


читайте в номере С Гр .
1. ХХѴі Международный юношеский день ... 1
2. Сделать урони интересными . ........ 2
3. Организация кружка юных техников в шко

ле В. Д. Гнедаш.................................... 3
4. Сделаем приборы и модели в помощь школе. 

Электромотор .............................  ... 4
5. Уличный фонарь .................................................. 5
6. Пружинные весы................ , . 6
7. Севанский гицрсаккумулятор А. С. Мо- 

жейно...... ....................................  7
8., Высокополостный усилитель низкой частоты 

Б. И. Черноголов  ........................ 8
9. Робинзоны на озере Иртяш Алексей Ле- 

темин  ........................................ 10
10. Пловучая фабрика золота Б. Дружинин .' . 12
11. «Магнитный двигатель». Юные техники.

М. Бурпов и И. Бессонов 13
12. По горам и пустыням Средней Азии Ф. Вла

сова .14
13. Соли Камские Б. Рябинин ......... 16
14. Любопытные мелочи ...................  17.
15. Полезные советы . . . .     18
16. 215 лет академии наук профессор А. В. Оль-

шваиг ..................................................................... 19
17. Наш календарь. Отец дирижаблестроения 

И. Шубина............................................... 20
І8. Прошлое нашего края. Ермаковы лебеди 

П. П. Бажов...........  21
19. Техническая консультация............. ................ 24
20. В мире науки и техники ............................ 3 стр. обл.

Обложка работы художника А. Вязникова
Рисунки А. Вязникова и Б. Кондратьева

І
проф А. В. Ольшванг, 
инж. Н._ Л. Николаев, 
инж. С.- С. Брыкалов, Отв. редактор В. А. Килин

Б. С. Рябинин, 
В. А. Килин.

Адрес редакции: гор. Свердловск, ул. Ленина, № 47. Дом печати, комн. № 106. Тел. Д1-18-63. --- ...------------ ----- --- ---- -- ---- ........... . ...- —_____ , , ______  , ____ ' . · ■ _ ________ ,
Сдано в производство 2/IX 4940 г. Подп. к печати 14/ІХ 4940 г. Ф.бум. 84 х108»/1е. 'Объем печ. л. Р/2.

— Авторскііх листов 3,5. Знаков в печатном листе 92000. Тираж 7000.
НС — 8460. Издание изд-ва «Уральский рабочий». Газ.-жури. тип. изд-ва «Уральский рабочий» 

Свердловск, ул. Ленина, 47. Заказ Я® 7200.



№ 9

СЕНТЯБРЬ 
1940 г.

Год издания 12-йТежиика 
СІМІІЕНМІВ

ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ЕЖЕМ Е'С ЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ

м
м

З
ародный Юношеский День — это боевой 
)нный праздник трудящейся молодежи 
1. Ежегодно в этот день юноши и девушки 
>іх стран выходят на улицы и площади 
с высоко поднятыми знаменами и гордо реющими 

флагами. Они вливаются в мощные колонны 
демонстрантов, чтобы заявить свой голос протеста 
против нищеты и бесправия, против голода и войны.

В этот день трудящаяся молодежь всего мира 
проводит боевой смотр революционных сил своих 
рядов, сплачивается в железные легионы для гря
дущих боев за свое счастье, за свободу против ка
питалистического рабства.

В этом году трудящаяся молодежь капитали
стических стран встретила Международный Юно
шеский День в тяжелых условиях второй импе
риалистической войны. Война охватила кровавым 
пожарищем почти все капиталистические страны. 
Всепожирающие языки этого пламени зажигают 
своим огнем все новые и новые пространства, все 
новые и новые страны, Гибнут сотни тысяч челове
ческих жизней. Народы обречены на голод, нищету 
и вымирание. Основные ужасы и тяготы войны 
обрушиваются на плечи молодежи. В Европе, Азии, 
Африке тысячи юношей, одетых в солдатские фор
мы, гибнут от разрыва снарядов, падают скошенные 
жестокими пулями.

Все промышленные предприятия капиталисти- 
ѵ ческих стран работают на войну. Юноши и девуш- 
' ки, занятые на фабриках и заводах, подвергаются 

бесчеловечной эксплоатации. Они работают по 
14—16 часов в сутки и в награду за этот варварский 
труд получают столько пищи, сколько нужно для 
того, чтобы не умереть с голоду.

На фронтах кровопролитной войны и в тылу 
бесчеловечной эксплоатации молодое поколение 
сталкивается капиталистами в пропасть смерти. 
В тюрьмах и концлагерях томятся и умирают луч

шие представители молодежи — юные борцы за 
свободу.

Но молодежь не склоняет свои головы перед этим 
произволом, она накапливает свои силы для реши
тельных схваток с буржуазией, с поджигателями 
войны, за свободу, за социализм.

Счастливая советская молодежь, взращенная 
великой коммунистической партией и гениальным 
рождем и учителем любимым Сталиным, встретила 
Международный Юношеский День огромными 
производственными победами. На шахтах, заво
дах и фабриках нашей родины, на широких просто
рах колхозных полей, в лабораториях, институтах, 
школах молодежь создает огромные богатства, де
лает великие открытия, совершает героические под
виги во славу своей родины.

Счастливые советские дети вместе со всеми тру
дящимися в мюдовских колоннах демонстриро
вали свою любовь к родине, к великой коммуни
стической партии и любимому Сталину.

Наша страна стоит нерушимой крепостью среди 
бушующей стихии капиталистических государств. 
У пограничных столбов, на морских рубежах и 
в воздухе молодые бойцы — доблестные погранич
ники, отважные моряки и .мужественные летчики 
зорко охраняют священную советскую землю. Если 
враги народа, поджигатели войны попытаются 
нарушить спокой нашей родины, молодые бойцы 
по зову партии и правительства нанесут им жес
токий сокрушительный удар. Грозной лавиной они 
обрушатся на врагов с моря, воздуха и суши, раз
громят и уничтожат их.

СССР является мощным союзом шестнадцати 
республик. Наши зарубежные братья обращают 
свои взоры, полные решимости бороться за свою 
свободу. Каждый успех нашей родины вселяет 
силы в сердца угнетенных народов, воодушевляет 
их на борьбу с капитализмом.
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СДЕЛАТЬ УРОКИ ИНТЕРЕСНЫМИ
Приветливо распахнулись школьные двери. Про

сторные залы и светлые классы наполнились жиз
нерадостными, загорелыми детьми. Школьные ка
бинеты украсились коллекциями минералов, гор
ных пород, растений, цветов, насекомых — это 
результат интересной работы, проведенной за ле
то юными геологами, натуралистами, исследова
телями природы.

Сейчас ребята на уроках истории, естествозна
ния, минералогии с удовольствием рассматривают 
эти коллекции. В их памяти остаются более глубокие 
знания о природе, растениях, горных породах и 
минералах, чем раньше, когда они изучали эти 
предметы по таблицам, по рисункам на доске, а 
иногда и просто по объяснениям и описаниям учи
теля. Ведь гораздо труднее рассказать о клевере 
только с помощью объяснения или рисунка на 
доске, чем объяснить о нем, держа в руках настоя
щий розоватый цветок.

Однако не во всех школах, не все уроки проходят 
интересно, полностью захватывая внимание учащих
ся. Даже занятия по физике и химии подчас прохо
дят сухо. Преподаватель прилагает много усилий; с 
помощью мела на доске, или неопределенными жес
тами рук он старается объяснить действие паро
вой машины. Трудно понять принцип действия та
кой машины, еще труднее представить себе работу 
отдельных ее частей, не представляя их устройства. 
В кабинете физики есть модель парового двигате
ля, но он не работает, испорчен золотник, заржаве
ли поршни. Часто учащиеся школы, да и препода
ватели не догадываются о том, что эту машину мож
но отремонтировать своими силами, а если в шко
ле вообще не достает приборов и наглядных посо
бий, то их можно изготовить силами рябят. Это 
кроме пользы ничего не принесет.

В школах много любознательных рябят, желаю

щих строить модели машин, приборов, движущие
ся макеты, но часто этим рябятам никто не помо
гает, никто не организует их на большое полезное 
дело.

Задача педагогов, пионерских и комсомольских 
организаций с первых же дней учебы организовать , 
в школах кружки юных техников, конструкторов, 
натуралистов, юных физиков и химиков. Занимаясь 
в кружках, ребята будут на практике закреплять 
знания, полученные в классе, они построят при
боры и модели, которые можно будет демонстриро
вать во время преподавания физики, химии, гео
графии и других предметов.

Богатый опыт работы кружков имеют свердлов
ские школы № 36 и 167. Юные физики школы№ 36 
в прошлом учебном году провели большую инте
ресную работу. Они построили множество инте
ресных приборов, которые мало чем отличаются от 
фабричных. Наклономер юного физика Володи 
Юферова является оригинальным изобретением, за
меняющим одновременно уровень и отвес, но зна
чительно удобнее их. Учащиеся школы № 167 
под руководством преподавателя этой школы 
тов. Гнедаш построили множество наглядных по
собий по физике, электротехнике и математике. 
Эти пособия сильно помогают учащимся в более 
глубоком усвоении дисциплины. В этом номере* 
журнала мы описываем несколько моделей, по- ' 
строенных учащимися школы № 167.

Кружки юных техников должны быть организо
ваны в каждой школе, они должны занять почетное 
место в нашей учебе. Педагогам, комсомольским и 
пионерским организациям школ необходимо .воз
главить это замечательное движение.

Если мы хорошо организуем эту большую полез
ную работу, скуке не будет места в классах. Уро
ки станут интересными.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКА ЮНЫХ ТЕХНИКОВ В ШКОЛЕ
Преподаватель Свердловской школы № 167 В. Д. ГНЕДАШ

В 1936 году Надежда Константиновна Крупская 
в своем приветствии 10-летию детских технических 
станций писала:

«Техника все глубже проникает в быт, окру- 
жает наших ребят с малых лет, будит их инте
ресы, толкает их мысль.

В детских играх отражается этот громадный ин
терес детёй к технике. Но ребята хотят не только 
играть в шоферов, трактористов, летчиков, машини
стов, и пр., им хочется, чтобы игра была как можно 
ближе к правде, им хочется делать что-то в интере
сующей их области труда. Игра в своем развитии 
перерастает в труд, в практическое овладение 
техникой».

С самого раннего возраста дети проявляют свой 
интерес ко всему их окружающему. Их интересует 
ярко раскрашенная игрушка, цветная картинка., 
шум трещетки, вспыхнувшая лампочка от карман
ного фонар'я и т. п.

Особенно их останавливает движение какой-либо 
технической игрушки.

Дети порой способны увлечься движущимися 
моделями до самозабвения.

Шум моторчика, вспыхнувшая лампочка, дви
жение модели машины вызывают интерес к себе 

и порождают мысль узнать, отчего зажигается лам
почка, почеіму движется моторчик, модели машин 
и как они устроены, и у детей появляется жела
ние сделать такую модель.

Эту свойственную детям пытливость к познанию 
окружающих их предметов необходимо со всей 
осторожностью и тщательностью подхватывать и 
направлять в соответствующее русло воспитания 
и обучения ребенка.

Основной формой организации детского коллек
тива являются разного рода кружки.

Дети в школе на уроках физики, математики, 
химии и других предметов получают преимуще
ственно теоретические сведения, что детскую пыт
ливость не может полностью удовлетворить.

Для разрешения таких задач, как конструиро
вание прибора, преодоление сопротивления мате
риалов при обработке и их сравнение и испыта
ние на прочность при решении конструктивных 
.задачи т. д., в помощь школе приходит кружко
вая работа, как единственно распространенная 
внеклассная форма работы с детьми.

К организации кружковой работы необходимо 
подходить со всей тщательностью и продуман
ностью, учитывая возраст детей и их интерес. 
В каждом практическом деле ребенка должна 

проходить красной нитью воспитательная ра
бота.

Нужно, чтобы дети приучились быть дисцип
линированными, бережно относиться к социалисти
ческому имуществу, коллективно разрешать ту 
или иную поставленную перед кружком задачу, 
быть хорошими товарищами и т. п., одним словом 
нужно ставить кружковую работу так, чтобы дети 
получали в кружке не одни технические навыки, а 
вместе с тем выросли бы горячими патриотами на
шей социалистической родины.

В кружках ИЗО, скульптуры, черчения, тех
ники необходимо больше времени отводить прак
тической работе, сообщая попутно основные све
дения об искусстве и технике.

При организации кружков необходимо учиты
вать хозяйственные особенности колхоза, города 

>области и т. д.
Не нужно допускать, чтобы кружки были много

людными: на одного руководителя при наличии 
достаточного оборудования кабинета станками 
и инструментами не должно быть больше 10— 
12 ребят.

В конечном итоге работ каждого кружка поя
вляются самые разнообразные интересные модели.

Эти модели не должны быть достоянием только 
своего кружка, их нужно показывать в школах 
другим ребятам, чтобы они видели, что можно 
сделать и чему можно научиться в часы досуга, 
и вместе с тем вызвать интерес у других ребят и по
ложить начало организации кружка в школе; в 
этом и будет заключаться общественно-полезная 
работа кружка.

Всякой практической работе должен предше
ствовать технический рисунок, чертеж, схема, 
как неотъемлемая часть практической работы.

Организационные моменты практической рабо
ты технического и, всякого другого кружка, 
в основном, должны складываться из следую
щего:

а) Задачи кружка (или отдельного занятия).
б) Дисциплина.
в) Теоретические и практические указания.
г) Практическая работа ребят.
д) Роль руководителя.
е) Итоги занятия: дисциплина, анализ прак

тической работы 2-х, 3-х учащихся.
ж) Советы и указания ребятам, по их работе:что 

прочитать, проработать рисунок или чертеж, как 
нужно для более успешной работы организовать 
рабочее место в дальнейшем.
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СДЕЛАЕМ ПРИБОРЫ И МОДЕЛИ 
В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

ЭЛЕКТРОМОТОР
Мотор — это латинское слово, означающее двига

тель. Мотор бывает паровой, нефтяной, бензиновый 
или электрический. Название мотор чаще приме
няется к двигателям внутреннего сгорания и особен
но к электрическим двигателям (электромотор).

Действующую модель электромотора можно при 
желании сделать каждому.

Для устройства простейшего мотора, который 
мог бы работать от батарейки карманного фонаря, 
необходимо:

1. Вырезать от 5 до 10 полосок из тонкой жести 
(для этого можно взять консервную банку) 
10 мм ширины и от 100 до ПО мм длины. Сложить 
вместе полоски, согнуть так, как показано на чер
тежах № 4-а и 4-6. Это одна из основных частей 
мотора— статор.

2. Для второй основной части мотора (ротора) 
нужно взять циркуль, начертить круг на жести ра
диусом 20 мм, по середине проколоть шилом отвер
стия для оси и сделать выемку по чертежу № 5-а. 
Пластинку надеть на ось, черт. № 7. Часть плас
тинки против выемки и ось оклеить папиросной бу
магой и намотать в выемку проволоку 0,2 мм, черт. 
№ 5-6 (от 100 до 200 витков).

3. На ось отступив 3—5 мм от пластинки намотать 
цилиндр изолировочной лентой или бумагой с клеем 
диаметром 3 — 4 мм. Вырезать пластинки из жести, 
черт. № 9 и укрепить их на цилиндр. Зачистить 
концы проволоки, намотанные на барабан якоря и 
прикрепить их (лучше припаять к пластинкам), 
черт. № 9. Ротор или якорь готов.

4. На согнутые буквой «п» пластинки, черт. 
№ 4-а, намотать проволоку от 100 до 200 витков 
толщ. 0,2 или 0,3 мм.

5. Сделать по чертежу из картона два футляра, 
черт. № б, и надеть на оба конца статора. Начало и 
конец проволоки вывести наружу футляра. Кон
цы зачистить.

6. В выемку на дощечке, черт. № 3, укрепить ста
тор, а дощечку прикрепить на клей на середине 
доски, черт. № 1.

7. На концах двух брусков, черт. № 2, сделать 
квадратные шипы 5x5 мм. В дощечке, черт. 
№ 1, на равном расстоянии от концов сделать квад
ратные отверстия по шипам брусков, смазав клеем 
шипы брусков, закрепить их в отверстиях (нужно сле
дить, чтобы бруски, стойки закреплены были прямо).

8. Вырезать из жести полоску, шириной 10 мм, 
черт. № 10, длина будет зависеть от расстояния

стоек друг от друга, выгнуть по чертежу № 10, 
проколоть шилом по середине отверстие для верх
него конца оси якоря, а для нижней — нужно сде
лать из полоски жести подставку, черт. № 8, и 
укрепить ее по средине дощечки, черт. № 3. Длин
ную полоску нужно надеть на верхний конец оси, 
а нижний поставить на подставку, черт. № 8. Кон
цы верхней пластинки прикрепить гвоздиками к 
верхним концам стоек.

9. Начало «н» первой катушки статора нужно 
соединить с концом второй катушки. Конец пер
вой катушки прикрепить к пластинке батарейки, 
а начало другой— К одной из щеток, которые 
можно сделать из медной проволоки 0,3 мм или из 
тонкой пластинки Латуни, к другой пластинке^·· 
нужно прикрепить проволоку 0,3 мм длиной от 160 
до 200 мм, подводку лучше сделать через выключа
тель и прикрепить к другой пластинке бата
рейки.

Перед включением мотора необходимо все его 
части проверить, особенно нужно обращать вни
мание на то, чтобы щетки плотно прилегали к пла
стинкам коллектора.
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УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ
МАТЕРИАЛЫ1. Доска 10 X 90 X 120 мм.2. Квадратный брусок 10 X 10 X 350 мм.3. Фанера.V 4. Жесть тонкая белая.5. Проволока медная сеч. от 0,2—0,4 ммб. Проволока сеч. от 0,8—1 мм (можно печной).7. Столярный клей.

ИНСТРУМЕНТЫ1. Пила.2. Рубанок.3. Коловорот или буравчик.4. Нож.5. Плоскогубцы.6. Круглогубцы.7. Шило.8. Гвозди мелкие9. Шкурка стеклян.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ1. Из доски толщиной 10 мм и фанеры 3—4 мм ^.вырезать по одному прямоугольнику размером " 90 X 120 мм, два прямоугольника 10 X 22 х 70 мм и два прямоугольника 10 X 22 X 120 мм.2. Из квадратного бруска выстрогать рубанком круглую палочку к одному концу тоньше (до 5 мм), длиной 350 мм (это будет столб).3. Прямоугольники и круглую палочку (столб) хорошо отшлифовать стекл. шкуркой.По середине прямоугольника 10 х 90 х 120 сделать отверстие для столба, черт. № 2.На толстом конце столба сделать квадратный шип сечением 5x5 мм, черт. № б.4. Вырезанные прямоугольники из доски и фанеры склеить столярным клеем или скрепить мелкими гвоздями. Один прямоугольник 10 х 22 х 120мм прикреплять не нужно. После того, как клей высохнет, необходимо поверхность и углы полученной коробки стеклянной шкуркой очистить и в отверстии верхней доски коробки закрепить столб.5. Из пластинок тонкой белой жести сделать выключатель, черт. № 5 и абажур, черт. № 8-а. По середине абажура сделать отверстие для лампочки, черт. № 8-6.6. Из печной или медной проволоки толщ. 1 мм при помощи круглогубцев сделать спираль (кронштейн), черт. № 9. В верхнем конце столба проколоть отверстие шилом и вставить в него заострен

ным концом кронштейна на глубину пунктира, черт. № б.7. Проволоку 0,2 или 0,3 мм, длин. 1 метр согнуть пополам, разрезать, зачистить шкуркой концы и один из них прикрепить к цоколю лампочки, а конец другой проволоки подвести к нижнему контакту лампочки (лучше припаять).К кронштейну на столбе подвесить лампочку с прикрепленными к ней концами проволоки. Проволоки спустить по столбу.В крышке футляра у основания столба проколоть шилом отверстие и через него вывести концы проволоки во внутрь футляра.Концы прикрепить к батарейке — один конец к пластинке плюс, а другой—минус.
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ПРУЖИННЫЕ ВЕСЫ Ю. Баташов

Это оказывается легко

Из курса физики 
известно, что вес 
и масса тела вели
чины пропорцио
нальные. Действи
тельно, чем больше 
камень мы возьмем 
в руки (а больший 
камень обладает и 
большей массой), 
тем труднее удер- 

- жать его в руках, 
а это означает, что 
вес его также боль
ше. Но это грубая 

' иллюстрация.
Как же в школь

ной лаборатории 
* физики показать 

на опыте, что этот 
закон справедлив? 

сделать при помощи

пружинных весов, устройство которых не пред
ставляет ничего трудного, оно понятно из ри
сунка.

На штативе А укреплена пружина В, внизу ко
торой укрепляется обыкновенная чашка весов С. 
В месте соединения чашки с пружиной укрепляет- 
ся стрелка Б. На другом штативе укрепляется 
шкала, сделанная из обыкновенной миллиметро
вой бумаги.

Опыт проводится так: известно, что удлинение 
пружины пропорционально действующей силе. 
На чашку весов будем помещать гири различной 
массы и заметим, что чем больше масса гири, тем 
больше удлинение пружины, которое мы измеряем 
по указанию стрелки на шкале. Таким образом мы 
нашли, что удлинение пружины пропорционально 
накладываемым массам, но с другой стороны это 
удлинение пропорционально действующей силе, 
т. е. весу гири, отсюда явствует, что вес и масса 
величины пропорциональные друг другу, и что масса 
тела в граммах выражается тем же числом, что и ве
са его в граммах.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПРИБОРЫ ДЛЯ ШКОЛ
Перед тем как приступить к ремонту наглядных 

пособий, мы узнали в школах, какие пособия тре
буют ремонта. Среди приборов по физике встре
чались такие, которые нельзя было и ремонтиро
вать, например: моторчик, трансформатор, у них 
совершенно были испорчены обмотки. Мы отремон
тировали эти приборы, кроме того, исправили сете

вой реостат, вольтовую дугу и другие наглядные 
пособия по физике. Уроки физики будут проходить 
живей и интересней.

Ребята, беритесь энергичней за ремонт нагляд
ных пособий.

Юный техник ДТС Уралмашзавода
Семен Рашев.

НАСОСЫ РАБОТАЮТ ХОРОШО. ПОМОЖЕМ ШКОЛЕ.
В нашей школе несколько приборов по физике 

оказались неисправными. Руководители ДТС 
Уралмашзавода договорились с преподавателем 
физики о ремонте этих приборов при Детской тех
нической станции. За ремонт наглядных пособий 
принялись активисты ДТС.

Прежде чем приступить к ремонту приборов, 
мало знакомых нам, мы просмотрели их устрой
ство по учебникам и книгам.

Я уже проверил и отремонтировал два насоса. 
Они не работали потому, что были очень загрязне
ны, теперь эти насосы работают хорошо и без пере
боев.

9 кл. «а» 22 школы Уралмашзавода

Алексей Люськин.

Мы, юные техники областной Детской техничес
кой станции г. Свердловска, решили помочь своей 
школе: отремонтируем приборы по физике, химии 
и другим предметам, чтобы в новом учебном году 
наши школы были обеспечены наглядными посо
биями по всем предметам.

Ученики 5 кл. шк. № 13 г. Свердловска
Палкин Витя, Вяткин Миша. >





ТЕХНИКА СМЕНЕ ~ — П

И вот, мы поневоле сделались «Робинзонами». 
Мы лежали на голых камнях свесив головы вниз, а 
игривые волны, что-то ободряющее нам нашептыва
ли. На седом, от поднявшихся волн, просторе озера 
не чернела ни одна рыбацкая лодка. И лишь вдали 
чуть дымили Каслинские заводы.

Решили сначала обследовать «Остров гибели» 
как мы его назвали после исчезновения лодки. Это 
был сравнительно небольшой остров, почти круг
лый, поросший малиной, смородиной, липой и вязом. 
Прекрасный уголок, самое удобное место для 
«робинзонства»! Западная часть острова поросла 
камышами, остальные берега были скалисты. Весь 
остров опоясывали подводные камни, верхушки 
которых торчали из воды. Вблизи кружились две 

Л белые гагары, летали и кричали.
«Приветствуют нас»— шутил Виктор.
— Ну как, ты доволен своим приключением?— 

спросил я Витю, когда мы направились обратно к 
своему излюбленному месту.

— А то как же!— отвечал он с восхищением. 
Теперь заживем! Ведь мы—крепкие ребята и разве 
плохо пожить «робинзонами»?

Вернувшись на место, он взялся за топорик и 
начал строить шалаш. Я и Боря ему помогали. 
Витя запел даже песню «Броневой, ударный баталь
он!» Скоро наш «дворец» был готов. Виктор срубил 
небольшой шест и стал привязывать к нему свой 
пионерский галстук, с которым никогда не расста
вался.

— Ты что делаешь?-- спросил я его в недоу
мении.

— Увидишь сейчас!-— отвечал он, прикрепляя 
шест. Над шалашом взвился красный вымпел. Я раз
жег костер и стал готовить обед (эта участь всегда 
падала на меня).

Первый день прошел незаметно. Мы были до
вольны нашим островом и уже исследовали его до 
подробностей. Весь день дул ветер, вздымая боль
шие пенистые волны. Мы знали, что в такую по
году рыбаки не выедут на озеро.

На другой день мы совсем разочаровались в ост
рове.Он кишел змеями, которые встречались на каж- 
дом шагу и с шипением уползали под камни. Ас Ви
тей случилась ужасная история. После завтрака он 
заболел и, завернувшись в одеяло, лег в шалаше. Я 
с Борисом в это время был на другом конце острова. 
Вдруг Витя увидал пожаловавших к нему в шалаш 
четырех змей. В испуге он схватил одеяло спус
тился вниз на берег и лег на камень. А из под 
камня от него уползали прочь еще змеи...

На «Острове гибели» нам пришлось прожить 
три дня. Все это время мы бродили по острову, вое
вали со змеями и очень подробно изучили его.

На третий день, под вечер я шел по противопо
ложному берегу острова и неожиданно наткнулся 
на рыбака, срезывающего удилище для удочки. У 
берега стояла лодка.

Я рассказал рыбаку о нашей беде, и добрый че
ловек свез нас обратно на Каслинский берег. Было 
уже темно, когда мы ступили на твердую почву зем
ли.

с. Щелкун Сысертский район.
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Богат Урал золотом и платиной. На сотни километров по обеим сторонам хребта разбросаны его 
золотые прииски, старательские поселки.

Уходит навсегда в прошлое «золотая лихорадка», на смену старателю-кустарю приходит машина. 
Десятки драг работают теперь на уральских реках, добывают благородный металл.

О драге, пловучей фабрике золота, рассказывает этот очерк.

Среди долин и лесов течет небольшая и тихая 
река Пышма, богатая золотыми россыпями. Сотни 
старателей приходили сюда с лопатой и ковшом, 
рыли и промывали драгоценную породу.

Но вот пришли на реку инженеры, механики, 
слесаря. Грузовые машины подвезли части большой 
неизвестной машины. На реке Пышме была смон
тирована пловучая фабрика золота—драга.

Пятый год на Пышме в двенадцати километрах 
от Свердловска, работает драга. И лето и зиму 
черпает она со дна реки золотоносный песок, улав
ливает и промывает благородный металл.

Свыше километра прошла драга по течению ре
ки и речная долина стала неузнаваемой. Исчезли 
ее зеленеющие берега. Появились большие отвалы 
отработанной чистой породы.

Вблизи драги находится поселок, он тоже по
строен на золоте. В 1938 г. здесь пришлось снести 
целую улицу в 13 домов, чтобы продолжать разра
ботку золотоносной россыпи.

Путь драге указывают геологи. Исследуют рос
сыпь, определяют ее золотоносность, вручают драге 
путевку, показывают богатства земли.

Старатель определяет золотоносность породы 
весьма примитивными способами, на-глазок. Гео
логи дают верное определение богатств, указывают, 
каким фарватером нужно следовать драге.

Кто плавал по Каме или Волге, тот видел земле
черпалку. Драга напоминает эту речную машину, 
хотя сходство это внешнее и весьма относительное.

Пойдемте на драгу и познакомимся с ее устрой
ством.

По большой раме на специальных роликах дви
жется цепь, на которой прикреплено 82 черпака, 
емкостью каждый в одну пятую кубометра. Рама 
опускается на дно реки к отвесному берегу, назы

ваемому забоем. Каждую минуту 20 стальных черпа
ков, закрепленных на цепи, скрываются под во
дой и наполненные золотоносным песком поднима
ются вверх. Цепь с черпаками совершает непрерыв
ное круговое движение. С одной стороны рамы по
казываются из воды черпаки, наполненные поро
дой, и движутся вверх, на другой стороне они ухо- 
дят под воду. ч

Из черпаков золотоносная порода попадает в бун
кер, а затем в металлический барабан длиною в 11 
метров. Эту металлическую трубу называют здесь 
бочкой.

На стенах бочки сделано много круглых отвер
стий, размером от б до 32 миллиметров. Бочка вра
щается против часовой стрелки, внутри ее проходит 
оросительная труба, из которой бьют сильные 
струи воды.

В вращающейся бочке золотоносная порода про
ходит первую стадию промывки. Крупинки зо
лота меющие удельный вес в среднем в б раз боль
ше окружающей породы, проваливаются в отвер
стие бочки, а пустая порода уносится дальше и вы
брасывается за борт драги в реку.

Крупинки золота проваливаясь сквозь отверстия 
бочки попадают на специальные покатые столы, ко
торые покрыты железными трафаретами-решетками.

Под трафаретами посланы так называемые ма
ты или циновки, сделанные из волокна кокосового 
дерева. Кокосовое волокно обладает очень хорошими 
свойствами—шероховатой поверхностью и способ
ностью не размокать. Волокна кокосовой циновки 
задерживают в себе даже самые мельчайшие крупин
ки золота.

Ежедневно кокосовые циновки выполаскивают 
в воде в особом ящике, а богатую золотоносную 
породу—шлихи сбрасывают в машины, называемые
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«американкой», после этого шлихи поступают на 
станок, называемый вашгердом. Здесь золото окон
чательно очищается от шлихов.

Черпак и лопата являются главным инструмен
том старателя. Чтобы добыть несколько грамм зо
лота, старателю нужно затратить массу труда, пе
ремыть несколько кубометров породы. Один ста
ратель может промыть в день 4 кубометра, а драга 
делает это в сотни раз быстрее, промывает в день 
$ве с половиной тысячи кубометров золотоносной 
породы. Чтобы заменить работу одной драги—нужен 
целый отряд старателей в 625 человек.

Вы поднимаетесь по трапу, входите в помещение 
драги. Здесь в передней верхней части находит
ся командный мостик—комната, где сосредоточены 
рычаги управления, сигнальные приборы, щиты 
электрического управления драгой. Эта комната на
поминает командирскую будку речного парохода.

Вы проходите по драге, спускаетесь в ее машин
ное отделение, и прежде всего вас удивляет — здесь 
очень мало людей, всю драгу обслуживают пять 
человек. Драгер является командиром смены. Че
рез рычаги и автоматы он управляет всеми меха
низмами, следит за работой ковшей, за направле
нием драги. 3 масленщика обслуживают механиз

18яизтазтаиаа

мы и один матрос наблюдает за черпаками, моет па
лубу.

Вот и вся команда пловучей фабрики, добываю
щей золото.

Круглые сутки черпает драга со дна реки благо^- 
родный металл, богатство народное, золото нашей 
советской земли. Цветущей весной и знойным ле
том, в дождливую осеннюю пору и зимнюю стужу, 
день и ночь на реке Пышме светятся огни плову
чей фабрики золота.

г. Свердловск

„МАГНИТНЫЙ
-чг

Известно, что потенциальная энергия при из
вестных условиях может превращаться в кинети
ческую (механическую). Изучая принцип дейст
вия мотора постоянного тока, я задался целью 
изобрести магнитный двигатель. Ведь должна же 
при каких-то условиях магнитная потенциальная 
энергия превращаться в кинетическую! Магнитный 
двигатель должен быть самым экономичным дви
гателем, т. к. у магнита эта потенциальная энер-

ДВИГАТЕЛЬ“
гия не уменьшается. В основу двигателя мы по
ложили мотор постоянного тока, который вращает
ся от взаимодействия магнитного поля якоря с 
магнитным полем магнита или электромагнита и в 
якоре, изображенном на рисунке рамами R, заме
нил магнитное поле тока магнитным полем обыч
ного подковообразного магнита М, а поскольку 
полюса постоянного магнита нет возможности ме
нять при каждом полуобороте якоря, то мы в ин
дукторах I магниты расположили северными по
люсами внутрь. При таком расположении магнита, 
какое указано на чертеже, якорь двигателя вра
щается по часовой стрелке.

Юные техники М. Бурлов и И. Бессонов.
г. Липецк, Воронежская область

ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция напечатала эту статью в порядке об

суждения. В своей статье юные техники Бурлов 
и Бессонов допустили ряд ошибок, и редакция ждет 
мнения читателей журнала о постройке такого веч
ного двигателя и замечания о тех ошибках, кото
рые имеют место в данной статье.

Лучшие письма юных техников будут напечата
ны в следующем номере журнала. Письма направ
ляйте по адресу: г. Свердловск, ул. Ленина № 47, 
Дом печати, 4 этаж, комната 105, редакции жур
нала «Техника Смене».
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ПО ГОРАМ И ПУСТЫНЯМ СРЕДНЕЙ АЗИИ
(Беседа с зав. научной частью экскурсии ребят по Средней Азии О. С. Юсуповым)

Свердловский Дворец пионеров организовал 
экскурсию юных туристов в Среднюю Азию.

На своем пути к солнечным братским респу
бликам мы видели Москву—столицу СССР, рязан
ские богатые урожаем поля, веселые перелески 
Мордовии, красавицу Волгу, знаменитый Бузу
лукский бор. Проехали оренбургские и актюбин
ские степи. Пустыни Центрального Казахстана. 
Видели бирюзовую полосу Аральского моря.

ГОРОД-КРЕПОСТЬ
Вот и Ташкент— столица Узбекской ССР.
Ташкент — это по узбекски город-камень, город- 

крепость. Ташкентский оазис дает себя чувствовать 
за 50 км. Глаза, утомленные однообразием пустыни, 
приятно отдыхают на густой и яркой зелени садов. 
Ближе к оазису встречаются виноградники, персики, 
инжир, в зеленой листве желтеет урюк, перемеши
ваясь с хлопковыми полями.

Ташкент начинается множеством подъездных 
путей железнодорожных мастерских и, особенно, 
густой зеленью.

В Ташкенте два города — старый и новый. Один 
с широкими замощенными улицами, утопающими 
в зелени высоких тополей, акаций, чинар. Улицы 
пронизаны арыками. На улицах здания европей
ского типа с прекрасными магазинами, густыми 
садами. Во всех направлениях снуют автомобили, ав
тобусы, трамваи, среди их водителей много узбечек, 

л В городе есть высшие учебные заведения, клубы 
театры, громадная библиотека, парки, стадионы, 
музеи, лечебницы.

В 1931 году пущен завод сельскохозяйственных 
машин, элеватор, ремонтностроительный и хлоп
коочистительные заводы. Мы посетили мощный 
текстильный комбинат имени товарища Сталина. 
Нас поразили чистота и простор цехов и бесконеч
ные метры выпускаемой красочной ткани.Ташкент— 
это крупный культурный и промышленный центр.

Красой и гордостью Ташкента является Чир- 
чикгрэс, которая дает свет не только городу, но 
и другим пунктам.

Культура настойчиво проникает и в бывший 
старый город —■ улицы расширяются и мостятся. 
Здесь построены клубы, парки, стадионы и выс
шие учебные заведения. Воспоминаниями от старо
го города осталось несколько глинобитных доми
ков с дуванами и маленькими двориками, да кое- 
где узкие улички.

ПУТЬ ВО ВТОРУЮ БРАТСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ

По железной дороге мы доехали, до станции 
Урсатовская, путь наш лежал по обширной равнине 

оазисов. От Ураса.тьевска до Ура-Тюбе ехали на 
автомашинах, дорога шла предгорьями Туркестан
ского хребта. Ура-Тюбе—районный центр. Город 
расположен в котловине. Это один из виноградных 
районов. Благоприятные климатические условій 
создали славу Ура-Тюбе как курорту. Улицы осве
щены электричеством, кругом высятся нарядные 
здания. По улицам движутся верблюды, спешат 
на ишаках таджики, снуют автомобили.

От Ура-Тюбе к Туркестанскому хребту дорога 
идет виноградными полями, медленно поднимаясь, 
в гору. Северные склоны Туркестанского хребта 
безжизненны. Угрюмые скалы близко подходят 
к шоссе. Дорога повертывает к перевалу, начинаем 
петлять, набирая высоту; крутые повороты, узкая 
лента пути, крупные камни лежащие сбоку, глубо
кие ущелья. Автомобиль идет по самому краю, ин
стинктивно жмемся к противоположному борту 
машины.

Дорога взметнулась на значительную высоту, 
ждем приближения перевала. Миновали грани
цу зарослей арчи, стало прохладнее, виден снег. 
Вот и Шахристанский перевал, высота 2,9 кило
метра. На другой стороне открылись снежные гро
мады Зеравшанского хребта.

Начинается головокружительный спуск. Опяфь 
идет петля за петлей. Мы спустились к кишлаку 
Хашкат. На пути к ущелью Хашкат нам встречались 
причудливые столбы выветривания в лессовых от
ложениях в виде огромных башен и карнизов. 
Вдали уже виден Зеравшан. Чудеснейшая картина 
представилась нам: огромные толщи глин голубой, 
красной, серой. От Хашкат дорога пошла унылой 
голой степью. Огромная речная терраса поднялась 
высоко над Зеравшаном. Приехали в Захматабад. 
Он весь утопает в зелени садов урюка и шелкови
цы. По прибытии в Захматобад нашу машину окру
жили таджики. И так мы в другой братской респу
блике—Таджикской ССР!

ОЗЕРО ИСКАНДЕР-КУЛЬ
От Захматабада через горы, ущелья мы напра

вились пешком к озеру Искандер-Куль, следом 
за нами шли два навьюченных ишака.

Незабываемое впечатление оставляет озеро Ис
кандер-Куль. Это типичное горное озеро оно ле
жит на высоте 2260 метров над уровнем моря в 
верных отрогах Гиссарского хребта. Беспорядоч
ные груды камней, красноречиво рассказывающие 
о той катастрофе, которая когда-то произошла 
здесь и образовала озеро. В чистых и прозрачных 
водах его отражаются горы, которые окружают 
берега. Озеро имеет форму треугольника, площадь 
около 4 квадратных километров. На озере и на
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его берегах много дичи: утки, длинноногие зайцы— 
талаи, горные индейки, куропатки. Осмотрели 
богатые залежи каменного угля, пласты которого 
выступают на поверхность. У Искандер-Куль мы 
собрали богатую коллекцию отпечатков растений 
на камнях, образцы горных пород, поймали змей, во
дяной волос, агашу— крупную ящерицу. Здесь 
мы встретили биологическую экспедицию ученых 
Самаркандского госуниверситета, под руковод

ством профессоров и ученых собрали богатые гер
барии и коллекции растений: эфедру (крупная 
оранжевая ягода), медревовидный можевельник и 
другие.

СЕМЬ ГОРНЫХ ОЗЕР
К западу от озера тропа идет среди приветливых 

лужаек: берез, тополей, аргандии как бы по аллее 
парка.

Ближе к перевалу Дукдан лиственные леса от
ступают. Горами овладевает арча. Медленно гусь
ком пробираемся к вершине Дукдана. Путь не из 
легких, но мы смело берем все препятствия, на вер
шине идем по снегу и льду. Вот и перевал. Высота 
3913 метров. Куда ни посмотришь—горы, ущелья, 
долины рек. Наш проводник ведет нас извилистой 
горной тропой к ущелью реки Арча-Майдан. От
сюда направляемся к семи горным озерам. Самое 
большое и красивое из них—озеро Маргузар'.·— 
воды его зеленовато-голубого цвета. Почти на про

тяжении 15 километров мы шли вдоль озер: Мар
гузар, Хурдан, Нофин, Гутор, Соя, Нежигон, то 
по крутым скалам, то по оврингам (тропкам, сделан
ным из жердей), которые возвышаются над во
дой. Озера эти не только интересны своими природ
ными красотами, но и богатством. На отвесных ска
листых берегах Маргузар—открыты богатые залежи 
исландского шпата — один килограмм которого це
нится в две тясячи рублей (кристалл этого мине
рала удваивает предмет). У семи озер мы попол
нили свои коллекции.

По пути мы знакомились с бытом и обычаями тад
жиков, видели громадные отары овец. В кишлаках 
записывали рассказы местных жителей

В кишлаке Шинк, где мы отдыхали, с нами прове
ли геологическую беседу о горной стране Кухи- 
стане о возникновении озер и горных пород.

МУЗЕЙ МЕЧЕТЕЙ
х Побыв недолго в горном Пенджикенте, мы напра- 

-· вились в Самарканд.
Самарканд—один из древнейших городов мира, 

его возраст—4000 лет. Культура Самарканда осо
бенно поднялась при Тимуре Тамерлане. Мы по
дробно изучили историю Самарканда. Были в мав
золее Тамерлана, побывали в мечетях, которых йе

на снимке: группа пионеров знакомится с памят
никами старины гор. Ура-Тюбе (Таджикская ССР). 
Справа налево: И. Портнягин, В. Кондратьева, 
А. Пургин, Г. Нестеровский, Н. Русалеев, Ю. Де

ментьев и Г. Осипов.
Фотоклише ТАСС.

сметное количество. Были на площади Регистан. 
Старый Самарканд Афросиб—это музей мечетей, 
гробниц мадресс, которые очень прекрасны по 
своей архитектуре. Путешественники посетившие 
Рим, Афины, Индию, ставят голубые мечети Самар
канда наравне с знаменитым Колизеем и другими 
мировыми памятниками архитектуры. Посетили 
большой базар, побывали, в Госуниверситете.

Биофак нам подарил белого орла-стервятника 
и пополнил наши коллекции недостающими насе
комыми и птицами.

Побывали в артели «Женский труд». Художество 
узбечек очаровало нас тонкостью и изяществом 
работы.

В гробнице Тамерлана, при раскопках нашли 
Черепки домашней посуды пряжи, замечательные 
бусы, черепки архитектуры.

Наш маршрут— Ташкент—У рсатьевск—Сахмата- 
бада—Самарканд—закончен.

Ф. Власова.



Б· РЯБИНИН
(Продолжение)

История города „Соли Камские“
Суров край, родивший советский калий. На сот

ни километров зеленой стеной стоят вековые ле
са: ель, пихта, ближе к северу—кедр. В лесах не
проходимые топи, гнус, который даже лесного ве
ликана—лося загоняет в воду. Лето здесь короткое, 
переменчивое, частыдожди. Осень сырая, холодная. 
Зимой лютуют морозы. Пурга наметает трех
метровые сугробы. Снег ложится рано и лежит 
долго. Весна радостная, но затяжная. Даже в теп
лые летние месяцы не редки заморозки, о силе кото
рых можно судить по старой Соликамской записи, 
рассказывающей: «17-го июня 1835 г. был такой 
сильный мороз со снегом, что крестьяне, шедшие 
из деревень в город, померзли».

Суров и красив этот край лесов, гори рек. Краса
вица Вишера—быстрая, полноводная, с необычайной 
красоты скалистыми берегами. Порожистая Кось- 
ва, хмурая Колва, Вильва, Яйва и, наконец, велича
вая Кама, чьим именем назван этот край.

Прикамье. В старину его звали Пермью Вели
кой или Биармией, центром которой была нынеш
няя Чердынь, четырежды менявшая свое место
положение.

Впервые о Биармии упоминается в скандинавс
ких сагах, где о ней говорится, как о стране необы
чайно богатой и могущественной, но проникнуть в 
которую трудно, почти невозможно. Русские лето
писи тоже рассказывают о богатствах этого края. 
Так в одной из них говорится о том, что здесь в 
«полунощных» странах молодые олени и белки па
дают из туч и, выросши, расходятся по ле
сам.

Существовала ли Биармия в действительности, 
трудно сказать. Спор об этом между историками не 
разрешен и по сию пору. Достоверно известно, что 
еще в классическую эпоху существовали высоко
развитые торговые связи Прикамья с восточными 
странами—Персией (Ираном), Византией, Согдиа
ной. Удобный путь по воде способствовал этому. 
Еще и сейчас в верховьях Камы продолжают на
ходить золотые и серебряные вещи античной ра
боты чаши, блюда светильники. Основой торгов
ли, как и в более поздние времена, была пушнина, 

в обмен на изделия из серебра и золота. Известно, 
что Зобеидой, женой Гарун-аль-Рашида, впервые 
была введена в Багдаде мода на русские горно
стаи и соболя.

Населяли Биармию угро-финские племена, полу- · 
чившие впоследствии в народе собирательное на
звание чуди белоглазой.

Новгородцы первыми проникли в этот край ска
зочных богатств. Они поставили Пермь Великую в 
полузависимое положение, собирая с нее дань 
мехами, рыбой. Уже тогда здесь были известны 
четыре города: Искор, Урос, Чердынь и Покча. 
Посадские люди Калинниковы наткнулись на со
ляные рассолы и в 1430 году на речке Усолке, 
ста верстах к югу от Чердыни, основали город- 
Соли Камские—первое русское поселение в При- 
камьи.

Соль занимала важное место в торговле того вре
мени. Царь Иван Грозный, подчиняя своему влия
нию удельные княжества, прибрал к рукам и 
Прикамье. Началось освоение новой «царевой зем
лицы». Огромные вотчины жаловал царь первым 
колонизаторам Прикамья. Строгановы получили 
все земли по притокам Камы, рекам Иньве, Яйве, 
Обве, Косьве, Усолке и другим «от устьев до вер
шин». Эти некоронованные царьки обладали не
ограниченной властью, строили собственные города- 
крепости, имели свои тюрьмы, вели за свой страх и 
риск целые войны. Строгановы снарядили экспе
дицию Ермака, в результате которой была завоева
на столица Сибирского царства—Искер и «сибирская 
землица» тоже подпала под «высокую руку».

Вслед за первыми колонизаторами явились и 
миссионеры-попы. В XV веке были насильно кре
щены коми-пермяцкий князь вместе со своим на-а 
родом.' Коренное население края сопротивлялось^ 
как могло: укрывалось за стенами деревянных 
крепостей—каров, уходило в леса, совершало 
опустошительные набеги на русские поселения.

Так в 1581 году пелымский князь Кихек в сою
зе с сибирскими татарами «город Солькамскую 
посад взяша и пожогша, и людей множество поби- 
ша и села раззориша, и поплениша».
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Но участь края уже была решена. Пермь Вели
кая стала неотъемлемой частью Московского го
сударства. Едва ли не главной причиной этому 
послужила соль. Если б не соль, возможно, на дол
гие годы задержалось бы освоение Прикамья.

Солеварение стало основой развития края. 
Вслед за варницами Соли Камской выросли варни
цы Усть-Боровой, Ленвы, Дедюхина, многие 

^другие. К 1693 году работало уже 37 варниц.
' Несложное это было дело — варить соль. Дере
вянными насосами по деревянным трубам выкачи
вали из под земли соленый рассол, парили его. 
Получалась белая крупичатая соль высшего каче
ства—столовая. Богатели купцы, солепромышлен
ники, на прибыли не жаловались. Труд был де
шев, дрова совсем даровые; леса кругом—глазом 
не охватить. Иногда лишь случалась небольшая 
оплошка: соль вдруг начинала итти плохая—красно
ватая и горькая, в пищу не пригодная. Ну, броса
ли скважину, принимались за другую с хорошим 
рассолом, неприятность быстро забывалась.

Так шло без малого полтысячи лет. С этой — 
времен Ивана Грозного—техникой солеварения 
Прикамье пришло и в XX век.

За это время маленькое поселение Калинников — 
Соли Камские превратилось в город Соликамск— 
город купцов, торговавших солью со всей Рос
сией, попов и монахов: на три тысячи жителей бы
ло 13 церквей и 2 монастыря.

V" До сих пор стоят в Соликамске, как памятники 
прошлого, древние церкви—каменные, но в старо
русском «деревянном» стиле: с резьбой, «рублеными» 
пузатыми столбами, тесными, крутыми крылечка
ми, маленькими подслеповатыми оконцами. Сохра
нился и воеводский дом — ныне краеведческий му
зей—двухэтажный каменный, стены метровой тол

щины, окошки, как крепостные бойницы, подзем
ный ход к речке У солке. Рядом с воеводским 
домом ныне достраивается новая школа. В прош
лом году, когда копали котлован для фундамента, 
в земле нашли железные кандалы— память о стояв
шем на этом месте остроге (тюрьме).

Железной дороги Соликамск не имел. Соль от
правляли весной на баржах или везли на лоша
дях до станции Усолье, за тридцать километров, 
где кончалась ж.-д. ветка. Удлинить эту ветку на 
тридцать километров так и не собрались царские 
чиновники.

Однажды служащий солеварен Рязанцев из
влек из рассола подъемной скважины кусок со
ли—красноватой и горькой той, что считалась бро
совой и снес ее знакомому аптекарю для анализа. 
Анализ показал: в соли есть калий.

Калий! На ввоз его из-за границы Россия еже
годно тратила миллионы рублей золотом.

Рязанцев бросился к владельцам солеварен.
Напрасно! Никто не заинтересовался его откры

тием. Затевать новое дело—надо деньги. А рисковать 
деньгами, еще будет ли толк? Да и стоит ли зате
вать? Прибыльнее торговли солью дела не сыщешь. 
А если кому нужен калий — пускай берут загранич
ный.

Таков был ответ на предложения Рязанцева — на 
чать добычу калия. Хлопоты техника были напрас
ны, открытие — бесполезно: не нужен оказался свой 
калий. Все осталось попрежнему.

Попрежнему качали из под земли рассолы, па
рили соль. Скрипела деревянными насосами на бе
регу Усолки старая варница, приземистая и закоп
ченная, для которой, казалось, даже века прохо
дили бесследно.

(Продолжение в следующем №)

Самый длинный туннель в мире это Симплонский, 
соединяющий Италию со Швейцарией, выстроен
ный в 1905 г., т. е. 35 лет тому назад. Этот туннель, 
строившийся в течение 7 лет, имеет длину ок. 20 
килом, (точнее 19730 л/). На прорытие его затра
чено было 80 миллионов франков (ок. 32 миллио
нов рублей), сожжено ок. 1600 тонн взрывчатых 
веществ и ок. 5300 килом, фитиля.

Всем известно предание о том, как древне-гре
ческий философ Диоген почти всю жизнь провел 
в бочке, служившей ему спальной и кабинетом 
для занятий. В настоящее время трудно себе пред
ставить такого скромного человека, который до
вольствовался бы бочкой в качестве квартиры. За

то существует государственное предприятие, кото
рое целиком расположилось в бочке.

В далеких водах Тихого океана, между Австра
лией и Новой Гвинеей, среди коралловых рифов и 
подводных камней Торресова пролива лежит ма
ленький остров Буби. Здесь помещается самый ма
ленький в мире почтамт. На высокой мачте висит 
флаг с надписью «Почта» — на различных языках; 
у подножья этой мачты лежит бочка, в которой 
путник найдет бумагу, конверты, чернильницу и 
ручку; тут же лежит ящик для опускания писем. 
Корабли, идущие мимо острова Буби, считают 
своим долгом забрать корреспонденцию и доста
вить ее по назначению. ' "■ - < ··.



КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ
Применяется для^склеивания фарфора, дерева, стекла, кожи и т. п. Особенно рекомендуется при ремонте фото-аппаратов. В склянку с резиновой пробкой насыпают до половины ее высоты хорошо отжатый от сыворотки и совершенно обезжиренный творог (приготовленный из снятого молока). Чем меньше в твороге будет воды тем лучше. Сверху творог заливается 25% аммиаком (нашатырный спирт тройной; в аптеках наз. Ammonium causticum triplex). Его берут столько, чтобы он смочил творог и стоял над ним слоем в 0,5 см. Склянку плотно закрывают пробкой и оставляют стоять в прохладном месте. Через 12 часов получается прозрачная, слегка желтоватая, клейкая масса, готовая к употреблению.

Предметы после склейки следует помещать под пресс, а стекляные и фарфоровые предметы плотно обвязывать шнурком. Высыхает в течение суток.
Краска для лабораторных столовСвеже выструганный стол пропитывается горячим раствором таннина (в аптекарских магазинах наз. Acidum tannicum), а после этого, сейчас же 10% холодным раствором железного купороса FeSO4. После высушивания (поверхность стола получается черной) промазывают 3—4 раза сырым льняным маслом, давая каждый раз первому слою масла просохнуть. На окрашенный таким образом стол кислоты и щелочи не действуют.

Как исправить пробитый конденсатор

Исправить пробитый конденсатор механически, то-есть разобрав его нет никакой возможности, дело в том, что искра электрического тока пробивает в парафиновой бумаге дырочку очень незначительного диаметра и найти ее не всегда удается, а кроме того разборка конденсатора влечет за собой окончательную порчу его.

Как же быть?Производится это так: конденсатор помещается (обязательно в стоячем положении) в начавшую остывать печь, поместить его лучше всего на проволочную подставку. Рядом с конденсатором необходимо поставить контрольную капельницу, для нее можно использовать обыкновенную пипетку. Пипетка наполняется парафином и устанавливается на держателе (см. рисунок). Когда в конце пипетка растягивается, необходимо нагревание прекратить, конденсатор готов.Наилучшими условиями нагревания является, когда капелька показывается через 1,5—2 минуты. Если же капля показывается слишком быстро, значит температура в печи еще слишком высока, и нагревание конденсатора производить нельзя.После нагревания необходимо конденсатор испробовать, если он не окажется исправным, значит избыток парафина в нем мал, в этом случае необходимо осторожно удалить его крышечку (заливку) и положить несколько кусочков безкислотного парафина, после этого снова проводят нагревание и конденсатор будет исправен.Необходимо только помнить, что все эти процедуры следует проводить тщательно и осторожно, только тогда можно добиться успеха.
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Знаменательные даты

215 ЛЕТ АКАДЕМИИ НАУК

этом году исполняется 215 лет со дня основания Академии наук СССР, называвшейся прежде «Российской Академией Наук». Основание этого замечательного научного учреждения относится к тому времени, когда происходила борьба за новое научное мировоззрение, противопоставившее себя старому религиозному воззрению. Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц —вот те люди, которые неразрывно связаны с началом новой жизни в развитии науки.Число академий в Европе было невелико, когда среди стран, создавших у себя академию наук, оказалась и Россия. Казалось бы, что в стране почти сплошь полуграмотной, почти не имевшей школ, не место академии наук. Так думали многие из просвещенных людей того времени. Другие, к счастью, думали иначе и среди них — царь Петр I, основатель Академии. Человек, глубоко практический и чрезвычайно трезвый, Петр отлично сознавал пользу науки для государства и это отбилось на его указе об учреждении Академии Наук в 1724 г. Петр старался создать в России академию по образцу Парижской Академии Наук, членом которой он состоял (за труды в области географии). Но по мнению Петра Петербургская Академия должна была отличаться от других тем, что к ней должны быть присоединены Академия художеств, Университет и Гимназия. Что же требовалось по указу Петра от академиков? Прежде всего, конечно, академик должен быть занят учеными трудами, которые должны были быть напечатаны на латинском языке. Затем академик д/іжеіі читать лекции и руководить занятиями слушателей. Кроме того, академики должны отвечать на поступающие в Академию разнообразные вопросы и поручения, давать отзыв о новых изобретениях и книгах, выяснять причины внезапной смерти человека, составлять географические карты, календари и месяцесловы, произносить речи на торжествах и устраивать фейерверки.Первым президентом по указу Петра намечен Лыл известный ученый и философ Лейбниц. Но ’ Петр не дожил до осуществления своих планов. Академия вступила в жизнь в 1725 году при Екатерине I, причем первым президентом был назначен не Лейбниц, который в это время умер, а лейб- медик Лаврентий Блументрост. Первыми академиками были ученые, выписанные из-за границы: профессора братья Беркулла, знаменитый математик Эйлер, известный историк Миллер, натуралист Гмелин и другие. Нужно удивляться тру-

Проф· А- В. ОЛЬШВАНГ долюбию и разнообразию знаний этих академиков, которые были сравнительно молодыми людьми. Громадная работа Академии с первых же дней ее существования заключалась в разработке научных и технических терминов; в этой работе большое участие принимал Ломоносов, ему принадлежат такие термины, как: горизонтальный, вертикальный, удельный вес и др.В первое время при Академии были только: одна лаборатория (химическая), которой заведы- вал Ломоносов, кунсткамера (музей), ботанический сад и огород. В XIX столетии кунсткамера была реорганизована и превращена в большой музей; в Академию влилась учрежденная при Екатерине II «Российская Академия», занимавшаяся изучением славянских языков и русской литературы. К концу XIX столетия Академия обогатилась целым рядом крупных лабораторий, научных кабинетов и мастерских. В начале XX столетия Академия оборудовала обсерваторию новыми крупными астрономическими приборами и организовала комиссии по различным сложным научным вопросам.После Октябрьской революции Академия развернула огромную научную деятельность: она была реорганизована, расширена, созданы новые лаборатории, организованы вспомогательные научно-исследовательские институты и расширена библиотека.Многим Академия Наук обязана Владимиру Ильичу Ленину, который в самые тяжелые годы жизни молодой Советской республики помогал Академии, направлял ее работу. Ленин страстно любил наук}' и верил в нее как в могучий фактор. При участии В. И. Ленина был разработан новый устав Академии, согласно которого задача ее заключается в следующем: 1)в разработке и совершенствовании научных дисциплин; 2) изучении естественных и производительных сил страны и 3) приспособлении научных теорий и результатов научных наблюдений к практическому применению в промышленности и культурном строительстве.В настоящее время Академия Наук объединяет следующие ассоциации: физико-математическую, химическую, геологическую, биологическую и ассоциацию общественных наук. Академия охватывает 26 институтов, 10 лабораторий, 1 астрономическую обсерваторию, 2 биологических станции, 2 музея, громадную библиотеку, архив издательства и мастерские. Академия имеет филиальные отделения в 7 городах: в Свердловске, Владивостоке, Баку, Тбилиси, Ставрополе, Алма-Ате и в Хибинах.



Н. ШУБИНА

5 лет прошло с тех пор, как умер великий русский 
ученый самоучка — К. Э. Циалковский. Еще с 
раннего возраста у него определилась наклонность 
к мастерству. Мальчик без посторонней помощи, 
самостоятельно делал игрушки. Среди них можно 
было встретить самодвижущиеся коляски, локомо
тивы, самодельный токарный станок, ветряные 
мельницы и много других. Строительным материалом 
ему служили бумага, картон, дерево, сургуч.

К 15—16 годам маленький строитель познако
мился с книгами. Он перечитывает книги по 
естественным и математическим наукам. Изучает 
арифметику, астрономию. Это приближает его к 
физике. Юноша заинтересовывается аэростатом, 
его захватывает мысль — построить металличес
кий аэростат.

Одаренность сына обращает внимание родите
лей и его направляют в Москву. Но природная глу
хота и несостоятельность оставляют молодого че
ловека за бортом учебных заведений. Несмотря на 
это он всеже остается в Москве. Питается одним 

черным хлебом, а на присылаемые из дому деньги 
покупает книги, реторты, различные химические 
вещества, которые нужны для физических и хими
ческих опытов. Юноша занимается не только опы
тами, он систематически изучает курс физики и 
математики.

В 1880 г. Циалковский сдает экзамен на звание 
учителя и получает назначение в Боровск. Каби
нет физики при Боровской школе, руководимый 
новым учителем, делается самым любимым мес
том учащихся. Сюда часто приходят взрослые 
посмотреть опыты, поговорить с молодым изобре
тателем. Научная деятельность Циалковского при
влекает внимание ученых и его переводят в Калу
гу. Слабое здоровье и неравное положение среди 
учителей создают тяжелые условия· Только успех 
преподавания и авторитет среди учащихся удер
живают его в школе.

Наступил 1917 год. Ученый получил возможность 
свободно работать и быть равным среди людей. С 
1920 г. он посвящает себя целиком научной дея
тельности. Больше всего увлекается воздухопла
ванием.

В 1892 г. вышла его первая книга о металли
ческом дирижабле. 3 года спустя появились еще 
2 книги с описанием аэроплана и завоевания стра
тосферы. Здесь был изложен подробный расчет 
постройки самолета. Этот проект был осущест
влен братьями Райт.

Циалковского интересовали межпланетные пу
тешествия. Он разработал проект воздушного 
корабля. Особенно велики заслуги ученого само
учки в области дирижаблестроения· За 40 лет он 
посвятил этому вопросу более 30 книг. Царское 
правительство не интересовалось научной деятель
ностью ученого. Некоторые иностранные изоб
ретатели оказались умнее русского царя, они вос
пользовались работами Циалковского для свои'/ 
изобретений.

Октябрьская революция помогла старому уче
ному развернуть свой научный труд во всей его ши
роте. На закате жизни К· Э. изучал вопросы 
полетов в стратосферу, проникновения в глуби
ну морских и океанских вод. Только смерть мог
ла прервать эту полную творческой энергии, за
мечательную жизнь.



ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ
(ИЗ СТАРЫХ УРАЛЬСКИХ СКАЗОВ)

Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? 
Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторо
ну дорогу нашел? Куда никто из наших не бывал, 
туда он со всем войском по рекам проплыл?

Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на веслах 
да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским 
рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то вон, сказы
вают, до самого Китаю плыви — не тряхнет!

На словах то вовсе легко, а попробуй на деле — 
не то запоешь! До первого разводья доплыви, тут 
тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде 

>&е написано: то ли тут протока, то ли старица 
подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай,— 
направо плыть, или налево правиться? У кулич
ков береговых, небось, не спросишь и по солныш
ку не смекнешь, потому— у всякой реки свои пет
ли да загибы и никак их не угадаешь.

Нет, друг, не думай, что по воде дорожка глад
кая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее 
будет, чем по самому дикому лесу пробираться. 
Главная причина — приметок нет, да и не сам 
идешь, а река тебя ведет. Коли ты вперед ее пути 
на узнал, так только себя и других намаешь, а мо
жешь и вовсе с головами загубишь.

Это по нынешним временам так-то, а в Ермако
ву пору и того мудренее было. Тогда, поди-ко,-не 
то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого 
русского человека не жило. Из здешних рек одну 
Каму знали да Чусовую маленько, а про Туру да 
Иртыш и слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как 
при таком положении заезжий человек пути-доро
ги по рекам разберет. Листов-то, на коих всяка 

'К· речка — горочка обозначены, тогда и в помине не бы
ло, и вожака не найдешь, потому — никто из на
ших в той стороне не бывал.·

Нет, брат, зряшный твой разговор выходит! Чу
совские старики об этом складнее сказывают.

Так будто дело-то было.
Когда еще по нашим местам ни одного города, 

ни одного завода либо села русского не было, у 
Строгановых на Чусовой реке сельцо было постав

лено. Сельцо ма
лое, а городом на
зывалось, потому- 
крепко было ого
рожено. Канавы 
кругом, вал земля
ной, а по валу тын 
из высоких бревен- 
стояков. С двух 
сторон ворота на
дежные поставле
ны, да еще башни 
срублены. На слу
чай, чтоб оттуда 
стрелять, либо кам
нями бросать, а то 
и кипятком поли
вать, коли кто не
прошенный ломить
ся станет. И рат
ные люди в этом 
Чусовском городке 
жили. Ну, и кре
стьяне тоже.

В том числе был 
Тимофей Аленин. 
По доброй воле он 
туда пришел, али 
ссылкой попал — 
это і,, сказать не 
умею, только жил 
семейно. И было у 
него, ровно в сказке, три сына, только дурака не 
было. Все ребята ладные да разумные, а младший 
Васютка из всех на отличку. И лицом пригож, и 
речами боек, и силенкой не по годам вышел.

Хоть говорится, что атаманами люди не родят
ся, все-таки смолоду угадать можно, кому потом 
каіпу варить, кому передом ходить достанется.

Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верхо
водил, а любимая забава у него была в развед ходить.
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У ворот-то, дескать, стоять—не много увидишь, 
вот он и сбил из своих ровесников ватажку копей
щиков, с саженными, значит, палками. Карауль
ным при воротах, конечно, сказано было, чтобы 
одних мальцов без большого за городской тын не 
выпускать, только этот Васютка нашел дорогу. 
Он что придумал? Подойдет к тыну с веревкой, 
прислонит свою палку-копье к стене, захлестнет 
верхушку столба петлей, взлепится по узлам ве
ревки на тын, перекинет первым делом свое копье 
на другую сторону, спустится туда же сам и пал
кой петлю снимет да и покрикивает:

— Ну, кто так же!
Кому из ребят это сделать не под силу, того сей

час же из игры долой.
— Нам таких копейщиков со слабиной не надо!
За такую игру Васютке да и другим ребятам не 

раз доставалось от больших, да только ребятам все 
неймется. Нет-нет—и утянутся за городской тын.

Вот раз убрались в лес далеконько да и поте
ряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те 
сразу крик подняли и живо сбежались. Одного 
Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой 
бежать, да постыдились, как мы своего вожака ос
тавим.

Стоят, значит, у какой-то реки да кричат сколь
ко голосу есть. Потом насмелились, вверх по речке 
пошли, а сами, знай, свистят да ухают.

А с Васюткой такой случай вышел. Он по этой 
же речке вверх далеко зашел. Вдруг слышит— шум 
какой-то. Васютка хотел поворотиться, да спох
ватился:

— Так-то меня скорее услышат.
Он и прижался в кустах. Сидит, слушает. Шум

близко, а понять не может, кто шумит. Васютка 
тогда взмостился потихоньку на сосну, огляделся 
и увидал... Выше-то речка надвое расходится. Ос
тровок тут пришелся. Островок высоконький, по
лой водой его не зальет. Поближе к воде таловый 
куст, а из него лебедь шею вытянул да и шипит по- 
гусиному, в роде как сердится. По речке, прямо к 
тому месту медведь шлепает. Мокрехонек весь. 
Башкой мотает, а сам рычит, огрызается. На нер^, 
другой лебедь налетает, крыльями бьет, клювом с 
налету долбит. Лебедь, конечно, птица большая. 
Крылья распахнет, так шире сажени. Понимай, 
какая в них сила! И ноготок на носу, хоть красный, 
а не из клюквы, долбанет им, так медведь завизжит, 
завертится, как собака. Ну, все-таки, где же лебедю с 
медведеім сладить. Изловчился Мишка, загреб ле
бедя лапами, и только перья по речке поплыли. 
Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на мед
ведя налетел. Только медведь и этому голову свер
нул и поволок на бережок, а сам ревет, будто жа
луется,— вот как меня лебеди отделали! И лапой 
под глазами трет.

Вытащил убитого лебедя на травку береговую, 
почавкал маленько, да не до того, видно, ему, нет- 
нет и начнет возить лапой под глазами. Потом что- 
то насторожился, уши поднял и морду вытянул. 
Постоял так-то, затряс башкой:

— Фу, ты, пакость какая!
Забросал лебедя сушняком, прихлопнул ворох 

лапой да в лес: только сучья затрещали. у
Как стихло все, Васютка слез с дерева и пошел 

ко гнезду,— что там? Оказались лебединые яйца. 
Они на гусиные походят, только много больше и 
позеленее кажутся. Пощупал рукой,— они вовсе 
теплые, нисколько не остудились. Васютке жалко 
лебедей-то, он и подумал:

—А что если эти яички под баушкину гусишку 
подсунуть? Выведутся, поди-ко? Как бы только 
их в целости донести да не остудить?

Вытряхнул из своего мешка хлеб, набрал су
хого моху, набил им мешок да туда и пристроил 
три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не 
разбить. И то подумал,— много-то взять, баушка 
скорее заметит.

Устроил все да и пошел вниз по речке. Про то 
и не подумал, что заблудился. Знает, что речка к 
Чусовой выведет. Подошел маленько, слышит — 
ребята кричат да свистят. Тут Васютка и догадал
ся, почему медведь убежал.

Известно, зверь и ухо/л, и носом дальше нашего 
чует, и человечьего голосу не любит. Услышал^ 
видно, ребят-то да и в лес.

— Кто, дескать, знает, что за люди. Свяжись с 
ними— не рад будешь! Без того меня лебеди до 
дыр исколотили, а с глазом и вовсе неладно. Лечить
ся мне надо!

Ну, и убежал.
Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро 

все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с
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ним случилось. Ребята как услышали про медведя, 
так и заоглядывались,·— вдруг выскочит и поско
рей зашагали к дому. В другой бы раз Васютка на- 
стыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до то
го ему. Об одном забота — как бы в сохранности 
свою ношу донести.

У Васютки матери в живых давно не было. Всем 
хозяйством правила баушка Ульяна. Старуха стро
пя, поблажки внучатам не давала да и на отца ча
стенько подварчивала.

Первым делом на Васютку накинулась: где ша
тался! Ну, он отговорился.

— За мохом в лес ходил. Угол у конюшни за- 
• конопатить. Помнишь тяте говорила, да он все 

забывает. Я вот и притащил полный мешок. Толь
ко мокрый мох-то, подсушить его надо на печке. 
И сейчас же на печь залез.

Баушка еще поворчала маленько, спросила с 
кем ходил да почему не сказался, потом и наказы
вает:

-— Ты потоньше расстели! По всей печке.
Васютке того и надо. Забился подальше на печь, 

вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки,по
ложил на самое теплое место, а мох по всей печке 
раструсил..

Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яич
ки и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. 
Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, 
р руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три 
гусиных яйца и подложил лебединые.

Гусишка и на другой день беспокоилась, перека
тывала лапами яйца, а все-таки чужие не выброси
ла. Баушка подходила поглядеть, да тоже не раз
глядела, подивилась только;

— Какие-то ноне яйца не ровные. Которые боль
ше, которые меньше! К чему бы это?

Васютка знай, помалкивает, а чтоб улики не бы
ло, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын 
выбросил.

Так оно и прошло незаметно. В одном не сош
лось, гусиные яйца еще ничем ничего, а лебедята 
уж прохлюпнулись, запопискивали. Баушка Уль
яна всполошилась:

— Что за штука? До времени гусята вылупились. 
Беспременно, это к мору, либо к войне!

Гусь этих своих новых детей к себе не подпус
кает, и гусишка как виноватая ходит, а все-таки 
лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех ста
рается. Прямо не отходит, пасет их, кормит во вре
мя. Баушка, на что строгая, и та похвалила Васют
ку пред старшими братьями.

— Вы, лбы, учились бы у малого, как баушке 
пособлять! Гляди-ко, вон он и моху притащил, и 
за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой толь
ко и есть вашей работы!

Братья знали, в чем штука, посмеиваются:
— Осенью, баушка, по другому не заговори!
Баушка пуще того сердится, ухватом грозится, 

уходи, значит.

К осени, и верно, обозначилось, что у Алениных 
не гусята, а лебеди растут. Соседки подсмеивать
ся над баушкой Ульяной стали: не доглядела, 
дескать, вырастила лебедей, а куда их, коли ко
лоть их за грех считалось. Баушка—старуха 
нравная, ей неохота свою оплошку на людях пока
зать, она и говорит:

— Нарочно так сделала. Принес внученок ле
бединые яйца, вот и захотела узнать, улетят лебе
ди али нет, если гусишка их выведет.

На Васютку все-таки косо запоглядывала:
— Вон ты какой! Еще от земли невысоко поднял

ся, а какие штуки вытворять придумал!
У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали 

каждый день драться, прямо на смерть бьются, и 
не подходи — сшибут, не заметят. А третий лебе
денок в драку никогда не ввязывается, в сторонке 
ходит.

Кто-то из больших и объяснил Васютке:
— Это бесприменно, лебедка, а те, видно, лебе

ди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда 
у них драка будет. Как бы на смерть друг дружку 
не забили!

Баушка, на эту драку глядючи, вовсе взъедать
ся на Васютку стала, а он и так сам не свой, никак 
не придумает, как быть? Кончилось все-таки тем, 
что один лебеденок с реки не вернулся, остались 
двое, и драки не стало.

Утихомирилось ровно дело, а баушка Ульяна 
пуще того взъедаться стала. Видишь, дело к зиме 
пошло, она и думает, сколько корму этой птице 
понадобится, толку от нее никакого, если колоть 
нельзя. Ну баушка и давай лебедей отгонять. С 
метлой да палками за ними бегает. Лебеди тоже ее 
не взлюбили: не тот, так другой налетит, с ног 
собьет, да еще клювом стукнет.

(Продолжение следует)



Почему земля вращается вокруг солнца и своей оси?
Спрашивает В. Серебренников из села СавиновоВ 1543 г. была напечатана книга Николая Коперника (1473—1543) «Об обращении небесных тел». В этой книге Коперник дал первое научное доказательство вращения земли. Он создал ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКУЮ систему мира, согласно которой все планеты, в том числе и земля, движутся вокруг солнца. Луна движется вокруг земли и вместе с нею около солнца. Коперник считал, что планеты движутся по кругам и при этом равномерно. Движение небесного свода Коперник объяснил вращением земли вокруг своей оси.Тогда еще не были открыты многие важнейшие законы природы. Копернику не удалось объяснить причину движения планет по их орбитам. Новая система осталась вначале незамеченной. Но после, когда ее начал проповедывать Галилей, Джордано Бруно и др., церковь ополчилась против системы Коперника. Книга Коперника была проклята инквизицией. Д. Бруно, который защищал систему Коперника и даже утверждал, что число миров, подобных нашему, бесконечно, был сожжен по суду инквизиции в 1600 г. Галилей изобрел астрономическую трубу. Наблюдения за небом да

ли ему много фактов, подтверждающих теорию Коперника. Он также подвергся преследованиям церкви.Еще со времен Галилея был известен закон инерции: ни одно тело не может изменить своей скорости ни по величине, ни по направлению без действия какой-либо силы. Планеты движутся по эллипсам, значит на них должна действовать какая-то сила, удерживающая их на орбите. Это должна быть сила притяжения. В самом деле. Если бы на планету Р не действовала сила, то она двигалась бы по прямому направлению РА. Но так как на планету действует сила Е, направленная к солнцу, то Р испытывает ускорение, то же направленное к солнцу. В результате планета движемся не по прямой, а по кривой. Высшая математика дает возможность точно найти вид этой кривой; для планет это—эллипс.Вот эту то силу, управляющую всеми небесными движениями, и открыл Ньютон в 1687 г., установив закон всемирного тяготения: каждая материальная частица притягивает каждую другую частицу с силой, пропорциональной массам частиц и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.Ньютон показал, что сила всемирного тяготения и сила тяжести, заставляющая падать тела на землю, одинакового происхождения.Итак, мы знаем, что земля движется вокруг солнца и вращается вокруг своей оси. Скорость движения земли вокруг солнца равна около 30 км)сек.В настоящее время существует много доказательств вращения земли.1) Падающие тела отклоняются к востоку.2) Сжатие земли у полюсов.3) Маятник Фуко. Он представляет собою тз££ желый шар с острием на конце. Шар подвешивается на длинной гибкой нити. Из физики известно, что маятник сохраняет плоскость качания. Но так как земля вращается и мы этого нё замечаем·, то нам кажется будто бы вращается плоскость качания маятника. Поворот достигает на полюсе 15° в час. Маятник Фуко является самым наглядным доказательством вращения земли.



^Американские скутерыВ последнее время в США получила большое распространение новая разновидность моторного транспорта, так называемые скутеры, представляющие собой своеобразные велосипеды с моторчиками. От обычных мотоциклов легкого типа скутеры отличаются малым размером колес, рамой особой конструкции и сидением в виде мягкого стула или кресла. Двигатели скутеров четырехтактные,, одноци- гтиндровые с воздушным охлаждением, быстроходные и весьма легкие. Мощность двигателя 1,5 — 2,5 л. с. при 4000 оборотах в минуту, зажигание— от магнето в маховике, как у лодочных двигателей. Диаметр колес почти в два раза меньше обычных

мотоциклетных. Максимальная скорость 50 километров в час. Расход топлива 2,0 — 3;0 литра на 100 километров.
Одежда из молока

Приведенный рядом снимок заимствован из американского журнала Понюлер Меканикс за 1939 г. Чем замечательна изображенная .здесь американка? Она замечательна тем, что носит одежду, изготовленную, из молока. Если бы вы спросили ее сколько материала пошло на ее костюм,она ответила бы: «70 литров» (не метров). Дело в то.м, что на изготовление костюма, пальто и шапочки 'потребовалось 70 литров коровьего молока; из этого молока получилось ок. 10 кг казеина (творога), который после сложной химической переработки дал 7 метров искусственной шерстяной материи.Несмотря на то, что искусственная шерсть из молока обходится довольно дорого, такая шерсть благодаря прочности и изяществу нашла широкое применение в Европе и Америке. Самая богатая фабрика искусственной шерсти находится в Нью- Йорке (Америка). Идея изготовления шерсти иЗ молока зародилась в Милане (Италия) несколько лет тому назад.
Самолет из пластмассыВ США построен учебный самолет из пластмассы. Самолет представляет двухместный моноплан, шас- (си неубирающееся. Характеристика самолета: раз- _дмах крыльев 10,5 м, длина фюзеляжа 8 м, высота2, 1 м: вес самолета без груза 620 кг,'· полезный груз 300 кг; максимальная скорость 220 км/час; потолок 5300 .ѵ, скоростыюдъема ЗЮл//лш/{, радиус действия 800 километров.
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