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тя>
18 мая Советский Со 

воздухе погиб самолет ,,Мі 
36 пассажиров.

Вся наша страна ск 
погибших при катастрофе

С чувством глубоко! 
в мире сухопутного воздуі 
кто ёго вйдел.

Причиной катастроф 
каза о порядке сопровож 
горическоѳ запрещение л 
лотажа во время сопрово; 
шил приказ и при выходе 
крыло „Максима Горькотс 

Советское правител 
ших при катастрофе. * 

Совнарком Союза 
самолета „Максим Горьні 
типа и таких же размере 
нин“, второй — „Иосиф ч 

Вся стояка«собиоа—



ВЕСЕЛО ПРОВЕДЕМ НАНИНУЛЫ
•' Июнь обещает многое . в лагеря, 
в экскурсий, в походы отправятся 
ребята. Массу интересного, еще неви
данного ранее’ встретят они.

К лету надо готовиться заранее. 
Провести отбор ребят, .едущих в ла
геря, наметить маршруты экскурсий 
и походов, приготовить необходимое 
снаряжение и оборудование.

В походах ребятам встретится 
’*...:ого трудностей: большие перехо

ды, переправы через быстрые, горные 
речки, крутые спуски. Не всякий смо
жет преодолеть эти препятствия. 
Это значит, что в походах могут 
участвовать только физически здо
ровые, выносливые ребята.

। Поэтому уже сейчас нужно органи
зовать медицинский осмотр. Пригла
сить врача, чтобы он провел с ребятами 
беседы о том, как они должны..себя 
вести во время, походов, как окйзать 
первую помощь в несчастных случаях.

Группе ребят, отправляющейся в 
исследовательский поход, необходи
мо хорошо ознакомиться с районом 
куда они отправятся. .Для этого нуж
но пользоваться всем, что характери
зует данную местность:книгами геогра
фическими, геологическими и эконо
мическими картами, рассказами людей., 
знакомых с этим районом.

Геологическая экспедиция прошло
го года, проведенная Оргбюро ЦК 
ВЛКСМ. Свердловской области и ре
дакцией журнала „Техника — смене“ 
дала- больший результаты. Ребята 
сделали ряд интересных открытий, 
оздоровили свой организм, закалили 
нервы.

Алеша Рябинник — участник экспе
диции говорит: ' „Экспедиция была., 
для меня лучшим отдыхом и лучшей 
подготовкой к новому учебному го
ду. Я хорошо поздоровел’ моя голова 
посвежела... “
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Затейливо извивается Нейва среди 
волнистых берегов, густо порос

ших осокой. С высоты смотреть— 
кажется река змеей с ущемленным в 
скалах хвостом. Силится она выр
ваться, уползти в густую, сочную 
траву, блестит серебристыми кольца
ми на солнце, но хвоста освободить 
йе может и злобно шумит о камни 
на"перекатах.

Повыше прибрежной осоки—тро
почка; следует неотступно за изви
вами реки. По бокам — словно снопы 
на поле, разбросаны кучки речного 
галечника. Работа старателей. Вон у 
берега и вашгерд*) белеет свеже выст
руганными досками. На вашгерде, бы
стро семеня лапками, суетится серень
кая трясогузка.

— Тоже старательница, — усмех
нулся Сережа Лебедев и бросил в 
суетливую трясогузку камнем.

Владимир Павлович Бирюков сел 
рядом с Сережей.

— Видел чем бросил?
—- Чем? Галькой, конечно.
— Гальки разные бывают. Вот 

тебе тоже гальки,=-порылся он в га
лечнике.—Одна кварцевая, а другая...

Сережа удивленно поднял брови: 
— Хромит!**)
— Вот то-то и есть—хромит. Гео

логи гальками не бросаются—- поро
дами и минералами. Пойдем-ка, луч
ше поищем, откуда эта галька сюда 
попасть могла·. >

Находка хромитовой гальки окры-

$) Вашгерд—станок, на котором про- 
@ мйвают. золотоносный песок.

**) Хромит—хромистый железняк. Же- 
2 лезнаяруда.

лила Сережу надеждой найти выход 
залежи хромитов. Теперь он оста
навливался у каждой кучки галеч- ' 
ника. Остановившись, перерывал ее, 
потея от напряжения и жары. Влади
мир Павлович к галечнику не накло
нялся. Шел легко и быстро, но зат^ , 
внимательно вглядывался в каждое 
обнажение.

— В кучках зря роешься,— галеч
ник из реки—это ты знаешь. Отку
да он в реку попал—вот что искать 
надо. Где-нибудь массив должен быть. 
Ну-ка, взгляни на обнажение,—-ука
зал он рукояткой молотка на серую 
проплешину в склоне зеленого бере
га.—Что-то сереет, я вижу. Никак 
„рябчик“*).

Сережа взобрался на холмик. Сре
ди пестрого галечника действительно 
серели включения хромита-вкраплен
ника.

— „Рябчик“, Владимир Павлович. 
Только мало его.

— Знаю, что мало. Не в этом де
ло. Здесь мало, в другом месте боль
ше. Возьми-ка образец. Потом срав
ним.

*) , .Рябчик“— хромит-вкраплепник.



Сережа заколотил молотком. Раз
ноцветные гальки рассыпанными бу
сами катились по склону и сухо ше
лестели в траве у тропочки.

За поворотом реки начались утесы 
Полякова Камня. Высокие и крутые 
скалы его пересекались наискось ка
кими-то светлыми полосами. Издали 
казалось, что кручи опоясаны верев
ками. Наверху мощных утесов зеле
ными шапками щетинился сосняк. 
В расщелине скалы маячила раскачи · 
ваемая ветерком тоненькая берёзка. 
Среди.массивов камня она казалась 

_ травинкой.
По зеленым утесам камня—-карабка

лись ребята.
* # *

Алеша Рябинкин—стоял на коле
нях перед жилой и долбил ее 

молотком.
— Тридцать седьмой образец. А 

идем пятый день. Интересно, сколь
ко к концу похода будет. В одной 

Мурзинке сотню наберу. Никаких 
сумок не хватит. Ты чего смотришь,— 
обернулся он.

Ленина лежал на животе и рас-1 
сматривал в лупу какой-то серый 
обломок.

— Не знаю, пироксенит*), что-ли. 
Все названия в голове перепутались.

— Дай, посмотрю,—бросил Але
ша молоток. Взял обломок и .осмо
трел его со всех сторон. Понюхал. 
Потом засмеялся и лизнул обломок.

— Опока.**).
— Сам ты опока, — безучастно 

Отозвался Ленина.
Алеша поколотил обломок молотком.
— Хромит это.
— Сам ты хромит,—так же от- 

- ветил Ленина,

” *)-Горная порода.
**)—Минерал. Прилипает к языку, если 
его лизнуть.

— Нет, верно, хромит. Про опоку 
это я так—поймать тебя хотел,—уве
рял Алеша.

— И на хромит тоже поймать хо
чешь.

— Да вот, не верит. Я говорю 
тебе—хромит. Только не чистый, а 
вкрапленник. На, посмотри.

Леньша вскользь посмотрел на об
разец:

— На пироксенит похоже.
Алеша раздраженно чиркнул мо

лотком по обломку.
— Ты посмотри на черту—шико- 

ладная?— Ну-да, шоколадная*). А 
ты—пироксенит...

Откуда-то сверху, где на обрыве

*)—Если чертить хромит металлом, на 
хромите остается шоколадного цвета 
черта.
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гнездился сосняк, донеслись перека
ты эхо. Кто-то громко кричал:

-— Ребята, хромит!
— ...я т а...о м и Т...ИГ... —замирало 

эхо.
Ребята молча переглянулись и 

подняли головы в сторону крика.
- Ну· вот тебе и пироксенит,— 

победно улыбнулся Алеша.
Наверху сорока-метровых скал, 

цепляясь за выступы, торопливо 
спускались ребята. Впереди всех— 
Сережа. Под ним обломился выступ 
скалы и сейчас он, сидя, быстро ка
тился вниз. На самом верху смешно 
суетился отставший Коля. Ему хоте
лось обогнать ребят, но спускаться 
быстро он трусил и испуганно смо
трел на падающего Сережу.

Ребята хохотали.
-— Пойдем—быстро встал Алеша. 

Все еще хохоча, Леньша начал спу
скаться.

Как и следовало, внизу первым 
очутился Сережа." Он потирал ушиб

ленные места и морщился. Спуск 
достался ему не легко. Прихрамы
вая, юн направился к берегу.

Вскоре подбежали и остальные. 
Перед руководителями выросла гор
ка образцов. Нацепив пенсію, Вла
димир Павлович рассматривал их.

— Ну, что-ж. Никуда не денешь
ся—хромит;· Даже довольно чистый. 
Вот разве только у Коли попадает
ся пироксенит. Хромит тяжелее, да 
и черту от удара молотком дает шо
коладную. Сережа, сравни-ка теперь 
эти образцы с теми, что раньше 
взяли. Вот она, галька, которыми-^, 
в трясогузку бросался. Теперь видишь, 
откуда она попала?

— Ну, что-ж медлить'то? Давай
те отбирать образцы.

Ребята улеглись на животы и за
шуршали газетами.

Юрий Михайлович, сидя, в сторо
не, рассматривал карту и шагал по 
ней измерителем.

Коля Степанов, положив на чью т^
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согнутую спину дневник, писал, читая 
вслух:

— В полугоре половины первой 
четверти Полякова Камня... так, 
Владимир Павлович?..·' Хромит бо- - 
лее чистый... смотри образец номер 
двадцать семь.

За работой не заметили как за
катилось за Поляков Камень солнце. 
Сейчас оно лишь бросало мягкий 
багрянец на мелкий ивняк другого 
берега. Утихли крикливые кулички. 
В овсе) за ивняком, надсадисто за
крякал коростель. Воздух посвежел.

— Пять километров еще,—поднял 
. Юрий Михайлович голову от карты. 

•—Пора в путь.
Но ребятам вставать не хочется. 

Только сейчас подобралась усталость.
Заныли навиханные за день ноги.

Недавно казавшаяся легкой, сумка 
ощутительно тянет плечо. Как буд
то в нее налили свинца.

Застегнув ворот ковбойки, 
встал Юрий Михайлович. Все 
поняли это как сигнал к отходу. 
Сережа, украдкой вздохнув, на
чал собирать свою „сбрую “.Коля 
повернулся спиной и незаметно 
выкидывал из сумки тяжелые 
образцы. Теперь сумка полегчала. 

Негромко переговариваясь, тихонь
ко двинулись дальше.
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ДНЕПР ПОТЕЧЕТ В БАЛТИЙ
СКОЕ МОРЕ
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Мы исправляем природу и изме- 
няем географию нашей стра

ны. Беломорско-Балтийский канал 
им. Сталина соединил многие реки 
и Балтийское море с Северным По
лярным морем. Канал Волга-Москва 
отводит течение Волги к Москве. 
Волга будет соединена с Доном. Но 
не менее интересным исправлением 
недоделок природы будет создание 
большого Днепра.

Взгляните на любую географиче
скую карту. Вьются змейки рек и при
токов, как будто недалеко друг от 
друга. Казалось бы, стоило какому-ни
будь притоку удлиниться на несколь
ко десятков километров, две реки 
соединились бы между .собою и был 
бы большой водный путь. И от Днеп
ра,-точно от дерева ветви, идут по 
обе стороны многочисленные'притоки. 
Соединить их с ближайшими реками, 
соединить Днепр с Балтийским и 
Каспийским морями — таков план со
здания Большого Днепра.

Наш железнодорожный транспорт 
отстает от роста промышленности. 
Чуть ли не с каждым днем заводы 
и фабрики требуют все больше и боль
ше угля, металла и различного сырья. 
В помощь железным дорогам'надо 
мобилизовать реки. Надо создать боль
шие водные пути, по которым бы еже
дневно по всем направлениям можно 
было двигать транспорты с рудой и 
углем.

Растет металлургия на юге СССР. 
В металле нуждаются ленинградские 
заводы. Металл перевозит только же
лезная дорога. Уголь из Донбасса ле-

• нинградским заводам и фабрикам пе- 
6 — 

ревозит тоже железная дорога. Раз
личное сырье, хлеб и много различных 
грузов перевозит железная дорога. 
Нагрузка на железнодорожный транс
порт большая. Трудно приходится 
железной дороге.

Идет на помощь Большой Днепр.
“ ■ По его водным путям большие., 

товарные пароходы повезут уголь, 
железо, сталь и чугун из Донбасса 
в Ленинград,

Как же это случится?
Северный Донец соединяется кана

лом с Волчьей и Самарой. А Самара — 
приток Днепра. Дальше пароходы пой - 
дут вверх по Днепру, пройдут Бере
зину. Канал соединяет Березину с 
Западной Двиной, Ловатью. А оттуда 
прямой путь в Ильмень, Волхов, Ла
дожское озеро, Неву и Ленинград.

В криворожской руде очень нуж
даются донбассовские металлургиче
ские заводы. А донбассовский уголь 
нужен Кривому Рогу. Канал от реки 
Ингулец до Днепра соединит Донбасс 
с Кривым Рогом. Днепровские паро
ходы будут свободно путешествовать 
в Волгу, а волжские пароходы — 
перевозить товары в города, располо
женные на берегах Днепра. Днепров
ский приток Десна будет соединен ка
налом с Жизцрой и Окою — притоком 
Волги.

Это будет большой водный путь 
в 20 тысяч километров. Сбывается кра
сивая- фантазия Гоголя о Днепре:

“ ... будет голубая зеркальная доро
га без меры в ширину, без конца в 
длину.
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Оуь*. порох»
аомо

(МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ПАРОХОДА)

Наука, которая изучает управление 
механизмами на" расстоянии, называ
ется телемеханикой. Телемеханика 
существует совсем недавно, а между 
тем она сразу привлекла к себе вни
мание научного мира.

И правда, сколько выгод несут по
слушные нажиму кнопки безлюдные 
механизмы. Какие богатые возмож
ности сулит управление движущи-' 
мися механизмами издалека и в- мир
ной и в военной обстановке.
. Управлением механизмами на рас
стоянии занимаются во многих стра
нах, но результаты опытов в этой обла
сти еще неизвестны и скрываются 
благодаря их большому военному зна
чению.

Вероятно многие из юнтехов инте
ресуются телемеханикой. Может быть 
некоторые из вас в дальнейшем будут 
специалистами по управлению меха
низмами, на расстоянии. И вот, чтобы 
познакомить юнтехов с самыми элемен
тарными основами управления механиз
мами мы даем описание модели паро
хода, управляемого по радио. Нужно 
заметить, что методы, которыми управ
ляется наш пароход, уже давно вышли 
из употребления в настоящих меха
низмах, уступив место более совре
менным и лучшим методам. Однако 
даже этот-механизм, построенный юнте- 
хом, очень многому его научит и в 
очень многом позволит разобраться.

В. Пастухов.
Радиолаборатория ОДТС

Сделать эту модель может каждый 
юнтех, который уже работал в обла
сти электро и радио, вложив при этом 
достаточно терпения и труда.

Как управляют но радио

Ясно для каждого, что сила сигна
лов, посылаемых по радио, очень мала 
и радио-волны несут механизму лишь 
очень маленькие доли энергии. При 
управлении механизмом мы непосред
ственно силой радио-волн не только 
не можем двигать корабль, но даже 
управлять им. Обыкновенно радио-вол
ны передающей станции принимаются 
приемной станцией механизма. В 
этой приемной станции они-воздей
ствуют на особый прибор реле. Реле 
при воздействии на него сигналов 
замыкает цепь местного источника 
тока, который приводит в движение 
необходимый прибор управления.

Рассмотрим как это происходит.
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Пусть передающая радио-станция 
посылает радио-волны,. Эти волны при
нимаются антенной приемника на кора
бле. Принятые радио-волны воздейст
вуют на основную часть приемника — 
когерер. Когерер обладает замечатель
ным свойством: при воздействии на 
него радио-волн он начинает хорошо

Можно было бы сделать так, что 
когерер сразу будет замыкать цепь мощ
ного источника тока, но при прохожде
нии большого тока через когерер опил
ки внутри когерера будут спекаться и 
когерер откажется работать.

Так подается простейший сигнал. 
Однако, когда нам нужно управлять

Схема управления пароходом

проводить электрический ток. Благо
даря этому, как только сигнал дости
гает приемника, когерер автоматиче
ски замыкает цепь батареи Б1. В цепь 
батареи Бх включен электромагнит, 
который, притягивая сердечник 2, замы
кает цепь уже более мощного источ
ника тока Б2, приводящего в движе
ние нужные нам для управления меха
низмы.
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движением парохода и его действиями, 
схема управления еще более усложни і-- 
ется. Рассмотрим схему управления 
пароходом (нашей модели). Наш паро
ход может стрелять из пушки, зажигать 
сигнальные лампы и поворачиваться в 
нужном направлении (схема 2).

Радио-волны, попадая на антенну 
парохода, заставляют когерер К Замк
нуть цепь батареи Бѵ В цепь батареи 
Бх включен электромагнит Некоторый 
включает батарею Б2. Ток батареи Б2 
втягивает сердечник Сх. Этот сердеч
ник своим крючком поворачивает коле
со переключателя на один зубец. По 
прекращении сигнала зубец, в силу 
собственной тяжести, опускается на 
прежнее место. Таким образом, посы
лая сигналы с передающей станции, мы 
можем заставить колесо переключателя 
поворачиваться. Пластина С2 при пово
роте каждого зубца задерживает колесо 
и не дает ему повернуться назад. В тот 
момент, когда в цепи Б2 возникает ток,



электрический звонок, включенный в 
цепь этой батареи последовательно эле
ктромагниту КТ2 ударяет молоточком, 
по когереру. Опилки когерера, тесно

блилри

Рис. 4 Когерер.

сцепившиеся друг с другом под влия
нием проходящих сигналов, рассыпа
ются и когерер размыкает цепь батареи 
Б1. Ток в цепи Б2 прекращается и яко
рек Ях оттягивается от сердечника и 
размыкает цепь батареи Б2.

Таким образом, давая на передат
чике ряд сигналов, можно установить 
колесо переключателя в любом поло: 
жении. Колесо переключателя, повора
чиваясь, замыкает то лампочку проже к- 
тора, то приспособление для выст
рела пушки, то поворачивает руль 
вправо или влево. Таким образом вы 
можете управлять движущимся кораб
лем с помощью радиоволн.

Переходим теперь к описанию уст
ройства отдельных частей модели 
радио-парохода.

---------------- ;а<і ----- ------ —

*—-25-----------‘ $

Схема переключателя

Передающая радио-станция
Состоит из катушки Румкорфа, 

дающей искру не менее 2—4 см 
(схема передат. станции на рис. 1). 
Для усиления действия катушки во 
вторичную цепь ее нужно включить 
лейденские банки. При этом наруж
ные обкладки банок соединяются вме
сте, а внутренние идут к зажимам 
вторичной обмотки катушки Румкор
фа. Ключ Морзе (можно взять самый 
обыкновенный выключатель или кноп
ку от звонка) включается обязатель
но в первичную цепь катушки, так 
как при включении его во вторич

------------------ іго------------------- «· «------аз---------- -- 
\

Рис· 6 Переключатель

ную ' обмотку — обмотку ВЫСОКОГО 
напряжения, во время работы с 
ключей неосторожное прикосновение 
к металлическим частям ключа может 
вызвать неприятный толчек током, 
в некоторых случаях даже опасный 
для жизни (при больших катушках).

Антенна передатчика состоит из 
3—5 лучей (рис. 3) медной проволо
ки по 1-1,5 метра длиной (длина 
антенны между изоляторами). Отводы 
от всех лучей соединяются вместе. 
Изолируется антенна от опор с по
мощью маленьких роликов по 2 шт. 
с обоих сторон каждого луча.

Высота подвеса антенны —3-5 ме- 
тров. ТЕ

ХН
И
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* Описание устройства катушки можно ф - 
найти в брошюре «Катушка Румкорфа», 
выпущенной журналом «Знание-сила». 9



Приемная станция
Когерер делается из обыкновенной 

стеклянной трубки диаметром 3-5мм 
и длиной 2-5 см (можно использо
вать трубки от сопротивлений). Ус
тройство когерера показано на рис. 4.

Опилки делают с помощью крупной 
драчевой пилы. Опилки могут быть 
железными, или, что лучше — никеле
выми (можно при этом использовать 
старую никелевую монету).

Рис. 7. Рулевое управление

Переключатель. Чертежи переклю
чателя показаны на рис. 5 и 6. Оба 
переключателя работают одинаково, 
но по устройству несколько отличны. 
Отличаются они друг от друга толь
ко устройством зубчатого колеса.
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Остов переключателя делается из 
сухого дерева (размеры см. на рис. 5). 
На него надеваются кольца. Кольца 
делаются из обыкновенных полосок 
меди, шириной в 2-3 мм. От колец 
идут провода к 4 пластинам, распо
ложенным в виде разрезанного коль
ца шириной в 8 мм и при этом 
пластина I соедип. с кольцом 1, 
пластина I с кольцом 2 и т. д. Эти 
соединения должны быть изолиро
ваны от остальных пластин. Для это
го они делаются изолированным про

10
водом в желобках, пропиленных в 
остове перед началом сборки.

Сквозь барабан пропускается ось; 
она должна быть хорошо металли
чески соединена с остовом, на кото
ром монтируется переключатель. 
С этой целью остов для сборки пе
реключателя следует делать из меди 
или из жести. Щетки у переключа
теля делаются из тонких полосок 
листовой меди шириной в 3 мм. На 
верхнем конце щетка, для лучшего 
скольжения, несколько выгибается в 
виде желоба. На катушку наматыва
ется 150 витков провода.

Рулевое управление. Способ руле
вого управления, описанный здесь, 
годится лишь для небольших моде
лей. При больших моделях прихо
дится ставить мотор управления, ко
торый будет поворачивать руль. 
С помощью же переключателя можно 
изменять направление вращения мо
тора и этим обеспечить поворот ру
ля в нужную сторону.

Катушки рулевого управления де
лаются по размерам рис. 7, на каж
дую катушку наматывается по 100— 
150 витков провода ПБД—0,2 мм. 
Внутренние отверстия должны быть 
на 0,1 мм больше диаметра стерж
ня. При этом нужно, чтобы стержень 
совершенно свободно ходил внутри 
отверстия.

Расположение когерера с электри
ческим звонком показано на рис. 8.

При этом, следует заметить, что в
момент прохождения тока по катуш-



Рис. 9 Разрез и план парохода.

кам, молоточек должен ударять по 
когереру.

Общие замечания.
Примерное расположение и оформ

ление модели показаны на рис. 9. 
Устройство модели судна описано в 
книге „Модели судов1', изданной Со
единением научно технич. издатель
ств в 1933. Примерные размеры мо
дели показаны на рис. 9.

Приводится судно в движение с 
помощью парового двигателя (или 
иного), движение вала которого пере
дается винту. При выборе двигателя 
следует отдать предпочтение двигате
лю с жидким топливом, подаваемому 
под напором сжатого воздуха (как в 
примусе).

Внешний вид судна может быть 
оформлен под любой тип судна.

Батареи. Батареи Бх и Б2 состоят 
каждая из 2-х параллельно соединен
ных батареек от карманного фонарика.
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Батарея Б3 должна быть взята боль
шей емкости или следует использо
вать небольшой щелочный аккумуля
тор на 6 вольт.

Как управлять судном.
Проверив работу всех частей суд

на, в хорошую погоду его можно 
вынести на озеро. На берегу в 10—20 
метрах от судна устанавливается пе
редающая радио-станция. Вслед за 
этим вы растапливаете топку и, когда 
пароход получил возможность двигать
ся, даете ему любое направление. Щет
ки переключателя лучше всего устано
вить на положении „руль вправо“или 
„руль влево“. Судно будет, описывая 
дугу, двигаться. Если вы желаете те
перь произвести световой или шумо
вой эффект, вы даете с передатчика 
ряд коротких сигналов до тех пор, 
пока переключатель не повернётся в ф 
такое положение, при котором судно ., 
произведет нужную операцию.
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ПОХОД ы ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
В ПОХОД ПОЙДЕТ СВЫШЕ 400 РЕБЯТ

Соям камея

гСОЛйЬ

ТЮІ'КНС
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Нынешним летом свыше двадцати групп юных туристов отправятся в краеведче
ские походы в различные уголки Урала. Эти походы организует Областной дом юного- 
туриста.

Вот первый—самый большой—областной комплексный краеведческий поход в 
Березниковский и Чердынский районы. Этот маршрут на карте обозначен цифрой „1“- 
Цель этого похода—комплексное изучение этих райе 'в: г ут искать и
обследуют месторождения полезных ископаемых, обследуют . "ьйкое хозяйство, ле с 
и Воды этих районов, быт населения, историю края и т. п.

Вот второй поход—(на карте обозначен цифрой „2“). Его маршрут: Вереща- 
гино-Сива-Ильинское-Слудка. Цель похода—изучение сельского хозяйства района и- 
обследование месторождений полезных ископаемых (проверка сообщений о том, что 
здесь есть каменный уголь).

Третий поход—(на карте цифра »3“)—направляется на поиски золота по желез
нодорожной линии Свердловск-Тюмень и по реке Пышме.

Четвертый поход—геологический. Его маршрут таков: Свердловск р. Адуй- 
Реж-Липовка-Колташи-Мурзинка-Алап аевск.

Цели похода—поиски самоцветов, хромитов и вермикули та.
Флажками обозначены районы, которые также организуют детские исследователь- 

ские походы по своим краям. Всего в поход пойдет по области свыше 400 ребят.
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ЦоАковс
Р. Сигалов

ТЕ
ХН

ИК
А

 смё
н

ё.

Торжественное заседание началось 
необычайно. Еще ни один оратор не 
подошел к микрофону. Ни одно ело· 
■во речи еще не упало в переполнен ■ 
ный колонный/зал Дома Союзов, но 
все встали и взрыв бурных апло
дисментов встретил виновника торже
ства.

К столу президиума, окруженный 
заботливыми друзьями, проходил ста
рый, но бодрый и энергичный человек.

В президиуме сидели члены пра
вительства, виднейшие ученые Совет
ского Союза—академики и профес
сора.

Зал был переполнен учеными, ра
бочими, колхозниками. Как яркие 
цветы, то там, то здесь мелькали алые 
галстуки пионеров.

Старик занял почетное место в 
президиуме. Народный комиссар при
ветствовал его. Убеленный сединами 
большевик—член правительства креп
ко пожал старику руку и передал 
ему орден Ленина. И снова искрен
ние, дружеские аплодисменты, как 
голуби взлетели в белоколонном 
зале. Кто же он такой, этот удиви
тельный человек? Чем рн вызвал бурю 
восторга и восхищенные речи окру
жающих?

Этого старика знает и уважает 
вся страна. Его имя—Василий Ро
бертович Вильямс—оттиснуто на 
130 книгах—научных трудах, напи
санных им за пятьдесят лет творче- 

@ ской работы. Его труды—это ключ к 
сокровенным тайнам земли, к движе- 

М нию и к жизни почв. К высокому

плодородию,· к урожаю, несущему 
счастье трудящимся нашей страны.

Вас-илию Робертовичу Вильямсу 
сейчас 72 года. Родился он в 
1863 году.

С самого детства он обнаружил 
любовь к естествознанию, к химии, 
к ботанике. Любознательный мал&Чт'к 
лучшие дни лета и осени проводил 
собирая и изучая растения. Какое 
многообразие форм, цветов и запа
хов! По каким сложным за конам 
живут и развиваются эти причудли
вые зеленые обитатели лугов и лесов. 
Гербарий, собранный молодым Виль
ямсом, был выставлен в школе, в 
которой он учился. Будучи учеником 
старших классов, он заведывал школь
ной лабораторией.

Так во вдумчивом ребенке созре
вал будущий ученый.

Но вот школа окончена. Вильямс 
—студент сельско-хозяйственной ака
демии.

Нелегко приходилось тогда Василию 
Робертовичу. На его иждивении была 
семья из 7 человек, оставшаяся пос
ле смерти отца. Надо было работать 
и учиться. Но трудолюбие и выдаю
щиеся способности взяли свое. Еще 
студентом Вильямс начал заниматься 
научной работой и стал ассистентом 
профессора почвоведения. После окон
чания с/х. академии он был оставлен 
для подготовки к званию профессора. 
Его посылают за границу в научные 
командировки, чтобы он там совер
шенствовался и перенял лучшие до
стижения.



Вернулся Вильямс из-за границы 
обогащенный опытом. Он становится 
выдающимся профессором. Его науч
ная деятельность привлекает общее 
внимание.

Но Вильямс не забывает и того, 
как мучается народ под гнетом само
державия. Молодой ученый ясно ви
дит всю несправедливость капитали
стической системы и в 1905 году 
становится на сторону революции.

Он скрывает в стенах академии, 
где он работал, активную группу 
большевиков. В его лаборатории 
процекодят подпольные собрания ре- 
йтоиоционного студенчества.

В области науки Вильямс находит 
ответы на самые волнующие вопросы 
земледелия: как бороться с засухой, 
как добиться богатых урожаев, чем 
плоха прежняя хищническая система 
земледелия, как сделать плохую почву 
хорошей, а хорошей не давать исто
щаться.
.^Василий Робертович предложил 

ценнейшие агротехнические мероприя
тия для достижения устойчивости и 
роста урожаев.

Но наиболее энергично разверну
лась деятельность Вильямса после 
Октябрьской революции.

Профессор молодеет в кипучей 
обстановке борьбы и строительства. 
За 33 года до Октября он написал 
35 работ, а за 17 лет после октября 
95. В 1928 году он вступил в пар
тию.

Проф. Вильямс руководит Тими
рязевской с/х. академией. Он—бес
сменный член ВЦИК. С юношеским 
пылом выступает на международных 
конгрессах, обучает студенчество, 

помогает социалистическому земле
делию.

Целое поколение исследователей и 
агрономов прошло его школу.

50 лет своей жизни он отдал на
уке и обществу. Поэтому его, миро
вого ученого и славного труженика, 
приветствовали в колонном зале Дома

Василий Робертович Вильямс

Союзов. И выступавший от имени 
юных натуралистов пионер Миша 

' Кржижановский обещал ученому- 
революционеру, что советские школь
ники так же будут стремиться к 
знанию, как стремился к нему всю 
жизнь профессор Вильямс.
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КАН ОРГАНИЗОВАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОХОД

В. Бирюков

В чем должна выражаться подго
товка к исследовательскому походу? 
Прежде всего группа хорошенько изу
чает тему экскурсии и маршрут.

Исследовательская группа исполь
зует все возможные источники для 
получения необходимых сведений: кни
ги, посещения музеев, заводских лабо
раторий, консультация со стороны 
высококвалифицированных специали
стов.

Работа с книгой заключается в 
том, что сначала руководитель сам 
знакомится с предметом, потом на 
беседах с ребятами читает выдержки 
из книг и дает ребятам для самостоя
тельной проработки отдельные места.

Специалисты, знатоки данного во
проса,-приглашаются для проведения 
с ребятами нескольких бесед, проб
ных экскурсий в ближайшие окрест
ности, в музей.

На беседы и экскурсии все ребята 
приходят аккуратно с тетрадями и 
карандашами для записи получаемых 
сведений.

Важно также, чтобы на занятиях 
давалась возможность ребятам прак- 

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

дически ознакомиться как с изучае
мыми предметами, так и с приемами 
исследования. Пример: если экскур
сионной темой является работа' по 
полезным ископаемым, то надо нау
чить ребят как обращаться с геологи
ческим молотком и другими орудия
ми и инструментами, как писать 
этикетки, обертывать бумагой взя
тый образец минерала или горной 
породы и т. д. Как изучать ма;-щ, 
рут? Из беседы со специалистами 
выбирается наиболее интересный и 
удобный путь следования, отыски
ваются карты, планы, фотографии, 
печатные и рукописные материалы, 
характеризующие данный маршрут. 
Очень полезно советоваться с мест
ными жителями, знакомыми с выбран
ным маршрутом.

Руководитель после того, как с.,., ' 
достаточно уяснит себе все подроб
ности маршрута, собирает ребят. 
Желательно пригласить на занятия 
одного-двух специалистов, которые 
бы дополняли сведения, сообщаемые 
руководителем.

Группа для исследовательского по
хода подбирается по возможности из 
ребят одного возраста и класса.Причем 
в эту группу не должны попасть за
диры и склочники.

Серьезное внимание также уделяется 
выбору руководителя группы. Лучше 
всего, если руководителем будет опыт
ный педагог; в крайнем случае, для 
группы из ребят 5 — 6 класса, может 
быть руководителем ученик 8 — 9 
класса. При этом, конечно, надо дать 
возможность такому руководителю, - 
самому обстоятельно ознакомился1 
с предметом экскурсии. ■ .,



С начала занятий по изучению 
темы маршрута среди ребят вводится 
дежурства. Дежурные поддерживают 
связь с нужными учреждениями, орга
низациями и т. д.

С начала же занятий ведется днев
ник экскурсии, ежедневно записыва
ется в него все что сделано в орга
низационном отношении, какие кто 
проводил занятия, как относились ре
бята к этим занятиям и т. д.

Во время самой экскурсии в днев
ник возможно подробно записывают
ся все события дня, начиная с опи- 

^~-еёНйя маршрута, поведения ребят и 
кончая общим обзором итогов иссле- 

у довательской работы за день.
Ответственность за ведение днев- 

$

в ника возлагается на одного из самых 
Г грамотных ребят, который ведет эту 
гработу с участием дежурного. Поми- 
Г мо общего дневника группы, каждый 
г участник -ее должен также вести свой 
Й индивидуальный дневник.

■Ѵ8 начале занятий необходимо при- 
гласить врача, чтобы он провел бе-
седу о том как ребятам вести себя

Я во время экскурсии, чтобы не пере
утомляться, не заболеть. Врач разра
батывает режим дня, учит ребят 
проводить физкультурную зарядку, 
раз'ясняет важность систематического
проведения ее всеми участниками груп
пы. До выступления в поход, на пред

варительных занятиях, ребята должны 
начать систематически проводить физ
культурную зарядку.

Личное снаряжение каждого участ
ника похода состоит из полотенца, 

■мыла, сумки для вещей, соответствую
щей обуви, одежды, иголки, нитки, 
веревочки, тетрадки, карандашей, ре
зинки для стирания, перочинного ножа, 
кружки, ложки и пр. В тех случаях, 
когда экскурсия принимает характер 
экспедиции (затяжной характер), не
обходимо позаботиться о сменах белья, 
подушечке, одеяле и непромокаемой 
одежде.

Перед самым моментом выступле
ния в поход руководитель со ста
ростой проверяют состояние личного 
снаряжения каждого участника экс
курсии и заставляют немедленно 
исправить все недочеты,обнаруженные 
при проверке.

Помимо всего этого, руководитель 
со старостой и заведующим хозяй
стве иной частью заботятся о приоб
ретении снаряжения общего пользо
вания как специального для иссле
довательской работы, так и для бы
тового обслуживания. При пешем 
способе передвижения все это снаря
жение распределяется для хранения 
и переноски между участниками экс
курсии, сообразно физическим силам 
каждого.
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Фенологический календарь

МАЙ
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Самый разгар весны. Под Свердловском·, по данным опорного пункта, 
в среднем за много лет события идут так:

2 мая. Начинают распускаться почки у сирени. Прилетают пеночка· 
теньковки и горихвостки. Появились жуки-мертвоеды. 3 мая. Зацвел 
ива козья и осина. 4 мая. В лужах откладывают икру лягушки. 5 мая. 
Зацвели медунки, фиалки. Начали распускаться почки у березы и тополя. 
Прилетели ласточки-касатки. 6 мая. Распускаются почки у шиповника. 
7 мая. Начинает зеленеть черемуха. Прилет пеночки-веснички. 8 мая. 
Начинает зеленеть сирень. Тронулись в рост верхушечные побеги сосны. 
10 мйя. Зацвела калужница, кошачья мята. Распустились почки у рябины. 
Начинает зеленеть лиственница. 11 мая. Начинают распускаться почки у 
липы. 13 мая. Зацвела береза. Прилет городских ласточек. Появились ба
бочки репницы, майские жуки. 14 мая. Начинают зеленеть березы. Заку- х. 
•ковала кукушка. 15 мая. Зацвели земляника и золотистый лютик. При-“ 
лет славок-заворушек. 18 мая. Зацвела чина весенняя. 19 мая. Начала 
зеленеть липа. 21 мая. Зацвела черемуха и жимолость голубая. Появи
лись бабочки махаоны и стрекозы-коромысло. Прилет башенных стрижей. 
22 мая. Зацвела черника. Прилёт черемошников. 23 мая. Прилет серых 
совок. 24 мая. Зацвели бузина и ракитник. 25 мая. Появились бабочки 
перламутровки и слепни. 27 мая. Зацвела яблоня-сибирка. Начала зеле
неть осина. 28 мая. Зацвела акация желтая. 30 мая. Зацвела сирень ли» 
ловая. 31 мая. Зацвел багульник. Закричали коростели.

Но не везде события идут так. На юге в мае весна уже кончается, 
начинается лето; а на севере только зацветают первые цветы. Интересно 
сравнить, когда наступают одинаковыеявления в различных местах Урала. 
Возьмем черемуху. Она начинает цвести (в среднем за много лет): в Орен
бурге—9 мая, в Уфе —16 мая, в Соликамске —26 мая, в Усть-Цыльме 
(в нижнем течении р. Печоры) только 18 июня. От юга Урала к северу 
весна продвигается, делая в среднем около 40 клм, в сутки.

Ватманов.



РАЗВОДИТЕ МОРСКИХ СВИНОК
Разведение морских свинок — не 

простая забава. Этот маленький зве
рек является непременным участником 
почти во всех опытах, производимых 
в наших .биологических и бактерио
логических лабораториях.

’Применяя их, как опытных живот
ных, эти учреждения расходуют их 
в колоссальном количестве, а поэтому 
нужда в них громадная.

^ДОные натуралисты принесут боль
шую пользу научным учреждениям, 
если займутся разведением морских 
свинок.

Биология морской свинки
Морская свинка относится к роду 

грызунов, т. е. тому же роду млеко
питающих животных, к которому 
относятся: заяц, кролик, суслик, мышь 
и др. Родиной морской свинки счи
тается Центральная и Южная Амери
ка, где они держатся в открытой 
местности, среди травы и кустарника, 
но отнюдь не в лесу.

Эти безобидные зверьки считаются 
более ночными—днем у них много 
врагов и жизнь их поэтому находится 
в опасности.

Несмотря на то, что обычно самец 
и самка держатся парно, они очень 
миролюбивы и могут жить в обще
житии.

Морская свинка приносит от 2 
до 3 детенышей и очень редко боль
ше. Родятся морские свинки зрячими 
и настолько развитыми, что через 
несколько часов, после рождения они 
в состоянии свободно передвигаться. 
Через несколько дней они уже само
стоятельно отыскивают себе пищу, 
но все-таки мать кормит их грудью 
в течение 14 дней.

Продолжительность жизни их 6— 
8 лет. Для лабораторных работ мор
ская свинка употребляется обычно· 
не моложе 1 месяца.

Кормление
Свинки живут исключительно рас

тительной пищей. Они едят самые 
различные растения и пожирают их 
от корня до листьев. Хорошее сено 
зимой, а летом трава и ветки явля
ются основным кормом. Как „рос
кошь“, добавочным кормом служат: 
овес, ячмень, вареный картофель, 
нарезанная ломтиками сырая репа и 
хлеб. Кроме того, они прекрасно по
едают все виды грибов.

Кроме корма следует всегда в по
мещениях (клетках) держать и воду 
для питья.

Кормящим маткам кроме этого 
дается 60 гр. молока в день.

При этом рационе питание мор· 19
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ских свинок можно признать вполне 
удовлетворительным.

Помещение
Помещение, где содержатся мор

ские свинки, должно отвечать сле
дующим условиям: оно должно быть 
сухое, теплое и светлое, защищен
ное от ветров. Клетки для свинок 
устраиваются обычно из простого 
ящичного дерева толщиной 1% сан* 
тиметра, длина клеток 1 метр, ши
рина 75 см. и высота 60 см.

Дно клеток делается несколько 
скошенным набок (для стока) или с 

наклоном к средине, где через жо- 
лоб и происходит самый сток. Такие 
клетки очень похожи на клетки для 
кроликов. Их можно ставить друг 
на друга и в ряд.

Из этого краткого описания можно 
уже видеть, что разведение морских 
свинок является делом не сложным 
и не требующим больших затрат. 
При желании, клетки, как самое до
рогое; всегда можно приспособить 
из простых ящиков, которые всегда 
и везде можно найти.

Ветеринарный врач—Агак££_,

Х0Р0Ш0 РАБОТАЕТ НАШ КРУЖОК

В детском клубе Общества старых 
большевиков с февраля этого года 
начал работать кружок юных натура
листов. В кружке участвуют 16 чело
век. Всю свою работу кружок тесно 
увязал с зоопарком.

Все юннаты ведут наблюдения над 
различными животными и дневники 

наблюдения. Кроме того, ведется 
работа в своем живом уголке, кото
рый пополняется животными, пойм?*» 
ными на экскурсиях.

Члены кружка юных натуралистов 
детского клуба при доме Старых боль
шевиков—Павлова Ира, Гулина 
Тамара, Антропова Тамара.

ПРОСИМ ВОССТАНОВИТЬ КРУЖОК
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В школе первой ступени № 5 
существовал минералогический кру
жок, но давно уже почему-то распался.

Мы просим восстановить этот кру
жок в школе.

Иванов, Кругляшов, 
Котлеткин, Фиалкин, Боткин

20



ОДИН СЛУЧАИ
Маслов

Недавно мнетришлось работать-на 
заливных озерах реки Демы, близ ст. 
Юмастово. Самым большим озером 
была „Старица“ длиной около восьми 
километров, а шириной около т, ид- 
цати метров. Озеро Старица не 'гак 

‘ давно было руслом реки Демы, а сей
час сообщается с ней только истоком. 
Между озером и рекой образовался 
остров — „Тютьма“, где расположены 

-.^те^ольшие озерки, окруженные лесом.
Однажды рыбак сообщил .мне, что на 
острове в лесу у одного из- озёрок, 
он встретил Двух старых и двух моло
дых волков. В надежде понаблюдать 
волков: я вооружился ружьем-и вече
ром отправился в указанное- место. 
Ночь оказалась тихой и лунной. В 
лесу был слышен малейший шорох. 
Выбрав удобное место на берегу озера 

притаился в кустах, стараясь не 
шуметь. С наступлением сумерок поя
вились летучие мыши.

На следующий день я сел в лодку 
и отправился, в другой конец озера, 
надеясь найти волков по шуму на 
берегу. Но было тихо. Я лег на дно 
лодки, любуясь тишиной ночи и неза
метно для себя уснул, Сколько это 
длилось не знаю, но меня разбудил 
странный шум. Сквозь сон я ясно раз
личал, что кто-то карабкался в лодку. 
„Волки!“—мелькнула мысль. Я чугъ 
не кувыркнулся в воду, вскочив на 
нрги. .Кругом раздалось шлепанье· 
крыльев и крик уток. Лодка стояла 
около зарослей камыша, куда ее при
гнало, пока я спал. И какой-то уте
нок пытался забраться в лодку, при
няв её, видимо, за бревно. Собравшись 
отчерпать из лодки воду, я-услышал 
н^а берегу хруст веток и громкое чав
канье. Сквозь заросли, шлепало по'

воде и чем-то лакомилось какое то 
животное. Прибрежные заросли меша
ли рассмотреть его и мне оставалось 
лишь двигаться вдоль берега вслед за 
животным, которое, увлеченное своим 
занятием,не замечало лодки. Пр пути 

‘животного была открытая полянка, 
только тут в лунном освещении я смог 
увидеть зверя. С довольно·, быстрыми 
движениями он обнюхивал берег, зале
зал в воду/'собирая что-то на дне и 
на водной растительности. Громкий 
выстрел нарушил покой ночи, живот
ное сделало прыжок в воду и забилось 
в предсмертной агонии, а через минуту 
все стихло. После долгих поисков мне 
удалось найти утонувшее животное, это 
был молодой барсук. В последствии вы
яснилось, что на острове было два бар
сучьих-выводка и они регулярно посе
щали озера. Но не совсем ясно как они 
спасаются, от весеннего половодья? 
Если кому-нибудь придется побывать 
в .подобных местах^ пусть попробует
это узнать. 21
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ нагреватель 
ДЛЯ ПРОБИРОК

Низковольтный электрический на
греватель для пробирок я построил 
в короткий срок. Для этого не потре
бовалось ни сложного инструмента, 
ни дефицитного материала, всего лишь 
жесть, гипс, проволока и немного ни
келина, а из инструментов: ножницы, 
молоток, напильник.

Рис. 1
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Я взял самую широкую пробирку 
и по ней делал все остальные детали. 
Вырезал из тонкой жести полоску 
шириной в 30 мм и длиной, равной 
окружности пробирки (диаметр про
бирки, помноженный на ЗД4). По 
краям полоски сделал зубчики (см.рис.) 
Затем приготовил два проволочных 
кольца по диаметру свернутой в труб
ку полоски—они будут бортиками 
катушки и удерживаются загнутыми 
зубчиками (не припаивать!). Затем, 
обернув полученную катушку слоем 
слюды, намотал никелину—0,5, пят
надцать витков, причем один конец 
прикрепил к каркасу (имеется жесткий 
контакт) и всю обмотку замазал гипсом 
(хорошенько просушить, но не про
пуская электрического тока).

Кожух сделал из толстой жести и 
к нему приклепал ручку из проволоки, 
на которой закрепил деревянную руч
ку.

В кожухе имеется широкое отвер
стие для вывода второго конца об
мотки (см. рис.).

Каркас катушки должен иметь 
контакт с кожухом.

Остальное устройство видно из ри
сунка. Включается нагреватель в сеть 
через трансформатор на 10—15 воЖт-' 
и реостат.

Электрический нагреватель свобод
но перемещается по пробирке, регули - 
руя этим нагрев различных мест про
бирки. Работает отлично.

Рис. 2

Я думаю электрифицировать всю 
свою домашнюю хим. лабораторию: 
построить электрическую плиту, элект
рическую водяную баню, электри
ческую песочную баню и другое.

Юнтех—В. Евсеев.
В.-Уфалей

©
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Солнечные часы

Такие часы очень пригодятся в Лагере.

. Устройство часов ясно видно из рисунков, мГно не замысловато: доска - циферблат делается из дерева, треугольный стержень (гномон) из жести. Размеры гномона даны на чертеже; размеры циферблата—60 х 25 см. Острый угол гномона на чертеже дан произвольно (потому и не указаны две из трех сторон гномона). Этот угол должен равняться градусному выражению географической широты местности. Для Перми, например, угол будет 58·, для Свердловска около 57 и т. д. Широту места можно всегда узнать на карте области.Градуируются (размечаются) часы так: на горизонтальной (проверьте -уровнем) поверхности подставки (напр, пня) устанавливается наш циферблат с гномоном. Гномон вертикальной своей стороной должен быть направлен точно на север. Это можно сделать по компасу (учтя магнитное склонение) или по полярной звезде, или по полуденной тени (полуденная тень—самая короткая за день). : Точно на этой же линии лежит цифра „12“. Когда мы найдем эту линию, то затем работа уже не сложна. Остается точно выверить часы И ровно через час после прохождения • тенью цифры „12“ сделать вторую засечку. Это будет цифра „1“, еще через час—следующую „2“ и т. д. до „6“. Остальные цифры наносятся путем продолжения линий через центр.
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НТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?} 
?(ИГРА^

СЕРИЯ 4-я ЗАВОЕВАНИЕ ВОЗДУХА
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С незапамятных времен стремилось человечество завоевать воздуш
ные просторы. До нашего времени дошли древние предания о раз
личных попытках человека летать. Такова легенда об Икаре—взлетев
шем в воздух на крыльях из перьев, слепленных воском. Есть и 
другие легенды и предания. Но много тысячелетий понадобилось, чтобы 
воздух стал, подвластен человеку.

Аэропланы, дирижабли, стратостаты бороздят теперь небо во всех, 
направлениях. ·_ / 7, ’ і. : 1 ■'

Многие юнтехи в будущем станут авиаторами. Знать им историю 
завоевания воздуха очень важно. Отвечая на вопросы этой серии, 
они познакомятся с основными моментами развития авиации и воздухо
плавания®)

*) Авиация и воздухоплавание — это не одно и то же. Авиа
ция— это наука о полетах на аппаратах тяжелее воздуха (аэро
планах), а воздухоплавание—на аппаратах легче воздуха (воздуш
ный шар, дирижабль).

1. 5 июня в маленьком городке 
Амьене, вблизи Парижа, два' брата1— 
уроженцы этого городе, произвели в 
присутствии властей и народа опыт 
с шаром, наполненным нагретым воз
духом. Шар плавно поднялся кверху 

около .10 минут/, держался в воз
духе. 21 ноября того-же года, на по- 
добном-же шаре впервые в истории 
полетели люди.

Назовите фамилию и имена 
братьев, а также Тод, в который 
были произведены ати опыты.

2. Много было попыток сделать 
* управляемыми летательные аппараты. 

Впервые удалось разрешить эго на 
практике французскому инженеру— 
блестящему изобретателю. Он по
строил аэростат,с паровым двигате
лем в 3 лош. силы. Двигатель весил 
всего 45 кгр. Между прочим, этому-' 
же инженеру принадлежит изобрете
ние инжектора (пульверизационного 
насоса для питания паровых котлов).

Кто этот инженер и в каком году 
он построил свой управляемый аэ
ростат?

3. Развитие современной авиации

начинается с опытов, которые впер
вые проводил это.т немецкий инже
нер. Он решил раньше чем делать 
летательный аппарат с каким-нибудь 
двигателем изучить законы летания 
в воздухе на планерах т аппаратах 
без двигателя. За 6 лет он совер
шил свыше двух тысяч полетов на 
планерах, Последний полет кончился 
для него трагически,— он разбился 
на смерть, -■ .

Назовите этого инженера и год 
его смерти.

4. Два брата француза построили 
впервые в истории летательный . ап
парат легче воздуха (воздушный шарф 
Сто лет спустя два брата американца 
построили первый в истории летатель
ный аппарат; тяжелее воздуха (аэро
план). Это был предок современных 
аэропланов.

Как зовут изобретателей аэропла
на и когда был произведен их пер
вый полет? , . .

5. .Современные дирижабли проле
тают без спуска ;по. 10-13 тысяч ки
лометров. Доказано их громадное 
значение как Грузового и пассажир-



скоро транспорта. Человек, поста
вивший дирижаблестроение на его 
современную высоту, был немецкий 
граф-изобретатель. Его именем назы
вались первые дирижабли этого типа.

Назовите фамилию изобретате
ля, а также время и место первого 
мол ста его дирижабля.

6. 18 мая советскую авиацию 
постигло тяжелое несчастье; из-за не
дисциплинированности летчика пило
тировавшего сопровождающий само
лет, погиб восьмимоторный гигант,гор- 
дость советской авиации — самолет 
«Максим Горький».

Назовите фамилию конструкто
ра этого самолета, год постройки 
его и день первого полета.

7. „Потолком мира“ принято на
зывать наибольшую высоту, дости

гнутую человеком на летательных 
аппаратах. Честь завоевания „потол
ка мира“ принадлежит советским 
воздух рплавател ям.

Назовите фамилии экипажа стра
тостата, достигшего наибольшей 
высоты, и год, в который бйл со
вершен полет.

8. Нижние слои атмосферы уже 
завоеваны человечеством. Теперь че
ловеческая мысль работает над« поле
тами в безвоздушное пространство— 
над межпланетным транспортом. На
учное обоснование межпланетным 
полетам на ракетных двигателях дал 
впервые русский ученый-изобрс 
татель, живущий и посейчас в г. Ка
луге.

Кто этот ученый, когда он ро
дился. Что вы еще знаете о нем?

РОЛЛЕР
Пбстронть его не трудно. Хорошо 

взять колеса от старой коляски, но 

можно сделать и самому.

Все части на чертеже обозначены 

буквами и размерами. Одинаковые 

буквы обозначают одинаковые части 

роллера.
В Зимой этот роллер можно поста

вить на коньки.

Грязных Л.

Г.* Зкёбест.
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