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ГОТОВЬТЕСЬ ВСТРЕТИТЬ ЛЕТО
Ребята! Наступила весна. Начался 

уже сев.
Юные техники и юные опытники 

множеством больших и малых дел 
'должны помочь колхозам в проведе- 
нии сева.

Обратите большое внимание на 
обработку и посев на пришкольных 
участках, соберите удобрение, про
верьте готовность к весне сельско
хозяйственного инвентаря. Составь
те план своей работы.

Все это нужно делать «так, чтобы 
труд на пришкольном участке не шел 
в ущерб школьным занятиям, а помо
гал усвоению их».

Ии
 В.

 19
36

 г. Превратите пришкольные участки 
в учебные лаборатории. Сделайте 
Их показательными по урожаю.

Вскоре пдслё сева наступит теп
лое лето. Множество ребят летом 
уезжают в лагеря, в экскурсии, экс
педиции, отправляются в туристи
ческие походы.

Юные техники уже сейчас’долж- 
ны проверить свои радиоприемника, 
фотоаппараты, компасы. Летом они 
принесут большую пользу.

Нужно подготовлять материалы, 
необходимые для радиофикации и 
электрификации лагерей.

Большое* внимание следует уде
лить укреплению работы и органи
зации технических кружков к лѳту>

За дело, ребята!

ОИГОХРАН ШщШ 
еел. библиотеки °



Этот странный двигатель не выхо
дил у Димы. Все сделал он точно 
так, как было описано в книге. Вы
просил у матери старое зеркало, раз
бил его на мелкие кусочки и сделал 
из этих кусочков зеркальный же
лоб. В средину желоба Поставил пу
стую жестяную коробку из-под кон
сервов. Верхняя крышка коробки 
была запаяна. На крышке сбоку Ди
ма пробил небольшую круглую дыр
ку,^вставил трубку и припаял ее к 
крышке.

Вверху над концом трубки он при
крепил сделанную из тонких дере
вянных дощечек мельницу. Края крыль
ев приходились как—раз над труб
кой.

„Нагреется вода, закипит, сильная 
Струя пара пойдет по трубке вверх 
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и завертит мельницу“ — решил Дима 
и вынес свой солнечный двигатель 
на середину двора.

Солнце, действительно, жгло силь
но в этот день. Был полдень июль
ского дня. Дима потрогал конеч
ную коробку — горячая. Но пар из 
трубки не шел.

Ди^іа решил ждать, Был третий 
час дня. Банка накалилась ещё силь
нее. Но пар так и не шел из труб
ки.

■— Это что за изобретение? Это 
ты сделал? Какое то соединение руч
ной гранаты с ветряной мельниі||й. 
Ничего не понимаю, — подошел к 
Диме агроном совхоза Борис Ива
нович.

Дима взволнованно рассказывал: 
Вот я сделал, как в книжке 

нарисовано, а пар не делается.

Борис Иванович глянул на рисунок 
в книжке, улыбнулся и ласково по
трепал Диму по плечу!

— Федот, да не тот. Тут зеркала 
тянутся на 60 метров в длину, 4 мет
ра в ширину. И устроены они под 
таким углом, ’ что все лучи концен
трируются на узком металлическом ко
тле. У тебя, конечено, не то. Вот, если 
тебя отец отпустит, поедем завтра со 
мной в совхоз „Солнечный октябрь“ 
и там увидишь очень много интерес
ных изобретений. Кстати, там нау
чишься, как делать солнечные дви
гатели.
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В кабинке грузовика сидел шофер. 
Рядом — Борис Иванович и торже
ствующий Дима. Сперва ехали полем. 
По обоим сторонам волновалась, точ
но золотое море, зреющая пшеница. 
Потом в'ехали в лес.

Дима часто поворачивал голову в 
сторону Бориса Ивановича и спра
шивал:

— Скоро уже?
■>— Да, да уже скоро! — следовал 

всегда один и 'гот же ответ агронома.

Но вот, наконец, и сам Дима убе
дился, что Борис Иванович действи
тельно прав. Выехав из лесу и про
ехав несколько минут полем, грузо
вик очутился перед широкими желез
ными вбротами.

В'ехали во двор сельско-хозяйст
венных машин.

— Какие же тут интересные изо
бретения — удивленно спрашивал Ди

ма, ■ —молотилки я видел, тракторы 
тоже. Это все старые изобретения...

— Пока нам погрузят на, машину 
суперфосфат и всякую другую «хими- 
калию», мы пройдем на «солнечный 
двор». Это самое интересное место 
во всем совхозе, а в особенности для

тебя — изобретателя^солнечного дви
гателя.

„Солнечный двор“, куда пришли 
Борис Иванович и Дима, был лей- 

;^ствительнб солнечным. Дима прищу- 
.5^ рил глаза, защищаясь от ярких сол- 

вечных лучей. Их на большой пло- 
щади двора 'было так много, что 
казалось будто сюда только-что упал 
и пылает кусок солнца.

Дима увидел здесь диковинные со
оружения. Вдоль двора тянулись в 
три ряда желоба, залитые яркими 
солнечными блестками. Дима подо
шел ближе: желоба были сделаны из 
не совсем обычного материала. Они 
были составлены из многочисленных 
квадратных зеркал, размером немного 
больше листика обыкновенной уче
нической тетради. Посреди желоба 
были расположены продолговатые ме
таллические ящички, соединенные ме
жду собою трубками. Дима подощол 
вплотную к этому 'странному соору-! 
жению.

— Вог это и .есть та солнечная
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машина, которую ты хотел сделать, — 
сказал Борис Иванович.

— А зачем эти коробочки?
— Это не коробочки, милый мой. 

Это паровые котлы. В них вода до
ходит до кипения и с силой устрем
ляется вот по этой трубе к колодцу.

Дима и Борис Иванович прошли 
к колодцу, куда вела длинная труба 
от солнечного двигателя. Дима при
коснулся к трубе и тотчас быстро 
отнял руку; труба была очень горяча. 
Показав пальцем на ручку у насоса, 
что стоял над пастью круглого бе
тонного колодца, Борис Иванович 
сообщил Диме:

— Достаточно повернуть вниз вот 
этот рычажок и насос начнет качать 
воду. А по этой трубе вода идет 
вот в тот бак, — Борис Иванович 
показал рукой на большой круглый 
металлический бак для воды.

— А вот идет и сам механик!
Мимо солнечных двигателей шел 

человек, направляясь к насосу. Он 
повернул вниз рычаг. Поршень насо
са опустился вниз и снова поднялся. 
Он опускался и поднимался все бы
стрее и быстрее, качая воду и на
правляя ее по трубе в бак.

— А из бака вода идет в котлы 
солнечного двигателя. Солнце само 
себе воду доставляет для своих дви
гателей. В котел обыкновенной па
ровой машины нужно наливать воду. 
А тут само солнце заботится о своих 
двигателях. Видишь, Дима, какая ум
ная эта машина! Ну, пойдем дальше!

Борис Иванович с Димой подошли 
к странному дому. Он был одноэтаж
ный. Дверь и окна были выкрашены 
белой краской. Но не было крыши. 
Будто недостроен. На самом же де
ле на этом доме была устроена очень 
хорошая железобетонная плоская кры
ша. Но самое интересное было на 
крыше,

Здесь лежали опрокинутые вверх два 
гигантских абажура. Абажуры свер
кали яркими солнечными бликами. 
Трудно на них было смотреть.

— Отсюда с земли не видно, но 
посреди этих воронок тоже стоят 
котлы, только больше чем на тех 
продолговатых, что на земле.

Дима засмеялся.
—- А зачем их, Борис Иванович, 

вытащили на крышу? Чтобы не ук
рали?

— Ничего смешного нет. Ведь 
это — баня.

— Вот там на крыше? — спре***! 
Дима и еще громче рассмеялся; ■ ’

— Да не на крыше, а в этом зда
нии. Наверху стоят солнечные кипя
тильники. А так как в нашем Таш
кентском районе в году приблизитель
но двести жарких солнечных дней, 
то весь совхоз имеет даровую баню. 
Не нужно топить, не нужно печей, 
дров, угля. Вошел в баню, разделся, 
открутил кран—течет горячая во$<а. 
Открутил другой кран — идет холод
ная вода из того вот бака. А тут в 
прихожей, вот смотри!

Борис Иванович распахнул дверь 
бани:

— Вот видишь четыре крана. Это 
кипяток идет сверху. Каждый рабо
чий совхоза пришел, подставил чай
ник и пожалуйте сюда, гражданин, 
солнечный кипяток! А в самом горо
де Ташкенте почти во всех дворах 
стоят дешевые домашние солнечные 
кипятильники. Каждая хозяйка в те
чение целого дня имеет к своим услу
гам , даровой солнечный кипяток. Я 
их видел эти кипятильники. Такая 
же самая зеркальная воронка, соби
рающая лучи, как и эти, что на крыше, 
только небольшого размера.

Ну, пойдем на тот двор. Уже на
верное давно погрузили суперфосфат 
и ждут нас.



Проходили мимо какой-то стройки.
—· А вот через месяц тут, — ука

зал Борис Иванович на поднимавший^ 
ся кверху от земли еще не закончен
ный железобетонный помост, — будет 
устроен довольно-таки порядочный 
солнечный двигатель. Тут будет стоять 
такая огромная зеркальная воронка, 
что в ней поместится вся баня с те
ми вот двумя солнечными двигателями, 
которые мы только-что видели.

— А для чего такой большой?
— Новый солнечный двигатель бу

дет развивать мощность около 600 
лошадиных сил. Осенью он будет 
приводить в движение сразу четыре 
молотилки.

Борис Иванович и Дима протисну
лись в кабинку грузовика, нагружен
ного до верху мешками с суперфос
фатом. Шофер дал сигнал^

— А правда, Дима твой солнеч
ный двигатель не похож на эти?

— Вот, как приеду, сделаю теперь 
правильно. Теперь я уже знаю.

Грузовик двинулся с места.

^ПРИВЕТ ЮНТЕХАМ УРАЛА 
ОТ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Не только молодые люди, но даже дети 
иногда приходят в отчаяние от препятствий 
и неудач.

Берегите жизнь, дети, и вам останется 
впереди еще 60— 70 лет работы, в течение 
которых вы можете, если захотите, достиг
нуть многого. Но всю жизнь надо стремиться 
к высшему и учиться. Смешно, что мне жа
луются ребята чуть не с 10-тй лет: их, де, 
изобретения и мысли не осуществляются или 
не принимаются. Как же мы-то терпели многие 
десятки лет и едва-едва кое-чего достигли. Мы 
же не имели детских технических станций и 
тех хороших условий, в которые поставле
ны вы.

Берегите силыулучшайте жизнь, всегда учи
тесь и никогда, никогда не падайте духом. И 
вы, наверное, достигнете успехов в своих стрем
лениях быть полезными людям.

Еще раз привет вам от дедушки Костщ

К. Э. Циолковский*
31 НИ—35 г.
Г. КАЛУГА
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Рис. худ. И. Евсина, с фотографии

ЧЕРТЫ моей жизни
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В БОРОВСКЕ УЧИТЕЛЕМ
(1880-92 г. 23-35 лет)

Черев три года я сдал экзамен 
на звание учителя и, наконец, после 
рождества (1880 г.) я получил извѳ- 

ж стме о Назначении меня на должность 
учителя арифметики и геометрии в 

в Боровское уездное училище.

(Окончание, см. № 2, 3)
К. 3. Циолковский

В Боровском я возвратился к своим 
физическим забавам и к серьезным 
математическим работам. У меня 
сверкали электрические молнии, гре
мели громы, звонили колокольчики, 
плясали бумажные куколки, проби
вались молнией дыры, загорались ог
ни, вертелись колеса, блистала иллю
минация и светились вензеля. Толпа



одновременно поражалась громовым 
ударам. Между прочим, я предлагал 
желающим попробовать ложкой не
видимого варенья. Соблазнившиеся 
угощением получали электрический 
удар. Любовались и дивились на 
электрического осминога, который 
хватал всякого своими ногами за нос 
или за пальцы. Волосы становились 
дыбом и выскакивали искры из всякой 
части тела. Кошка и насекомые также 
не избегали моих экспериментов.

Надувался водородом резиновый 
мешек и тщательно уравновешивался 
посредством бумажной лодочки с пес- 
йѵц. Как живой, он бродил из комнаты 
в комнату, следуя воздушным тече
ниям, подымаясь и опускаясь.

Всегда я что-нибудь затевал. По 
близости была река. Вздумал я сде
лать сани с ко
лесом. Все си
дели и качали 
рычаги. Сани 
должны были 
даться по льду. 
Все было закон
чено, но испыта
ние машины по
чему-то не состо
ялось.. Я усум- 
нился в целесо
образности ее кон
струкции. Потом 
я заменил это 
сооружение осо
бым парусным 
креслом.

Преобладали 
все же работы: 
я писал, вычи
слял, паял, стру
гал, плавил и пр. 
Делал хорошие 
поршневые воз
душные . насосы 
паровые машины 

и разные опыты. Приходил гость и 
просил показать паровую машину. 
Я соглашался, но только предлагал 
гостю наколоть лучины для отопле
ния паровика.

Я любил пошутить. Летом нашел 
забаву для учеников. Сделал огром
ный шар из бумаги. Спирту не было. 
Поэтому внизу шара была сетка из 
тонкой проволоки, на которую я клал 
несколько горящих лучинок. Мон
гольфьер, имеющий иногда причуд
ливую форму, подымался насколько 
позволяла привязанная к нему нит
ка. Но однажды нитка нечаянно 
внизу перегорела и шар мой умчался 
в город, роняя искры и горящую 
лучину. Попал на крышу к сапож
нику. Сапожник заарестовал шар. 
Хотел привлечь меня к ответствен-

К. Э. Циолковскай в 193* году
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ности. Потом смотритель моего 
училища рассказывал, что я пустил 
шар, который упал на дом и со 
страшной силой разорвался. Так из 
мухи делают слона. Потом уже я 
свой монгольфьер только подогревал, 
огонь же устранял и он летал без 
огня. Поэтому скоро опускался. Ребя
та гнались за ним и приносили обрат
но, чтобы снова пустить на воздух.

Служа в Боровске, я не оставлял 
свои научные работы. На них вско
ре обратили внимание известные 
ученые: Голубицкий, Столетов, Жу
ковский, женщина - профессор'Ко- 
валевская и многие другие.

В КАЛУГЕ
По их настоянию в 1892 г. я 

переехал в Калугу. Мои научные рабо
ты продолжались. Была завоевана 
уже некоторая известность. Предло
жили работу в казенном реальном 
училище, потом (в 1898 г.) в жен
ском епархиальном, где я все время 
преподавал физику, т. е. предмет, 
который преподавать я не имел пра
ва как несдавший специального экза
мена. Я был, так сказать, незакон
ным1 учителем средней' школы, моя 
«незаконность» и слабое здоровье 
делали моё положение в средней 
школе очень тягостным. Ученики и 
ученицы, не смотря на мою требо
вательность к их знанию (хотя я 
никогда двоек и единиц не ставил), 
любили меня, йо сослуживцы косились. 
С одной Стороны, я не имел прав 
преподавателя, какими обладали они, 
что выделяло меня невыгодно из их 
среды, с другой стороны — глухота' 
и отсутствие времени,; занятого науч
ными работами, делали то, что 
я ни у кого не бывал, не поздравлял 
начальство, не. ходил по именинам

® и визитам. Народ был хороший и 
8 честный, но общего у.меня с ними 

было мало: глухота и разный образ 
жизни разъединяли нас. Товарищи 
были учителями по праву, я же — 
без прав. На меня смотрели так, как 
законные дети смотрят на незакон
ных: свысока и снисходительно.

Только мой успех в школе и на 
экзаменах удерживал меня на месте. 
Однажды меня чуть, не прогнали, 
когда я на экзамене вздумал обго
нитъ гниение не сыростью, а дейст
вием бактерий.

Только после революции, когда я 
попал в трудовую советскую школу 
второй ступени, отношение ко мне 
переменилось и я почувствовал-уа- 
дость свободной работы в условиях 
нормальных взаимоотношений.

Меня радовала свобода преподава
ния, отсутствие экзаменов, отметок и 
товарищеское отношение с учениками.

Мне предложили даже- преподава
ние химии и астрономии. И я охотно 
взялся за это, хотя условия в то 
время и были не очень благоприятны: 
занимались в темноте, холоде, бы®, 
голодны и т. д. Но все же был® 
приятно, что я превратился в «закон
ного» учителя школы второй ступени-

В 1920 г. общая слабость здоровья 
заставила меня оставить советскую 
школу, после чего я отдал все свои 
силы научным работам и иссле
дованиям,

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ моменты 
МОЕЙ ЖИЗНИ

Прибавляю тут несколько слов о 
тех" моментах моей жизни, которые 
я считаю наиболее значительными.

1891 г. Возраст 34 года. Первая 
печатная работа по сопротивлению 
среды. Новые выводы и опыты, от
носительно значения продолговатости 
пластинки на сопротивление среды.

1892 г. Возраст 35 лет. Первая 
книга о металлическом дирижабле



из волнистого металла. Отрицатель
ный отзыв в специальном журнале. 
Отзыв сделал председатель ѴИ отде
ла бывшего императорского техниче
ского общества. Возможно, что этот 
отзыв и оправдается. II сам я в но
вое дело не верю, пока не увижу его 
реализованным.

1895 г. Возраст 38 лет. Первые 
мечты о завладении солнечной энер
гией и жизни в эфире. Книга: «Грезы 
о земле и небе». Посмеялись над 
этой книгой в журнале «Неделя», Те
перь вышло 3-е издание.
*,1895 г. Возраст 38 лет. Пздан 

в журнале мой «Аэроплан». Дана пол
ная теория аэроплана, рассчеты и 
описание. Все это оправдалось толь
ко теперь.

1903 г. Возраст 46 лет. В «Науч
ном обозрении» появилась моя рабо
та: «Исследование мировых простран
ств реактивными приборами». Впер
вые дана теория ракеты и ее вели
кое космическое применение.

1913 г. Возраст 56 лет. «Первая 
модель чистометаллического дирижаб
ля». Так называлась книжка. С это
го момента я почти убедился в прак
тичности моего дирижабля. Опыт убе
дил меня в том, т. е. постройка же
стяной модели. Эти мои модели пу
тешествовали вместе со мной в Ле
нинград на воздухоплавательный 
с'езд и были решительно, отвергну
ты проф. H. Е. Жуковским: Прав 
ли он —решит время, но возможно, 
что не годы, а столетия.

1914 г. Возраст 57 дет. ^ Второе 
начало термодинамики ». Критика 
этого начала и опровержение его. 
G этой работы я уверовал в вечную 
юность вселенной. Перспектива теп
ловой смерти космоса рушилась в мо
ем мозгу. Работа отвергнута еще в 
рукописи одним почетным академи
ком. Потом ее же сочли не научной 

специалисты бывшего Ледѳнцовско- 
го общества. Теперь у меня накопи
лось еще много работ в пользу этого 
отрицания. Притом не я один отри
цаю второе начало.

1916 г. Возраст 59 лет. «Горе и 
гений». Первые ясно изложенные 
мысли об общественном коммунисти
ческом устройстве человечества. 
В шумихе войны на книжку не об
ратили внимания, т, е. она не была 
задержана цензурой.

1919 г. Возраст 62 г. «Кинетиче
ская теория света». Продолжение 
идей о вечном постоянстве космоса.

1925 г. Возраст 68 лет. Закончил 
работу: «Монизм вселенной».

1925 г. Возраст 68 лет. «Образо
вание солнечных систем». Работа еще 
не признанная и не проверенная уче
ными. Образование планетных систем 
обгоняется с точки зрения идей 
Лапласа (сжатием ускорение враще
ния), Дарвина (приливное действие) 
и потери Солнцем массы, вследст
вие его лучеиспускания. Комбинация 
новая. Выводы ясны. Определен 
впервые возраст всех планет. Были 
попытки обратить на нее внимание 
академий. Сейчас работа послана 
в иностранные институты наук.

1932 г. 75 лет. «Стратоплан полу
реактивный». Указание на лучшие 
приемы для победы над стратосфе
рой. В этом году был торжественно 
отпразднован мой юбилей в Калуге 
и Москве. Я был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и орде
ном активиста от Осоавиахима. Пен
сия увеличена.

1934 г. 77 лет. Новые мысли о 
достижении космических скоростей.

В настоящее время все мои силы 
сосредоточены для изобретения но
вых моторов и победы с помощью их 
высших атмосферных и заатмосфер- 
ных пространств.
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аіеюраи.
_________ В. ПАСТУХОВ

Зав. радио-лабораторией ОДТС

Собственный телефон в лагере представляет; собой 
неоценимою помощь, как средство четкой и удобной свя
зи между отдельными участками лагеря. Во время воен
ных игр и походов удобный переносный ‘телефон зна
чительно облегчит игру и поход и сделает их более 
интересными. Если, наконец, юнтехи телефонизируют 
таким же образом ближайший колхоз, установят связь 
правления колхоза с его бригадами, то это будет блес
тящей общественно-полезной работой, соединенной с за
нимательной и интересной технической работой.

Ниже мы даем описание простейшего полевого теле
фона, который с успехом может быть применен и в 
походных условиях, а также приспособлен и для лагерной 
работы. : а-

Телефон подобной конструкции уже описывался в на
шем журнале в 1930 году, но, уступая просьбам но
вых читателей, редакция снова дает описание полево
го телефона, внеся в прежнюю конструкцию некоторые 
изменения' и улучшения, проверенные на опыте.
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ
Телефон состоит из: 1) телефон

ной трубки, 2) электрического звон
ка, 3) батарей, 4) ящика, где поме
щается весь аппарат и 5) нескольких 
десятков метров провода, необходи
мого для протягивания линии. Сейчас 
перейдем к описанию отдельных ча
стей полевого телефона·. -

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА
Самостоятельно устроить целиком

_ телефонную трубку—дело трудное и 
• результаты, полученные с такой труб- 
ТО кой; будут значительно хуже , -чем в 

том случае, если вы сумеете достать 
для устройства телефонной трубки 
один наушник и телефонную капсу- 
лю. Телефонная капсуля стоит всего 
70 копеек, но если ее достать нель
зя, то не трудно сделать и самому. 
Наушник же делать самому юнтеху 
не рекомендуем, а советуем восполь
зоваться фабричным. Устройство мик
рофонной капсули показано па рис. 1. 
Здесь коробкой может быть исполь
зована любая жестяная баночка под
ходящих размеров илйхкожух от ста
рой капсули.

Угольный порошок насыпается пос
ле того, как е краев капсули уже пр-



ложена вата, которая не даст по
рошку засыпать всю капсулю, а толь
ко то место, которое находится меж
ду мембраной и металлической пла-

Рис. 1

стйнкой, соединенной с углем. Уголь
ный порошок .делается из растолче- 
ного в мелкий зернистый порошек 
(освобожденный просеиванием от 
угольной пыли) угля от старых эле
ментов или используется порошек 
высыпанный из старой капсули. Мем
брана делается из тонкой жести

Все четыре конца, идущие от те
лефона и микрофона сплетают в 1 
шнур. Один провод от микрофона и 
один от телефона соединяют между 
собой. Таким образом от телефонной 
трубки идет только 3 конца (см. 
общую схему по рис. 6). Перед даль
нейшей работой трубку нужно ис
пытать, ,так как от трубки зависит 
почти все качество телефона.

Если телефон и микрофон рабо
тают неисправно, необходимо до
биться хорошей работы трубок. Это 
достигается регулированием количе
ства порошка в микрофоне или за
меной старого порошка новым, более 
хорошего качества.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И КНОПКА ВЫ
ЗОВА

Переключатель делается по рис. 3. 
Средняя пластина (1) переключате
ля должна быть упругой и после 
каждого под‘ема телефонной трубки 
прижиматься к верхней пластине 
(3), а при нормальном состоянии, 
когда трубка повешена, средняя пла
стинка должна прижиматься к ниж
ней пластине (2).

Нижняя пластинка должна быть 
достаточно крепкой и не должна 
далеко отгибаться при употреблении

Рнс. 2

или лучше достается телефонная 
угольная мембрана. Один отвод де
лается от угля, второй от мембраны. 
1-й отвод изолируется от корпуса, 
второй крепко соединяется с корпу
сом. После этого капсулю заключа
ют в коробку (2) телефонной трубки. 
Затем скрепляют части телефонной 
трубки по рис. 2 и выводят от те
лефона и микрофона концы гибким 
шнуром.

Рис. 3
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телефона. Устройство переключате
ля ясно из рис. 3.

Устройство кнопки для вызова 
очень просто и показано также на _ 
рис. 3 и не требует дополнительных ™ 
раз'яснений. 11



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВОНОК СБОРКА АППАРАТА
Может быть сделан также как обыч

ный электро-звонок, но лучше ис
пользовать конструкцию, данную ни
же. Она позволяет электрический

Рис. 4

звонок поместить на крышке теле
фонного аппарата. Отличие этой кон
струкции заключается лишь в особой 
конструкции якоря. Устройство яко. 
ря и звонка показано на рис. 4- 
©дин конец обмотки электро-магни
та соединен на корпус электромаг
нита, второй идет во внешнюю цепь. 
Размер катушек может быть выбран 
произвольно. На электромагниты ну
жно намотать по 200 витков прово
да ПБД—0,3 или ПБД—0,5.

Когда все части телефонного ап
парата сделаны, можно приступить 
к сборке его.

Весь аппарат монтируется в ящи
ке (рис 5). Верхняя и одна боковая 
стенка скрепляются шарнирами и при 
работе откидываются, давая ' доступ 
к телефонному аппарату. После окон
чания работй аппарат закрывается: 
сквозь петли подвижной и неподви
жной стенки, просовывается стержень, 
который в рабочем состоянии служит

заземлением и аппарат готов к пере-, 
носке.

Соединение отдельных деталей в ап
парате осуществляется но схеме рис. 6. 
Дополнительных указаний к схеме 
не требуется. При соединении нуж
но особенно тщательно следить за тем 
чтобы не перепутать проводов.
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Рис. 6





п Р О X о д ы
А. П-СК ИЙ

Когда будете проводить время около 
воды, можно устраивать интересней
шие соревнования моделей плаваю
щих судов и на моделях научиться 
кой-какой механике, которая может 
вам пригодиться в будущем. Начи
найте с модели, чтоб в свое время 
строить настоящие корабли.

МОДЕЛЬ С ПАРОТУРБИННЫМ ДВИ
ГАТЕЛЕМ

Эту модель можно сделать из самого 
простого материала: нескольких сухих, 
тонких дощечек, фанеры, банки из- 
под консервов или какао, куска тол
стой проволоки (или тоненького метал- 

• лического прутика) и куска жести. 
; Понадобятся, конечно, гвоздики, моло- 

пж, ножик, пила и лобзик для выпи
ливания, хотя можно обойтись и без 
него.

Сначала следует выпилить и сделать 
дощечки в виде перевернутой скаме
ечки, с заостренным концом доски (см. 
рис. 1). Размеры будут зависеть от 
величины консервной банки. Консерв
ную банку надо тщательно просмот
реть и испытать, наливая в нее воду,— 
нет ли в ней отверстий. Одно из доны
шек, вырезанное при вскрытии банки, 
нужно аккуратно вставить на место 
и запаять. Работу можно облегчить, 
взяв, как было указано выше, банку 
из-под какао. У нее гораздо легче при
паять крышку. Когда банка будет 
приведена в порядок, сбоку проделы
вается небольшое отверстие для вы
хода пара и побольше — для налива
ния воды. Во второе отверстие сле
дует впаять небольшую гаечку с точно 

подобранным винтиком: она будет слу
жить отверстием для наполнения котла 
водой.

Внизу дощечки прибивается жестя
ная пластинка с дырочками для пропус
кания проволоки (рис. 1-С). Следую
щей задачей будет — заготовить два 
шкивика (один несколько побольше 
другого),, которые будут передавать 
движение от турбины винту посред
ством суровой нитки. В обоих шкиви- 
ках раскаленным гвоздем прожигается 
отверстие для оси. Затем из жести 
вырезается н сгибается маленький вин
тик. Когда готово и это, отрезав от 
проволоки кусок нужной длины надо 
собрать подводное винтовое уст
ройство. Продеть проволочную ось в 
рамку, надеть большой щкивик, пропу
стить ось через вторую стенку рамки 
и засадить винтик, закрепив его на
глухо.

Рис. 1
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Теперь остается сделать турбину. 
Надо выстрогать трехгранную палочку, 
тщательно прожечь в ней отверстие 
для оси и на палочке укрепить со
гнутые, как показано на рис. 1 (А), 
кусочки жести, чтоб получить форму, 
показанную на рисунке 1 (В), Затем 
производится окончательная сборка: 
турбина надевается на ось и вставля
ется в заранее заготовленные отвер
стия в дощечках; на конце оси насажи
вается маленький маховичок и соеди
няется с нижним туго натянутой ниткой.

Затем, вынув бачек из отверстий, 
в которых он должен лежать, напол
няют его водой, ставят на место, про
чистив предварительно оставленную 
открытой дырочку для пара. Под кот
лом разводится огонь. Можно поста
вить свечки, можно устроить малень
кую спиртовочку, или керосинку.

Через короткое время из дырочки 
начнет вырываться пар. Котел уста
навливается так, чтобы пар бил в 
средину каждой лопаточки с левой 
(по направлению носа парохода) сто
роны. Пар будете силой толкать лопа
сти турбины, она начнет очень быстро 
вращаться, передав вращательное дви
жение винту, который будет толкать 
пароход вперед.

Следует позаботиться, чтобы вся 
конструкция была возможно более 
легкой. Все отверстия, в которых 
будет вращаться проволока, нужно 
делать ровнее (лучше всего их смазать 
густым жиром), чтобы, как только воз
можно, ослабить трение. Нижнюю до
щечку, на которой поплывет паротур
бинный двигатель] лучше увеличить 
в размерах, дабы обеспечить большой 
запас пловучести.

Можно ввести еще целый ряд усовер
шенствований, для увеличения скоро
сти движения модели по воде; напри- 

* мер, нижний чехол для передачи сде- 
16 лать острым в сторожу носа, чтобы 
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воды и т. д. и т. п.

На этой модели - игрушке вы по
знакомитесь с принципом устройства 
турбинных двигателей. На такой малень
кой работе вы можете начать прояв
лять свои конструкторские способ
ности.

МОДЕЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ДВИГАТЕ
ЛЕМ

Делается также из доски, на кото
рую ставится рамка, выходящая краями 
за борта будущего резинохода. КрХ- 
лая, толстая палочка выстругивается 
уже по середине, а на концах ее дела
ются буравчиком отверстия, в кото
рые вставляются небольшие лопаточки, 
чтоб получить гребное колесо. С одной 
стороны в палочку вбивается гвоздик 
без шляпки, и он служит осью, вра
щающейся в стенке рамки, а с дру
гой стороны также вставляется прово
лочка, загибаемая ручкой. Рассмотрев, 
внимательно чертеж, вы увидите, на-



сколько просто это устройство. К 
крючку около носа привязываем пучок 
резиновых нитей (такие же, как у 
авиамоделей). Для придания резино
вому „двигателю“ большей силы,

Рис. 3
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сдвят не просто резину во всю длину, 
а, разрезав ее на куски равной длины, 
соединяют их при помощи колец. К 
концу резины привязывается обыкно
венная суровая нитка, которая про
ходит через ролик (для него можно 
взять обыкновенную катушку от ниток) 
укрепленный на корме к палочке с 
колесами. На палочке нитку надо при
крепить ближе к одному из колес.

^крутив проволочной ручкой нитку 
нД палочку, мы тем самым натянем 
резину, которая, начав сокращаться, 

-потянет за собой нитку.
■ Разматываясь, нитка завертит палоч
ій ку. Колеса будут вертеться, и рези- 
Г ноход поплывет по воде.
Р Над механизмом можно сделать над- 
!) стройки, чтобы придать модели вид 
ѵ парохода.

МОДЕЛЬ С РЕАКТИВНЫМ ДВИГА
ТЕЛЕМ

Делается из консервной банки, уст
роенной так же, каку первой модели, 
но пар выводится через впаянную в 
банку тоненькую трубочку, идущую, 
как указано на рисунке, прямо в воду 
с кормы. Посредине трубка должна 
быть разрезана, но оба конца ее дол
жны находиться точно друг против 
друга на расстоянии 1 миллиметра. 
Этот распил делается для того, чтобы 
пар гнал по трубке воздух. Действие 
этого двигателя основано на Оттайки- 
вании струи воздуха от массы воды. 
Воздух, выходя из конца трубки, будет

Рис. 4
толкать модель вперёд. Корпус для 
модели можно- сделать из 'дерева или 
из жести, но надо всегда сообразо
ваться с небольшой силой двигателя и 
делать все, как можно легче.

ННИГОХГАИНЛЛЩЕ
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ВЕСНА В РАЗГАРЕ
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Апрель—месяц боевой подготовки юннатов.
Что же делать юннатам и юннатским кружкам в апреле?
Давайте заведем в школе, клубе (смотря по тому, где'работает крѵ^ 

жок) доску и на ней напишем: ,~,Телеграммы с весеннего фронт«* 
Каждый день будем помещать под этим заголовком в краткой форме 
данные о ходе весны.

Вот образец такой телеграммы: „20 марта командование весны по
вело более настойчивое наступление—сегодня над Свердловском 
появились головные отряды войск весны—прилетели грачи”

И так ежедневно, в этом же образном—игровом тоне.
В апреле надо развернуть работу в живых уголках: проращивать цве

точные семена, производить срезку и выгонку цветов на ветки садовых 
кустарников в бутылках с разными растворами. 15 апреля необходимой 
создавать инсектарии, т. е. уголки для насекомых, их делают из разные 
коробочек, баночек и т. п. Тут содержать насекомых и наблюдать за их 
жизнью. Надо устраивать насекомое так, чтобы создать ему, возможно 

р ' полнее, естественную обстановку. В своем инсектарии вы наглядно будете 
изучать вредителей и друзей сельского и лесного хозяйства и меры борбы 
с вредителями.

Не надо, ребята, бросать работу по наблюдениям за погодой, темпе
ратурой, ветрами, птицами и зверями, как вы наблюдали в предыдущие 
месяцы—все записывайте в свой дневники. В местностях, где развито 
сельское хозяйство—полеводство, садоводство и т. п., старайтесь увязать 
свои наблюдения над природой с практическими выводами. Например, когда 
лучше производись посевы, какие меры нужно предпринимать для полу
чения лучшего урожая, учитесь по наблюдаемым явлениям природы 
предсказывать заранее необходимые мероприятия.

Проверьте известные вам народные приметы, связанные с сельским хо
зяйством, постарайтесь точно установить — на чем они основаны и под 
те из них, которые действительно верны, подведите научное обоснование. 
В этом же направлении ведите работу и в мае, расширяя и углубляя 
ее. Ну, а о майской работе мы поговорим с вами особо.

18 В. Шлезигер



А. ШУБИН

Апрель — солнечный, звонкий.
Теперь-ли сидеть доіма юннатам? 

Пора не только в лес, в поле, а да
же... и под лед ...

ПоД лед?
Да кто-же и зачем решится на 

^ікое страшное путешествие?
* ... А вот зачем и вот как можно «про

гуляться» в подводную бездну, при 
том еще окованную синим холодным 
льдом. Зимой юннатам тяжело добы
вать для коллекции и наблюдений 
подводных обитателей. Зимой лед 
очень крепкий и долбить его юным 
натуралистам было не под силу, да 
и работать на холоде дело не лег- 

, кое, А сейчас забудем о холоде — 
-^пойдем на озеро, на пруд, на реку. 
• Вооружимся незатейливым инструмен-

Стой! Не беги, холщевый дружок 
так прытко, а то еще напугаешь таю 
в воде кое-кого из привередливых;: 
обитателей, а они улепетнут и не- 
попадутся нам.

Вот и дно. Это чувствуется по>· 
черенку сака: сак встал, видимо на 
«няшу»-т-на ил. А ну-ка проведем 
им по дну, зачерпнем поглубже.

Поднимем сак. Ого! тяжеловато. 
На лед шлепается нечто грязнущее.,, 
мокрюшее. Это-тонам и требовалось. 
Наполним наши баночки, ведерка 
водой и разложим в них ковшом ил,, 
растения. Смеряем температуру воды 
подо льдом, смеряем толщину льда и 
пойдем ко второй проруби. Но здесь 
не станем пускать «водолаза» сразу на 
дно. Кое-кто любит гулять под самый

том: саком сделанным из редкого 
холста или старого мешка, с железным 
обручем, насаженным на длинную 
палку, пешней, ковшиком, термоме
тром, мерником — метровкой, ведер
ками или стеклянными банками.

Пошли!
Продолбим 2-3 прорубки близ 

пологого берега пруда, где больше 
трав, где и сейчас желтеют сухие 
камыши.

Долбанули. Есть прорубки.’
Спустимся под лед в зияющую 

пасть ледяного окошка... Да не 
бойтесь... Не сами мы станем 
спускаться, а пойдет под лед наш 
верный добычливый «водолаз» — хол
щевый сак. «Водолаз» погружается 
увлекаемый своим тяжелым железным 
обручем.

льдом.
Так и есть, в саке уже копошат

ся жуки-водолюбы, водяные клопы и 
еще кто-то. Сделаем прорубь в более 
глубоком участке пруда. Там добу
дем со дна улиток.

Двинемся вот к той лесной речке,
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что лесом бойко бежит и никогда 
<не молчит. Постучим пешней и до
станем саком замечательных малень
ких архитекторов-ручейников вместе 
«с их причудливыми жилищами-доми
ками, сооруженными из песчинок, хвои 
и т. п. Смеряем температуру, про
меряем лед, сделаем записи.

Достаточно! Пора домой. Да как- 
же мы здорово разрумянились, пове
селели. Даже душная комната не 
«ажется сейчас скучной.

Еще бы! какое богатство у нас 
«на столе! В банках, в зелени травы 
«бьет ключей жизнь подледных гостей.

Добыча хороша: личинки коретр, 
■моллюски-трудовики, скачут рачки— 
.дафнии, циклопы. В особой банке, 

угражая окружающим своими ужас
ными челюстями, плавают личинки 
стрекоз. Еще и еще кто-то копо
шится в травинках, егозит в иле.

Возьмем-ка раскроем книги Эду
арда Кэш «Жизнь в пруде», Ворон
кова «По пресным водам», загля
нем к старику Золотницкому в его 
знаменитый «Аквариум любителя» 
и определим все, принесенное из под 
ледного путешествия. Распределим 
экскурсионный материал в аквариумы, 
в банки.

Золотницкий, Кэш, Воронков и 
наши экскурсионные записи помогут 
нам наблюдать, изучать интерес^ЙХ 
шую жизнь—маленьких подводнйков-
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НЕ ЗАБУДЬ
ПРОДЛИТЬ

ПОДПИСКУ НА
„ТЕХНИКА СМЕНЕ“

СЛЕДУЮЩИЙ 5-Й НОМЕР 
ЖУРНАЛА ПОСВЯЩЕН 
ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ 
И Л А Г ЕРЯМ |
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ПОРА ГОТОВИТЬСЯ
Скоро лагери. Уже пора начать го

товиться к ним. Юным техникам сле
дует заранее хорошо подготовиться, 
чтобы обеспечить в лагере веселый, 
интересный и полезный досуг. Необ
ходимо помнить, что технические 
кружки в лагере должны строить 
свою работу весело и интересно, 
чтобы техника служила средством 
развлечения, приятного и полезного 
досуга, и помогала бы лагерю в его 
ощзанизации.

Лагерные программы технических 
кружков должны строиться как пов
торение в занимательной форме и 
практическая реализация пройденно
го зимой материала и как средство 
привлечения в кружки новых ребят.

Нужно хорошо помнить, что вся
кая скука, сухость— должны быть из
даны совершенно из программы ла
герных технических кружков.

Гак:
Радио-кружок—должен радиофи

цировать лагерь, организовать еже
дневную радиогазету, состоящую из 
свежих новостей, организовать вы
ступления кружков затейников по ра
дио из самодельной радио-студии, 
устраивать на кострах и в клубах 
занимательные радио-опыты.

Электро-кружок может помочь 
устроить в лагере гидро-электростан
цию, телефонизировать лагерь, уст
роить сигнализацию, а также занима- 
тельные|электрические опыты.

Фото-кружок должен оставить в 
память о себе фото-альбом из жиз
ни лагеря. Это его первейшая и ос
новная обязанность. Второй не ме

нее важной обязанностью кружка бу
дет выпуск лагерной фото-газеты.

Авиомодельный кружок может 
устроить состязания авиомодёлей, а 
также ряд занимательных опытов и 
приборов по авиации, например: 
подъем во время сборов воздушных 
змеев и шаров со световыми и цве
товыми лозунгами и т. д.

Юным автодоровцам следует по
думать об организации в лагере пе
дального авто-транспорта как для раз
влекательного катания, так и для пе
ревозки различных грузов к столо
вой и пр. Соревнования педальных 
автомобилей, если к ним хорошо 
подготовиться, также много разнооб
разят лагерный досуг. „Дорожники“ 
займутся постройкой и исправлением 
мостов, дорог.

Натуралистам, геологам, метео
рологам—самая лучшая пора рабо
ты, Кому-кому, а уж им-то есть, где 
развернуться. Геопоходы, экскурсии, 
сбор гербариев, заготовка материалов 
для живого уголка, для зимней рабо
ты—вот задачи этих кружков.

К этим работам пора готовиться 
уже сейчас: разработать планы рабо
ты, заготовить материалы, приборы 
и т. п., организовать основные группы 
кружков

„Техника Смене® и ОблДТС помо
гут всем, кто обратится к ним за ме
тодической помощью в подготовке 
к лагерям.

Ждем писем о том, как кто ду
мает провести лето в лагере и вне 
лагеря.
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ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА
КИЕВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

«ЧЕЛЮСКИН» НА ДНЕПРЕ . , ■ . . „ ■‘

Киевский дворец ’юных пионеров 
провел инсценированную игру: поход, 
гибель «Челюскина» и спасение челюс
кинцев. В игре приняли участие около 
700 детей.

На катере, декорированном под «Че
люскина», по Днепру отправилось 100 
ребят. Потерпев «аварию», эта группа 
высадилась на левом берегу Днепра. 
Здесь был расположен «лагерь Шмид
та»: возведены бараки, установлена 
радиостанция. При получении сигнала 
о гибели «Челюскина», остальные 
ребята, представляющие собой ледо
колы «Красин», «Сталинград», «Смо
ленск» и авиобригады, по различным

«КЛУБ ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН» ;

Семнадцатого марта по улицам го
рода «проплыл» макет «Челюскина», 
сооруженный из грузовика. На бор
ту корабля раскачивались шлюпки и 
спасательные круги. Мачты задевали 
за провода. Совершив последний 
рейс, «Челюскин» погиб.

Эпизоды гибели били отнесены на 
конец игры, чтобы дать возможность 
«команде» познакомиться со специ
альностями радистов, механиков, 
штурманов, пилотов. Ребята отлично 
справились с этой задачей.

На-днях такая же игра начнется в 
Харькове, где ее подготовляет клуб 
юных исследователей Арктики. Этот 
клуб за короткое время существова
ния отлично связался с Арктикой. Сей
час клуб играет шахматный матч по

22 радио с мысом Желания и с мысом 
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маршрутам отправились на спасение 
экспедиции.

На склонах Днепра был расположен 
мыс «Ванкарем».

Чукчей играли пионеры 84 школы 
Киевского краснознаменного завода. 
Одетые в меха, на лыжах, на собакам, 
они искали пути к «лагерю Шмидга». 
У правого берега Днепра двигались 
катеры, инсценируя работу ледоколов. 
В момент спасения «Челюскинцев» 
над «лагерем Шмидта» показались 
самолеты.

Игра закончилась большим детским 
карнавалом на стадионе Дворца пио
неров и октябрят.

Диксон. Земля Франца Иосифа рас
сказала клубу, что зимовщиками пой
ман живой медвеженок, который 
предназначен в подарок юным 
друзьям.

В Наркомпросе Украины обсуж
дается вопрос об организации по ти
пу этого клуба ряда других. В Одес
се возможен 'детский «клуб субтро
пиков», в Николаеве—«клуб подвод
ных глубин». Организации этих клу
бов будут предшествовать массовые 
научные приключенческий игры (вроде 
«Полярных Робинзонов»), которые 
дблжны привлечь внимание детворы 
к этим интереснейшим объектам ис
следовательской работы.

«Ком. Пр.».



НАША ХРОНИКА
С настоящим мотором

Педальный автомобиль—уже не 
новость для ребят. Юные автодоровцы 
знают, что это—только первый шаг 
к овладению техникой авто.

Скоро ребята будут иметь возмож
ность сделать второй шаг. По пору
чению Центрального совета Автодора 
инженер Г. В. Зимилев разрабаты
вает проект детского автомобиля с 
настоящим мотором.
\Ца, на этом автомобиле будет 

установлен настоящий мотор внутрен
него сгорания, работающий на бен
зине. Конечно, это не будет двенад
цатицилиндровый мотор „Линкольна“ 
или даже четырехцилиндровый „фор- 
довский“ мотор. Такая машина была 
бы для ребят слишком сложна. На 
машине „Автодор“ будет одноцилинд
ровый четырехкатный мотор, очень 
простой и дешевый. Но его мощность 
3 лошадиных силы позволит 
развить скорость до 40 километров 
в час—даже больше, чем обыкновен
ным автомобилям разрешается разви
вать на территории города. „Автодор“ 
сможет также подниматься на кру
тые горки.

Эта машина научит ребят обра
щаться с настоящими, большими 
автомобилями, с их мотором и управ
лением.

Проектируется „Автодор* при бли
жайшем участии председателя авто
мобильного совета Автодора А.М, Ле- 
жавы и председателя автомобильного 
совета Автодора И. А. Халепского. 
Скоро проект будет готов и начнет
ся постройка первых опытных об
разцов машины. Потом детские мо
торные автомобили начнут выпу
скаться массовым производством.

Покатаемся, ребята.

„я. Пр”

Новые технические игрушки
В этом году многие заводы органи

зовали цехи по производству техни
ческой игрушки.

Воронежский завод «Электросиг
нал» при участии детской областной 
технической станции разработал «Ра
диоконструктор». В небольшом ящике 
— 47 деталей, из которых можно 
скомбинировать до 115 различных 
типов радиоприемника,
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До сих пор модели, сделанные из 
«Конструктора», были мертвы: они 
не имели двигателя. 2-й часовой за
вод в Москве вскоре будет выпускать 
пружинный моторчик, с помощью 
которого можно будет приводить в 
движение модели: поворотные круги, 
движущиеся мосты, тракторы. Завод — 
«Динамо» выпускает для этой же це
ли электрический шестивольтовый 23



моторчик, который будет работать 
от батарейки или от электрической 
сети. Харьковский электромеханиче
ский завод намерен выпускать такой 
же моторчик, но двенадцативольто
вый.

Завод имени Кулакова сделал пер
вые образцы детской игрушки-«улич- 
ный светофор», работающий от бата
рейки.

На очереди массовый выпуск «жи
роскопа», прибора, сохраняющего 
устойчивость в любом положении, 
«песочной турбины», приводящейся 
в движение падающим на лопасти 
песком; и наконец—паровых и элек
трических поездов.

«П. Пр.»

300 километров на педальных 
автомобилях
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На столе председателя самаркандского 
горсовета Автодора лежит лист пер
гаментной бумаги. Эго маршрут про
бега педальных автомобилей, старт 
которому будет дан в Самарканде в 
мае текущего года.

Один из организаторов пробега, 
тов.Вошинский, рассказал о целях и 
подготовке к пробегу следующее:

Пробег педальных машин по трассе 
Самарканд—Ташкент привьет детям, 
участникам пробега, бодрость, муже- 
жество, отвагу. Развитие детского 
автомобилизма, технического творче
ства-одно из мероприятий, проводи
мых самаркандским Автодором, Гор- 
ОНО и горкомом комсомола. По пути 
маршрута участники пробега будут 
агитировать за благоустройство до
рог, обменяются опытом школьной 
жизни.

В пробеге примут участие 10 пе
дальных машин. Постройка первой 
экспериментальной машины идет пол
ным ходом. Под моим наблюдением 
над ней работают инструктор Елкин 
и механик Полибоков. По нашим пред
ложениям, опытный автомобиль будет 

е готов к 23 апреля, после чего он 
* пойдет в 30-километровый опытный 
24 пробег.

Конструкция наших машин такова: 
тип—фордовский, велосипедная пнев
матика, цепная передача, дисковые 
колеса.

Вся машина-—на шарикоподшип
никах. Длина машины—не более 1,5 
метра, вес—около 30 килограммов. 
Машины на резиновом ходу.

Маршрут пробега уже составлен. 
Из Самарканда машины двинулся 
на Джизак — совхоз „Ударник“— 
Сыр - Дарью — Кауфманскую — Таш
кент. Общее протяжение маршрута— 
300 километров, Вся трасса уже об
следована.

В пробеге примут участие под
ростки в возрасте до 16 лет. На 
днях Мы приступим к отбору, меди
цинскому осмотру и тренировке 
участников.

Дети Самарканда проявляют боль
шой интерес к пробегу. Сейчас нас 
„осаждают“ экскурсанты из школ. 
Представители детской технической 
станции, детдома № 7’просят вклю
чить их организации в пробег и вы
деляют необходимые средства для по
стройки машин

„Правда Востока“
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СЕРИЯ 4 ДВИГАТЕЛИ
Ежедневно мы видим различные виды транспорта: автомобиль, паро

воз, аэроплан, трактор и т. п. Многими из этих транспортных средств 
мы часто пользуемся. Но не всегда и не все средства транспорта 
мы знаем хорошо. Например: чем движется трактор? Не каждый сумеет 
ответить. Транспортные машины занимают в нашей стране все большее 
и большее значение, поэтому важно знать их устройство и принципы 
действия.

В этой серии игры мы берем все известные видытранспорта. Правда, 
<%которые ребята не видали, например, подводной лодки, но они о ней 
слышали или читали.
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