-

-- леном фойе резко выделились два бе
лых треугольника. От них навстречу
нам двигались какие-то черные точки,
оказавшиеся людьми при рассматри
вании в бинокль. Быстро идем на
встречу.

Узя!—издали приветствуем прибли
жающихся людей единственным из
вестным нам словом (здравствуй) на
хантэйском языке. Узя! Узя!—отве* чают они. Четыре человека во главе
со стариком подходят к нам. На них
меховые одежды и обувь и пояса с
целым набором костяных украшений,
ножей и т. д. Все с откинутыми ме
ховыми капюшонами. У некоторых во
лосы заплетены· в косы. Немногими
словами и больше мимикой разговори
лись. Опи оказались оленеводами, а
серое пятно в тундре большим стадом
оленей.
Вместе с хозяевами направились к
белым треугольникам, оказавшимися
чумами, покрытыми берестой. Не
сколько жердей, поставленные кону
сом и связанные вверху, образуют
остов этого нехитрого жилища. БерестянБіе листы и такая же дверь
мржрыва.ют чум іеиаружп. Внутри в
^центре чума кострище, дым от которо■ го поднимается вверх и через отвер
стие в верхней части выходит из чу
ма. Вокруг костра разложены оленьи
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шкуры и поставлены низенькие сто
лики.
В двух чумах помещалось несколь
ко семей зырян и хантэ (остяков) оле
неводов, которые летом выводят стада
оленей па горные пастбища, спасаясь
от гнуса, свирепствующего в лесу и
тундре.
Оленеводы запродали нам пару оле
ней. С оленеводами направились к
стаду за оленями. Большое оленье ста
до, тысячи полторы голов, кучно пе
редвигалось по пастбищу со звуками,
напоминающими хрюканье свиней. Над
стадом лес ветвистых рогов. Олени
изумленно и Інекжолнко Жіпугашм) по
сматривают па приближающихся лю
дей, широко раскрытыми глазами. Все
стадо пасут два пастуха с тремя—че
тырьмя соіба.ка.ми-оленеігонами, специ
ально приученными для пастьбы оле
ней. Собственно всем стадом управ
ляют собаки, а пастухи только ко
мандуют собаками, куда нужно гнать
стадо.
Олени—полудикие животные и не
подпускают к себе человека. Поэтому
оленеводы, приготовив лассо из креп
кой ременной веревки, встают цепоч
ной перед стадом. Пырд! Пыірд!—-кри
чат пастухи ісобаікам, и умные <данегоны по этой команде с громким
лаем наиишйЮт гнать стадо на це
почку оленеводов. Олени бегут, оги
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бая людей. Взвивается
пущенное
ловкой рукой лассо, и ременная пет
ля крепко затягивается на рогах
отмеченного оленя. Так каждый раз
вылавливают оленей,
когда нужно
взять их для запряжки в парты.
Лошади испуганно шарахаются, ко
гда к чуму подводят оленей. Через
полчаса олени освежовапы, и около
темных оленьих туш столпились хо
зяева и гости. Хаптэ вынимает из ко
стяных ножен острый нож и одним
взмахом отрезает кусок теплого еще
мяса. Обмакнув его в кровь берет в
зубы, ловким движением ножа снизу
вверх обрезает его у самых губ и жу
ет улыбаясь. Протягивает куски мяса
нам. Ободренные примером мы тоже
пробуем сырое мясо, по с непривычки
кажется невкусным. Для хантэ све
жее сырое мясо своего рода дели
катес, и они непременно попробуют
теплого сырого мяса прежде, чем от
править тушу в котел.
Через несколько дней мы стояли
лагерем па берегу небольшой живо
писной речки. Этой речкой кончались
имевшиеся у пас карты; дальше на
чиналось «белое пятно» километров па
двести, не имеющее карт. Итти при
дется по компасу и не только итти,
но и выйти в определенное место в
конце «белого пятна».

Спасаясь от гнуса, тучные стада оленей уходят высоко в горы к истокам горных речек, ища спасения среди
освежающих іюлей снежников.

Среди драгоценных камней первого
класса, алмаз является одним из луч
ших и наиболее дорогих: несмотря па
то, что по сравнению с другими дра
гоценными камнями его добывают ма
ло—85% общей стоимости мировой
добычи драгоценных камней падает
на долю алмаза. Алмаз самый твер
дый из известных нам минералов: в
абсолютных цифрах он в 1000 раз
тверже кварца и в 140 раз тверже
корунда. Только металлический родий
(не смешивать с радием!) оказался
тверже алмаза, но до сих пор он
представляет лабораторную редкость и
никакой конкуренции алмазу создать
не может.
По химическому составу алмаз
представляет разновидность чистого
углерода кристаллического строения и
в природе встречается чрезвычайно
редко даже в виде мелких кристаллов.
Алмаз как абразивный и режущий
материал, значительно улучшающий
качество
изготовляемых изделий н
■сильно ускоряющий процесс производ
ства,—находит чрезвычайно большое
применение в промышленности. Ал
мазные резцы используются для об
точки углей для дуговых ламп, слоно
вой кости, эбонита, вязких, твердых
металлических
сплавов и т. и. Из
тонких алмазных пластинок, которые
получаются при раскалывании алма
зов, т. к. они обладают совершенной
спайностью,
приготовляют фильера
для вытягивания тончайшей проволо
ки из меди, вольфрама и других ме
таллов. Калибр отверстий в фильере
при этом практически не меняется и
через одно отверстие, диаметром в
0,01 мм. можно протянуть до 500
тонн меди, переработав ее на прово
локу толщиной в 0,01 мм. Кроме то
го, алмазы имеют громадное значение
при геологоразведочных работах, где
применяются для вставки в .кюіроики,
.являющиеся главной частью бурово
го станка для алмазного бурения.
Величина алмазов, как и других
драгоценных камней первого класса,

измеряется каратами.
Метрический
карат равен 200 млгр., т. ѳ. состав
ляет одну пятую часть грамма.
Алмазы по своему характеру делят
на два вида: ювелирный алмаз—-про
зрачные разновидности с сильным
блеском различной
окраски; после
шлифовки они называются бриллиан
тами, и технический алмаз—-непро
зрачные и темные разновидности,
применяющиеся в промышленности.
Иногда и ювелирные алмазы в при
родном состоянии бывают покрыты
тусклой оболочкой и приобретают свой
блеск только после шлифовки или
удаления .корочки плавиковой кисло
той.
Ежегодно различные отрасли пашей
промышленности потребляют громад
ное количество алмазов па сумму
несколько
миллионов рублей; их
приходится ввозить из-за границы,
т. к? до сих пор у нас своих про
мышленных месторождений этого ми
нерала пока не обнаружено, хотя
мучай отдельных находок алмазов
у нас известны, начиная с первой
половины XIX столетия. Наибольший
интерес в этом отношении представ
ляет Средний Урал, где поиски по
следних лет подтвердили факты на
хождения алмазов и значительно уве
личили общее число найденных на
этой территории редких минералов.
На Урале алмазы были обнаружены
в следующих точках:
По р. Журавлик, в 4 килом, от
прииска Ис—2 алмаза.
Один алмаз
был найден около 40 лет тому назад

Рис. 1.

и точных данных о нем не имеется, а
второй в 1938 году минералогом
Псовской
шлиховой
лаборатории
Т. А. Твалчрелидзе.
В 1935 г. бригадиром Исовского
шлихового завода В. М. Бородиным
найден небольшой осколок алмаза
желтоватой окраски
в шлихах из
Исовской россыпи. Алмаз хранится в
лаборатории автора.
В 14 клм. от ст. Пашия (ж. д.
им. Л. М. Кагановича) около Кубин
ского завода старателем Колых'матовым
были найдены 2 алмаза общим весом
около 0,5 карата. Эти алмазы были
приобретены геологом А. П. Зотовым.
Разведки, произведенные в 1939 году,
дали здесь еіііе ряд алмазов.
В районе б. Крестовоздвижеиских
приисков и в россыпях Адольфовской
и Поперечной—у с. Промысла з<1 по
следние 100 лет до революции было
найдено свыше 200 алмазов и около
дер. Северной—4 алмаза. В россыпях
около с. Промысла, за период с 1934
по 1939 год было найдено еще около
20 алмазов.
В 14 клм. от Свердловска на бывш.
прииске Меджера—2 алмаза и во
многих других местах.
Если мелкие алмазы редки, то бо
лее крупные встречаются чрезвычай
но редко. Ученые высчитали, что на
10.000 найденных алмазов приходит
ся только один в 10 карат. Алмазов
весом более 100 карат во-всем мире
не больше сотни.
В виду большой редкости крупных
алмазов цены па ювелирные камни
весом больше одного карата очень
высоки и карат их стоит около 200
рублей в золотом исчислении. Если
же вес алмаза, превышает 1 карат,
то для определения стоимости его
квадрат веса умножают на стоимость
одного карата. Например, алмаз в
1 карат стоит 200 рублей, а в два
каната—-уже до 800 рублей и т. д.
Месторождения алмазов делятся па
2 группы: коренные и россыпные.
Генетически (по образованию) алмазы
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связаны, как утверждают большин
ство ученых, с основными и ультраосновными породами, а также с неко
торыми видами метаморфических по
род и углистых сланцев. Возможность
образования алмазов в пегматитовых
жилах, как предполагают некоторые
ученые па основании того, что в та,.ких районах случайные находки ал
мазов были,—мало вероятны.

Россыпные месторождения алмазов
образуются в результате разрушения
коренных месторождений, в процессе
которого более ломкие части разру
шенных пород сносятся водными по
токами,
ветром,
движением льда
и т. п. и в продуктах разрушения
остаются наиболее устойчивые и тя
желые минералы, к которым в част
ности относятся и алмазы. Алмазо
носные россыпи, как и россыпи дру
гих ценных минералов, (делятся на две
группы: элювиальные, образовавшие
ся на месте разрушения коренного
месторождения или в непосредствен
ной близости от него; характеризуют
ся тем, что материал в них неокатан
(щебень) и плохо сортирован,—и ал.^ловиальные или
речные россыпи,
-слагающиеся из окатанного материа
ла (галечника), более или менее хо
рошо отсортированного водным пото
ком. Такие россыпи делятся на рус
ловые, долинные, террасовые и рос
сыпи сухих, долин, где когда-то про
текавшая и в настоящее время уже
исчезнувшая река оставила свои на
носы. Благодаря своему сравнительно
высокому удельному весу (3,5), а
также более или менее округленной
форме кристаллов, алмаз легко, при
движении воды в массе наносов, про
никает в нижнюю часть россыпи и
концентрируется здесь на подстилаю
щих россыпь коренных породах (пло
тике) или на глинистых прослойках,
■образующих «ложный плотик», также
задерживающий на себе тяжелые ми
нералы.

Наиболее богаты алмазами галеч
ники, непосредственно залетающие на
плотике. На Урале алмазы приуроче
ны главным образом к россыпям, со
держащим платину,
по встречаются
также и в золотоносных россыпях.
Алмазы кристаллизуются
в куби
ческой сингонии. На рис. 1 показаны

Рис. 2. «/Кировой стол».
наиболее распространенные формы его
кристаллов. В большинстве
случаев
они характеризуются криволинейно
стью ребер
и граней,
что иногда
приближает кристалл по форме к ша
ру. Ио это встречается далеко не все
гда. Например, у некоторых алмазов,
найденных в Тагильском районе, это
почти не наблюдается.
Из других
признаков, по которым алмаз можно
отличить от других похожих на него
минералов,
не
имея
специальных
приспособлений, нужно указать сле
дующее:
хрупкость и совершенная
спайность, чертит корунд и карбо
рунд, сильный т. называемый
«ал
мазный» блеск у прозрачных разно
видностей,
металловидный у карбо
надо (темная разновидность) и жир
ный у матовых разновидностей. От
кварца отличается тем, что тонет в
бромоформе
(жидкость с уд. весом
2,9); кварц же плавает на поверхно
сти этой жидкости.
Работа по извлечении алмазов из
россыпей заключается в следующем:
1) Промывка материала, главным
образом преследующая отделение гли
нистых частиц.
2) Грохочение (рассеивание, клас
сификация по величине зерен).
В современных
промывательных
устройствах оба эти процесса часто
соединяются.
3) Отсадка в специальных отсадоч
ных машинах, которые отделяют лег

кие минералы, гл. образом кварц и
толевые Шпаты, которых в речных,
наносах всегда,
бывает много; в ре
зультате этого получается концентрат
с уд.
весом
приближающимся к
алмазу.
4) Концентрат
отсадки в некото
рый: случаях, если минерал крупнее
3 мм., разбирается вручную на чер
ных железных ложках под слоем во
ды.
Из него выбирают все бле
стящие под водей минералы. Полу
ченный концентрат разборки посту
пает в лабораторию.
5) Непосредственно концентрат от
садки поступает на люминисцентные
установки, где алмазы вместе с дру
гими светящимися здесь минералами
івыбиранотся; получается «концентрат'
люминисц. установок», поступающий
па минералогическое исследование.
6) Концентрат отсадочной машины
поступает на «жировые столы», ра
бота которых основана на том, что
алмазы способны прилипать к поверх
ности, смазанной особым жировым со
ставом, а все другие минералы, со
держащиеся в концентрате,
сравни
тельно легко с жира сносятся водой.
Такой жировой стол
представляет
собой слабо наклоненный лоток, хво
стовая часть которого, покрытая гоф
рированным железом, несет на· себе·
тонкий слой жирового состава. Столу
при помощи кривошипа, приводимого
в движение каким-либо двигателем,
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сообщают 500·—600 поперечных ка
При исследовании шлихов на алчаний
в минуту
с амплитудой мазоносиость практическое значение
2—3 мм. Цель их—-равномерное рас имеют катодные и ультрафиолетовые
пределение материала по поверхности лучи.
жирового стола и создание лучших
Однако катодные лучи менее удоб
условий, при которых алмазы садятся ны, т. к. освещение здесь произво
на жир. Концентрат вместе с водой дится в вакууме, в весьма ограни
поступает на головку стола. Такой ченном пространстве, ввиду того, что
стол конструкции автора показан на площадь катодной трубки небольшая.
рис. 2.
За один прием
в катодной трубке
После
работы
жир со стола можно просмотреть всего несколько
снимается, нагревается горячей водой граммов шлихов, что понятно не может
и алмазы отделяются. Окончательная удовлетворить исследователя, которо
промывка их производится авиацион му часто приходится просматривать
ным бензином. После этого концент сотни килограммов концентратов. Кро
рат жирового стола идет на минера ме того, люминис пирующий минерал
логический анализ.
может.быть извлечен из трубки только
☆ * *
после того, как па пего прекратится
Исключительный интерес в настоя действие катодных лучей, т. е. когда
щее время при изучении алмазоносно- он перестанет
люминжцнровать и
сти шлихов имеют так называемые уже мало отличается от окружающих
пюммяйсцентные методы исследова зерен. Этого никаким образом избе
ния, широко применяющиеся в Исов- жать нельзя, т. к. катодные лучи
ежой шлиховой лаборатории, с кото получаются в вакууме, а для того,
рыми здесь охотно знакомят всех ин чтобы трубку открыть, приходится в
тересующихся. Люминисценция—это нее впустить воздух.
способность вещества, в том числе и
Увеличивать
размеры катодных
некоторых минералов, светиться под трубок можно до известного предела.
влиянием действия на них лучей ра
Совершенно другое получается при
дия, рентгена, катодных и ультра применении
ультрафиолетовых лу
фиолетовых. У автора этой статьи чей. Генератором их служит ртутнолюбовь к люмиписцеитныім методам кварцевая или аргоно-кварцевая го
привил проф. К. К. Матвеев, в лабо релка медицинского типа. Баллон та
ратории которого он впервые ее на кой горелки сделан из плавленного
блюдал.
кварца, который наряду с видимыми

Рис. 3. Освечивание шлихов ультрафиолетовыми лучами.

лучами, образующимися при работе
горелки, пропускает большое количе
ство невидимых ультрафиолетовых
лучей, которые бы ' обыкновенным
стеклом задержались. Если кварцевую
■горелку заключить в іеветоненіроницаемый кожух, в одну стенку которо
го вставлен особый кварцевый фильтр,
в массе окрашенный коллоидными
частицами металлического никеля <
густой фиолетовый цвет, то он будет1
задерживать видимые лучи, даваемые
горелкой и пропускать только неви
димые ультрафиолетовые лучи. В тем
ной комнате их не видно. Но если
на пути их поместить вещество спо
собное под влиянием их люмиипецировать, например, алмаз, то оно на
чинает светиться и легко может быть
обнаружено среди большой массы
других зерен, не способных светиться.
Автором разработан метод освечиваігия шлихов и вообще аллювиаль
ного материала ультрафиолетовыми
лучами на 'бесконечной ленте. Уста
новка показана на рис. 3. Этот метод
имеет большие преимущества перед
катодными лучами, т. к. он дает воз
можность за короткое время просмат
ривать большие количества шлихЖ
и производить непосредственно выбор
всех
интересующих
исследователя
минералов. Пропускная способность
такой установки—десятки и сотни
килограммов за рабочий день.
Особенно опа хороша для контроля
хвостов обогатительных установок.
* * ☆

Учитывая громадное народнохозяй
ственное значение алмазов, необходи
мо широко популяризировать сведе
ния о них среди старателей, занятых
добычей золота и платины. Кроме то
го, громадную помощь могут оказать
наши юные
любители—краеведы,
среди которых .найдется немало энту
зиастов—патриотов пашей родины.
Работа специалистов-геологов, веду
щих алмазные разведки намного бу
дет облегчена. Всех таких любителей,'*’
имеющих сведения об алмазах, про
сим писать по адресу: Урал, Прииск·
Нс, Шлиховая
лаборатория треста
«Золоторазведка», Ножкину Владими
ру Всеволодовичу. Им будет 'Оказана
необходимая поддержка и дана пол
пая консультация.
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В помощь юным натуралистам
Садок для насекомых
Материалы:
1. Картон,
2. Марля,
3. Столярный клеи.

І^Інструменты:
. 1.
2.
3.
4.
5.

Линейка с миллиметрами,
Угольник,
Циркуль,
Нож,
Линейка железная.

Порядок выполнения работы
Ребята часто для садка используют
спичечную коробку. Спичечная, короб-

на мала, и посаженные в нее насеко
мые портят друг друга, так как в ко
робочке нет перегородок.
Садок для насекомых сделать очень
просто. Нужно, прежде всего, начер
тить развертку коробки по размерам,
указанным па чертеже 2. Чертить
необходимо точно. Прямые углы про
верить прямоугольником.
После того, как начертил разверт
ку коробки, нужно вырезать ее ост
рым ножом по железной и деревянной
линейке. (Ножницами резать (Картон
не нужно).

Гнедаш
По указанным на чертеже пункти
рам нужно сделать только надрезы.
Надрезы при склеивании остаются
снаружи. Для того, чтобы склеить ко
робку, нужно сделать запасы,
для
чего необходимо отступить от контура
5 мм.
Футляр делается по коробке. Длина
футляра равняется длине коробки, а
высота и ширина на 1 мм больше,
черт. 3. Для того, чтобы насеко
мые не задохнулись, нужно проре
зать Ів футляре окошко и с внут
ренней стороны затянуть его .марлей.

«Ж
34
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Мой урожай картофеля
Мне всего одиннадцать лет, (а как
я люблю заниматься садоводством
и сельским хозяйством! Вот мне и
іздется рассказать вам,, ребята, о
сівоеЙ работе' в кружке юных мичу
ринцев.
В прошлом году на питомнике
нашего руководителя Ивана Михай
ловича іСаіиипа я решила провести
один опыт.

Выделенный Для меня утастш я ши кружковцы начали собирать
хорошо удобрила, глубоко вспахала, урожай со своих участков, а я со,
и заборонила. Взяла несколько· кар своего·. Мой опыт оказался, удачным
тошек н вырезала одни глазки. Пос и Ія собрала 16 кг. крупной кар
ле этого с нетерпением ждала всхо тошки. В этом году я продолжаю
жести. Все 37 отростков дружно свои опыты и надеюсь урожай! по
взошли в Юдин день. какой любо лучить больше прошлогоднего.
вью и желанием тогда полола., оку
РИТА СЕРЕБРЕННИКОВА.
чивала и поливала свой участок!
Осенью созрел мой Картофель. На
г. Алапаевск, школа № 2
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На планеро
дроме
3 дня под Свердловском, в селе
Елизавет проходили областные сорев
нования авиамоделей.
Лучшие результаты |локйзали: ; фю
зеляжная модель Миши Утемова из
Ревды, пролетевшая 448 метров за
40 сек.; модель фюзеляжного планера
Арвида Финка, пролетевшая 1155 мет
ров и продержавшаяся в воздухе 2
минуты 50 сек., схематический планер
Васи Гоголева (Ревда), продержался в
воздухе 5 мин. 35 сек., схематическая
модель Нины Кубасовой (Ревда) про.
держалась в воздухе 1 минуту 5 сек.,
Командное первенство заняли ревдинцы со своим
капитаном Мишей
Утемовым.
)

На снимках:
1. (Слева) Рябашев Коля—ученик
10 класса школы № 22 г. Серова.
Дроздова Нина —ученица 5 класса
школы 163 г. Свердловска.
2. Команда авиамоделистов Сверд
ловского Дворца пионеров и школь
ников и авиамоделисты Талицкого
района,
Фото И. Тюфякова

■і
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XIV Всесоюзные
состязания летающих
моделей

команд, в состязаниях принимают участиѳ 120 человек авиамоделистов-оди
ночек с различными летающими мо
делями. Причем 50 проц, из общего
числа
авиамоделистов-одиночек
со
С. КУДРЯВЦЕВ.
авиамоделисты-школьники.
На хуторе Вишневом, около г. Кон ставляют
стантиновки (Донбасс, УССР), с 30 Впервые па Всесоюзных состязаниях
июля по
10
августа
проходят принимают участие авиамоделисты
.традиционные XIV Всесоюзные
со Западной Украины и Западной Бело
стязания летающих моделей.
руссии.
Всесоюзные состязания этого года
Таким образом в состязаниях уча
проводит ЦС Осоавиахима СССР сов ствуют более 250
человек.
Од
местно с ЦК ВЛКСМ, Наркомпросом новременно с Всесоюзными состязани
РСФСР и ВЦСПС. Состязания по ями будут проходить
состязания
служат
делу
широкого развития воздушных
змеев.
В них примет
авиамоделизма в школах, в станциях участие более 50 человек.
юных техников, аэроклубах, планер
За сумму технических достижений
ных клубах, дворцах и домах пионе сборных авиамодельных команд уста
ров, в колхозах и совхозах.
навливаются 4 приза (ЦК ВЛКСМ —
X,
На состязаниях лучшие советские 3000 руб., ЦС Осоавиахима—2.500
кТ\виамоделисты продемонстрируют свои
руб., ВЦСПС—2.000 руб. и Нарком./’"•успехи перед
всеми
пионерами, проса РСФСР—1.500 руб.).
^'школьниками и грудящимися нашего
За лучшие достижения по каждо
Союза.
\
му классу моделей устанавливается
/х"
Опи обменяются техническим опы
2—4 приза от 125 до 500 руб. За
том работы, подведут итоги работ
установление новых
международных
за год и установят новые авиамо
рекордов учреждены призы по 1000
дельные рекорды продолжительности,
руб., также установлены призы за
дальности, скорости и высоты полета,
лучший
самодельный мотор (приз
^зличпых летающих моделей.
ШІТС-—750 руб.) и магнето (приз
Всего в состязаниях принимают
участие 17 авиамодельных команд: от ЦАШ—100 рублей). Кроме того, в
распоряжении
судейской
коллегии
РСФСР—4 команды,
от УССР и
имеются
специальные
призы
для луч
БССР—по две команды и от осталь
ших
руководителей,
начинающих
ных союзных республик·—по одной
авиамоделистов и девушек-авиамоде
команде.
листок, показавших в период подго
Каждая
авиамодельная
команда
товки к состязаниям, с 1 по 10 июля,
состоит из 8 человек: капитана и
хорошие результаты полета моделей.
политрука команды, одного авиамо
В течение ряда лет свердловские
делиста с схематической моделью гиавиамоделисты
не принимали уча
дросамолета и пяти авиамоделистов с
стие
во
Всесоюзных
состязаниях ле
различными фюзеляжными моделями
планеров (самолетов —■ обычных и тающих моделей.
Областные
организации ДОЛЖНЫ
скоростных, гидросамолетов и модели
принять все меры для того, чтобы
с бензиновым мотором).
Все авиамоделисты, входящие в юные авиамоделисты города и обласостав авиамодельной команды, долж сти были бы постоянными учаістны быть не старше 16 лет. Кроме никами Всесоюзных состязаний.

МОЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

Я в конструкторский кружок
Дворца пионеров вступила в среди
не зимы этого года.
Меня заинтересовали занятия
моего брата над моделями, и я
очень довольна,, что теперь состою
членом этого кружка. Нас, девочек,
всего двое. Правда, мне еще много
вопросов в технике и электротехни
ке непонятно. Но я уже под руко
водством Василия Денисовича Гведа.чп изготовила с моей подругой Зо
ей Малофеевой простейший дейст
вующий двухполюсный с вертикаль
ной осью электромотор. Вот только
летом кружок не работает, а было бы
очень хорошо: времени свободного
много., и мы смогли бы сделать мир
но различных моделей за летние ка
никулы.
Девочки! Вступайте в кружки
Дворца пионеров, там очень инте
ресно заниматься.
КОЛУПАЕВА НЕЛЯ.

Свердловск.
НА

ПРОГУЛКЕ

Однажды активисты Алапаевской
детской технической станции пред
ложили организовать поход по! изу
чению окрестностей Алапаевска.
Выбрали маршрут: Алапаевск—Тол
мачево—Глухих—свиносовхоз Кабаково —Куликово — Костино — Ала
паевск.
')
И июня 12 человек юитехов с
руководителями отправились в путь.
В пути ребята собирали гербария,
коллекции. В свиносовхозе юные
радисты исправили радиоприемник,
за что получили благодарность от
избача.
В К· шти п с ком пионерском лагере
Л>ебята сделали фотоснимки: «День
й'·
беседы с акти«Кащ- раротйть· ■ -техническим
кружкам-’в лагере»'.1 '■ ч '7?/
14 июня бодрые и ве’6б,іьщ' ребя
та) вернулись в Алапаевск, фйчас
иарге техники .готовятся к ;бо.іес
продолжительным - походам. /
Директор ДТС

г.

Алапаевска
П. СОБОЛЕВ.

Зав. кабинетом Свердловском Дворца пионеров Л. И. МЯСНИКОВ

Этот чемодан изготовлен в химиче
ском кабинете Дворца пионеров круж
ковцами Поносовым Кирой, уч-ком 8
класса 1 Іж. д. школы, іи Жуковым
Валей, уч-ком 1 городской школы
гор. Свердловска.
На городской олимпиаде детского
творчества строители чемодана преми
рованы фотоаппаратами. С этим чемо
даном-передвижкой, начиная с 1 ян
варя 1940 года, неоднократно круж
ковцы кабинета .делали выезды с по
казом интересных химических опытов.
Чемодан-передвижка сделан из фа
неры и топких досок. Внутри в нем
имеются 2 выдвижных полки. В этих
выдвижных полках есть отверстия,
куда вставляются все приборы, склян
ки с реактивами и химическая посу
да. Чемодаи-передвижка может слу
жить настоящей походной лаборато
рией, т. к. из него можно показать и
ряд опытов по таким разделам химии,
как кислород, водород и др. В школах
такой чемодан послужит для пробуж
дения еще большего интереса к хи
мии, для развития химического люби
тельства.

ка», а сверху ставится стеклянная
чашка—простоквашница.
В правой части чемодана у стенки
помещаются 2 цилиндра, а впереди
вдвинут между специально сделанны
ми ногами стеклянный сосуд Дюара
емкостью в 1 литр. В крышке чемо
дана размещен разобранный штатив
Бунзена с лапкой и кольцом, поднос,
сделанный из жести и штатив с про
борками. Все это закреплено резино
выми перемычками, прикрепленными
к крышке чемодана.

Необходимую посуду и реактивы для
передвижки можно достать в аптеке
или химическом магазине.
Для проведения опытов требуются
следующие материалы:
Химическая посуда и материалы.
1. Сосуд Дюара в 1 литр.
2. Стеклянная банка на 2 литра,
3. Стеклянные цилиндры
4 шт.
4. Бутылки «У* литра»
5 »
5. Склянки в 250 см3 с тубусом у
дна (для получения
водорода)
2 шт.
6. Простоквашница (входящая в
стекугявпуіо байку)
1 шт.
Материалы и реактивы размещены
7. „Большая фарфоровая чашка
в нижней выдвижной полке следую
с плоским дном (можно заме
щим образом: в левой части разме
нить глубокой тарелкой) 1 шт.
щаются бутылки % литра с кислотой,
8. Граненые стаканы
2 »
аммиаком, сероводородной водой, рас
9.
Химические
стаканчики
в
твором соды; дистиллированной водой
100 см3 (можно заменить
с фенолфталеином (для «вина») и др.
чайными)
6 »
В правой части нижней полки -спир
10. Конические колбы в 150 см3
товка, прибор для получения водоро
(колбы Эрленмейера)
2 »
да, концентрированные кислоты. На
11. Фарфоровые стаканы
1 шт.
верхней выдвижной полке размещают
12. Фарфоровые лодочки или малень
ся в левой части склянки на 100 см"
кие фарфоровые чашки
5 »
с растворенными реактивами, а в пра
вой части химические стаканчики на
13. Баночек в 100 см3
8 »
100 см3 и некоторые вещества (глице
14. Круглодонная колбочка
рин, фенолфталеин, лакмус и др.). В
в 50 см3
1 »
середине верхней полки имеется нечто
15. Консервная банка
1 »
вроде ящичка, образованного 3-мя
16. Спиртовка
1 »
стенками. В этот ящичек, к задней
17. Пробирок
6 »
стенке ложится 2 стакана (чайных) и
18. Мензурка на 25 см3
1 »
большая фарфоровая чашка.
19. Стеклянная полочка
1 »
В правой части чемодана у стенки
20. Глазные пипетки
3 »
помещается 2 стеклянных цилиндра,
21. Маленькие аптечные склянки
а перед ними большая стеклянная
(10—20 см3)
5 »
банка. В нее вкладывается консерв
22. Зажим Гофмана
f
2 »
ная байка для опыта «летающая бан 23. Зажим Мора
1 »

24. Стеклянные трубки 7—8 мм
пр 25—30 см.
2 шт.
25. Резиновая трубка
7—8 мм.
5—8 мтр.
26. Ножик перочинный
1 ш?*'·
27. Штатив для пробирок
1 »
28. Корневые и резиновые пробки
разных диаметров
15 »
29. Металлическая бутылка,
сделанная из учебной гранаты
^(высыпать песок)
1 шт.
30. Склянки в 100 см3 под концен
трированные кислоты
2 »
31. Стеклянные трубки 7—8 мм,
согнутые под прямым углом 2
32. Стеклянный кран для аппарата
щолучеаия водорода
1 шт.
33. Поднос, сделанный
из жести
1 »
34. Коробочки размерами
2X1,5XI,5 см, склеенные
из ватманской бумаги
3—4 »
35. Свечи
2»
36. Подсвечники, сделанные
из жести
2 »у
37. Большой гвоздь 15—20 см.
длины
1 шт.
38. Маленькие гвозди 5—7 см.
длины
3 »
39. Цветы из красной и синей
бумаги
4 »
40. Пипетка на 20 см3
1 »
41. Тигель фарфоровый большой 2 »
42. Стеклянная воронка
1 »
РЕАКТИВЫ

1. Серная кислота.
Уд. в. 1,84
50 см3
2. Соляная кислота 1,19 100 »
3. Соляная кислота 1:1
250 »
4. Марганцевокислый калий
10—*50 гр.
5. Глицерин
;
10 —20 см3.
6. Спирт чистый (можно заме
нить денатуратом) 10—20 »
7. Бензин
10—20 »
8. Азотно-калиевая соль
10 проц, раствор
10 » "
9. Фенолфталеин (раствор
в спирте)
10 »
10. Хлорное железо
10 проц, раствор
25 »
11. Соль 5 проц, раствор
10 »
12. Роданистый аммоний
10 проц, раствор
25 »

ТЕХНИКА СМЕНЕ
13. Таннин 10 проц. раствор 2'5 см®
14. Хлористый кальций
10 проц, раствор
50 »
15. Калий металлический
под керосином
0,5 гр.
16. Ртуть металлическая
50 »
17. Аммоний двухромовокислый
в порошке
100 »
18. (Раствор соды {Ха2іС03)
20 проц.
250 см’
19. Аммиак 25 проц, (нашатыр
ный спирт)
250 »
20. Настой красной капусты 50 »
21. Цинк металлический
100 гр.
22. Бертолетовая соль
20 гр.
23. Сахар
20 »
24. Стронций азотнокислый 10 »
25. Медь двухлористая
10 »
26. Сернистое железо или
сернистый натрий
50 »
27. Сурьма металлическая 10-20 »
28. Свинец уксуснокислый
10 проц, раствор
20 см*
29. Кадмий хлористый
10 проц, раствор
20 »
30. Уголь кусочками
31. Железная проволока тонкая,
свернутая в спиральки.
32. Лучинки.
**33. Спички.
34. Оітлаів Вуда
10—20 гр.
35. Бумага фильтровальная.
36. Едкий натрий 10 проц.
раствор
20 см3

зажигай спичек, т. к. одежда может
вспыхнуть. Нельзя разливать без нуж-ды жидкий кислород па стол или пол.
При опытах с жидким кислородом
стол должен быть
деревянным без
сукна на нем. На столе и на полу
вокруг не должно быть никаких тря
пок и бумаг, т. к. они легко могут
воспламениться и вызвать пожар.
3) Каждый опыт должен обязатель
но быть проведен 2—3 раза с теми
же реактивами и приборами, с кото
рыми будут производиться опыты па
вечере. Не следует заменять опыты
перед вечером другими, не проверен
ными лично тем, кто будет демон
стрировать опыты. Успех всех опы
тов, а также и вечера в целом будет
зависеть от тщательной подготовки и
проверки каждого опыта.
4) Во время показа
опытов на
сцене, помимо демонстрирующего опыт,
должны присутствовать один или
2 помощника, из числа
активистов
химиков, заранее подготовленных. Они
помогают демонстратору,
уносят и
приносят приборы для опытов, помо

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЧЕРА
После вступительного слова о ре
лигии, о различных религиозных «чу
десах», о происхождении этих «чу
дес» и теснейшей связи их с химией,
о значении химии, лектор приступает
к демонстрации опытов.

ОПЫТЫ
I
1) САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ СВЕЧИ

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЧЕРА ЗАНИМАТЕЛЬ
НОЙ ХИМИИ
1) К вечеру приготовляются все
необходимые реакт ивы, производятся
нужные растворы. Подготовку опы
тов проводить под руководством педа
гога химии.
2) Со всеми веществами необходи
мо обращаться очень осторожно. Одни
очень ядовиты, другие легко воспла
меняются, третьи взрываются и т. д.
Особая осторожность требуется при
обращении с жидким кислородом. Надо
помнить, что при попадании его на
открытые участки тела можно сильно
*+- обморозиться. При показе опытов
с
' жидким кислородом ни в коем случае
не держать вблизи открытого огня и
не зажигать спичек, когда перели
ваешь жидкий кислород. Горящую лу
чинку нельзя опускать в жидкий ки
слород. В (случае попаідаіния яЗДкого
кислорода на одежду ни в коем слу
чае пе подходи близко к огню и не

ное ведро для сливания «отработан
ных» реактивов.
7) Все опыты с воспламенением
проводить .сісй’орожно^, 'заблагоЦреиенно·
удалив все горючие материалы, бума
гу, тряпки, портьеры, занавеси от
стола, где демюнклрируютоя опыты.
8) После проведения вечера все ре
активы и приборы ставятся на место
в чемодан.
9) После опытов всем демонстри
рующим надо тщательно вымыть руки.
10) Большое значение для успеха
вечера имеет сопровождение каждого
опыта соответствующим вступлением,
а затем сб’яюнениѳ опыта или груп
пы опытов. іОіб’ясяеии'я должен давать
сам демонстратор в форме живого и
занимательного рассказа. Об’яснения
надо подготовить и выуч'ить заранее.

гают их устанавливать и т. д.
5) .Минут за 30 до начала вечера
необходимо вынуть из чемодана все
материалы и посуду, расставить
в
нужном порядке, подготовить все не
обходимое для показа опытов. Необхо
димо, чтобы как демонстратор, та® и
помощники знали расписание опытов,
какой опыт за каким следует и где
стоит посуда и материалы для данно
го опыта.
6) Перед подготовкой к демонстра
ции опытов нужно достать ведро чи
стой воды и большую банку .или гряз

Вступление
В Иерусалимском храме в пасхаль
ную ночь до настоящего времени еже
годно происходит
«чудо»: стоящие
перед «гробом господним» лампады и
свечи загораются сами собой. Священ
нослужители это явление истолковы
вают паломникам, как чудесное схож
дение огня с неба по их молитвам...
Таким образом, суеверный богомолец
начинает верить в невидимое присут
ствие бога в храме и разносит всюду
рассказы о виденном «чуде». В ре
зультате, конечно, поток богомольцев
растет, а с ним и растут доходы хра
ма, т. е. его предприимчивых «хозя
ев»—попов.

(ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТА
Помощник лектора вынбсит 2 све
чи в подсвечниках на стол к лекто
ру. Лектор, указывая на свечи, гово
рит, что на них сейчас сойдет огонь
с неба, простирает руки над свеча
ми... и свечи загораются.

ОБ’ЯСНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ОПЫТА
I
В свечах вокруг фитилей сделаны
ножом углубления, в которые насыпан

20
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мелко растертый в ступке марганцо
вокислый калий (КМп 04). ,Перед вы
несением свечей на стол помощник
демонстратора из глазной пипетки
спускает в ямки, сделанные в марганцевокалиевой соли, по маленькой кап·
ле глицерина.
Благодаря быстрому
окислению происходит через некоторое
время вспышка и свечи загораются.
Примечание: После опускания кап
ли глицерина в маргаицевокалиевую
соль, свечи нужно как можно быстрее
перенести на стол. Лучше всего этот
опыт проверить заранее несколько раз,
чтобы установить время на воспламе
нение свечей.

2) ПРЕВРАЩЕНИЕ «ВОДЫ» В
)
«ВИНО»

Вступление.
В евангелии приводится рассказ о
том, как однажды Христос был па
свадьбе в Кане Галилейской. Во время
свадебного торжества, сопровождавше
гося, очевидно,
изрядной пьянкой,
нехватило вина; тогда Христос по
требовал воды и, к изумлению окру
жающих моментально превратил всю
воду в вино.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТА
Демонстратор, обращаясь к зрите
лям, говорит, указывая на графин или
бутылку и стакан, стоящие на левом
краю стола (заранее поставлены по
мощником), что и он сейчас покажет
такое «чудо» зрителям. П верно: во
да, наливаемая из графина в стакан
превращается в
красивое красное
«вино», кстати имеющее и спиртной
запах (дает понюхать кому-нибудь из
зрителей).
Далее лектор указывает, что вино
пить вредно и, говоря, что он «рабо
тает» почище Иисуса Христа, выли
вает «вино» в полоскательную чашку,
стоящую в центре істола. «Вино»...
моментально «обращается»
обратно
в «жду ».

ПОДГОТОВКА И ОБ'ЯСНЕНИЕ
ОПЫТА
В графин с
водой или бутылку
предварительно наливают
воды
и
1—2 см3 раствора фенолфталеина в
спирте, так чтобы вода не помутнела.
В стакан заблаговременно из склян
ки в чемодане наливают
10 проц,
раствора едкого натрия, ополаскивают

ТЕХНИКА СМЕНЕ
им стенки стакана, и выливают об
ратно в склянку.
В «полоскательной чашке» налита
на дао сантиметра на два, примерно,
25 проц, соляная кислота. Фенолфта
леин—индикатор, дает со щелочью
красивое красное окрашивание, кото
рое пропадает, когда щелочь в «поло
скательной чашке» нейтрализуется
соляной кислотой. Фенолфталеин с ки
слотой не дает никакого окрашивания.
Примечание: За отсутствием едкого
натрия можно применить 10 проц,
раствор соды. Фенолфталеин можно
растворить и на денатурате. Конечно,
нельзя давать пить из стакана, т. к.
фенолфталеин ядовит.

3) ПРЕВРАЩЕНИЕ «ВОДЫ» В
«МОЛОКО»
Этот опыт разоблачает «чудо» пре
вращения воды в «молоко», которое
произвел некогда также Христос, когда
у него нечего было есть. Ловкие мо
нахи торговали таким «молоком» в
монастырях, приписывая ему целеб
ные свойства от всех болезней.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТА
0з графина или бутылки, заблаго
временно поставленной на правый
край стола помощником лектора, де
монстратор наливает в стоящий рядом
стакан и... вода обратилась в «моло
ко». Затем он обращает также как и
вино... обратно «молоко» в «воду»,
выливая его в ту же полоскательную
чашку на середине стола. В чашке
получается сильное вспенивание, но
«молоко» снова обращается в «воду».

ПОДГОТОВКА И ОБ'ЯСНЕНИЕ
ОПЫТАі
В графине или бутылке имеется
5—10 проц, раствор углекислого на
трия (Ка2С0:!) соды. В стакан нали
вается предварительно сантиметра па
два 10 проц.
раствора хлористого
кальция. (Растворить и профильтро
вать). При сливании этих двух жид
костей образуется осадок углекислого
кальция, который, находясь во взве
шенном состоянии в стакане, имеет
вид молока. Выливая
в чашку это
«молоко», лектор указывает, что со
ляная кислота растворяет углекислый
кальций с выделением большого коли
чества углекислого газа, отчего и про
исходит
вспенивание
жидкости в
чашке.

4) ОБЛАЧНЫЙ СТОЛБ
Известен библейский рассказ о бег
стве евреев из Египта. В поисках
«обетованной земли», они, жобы, ру
ководствовались исключительно облач
ным столбом, ниспосланным с неба,
который двигался впереди и указывал
путь. Вот подобное облако нетрудно
создать и без небесной помощи.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТА
Лектор берет один пз цилиндров,
принесенных помощником, и, недовер
тывая его, ставит на другой цилиндр
так, чтобы отверстия совпадали (оба
цилиндра закрыты стеклянными пла
стинками), выдергивает обе пластин
ки и в цилиндрах появляется облако
дыма.

ОБ’ЯСНЕНИЕ ОПЫТА
В цилиндр, который перевертывает
ся, наливается немного концентриро
ванного нашатырного спирта (аммиак
25 проц.), стенки его ополаскиваются
им и аммиак выливается. В нижний
цилиндр наливается на дно 1—2 см3
крепкой соляной кислоты. При откры
вании цилиндров хлористый водород,
БЫІДеМЮЩИЙС'Я
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соединяется с газом аммиака, выде
ляющимся из нашатырного спирта, и
дают мелкий кристаллический осадок
хлористого аммония (нашатыря), кото
рый и образует «дым».

5) «ЖЕРТВЕННЫЙ ОГОНЬ» ИЛИ
I,
«ОГОНЬ Р НЕБА»
Во всех религиях имеется обычай
сжигать «в жертву богу» те или иные
предметы—пищу или просто горючие
вещества. «Отцы церкви»^утверждают,
что молитва достаточно сильная спо
собна призвать на жертву огонь с
неба—ясное доказательство того, что
жертва угодна богу. Таким образом
жрецы и монахи частенько дурачили
невежественных людей.
Мы, сами, можем воспроизвести та
кой огонь с неба, разоблачив фокусы
церковников.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТА
Лектор простирает руки над неболь
шим костром, разложенным на желез
ном подносе и простирает руки над
костром, как бы «молясь»... Костер
вспыхивает.

(Окончание в след, номере).

шфвф
И. П. ЕРМАКОВ,

Олово—белый металд, употребля
емый для лужения кухонной и
^столовой посуды,, для приготовления
цветного металла—бронзы, изготоівленіія жести для консервных банок
и на многие другие потребности в
народном хозяйстве, и особенно,
для укрепления обороноспособности
нашей социалистической родины.
Олово добывается из оловянной
руды т.н. касситерита.
В (нашей стране олово добывается
в количествах,, не удовлетворяющих
полностью потребности промышлен
ности,, поэтому является остро
дефицитным и дорогим.
Тратятся
ежегодно большие
средства на поиски оловянной ру
ды на необ’ятных просторах нашей
страны, главным образом в Сиби
ри, тіа Дальнем Востоке и у нас на
•Урал
Но оказывается,, мы! держим олове
в руках,, бросаем в мусорные ящи
ки, в помойки, вывозим на свалку и
не замечаем тощ, что оно находит
ся рядом с щами ц около нас.
Кто из ребят не замечал,, что
консервные банки; (рыбные,, мяс
ные, фруктовые) валяются всюду—в
квартирах, в помойках,, мусорных
ящиках, на свалках. А консервная
банка сделана из жести,, покрытой
тонким; слоем олова. И это
олово значительно проще полу
чить с консервных банок,, чем
добывать его из оловянной руды.
В четвертом квартале 1939 г.
у нас, на Урале, в Верх-Нейвинскѳ„ в 80 клм. от Свердловска, по
горнозаводской линии жел. дор. им.
Л. М. Кагановича,, построен и пущен
в эксплоатацию завод по снятию
олова е консервных банок.

Каждые сутки завод перерабаты
вает один железнодорожный вагон
консервных банок,, завод расширяет
ся и в ближайшее время сможет
перерабатывать два вагона консерв
ных банок в сутки. С каждой код1,
сервной банки снимается несколь
ко (грамм олова.
Олоівоі снимается с консервных
банок методом электролиза. На за
воде стоит несколько железных
ванн длиной в 3 мт„ шириной 1 мт
и глубиной 0,8 мт.
Ванны
заполняются щелочью (горячая
вода с растворимой в ней каусти
ческой седой). В ванну спускают
железные корзины, наполненные
консервными банками, которые
являются анодами.
Рядом с корзиной опускают же
лезный лист — катод. К ваннам
подведены медные пластины, по
которым подводится электрический
так. При пропускании электри
ческого тока через корзины (аноды)
к железным листам (катоды) олово
с консервных банок -отстает и
переходит в раствор, осаждающийся
на железных листах.
Через определенный промежуток
времени (3—4 часа) железные ли
сты вынимаются из ванн,, и пресной
водой олово смывается с этих
листов. Оливо получается в виде
мелкого порошка. Оловянный поро
шок
прессуется под большим
давлением 200—250 атм.
Полученные спрессованные бри
кеты переплавляются в спе
циальных плавильных печах и
получается в результате блестя
щий белый металл—олово,, которое
идет на службу нашему социали
стическому хозяйству.
Консервные банки, освобожден-

ные от олова, используются для
переплава в мартеновских печах
для получения стали и железа.
Из выплавленного олова и желе
за снова
можно приготовлять
консервные
банки. Этот круг
превращения железа и олова в
консервные банки, из консервной
банки олова и железа может пов
торяться бесконечное количество
раз,, при
одном непременном
условии, если консервные банки
ио использовании в них содержи
мого будут аккуратно собираться,
сдаваться за определенную плату
в ларьки заготовляющих организа
ций союзутиля, потребкооперации,
вторцветмета. Получается чудесная
Гказка превращений.
Консервные; банки покупаются
по цене 10 коп. за кгр. и прини
маются в любом ларьке союзутиля,
потребкоопіерации. На Уралмашза
воде комсомольцы проявили заме
чательную -инициативу: организо
вали комсомольские копилки по
сбору отходов из цветных металлов,
собрали и сдали несколько тонн
цветных отходов.
Школьники; , Москвы и др. мест
собрали и сдали сотни тонн поло
манной кухонной и столовой посу
ды и утвари из цветного металла.
Школьники,, пионеры смогут
также оказать большую услугу
социалистическому
государству,,
организуя в домах сбор консервных
банок и сдачу их в ларьки союз
утиля и потребкооперации.
Ребята! организуйте! сбор и
сдачу консервных банок, этим
Самым вы укрепите обороноспособ
ность нашей дорогой социалисти
ческой родины.

Великий садовод
(К 5-летию со дня смерти И. В. Мичурина)
«Мы не можем ждать
милостей от природы, взять
их у нее—наша задача».

Молодой железнодорожник с ра
боты обычна шел не домой, как все.
Ой торопился на окраину своего
маленького городка Козлова, к (Не
большой пустующей усадьбе. Здесь
росло· несколько! плодовых деревьев,
с которыми он любовно возился
весь остаток дня. забыв о еде я
отдыхе.
Звали молодого железнодорожни
ка Иван Владимирович Мичурин.
Недоедая,, частоі лишая 'себя самых
необходимых предметов, 20-летяий
юноша откладывал из своего жал
кого заработка и покупал на эти
деньги плодовые деревья и семена.
Все' свободное; время он проводил
над опытами культивирования пло
довых! деревьев,. Он скрещивал две
породы деревьев, пытаясь выра
стить новую—третью.
Местные власти по помогали
Мичурину, называя его затею «бред
нями». На Мичурин упорда продол
жал опыты. ,В его садике все чаще
и чаще появлялись гости из боль
ших городов. Эта приезжали уче
ные,, проведавшие о· работе, Мичури
на. В научных журналах появились
заметки об оригинальных опытах с
растениями. Й однажды, в 1905 го
ду, когда в питомнике Мичурина ро
сли новые сорта плодовых! дере
вьев, а (самому Мичурину уже было
50 лет,, в Козлов приехали амери
канцы. Они приехали специально к
Мичурину, которому предложили:
— Мы хотим купить івсе ваши
растения и Перевести их; в, Амери
ку. [Мы приглашаем и вас ехать в
Америку руководить всем этим де
лом!

Мичур.ин.

Тут же американцы предложили
огромную сумму денег Мичурину.
— Пет. Все это- я создал и соз
даю для нашей страны. Не продам
я івамі сада и никуда не поеду!—ка
тегорически заявил Мичурин. Аме
риканцы были удивлены: они зна
ли, что Мичурин очень нуждался.
Тяжела приходилось Мичурину в
старое время. Царская Россия не
помогала, приходилось все делать
на собственные скудные заработки.
Расцвет творческой деятельности
Мичурина начался только после
Октябрьской революции. Ленин пер
вый открыл и по-настоящему оце
нил [огромный талант Мичурина.
Всей своей работой Мичурин до
казал,, что можно сделать любые ви
ды растений. Скрестив яблоию-антсіиювку с желтым «кальвнем», он

вывел для северных холодных рай
онов замечательно выносливую яб
лоню, дающую вкусные яблоки,, ве 
сом па 200 граммов каждое. Путем
скрещивания той же антоновки с
другими породами, он вывел еще
несколько (выносливых сортов яблок
для Севера и Северо-востока.
На Север (пришли п мичуринские
груши. Дикая уссурийская груша,
оплодотворенная пыльцой южной
груши,, дала в разультате сочную
ароматную «бере-зимнюю». (Мичу
рин скрещивал между собою такие
растения, которые относятся к рай,,,
ним породам. . Например, вишню
и черемуху, персик и миндаль, гру
шу й «айву и т. д., получая новый
вид плода.
(Великий садовод Иван Владими
рович Мичурин вывел около· 350
разных сортов яблок, груш,, слив,
вишен,, абрикосов, персиков, вино
града, крыжовника, смородины, ря
бины,, барбариса, айвы и др. плодов
и ягод.
('орта плодов и ягод Мичурина
растут во всех краях Советского
Союза. Опи распространены ,тю мно
гих странах мира. За великую пло
дотворную, научную работу И. В.
Мичурин был награжден орденом
Трудового· Красного Знамени и ор
деном Лепина.
Умер великий садовод пять лет
назад—-7 [июня 1935 года. Тысячи'*''
•молодых мичуринцев упорно продол
жают дело великого садовода во
всех уголках нашей социалистиче
ской родины.
і
А. П.

Первый перелет
через Ла-Шанш

На аэростате к полюсу

В 1909 году едка из лондонских
11 июля 1897 года шведский
газет назначила огррмую 'премию инженер Андрэ и его два соотече
тому из летчиков,,
который на ственника Стринберг и Френкель на
аэроплане
перелетит
пролив аэростате «Орел» отправились на
Ла-Манш.
Это считалось
тогда Северный полюс. Прошло .много
рискованной и опасной затеей, так дней и месяцев,, а о смелых путе
как в 1909 году делались только шественниках ничего не было слыш
первые· незначительные полеты на но,. Только через 33 года., в 1930 году

норвежский корабль обнаружил на
необитаемом острове Белом остатки
лагеря Андрэ. Все три спутника,
сделав) вынужденную посадку, за
мерзли. Полет Андрэ был первой
попыткой проникнуть на Северный
полюс воздушным путем.

КАНАЛ МОСКВА—ВОЛГА

Французский летчик Блерио ре
шил попробовать перелететь пролив
в самом узком его месте шириной
32 километра. 25 июля ри (вылетел
из прибрежного фщінцуізскоіго горе ·
да Кале и через 37 минут,, переле
тев Ла-Манш,, опустился на англий
ском берегу у Дувра. Это был
сймый1 большой и; смелый для того
і ремонп перелет. В память о .пере лете французы и англичане постави
ли на обоих берегах пролива па
мятники.
1

Па снимке теплоход «Иосиф Сталйн»
(в пути из Горького в канал Москва—
Волга)

Три года тому назад,, 15 июля
1937 года,, состоялось торжествен
ное открытие речного канала Мос
ква—Волга. ЭтДО канал, построенный
в неслыханно короткий срок (мень
ше чем за пять лет),) представляет
собою наибольшее ів мире после
Панамского канала.; гидротехниче
ское сооружение.
Основные
сооружения канала
Москва—Волга—это сам канал глу
биной в 5 ..5 метр-а и длиной в1 128
километров, десять шлюзов,, шесть

плотин, пять огромных
насосных
станций,, перекачивающих воду из
Волги в Москва-реку, іводогонный
канал длиной 31 километр·., дающий
Москве питьевую воду, Истринский
гидротехнический узел и 8 гидро
станций, дающих электроэнергию
промышленности Москвы и окрест
ным колхозам.
Канал Москва—Волга соединяет
водными путями Москву с Каспий
ским. Балтийским и Белым морями.

Астрономия ила медицина
В редакцию американского' жур
нала «Сайентифик америкен» бы
стро вводит мужчина и взволнован
ным голосом заявляет: «Ведь это
безобразие! На изучение неба иі вся
ких звездочек и комет люди не жа
леют средств. Каждый год в ра
споряжение астрономического· обще
ства поступает масса средств на со
оружение телескопов и прочих небес
ных; инструментов. Кажется, все уже
изучено,: и состав звезд, их вес, их
расстояние от солнца, скорость дви
жения планет и пр. Что еще аст
рономам нужно? Нет, этого всего
им недостаточно!. Подай им еще не
сколько миллиончиков долларов и

они будут искать на небе различные
туманности, белых карликов (звез
дочек) и пр.,| как будто мы без этих
«карликов» жить не можем. А вот
на· медицину, на изучение человека,
на борьбу с болезнями никто ни
гроша не жертвует. Казалось бы,,
что бороться с болезнями важнее,
чем искать каких-то «ангелочков»
на небе. .·
Посетитель,, который оказался
известным американским врачом,
вытер платком пот, выступивший на
лбу, и замолчал. Редактор журнала
спокойно выслушал врача и сказал:
«Хорошо, я помещу в журнале ан
кету и пусть читатели выскажут
свое мнение о том, па какую науку
следует жертвовать: на астроно
мию или медицину? Приходите
через месяц и вы узнаете резуль
таты: анкеты».
На другой і же день в журнале
«Сайептифик америкен» появилось
следующее обращение редакции к
читателям: «Если бы вам предстоя
ло пожертвовать несколько миллио
нов долларов и перед вами был бы
выбор, отдать эти деньги на меди
цинские инструменты' или на пост
ройку величайшего в мире телеско
па, что бы вы выбрали?

Ровно через месяц врач явился в
редакцию, чтобы узнать результат«
анкеты. Оказывается, большинство
читателей голосовало за то,, чтобы
пожертвования
предназначили»
для астрономии, причем мотивиров
ка такого голосования заключалась
в следующем:
1) для борьбы с микробами боль
ших средств не требуется,, 2) теле
скоп, с философской точки зрения,
представляет орудие правильного
познания человеком своего ничто
жества и истинного положения во
вселенной; сооружение телескопа—
это шаг вперед в процессе осво
бождения человека от невежества.
Вот почему (всякий сознательный
американский гражданин голосовал
за телескоп.
Врачу больше ничего не освавалось^ как принять к '.сведению пру<
веденный довод, хотя в душе он с
ним согласен не был.

Математический курьез
123456789
Воз УМОМ
число
и умножим его на 45. В ре
зультате получим курьезное число:
5.555.555.505. Если во множителе
переставить цифры 54 вместо 45,
то произведение даст не менее курь
езное число: 6.666.666.606. Теперь
переставим цифры в заданном числе,
т. е. напишем 987654321 и пере
множим на 45, получаем число;

44.444.444.445. Крайние цифры
этого числа образуют множитель 45.
Если во множителе переставим
цифры (54 шесто 45), то получим
53.333.333.334, т. е. 9 троек, рас
положенных внутри множителя 54.
Возьмем теперь половину множите
ля,, т. е. 27, и умножим на
987654321; в результате: получаем
любопытное число: 26.666.666.667,

в котором 9 шестерок,, расположен
ные между крайними цифрами мно
жителя 27. Наконец, переставляем
цифры в этом множителе· и пере
множаем его на предыдущее множи
мое; в. результате получаем число
71.111.111.112, в котором 9 еди
ниц находятся меледу цифрами чис
ла 72.

догадливый пастух

(Рассказ-загадка)
В Индии. в долине Ганга, жил
фермер Талимур. У фермера было
три сына. Больной старый Тали
мур, чувствуя приближение смер
ти. призвал к себе трех сыновей
и сказал им:
— Мне оста.іось жить немного.
Оставляю вам в наследство мое
'богатство—17 буйволов. А чтобы
4г- после моей смерти не спорили,
я сам разделю наследство между
вами таким образом: старший из
вас, который
имеет большую
семью. получит половину, средний,
что только недавно женился, полу
чит одну третью часть, младшему
же изівас я завещаю девятую часть.
Через несколько часов Талимур
умер. Начали братья делить буйоолов и не ;ша.тп. как им быть, что
бы поделить'буйволов живыми. То
гда они отправились пешком ів бли
жайший город поискать люден, ко
торые бы помогли им разделить
буйволов так. как им приказал отец,
при чем чтобы все буйволы были
целы.
Был жаркий день. После долгого
утомительного пути братьям очень
й^Ьтелось пить. Они заметили
недалеко от пути старого пастуха,
который пас одного
буйвола.
Подошли они к седому пастуху и
попросили пить. Пастух дал им
напиться и спросил, куда и по ка
ким делам они идут. Братья рас
сказали пастуху о том затрудни
тельном ноло-кеиий, в котором
они очутились при разделе 17
буйволов.
— Ну. хорошо. Я вашей беде
помогу. Пе нужно .вам иттн в го
род. Я разделю буйволов так. как
завещал вам ваш отец.
—41 все буйволы будут живы?
—Все будут живы.
Удивились братья и никак не
могли понять тайны пастухового
раздела. А
пастух
приказал
братьям завтра утром привести
& это же поле 17 буйволов.
И когда братья привели буйволов
к пастуху, он разделил точно- так,
как приказал отец, при чем ни
один буйвол не был зарезан.
Как же пастух поделил буйво
лов между братьями?

ОЧКИ
Если верить римским писателям
Сенеке и Плинию, жившим еще до
нашей эры, то уже древние римля
не имели понятие о зрительных
приспособлениях. По словам назван
ных писателей, высшие слои рим
ского общества, для получения луч. шего зрительного эффекта наблюда
ли публичные зрелища через отшлифоваиные драгоценные цветные
кам-пн: изумруды, берилл и пр.
В конце 13 столетия оптик
Сильва® Амаги, живший во Фло
ренции (Италия), первый сконстру
ировал очкц. состоящие из 2 от
шлифованных стекол, вставленпых
в широкую ленту или. кожаный ре
мешок. Ніи очки были крайне не
совершенны и неудобны. В 1314 г.
монах Александр Спина усовер
шенствовал очки. заменяв ленты и
ремешки металлическими заушни
ками. В конце XV столетия в Ни
ренберге появились оптики-кустари,
изготовлявшие очки разных систем.
В .1765 г. французский часовщик
Гпкон случайно открыл способ изго

О На опытной сельскохозяйст
венной ферме в Калифорнии (Аме
рика) выставлена живая корова со
стеклянным окошком в боку. При
помощи маленьких зеркалец и ми
ниатюрных электрических лампочек
каждый посетитель выставки может,
заглянув в окно, видеть не Только
внутренность коровы,, по и просле
дить ход физиологических процессов
как-то: пищеварения, кровообраще
ния, дыхания и пр.
© В некоторых странах Западной
Европы и в особенности в Америке
нашли распространение невидимые
очки, называемые («контактными».
Эти очки не имеют никакой оправы
в представляют из себя линзы из

товления чистой, стеклянной, проз
рачной массы к стал применять ее
для глаз, часовых стекол и различ
ных оптических приборов: в 1805
году Никои открыл первую опти
ческую фабрику, снабжавшую очка
ми всю- Европу.

небьющегося стекла, вставленные
непосредственно под веки глаз. В
этих очках можно свободно плавать,
играть в футбол и пр. Идея таких
очков-протезов зародилась несколь
ко лет тому назад, по практиче
ское применение они получили сов
сем недавно, а именно с того мо
мента, как была изобретена масти
ка) для снятия слепка с глазного
яблока.
© Солнце вследствие излучения
теряет в каждую секунду 4 милли
она тонн своей массы, т. е. пример
но, в 650 раз больше массы той во
ды, которая проходит в секунду
через Ниагарский водопад.
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