


IV всесоюзный слет ЮАС.
10-го августа в Москве открылся IV всесоюзный слет юных 

авиастроителей і ,
Слет получил от секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Косарева 

следующее приветствие: / ’
„Передовым представителям юных авиастроителей 

Центральный Комитет ленинского комсомола шлет । 
самый лучший комсомольский привет. ; ■

Дорогие товарищи,. делегаты слета! В наш век про
летарской революции — каждый боец за коммунизм 
должен изучать авиационное дело, изучать химию, 
электричество. Будьте лучшими ударниками этой учебы. ч 
Учите математику. Готовьте из себя грамотные, куль
турные кадры За дело Ленина, Сталина, за дело нашей 
большевистской партии. Желаем вам лучших успехов 
в вашем большом, нужном деле.

Да здравствует IV всесоюзный слет юных авиастрои
телей.

Секретарь ЦК ВЛКШ А. Косарев*1
^сле^ующем номере журнала читайте отчет о всесоюзном слете.»
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БОРИТЕСЬ ЗА ЗНАМЯ!
ОБРАЩЕНИЕ УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА СТАРЫХ 

БОЛЬШЕВИКОВ

X ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ!
чГІод руководством ЦК ВКП(б) во 
главе с тов. Сталиным — лучшим 
учеником Ленина, наша партия, ве
дя за собой рабочие и колхозные 
массы строит в СССР бесклассовое 
социалистическое общество. Вы бу
дете жить в этом обществе и завер
шите дело строительства коммунизма, 
придя на смену старым поколениям 
бойцов.

Чтобы с честью выполнить эту 
задачу, вам, юным ленинцам, сле
дует внимательно изучить учение 
Маркса, Ленина, Сталина и исто
рию нашей славной ВКП (б). Тесная 
связь с нами — старой большевист
ской гвардией — поможет вам еще 
лучше усвоить революционную про
летарскую теорию, наш ленинский 
большевистский опыт, укрепить дис
циплину, даст вам хорошую зарядку 
в общественной работе и облегчит 
учебу в школе. С самого начала 
учебного года разверните работу 
так, чтобы на деле показать, как 
вы готовы бороться за знание, за

ЧУта.

дело Ленина. Самый лучший метод 
в борьбе за знания—это соцсорев
нование. Пусть все пионеры будут 
ударниками учебы. Но мало быть 
инициатором в соревновании. Надо 
вам втянуть в соревнование всех 
пионеров и школьников.

Всесоюзное общество старых боль
шевиков установило для лучшей об
ласти всесоюзную премию — перехо
дящее знамя за лучшую работу. Это 
знамя передано Ивановской области.
В этом учебном году нужно заво
евать знамя вам пионеры и школь
ники Урала.

Юные ленинцы, которые успешно 
закончили учебный год, используйте 
время до 1 сентября, для оказания 
помощи отстающим ребятам. С при
ходом в школу сразу же организуйте 
свою работу так, чтобы завоевать 
знамя, овеянное великими традици
ями партии Ленина, знамя Централь
ного общества старых большевиков.

Уральское общество старых 1 
большевиков
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К ЗО летию її с‘езда партии

Н. К. Крупская

{Из книги „Воспоминания о Ленине'1)

Первоначально с'езд предполага
лось устроить в Брюсселе; там и 
происходили первые заседания. В 
Брюсселе жил в то время Кольцов, 
старый плехаповец. Он взял на себя 
устройство вес го дела. Однако, устро
ить с‘езд в Брюсселе оказалось не 
так-то легко. Явка была назначена 
у Кольцова. Но после того, как к 
нему привело штуки четыре россиян, 
квартирная хозяйка заявила Коль
цовым, что больше она этих хожде
ний не потерпит и, если придет еще 
хоть один человек, пусть они не
медленно же с'ѳзжают с квартиры. И 
жена Кольцова стояла цешй день 
на углу, перехватывала делегатов и 
направляла их в социалистическую 
гостинницу „Золотой петух“ (так 
она, кажется, называлась).

Бельгийская партия придумала ра
ди конспирации устроить с‘езд в 
громадном мучном складе. Своим втор
жением мы поразили не только крыс, 
но и полисменов. Заговорили о рус
ских революционерах, собирающихся 
на какие-то тайные совещания.

На с'езде было 43 делегата с ре
шающим голосом и 14 с совещатель
ным. Если сравнить этот с‘ем с 

теперешним, где представлены в лице 
многочисленных делегатов сотяитыея ч 
членов партии, он кажется малень
ким, но тогда он казался большим. 
На первом с‘езде в 1898 году было 
всего 9 человек. . . Чувствовалось, 
что за пять лет порядочно ушли 
вперед.

Как мечтал об этом с'езде Вла
димир Ильич! Всю жизнь, до самого 
конца, он придавал партийным соз
дам исключительно большое значе
ние; он считал, что партийный с'езд— 
это высшая инстанция, на с'езде 
должно быть отброшено все личное, 
ничто не должно быть затушевано, 
все сказано открыто. К партийным 
с'ездам Ильич всегда особенно тща
тельно готовился, особенно заботли
во обдумывал к ним своп речи. Те
перешняя молодежь, которая не знает, 
что значит годами ждать возможности 
обсудить сообща, со всей партией 
в целом, самые основные вопросы 
партийной программы и тактики, ко
торая не представляет себе, с ка
кими трудностями связан был созыв 
нелегального съезда в те времена, 
вряд ли поймет до конпа это отно
шение Ильича к партийным с‘ездам...

з і п-



К. ЗО летию П с'езда партии

(Отрывок из воспоминаний старого большевика т. Павлова)
Это было в сентябре 1907 года в 

Уфе. В тот момент провалившиеся, 
благодаря своей неосторожности, 
анархисты, провалили нашу лабора
торию по изготовлению бомб нахо
дящихся в гор. Уфе, в Солдатском 
переулке, в нелегальной квартире. В 
этой лаборатории работали: Густо- 
месов, Волков, Алексеев В., Подок- 
сенов П. и я. Руководил этой рабо
той Владимир Густомесов. Жил в 
этой мастерской в качестве охраны 
Подоксенов.

Так как все мы были выслежены 
шпиками, показываться в этот двор 
нам было нельзя, мы и не пытались 
больше проникать в лабораторию, 
хозяин дома был арестован. Надо 
сказать, что нас, как мы после узна
ли, принимали за анархистов, а т. к. 
квартира их была отдельно во фли
геле, то наблюдение велось главным 
бразом за флигилем, наше же по
мещение было вверху второго этажа. 
Это обстоятельство и дало возмож
ность Подоксенову во-время удрать, 
предупредив Густомесова и нас. Все 
же Густомесов, насколько я помню, 
ходил туда и успел забрать наиболее 
ценные, дорогие препараты и аппа
ратуры. Через несколько дней 
шпики Густомесова опознали и аре
стовали. Арестовали Подоксенова, 
Волков (Петруська), живший уже в 
то время нелегально — скрылся, я дол

жен быД уехать в Миньяр или в Сим.
Насколько помню, 29 сентября 

1907 года сессия окружного Уфим
ского суда судила 4-х революционе
ров - демократов - большевиков. Мне 
было дано поручение сходить в суд 
и добиться возможности перегово
рить с ними. Нужно было передать 
через них сидевшим товарищам ин
формацию о происходящем на воле.

Утром я пошел. (Ввиду того, что 
за нами усиленно охотились, то хо
дили мы по одиночке). Дошел до У ша- 
ковского парка, только успел в него 
войти, мне загородил дорогу посто
вой полицейский с револьвером в ру
ке. Оглянувшись назад я увидел дру
гого полицейского, подходившего ко 
мне и поодаль стоящего господина 
в синих очках. Полицейские об'яви
ли мне, что я арестован. Посадили 
на извозчика, предусмотрительно сто
явшего возле шпика и повезли ме
ня в городскую полицию. Шпик, как 
я заметил, подозвал второго извоз
чика и поехал следом за нами. При
ехав в полицию, мне пред'явили 
требование сказать кто я. Я назвать 
себя отказался.

На квартире у меня, были короб
ки для бомб и нелегальная литера
тура и мне своего адреса сказать 
было нельзя, т. к. полицейские сей
час бы бросились обыскивать квар- 3 
тиру. Назвать же свою фамилию
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было равносильно тому, что назвать 
адрес, потому что через адресный 
стол сейчас-же узнали бы адрес.

Обыскали, ничего не нашли, но 
во время обыска, когда полицейский 
стал открывать мое портмонэ, я вспо
мнил, что в одном из его отделе
ний лежит квитанция на газету, ко
торую я выписывал на свое пмя, 
с указанием точного моего адреса. 
Я струхнул. По на счастье полицей
ский обратил внимание только на 
деньги, а на остальные отделения 
не обратил внимания. Я стал при
думывать, как бы извлечь квитанцию. 

' Меня направили в жандармское 
управление под усиленным конвоем. 
Там меня усиленно показывали каким- 
то подозрительным личностям, шпи
кам, видимо стараясь установить 
кто я. Потом на некоторое время 
оставили в покое. Посадили в де
журной комнате, в качестве охраны 
приставили ко мне жандарма, к мое
му счастью, любителя почитать га
зеты, ибо когда он увлекся чте
нием газеты, я незаметно портмонВ 
из брюк переложил в карман тужур
ки п там на свободе открыл порт
монэ, вынул квитанцию и очень бы
стро положил ее в рот, и изжевал. 
Однако, кошелька обратно в брюч
ный карман мне переложить не уда
лось, потому что пришли жандармы 
и снова повели меня в полицейское 
управление. Там меня уже дожидал
ся знаменитый сыщик Ошурко, ко
торый нам причинил чрезвычайно 
много вреда. Ошурко меня велел 
снова обыскать, под его личным ру
ководством. Обыскивать стал тот же 
полицейский, что и в первый раз. 
Увидев кошелек у меня в тужурке, 
он спросил зачем я его вынимал 
в почему оп у меня открытый, ког- 

4 да это услыхал Ошурко он чуть 
не избил полицейского, кричал, то

пал ногами, грозил отдать под суд 
и уверял, что чего нибудь у меня 
в кошельке было. Конечно во время 
всех этих процедур, меня большие 
и малые полицейские и жандармы 
всячески уговаривали и просили 
назвать себя, уверяя, что мне будет 
легче, по я лучше знал как будет 
мне после признания, легче или тя
желее, а потому не признался. Тог
да меня решили отправить в тюрму.

В тюрме меня привели в 1-й оди
ночный корпус и посадили во 2-ю 
одиночку. Там я увидал своих дру
зей—М. Кадомцева и В. Густомѳсо- 
ва и др. на дверях моей камеры 
крупно было написано „неизвест
ный“. В качестве неизвестного я си
дел 8 дней. Мое дело вел жандарм
ский ротмпстр, чуть не каждый день 
звал меня на допросы, все уговари
вал сказать свою фамилию, уверяя 
при этом, что он не будет произво
дить обыска у меня на квартире. 
Еще в самом начале допроса, он 
спрашивает меня „Вам сколько лет“? 
сказал 18. А я, говорит он, 25 лет 
вожусь с вашим братом и хорошо 
знаю почему вы фамилию не гово
рите и знаю, что спустя 3-дня пос
ле ареста с обыском на квартиру 
ходить нечего, там уже все убрано. 
Через 8 дней, Кадомцев приходит 
со свидания и сообщает мне, что 
у меня с квартиры все убрано. 
В этот день жандарм вызвал меня 
па допрос и прямо спрашивает „Ну. 
сегодня был день свиданий, надеюсь 
что скажите свою фамилию“—Я ска
зал.

После этого он составил первый 
протокол, меня сняли на фотогра
фию. Просидел я в одиночке в Уфе 
4 месяца и 1-го февраля 1907 го
да был отправлен в ссылку в г. Бе
резов.



Вл. Ндоринский
—Клуб? У вас есть клуб? II с за

лом? И... и...
— К чему зало?—Удивился „Глав

клуба** Шура ІІІамсеев. Не в зале 
дело.

— Ну, а в чем же?
— В КЛН, который об‘единяет 

любителей лагеря. Понятно?
— II руководит?
— Да и руководит. Кстати, зай

дем в клуб.
Собеседник Шамсеева, делегат со

седнего иионер-лагеря недоверчиво 
вошел в палатку. Осмотрелся и сдер
жал себя от смеха.

— Тоже, клубом называют, вот 
чудачки,—подумал делегат.

— Тебе смешно? В свою очередь 
улыбнулся Шура.

— Ну, „Главруководы“, все здесь?
— Так точно,—отрапортовал ра

дист Цветков.
— Дело. Давайте-ка, покажем де

легату, что мы и без залы, без ро
скошного помещения умеем органи
зовывать дела.

Не говоря ни слова, турист Толя 
Тусеев щелкнул выключателей.

Делегата невольно заинтересовал 
замечательно оформленный „ Уголок 
туриста“.

Коллекция камней переливалась 
синими, зелеными, красными цвета
ми. Важно зеленели в банках кустики 
представляя различные породы де
ревьев.

Озеро Исеть, нарисованное тури
стами-художниками, стояло тихое, 

безмолвное, точно старалось показать 
себя, красоту живописных островов и 
строгих, покрытых лесом берегов.

Толя Тусеев стоял у уголка и рас
сказывал так, как когда-то сам пере
живал.

Вот, он с веселой оравой туристов 
едет по многоводному озеру Исеть.

Толя пристально смотрит в сине
ющую даль, посылая улыбку зеле
ному острову.

Большие волны плавно покачивают 
лодку. А туристы торопливо заносят 
в тетрадь прекрасные, как на кар
тинке ветвистые скалы берегов, куд
рявые холмы, леса...

Как сейчас представляет Толя 
звенящий лес, густой аромат хвоп.

Буря свалила толстую сосну.
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У КЛП есть свой радио-узел.
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Туристы осторожно отодвигают кур
чавые ветки и пробираются все глуб- 
же, глубже и глубже. Это не просто 
бесцельная прогулка. Ничего подоб
ного. Туристы внимательно рассмат
ривают каждое дерево, каждый ку
стик, листочек, растение.

Многие прогулки запечатлелись в 
голове, но одна особенно. С утра 
стояла солнечная погода. Расклен- 
пое солвце посылало огненные стре
лы. Сильно парило.

— Ну, не миновать дождю,—пред
сказывала Женя Железняк.

И действительно, вскоре черпая 
занавес стала накрывать голубую 
синь. Она метила прямо к солнцу. 
Вдали побаргровело озеро, предве
щая бурю. И она овладела лесом, 
рассердив высокие сосны. Они гроз
но раскачивались, как-бы метили 
ударитъ в противника.

После оглушительных громовых 
аккордов, полил дождь. Туристы спря
тались под высокую скалу, наблюдая 
за шумными действиями леса и неба. 
А буря разыгрывалась все сильнее 
и сильнее... Вдруг: т-р-р-р-ж-ж-ж...

6 — Ой, лес валится... испугалась
Женя.

Все заметно струсили.
А когда страсть миновала и вы

глянуло солнышко,, лаская зелень, 
туристы врассыпную бросились к 
месту страшного треска. Оказалось, 
что буря вместе с несколькими деревь
ями свалила толстую, толстую сосну.

Вот тут по Толиному предложе
нию началось самое интересное.

Вы догадываетесь в чем дело?
Толя предложил сосчитать, сколько 

лет прожила бабушка-сосна. Нача
лись подчеты, споры, дискуссии... 
Пошло дело, и пошло! Даже несколь
ко прогулок туристы посвятили этому 
интересному занятию. Зарисовки 
„лет“ были сделаны в семи тетрадях.

— Работой туристов,—заключил 
Толя,—были увлечены 126 пионеров.

Делегат вздохнул и восхитился:
— Да, хорошо-то как!
Руководитель фото кружка или по 

лагерному «Глав-фотограф» Федя 
Черных извлек три лакированных 
изящных фото-аппаратика и, пока
зывая на „фото-витрину·, по приме
ру Толи стал рисовать заманчивые 
картины работы фотографов.

... Они в фото-походе выбирают 
виды для снимков.

К Феде подбегает один из зорких 
фотографов. Его глазенки светятся 
и без слов обращают внимание па 
висело журчащий ручеек, на зеленые 
гирлянды водорослей и барахтающих
ся птенцов. Вид был действительно 
прекрасный.

— Пу, вот, это можно снять,—бы
стро делает вывод „Глав-фотограф“.

На следующем занятии фото-люби
тели особенно заботливо проявляют 
снимки.

Еще-бы, вы только подумайте, 
они пойдут далеко, далеко за крас
ную черту—к германским пионерам.

— А вы знаете, что такое—„Фо- 
тозапп“?



— Не -знаете? О, о, братцы моя, 
мудрая это штука,—-с достоинством 
знатока тайны пояснил Федя.

Однажды идем мы с фото-ап пара
том по лесу, видим вьются синева
тые клубки дыма.

— „Курильщики“—смекнул мой 
товарищ и быстро наставил аппарат.

„Курильщики“ были запечатлены 
на снимке. А на второй день со 
смешной подписью, они „покурива
ли“ на „фото-ваппе“. Неряхи, ку
рильщики, срывщики режима страшно 
боялись попасть в „фото запа“.

Тем временем, „Главрадист“ Се
режа Цветков мечтательно закинул 
голову:

- А все же нет ничего интерес
нее путешествия.

— Какого?
— Ну, факт по эфиру.
В эту ночь небо было красиво из

решечено новенькими звездами. Мо
лодой месяц важно вышел в ночную 
прогулку. Вишневым цветом догорал 
закат. Стояла тишина. Мы надели 
наушники. Настроились на Москву, 
потом Казань, Ташкент...

В этот вечер мы побывали во 
многих городах. А на следующий день 
собрали „Клубников“ и рассказали 
о том, где мы были, что слышала, 
как различили ту или другую радио
станцию. Ребятам сильно понра
вился наш рассказ...

— Слышите? перебил „Главэлек
трик“.

Электро-звонок захлебывается, ей, 
ой он. Хорошо? А хотите принесу 
электро-мотор? А опыты? А само
дельные батареи?

Делегат встал и радостно восклик
нул:

— Ну, и молодцы! АЙ, да клубники! 
Где вы научились так работать?

—· Клуб· любознательных пионе
ров научил,—гордо заявил Шамсеев.

Семинары научили, совместные 
вечера клубников, советы, громкие 
читки. Понятно?

— Честное слово, какие вы мо
лодцы! — продолжал расхваливать 
делегат. Приеду к себе в лагерь обя
зательно расскажу о клубе любозна
тельных пионеров лагеря Уралмаш
завода.

Озеро Исеть. Август.
ЗйЕЯіЕАА ЕЯВЕЖ?

1-ГО ОКТЯБРЯ КОНЧАЕТСЯ СРОК КОНКУРСА НА 

ЛУЧШУЮ ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ ИГРУ И ИГРУШКУ!

РЕБЯТА! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В КОНКУРС — ШЛИТЕ 

СВОИ ПРОЕКТЫ ИГР И ИГРУШЕК! ВСЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО КОНКУРСУ ШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ!
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Двадцать четвертого октября при
летевшими с разведки летчиками бы
ло донесено, что конная дивизия 
противника идет по дороге в 
двадцати верстах южнее Нико
поля, направляясь на правый 
фланг 2 конной ар^ии. Эго све
дение было немедленно передано Рев
военсовету армии, причем член его, 
тов. П-ян, из'явил желание принять 
участие в полете по бомбежке этой 
дивизии. Немедленно по телефону 
было отдано распоряжение подгото
вить двухместный самолет к полету, 
и когда автомобиль подходил к аэро
дрому, он уже стоял на старте.

Несколько тренировочных упраж
нений с бомбами и турелью пуле
мета посвятили нового наблюдателя 
в обстановку его предстоящей рабо
ты в полете. Приспосабливание шле
ма, очков и комбинезона заняло не
много времени, и через час нагру
женный шестнадцатью десяти-фунто- 
выми бомбами и большим количеством 
обойм для пулемета „Льюис“ самолет 
„Сопвич“, управляемый летчиком К., 
с тов. Пом. в сопровождении двух 
охранявших истребителей на высоте 
шестисот метров перешел фронт через 
Днепр и, взял курс на деревню Б., 

где по сведениям должна была нахо
диться дивизия противника, скрылся 
черной точкой на голубом небе.

Много раз чистившийся, с собран
ным из разных частей мотором и 
бесконечное количество раз ремонти
ровавшийся, „Сопвич“ неровно дро
жал, как будто чувствуя на себе 
ответственность за этот полет. ·

Глава летчика впились в землю и 
ищут. Высота небольшая. Хотя мотор 
и работает ровно, но опасность по
садить к белым члена Реввоенсовета 
как-то невольно порождает чувство 
недоверия к нему, и глаза летчика 
впиваются в счетчик, стрелка кото
рого слегка вибрирует на тысяче 
ста оборотах.

Но вот вдали на общем грязном 
фоне показались какие-то пятна вдоль 
дороги. Это и есть та дивизия, ко
торой суждено сегодня попробовать 
воздушных гостинцев. Хочется сде
лать так, чтобы эти шестнадцать по
дарков были как следует преподне
сены. Появляется чувство азарта и, 
сбавивши на „малый газ“ мотор, 
летчик ведет машину на цель, жеста
ми предлагая наблюдателю подгото
виться к бомбежке.

Предварительные уроки обращѳ-



ния с бомбами перед полетом, .ви
димо, дали хорошие результаты, ибо 
одна за другой быстро вылетают 
бомбы и рвутся совсем близко у до
роги.

Колонна внизу сперва как-бы в 
нерешительности топчется на месте, 
а затем стремглав разбегается широ
ко по полю. Вслед заброшенными 
бомбами опорожняются обоймы пу
лемета. В этот момент мотор чихнул 
и остановился.

—В чем дело? Что случилось?— 
проносится в мозгу оторопевшего 
летчика.

Исправно перекачивается бензин, 
так как видно по контрольному стек
лу в трубке как излишек его стека
ет обратно в главный бак. Контакт 
включен. Молнией про
скальзывает мысль, что, 
вероятно, опять „залился“ 
проклятый „Клерже“ на 
„малом газу“.

— Если не это, то зна
чит все пропало!

Быстрым движением 
прикрыт совсем бензин и 
увеличен доступ воздуха.

Через две-три секунды 
решится, — будем ли ра
зорваны па клочки теми

самыми белыми, которым несколько 
минут назад посылались смертель
ные подарки?

—Куда садиться, чтобы оттянуть 
жуткую минуту?

Стпелка высотомера падает!
400!..
ЗОО!..
200 метров!..
Впереди — небольшой лесок.
—Эх, мазать в середину леса! 

Авось, да заберет!
Медленно ползет время, секунды 

кажутся часами. Вдруг — вспышка 
мотора. Одна. Другая. С молниенос
ной быстротой открыт бензин, и мо
тор на полных оборотах ревет и мчит 
самолет вверх, в голубую высь.

Облегченно вздохнул летчик, когда, 
перетянув Днепр, он подошел к свое
му аэродрому и, плавно покатившись 
по земле, остановился у поджидав
ших его мотористов и летчиков. II 
только на земле тов. К. сказал члену 
Реввоенсовета какой опасности под-



Пояснения к чертежам «фюзеляжной модели самолета».

Крылья -состоят из двух основ- 
ь:х лонжеронов (продольных бру- 
ьев) «А» и «В» и семи нервюр 
поперечин). Нервюры выполняются 

ш полутора мм фанеры (можно

Рис. 1. Вид сверху

из 3, мм сняв предварительно один 
слой) Передняя и задняя кромка,, 
а также обводная дужка, выполня
ются из бамбука (Н/г— 2лки). Про
странство между передней кромкой 
и передним лонжероном заклеивается 
плотной бумагой. Крепление нервюр 
к лонжеронам — на клею и нитках.

/АО

Рис. 2. Профиль кры-л а

Обтяжка крыла с двух сторон — па
пиросной бумагой.

Крылья крепятся при помощи 
жестяных ушков к лонжеронам кры

ла и стойкам фюзеляжа (корпуса), 
ушки крепятся при помощи ниток 
и клея.

Фюзеляж — Шпангоуты (попереч
ные рамы 1 — 9) выполняются из 
1—1,5 мм фанеры. Продольные рейки 
(стрингера) — из бамбука — 212 х 
х 2г/2 .і/.и, в крайнем случае из сосны

Рис. 4. Хвост (вид сбоку)

3x5 мм. Передние и задние бо
бышки (передняя и задняя оконеч
ности фюзеляжа) делаются из липы



или другого легкого дерева. Крепле
ние стрингеров к шпангоутам и бо
бышкам — на клею и нитках. Под
шипник оси винта (оси пропеллера) 
делается тоже из липы. «Костыль» 
из бамбука вклеен в заднюю бобышку. 
Фюзеляж обтянут папиросной бумагой.

Стабилизатор и киль — также как 
и крыло делаются из бамбука и со-

Рис- 5. Киль

сновых лонжеронов, обтяжка из папи
росной бумаги. Крепление стабили
затора и киля ясны на чертеже.

Шасси состоит из двух бамбуковых 
дуг и крепится к шпангоутам фюзе-

Рис. 6. Стабилизатор

ляжа на клею и витках. В нижней 
части дуг крепятся на нитках ре
зиновые кольца, служащие амортиза
торами, в которые вставляется ось 
шасси.

Колеса выпиливаются из полу

Рис. 7. Колеса

тора леи фанеры с бумажными втул
ками и расчаливаются нитками, как 
указано на черт., они оклеиваются 
бумажными «обтекателями»

ПРОПЕЛЛЕР (винт) вырезается по

Рис. 8. Пропеллер

чертежу из липы или другого легкого 
дерева. Весвинта(пропеллера)5—6 г. 

Примечание; Размеры на рис.
даны в миллиметрах.
Ребята, сделайте такую модель. Она 

очень проста и хорошо летает.
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НА КОНКУРС

„СОРЕВНОВАНИЕ“
Дорогие товарищи!

Я придумал игру, которая имеет 
своей целью показать ребятам неко
торые участки соц. строительства.

Моя игра называется „соревно
вание“.

Соцсоревнование и ударничество 
повышают качество работы и про
изводительность труда.

06‘яснение: вся игра—это песоч
ный ящик, длина которого 1 м, 
ширина—12 м, высота 15 см (чер
теж 1). К нему прилагаются дере
вянные и железные разборочные ча
сти для строек. Весь ящик будет 
представлять большой комбинат, ко
торый играющие ребята строят так: 
один строит каменно-угольную шах
ту, второй—рудник для добычи ру
ды, третий — металлургический за
вод, четвертый — железную дорогу 
и пятый — соц. городок.

Подсобные части к шахте —дер. 
палочки для крепежа шахты, доще
чки для сборки штольни, клеть с ка
натиком под'емной машины, части 
здания, вагонетки и запасной выход 
(все в разобранном виде). Части 
к руднику: разборный экскаватор, 
вагонетки, лопатки, домна и путь 
(к верхушке домны для завалки ру
ды). Части к заводу самое здание 
нз 3 цехов: 1) плавильное, 2 домны 
с путями от рудника, и конвейер; 2) 
металлообрабатывающий: кузница, 

токарные и сверлильные станки’ 
тисы, конвейер; 3) сборочный: кон
вейер и части 1 плуга. Части к жел. 
дор.: депо с 2 жестяными парово
зами, прокладка рельс к шахте/ от 
нее к заводу, от рудника к заводу, 
к соц-городку, станция. Части к соц
городку: 10 домиков, парк, водопро
вод, электрическое освещение (все 
в разобранном виде).

Игра: Каждый играющий отвечает 
за один участок. По определенному 
сигналу все играющие начинают 
строить, каждый свой участок. Кто 
первый выстроит сной участок-по
лучает красный флажек.

Материал для игры: дерево, жесть, 
картон.

Вначале, для игры необходимо 
сделать всевозможные кубики, бру
сочки, палочки, кирпичики и т. д., из 
которых потом собираются указан
ные сооружения.

После игры все снова разбира
ется и к игре могут приступить дру
гие ребята или те же самые, но только 
поменявшись участками.

Красный флажек остается у того, 
кто выиграл. Задача остальных ре
бят отобрать этот флажек, побив 
быстротой и лучшим качеством по
стройки у выигравшего.

Морозов Миша, 12 лет, 
уч. V гр. «Б> Щадринской ФЗД.



НА КОНКУРС
МОЙ ТЕЛЕФОН

Основание (А) я сделал из доски толщиной 15 мм. Зуммер (Б) 
сделал таким образом: взял простую катушку из под ниток намо
тал на нее 8 слоев проводу 0,6 мм. Затем в катушку вставил сер
дечник из гвоздя длиной в 55 мм., толщиной в 6 мм. Прерыватель 
сделан из жести.

Микрофон сделан по описанию журнала „Техника смене“ М3—6 
за 1932 г. Но так как мой телефон не настольный, а стенной, то 
пришлось его укреплять на основании.

Рычаг (е) с контактами (ДЗ) сделан ив меди толщиной в 2 мм. 
по размерам и форме, указанным на чертеже.

Вызывная кнопка (и) у меня сделана из двух полосок тон
кой меди. Эти полосы сгибаются и укрепляются на основании им 
на крышке аппарата таким образом, чтоб при нажатии одной из 
полосок они соединялись бы вместе.

Вместо телефона у меня приспособлен один наушник от радио
приемника. Провода от телефона прикрепляются к контактам (Т) 
рис. 4.

Все изготовленные части я укрепил на основании в том по
рядке, как показано на рисунке—1, а соединения по рисунку 2.

Когда мой телефон был смонтирован, я проверил целость про
водников и контакты. При снятии трубки с рычага, рычаг соедм- 
няется с контактом Д, а когда трубка повешена на рычаге—с 
контактом 3.

После проверки всего телефона я присоединил к контактам Б 
батарею на 3—4 вольта.

Юнтех Токманцев.



Вик. Кили-н

Пермь— Шуре Шильникову
Здравствуй, Шура! Ты мне писал, 

что интересуешься всевозможными 
воздушными полетами и спраши
ваешь о подробностях последнего по
лета профессора Пикара в страто- 
еферу.

Я охотно отвечу тебе на этот во
прос и познакомлю с этим всех чи
тателей нашего журнала. Кроме это
го, я расскажу здесь и о полете со
ветского стратостата, который со
стоится в августе месяце.

1. Что такое стратосфера
Паша земля окружена воздушной 

оболочкой толщиной в 700—800 ки
лометров. Толщина этой оболочки 
делится на тропосферу и стратосфе
ру. Мы находимся в тропосфере. 
Здесь у нас плотные слои воздуха. 
Дуют ветры. Из туч выпадает дождь 
или снег. Меняется часто погода. 
Бывает слишком жарко и слишком 
холодно.

Толщина тропосферы примерно 
10 километров и дальше начинается 
стратосфера.

В стратосфере уже нет ни бури, 
ни ветров, ни дождей, ни снега и 
без снега там очень холодно. Тем
пература там—50-60° Ц.

2. Рекордная высота
18 августа 1932 года Швейцар

ский физик профессор Пнкар совер
шил свой вторичный полет в стра
тосферу.

Первый его полет был в июле 
1931 года. Этот полет был неудаче· 
и чуть не кончился гибелью для всех 
пассажиров. В начале разбился ба
рометр и ртуть грозила раз'есть 
оболочку аэростата. Затем разбился 
хрустальный глазок для наблюде
ния, и экипажу едва удалось затк
нуть отверстие. Потом вышел весь 
запас кислорода. Люди начали гото
виться к смерти. Опуститься также 
не было возможности—испортилось 
управление клапанов и потому нель
зя было выпустить глаз для спу
ска аэростата. Аэростат плавал на 
воле ветров на высоте 10 тыс. метров.

Внезапно аэростат начал опускать
ся и сел на один из альпийских 
ледников.

Экспедиция Пикара была спасена.
Во время второго полета Пикар 

достиг высоты 1С300 метров. Это 
пока рекордная высота.

Второй полет Пикара окончился 
благополучно.

3. Полеты будущего
Раздался короткий, отрывистый 

взрыв. 'Вздрогнули хрустальные ок
на. Земля с быстротой молнии вы
скользнула из под наших ног и поле
тела в какую-то бездну. Еще секун
да. Ничего не видно. Густые белые 
облака заслонили собой землю. За
тем солнце зажгло разными цвета
ми стенки кабины.



Внизу облака, с боков зеленова
тый воздух, сверху белый лучистый 
диск солнца.

Наш ракетоплан поднялся на вы
соту 20 тыс метров. Затем повернул 
в правую сторону. Облака под нами 
помчались в левую стерону. Точь в 
точь, как дорога под автомобилем.

— Наш ракетоплан направлялся 
в Америку.

— 45 минут и Нью-Йорк.
Мне хотелось осмотреть машин

ное отделение нашего ракетоплана.
При входе в машинную часть ра

кетоплана 40 моих ушей донеслось 
какое-то сухое шипение. Люди, а их 
человек пять, занятые своими дела
ми, следят за всевозможными прибо
рами, они повертывают рычаги, вре
мя от времени смотрят на компасы, 
определяя направление полета.

Мое внимание привлек один мо
лодой человек в черном костюме 
с кудрявой головой. Он находился 
в отдельной кабине. Время от вре
мени он поглядывал на окружающие 
его приборы и поворачивая ручки, 
установленные на одном щите, ко
торый наклонно установлен на ма
леньком столике по средине кабины.

Он заметил через зеркала, кото
рыми был окружен, что я наблюдаю 
за ним. Затем улыбнувшись повер
нулся ко мне и протянул руку,

— Здравствуйте! Что не узнаете? 
Да ведь это я Шура Шильников. 
Старый „юнтех“.

Я очень обрадовался такой встре
че и спросил Шуру—что он делает 
тут.

— Да я же теперь пилот на ра
кетоплане,—-заявил Шура.—Вы в 
Америку? Через „45 минут я вас 
доставлю в Нью-Йорк.

Если вы загляните вперед на не
сколько десятков лет, то подобный 
разговор в стратоплане не будет для 

вас необычайным. А Шура Шил 
ников непременно будет нилотом.

Сейчас наши самолеты из-за бурі 
ветров вынуждены летать сравни 
тельно медленно.

Путешественники будущего не ВСІ 
ретят никаких препятствий на свое; 
пути, так как стратосферные уело 
вия всегда одинаковы. Кроме того 
разряженный воздух не оказывае 
большого сопротивления.

Передвижения в стратосфере бу
дут возможны на стратопланах и ра
кетопланах в герметически закупо
ренных гондолах. Стратосферный воз
дух очень холодный. Кроме того, 
вдохнув такой воздух, человек мо
жет задохнуться.

Быстрота перелетов будет очень 
большая. Сейчас уже высчитано, что 
перелет в стратоплане из Москвы 
в Нью-Йорк займет всего 35 мин., 
а Москва—Берлин—11 минут.

4. На высоту 20 тыс. метров
В августе первый советский стра

тостат СА-1 оторвется от земли. 
На стратостате полетят советск не
ученые проф. Рындин и проф. Иоф-

Это я — Шура Шильников



ре—осуществляется мечта совет
ских ученых о полете в стратосферу.

Сейчас лучшие заводы Советско
го союза работают над постройкой 
стратостата.

Гондола стратостата будет свар
ная из антимагнитной нержавеющей 
стали. Она изготовляется в Ленин
граде на заводе им. Сталина.

Завод „Промтехника“ изготовляет 
материал для оболочки стратостата. 
Мастерские института Аэрофотос'ем- 
ки готовят оболочку.

Па стратостате будет 30 всевоз
можных приборов, которые сделаны 
также на советских заводах. Кроме 
того, радиотелефонная приемочно
передаточная станция.

На стратостате будут также при
боры для изучения космических лучей.

А что это за лучи?
В природе очень много всевозмож

ных излучения. Мы знаем радиевые 
лучи и лучи Рентгена. Космические 
лучи схожи по своей величине с лу
чами Рентгена. Падают они на зем
лю со всех сторон, но источник их 
еще не найден. Их можно наблюдать 
только с очень большой высоты. 
Вот что манит ученых в стратосфе
ру-возможность открытия космиче-

ндСла стратостата Пикара

ских лучей. Когда эти лучи будут 
открыты, мы получим полное пред
ставление о действии радия. Кроме 
того, изучив стратосферу можно бу
дет с точностью предсказать погоду.

Много всевозможных открытий 
ожидает людей в стратосфоерѳ. По 
главное—возможность сверхскорых 
сообщений.

Молодые ученые аэрофизики и ме
теорологи уже начали готовиться 
к полету. Они учатся обращению 
с приборами. Остаются в гермети
чески закупоренной гондоле—за ни
ми наблюдают врачи.

Наш стратостат более усовершен
ствован, чем стратостат Пикара. Он 
не сферической, а удлиненой фор
мы. Стратостат снабжен всевозмож
ными приспособлениями для смягче
ния толчков при спуске и более 
легкий.

Одна тридцатая часть оболочки 
наполнена газом. Ученые рассчита
ли, что при под'еме в разряженный 
воздух, газ расширяется в 15 раз, 
и займет всю оболочку.

На таком стратостате советские 
ученые поставят мировой рекорд.

Стратостат поднимается на высо
ту 20-23 километра.

5. И завоюем стратосферу
Откуда полетит первый советский 

стратостат? Еще неизвестно. Пунк
ты старта намечаются различные: 
Москва, Ленинград, Горький, Сла
вянск. Все зависит от погоды. По
году нужно знать на 18 часов вперед. 
Только после этого можно спокойно 
лететь в стратосферу

Мы завоевали землю и небо. И за
воюем стратосферу.

Итак, Шура, через несколько лет 
стратостат понесет нас быстрее вет
ра на все окраины нашего Союза.



^Обраще.ние Максима Горького 
к пионерам СССР

Я обращаюсь к вам от газеты «Пионер
ская Правда» ц лично от себя. Решено 
организовать специальное издательство 
книг для детей. Нужно знать, что вы 
читаете? Какие книги вам нравятся'·

Какие книжки вы желали бы прочитать?
Последний вопрос поймите так: что именно вы особенно хотели бы 

знать, какие вопросы интересуют вас? ;
Отвечайте просто, искренне, ничего не выдумывая, не притворяясь 

умнее, чем вы есть на самом деле. Вы и так достаточно умненькие.
Письма посылайте в редакцию «Пионерской правды», а кто хочет— 

пусть посылает мне по адресу: ^Москва, Малая Никитская, 6.
Мы соберем все ваши письма, прочитаем их и будем знать, что и 

как надобно делать, какие и о чем написать новые книжки, какие ста
рые снова напечатать.

„ Привет/ М. Горькийи.

О Т В Е
Хочу читать о технике

Я~юнтех. Увлекаюсь техникой^ 
радио, электро, фото,- различными 
моделями и опытами. Хочу, чтобы 
больше выпускалось технических книг 
для. ’детей, чтобы по ним можно 
было работать кружкам и отдель
ным юнтехам. Из художественной 
литературы/люблю читать классиков: 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, Тол
стого, Некрасова и Лермонтова.
Копейский лагерь.

Ваня Подивилов.

ЧАЕМ
Люблю читать о Красной армии.

Я люблю читать книги д жизнвш 
Красной армии, р пионерах за гра
ницей. Из ирочитайных книг мне 
очень ¿оправились: «Красный десант» 
— Фурманова, «Хаусорн» — Гарри 
Айзмйка.

Н.-Исетск
Нина Варзакова»



ЦЕНА 35 КОП.

Цибакову, Г. Чѳрдыиь, Твои на- на круге/только шкворень с пё 
«іая^дия’ хорошие, но сщ-э будет' резней осью пугшо' соединить на- 
л^чШе тогда, когда ты будешь ра- глухо. Шкворень проводят через авто- . 
ботать над постройкой автомобиля мобиль под углом 15° для более· 

."не одинца организуешь вокруг себя удобного управления, на конец шкво 
’’ актив из пионеров и школьников, ня пужпо укрецнть штурвал руля 

интересующихся автоделам. (рулевое колѳсо)\ -■
Организуй группу юных друзей Выдвижение автомобиль будет при- 

Автодора у себя в городе... . . водиться ногами,; а руль будет у
За помощью в-фаботе обратитесь тебя’в руках. (Как тебе и хотелось), 

в местный райсовет Автодора.:· Если На рисунке показано кащйвтомо-
1 он вам не .окажет помощи/ тофбра- билЬ будет Цри Удиться, в движение, 

щаптесь письменно в Облсовет Авто- На* переднем^ а у. еже и · заднем 
дора, секцию ЮДА · и редакцию · шкиве ^ужио, сдёл:і4т> небольшие ауб- 
„Технцка смене“. * ѵцы, а к«, ремне зацепки (ремень мож-

Сейчас мы ,дёлаем некоторые заме- но /замовить брезентовой материей), 
чаяая по, твоей конструкции для то- Кабинку с автомобиля лучше снять, . 
го, чтобы облегчать . управление сделать его под вид легкового’/ Та- 
автом общія. кой йтоиобиль будет более простой

Поворот передних колес легче все- и в то же время орлее усовершенство-^. 
ТО сделать, как у простой пролетки вандый.

Ótb. редактор С. КНЯЗЕВ. . ; ^ав. реда^теіГВик"
Адрес редакции: г. Свердловск, Пушкинская, № 8. Телефон № 2І-6Ї.
Уполномоченный Уралобллита № 2669. Издат. «Уральский рдбо. Тир. 2000.
Свердловск, типография издательства «Уральский рабочий»? Заказ № 4764.


	Содержание
	Обращение Уральского общества старых большевиков
	Воспоминания о Ленине / Н. К. Крупская
	Первый арест / Павлов
	Клуб любознательных пионеров / В. Адоринский
	Под Никополем / А. Кожевников
	Модель фюзеляжного самолета
	Кружок политехнических игр
	Быстрее ветра / В. Килин
	Что вы читаете?
	Техническая консультация

