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ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВ

Праздник Сталинской авиации

М2 8

АВГУСТ 
1940 г. 

Год издания 12-й

С К О Й ОБЛАСТИ

Каждый год, в этот торжественный день свободный советский народ обращает ликующие торжественные взоры к небу, где огромными стаями пролетают стальные краснозвездные птицы сталинской авиации. Над зелеными коврами аэродромов, над городами и селами нашей Родины величаво проплывают огромные бомбардировщики, стреми- тельца і^вий^ятся истребители и штурмовики, потрясая^ вдййгх мощным гудением своих мо- торов. ‘ /Огромной радостью и гордостью наполняются сердца миллионов советских патриотов, когда они наблюдают за изящным искусством пилотажа, за бесстрашием и отвагой советских летчиков. Глядя в голубой простор неба, есть чему любоваться, мть чем гордиться; эти прекрасные машины охраняют народное счастье, эти сталинские соколы, сидящие за штурвалами боевых кораблей, в любой момент по зову партии и правительства поведут свои самолеты против зарвавшихся врагов, если враги советского народа — поджигатели войны посмеют нарушить спокойный созидательный труд нашей великой родины. Наша советская авиация не раз показывала всему миру свою боевую мощь. Опа билась с японскими захватчиками над сопками в- районе озера Хасан, над песчаными пустынями в районе реки Халхин-Гол, над равнинными просторами бывшей папской. Польши, над горами, лесами и болотами Финляндии и из всех боев наша авиация выходила победительницей, а вражеские самолеты, пытавшиеся вступить в единоборство с нашими стальными кораблями, огненными факелами падали вниз и рассыпались по земле обгоревшими обломками.Широки и необъятны просторы нашей родины. От берегов Балтики до дремучей тайги Якутии, от Заполярного острова. Рудольфа до границ знойного Афганистанѣ, везде, где только есть человек, кипит бурливая творческая жизнь. Для обслуживания этих широких пространств нужна большая авиация и эта авиация у нас есть, у нас есть люди покорители пространств, властелины воздуха — герои-летчики. Наш народ покорил воздушную стихию, обрел могучие крылья. Советское правительство, коммунистическая партия и великий 

Сталин уделяют огромное внимание росту и развитию советской авиации, воспитанию отважных соколов. Великий летчик В. П. Чкалов, мечтавший летать без посадки вокруг земного шара, образно говорил, что товарищ Сталин «...вырастил крылья советской авиации— крылья незнающие преград».Наши самолеты летают дальше всех, выше всех и быстрее всех самолетов в мире. Наши летчики совершают неслыханные перелеты, через моря, океаны, через лесные массивы, через вершину мира — Северный полюс.Счастливый советский народ по праву гордится краснозвездной авиацией, любит ее. С огромным уважением и любовью относятся к авиации и советские ребята, многие из них стремятся стать летчиками, для этого они начинают упорно овладевать техникой авиации, строят простейшие модели самолетов, переходят к более серьезным, строят бензиновые моторы, летают на планере, прыгают с парашютных вышек. Ежегодно у нас проходят традиционные Всесоюзные состязания летающих моделей. На этих состязаниях юные авиамоделисты из года в год совершенствуют свои достижения, перекрывая рекорды прошлых лет. Все чаще и чаще Международной Авиационной Федерации (ФАИ) приходится регистрировать международные рекорды юных авиамоделистов СССР. Более половины из всех поставленных рекордов принад - лежат советским ребятам.Готовясь к Всесоюзным состязаниям, городѣ и села нашей родины, проводят соревнования летающих моделей. Авиамоделисты Свердловской области имеют также немало хороших достижений. Модель фюзеляжного планера Арвида Финк — [Свердловск] из года в год держит областное первенство.Юные авиамоделисты — это будущие летчики, штурманы, конструкторы боевых воздушных кораблей. Оми ежегодно пополняют славные ряды сталинских соколов, готовых в любую минуту сесть за штурвалы, повести _самрлеты-.щ разбить — любого врага, который осмелится затмить своими - самолетами голубое советское небо и нарушить мирный созидательный труд страны строящегося коммунизма.



Инженер КОБУС

Мирный спокойный ланшафт... Вправо на холме ро
щица; ручеек выбегает из нее и журчит у самых ваших ног. 
Прямо напротив далеко вдаль убегает дорога. Она прохо
дит мимо домика с островерхой черепичной крышей.

Но что это за странные взвизгивания? Как будто что- 
то черкает визжа в воздухе. Будьте осторожны! Эта мир
ная картинка—поле боя, это прифронтовая полоса, это 
пули визжа летят во рее стороны. Не доверяйтесь обман
чивому спокойствию. Враг хитер! Быть может в той же ро
щице на холме замаскировалась его артиллерия и вдруг 
ухнет выстрел, с ревом пролетит тяжелый снаряд и где- 
то за вами взлетит в воздух земля.

А через этот мирный домик с черепичной крышей можно
опубтиться глубоко в подземный блиндаж.

Теперь вы разли
чаете в бинокль про
тянутые проволочные 
заграждения, кое-где 
полоски вспаханной 
земли. Где-то там, под 
землею, как кроты за
капываются бойцы и 
скрыто, незаметно по 
ночам все более и бо
лее насыщают свой 
участок людскими ре
зервами, пополняют 
боевыми снаряжения
ми. Они готовят про
рыв!

Командование как 
одной и так другой 
стороны составляет 
оперативный план.Но 

‘где же те данные, по 
которым командова
ние может судить о 
противнике, об его 
укреплениях, о его 
снабжении, наконец, 
об его планах?

Вглубь неприя
тельского расположе
ния высылается даль
ний разведчик.

Это сильная двух
моторная машина. 
Жадным глазом на
блюдатель с. развед
чика обшаривает зем
лю врага. Особенно 
его интересует желез
ная дорога. Сколько 

поездов идет, по какому направлению и что они везут. И 
особенно важно, если разведчик установит, что сегодня 
поездов больше чем вчера, и еще больше, чем позавчера; 
Это значит, что враг стягивает сюда свои силы, боеприпасы 
и военное снаряжение.

'■ Перед прифронтовой полосой, задолго до конца пути 
по ночам разгружаются эшелоны и люди отдельными груп
пами переносят или перевозят автомашинами свое снаря
жение к исходным пунктам, постепенно накопляя свои 
силы. Но летчик наблюдателен, смел и находчив.

і Он вспоминает, что вчера эта тропа через луг была едва 
протоптана, а теперь она ясно видна; он вспоминает, что 
не было вчера этого леска на излучине реки; он замечает, 
что у речки протоптан в одном месте берег, что появи
лась мельница там, где ее не было.

Но как бы ни был хладнокровен летчик-наблюдатель, 
он может многое не доглядеть, не понять, неправильно оце
нить. И помогает здесь летчику фотоаппарат. Широь^Лі 
пленка длиною в 50—60 м закладывается в касету и ав
томатически отстукивает по ходу самолета 425—475 сним
ков, фотографируя за один полет полосу длиною от 600 
до 1000 км.

Сброшенная на парашюте в условном месте пленка в 
кассете подхватывается автомобилем-фотолабораторией, 
тут же на ходу проявляется, печатается и через 30—35 
минут доставляется в штаб, уже в виде готовых снимков.

Смонтированные в одну большую простыню снимки 
сейчас же начинают изучаться через увеличительные стек
ла. У проволочных заграждений можно сосчитать чис
ло рядов, можно легко различить блиндажи, огневые точ
ки, батареи, число вагонов в поезде, водокачки на станциях, 
походные кухни, даже отдельные фигуры людей.

Особые опытные люди в штабах умеют читать—дешифро
вать снимки и ничто не ускользнет от их привычного глаза.

Особенный же интерес вызывают здесь снимки того 
же самого участка через некоторое время.

На первом снимке — замерзшая река. На втором сним
ке черное окошечко на льду реки—прорубь. Где-то здесь 
ищи человека. Без воды человек не проживет. Здесь на 
2-м снимке какац то ниточка идет в лес, а на первом сним
ке ее нет. Узколейка? В лес? Значит, прячется батарея 
и очевидно тяжелая.

Теперь разведчик снимаете большой высоты (до ІООООлф 
Зенитка его не достает, а в штабе снимок как угод® 
увеличат! С

Ночью особенно выгадно поймать врасплох неприяте
ля.

Фотограф-наблюдатель сбрасывает на парашюте осве
тительную бомбу. До 8 минут светит такая бомба с высоты 
1000—2000 м и ярко освещает круг радиусом в 2 км, где 
мечутся врасплох застигнутые выдавшие себя обозы, тан
ковые колонны или пехотные части. Бесстрастный снимок 
все это отметит.
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Для корректировки артиллерийского 
огня, командование высылает ближ
него разведчика.

Но неприятель хорошо знает цену 
разведчику. Разведчика, особенно даль
него, нельзя выпускать обратно с теми 
данными, что он добыл..

И вот навстречу разведчику летят 
снаряды зенитной артиллерии, в пого
ню за ним вылетают самолеты; истре
бители. Но не должен ввязываться в 
бой разведчик. Он послан не за тем. 

’разведчик уходит выполняя свою за
дачу. Он хорошо знает как важны 'его 
данные штабу.

И все же его вынуждают к бою. С боем тогда проби
вается он к своим.

Вот почему современный самолет-разведчик сильная 
мощновооруженная машина, с большой скоростью в поле
те, могущая подыматься на большую высоту.

Разведчик донес в штаб положение неприятеля. Коман
дование составляет план действий. Железнодорожный 
узел в данном квадрате карты перегружен эшелонами со 
снаряжением, с людьми. Узел имеет крупное стратегическое 
значение. Он связывает несколько важных железнодорож
ных линий. Командование решает уничтожить узел, раз
бомбить его, дезорганизовать перевозки противника.

Теперь на сцену выступают бомбардировщики: легкие, 
средние, тяжелые — это артиллерия авиации.

Задачи бомбардировщика: взять как можно больше 
, бомб, внезапно залететь в глубокий тыл противника и 

метко обрушить этот страшный груз на намеченный объ
ект.
__ і А груз этот поистине страшен! 250-килограммовая 
бомба в Испании насквозь пронизывала 10-ти этажный дом 
и, разрываясь в подвале, разрушала все здание. С высоты 
4000 м фугасная бомба весом в тонну вырывает воронку 
Дубиною в 10 м и шириною до 15 м. В такую воронку 
спрячется двухэтажный дом с крышей. А тяжелый бомбар
дировщик берет и двухтонные бомбы!

Но фугасная бомба не пробивает брони. Для поражения 
бронированных целей существуют особые бронебойные 
бомбы с толстыми стенками. Такая бомба пробивает броню, 
разрывается внутри бронированного ’ помещения и пора
жает людей!

Для отравления участков местности и городов употреб
ляются химические бомбы весом до 50 кг. Разрываясь, 
они разбрызгивают яд, отравляя и убивая все живое.

Чтобы зажечь объекты противника, авиация сбрасы
вает зажигательные бомбы. Обладая большой пробиватель- 
ной силой, такая бомба проникает внутрь здания, разры
вается, разбрасывает горящие при температуре до 2000° 
осколки термита и поджигает все вокруг. В этой атмосфере 
горит даже железо, бетон, горят леса, горит несжатый на 
полях хлеб.

Для поражения живых целей сбрасываются осколочные 
бомбы, своими осколками поражающие насмерть на 20— 
30 м вокруг. А число осколков от одной только бомбы 
достигает до 1300!

Вот такой смертоносный груз берете собой бомбарди
ровщик, вылетая на бомбежку.

Современная бомбардировочная авиация,— это авиация 
дальнего действия, это сильное средство нападения и раз
рушения.
/·'■ Самые тяжелые бомбардировщики берут в полет до 4 тн 
тбомб и залетают без посадки за тысячи километров.

И если можно относительно метко разбомбить такой 
большой объект, как железно-дорожный узел, аэродром, 
то мост через реку, дот, (долговременная огневая точка), 
морской военный корабль поразить с хода даже серией 
бомб так же трудно, как на бегу продеть нитку в игольное 
ушко.

А разбомбить такие точки нужно!

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Для такого обстрела есть испытанное средство—пики
рующий бомбардировщик.

Пикирующий бомбардировщик — это самолет типа 
истребителя, вооруженный легкими бомбами.

Бомбардировщик заметил цель! Он нацеливается всем 
корпусом и с огромной скоростью несется на нее.

700—800 до 900 км в час развивается бешеная скорость. 
Все ближе, ближе цель и с высоты 300—200, даже 100 м 
сбрасывает самолет бомбу и сразу, с хода выходит из пике. 
Весь корпус самолета стонет от перенапряжения. Страш
ная сила вдавливает летчика в сидение, кажется, что спин
ной хребет летчика изогнулся от давления, в глазах тем
неет, но бомба верно попала в цель.

Навстречу эскадре бомбардировщиков вылетает про
тивник на маленьких вертких быстрых машинах.

Эти самолеты называются истребителями.
Их летчики также называются истребителями. Много 

требуется от такого самолета; но еще больше—от летчика. 
Если команда бомбардировщика достигает иногда до 9 че
ловек, то истребитель у себя в самолете один. Он пилот, 
штурман, наблюдатель, артиллерист. Может быть, в этом 
его сила.

Молниеносно взвивается кверху истребитель, через 
5—б минут он уже на высоте в 5 км и ложится на боевой 
курс. Истребитель стремится атаковать врага сверху и 
сзади.

Пулеметы прочно вмонтированы в корпус истребителя; 
Он нацеливается всем телом на самолет противника и лет
чик нажимает кнопку. Трудно бомбардировщику пово
рачиваться так быстро, как это делает истребитель, и уй
ти трудно. Свыше 500 км в час имеют скорость некоторые 
истребители. От них не уйдешь! И эскадра бомбардиров
щиков принимает вынужденный бой с эскадрильями 
истребителей. Часто приходятся разметавшимся по небу 
бомбардировщикам, теряя товарищей, сбрасывая для об
легчения бомбы куда попало, хоть в болото вместо цели, 
уходить, и уходить как можно скорее, назад туда, откуда 
пришли.

Правда, в помощь себе бомбардировщики берут часто 
эскадрильи истребителей, которые ввязываются в бой с
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неприятельскими машинами, а сами бомбардировщики 
устремляются вперед, по курсу к своей цели,

Но истребитель не может далеко сопровождать бомбар
дировщиков. его радиус действия меньше, запас горючего 
у него невелик и далеко ему не улететь.

В последнее время стали строить многоместные само
леты-истребители, настоящие воздушные крейсеры, предна
значенные для воздушного боя.

Такие крейсеры уже могут сопровождать своих (бом
бардировщиков до самой цели и обратно...

Но вот ближний разведчик доносит, что на переправе 
через реку, у себя в тылу противник предпринимает пе
реправу вброд. Части его и обозы выйдя из прикрытия, 
переходят реку. Противник здесь демаскировался.

Немедленно командование отдает приказание вылететь 
к переправе эскадрильи самолетов особенного типа, само
летов-штурмовиков.

Если задача бомбардировщиков поражать неподвиж-- 
ныѳ цели, то штурмовики должны поразить .живую цель: 
пехоту, конницу, обоз.

У штурмовика сверхскоростные пулеметы: они выпус
кают до 1000 пуль в минуту и поражают движущиеся цели 
на расстоянии до километра, так что одна пуля проходит 
сквозь несколько человек. Таких скорострельных пуле
метов у него от 4-х до 8-ми и все вместе они выпускают в 
минуту до 6000 пуль. А если сбрасывают осколочные бом
бы, то дёйствите этих бомб ужасно. На 1400 осколков 
разрывается такая 13-ти килограммовая бомба и поражает 
все живое на площади в 2000 квадратных метров. Но 
почему'Ъке не прячется противник, почему не обстреливает 
штурмовиков?

Если можно остановить атаку конницы, танков, даже 
бомбардировщиков, то остановить атаку штурмовиков 
невозможно. Как ураган врывается сзади колонны веду
щий штурмовик звена. Он летит почти совсем над землей, 
«бреющим полетом». Он летит ущельями, оврагами, лес
ной просекой и неожиданно налетает на цель. Ливень 
пуль из пулеметов по колонне, осколочные бомбы и дымо
вая завеса за ним—вот все, что оставляет после себя штур
мовик. Он взмывает кверху, делает «горку» и уходит так 
же молниеносно как и появился. Вслед за ним уже над 
дымовой завесой мчатся следующие штурмовики. Они уже 
почти наугад бросают в прорывы удушающего дыма свои 
бомбы, льют свинцовым дождем и мчатся дальше, сея смерть, 
панику, смешение частей, обозов, ужас и срыв операции.

Стрелять бесмысленно: вы не успеете даже поднять 
винтовку; о зенитке даже и говорить нечего. Даже встре
тить штурмовика нельзя: звуковые волны на такой неболь
шой высоте отражаются вверх и только за один ки- 
метр до встречи противник услышит гул мотора. Тогда 
для подготовки встречи останется 10—12 секунд! И неот
вратимый ураган налетает со всею яростью и со всеми^з- 
следствиями.

Требования, предъявляемые к каждому типу боевого 
самолета от разведчика до штурмовика, сейчас так высоки, 
что данные разных типов имеют тенденцию сближаться.

Разведчик вооружается, бомбардировщик стремится 
стать скоростным, истребитель используется, как пики
рующий бомбардировщик и даже как разведчик, а тяже
лый .бомбардировщик перевозит авиадесант.

’Один за другим с высоты 1000 м прыгают вниз пара
шютисты в полном снаряжении и через 150—200 секунд 
приземляются, по 24 человека с одного самолета.

Решительные, инициативные они тотчас же бросаются 
очищать аэродром от остатков неприятеля, а с неба сыплют
ся .новые и новые части. Теперь одна группа организует 
самооборону, шока другая продолжает занимать позицию.

Следующие самолеты уже садятся на свеже заня
тый аэродром, и выгружают пулеметы, легкие орудия, 
патроны, а новые группы парашютистов прыгают уже не 

на аэродром, а дальше за кольцом, ок- 
р ужившего аэродром противника и ста
раются зайти и ударит ему в тыл.

Тер риторию нужно занять, освоить, а 
для этого необходимы танки, артиллерия 
конница и особенно пехота.

X отя авиация самостоятельно не раз
решит задач войны, но значение ее в сов
ременно й войне огромно.

Наша боевая авиация, выросшая из- 
«летающих гробов» гражданской войны 
под мудрым руководством Великого Ста
лина прератилась в сильнейшую, самую 
передовую авиацию в мире.

Тот, кто силен в воздух», тот в настоя 
щее время силен вообще.

Гор. Одесса
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Фюзеляжная модель гидросамолета

Рис, 1. Чертеж фюзеляжной модели гидросамолета 
в трех проекциях.

Носовая часть фюзеляжа собрана из шести стринге
ров и шпангоутов шестиугольной формы.

Л В месте расположения лимузина количество стрин
геров увеличивается до восьми.

После мидельного шпангоута фюзеляж значительно 
суживается и за крылом хвостовая часть фюзеляжа имеет 
ромбическое сечение. Заканчивается фюзеляж переходом 
в килевую поверхность. Такая форма фюзеляжа позво
ляет выдержать по существующим нормам мидель, изли
шне не увеличивая веса фюзеляжа.

Две съемные консоли составляют крыло формы вытя
нутого эллипсиса.

Стабилизатор —регулирующийся, состоит из двух по
ловинок. По своему креплению к фюзеляжу он отличается 
от крыла возможностью изменять угол установки.

Профиль оперения симметричный.
От третьего шпнгоута, с выносом в 25°, отходят широ

ко раставленные стойки шасси, к которым крепятся два 
передних поплавка безреданного типа. При стоянке на 
воде угол, образуемый ватерлинией с осью передних по
плавков, составляет 14°.

Несмотря на сравнительно большие габариты модели, 
вес ее составляет 400 г.

Модель при нагрузке 17,4 г/дм2 хорошо отрывается 
от воды при встречном ветре в 2—3 м)сек.

Размах крыла (1 кр.) —1900 мм.
Средняя хорда (Іср. кр.) — 135 мм.
Несущая площадь (8кр.) —23 дм2.

у Вес модели (6г мод.) — 400 г.
' " Нагрузка на 1 дм2 (Р) —19,4 а.

Длина фюзеляжа (Ь ф.) —- 1265 мм.
Мидель фюзеляжа (Вм) — 170 см2
Размах стабилизатора (1 ст) — 600 мм.
Площадь стабилизатора (Зет.) —4,5 дм2.
Высота киля (1 киля)—120 ,и.и,
Площадь киля (8 киля) — 1,9 дм2
Установочный угол атаки (а крыла) + 3°.

Диаметр винта (Б винта)— 460 мм.
■Поперечное «V» крыла —8°.
Леред практической работой по постройке модели не« 

обходимо вычертить чертеж ее в натуральную величину.

Фюзеляж
Фюзеляж собирается из 17 шпангоутов (из I миллиме

тровой фанеры), 11 сосновых стрингеров сечением 2x2 
(один из них прерывается в месте начала лимузина-каби

ны) и двух липовых бо
бышек— передней и зад
ней. Хвостовая часть фю
зеляжа имеет еще 4 ко
ротких стрингера. Кро
ме того, для придания 
ей определенной формы, 
в переднюю часть лиму
зина вклеивается пред
варительно выгнутая на 
огне бамбуковая дужка 
сечением 2x1,5 (рис. 2). 
Из бамбука же выги
бается и переходная 
часть нижнего стрингера 
в килевую поверхность.

Сборку фюзеляжа на
до начинать с задней
бобышки (рис. 3), которая изготовляется из липы. Сделав 
в бобышке вырезы для стрингеров, закрепляем в вырезах 
7 стрингеров, предварительно выгнув их по чертежу, и
разметим карандашом места для установки шпангоутов. 
(Смотри таблицу шпангоутов фюзеляжа).

С помощью этой таблицы вычерчиваем и изготовляем 
каждый шпангоут. Средняя ширина полок шпангоутов дол
жна быть 4 мм. Сделав вырезы для стрингеров, расставля
ем их по своим местам. Места крепления стрингеров к 
шпангоутам перед смазыванием клеем для удобства пере
вязываем нитками. Когда клей высохнет, нитки можно 
срезать.

Сборка фюзеляжа заканчивается укреплением перед
ней бобышки (рис. 5). Бобышка, сделанная из липы, на пе
реднем конце имеет круглое сечение, а затем к другому 
концу переходит в форму шестигранника подобного 1-му 
шпангоуту.

В месте крепления киля на фюзеляж наклеивается нер
вюра из 1-миллиметровой фанеры, одинаковая как по 
форме, Так и по размерам с первой нервюрой киля.

В процессе сборки фюзеляжа необходимо следить за 
тем, чтобы было соответствие форм собираемого фюзеляжа
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с формами фюзеляжа на чертеже.
Фюзеляж лучше всего собирать 'на стапеле /сборочной 

рейке), что облегчает и ускоряет сборку, а главное—дает 
возможность сделать точный фюзеляж. "

ПѴ/О

Рис. 10. Чертеж 
переднего по- ,./ 

плавка

Крыло

Крыло съемное, состоит из двух консолей (половинок).
Каждая консоль собирается из 14 нервюр на двух лон

жеронах, передней и задней кромок и закругления. Лон
жероны по всей длине имеют толщину в 2 мм. Передний 
лонжерон у одного конца, ;в месте крепления с первой 
нервюрой (торцевой) имеет высоту в 14 мм. По мере при
ближения к другому концу высота его постепенно изме- 
няется до толщины закругления. Второй лонжерон, у 
основания имеет высоту в 9 мм, также постепенно изменяя 
ее до толщины закругления.

Передняя кромка крыла делается сечением 2x4 мм, 
а задняя 2x5 мм. Последняя к своему заднему ребру 
стачивается на ус. Необходимо заметить, что стачивание 
кромки на ус надо производить после того, как она будет 
выгнута по чертежу и закреплена на нервюрах.

Оба закругления следует выгибать из одной бамбу
ковой планочки. Этим достигается легкость в выгибании, 
и кроме того, оба закругления будут одинаковы. Выгну
тая бамбуковая планочка сечением 5x4 мм, согласно 
форме закругления, раскалывается пополам. Сечение 
окончательно обработанного закругления должно быть 
2x4 мм. Сечение закругления по мере удаления от перед
ней кромки должно все более походить на сечение задней- 
кромки.

Торцевые нервюры делаются из 1,5 миллиметровой фа
неры, в то время как все остальные из 1-миллиметровой 
фанеры. Для плотного прилегания к фюзеляжу они дол
жны быть выгнуты по его форме. Можно рекомендовать 
к фюзеляжу, в месте крепления консолей, приклеить нер-

Рис. 9. Профиль киля.

вюры, сделанные гиз липовых дощечек. Тогда нервюры 
консолей нам не нужно будет подгонять по форме фюзе
ляжа. Это немного облегчит работу.

> Все нервюры консолей, за исключением первых, облег
чены. Профиль крыла — ЦАГИ 731 (рис. 6). Данные для 
подсчета и вычерчивания нервюр даны в таблице.

При вычерчивании нервюр крыла можно воспользо
ваться способом Чараиовского (способ наложения), кото
рый известен каждому моделисту.

Крепится крыло к фюзеляжу (рис. 2) посредством жес
тяных трубочек, привязанных к передним лонжеронам кон
соли, проволочных штырьков диаметром в 1,5 мм и длиной 
в 20 мм, привязанных к задним кромкам. В жестяные 
трубочки входят бамбуковые штырьки диаметром в 7 мм, 
отходящие от фюзеляжа под углом, соответствующим по
перечному «V» крыла. Проволочные штырьки консолей 
в свою очередь входят в липовую бобышку, прикреплен
ную к десятому шпангоуту.

Стабилизатор

Стабилизатор собирается так же, как и крыло. Каждая 
половинка стабилизатора состоит из 4 нервюр, одного со-



ТЕХНИКА СМЕНЁ

Рис. 12. Чертеж заднего поплавка-Рис. И. Крепление стоек передних по
плавков к фюзеляжу.

Рис. 13. 
Крепление 

заднего по
плавка.

снового лонжера и двух сосновых кромок с присоединен
ным к ним бамбуковым закруглением. Нервюры изгото
вляются из фанеры (первая—из 1,5-миллиметровой, оста
льные из 1-миллиметровой). Лонжерон делается из сосно
вой планочки толщиноків 2 мм. Высота лонжерона у осно
вания—9 мм. На другом конце она уменьшается до тол
щины кромки.

, Кромки также сделаны из сосны.
Передняя кромка имеет сечение 3x2 мм, а задняя — 

4X2 мм. Задняя кромка стабилизатора, подобно кромке 
крыла, также стачивается на ус.

Профиль стабилизатора симметричный (рис. 7). Все 
нервюры кроме торцевых облегчены.

Крепление половинок стабилизатора (рис. 8) отлично 
от крепления консолей крыла к фюзеляжу. Стабилизатор 
регулируется. Осуществлено это так: к лонжеронам обе
их половинок стабилизатора приматываются нитками на 
клею липовые брусочки длиной в 20 мм. В брусочках име
ются отверстия диаметром в 3 мм. К задним кромкам также 
приматываются петельки из жести толщиной в 0,3—0,5 мм 

отверстием в 2—3 мм.
В указанные липовые брусочки должны вставляться 

бамбуковые штырьки диаметром в 3 л«і и длиной в 20 мм, 
вклеенные в липовую бобышку (на фюзеляже). У задней 
кромки стабилизатора, в петельки его и в прорезь задней 
бобышки вставляется болтик с гайкой, которые должны 
плотно прижимать петельки к бобышке. Прорезь в бобышке 
позволяет перемещать болтик вместе с задней кромкой 
стабилизатора вверх и. вниз вокруг бамбуковой оси 
(штырька).

Пиль
Профиль нервюр киля симметричный (рис. 9), как и 

профиль нервюр стабилизатора. Относительная же тол
щина профиля у киля немного меньше профиля стаби
лизатора. У киля она составляет 1/12 часть всей длины 
нервюры, у стабилизатора—1/10. Собирается киль из 
3 нервюр (первая из 1,5-миллиметровой фанеры,а остальные 
две — из 1-миллиметровой фанеры), 2 сосновых лонжеро
нов и бамбуковой кромки, выгнутой по форме киля. Нер
вюры киля, за исключением первой, облегчены.

Передняя кромка киля имеет сечение 2/1,5 мм, а зад
няя 3x1,5 мм (стачивается на ус). Лонжероны, толщиной 
в 1,5 мм, в основании имеют высоту в 7 мм и на концах в 
1,5 мм.

Крепление киля аналогично креплению крыла. Раз
ница здесь та, что проволочный штырек отходит не от зад- 
ргй кромки, а от передней.

Поплавки
Передние поплавки (рис. 10) собираются из сосновых 

стрингеров сечением 1,5 X 1,5 мм и облегченных шпан
гоутов из 1-мм фанеры, 3 и 4 шпангоуты крепятся под 
углом в 65° к оси поплавков, с тем чтобы облегчить прикре
пление бамбуковых стоек удобообтекаемой формы. К фюзе

ляжу стойки крепятся при помощи привязанных на клею 
нитками 2-х штырьков из Ч-мм проволоки (рис.1), которые 
вставляются в липовую планку, прикрепленную к 3-му 
шпангоуту фюзеляжа* Проволочные стойки (распорки) от
ходящие от бамбуковых стоек крепятся к фюзеляжу та
ким же образом.

Угол поплавка по отношению к оси фюзеляжа— 7°.
I Задний поплавок (рис. 12) собирается из сосновых 

стрингеров сечением 1x1 мм и шпангоутов (облегченных) 
из Х-мм фанеры. Ко 2-му шпангоуту, несколько наклонен
ному вперед, привязывается бамбуковая стойка сечением 
3x4 мм удобообтекаемой формы.

Шаблон винта нужно вычертить в натуральную вели
чину, пользуясь рисунком 14. Кок винта выполнен в од
но целое с винтом. Для изготовления винта выстругиваем 
из липы брусок сеченим 460 х 36 х 25 мм.

Подшипник для вала винта (см. рис. 5) делается из 
липового брусочка-вкладыша размером 20 х 20 х 18 мм, 
который должен плотно входить в отверстие передней 
бобышки. К брусочку приклеивается диск диаметром 
в 36 мм, сделанный из 2-.им фанеры. К обеим сторонам 
подшипника приколачиваются несколькими гвоздиками 
металлические пластинки, соответствующие размерам квад
рата брусочка и фанерного диска (толщина пластинки 
большой роли не играет).

Вкладыш и пластинки для вала винта имеют отверстия 
диаметром в 2 мм.

Между винтом и вкладышем для уменьшения трения 
винта о подшипники вставляются шайбы.

Резиномотор делается в 20 ниток сечением 4x1 
или 2x2 мм. /

Модель оклеивается папиросной бумагой.
Крылья и хвостовое оперение покрываются эмалитом 

один раз, а фюзеляж и особенно поплавки покрываются 
несколько раз.

Наконец модель покрывается масляным лаком.
Перед полетом поплавки смазываются вазелином.



Старый ураловед профессор М. О. КЛЕР

На красивых мысах, на обрывах, в бухточках с песча
ным пляжем—где удобно было вытягивать сети, на остро
вах и на красивых камнях—«палатках», в, сплошных лесах 
и на возвышенностях в районе устьев рек—бродил доис
торический охотник Урала. Нередко он облюбовывал кра
сивые защищенные от ветров уголки для своих зимовок. 
Из года в год эти зимовья закреплялись за одним и тем 
же родом. Реки служили путями сообщения через непро
лазные лесные дебри. Озера и реки помогали зимой питать
ся обильным легким уловом рыбы. В. Я. Толмачев пос
ле двадцатилетнего исследования составил карту доисто
рических стоянок и мест нахождения доисторических 
предметов на Урале. Они густо рассеяны всюду, особенно по 
красивым участкам берегов рек и озер. Я с детства прини
мал участие в раскоцках отца, и как-то нюхом легко узнаю 
где жил и где не жил доисторический человек. Однажды 
у деревни Ветродуйки (Челябинская область) я поднялся 
на скальный остров, и не глядя на землю — позавтракал, 
отдохнул, а потом с полной уверенностью, взял мешочек 
для сбора доисторических предметов. И действительно— 
насобирал целую коллекцию. Я знал, что доистори
ческий человек был большой обожатель природы, он 
любил именно красивые места, защищенные обрывистостью 
окружающего ландшафта. Вот почему я безошибочно 
в Ветродуйке — определил, что на этом гранитном вы
соком столбе острове среди реки Миас должны быть 
доисторические остатки. И они оказались. Никто их не 
примечал (к счастью), хотя на островке была сооружена 
христианская часовня.

На Урале было проведено много научных археоло
гических исследований. Так, мой отец О. Е. Клер провел 
в 1890—94 гг. обширные раскопки по берегам Исетского 
озера и в деревне Палкино. Собранные богатые коллекции 
описаны и часть их отправлена в Москву, часть хранится в 
великолепном Археологическом отделе музея. Всюду по 
Уралу были обнаружены изделия из глины и камня 
(ступы, песты топоры и проч.), стрелки исключительно 
тонкой работы, скребки из кости, утварь, оружие из де
рева лыжи, лодки, идолы, из бронзы и красной- меди 
идолы-орлы с человеческими головками.

Имеется обширная рукописная и печатная литература 
по археологии Урала. Описание раскопок, стоянок. Мас
са таблиц изображают доисторические предметы Урала. 
Археологические отделы Свердловского, Пермского, Ша- 
дринского, Челябинского, Уфимского, Камышловскогр, 

Красноуфимского, Тюменского и др. музеев хранят бога
тые ’сокровища этих ценных памятников истории культуры.

Присутствие доисторического человека на Урале от
крыл в 60-х годах XIX столетия Он. Егор. Клер. Мно
гие стоянки доисторического человека на Урале являются 
классическими типовыми для истории культуры: шигирс- 
кая, гляденовская, уфимская и др.

Вопросы — как собирать доисторические предметы? 
и как производить раскопки доисторических стоянок? 
очень важные вопросы. Дело в том, что сами по себр 
доисторические предметы не имеют никакой большой цен
ности и ценность их относительна. Они ценны как пока
затели степени развития культуры для определенного 
района и для определенного исторического этапа общест
венного и экономического развития человечества. Следо
вательно это такие документы, которые особенно ценны 
на неизменном месте их залегания, в тех условиях, в 
каких оставил их доисторический человек.

Поэтому никто не имеет права копаться самостийно 
лично в одиночку на месте стоянок. Необходимо, чтобы 
этим делом обязательно руководили лица, уполномочен
ные на это академией материальной культуры СССР. В 
противном случае легко привести стоянку в состояние не
пригодности, разбазарить комплекс имеющихся предметов, 
уменьшить или свести на нет научное ее значение. Сами 
документы, расхищенные, собранные в разное время раз
ными лицами, теряют совершенно свои «даты», свои 
научные паспорта (этикетки) или теряются. В одном 
амбаре Челябинска я увидел большие мочальные мешки, 
набитые чем-то круглым. Вначале я подумал, что это 
арбузы, велико было мне огорчение, когда я обна
ружил в мешках погребальные круглые горшки, взятые 
из различных курганов-погребений гражд-ном М. Какую 
ужасную услугу оказал он науке — ни этикеток, ни ука
заний, ни правильных журналов раскопок- дневников. Все 
пропало. Вот почему раскопки должны производиться 
только научными учреждениями и при соблюдении всѳд.. 
инструкций по специальной методике (например Город- 
цова). На одном месте в течение тысячелетий могли оста
навливаться люди разных племен, разных культур. Тон
кие слои пепла могут перемешиваться и вместе найденные 
египетские бусы, китайские бусы и бусы горного хру
сталя на Урале вовсе не относятся к одному и тому же 
времени. Поэтому раскопки стоянок ведутся весьма осто
рожно слой за слоем.
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ЧТО ЖЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ АРХЕОЛОГИИ 
ЮНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ—МОЛОДЫЕ ЭНТУ
ЗИАСТЫ НАБЛЮДАТЕЛИ, ОХОТНИКИ ВСЕ ИСКАТЬ, 
ВСЕ СОБИРАТЬ?

Вот им задание: наблюдайте по берегам рек, озер, бо
лот, островов и на скалистых местах в лесах, где тонок 
слой растительного покрова, где поверхностные струйки 
или прибой воли размывают растительную почву, на пля
жах озер, на трещинах между скал, на их вершинках — 
всюду — по тропинкам у обрывов около пещер, нет ли тут 
доисторических черепков. Они отличаются примесью в 
Миняном тесте блестков слюды, или талька, или зерен 
гранитной дресвы. На черепках обычно бывает рисунок, 
сделанный деревянным острием или ногтем: крестики, чер
точки, сетки—внутри отпечатки сена—вокруг которого до- 
исторческий гончар облеплял глиной тело горшка. Тут 
же могут встретиться крохотные кусочки-ножички вста
вочки из кремня или более грубые скребки полукруглые 
стрелки всяких форм и размеров. Каменные топорики, 
копья,—все что доисторический человек мог прикрепить 
к рукоятке и употреблять как ударное оружие. Иногда, 
это большая радость коллектора, можно найти или стрел
ку, или копье, или топорик из бронзы. Однажды я сидел 
с одним мальчиком в д. Палкино (12 км от Свердловска), 
у ворот одного дома. Вдруг мальчик под ногами в земле 
заметил металлическую полосочку. Вытащил — оказа
лась—прелестная дротик-стрела изящной формы. Очевид
но кто - то ее нашел, поиграл и тут же бросил (потерял) 
буквально перед входом в 'ворота. На этот дротик насту
пали люди бесчисленное количество раз. На берегу реки 
Миас, за Шадринском, я просевал дюнный песок. Рядом 
со мной играл в песке мальчик. Неожиданно он вскрикнул 
и показал мне очаровательнейшей формы небольшой то
порик из бронзы («Кельт») с красивым по бокам рисунком 
Он мне сразу же отдал его. Из талька могут встретиться 
формочки, по которым отливали стрелки и ножи из меди. 
(Ѵе эти предметы надо немедленно по их находке, не от
кладывая,детально этикетировать—где, в каких условиях, 
когда, кем найден предмет. Что еще вместе с ним найдено. 
Дать зарисовку обрыва берега, планчик места.

Все сделать на месте сбора. Иначе уже ты относишься 

ненаучно к находке и она рискует быть утраченой. Нельзя 
в этом случае надеяться на память. Если возможно, надо 
сфотографировать место находки. Тщательно все укупо
рить в бумагу вместе с этикеткой. Проверить и сделать 
детальное описание в полевой книжке (дневнике). И не
медленно дать1 знать о находке специалисту. Опасно сра
зу же много говорить в местной газете об этом, так как 
это может привлечь внимание людей. Они могут прийти 
забрать остальное, растащить, потерять и даже скрыть 
это. Вот какую осмотрительность приходится проявлять 
в этих археологических работах.

Всякий мальчик и девочка могут быть очень полезны 
в одной из самых интересных и захватывающих наук — 
науке изучения постепенного хода культурного развития 
человечества. Они спасут от гибели, от потери многое, не 
нарушая цельности стоянок. В будущем они и сами будут 
участвовать в этих раскопках. В пещерах особенно осто
рожно надо наблюдать остатки доисторического человека— 
он мог в различные века скрываться, от зимней стужи в 
гротах, оставляя слои пепла костров, его кухни — их 
можно только констатировать — метрах в 2—3 от вхо
да в пещеру, но не вести раскопок. Нужен специалист.

Если вам станет известно, что где-нибудь расхищается 
доисторическая стоянка, или она гибнет вследствие 
обвалов берегов, подмыва рекой и проч., или нако
нец, если вы узнаете, что имеются хорошие сборы доисто
рических предметов на руках, неизвестные науке и бли
жайшим музеям, ваш научный долг сообщить об этом 
немедленно в ближайший краеведческий музей, или в 
областные управления музеями—.надо спасать для науки 
такие памятники.

Исследуйте, наблюдайте в ваших любимых уголках в 
деревнях, в заводах, в лагерях пионеров и домах отдыха— 
всюду,— и вы можете сделать открытие. Но только не 
грабьте, не накопляйте, как некоторые коллекционеры — 
различные находки. Не доверяйтесь памяти. Абсолютно 
не откладывая сообщайте о находках. Подробной этикет
кой снабжайте найденные предметы. Полезно на этикетке 
нарисовать набросок местности (планчик), зарисовку обры
ва или пляжа с указанием точки находок крестиками. Луч
ше написать лишнее, чем упустить что нибудь необходимое.

Ирригационное колесо

Используя силу течения воды можно легко по
строить на берегу реки ирригационное колесо для 
орошения огорода, усадьбы, поля и для других 
домашних целей.

Общий вид сооружения показан на рисунке.
Берется колесо большого диаметра и устанавли

вается на оси, которая крепится к помосту. К ко
лесу неподвижно прикрепляются 8 спиц. На копцы 
спиц привинчиваются лопасти размером 22,5 см 
на 45,0 см. На каждой лопасти с одной стороны не
подвижно укрепляется железное ведро (лучше же
стяная банка). При вращении колеса вода, зачерп
нутая ведрами, переливается непрерывно из реки 
в широкий жолоб (см. рисунок). Из жолоба вода 
поступает в канаву или трубу, которая проводится 
на огород, усадьбу или поле.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН
О. АЛЕКСЕЕВГидравлический таран ■ это насос, действующий без какого-либо двигателя.В качестве действующей энергии используется часть живой силы самой перекачиваемой водыИз источника 1 (см. рис. 1) часть воды по трубе 2 вытекает через ударный клапан 3 наружу, но т. к. вода падает с некоторой высоты в конце трубы давление поднимается. Кла- —*—паи 3 закрывает выходное отверстие і[' >3^ и открывается клапан 4, который про- "

пускает воду в воздушный колокол 5, вследствие этого воздух, находящийся в нем сжимается и с силой давит на воду. Вода идет в сосуд 6. Как только давление в колоколе ослабнет, клапан 4 откроет вход в колокол и цикл, повторяется опять сначала.Работу начнем с изготовления ударного клапана, для чего берутся угловая канализационная труба и тройник (диаметрами не менее 4 см). Уголок с тройником свинчивается болтами. Перед соединением между ними нужно проложить просмоленный толстый картон или кожу. В ответвление тройника нужно плотно вставить деревянную пробку с отверстием в середине (см. рис. 2), внутренний конец пробки у отверстия несколько стачивается под конус и сверху на пробку прибивается круглый кусок кожи, который будет служить клапаном (см. рис. 2). Шарнир клапана должен быть установлен со стороны входной трубы.

Рис. 2Теперь можно приступить к устройству второй части насоса, т. е. колокола и второго клапана. На конец уголка с помощью картонных или кожаных прокладок привинчивается деревянный круг, который также слегка просмаливается. В центре просверливается отверстие и к нему приделывается такой же клапан.

Остается сделать колокол. Для этого можно взять любой круглый цилиндрический сосуд (ведро, бидоп, банку). Очепь хорошо подойдет для этой цели большая банка из-под карамели. Открытый конец банки немного расширяется и па расстояние 4 см от конца пробивается круглое отверстие, к которому припаивается маленькая водопроводная муфточка. Цилиндр прикрепляется к деревянному диску при помощи деревянного кольца, которое выпиливается из плотного дерева. Между кольцами и байкой нужно проложить водонепроницаемую прокладку хотя бы из просмоленной пакли. Колокол лучше всего снаружи и с внутри прокрасить масляной или эмалевой краской для избежания ржавчины. В основном насос готов, остается из досок сделать подставку (см. рис. 4). Остальное делается при установке на местности.Таран устанавливается несколько ниже источника, из которого нужно перекачать воду. Если требуется перекачать воду из речки, то нужно около нее выкопать яму, обложить ее кирпичами и в nee установить насос. К муфте колокола привинчивается тонкая водопроводная отсасывающая трубка, которая будет отводить воду в резервуар, а к тройнику прикрепляется трубка большого диаметра для принятия воды. /·'Для определепия количества воды, поднимаемой тараном, в процентах от всего количества, приводим следующую таблицу.Высота подъема воды считается от ударного клапана до самой высокой части трубы.Для запуска тарана нужно несколько раз ударить по ударному клапану.1. Длину напорной трубы следует делать в 3—4 раза больше высоты падения и не менее 5 метров.2. Таран нужно поместить в колодце па глубину, обеспечивающую от промерзания (1,5 метра).3. Вытекающая из тарана вода должна иметь отводный канал.



НОВО-ТАГИЛЬСКИЙ ГИГАНТ
Е. ВеликановВ городе Нижнем Тагиле есть гора, которая называется Высокой. Слава о ней разнеслась далеко за пределы Урала. На первый взгляд гора не оправдывает своего названия. Какая же это высокая, если она поднимается до 80 метров над уровнем Нижне-Тагильского пруда. Да, высотой своей гора похвастаться не может. И все-такй заслуженно носит свое название.Таит Высокая в себе больше сотни миллионов тонн магнитного железняка. Возьмите кусок этой руды, осмотрите и вы с трудом поверите, что это не чистое железо. Так много содержит в себе металла высокогорская руда. За высокое качество руды И назвали гору Высокой.Открыли ее богатства больше 200 лет назад. В ^.725 году известный заводчик Никита Демидов построил у подножья горы металлургический завод. По имени реки его назвали Нижне-Тагильским.Это был завод-каторга. Тяжкий труд от зари до зари, плети, палки, кандалы — вот что было уделом «работных людей» Тагила. «Трудно сказать, что труднее — работать в «горе» или в огненной работе»,— писал об этом демидовском заводе уральский писатель Мамин-Сибиряк. И на рудниках, и на заводе все делалось вручную.Сейчас па горе Высокой, где до революции горняки кайлами да лопатами добывали руду и отвозили ее на лошадях к заводу — гремят экскаваторы. Электровозы тянут составы вагонеток с рудой.Изменился старый высокогорский рудник при \~вом хозяине. Помолодел и старик-завод у горы Высокой. За годы сталинских пятилеток он стал по существу новым. Его расширили, вооружили передовой техникой.Изменился и весь Нижний Тагил, бывшая вотчина Демидовых.Волею партии Ленина—Сталина он превращен /•в крупнейший промышленный центр Союза.В семи километрах от города, в живописной долине, выросли корпуса Уральского вагоностроительного завода. Ежедневно отсюда выходят на железнодорожные пути страны целые составы большегрузных вагонов. К концу третьей пятилетки этот завод будет давать 42 тысячи вагонов в год. Если соединить их в один состав, длина его будет 

800 километров, т. е. на много больше расстояния между Москвой и Ленинградом.В нескольких десятках километрах от Нижнего Тагила, в Верхней Салде, построен завод, вырабатывающий стальные конструкции. Он снабжает своей продукцией строительство великого сооружения сталинской эпохи — Дворца Советов в Москве.Этим и другим машиностроительным заводам области нужен металл. Старый металлургический завод в Тагиле, хотя и обновленный, конечно, не в состояния удовлетворить их полностью. Это призван сделать новый металлургический завод, который строится в Тагиле. Место для его постройки выбрано как нельзя более удачно. Вблизи от него —

Общий вид домны № 1.'.(Фото Н. Мезенцева (СвердТАСС).



12 ТЕХНИКА СМЕНЕ ТЕХНИКА СМЕНЕ 13богатейшие запасы железных руд. Разведано, что только горы Высокая, Лебяжка, Благодать имеют миллионы тонн руды. Вот и выходит, что у нового завода все под руками: и сырье, и заводы- потребители.Вблизи Нижнего Тагила, на Федориной горе, там, где еще недавно шумели сосны и ели, поднялись высокие доменные печи, многоэтажное зд'ание теплоэлектроцентрали, могучее сооружение .мартеновского цеха, бетонные корпуса коксохимического завода. Здесь строится Ново-Тагильский гигант черной металлургии.25 июня 1.940 года первая домна этого завода дала чугун.В тот торжественный день строители и монтажники домны пришли к своему детищу уже как гости. С любовью и гордостью смотрели они на дело своих рук — передовую по технике доменную печь, возвышающуюся на 57 метров. Они вспоминали, как возводили это громадное сооружение из металла и огнеупора. Первыми па монтаж домны пришли братья Максим и Петр Глуходеды. Максим начал монтировать горн и шахту, а Петр — каупера. Братья соревновались друг с другом. Сегодня Максим обгонял Петра, завтра Петр — Максима. Слава об их замечательной работе разнеслась по всей области. В морозы, в бураны, бригады братьев ни на минуту не останавливали работ, поднимая наверх домны мощными кранами-дерриками металлические конструкции.Домна № 1 дает стране чугун марки НТМЗ.С коксохимического завода па домну по транспортеру поступает кокс. В большегрузных вагонах приходит руда. Вагоны быстро сами разгружаются, ссыпая железную руду в бункера. Под бункерами ходят вагоны-весы. Они останавливаются то у одного бункера, то у другого, забирают нужные пор

Общий вид строительства Коксо-химического завода й доменного цеха Ново-Тагильского металлургического завода (г. Н.-Тагил).
Фото Н. Мезенцева и Ж. Берланд. (СвердТАСС).

ции сырья, составляя шихту. Затем выгружают шихту поочереди в вагонетки, называемые скипами, то в первый, то во второй скип. Скип по наклонному мосту поднимается наверх домны-колошник, где опрокидывает сырье в огромное жерло печи, и идет обратно вниз. А навстречу ему поднимается другой скип с новой порцией пищи для домны.Доменная печь должна быть всегда полной. А как узнать, полна ли она, есть ли в ней место длф новой порции сырья? Для этого устроен особый аппарат — автоматический шомпол.В печь на поверхность шихты опущены штанги, или как их зовут шомполы. Они подвешены на тросе, намотанном па барабане лебедки. Опускаясь вместе с шихтой, шомполы вращают барабан, обороты которого приводят в движение перо самозаписывающего прибора. Записи его всегда скажут, как идет загрузка печи. Тут же устроена световая сигнализация. На доске то зажигаются, то гаснут электрические лампочки, показывая машинисту, полна ли печь, как работают механизмы. Все здесь механизировано. Загрузкой печи управляют 1—2 машиниста.Для того, чтобы пустить в ход все огромное загрузочное хозяйство домны, машинисту нужно лишь нажать кнопку.На демидовских домнах все делали человек и лошадь. По деревянному наклонному мосту лошади везли наверх домны сырые материалы. Затем катали вручную засыпали руду в печь. Это был тяж** кий труд. На домне ново-тагильского гиганта весь труд механизирован, переложен на плечи машин.Начался выпуск чугуна. Огненный ручей побежал по канаве и ринулся вниз в чугуновоз — огромный ковш на вагонной тележке. Два таких ковша, наполненных жидким чугуном. паровоз привез к разливочной машине. Лебедка наклонила ковш 

и чугун полился по жолобу, на конвейер разливочной машины. На ленте конвейера приделаны одна к другой формы. Лента поползла вверх и постепенно формы начали заполняться жидким металлом. В пути он обрызгивался водой и из жидкого становился твердым.На другом конце разливочной машины, там где бесконечная лента конвейера перегибается, остыв- шие слитки чугуна вываливаются по жолобу прямо *Ща платформы вагонов.А на старых домнах вручную приготовляли формы в песке, вручную убирали чугун с литейного двора. Да разве может выдержать какое-нибудь сравнение со старыми заводами детище третьей сталинской пятилетки — Ново-Тагильский гигант, все цеха которого будут образцами последних достижений техники, полностью механизированы, имеют великолепные измерительные аппараты, автоматические приборы!Больше всего чугуна демидовский завод в Тагиле выплавил в 1913 году. Сколько вы думаете? 27 тысяч тонн. А новый завод в Тагиле будет давать в год 1 миллион 900 тысяч тонн чугуна, до 2 миллионов тонн стали, полтора миллиона тонн товарного проката.Одна домна из четырех уже работает. В этом году вступят в строй вторая доменная печь и три мартеновских. Пока что чугуновозы везут чугун только к разливочной машине. Но они изменят свой мар- ^лрут, когда будут пущены мартены. В мартенах из чугуна будут выплавлять сталь.В прокатных цехах станет работать самый мощный в стране обжимный стан — блюминг-слябинг. Он будет обжимать 15-тонные слитки.Ново-Тагильский завод — один из крупнейших в мире.Его по праву называют Магнитогорском третьей

Передовые стахановцы—строители' домностроя Ново-Та
гильского металлургического гиганта т. т. ф. Полетаев и 
Л. Погудина. Фото И. Тюфякоовасталинской пятилетки. Когда в 1942 году войдут в строй все его цеха, он не уступит по мощности таким гигантам, как Магнитогорский и Кузнецкий заводы.Магнитогорский и Ново-Тагильский — родные братья. Они многим похожи друг на друга, но кое- чем и отличаются.Если Магнитогорск вырос в пустынной степи, то Ново-Тагильский завод строится в старинном заводском центре на Урале. Но это еще не главное различие.В годы первой пятилетки, когда строился Магнитогорск, наши заводы еще нс выпускали таких сложных машин, какие требовались гиганту. Приходилось поэтому ввозить их из-за границы. На оборудовании, приходящем в Магнитку, стояли марки фирм «Мак-Ки», «Фрейи», «Демаг», «Крупп», «Манн». Прошло всего лишь несколько лет, и мы на своих заводах своими руками стали делать самые сложные машины. Для Ново-Тагильского завода-гиганта все оборудование сделано на советских заводах. На нем стоят марки Уралмашзавода, Уралвагонзавода, Ново-Краматорского и многих других.Детище третьей сталинской пятилетки — Ново- Тагильский металлургический завод создается по чертежам советских инженеров,строится советскими людьми, без помощи иностранных специалистов.XVIII съезд большевистской партии постановил закончить строительство этого гиганта к концу третьей пятилетки.День и ночь кипит великая созидательная работа на строительной площадке нового завода в Тагиле.



По Южному
Уралу

Юный геолог ВЛАДИМИР ГИЛЕВ

Давно мечтали ребята из геологического кружка пособирать минералы в природном их залегании. Мы выбрали маршрут: Свердловск—Кыштым — Карабаш — Златоуст — Миасс —■ Свердловск. Старательно изучив его, нашли, что «это один из самых интересных маршрутов по Уралу». Руководить походом взялся Семен Романович Мымрин, решительный и находчивый человек. ,После тщательной подготовки и регулярных занятий 13 человек выехали из Свердловска в Кыштым. Застучали колеса поезда, замелькали деревья, столбы, железнодорожные будки, пашни. Многие не спали, несмотря на ночь, любовались красивыми видами, ломкой мрамора, хромита, нефелина... Хотелось привычным ударом отколоть кусок породы, осмотреть, и снабдив этикеткой, положить в рюкзак. Незаметно пролетела ночь. В 10 часов утра прибыли в Кыштым. Проверив, все ли налицо, направились к станции узкоколейной железной дороги. Дорогой ребята отбивали куски гнейса и набивали ими карманы. Остановились на зеленой поляне. Дежурные приготовили обед. Лесной воздух и сознание, что сами приготовили обед, возбудили аппетит. После короткого отдыха была устроена небольшая вылазка. Участники ее принесли минералы: мусковит, кварц, очень много различных сланцев и гнейсы.Приехали в Карабаш ночью. Хозяйка общежития тетя Марфа устроила «утомившихся туристов» в большой чистой комнате. «Туристы» уснули как мертвые. На утро сделали поход на Золотую гору (названа так; потому, что у ее подножья добывают золото). Взобрались на нее, осмотрелись. Внизу раскинулся город Карабаш—центр уральской меди, с большим медеплавильным заводом и рабочим поселком, расположенным у городского пруда в окружении гор.Собрали богатую коллекцию медных руд, гипса, кальцита, горной кожи и других минералов.Возвратились к обеду. После обеда продолжительный отдых. Нам предстояло пройти в этот день 25 км. Выступили в путь в 2 часа дня. В походе делали привалы через каждые 45 минут. Шли таким образом долго. Большой привал сделали на мосту через быструю горную речку Киолим. Ребята собрали образцы галек и двинулись брать крутой подъем. Было как-то не по себе, отяжелевшие после еды ребята еле волочили ноги. Шел мелкий дождь. Вдруг тропа, по которой мы шли, потерялась в высокой траве. Куда итти? Мы не знали.

Тут кто-то из ребят показал на «проводника», ,на^ которого мы до сих пор не обращали внимания. Это была высоковольтная линия, сопровождавшая нас до самого Златоуста. «Проводник» завел нас в болото и не успели выбраться из него, как путь нам преградила река Киолим, некстати делающая здесь изгиб. Пришлось переходить ее вброд, взявшись за руки. Снова попали в трясину. За нами летели эскадрильи комаров и мошек. Мы отмахивались ветками березы и ивы от этих надоедливых насекомых. Кто-то запел «И тот кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Все подхватили бодрую песню и быстро забыли усталость. Шли медленно, пока не услышали лая собак. Вышли к углевыжигательным печам. Старик лет семидесяти вышел на крыльцо и указал дорогу на кордон.— А далеко еще до кордона? — спросили мы. — Да нет. Калометр али полтора — отвечал дед. Старик долго смотрел нам вслед. «Калометр» показался нам больше пройденных 24. К вечерж мы добрались до кордона. Кордон оказался Тага·' найской метеорологической станцией. Натаскали сучьев, весело затрещал костер. После ужина крепко спали, разместившись на полу у гостеприимных хозяев. Утром чай уже был готов, когда нас разбудили. За окном моросил мелкий дождик.Большой Тагапай затянут туманом. У нас намечена вылазка на него. Неужели все сорвется. Настойчиво просили Семена Романыча взобраться иа высшую точку хребта. Руководитель уступает, но с условием:— Пойдет только тот, у кого есть вторая пара обуви и белья, остальные остаются!У многих на лицах улыбка. На Большой Тага- най идут 10 человек, 3 остаются на кордоне. Тронулись в путь. Дождь не идет, но трава мокрая. Входим в небольшую березовую рощу. Вода ручьями низвергается на нас от малейшего прикосновения к деревьям. Все быстро вымокли. В ботинках начинает хлюпать. Начался подъем. Идем вперед, раздвигая кусты, перепрыгивая через глыбы квар- цита, через наваленные стволы деревьев. Двига-' · лись медленно. Мокрые камни скользят под ногами. Лиственный лес уже давно сменился хвойным. Попадаются ели, сосны, но все чаще и чаще встречаются каменные глыбы. Лес начинает редеть, и вот замечательный вид открылся перед нами. Причудливые скалы серого от мхов и лишайников кварцита напоминали нам не то средневековые замки,



ТЕХНИКА СМЕНЕ 15не то современные машины, неудержимо движущиеся в Сой. Художник Ваня Пиньжеиин зарисовал выступающую на фоне неба красивую скалу. Туман стал сгущаться. Сквозь туман различаем слабые очертания дома. Еще шаг и мы на вершине.В 2 часа 20 минут, 2 июля 1940 г. мы штурмовали Большой Таганай. «Высота 1200 метров над уровнем моря», — сказал торжественно руководитель. И все хором крикнули «Ура!!» Потом сделали парубку на вышке и пошли к дому. «Дом» оказался Таганайской высокогорной метеорологической станцией. Там о нас уже знали. Оказывается оставшиеся в кордоне ребята уже несколько раз звонили сюда, спрашивая: «Можно ли варить обед?». Вершина Таганая была соединена с подножьем проводами, по которым могли разговаривать две метеорологические станции. Семен Романович передал ребятам, что можно готовить обед. Спуск црошел очень быстро. Не чуя ног под собой, бежали по крутому склону и минут через 20 были в кордоне, а часа через полтора выступали в путь к контрольному пункту № 12. Шли с перевалами. С одного пригорка была видна гора Круглица. Кругом растилался смешанный лес с преобладанием березы.На полянке, освещенной заходящим солнцем, стояла плотно сбитая избушка. Мы догадались, что это и есть контрольный пункт №12. Нам отвели помещение в сарае. Когда стали ложиться щепать, с Круглицыспускалась группа туристов. Мы высыпали им навстречу. Быстро разгорелся костер. У веселого огня обменялись опытом. Челябинские туристы уже были в Златоусте и посоветовали нам сходить на Златоустовский завод высокосортной стали.3 июля впервые за весь поход встали поздно. Хотели пойти па Круглицу, но она совершенно пропала в тумане и вдобавок пошел дождь. В 4 часа вышли из контрольного пункта. С гор спал туман и был виден весь Таганайский хребет. Вдали улыбалась Круглица. В Златоуст пришли вечером и остановились в привокзальной школе.4 июля ребята зашивали одежду, чинили обувь, перекладывали рюкзаки. На другой день пошли по совету челябинских туристов в завод высокосортной стали. Экскурсовод осмотрел нас пристальным взглядом и сказал:— С этого момента я буду вашим «капитаном». Прошу меня слушаться во всеми главное, не отставать, а то еще прихлопнет машиной. Уговорились?— Да!— ответили мы.— Ну пошли! — сказал «капитан».Мы двинулись за ним. Веселый старичок в контрольной будке улыбнулся нам и учтиво открыл дверь с надписью. «Вез пропусков вход воспрещен». По пути экскурсовод рассказал нам, что этот завод славится с давних пор своей сталью, из которой в старину изготовлялись: холодное оружие, латы, мечи и т. д. Незаметно мы вошли в мартенов

ский цех. Шум и грохот оглушили пас. По железной лесенке поднялись к печам. В печах плавили сталь.Осмотр завода всем очень понравился. Мы поблагодарили экскурсовода и пошли в музей. В музее имеются коллекции минералов, бабочек, чучела и различные художественные изделия. Особенно хорошо отражена история Златоуста.По пути к школе остановились у скалы и взяли местные городские породы с минералами. В 2-30 ночи выехали из Златоуста и в 5 часов утра прибыли в Миасс. За станцией, построенной из миаскита (местной горной породы, получившей название в честь городаМиасса)находилось большое озеро«Иль- мень». Обогнув его мы направились к дому туристов. Там еще спали и мы расположились недалеко от него. Разбили палатки, приготовили завтрак. Впервые за весь поход искупались. Когда узнали от директора турбазы, что на другом берегу тянутся Ильменские горы, мы повеселели и на следующий день пошли в заповедник. Там праздновали двадцатилетие со дня подписания декрета В. И. Лепина об основании заповедника. Собрался многолюдный митинг, на котором была произведена закладка

Ильменское озеро. (Рисунок Володи Гилева).памятника основателю единственного в мире минералогического заповедника В. И. Ленину. На митинге иаши историки Свяжин Коля и Вова Авдонин записали чуть ли не всю историю Ильмен.«Первым минералом, привлекшим внимание людей в Ильменских горах, была белая слюда — мусковит. Она была обнаружена в районе озера Чебаркуль в начале XVII века, более 200 лет тому назад; она и положила начало широкой известности Ильменских гор. Эти разработки слюды связаны с именем Раздершина, ведшего разведку слюды и драгоценных камней.В 1780 году Прутов, казак Чебаркульской крепости, сподвижник Пугачева, нашел впервые топаз.Однако расцвет славы Ильмен и усиленные работы по поискам минералов начались после посещения этих мест любекским торговцем минералами



16 ТЕХНИКА СМЕНЕи минералогом-любителем И. Н. Менге в 1824— 1830 году. Его поразили Ильмены своим богатством. «Кажется минералы всего света собраны в одном удивительном хребте и много еще подлежит в оном открытий» — писал Менге, приехав в Европу. Он определил многие минералы, хотя и не всегда правильно,и, что самое главное — вызвал общий интерес к Ильменским копям. Знаменитый путешественник А. Гумбольдт, приехавший на Урал в 1829 г., вместе с Г. Розе уже осматривал Ильмены как достопримечательность.С этого времени начались открытия, предсказанные Менге. В обследовании минералов принимают участие выдающиеся ученые: И. И. Варбот-де- Марни, Шуровский, академик Карпинский, академик Чернышев, профессор Еремеев, профессор Мушкетов и И. Редикорцев. Много горных инженеров, в том числе М. Мельников, давший подробное описание всех существовавших при нем копей. На карте горного инженера Редикорцева указано 56 копей, а она была составлена в 1858 г. На этих копях вместе с учеными работали старатели... Из них особенно знаменит Иван Сафронович Лобачев и его родич Андрей Лобачев — исключительный знаток минералов. Советами этих старателей пользовались Мельников и другие ученые. Вместе с открытием минералов на Ильмены пришли хищники купцы. Золото и драгоценные камни, вот что привлекало сюда людей, желавших легко без хлопот нажить себе богатство.Конец этому хищничеству и положил В. И. Ленин сразу же с приходом советской власти, видевший за много лет вперед. Он знал, что студенты- практиканты приедут в естественный минералогический музей и в многочисленных копях будут рассматривать, как залегают различные минералы (в заповеднике 120 минеральных видов по сводке на 1 января 1940 г.), а потом разъехавшись по всему Советскому Союзу будут искать: медь, торф, слюду, графит и т. д. Сбылись мечты Ленина. Тысячи практикантов и туристов съехались сюда, чтобы

Восточный склон Ильменского хребта. (Рис. Володи Гилева).

с экскурсоводом организованно осмотреть минералы заповедника.«Об Ильмепах говорит любой учебник минералогии, перечисляя ряд редчайших минералов, или отмечая красоту нежно голубого амазонского камня» — так пишет современный исследователь Ильменских гор академик Ферсман.С праздника мы пришли веселыми. По дороге шутили, пели песни. И долго не могли заснуть. С этого дня начались экскурсии. На первой экскур·' сии вместе с студентами из Челябинска посетили копи № 6, 63, 65, 66. Руководитель с турбазы проводил нас до музея заповедника. В музее экскурсовод рассказала нам об образовании Ильменского хребта, его богатствах, познакомила с минералами Ильмен. После этого повела нас по копям.Собрав образцы, мы двинулись дальше. Дорога шла сначала по болоту. На месте этого болота когда-то было озеро Ильменское, но сейчас эта часть озера высохла. На копи № 63 ничего хорошего не нашли и пошли дальше по тропинке на копь № 65. В этой копи встречаются топазы, бериллы, амазониты и другие минералы. Несмотря на тщательные поиски, никто из нас топаза не нашел. На следующих копях мы нашли черную (биотит) и белую (мусковит) слюду. Челябинцы были очень довольны, что нашли мусковит (они были электрики). Слюда им нужна была для изоляции. Последующие экскурсии дали много интересного материала. Особенно нам понравилась копь № 50. Она была заслежена в 1835 году горным инженером Блюмом. В 1911—1917 годах в Ильмепах работала Радиевая экспедиция Академии паук под общим руководством акад. Вернадского. Экспедиция интересовалась радиоактивными минералами Ильмен и сосредоточила свое внимание на копи № 50. Здесь же на этой копи работал академик Ферсман.Копь главным образом знаменита редкими минералами: самарскитом, фергусонитом, манацитом. Всем хотелось найти редкий минерал в породе. Мы разбрелись по копи. Радостный голос Свяжйна прорвал тишину — «Я нашел самарскит»!Все подбежали к нему и увидели в руках его смоляно-черный кристалл минерала.В конце похода мы сходили в заповеднике на самую высокую точку — Ильмен Ильмен-Тау. Высота его над уровнем моря 747 метров.14 июля была нами выпущена походная газета «Юный турист». Вечером выехали из Миасса домой в Свердловск. Что нам дал поход?Мы не только совершили интересную прогулку,,., по собрали богатую коллекцию минералов, горных пород и других экспонатов, расширили свой кругозор. Привились многие полезные навыки: раз- ведение костра, приготовление пищи, стирка белья. Ребята приехали домой закаленные и привыкшие ко всяким трудностям. В походе мы натренировали свои мускулы, дыхание и тело с пользой для военного дела.



ОЛЬШВАНГ
В большинстве школ имеются живые уголки или круж

ки юннатов, содержащие животных. Юные естественники 
производят над ними наблюдения. Однако, занятия мож
но производить не только над живыми животными. Весь
ма интересно заняться приготовлением чучел из погибших 
и изучать их строение. Существует несколько способов 
набивки чучел, но мы дадим лишь один из них, наиболее 
доступный.

прежде чем приступить к снятию шкурки с убитых жи
вотных, нужно обзавестись следующими инструментами 
и материалами.

4. Острый скальпель — 1 шт. 2. Пинцеты — 2 шт.. 
3. ножницы, желательно 2-х размеров: маленькие с 
острыми концами и среднего размера (лучше разборные 
анатомические). 4. Плоскогубцы. 5. Круглогубцы. 6. Ку
сачки. 7. Напильник. 8. Различной толщины отожженную 
проволоку. 9. Вата (не гигроскопическая) или пакля. 
10. Нитки. 11. Картофельная мука или чистый просеян
ный мел (дешевый зубной порошок). 12. Борная кислота 
13. Кисточки. 14. Линейки или штангенциркуль.

Мы дадим упрощенную методику набивки из шкурок птиц. 
Процесс приготовления чучел слагается из трех моментов.

1. Снятие шкурки. 2. Набивка шкурки. 3. Придача 
набитой птице желаемой позы и укрепление ее на под
ставке.

Снятие шкурки производится следующим образом.
Птица кладется спиной на стол хвостом к препаратору. 

Осторожно раздвигаются перья на середине брюшка в 
обе стороны и скальпелем производится надрез кожи до 
мяса (мышц). Разрез делается от середины киля грудины 
до середины брюшка.

Киль грудины представляет из себя костный гребень 
на грудной кости. К нему прикрепляются грудные мыш
цы. Киль грудины у всех наших птиц можно легко про
щупать. После того как сделан надрез, пинцетом осторож
но захватываются края надрезанной кожи и оттягиваются 
в стороны. Кожа в большинстве случаев отделяется легко, 
но иногда приходится прибегать к скальпелю.

При этом нужно соблюдать большую осторожность, 
чтобы не повредить шкурку, которая у птиц очень нежная 
и тонкая.

При отделении кожи от тела, для того, чтобы избежать 
загрязнения перьев кровью, рекомендуется надрезанные 
места обильно посыпать картофельной мукой, которая впи
тывает в себя влагу.

Отделение кожи следует первоначально производить 
в сторону ног, затем оттянув ее в правую сторону сгибают 
правую лапку, как указано на рис. становится виден 
коленный сустав правой ноги и в этом месте лапку пере
резают вместе с мышцами (см. рис.).

Точно также поступают с левой ногой. В результате 
обе лапки оказываются отделенными от тела.

После этого отделяют кожу от мышц в области клоа
ки. Клоаки перерезаются ножницами. Затем постепенно 
переходят к хвосту. Хвост обрезается у основания тела 
так, чтобы в шкурке осталось несколько позвонков. Если 
же обрезать хвост у самой кожи, то можно легко повредить 
основание хвостовых перьев, которые моментально выпа
дут. После этого телу птицы придается вертикальное по
ложение и действуя рукояткой скальпеля осторожно от
деляют кожу со спинной части птицы (см. рис). Таким об-
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разом доходят до крыльев, кости которых вместе с мыш
цами отделяются от тела у самого основания. В этом месте 
нужно стараться отделять их в плечевом суставе, а не пе
ререзать кость. После этого с отделенной тушки (тела) 
продолжают снимать кожу «чулком» с шеи. Здесь она от
деляется без затруднения. В результате шкурка оказывает
ся вывернутой перьями во внутрь.

Дойдя до головы, тело отрезают у основания черепа, 
так чтобы последний остался со шкуркой. Череп также 
отделяется от кожи. В местах ушей кожа осторожно вытя
гивается из черепа.

У мелких птиц в этом месте кожа отделяется легко, а 
у крупных приходится подрезать скальпелем.

После этого кожу продолжают выворачивать дальше, 
соблюдая большую осторожность.

В области глаз кожа осторожно подрезается острыми 
концами ножниц—при этом нужно стараться не порезать 
кожу и не повредить глаз.

Дойдя до основания клюва отделение кожи на этом за
канчивается и приступают к очистке черепа и шкурки от 
оставшихся кусочков мышц и жира.

Очищенная шкурка выворачивается перьями вверх 
и рассматривается, нет ли загрязненных мест. Запачканные 
участки шкурки вымываются водой и густо посыпаются 
картофельной мукой до окончательного высыхания.

Затем шкурка смазывается с обратной стороны насы
щенным раствором карболовой кислоты, а на кости ног и 
крыльев наматывается вата, как показано на рисунке. 
Точно так же поступают с черепом. На этом заканчивается 
первый этап. Для приготовления чучел нужно отрезать 3 
куска проволоки длиною в полтора раза больше длины 
птицы, причем один конец проволоки заостряется напиль
ником. Диаметр проволоки берется в зависимости от ве
личины птицы. (Например для воробья достаточна звон
ковая проволока).

На один из кусков проволоки у заостренного .конца 
плотно наматывается вата в виде шеи и туловища. ІІо об
мотка как по форме, так и по толщине должна соответство
вать действительным размерам (туловища (рис.).

Для придачи искусственному туловищу твердости все 
это обертывается ниткой. Ватное туловище, вставляется 
в шкурку так, чтобы заостренный конец, проволоки про
шел череп в затылочной части и вышел наружу (см. рис.).

і Два других отрезка проволоки пропускаются через 
лапы (см. рис.) Заостренные концы проволоки должны 
быть пропущены через все ватное тело птицы в направле
нии к крылу с противоположной стороны (см. рис). Здесь 
заостренный конец проволоки сгибается.

Проверив правильность набивки и исправив положе
ние отдельных перьев, шкурку зашивают ниткой в направ
лении от головы к хвосту. После этого придают птице же
лаемую позу. Крылья и хвост укрепляются шпильками 
(см. рис.).

В случае когда желают сделать чучело с раскрытыми 
крыльями, в них пропускают проволоку также как в ноги. 
Готовое чучело обертывается бумажными полосками, в 
которых птица находится до полного просыхания.

(Высохшее чучело укрепляется к дощечке или к веточ
ке. В глазные орбиты вставляются искусственные глаза, 
которые можно приобрести в зоомагазине или сдѳла^ 
самому из канифоля. Глаза делаются следующим образом'. 
На чистое гладкое стекло наносятся капли расплавлен
ного канифоля нужного размера. Если нужны черные 
глаза, то канифоль закапчивается.

Можно сделать, глаза с зрачками. Для этого в чистую 
каплю канифоли втыкается сильно закопченная проволо
ка. После небольшой тренировки можно изготовить глаза 
ни чем не уступающим покупным.

Обычно у новичков чучела получаются с взъерошен
ными крыльями. Это происходит от того, что крылья ус
тановлены не на своем месте,' или кости крыла уложены 
направильно. Для избежания этого рекомендуется перед 
снятием шкурки внимательно осмотреть строение птицы 
и может быть сделать зарисовки и некоторые промеры.

Набивки чучел мелких млекопитающих делаются по 
этому же принципу с той лишь разницей, что череп уда
ляется и после очистки его вновь вставляется или делается 
макет из гипса или дерева.



Зав. кабинетом Свердловского Дворца пионеров Л. И. МЯСНИКОВ

(Окончание)

Ф’ЯСНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ОПЫТАИа железном подносе делается нз тоненьких сухих лучиночек и стружек маленький костер. В середину его закладывается маленькая фарфоровая лодочка или чашечка, в которую насыпано примерно 1-3 грамма растертого в порошок марганц&вокж- лого калия. Перед тем, как вынести на стол поднос с костром, помощник демонстратора из глазной пипетки спускает 2-—4 капли крепкой серной кислоты ( Н2 ) в маргапцево- калиевую соль и сверху лодочку закрывает несколькими лучиночками, следя, однако,-за тем, чтобы они не попали в смесь серной кислоты с марганцевокалиевой солью, т. к. костер может преждевременно вспыхнуть.Лектор, простирая руки над костром, незаметно для зрителей нажимает ватку, смоченную спиртом, находящуюся между пальцев. Спирт попадает в лодочку и, .окисляясь кислородом, выделяющимся из смеси мар- ганцевокалиевой соли и серной кислоты, вспыхивает и зажигает лучинки костра.
Примечание. После воспламенения костра, помощник лектора сразу же принимает поднос со стола и осторожно стряхивает горящие лучинки в ведро с водой.
6) ПРЕВРАЩЕНИЕ «ВОДЫ» В 

«КРОВЬ» ИЛИ «КАЗНЬ ЕГИПЕТ
СКАЯ»Известен библейский рассказ о том, как египетский фараон неудачно пытался воспрепятствовать эмиграции г^реев из Египта. На отказ в выдаче заграничной визы еврейский полпред по небесным делам, Моисей, обратился с кассационной жалобой в верховную инстанцию—непосредственно к богу. Последний разгневавшись, пустил в ход все имеющиеся в его распоряже

нии истребительные средства и послал на фараона «семь казней . египетских». Одной из таких казней и было чудесное превращение «воды в кровь». Попробуем и мы воспроизвести такое «чудо».
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТАЛектор указывает на 2 стакана, наполненных чистой «водой» из водопровода. Затем сливает оба стакана в стеклянный цилиндр... и из воды образуется «кровь».
ОБ’ЯСНЕНИЕ ОПЫТАВ один стакан наливается вода и приливается немпого 10 проц, раствора роданистого аммония или роданистого калия, а во 2-й стакан к воде добавляется немного хлорного железа, но так, чтобы вода сильно не пожелтела (при сильном пожелтении прибавить несколько капель серной кислоты).При сливании раствора роданистого аммония с хлорным железом образуется родановое железо—вещество красного цвета, похожее на кровь.

7) ИСЧЕЗАЮЩИЙ КРЕСТ«Чудесные» появлепия. и исчезновения различных предметов религиозного культа, например, икон, крестов и т. д. неоднократно описывались в церковной литературе, как примеры проявления всемогущества божьего. Все эти рассказы являются чистейшей выдумкой и эти «чудеса» основаны на тех или иных физических или химических законах. Одно из таких «чудесных» исчезновений можно и сейчас вам показать.
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЬІТАПроводящий опыты показывает зрителям маленький крест, сделанный из металла. Затем он кладет крест в 

стакан с водой, закрывает его футляром из бумаги, делает 2—3 взмаха руками, как бы проводя какие-то заклинания... Открывает футляр и креста нет. #
ПОДГОТОВКА И ОБ’ЯСНЕНИЕ 

ОПЫТАКрест сделан из сплава вуда, который плавится при температуре 70° С, т. е. может быть расплавлен в горячей воде. Составные части сплава вуда плавятся при гораздо большей температуре.
СПЛАВ ВУДА

Количество Темп, плавления1. Висмут 4 части 216° С2. Свинец 2 части 328° С3. Олово 1 часть 232° С4. Кадмий 1 часть 320° СПеред началом вечера помощник демонстратора в химическом стакане на спиртовке кипятит воду так, чтобы па стол к началу опыта поставить воду с температурой 80—100° С. Снизу стакан оклеен полоской черной бумаги так, чтобы после убирания футляра, закрывающего стакан, не видно было расплавленного металла. Зрителям будет казаться, что крест бесследно исчез из стакана.
8) ОГНЕННЫЙ СТОЛБКогда евреи бежали из Египта, то они очень торопились и шли и днем и ночью. По соглашению с Моисеем господь бог па ночь превращал облачный столб, про который мы говорили, в огненный, освещавший путь лучше любого фонаря.Попробуем сделать такой столб и убедить вас, что самый плохонький фонарик, хотя не так эффективен, но лучше и удобнее в обращении.
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ОБ'ЯСНЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОПЫТАВ фарфоровой тигель насыпается смесь бертолетовой соли (20 гр.) с сахарным песком (10 гр.) и тигель ставится на железный поднос. Проводящий опыты из глазной пипетки опускает смесь 2—3 капли крепкой серной кислоты. Смесь загорается и огненный столб фонтаном бьет из тигля.

Примечание: При проведении опыта нужно сделать так, чтобы вблизи не было занавесей и других легко воспламеняющихся предметов. Не следует наклоняться над тиглем при вливании серной кислоАі в смесь.
9) ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬОколо Мертвого моря, в Палестине, находились некогда города Содом и Гоморра. Жители этих городов были почему-то не в ладах с богом. Библия рассказывает, как господь бог, потеряв терпение, уничтожил оба этих города послав на них огненный дождь. Так попы объясняли гибель этих городов, погибших на. самом деле вследствие извержения вулканов, сопровождавшихся действительно дожнем искр и раскаленных камней.Вот такой огненный дождь в миниатюре вы сейчас и увидите.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТАНа столе стоит цилиндрическая склянка в 1 литр, соединенная резиновой трубочкой с колбочкой. Лектор

просит загасить свет и, наклоняя слегка колбочку, сыплет порошок из нее в цилиндр. Порошок загорается, давая пелый фейерверк искр—настоящий огненный дождь.
ПОДГОТОВКА И ОБ’ЯСНЕНИЕ ОПЫТАПеред началом вечера получают хлор, которым и наполняют цилиндр или склянку, закрывая ее плотно хорошо подобранной резиновой пробкой, в которой есть небольшое отверстие для стеклянной трубочки 7—8 мм в диаметре, закрываемой маленькой пробочкой.Для приготовления хлора нужно всыпать в колбу А 10—15 гр. мар- ганцевогокислого калия и закрыть пробкой с 2-мя отверстиями, через которые пропущены воронка с зажимом Гофмана на соединительной резиновой трубочке и согнутой углом стеклянная трубка. В воронку наливается соляная кислота (1,19) и по каплям пускается в марганцевокислый калпй. Хлор, получающийся при реакции, будет выходить по резиновой трубочке п собираться в склянке, вытесняя воздух. После наполнения склянки, ее следует крепко закрыть описанной выше резиновой пробкой с колбочкой. Чтобы хлор не пускать в воздух после наполнения склянки отводную стеклянную трубку спускают в стаканчик с раствором щелочи (Ха ОН) для поглощения остатков хлора.Обещая устроить «огненный дождь», демонстратор снимает зажим ' и понемногу пересыпает порошок сурьмы, находящийся в колбочке, в склянку. Фейерверк—огненный дождь начинается. Металлическая сурьма, соединяется с хлором, образуя хлористую

сурьму. Реакция идет так энергично·, что металлические частицы раскаляются.
10) ХИМИЧЕСКИЙ ВУЛКАНИзвержение вулкана, о котором говорилось в предыдущем опыте, результатом которого бывает огненный дождь, сжигающий города, мы сами можем вам воспроизвести.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТАПа стол к лектору, помощник выносит поднос, на котором поставлен фарфоровый тигель, наполненный до краев желтым порошком. Показывающий опыты, берет у помощника щипцами раскаленный железный порошок. Начинается «извержение»: из тигля начинают выбрасываться в большом количестве «пепел» и искры.
ОБ’ЯСНЕНИЕФарфоровый тигель наполнен растертым в порошок двухромовокислым аммонием. Прикосновение раскаленного гвоздя вызывает разложение соли, которое распространяется на все вещество.

11) РАЗНОЦВЕТНАЯ ВОДА ЙЗ 
ОДНОГО ГРАФИНАЛектор указывает на графин, стоящий на столе, и на 3 стакана перед пим, говорит зрителям, что он тоже умее? совершать чудеса. Воду сейчас превратит в разноцветные чернила. Берет графин и наливает «воду» в пустые стаканы. В одном из них «вода» превращается в красные чернила, в другом в синие, а в третьем в черные.

ОБ’ЯСНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ОПЫТАВ графин, который перед вечером надо заблаговременно достать, наливается в воду немного 10 проц, раствора хлорного железа до появления слабо желтой окраски (можно об’яс- нить зрителям, что вода из водопрово да бывает всегда немного желтая). Стаканы перед опытами предварительно подготавливаются. В первый •.•такай наливается несколько капель 10 проц, раствора роданистого аммония, во 2-й стакан одна капля 5 проц.
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раствора желтой кровяной соли, а в 
3-й стакан несколько капель раствора 
танпипа.

Перевертывая перед зрителями 2-й 
стакан (с одной каплей желтой кро
вяной соли), лектор говорит, что ста
каны все пустые. Хлорное железо, 
взаимодействуя в первом стакане с 
роданистым аммонием, дает родановое 

^елезо—вещество красного цвета. Во 
втором стакане получается берлинская 
лазурь, вещество синего цвета, ре
зультат соединения хлорного железа с 
железисто-синеродистым калие.^. В 
третьем стакане хлорное железо, 
взаимодействуя с танин ном, дает 
черную окраску жидкости.

12) «ГРОМ С НЕБА» ИЛИ 
«ЛЕТАЮЩАЯ БАНКА»

Церковники частенько утверждают, 
что гром—это знамение господне, чго 
это, мол, пророк Илья ездит по небу 
па своей колеснице и поражает свои
ми стрелами всех неверующих в бога. 
Естественно, невежественные люди, не 
зная истинной причины грома, нахо
дясь под впечатлением сказанного по
дами, попадали под влияние церкви, 
ѵ Вот, сейчас такой гром с неба мы 
и продемонстрируем вам. Лектор бе
рет длинную лучинку, зажигает ее на 
спиртовке, стоящей на противополож
ном конце стола, и открывая спичку, 
которая была наверху банки, касает- 

. ся банки, зажженной лучинкой. Через 

некоторое время среди общей тишины 
начинает слышаться тонкий писк, 
переходящий затем в зловещее гуде
ние и... раздается оглушительный 
взрыв. Банка летит к потолку.

ПОДГОТОВКА И ОБ'ЯСНЕНИЕ ОПЫТА
В банке происходит взрыв гремуче

го газа, образовавшегося там из водо
рода, заранее наполненного в банку, и 
кислорода воздуха, поступающего в 
банку снизу, при выходе водорода. че
рез отверстие. Для опыта берут обыч
ную консервную банку, у которой од
но дно удалено. В дне банки прока
лывают шилом отверстие в 0,5 мм в 
диаметре, которое закрывается перед 
опытом отточенной спичкой. Банку 
ставят на стол на листок асбеста. Во
дород наполняется в банку снизу, из 
подведенной под нее стеклянной тру
бочки, которая соединяется длинной 
резиновой трубкой, со стоящим за 
ширмой или столом прибором для по
лучения водорода. Перед предыдущим 
опытом помощник уже начинает на
полнять банку водородом, незаметно 
для зрителей. Наполнение банки и 
удаление трубки должно быть закон
чено тогда, когда лектор зажигает лу
чинку па другом конце стола. (Осо
бенно і?адо обратить внимание на 
удаление резиновой трубки, подводя
щей водород под банку, так как по 
неубранной от банки трубке взрыв 
может переброситься и в прибор для 

получения водорода,—и быть причи
ной несчастного случая). Прибор для 
получения водорода в нашем чемодане 
смонтирован из двух склянок с отвер
стием (тубусом) у дна. В склянку 
«А» наливается соляная кислота 1:1 
(кислота уд. веса 1,19 разбавлена 
равным об’емои воды). Эта кислота 
для прибора помещена в бутылку 
литра в нижней полке чемодана.

В склянку «Б» на дно выше ту
буса положен слой неучаствующего в 
реакции материала (галька, кварц, 
битое толстое стекло и т. д.). Затем 
в склянку ложится цинк. Слой мате
риала нужен для того, чтобы от теп
лоты реакции не лопнуло дно склян
ки. Цинк же лежит на этом слое. При 
открывании крапа газоотводной труб
ки раствор кислоты из верхней склян
ки перетекает в склянку с цинком и 
вступает с последним в реакцию. Во
дород выделяется по трубке «В». Ес- 

. ли теперь закрыть кран на газоот
водной трубке «В», то выделяющий 
газ вытеснит раствор кислоты в верх
нюю склянку, вследствие чего реак
ция прекращается.

Примечание: При проведении опы
та нужно помнить, чтобы вблизи 
прибора для получения водорода и 
банки не было огня. Поджигать во
дород в банке надо только тогда, 
копа прибор для получения водоро
да и отводная трубка далеко уда
лены от стола.



— А разве внизу еще есть штреки?
— Ну, конечно.
— И... тоже соль?
— Тоже соль. Можно взглянуть,— 

предлагает инженер.—По стремянке 
спускаться не боитесь?—спрашивает 
он нас.

— Нет, отвечаем мы хором, хотя, 
вероятно, оба имеем очень смутное 
представление о стремянке.

Через сотню метров стремянка най
дена. Селиванов поднимает четырех
угольную заладню. іВ отверстии вид
ны две перекладины, освещенные сни
зу лампочкой. Инженер лезет первым. 
Шапка-финка его скрывается из ви
ду, слышен только слабый шорох ног 
о перекладины. Москвич лезет вторым. 
Я за ним. Лестница кончается тесной 
площадкой. С удовольствием ощущаем 
под ногами твердую почву. Но это 
не конец. В углу площадки дыра и 
вторая лестница. За второй— третья. 
Сколько же их всего?

(Продолжение)
Третья·—последняя. Мы в новом 

штреке—этажом ниже. Он самый 
оживленный и шумный из всех виден
ных нами. Это откаточный штрек. С 
лязгом и скрипом тянут тросы скре
перные лебедки. Послушный трос у 
ковша загребает сильвинит и тащит 
его за собой. Рывок—и сильвинит 
сыплется в вагонетку. Стоп. Обратный 
ход лебедки. Пустой ковш в одну се
кунду об’езжает обратно, прячется в 
выработке, чтобы через минуту вновь 
выползти с двухтонной охапкой силь
винита. Один ковш—и вагонетка пол
на до краев. Рабочий откатывает ее, 
машет рукой. Новая пустая вагонетка, 
встает под погрузку. Через полчаса 
готов целый состав. Электровоз под
хватывает его и тащит к бесконечной 
откатке. Второй электровоз подкаты
вает порожняк.

— А что ниже есть еще штреки? 
—осторожно спрашиваем мы Селива
нова.

— Нет, ниже больше нет.
— Значит, конец соли?
— Да нет, не совсем... Ниже до 

глубины шестисот метров лежит ка
менная соль. Мы Сейчас, прймерно, 
па ‘трехсотом горизонте. Вот и счи
тайте, сколько еще под нами ісолй: 
пластик ів четверть километра мощ
ностью.

Я стараюсь мысленно представить 
себе этот «пластик». И не могу.

Но и это еще не все. Мы не были 
в верхпей карналлитовой зоне рудни
ка, лежащей на сильвинитов ой зоне. 
Там—карналлит — вторая калийная 
соль, из которой па заводе электроли
зом изнлекіаіют (Металлический магний. 
Толща карналлита достигает ста 'ме
тров.

Удивление берет, когда думаешь о 
том, как могли отложиться в земле 
такие запасы солей.

Образовались они путем высыхания 
древнего моря.

Б. РЯБИНИН

В далекие от пас времена к западу 
от нынешнего Уральского хребта про
стиралось обширное Пермское озеро. 
Восточная окраина его—там, где сей
час Прикамье—-была мелководной. 
Здесь шло энергичное испарение воды. 
Образовались лагуны, вода в которых 
вследствие быстрого испарения стала 
насыщенной солью. Соль выпадала, 
оседала па дно. Прилив наполнял ла
гуны свежей водой из моря. Таким 
образом, непрерывно шла естествен
ная выработка соли. Толстым слоем 
устилала она гипсоносные глины дна 
Пермского моря. Временами на море 
вспыхивали штормы. Взмученные мас
сы воды заполняли лагуны. Ил оседал 
на дно, смешиваясь с солью и засо
рял ее. Так слои чистой соли чере
довались с загрязненными глиц^ 
слоями. Огромная толща соли подняла 
дно моря, уплотнилась, спрессовалась, 
—эта соль получила в будущем па- 
звание каменной или поваренной со-' 
ли, а на языке химиков—хлористого 
натрия. Последними отложились осо
бенно легко растворимые калийные со
ли—соли хлористого калия. Сначала 
яркокрасный крапчатый сильвинит— 
срѳдинение хлористого калия с хлори
стым натрием. Над ними встала стена 
карналлита —· соединения хлористого 
калия с хлористым магнием—кирпич
но-красная, местами как бы выцвет
шая, с прозрачно-водянистыми и жел
тыми пятнами. Карналлитовую толщу 
покрыл топкий слой сильвинита и 
каменной соли. А сверху опять легла 
глина. Получился как бы гигантский 
пирог с начинкой. Глинистая оболочка 
предохраняла начинку из солей от ра^ 
створения водой.

Море ушло. Отзвуки горообразова
тельного процесса, который воздвиг 
каменные кряжи Урала, всколыхнули 
и толщу солей, придали пластам лег
кую складчатость, сохранив, однако,
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общий спокойный характер залегания 
—горизонтальный.

Наносные породы, мергеля погребли 
со временем под собой соляную толщу. 
Выросли леса наверху. Нотекли реки. 
П только соленые, незамерзающие зи
мой (ручейки, 'которым кой-где удалось 
пробиться сквозь глинистый панцырь 
и коснуться соли, напоминали о том, 
/то в недрах земли миллионы лет хра
нится дар древнего моря.

Аналогичный процесс отложения со
лей можно наблюдать в наши дни в 
Еарабугазском заливе на Каспии. За- 

' лив соединен с морем узким проходом. 
Испарение превышает приток, и кон
центрация солей в воде Карабугаза в 
двадцать раз выше, чем в воде Кас
пийского моря, что и вызывает осаж
дение солей на дне залива.

...Селиванов смотрит на часы. Уже 
четыре часа, как мы находимся под 
землей. Инженер начинает сообра
жать, как нам ближе пройти к выхо
ду из рудника.

Подземными закоулками мы быстро 
вышли к нижнему концу бесконечной 
откатки.

Об этом штреке даже не скажешь, 
что он широк, просторен: слишком 
гаедно. Это не штрек, а целая подзем
ная улица. Как подобает улице, она 
имеет даже тротуары—широкие при
поднятые карнизы, обнесенные дере
вянными перилами. Под ногами по
скрипывают мостки, сбитые из тол
стых досок. Внизу медленно движутся 
вверх по уклону вагонетки. Они сцеп
лены бесконечным тросом, который 
при обратном своем движении спус
кает порожняк. Слышен говор людей, 
идущих по деревянным тротуарам. До
носится гул электровоза, подтаскиваю
щего к нижнему концу откатки оче
редной груженый состав. Рабочие рас
цепляют вагонетки и подкатывают их 
под трос. Это—первый этап калийных 
солей, в их большом путешествии со 
дна Пермского моря на ,поверхность 
земли.

Город. Необычайный подземный го- 
:^од создан в осадочных толщах древ

него Пермского моря, с улицами, пло
щадями, дворцами, с электрическим 
освещением, с электрическим железно
дорожным движением. Как у всякого 
города, у него есть и шумные широ
кие проспекты, и тихие извилистые 
переулки. Уже принимаешь, как долж

ное, когда узнаешь, что у него есть 
и своя подстанция, преобразующая ток 
с шести тысяч шестисот вольт на 
триста восемьдесят—рабочее напряже
ние для электровозов, и депо электро
возов (траивайный парк под землей!) 
и много еще кой-чего.

Все это создано руками людей и 
машинами, управляемыми людьми, соз
дано за короткий срок. Здесь не уви
дишь, как на старых угольных копях 
и рудниках, канарейки, несущей свое
образную и печальную службу живого 
газобарометра: чуть появился в шахте 
газ, и маленькая желтенькая птичка 
первой почувствовала его,—тревожно 
заметалась по клетке и, вытянув лап
ки, опрокинулась мертвой на спинку. 
Не встретить здесь уныло тянущих 
вагонетки лошадей, которые от много
летнего пребывания ів шахте, обычно, 
теряют зрение. Машины—единствен
ные помощники калийщика. Они вы
полняют здесь разнообразнейшую ра
боту—от самой тяжелой и несложной, 
до самой точной и хитроумной.

Время под землей идет незаметно. 
Еслиб не часы, и не знал бы: день 
сейчас или ночь? Рудник круглые сут
ки похож на ночной город, освещен
ный электрическими огнями.

Близок выход. Уже ощущается тяга 
холодного воздуха от ствола шахты. 
П тут уполномоченный, как бы спох
ватившись, заводит длинный разговор 
об условиях труда рабочих на рудни
ке, і(об охране труда, о 'вентиляции, 
санитарном обслуживании).

Селиванов обстоятельно отвечает на 
каждый вопрос. По словам инженера 
все это «очень простор. К примеру— 
вентиляция. У пас в Союзе принята 
двушахтная 'система рудников, т. е. 
рудник обязательно имеет две шахты. 
Это обеспечивает быстрый под’ем ра
бочих наверх в случае несчастного 
случая на руднике и необходимо для 
нормальной работы вентиляции. Через 
одну шахту воздух выкачивается из- 
под земли, получается вакуум—разря
женное пространство, вследствие чего 
свежий воздух с поверхности устрем
ляется вниз через вторую шахту. Ос
тается только гнать его по штрекам 
до рабочих мест.

Санитарное обслуживание. «Пожа
луйста»...—жйвает Селиванов, на. 
указатель со стрелкой и надписью: 
«медпункт». По направлению стрелка

в штреке видна неглубокая ниша. В 
нише—дверь. За дверью—как будто 
другой мир.

Небольшая, разделенная на две по
ловины комнатка. Стены обшиты фа
нерой и набелены так, что после по
лумрака штреков даже неловко в гла
зах. У входа стоит умывальник. В 
углу—электрическая печь. В другом 
—шкаф с медикаментами. На столе—■ 
в стеклянной вазе букет искусствен
ных цветов. За перегородкой—боль
ничная койка, кислородная подушка 
на стене. Покой, тишина, пахнет ап
текой.

— Ав Москву отсюда позвонить 
можно?—лукаво спрашивает уполно
моченный.

— Очень просто: через коммутатор 
комбината сделать заказ...

Для советского инженера Селивано
ва все это «очень просто» и есте
ственно. И подземный пункт скорой 
помощи, прямой телефонный провод с 
далекой Москвой, и мощные машины, 
приводимые в движение электриче
ством, и бесчисленные, ежедневно 
выдаваемые наверх тонны солей, сло
вом, все то, что так поражает впер
вые попавшего сюда человека.

А между тем, все это еще не так 
давно было совсем немыслимо здесь. 
Ибо советский калий, как и многое 
другое, что сейчас создается в нашей 
стране, имеют свою интересную и по
учительную историю.



Горная цепь под водойВ заливе Аляски обнаружена подводная горная цепь, поднимающаяся на высоту 2.900 метров над дном моря. Вершина горной цепи находится на глубине 1.500 метров. Известно много подводных гор, но такая резкая разница в высоте по отношению ко дну моря, как в данном случае, наблюдается чрезвычайно редко.
Холод от солнцаВ Ленинградском холодильном институте закончилась первая часть практических опытов получения холода за счет энергии солнца. В результате работ, проведенных за последние годы в институте и в Средней Азии, установлена возможность применения солнечной энергии для получения искусственного холода и льда. Солнечный прибор с площадью нагрева в один квадратный метр дает возможность получать при помощи особой холодильной машины до 6 килограммов льда в сутки.

Детский пулемётФабрика спортигрушки № 2 Бауманского райпромтреста (Москва) изготовила первую партию детских деревянных пулеметов. Размер игрушки более 75 сантиметров. Внешне она напоминает ручной пулемет системы Дегтярева. Внутри пулемета установлена трещотка, которая при вращении рукоятки издает звуки, напоминающие треск пулемета.
НОВЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«.Небесная ранета»В Америке сконструирован новый тип истребителя, названный «Небесная ракета». По утверждению конструкторов истребитель обладает большим числом лошадиных сил на килограмм веса, чем любой самолет, строившийся до сих пор. Истребитель имеет чрезвычайно высокие боевые качества и развивает скорость до 720 километров в час. «Небесная ракета» представляет собой одноместную машину, вооруженную легкой пушкой и двумя пулеметами. Длина самолета — 8,5 метра, размах крыльев — 12,6 метра. Предельную скорость истребитель развивает на высоте 4.800 метров. Самолет имеет два мотора «Циклон» воздушного охлаждения. При пробных полетах установлено, что для старта требуется всего 7 секунд. Машина берет большой запас горючего.
Изобретение ПугачеваНедавно в различных архивах Ленинграда были обнаружены документы о пугачевском движении. В документах отражена деятельность Пугачева как самоучки изобретателя, внесшего ряд измен#- ний в области артиллерии,— в систему дробовиков (оружие, стреляющее кусками металла). Один из командиров екатерининских войск Кар свои неудачи в сражении с войском Пугачева объяснял тем, что у «бунтовщика» больше орудий и снарядов, чем у войск, посылаемых против него императрицей Екатериной.

НЕ БЬЮЩАЯСЯ ГРАММПЛ АСТИН КА

14 июля на Бобрик-горе 
открылся второй в Совет
ском Союзе планетарий, по
строенный по проекту науч
ного сотрудника музея Под
московного угольного бас
сейна, изобретателя-само
учки Михаила Васильевича 
Чистозвонова.

На снимке: Аппарат 
«Планетарий» конструкции 
М. В. Чистозвонова.

На московской экспери
ментальной фабрике грам
мофонных пластинок изго
товлены образцы гибких 
небьющихся пластинок из 
хлорвинила (продукт, по
лучаемый путем переработ
ки каменного угля).

На снимке: Инженер 
Л. В. Зильперт за провер
кой акустических свойств 
хлорвиниловых граммофон
ных пласТинок.



Асфальтовое озероНа одном из Малых Антильских островов находится знаменитое асфальтовое озеро Тринидад. Оно имеет вид настоящего озера, но вместо воды напол- нфо асфальтом.Асфальт — лучший материал для мостовых и дорог. Кроме того, он применяется в строительном деле, в электротехнике, как изоляционный материал, в лако-красочной промышленности.Асфальт в озере Тринидад достаточно твердый, и по нему можно ходить и производить работы— нога только слегка вязнет в нем. Твердый асфальт имеет вид черной пористой массы, добывают его лопатами. В некоторых местах озера асфальт более мягкий и его выкачивают.Ежегодно из озера Тринидад добывают около 300 тысяч тонн асфальта. Но количество его в озере не убывает. Озеро все время наполняется асфальтом.В озере Тринидад встречается много окаменелых деревьев и пней. Поэтому предполагают, что озеро не очень древнего происхождения. Оно, несомненно, связано с нефтяными источниками, которые были обнаружены позднее вблизи озера.Происхождение асфальта наукой еще не выяснено. Предполагают, что асфальт (в переводе с гре- чеМ-ого — смола) является продуктом нефти, из котор,ой улетучились более легкие вещества. В чистом виде, как на озере Тринидад, асфальт встречается редко. Чаще всего его добывают из известняков и песчаников, пропитанных асфальтом.

У нас в СССР асфальт добывают на Волге в Сызранском районе, и в других местах.В последние годы в СССР стали производить искусственный асфальт из каменноугольной и сланцевой смолы и при помощи перегонки некоторых сортов нефти.
О громадных числахНаша десятичная система счисления так устроена, что дает возможность изобразить любое число какой бы величины оно ни было, причем для сокращения кисла цифр математика ввела особые обозначения; так вместо того, чтобы число миллион обозначать 7 цифрами (1000000), можно написать 10е, пользуясь только 3 цифрами, далее восклицательный знак, стоящий у числа, обозначает произведение всех последовательных чисел от 1 до данного числа включительно, например б! (читается «шесть факториал») обозначает 1. 2. 3. 4. 5. 6 = 720. Если бы был поставлен вопрос: какое самое большое число можно изобразить тремя цифрами, то каждый догадался бы, что таким числом будет не 999 и не 999 и не 9", а 9эЭ , т. е. 9 в степени 99. Для изображения этого гигантского числа, имеющего 370 миллионов знаков (цифр), потребовалось бы полоса бумаги длиною ок. 1600 километров (от Свердловска до Москвы) или же 33 тома по 800 страниц в каждом, если поместить на каждую страницу по 14000 цифр.

ЗонтинРодиной зонтика несомненно является древний Китай, где он Служил знаком отличия для высших сановников. Из Китая зонтик попал в Индию, где он занял самое почетное место:-чем выше был чин сановника, тем больший зонтик преподносился ему, а Индийский король'даже имел особый титул: «государь 24 белых зонтиков». Большим почетом пользовался зонтик также в Ассирии, Вавилоне, Е&ште и древней Греции, служа в этих случаях звЕітом отличия за боевые подвиги. Только римляне первые догадались пользоваться зонтиком для защиты от палящих лучей знойного солнца, при чем этим защитным приспособлением пользовались исключительно женщины. Молодая римлянка, выходившая замуж, получала в приданое обязательно... зонтик.

В середине XIX столетия зонтик сделался в Европе предметом домашнего обихода, главным образом для защиты балконов и !террас от солнца и дождя; такой зонтик имел в диамере до 5 метров и весил он 4 кг- Только в ХХ,веке фабрики стали выпускать небольшие зонтики, удобные для гуляния.
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