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НОВ ПОДАРКОВ
Письмо всем пионерам Советского Союза

Ребята!ахали ли вы о Харьковском пионеров и октябрят имени а Петровича Постышева? Это о сказочный·дворец. Мы здесь ■ хорошо о .чхаем, веселимся, !м, таги , поем, делаем вся- :одели. нас много красивых комнат, в которых помещают- 4 разных кружков, лаборато- студий. Мы тут можем делать что хотим. Мы тут хозяева! чудесный дворец нам постро- іартия и комсомол.ічас мы сидим в прекрасном зрном зале, убранном паль- , цветами, коврами. Нам очень || и хорошо! Мы чувствуем очень счастливыми. Мы зна- ?о такие же дворцы есть уже и лея в разных городах нашего і. 0 каждым днем нам, ребя- стаповится житъ все лучше, ) снѳй, потому что о нас очень .','тся партия и комсомол.

Ребята! Нам пришла в голову мысль: сейчас наш вожатый — ленинский комсомол — готовится к X всесоюзному съезду. И мы решили, чтобы каждый из нас приготовил съезду какой-нибудь интересный подарок.Что же мы надумали? Жоржик Валик (он у нас авиамоделист) решил построить модель военного самолёта; Володя Гандшу сделает движущийся обтекаемый электропоезд «им. X съезда ВЛКСМ». В этом поезде двери будут сами открываться и закрываться, совсем, как в метро. Гриша Гайтер, староста нашего детского симфонического оркестра, пишет «Марш молодых стахановцев», посвященный съезду. А Митя Пивоваров задумал лепить скульптурную группу на тему из истории комсомола, о трипольской трагедии. Марк Беленький приготовит телевизор. Наш электрик Изя Горелик сделает «электрифицированный костер». Надя Алек-

Свердловскую желез
нодорожную детскую 
техническую станцию 
посещает 150 ребят. 
Организованы круж- 
ки:радпо, фото, авиа
модельный, парово
зовагонный и другие.

На снимке: Алеша - 
Кондратьев — ученик 
144 школы на заня
тии паровозовагон
ного кружка.



сандрова и Алеша Киселев очень 
хорошо умеют делать чучела, они 
подарят съезду чучела совы и орла, 
Вообще все 120 юннатов дворца ре
шили к съезду сделать по чучелу 
птицы или зверька. Соля Слуцкий 
подарит съезду авиамодель дальне
го разведчика «Д-33». Алик Сара* 
пиков хочет сделать метеорологи* 
чеекие приборы — гигрометр и пси
хрометр.

' У нас во дворце есть клуб юных 
исследователей Арктики и многие 
наши ребята будто бы «путешеству
ют» по морям и океанам на ледоко
лах. Бывает, что такая игра про
должается несколько месяцев, и за 
это время ребята хорошо знакомят
ся с отдельными островами Аркти
ки. Вот Алеша Набокин задумал 
сейчас специальную «экспедицию» 
им. X съезда комсомола на Землю 
Франца-Иосифа. Хоть эта экспе
диция и воображаемая, по очень 
увлекательная и требует большой 
подготовки. Алеша будет началь
ником, он возьмет с собой 14 пио
неров — зоологов, геогрйфов,* гео
логов и т. д. К началу съезда «экс
педиция» приедет на Землю Фран
ца-Иосифа. А Леля Хает, началь
ник «экспедиции» на остров Шпиц
бергена вместе со своим экипажем 
хочет написать и подарить съезду 
«Энциклопедию острова Шпицбер
гена». Люся Чумак, опа тоже член 
этого арктического клуба, сделает 
чучело полярной чайки, привезен
ной во дворец нашими шефами на
стоящими зимовщиками, .Миша 
Пеккер готовит съезду чертеж ле
докола «Сибиряков», и (ещё он 

напишет рассказ о том, как он пред
ставляет себе свое будущее. Юра 
Ш иряев и Сюня Лихта рев будут 
соревноваться в конструкциях фо
тоаппарата «лейки». Сюня обещает 
своей - самодеятельной «лейкой» 
снять все подарки, которые мы при
готовим съезду. Наш уважаемый 
физик Витя Войтовецкий увлечен 
проблемой разрушения атомов, ему 
хочется скопировать модель пос
ледней машины для сверхвысоких 
напряжений знаменитого американ
ского физика Ван-де-Графа.

На нашем сборе присутствовал 
один маленький октябренок Рая. 
Но она ни за что не хочет расска
зать о своем подарке и только про
сит написать, что все октябрята 
Дворца приготовят подарки X съез
ду комсомола, но пока это секрет, 
и их подарки будут сюрпризом.

Сейчас мы сосчитали, у нас бу
дет 18 подарков. И подумали: вот 
как было бы хорошо, если бы каж
дый пионер нашего Союза тоже что- 
нибудь приготовил бы для съезда!

Ребята! Тогда у нас ведь будет 
7.000.000 подарков от всей нашей 
пионерской организации. ·

Ребята! Принимаете ли в'ы наше 
предложение? Пусть каждый пи
онер и октябренок сделает подарок 
съезду, все что он умеет и хочет. 
Покажем комсомолу, что мы зани
маемся интересными и полезными 
делами.

ПИОНЕРЫ-КРУЖКОБ I 
ХАРЬКОВСКОГО ДВОРЦА ПИО
НЕРОВ И ОКТЯБРЯТ им. ПОСТЫ
ШЕВА.

(Следует 18 подписей).
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ПОДАРКИ X СЪЕЗДУ ВЛКОМ

ОТВЕЧАЕМ ХАРЬКОВСКИМ 
ПИОНЕРАМ

Ребят* харьковцы! Мы прочи
тали ваше письмо в газете «Всходы 
коммуны». Замечательную вещь 
вы придумали! Мы решили также 
преподнести в подарок X съезду 
комсомола свои подарки.

Авиомодедист Женя Воробьев 
задумал сделать схематическую мо
дель биплана. Женя Соловьев —- 
гидромодель самолета-штурмовика. 
Быков Миша и Кокорин Юра модель 
стратостата.

Наши самые молодые авиомодѳ- 
вистки (им обеим вместе всего 
20 лет) — Нина Свѳнтаржицкая и 
Ира Подгорных сделают планер- 
бесхвостку.

Леня Лазарев готовит модель 
самолета-бомбовоза. Леня гово
рит, что его бомбовое при полете 
будет сам сбрасывать бомбы. Коз
лов Толя сделает трехмоторную 
«утку».

Алеша и Павел Полушины и 
Вотев Горя берутся за очень ин
тересную модель. Они будут де
лать маленький танк. Он будет 
приводиться в движение мотоцик
летным мотором.

Миша Савинов собирается сде- 
- дать фюзеляжную модель самолета, 

х точную копию самолета К—5. Само- 
ЗЕ движущийся электровоз и линию с 
55 автоблокировкой будут готовить 

Саша Федюшин, Сережа Никитин, 
х Белозеров Леня и Федоровских. 
>< Самые старые наши юнтехи —

Седов Сеня. СтарцевВитя и Чистя
ков Костя сделают летающую мо
дель дирижабля. Этот дирижабль бу
дет в воздухе управляться по радио.

Когда мы перечитывали это Пись
мо, Леня Лазарев предложил вы
звать на соревнование Кабаковскую 
районную техническую станцию.

Юнтехи 3 районной детской тех
нической станции города Свердлов
ска: ПОЛУШИН А., САВИНОВ М., 
КОЗЛОВ А., ВОТЕВ, СЕДОВ С.; 
(школа№11) СВЕНТАРЖИЦКАЯ 
Н., СОЛОВЬЕВ Ж., ЛАЗАРЕВ Л., 
БЫКОВ, ВОРОБЬЕВ, КОКОРИН, 
ПОДГОРНЫХ; (школа № 69): НИ
КИТИН, БЕЛОЗЕРОВ ЛЕНЯ, ФЕ
ДЮШИН, ФЕДОРОВСКИХ; (школа 
№ 159): ЧИСТЯКОВ; (школа№ 13): 
ПОЛУШИН; (школа №94): СТАР
ЦЕВ.

Наш ответ
В’подарок к X съезду ВЛКСМ 

мы обязуемся изготовить каждый 
по одному прибору своей конструк
ции и вызываем всех пионеров и 
школьников Свердловской области 
последовать нашему примеру.

ШАПОЧКИН, ШМЕТЕР, ОЛЬ- 
ШВАНГ, ДМИТРИЕВ, ШИРО
НОВ.

Свердловск. Школа № 5
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„Губерт в стране чудес“—книга с необычайной историей. В 1934 году й 

редакция журнала ,,Огонек“ пригласила к нам, в ССрР, из Саарской дере- I 
вушки немецкого гиочера Губерта, сына безработного. По дороге в СССР I 
Губерт посетил Фргнцию, Швейцарию, Австрию, Чехословакию, Польшу. I 
Приехав в Москеу, Губерт поселился в одной советской семье.'Учился в не- I 
мецкой школе. Лето он провел в лагере пионеров. Он познакомился с жизнью I 
Красной армии. Увидел, как много советская власть даЛа детям.

Губерту наша страна показалсбсь страной чудес. I
Всюду Губерта сопровождала писательница Мария Остен и записывала I 

его впечатления-
Так была создана эта замечательная книга.
Она прекрасно издана журналом ,,Огонек“. Цена 14 рублей 50 коп. В атом 

году книга переиздается ЛетГИЗ'ом
Ниже мы печатаем одну из глав. ;

ДЕТСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Мне пришлось, наконец, выпол

нить свое обещание и показать 
Рсглеру "детскую техническую стан
цию. Это, пожалуй, одна из самых 
интересных организаций в Совет
ском Ор юзе.

В Ъгоскве таких станций семь 
или восемь. Лучшая станция, как 
мне рассказывали товарищи, ра- 
ботающие в Политехническом му
зее/ находится в Туле. Там я, к 
сожалению еще не был. Но по- 
моему и московские настолько ин
тересны, что лучше себе и предста
вить трудно.

Технические станции устроены 
только для детей в возрасте от 10 
до 1.5 лет. Мрсква так велика, что 
одной детской станции, конечно, 
мало, и они организованы во всех 
районах. На станциях имеются 
всевозможные отделы: радиоаппа

ратуры, электрический, машино
строительный , железнодорожный, 
деревообрабатывающий и, нако
нец, химический и физический.

Почти у каждого из нас — школь
ников — есть какое-нибудь люби
мое дело, которым нам хочется 
заниматься и вне школы. Дома 
станков нет'. К тому же трудно' до
стать необходимые для работы ма
териалы.

Детская. техническая станция-— ■ 
это самый лучший выход из поло- 
жения и лучшая помощь, место, 
где можно найти все, начиная от ® 
литературы и кончая мельчайши- д 
ми нужными деталями... ж

Реглер и я осмотрели все отде- >< 
лы. Реглер, смеясь, все время Р 
повторял. _

—Как жаль, что я сейчас не ре- ■ 
бенок и не живу в Советском Союзе! 5



Чего только нет на этих стан
циях! Какой-то двенадцатилетний 
школьник с Урала прислал на вы
ставку (в Моск'ве есть выста вка 
детских конструкций) свой поле
вой радиоприемник. Аппарат и 
и наушники вделаны в небольшой 
ящичек. Другой прислал водяную 
турбину собственной конструк
ции. На выставке есть паровозы, 
станки и всякие другие машины. 
Все они работают, как настоя
щие.
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На электрической станции мы 
увидели троллейбус. Я тоже ви
дел его. впервые, так как его по
строили летом, пока я был в лаге
ре. Заведующий станцией расска
зал нам об этом троллейбусе сле
дующее:

— Приходят ко мне два парня 
лет тринадцати-четырнадцати и 
приносят какой-то чертеж. «Мы 
хотим построить троллейбус»,·— 
говорят они. «Только троллейбус? 
— «Да, только троллейбус», — 
повторяют мальчики. Я просмот
рел чертеж, поговорил с ребята
ми, исправил вместе с ними небо ль
шую ошибку. Они сделали новый 
чертеж, а потом построили у нас

6 вот этот троллейбус.

Рядом с троллейбусом стоит ва
гон метро. Его построил школь
ник помоложе.

Пока мы осматривали экспона
ты и глядели как ребята рабо
тают, к заведующему подошел 
стройный светловолосый мальчик. 
Это был один из двух, построив-/ 
тих троллейбус.
у — А где же Федя? — спросил 
заведующий.

— Федя занят, я принес план 
прокладки кабеля. Вот он.

Мы втроем читаем чертеж. На нем 
изображен монтаж кабеля.
■ Чертеж правильный. В ближай
шие дни ребята закончат свой 
троллейбус и, вероятно, примутся 
за что-нибудь другое.

В том же отделе бригада школь
ников строит электростанцию) 
Работа ведется по строгому плану.

Еще до. конца занятий заведую
щий станцией начинает напоми
нать:

— Кончайте, ребята, пора - в 
школу!

Но время всем на столько дорого, 
что хочется использовать каждую 
свободную минуту до' Шко лы.

Во всех отделах имеется обшир
ная литература — журналы, кни
ги. Издаются специальные тех
нические журналы для детей и по
пулярные брошюры. Зачастую са
ми ребята пишут статьи по техни
ческим вопросам.

В радиоотделе нам рассказали, 
что Кренкель, знаменитый моло
дой радист «Челюскина», начал 
здесь свои первые работы и опыты.

Если я останусь в Москве, то мы 
с Яном тоже будем регулярно по
сещать техническую школу.

Я забыл рассказать, что в Мо
скве есть еще. специальная детская 
аэростанция, где ребята сами строят 
модели самолетов.



Инж. В. До в го п о п

Невиданная быстротаВыла! война. Великая империалистическая бойня 1914 — 1918 годов.Под Верденской крепостью во Франции'1 шел бой. Ухали орудия, свистели снаряды. Немцы стреляли из орудий: знаменитого Круппов-, ского завода. Они значительно разрушили знаменитую Верденскую крепость. Немцы торжествовали; минимум 28 дней понадобится французам, чтобы забетонировать орудийные площадки и исправить поврежденную крепость. Др этого дня бетонные площадки не могут вступить в стрЬй. А 28 дней для воины очень много. Немцы торжествовали.К ночи бри затих. Только в лагере:французов кипела жизнь.А на утро, Когда забрезжил свет, испуганные, немецкие разведчики донесли,что крепость совершенно исправлена. А французские орудия через, два дня стояли на новых площадках и были готовы к действию.Так успешно был применен в военном деле французами глиноземистый цемент.В городе Ницце (юг Франции) в магазине тол- кется народ. Тесно у прилавков.— Необходимо расширить магазин на тысячу Но мне невыгодно зайрывать магазин на-лишние 
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квадратных метров, дни. Я потеряю многоденег,— волновался хозяин.Стоит ли волноваться, когда существует на свете глиноземистый цемент.Магазин, как обычно, закрыли на праздник. Продавщицы разошлись ' домой.Сюзанна не успела опомниться, как промелькнул праздник. Нужно снова итти на работу. Занятая· своими мыслями, бежала Сюзанна к магазину.— Но что это? Это же не наше здание! Но ведь оно было именно тут!— Сюзанна протерла глаза.—Да, тот же вход, те же.окна, но как это здание выросло?
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Сюзанна вошла в магазин. От
дел, где она работала продавщи
цей, был перенесен па новое место, 
в новую часть здания, вполне гото
вую для работы.

Необычайная быстрота объясня
лась тем, что для достройки был 
использован глииоземистыйцемент.

Что же это за цемент и откуда 
он берется?

Находка возле Ле-Бо
В настоящее время сырьем для 

получения легкого металла — алю
миния служит горная порода, на
зываемая бокситом. Воксит это 
алюминиевая руда. Она впервые 
исследована и описана француз
ским химиком Бертье в 1821 г., ко
торый нашел ее на юге Франции 
около деревни Ле-Во и назвал по 
месту находки «бокситом».. В 70-х 
годах XIX века начата промыш
ленная разработка южно-фрайцуз- 
ских месторождений боксита. Там 
ежегодно добывается около 500 ты
сяч тонн. Такое' большое количе
ство Франция не может использо
вать у себя и значительное коли- 

. чество вывоэит в другие страны: 
Германию, Англию, Северную Аме- 

? рику и другие.
Вторым крупным центром добы- 

■ чи боксита являются Голландская 
и Британская Гвиана в Южной 
Америке. Эти бокситы потребляют 
в основном С. III. А. и Канада.

Месторождения алюминиевой ру- 
g ды (боксита) встречаются во мно- 

■ гих местах земного шара, по пока 
S наилучшие бокситы Гвианские, 
Ц французские и недавно открытые 
>< северо-уральские.
Е- Хороший боксит должен содер- 
_ жать как можно больше окиси алю- 
9 миния (около 55%) и как можно 
,8 меньше кремнезема (около 3—4%).

Богатства * „Красной 
шапочки“

Геологический комитет царской 
России считал, что бокситов в Рос
сии нет, а поэтому разведки на 
них не велись, и незначительная 
потребность в бокситах покрыва
лась за счет ввоза его из-за грани
цы.

В 1916 году в России было от
крыто Тихвинское месторіождение 
бокситов (в бывшей Череповец
кой губернии), детально разведан
ное уже при власти Советов; Эти 
бокситы дали возможность постро
ить работающие сейчас Волхов
ский и Днепровский алюминиевые 
заводы и таким образом начать 
строительство алюминиевой про
мышленности в Советском Союзе. 
Тихвинские бокситы низкого ка
чества и запасы ихх около 6 млн. 
тонн.

В 1929 гбду бокситы были най
дены в Алапаевском районе на Ура
ле. В настоящее время на Урале 
от Ивдельского района на севере, 
до Орского района на юге обнару
жены большие запасы высокока
чественных бокситов.

Крупнейшие месторождения бок
ситов на Урале северо-уральские: 
«Красная шапочка» и другие в Ка
баковском и Ивдельском районах, 
Свердловской области. «Красная 
тапочка» скрывает в себе 8.262 
тысячи тонн, а предполагаемые гео
логические запасы всех северо
уральских бокситов около 100 млн. 
тонн. На «Красной шапочке» сей
час производится строительство 
большого и первого на Урале, и 
самого северного в мире Иокситно- 
го рудника. Так с каждым годом 
большевики осваивают тайгу, где 
раньше гуляли снежная вьюга, 
волки, медведи и олени.



' Куда идут бокситы 
^ралаСеверо-уральские бокситы потребляет уральская черная металлургия для выплавки глиноземистых шлаков для алюминиевой И цементной промышленности и Челябинский завод искусственных абразивов. Начинает использовать их и Днепровский алюминиевый завод, так как уральские бокситы по своему качеству лучше тихвинских. В будущем этими бокситами будут снабжать строящийся сейчас Уральский алюминиевый завод; (Каменский район, Челябинской области) и предполагаемый к строительству мощный алюминиевый-завод в 4®1байв^ом-районе, Свердловской области.. Кроме производства ал ю м и н и я бокситы применяются для выработки искусственных абразивов (электроне рун- > дов). Они выплавляются в .х электропечах и представ- ляют собой твердые камни, применяемые в шлифоваль-

ных кругах, на которых окончательно обтачиваются детали все-возможных машин. Например для паровоза, атомобиля, самолета. На Урале в годы цервой пятилетки 

построеп Челябинский завод искусственных абразивов и в 1936 году должно быть начато'строительство Пермского абразивного завода.Бокситы применяются для получения быстротвердеющих глиноземистых цементов . За границей этот цемент получают обжигом -боксита, с известняком, или полным расплавлением их в особых печах. В' Советском Союзе глиноземистый цемент получают в доменных печах, расплавляя боксит., известняк, железную руду и железную стружку.
Секрет французовДо войны 1914— 1918 г. г. глиноземистый цемент получали во

Франции, производство его держалось в секрете, в связи с большим значением-его в военно-строительной технике. Применение этого цемента во время войны французами явилось неожиданностью для немецкой армии Что немцы разрушали за день, то французы восстанавливали за ночь. Глинозёмистый цемент позволял быстро чинить железобетонные мосты.крепостные сооружения и т. д.В С. Ш. А. глиноземистый цемент применяется для дорожного • Т
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строительства в болотистых местностях. Такие дороги через 4 — 5 в связи с большими работами, проводимыми по освоению Арктики.часов вступают в эксплоатацию.В 1933 г. экспедиция ЭПРОН подняла пароход «Владивосток», затонувший у Мурманского побережья Нужно было быстро зачинить пробоины, чтобы «Владивосток»’ держался на воде. И эпро- новцы применили глиноземистый
Цветной гафаморГлиноземистый цемент дает возможность изготовлять цветные· цементы, применяемые для производства искусственных цветных мраморов. Такие цветные мраморы будут применены на строительствецемент. Дворца советов, постройка которого начинается в Москве. Цветной цемент применяется и для других всевозможных архитектурных украшений. ,Воксит применяется также для производства высоко-огнеупорных материалов, в химической промышленности для получения солей алюминия, идущих например для проклейки писчей бумаги. Если бы бумага нё была проклеена сернокислым глиноземом, то вы не і смогли бы на ней писать. Чернила быстро впитались бы в нее и бумага называлась бы просто промокат тельной.
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Можно было бы привести еще массу' примеров применения глиноземистого цемента.
Не страшны морозыПри бетонировании глиноземистый цемент обладает свойством разогреваться (экзотермическая реакция), что дает возможность работать с ним без тепляков даже при сильных морозах. Это очень ценно для зимнего строительства, и особенно для районов Арктики,

Кроме этого, сернокислый глинозем в громадных количествах употребляется для очистки воды в водонапорных башнях. Употребляются соли алюминия и для других нужд.Вот видите, горная порода боксит, крупнейшие месторождения которого находятся в СССР на Урале, является сырьем для многих отраслейпромышленности.Использование уральских бокситов только начинается,—их ожидает большое будущее.

10



Юр. Кин.Война в разгаре. Семка с товарищами, скрытые за толстыми стенами снежной крепости, успешно бомбардируют армию Вити. Витя со своей армией ведет упорный штурм. Взять снежную крепость ураганным огнем снежков не удается. Стены- крепости неразрушимы. Атака нападающих успеха не имела. . ....Но вот с крутого берега пруда несется к крепости радостная ватага ребят. У нападающих подкрепление. Они ликуют.' Но и сидящие - в крепости не горюют — стены крепки.Но ито это? С берега, вслед за ребятами Движется какое-то странное сооружение из деревянных балок. Не~хотят ли нападающие перелезть через стены крепости с помощью этого сооружения? Ну, это было бы не честно — их армия и так в два раза больше армии осажденных. Но нет.. Сооружение остановилось в 10—15 шагах от крепости и...— Бух!Ого! Это уже что-то серьезное. Громадный снежный ком со свистом пронесся над головами осажденных и, ударившись в стену крепости, пробил в ней крупную брешь. · Радостные крики Семкиной армии приветствовали удачный удар снеговой катапульты..— Бух! Бух! Бух!Снежные ядра рвались один за 

другим.. Скоро от крепостных стен остались жалкие развалины.. Осажденные бежали. Нападающие гнались за противником и «добивали» его снежкамиКрепость была взята. Ч* ЧгМожет· быть и вам пригодится когда-нибудь при игре такая же снеговая катапульта. Сейчас мы опишем ее.Основной материал для постройки катапульты — деревянные брусья. Понадобится еще несколько, досочек для ящика, толстая пеньковая веревка, немного полосового железа, старая автомобильная шина, шдук 5 —10 болтов для скрепления деталей и широкая резиновая лента (можно взять велосипедную камеру).Сначала .сделаем раму Для рамы берутся два бруса «А» длиной 165 см и сечением 5><10 см. С по г мощью болтов брусья скрепляются тремя поперечными брусками «В». Для большей крепости можно связать раму еще двумя Досками «В». Расстояние между брусьями «А» — 40 см. К брусьям можно прибить железные полозья —■ так будет удобнее передвигать нашу катапульту по снегу.Дальше выстрогаем еще два бруса «Г» длиной в один метр и сече- 11• 
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нием 5X10 см. Эти брусья стоймя 
привертываем болтами с внутрен
ней стороны полозьев и укрепле- 
лясм их двумя распорками «Д»> 
В самом верху, отступя от края 
сантиметров на 5—10, прибиваем 
брусок «Е», на котором потом укре
пим половину старой автомобиль
ной шины, Шина будет буфером 
служиті» для смягчения удара.

Теперь сделаем лебедку. К дру
гому концу рамы, с внутренней 
стороны ее, прибиваем две стойки 
«Ж». Высота их 45 см, сечением 
6Х 15 см. В этих стойках коловоро
том просверливаем отверстия для 
оси лебедки и вставляем в них ме
таллический прут, который и бу
дет служить осью. К стойкам «Ж» 
приверт ывается 
брусок «3» такого 
же сечения как и 
стойки. К этому 
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бруску с" помощью болта привер
тываем собачку (спуск), сделан
ную из полосового железа. К со
бачке привязываем крепкий Шну
рок. От низа стоек «Ж» к верху 
стоек «Г» идут брусья «К>. Сече- 

пие этих брусьев 5X10 см. Они 
служат для скрепления всей си
стемы.

Дальше сделаем еще три бруса — 
брусья« Л» и балку «М». Длина балки 
«М»—125—130 см, сечение 5X57, см. 
В брусьях «Л» и в балке «М» про
сверливается отверстие для оси 
«II».Брусья «Л» укреплены на оси 
неподвижно, а балка «М» — по
движно.На другом конце балки «М» 
укрепляется сделанный из тонких 

досочек ящик для снежного сна
ряда и кусочек полосового железа. 
За эту железную полоску будет 
цепляться собачка при заряжании 
катапульты. К болту с ушком «П» 
привязываем один конец толстой 
пеньковой веревки, а другой ее 
конец наматывается на ось лебедки.

Теперь остается разыскать ши- 
рокую резиновую,ленту или старую 
велосипедную камеру и, разрезав



ее пополам, привязать к брусьям 
«А» и «Л» и к балке «М» так, как 
показано на рисунке. Катапуль
та готова. По желанию можно все 
ее размеры увеличить в 2 или боль
ше раза.

Действует катапульта так бал-
ка «М», с помощью лебедки, подтя
гивается к стойкам «Г» и за
цепляется за собачку. В ящик 
вкладывается скатанный сиеж 
ный ком-—это будет снаряд 
Теперь дернем за веревку,— 
собачка освободит балку «М», 
резина подтянет балку вперед 
и.снаряд полетит туда, куда 
вы направите катапульту.

* * *

Катапульта—-оружие древ
них греков. Нужно, чтобы и 
вся армия нападающих—тоже 
была похожа на древне-гре
ческих воинов Поэтому сде
лаем себе шлемы и щиты. Щит 
делается из дерева. В наруж

ную сторону его симметрично вби
вается несколько десятков гвоз
дей с круглыми шляпками (так 
называемые обойные, гвозди); в 
центре щита прибивается круглая 
медная пластинка ·— это для кра
соты. С внутренней стороны щита 
прикрепляются два ремешка, за 
которые будет держаться рука 
воина.

Шлем делается из жести или -тон
кого листового железа. В нем про
резаются отверстия для глаз, но
са и ушей. Прорези для глаз де
лаются шириной 3,5 мм, прорези 
для носа и ушей делаются шире, 
но зато прикрываются специаль
ными щитками из жести. Выкрой
ки этих щитков показаны на черте
же. Шлем хорошо обшить изнутри
чем-нибудь толстым и теплым.
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Ввиду большого интереса юных 
.-авиостроителей к самолету Минье 
■«Воздушная блоха», я предлагаю 
чертежи и описание построенной 
мною летающей модели самолета 
Минье.

Как видно из чертежа, модель 
является довольно сложной, по
этому все. детали нужно .изготов
лять тщательно и аккуратно.

Прежде - всего, изготовляется 
фюзеляж Он. изготовляется цели
ком из дерева: Шпангоуты делают
ся из 1,5' мм фанеры, а бобышки: 
передняя из липы, а задняя из фа
неры. После этого выстрагива
ются стрингера сечением ЗХ 1-5 мм. 
В шпангоутах прорезаются отвер

стия и стрингера приклеиваются 
ребром.

Кромки кабины выгибаются из 
бамбука.

Нервюры крыльев делаются об
легченного типа из фанеры 1,5 мм.

Стрингера строгаются такие же, 
как для фюзеляжа, и вставляются 
ребром сверху и снизу. Передняя 
и задняя кромки делаются из бам
бука. Крепления жестяные. Стой
ки крыла буковые. Профиль 
крыла 8-образный. Руль пово
ротов· делается так же, как и кры
ло, , профиль руля — симметрич
ный. В выступающей части руля 
поворотов вставлена бамбуковая 
палочка круглого сечения, служа-
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щая одновременно и косты
лем и осью вращения руля.

Колеса делаются из 1,5 мм 
фанеры. Из тонкой резины 
выклеиваются баллоны. Они 
одеваются на колеса и надува
ются. Ось делается из бамбу
ковой палочки. Винт делается 
из липы сечением 10X20 Х; 260 мм 
по английскому шаблону. Ось винта 
и крючок в задней бобышке дела
ются из стальной проволоки сече
нием 1 мм.

Оклеивается модель обыкновен
ной папиросной бумагой. Резино- 
мотор ставится один — сечением 
до 40 мм.

К этой модели можно сделать 
управление, которое ввиду его 
простоты на чертеже не вычер
чено.

Желающим более подробно оз
накомиться с самолетом Минье я 
рекомендую просмотреть журнал 
«За рубежом» №№ 28—29.
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Моя мечта
Юнтех Леня Малинин

Авиомоделизмом я занимаюсь 
с осени 1931 года. На это дело ме
ня натолкнул знакомый летчик и 
автор книг по авиации Д, В. Кузь- 

■> менко.
Начал делать модели по книжке 

«Летающая жарынь», но модели 
получались плохие, за отсутстви
ем знаний и руководства.

В 1933 году поступил в кружок 
при школе, ио инструктор был пло
хой и ребятам заниматься было 
не интересно.

Затем я попал в кружок, где был 
руководителем опытный авиомо- 
делистМиша Годов. В этом круж
ке я стал делать более сложные мо
дели, так как получил ряд ценных 
указаний от Миши в отношении 
правильности расчета и построе
ния летающих моделей.

В этом кружке я сделал 11 моде
лей, из них 7 схематических и 4 
фюзеляжных.

К областному слету в 1933 году 
г я сделал не плохую модель-фюзе- 
} ляжку, но так как заканчивал ее 

накануне ночью, то обтяжка полу
чилась неудачная, и я отказался 
от участия в слете.

За 1934 и 1935 г. г. я сделал ав
тожир, утку и планер. Автожир 
летал плохо, но утка летала хоро
шо в тихую погоду. '

С планером выступал на област
ном слете. Получил хорошую оцен
ку за качество работы.

На пробном полете планер про
держался 30 секунд, и все было за 
то, что он должен был дать хоро- 
шие результаты, но произошла 
авария — он при посадке ударил- 

16 ея о планериста и поломался.
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В общем мне не везло. Сразу 
после слета я стал конструировать 
модель с моторчиком, работающим 
сжатым воздухом. Все чертежи раз
работал и сейчас практически 
строю мотор типа Шуры Мокро-

Вид модели сверху.

усова,который сделал мотор для об
ластного слета в этом году, но с 
изменением в смысле мощности.

Данные модели можно видеть 
из чертежей. У

Моя модель устроена следую
щим образом.

Моторчик (1) крепится болтами 
к усиленному шпангоуту (2), вме
сте с которым крепится к мотор
ной раме (3), которая укреплена 
на баллоне (4).

В заднем конце баллона впаива
ется винтиль от велосипедной ши
ны (12), на баллоне установлен па
трубок с краником (11) для установ
ки съемного манометра (10).



Передний конец вала мотора 
(7) выходит через переднюю бо
бышку наружу. ■

Винт укрепляется на валу с цо- 
мощью резьбы и двух гаек, кото
рые завертываются с обеих сторон 
винтами.

жу кругом па отлично, за что меня 
неоднократно премировали.

Мое увлечение авиомоделизмом 
расширило мои знания по матема
тике и физике.

К празднику Октябрьской рево
люции получил ценный подарок от

Усиленный шпангоут (2) делает
ся из 1,5 мм фанеры.

Профиль крыла ЦАГИ № 732.
Профиль оперения № АСг А-М-1»
Товарищей, которых будет инте

ресовать моя модель и потребуется 
разъяснение, прошу обращаться 
в городскую автомодельную стан-
цию или ко мне через редакцию чтобы в буду-

Всесоюзного общества изобретате
лей-как юный техникпо моделизму.

Призываю всех ребят бороться за 
освоение тех
ники, актив
ным участием 
в автомодель
ных кружках,

журнала.

1.145

вид иодели
20 

Боковой

Сам я учусь в школе № 2 имени
Тургенева в 6 классе. Три года

щемгоду наша 
Свердловская 
область была 
бы на первом 
месте.

Моя мечта 
в буду щей 
ед е лать с я 
лучшим лет
чиком Совет
ской страны и 
построить са
молет, каких 

„нет у наших
подряд все годовые цщшшйия' Дёр- йрагов.

в -іг—

Моторная ража.

17

• Т
ЕХ

Н
ИК

А С
М

ЕН
Е

У < > ·



Павел Петрович Постышев — 
лучший'друг детей—- выступил в 
«Правде» с письмом, в котором 
предложил возобновить елку—это 
интересное " детское-развлечение, 
загнанное «леваками» в подполье.

Со всех концов Союза дети шлют 
П. П. за это'' горячую благодар
ность.

Елка должна быть веселая, ин
тересная. Прежде всего нужно са
мую елку сделать занимательной, 
интересной — с разными фокуса
ми,' неожиданностями — вот где 
нужно поработать юптеховской вы
думке. Юнтеховская елка должна 
быть не простой елкой, а особен
ной. Что только нельзя, выдумать 
тут! -

А-йу, ребята, кто интереснее сде
лает елку?

1. Кружащаяся елка
Вокруг елки будут хороводы, 

пляски, игры, словом, веселье. Яс
но,что и елка не выдержит пой
дет плясать,-— кружиться, только 
нужно помочь ей в этом. Давайте 
попробуем сделать кружащуюся 
елку.

Сначала сделайте три диска (А, 
Б й В). Диаметр диска « А»і— 1 метр 
толщина досок, из которых он из
готовлен 2 -— 2,5 см. Диаметр дис
ка «Б» —немного меньше диаметр 

-и диска «А»; толщина его—тоже 
® 2 — 2,5 см. Диск «В» диаметром 
18 несколько больше (105 — 110 см), 
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а толщина его’—З^смВ средине 
дисков «А» и «Б» делается круглое 
отверстие, Диаметром равное ство
лу елки (примерно, 5 — 6 см).

К диску «В» нужно прибить три 
деревянных подставки «Г» (их дли
на 25 см, ширина — 10 см., а высо
та 25 — 30 см.). К одной из них 
привертывается электро-мотор. Его 
мощность-будет зависеть от разме
ров елки.

В центре диска «В» делается от
верстие, в которое вставляется под
шипник. В этот подшипник входит 
конец оси «Д». На ось «Д» укрепля
ется ствол елки- но это делается по
том, когда уже все готово Толщи
на оси «Д» должна быть равна тол- 
щине ствола елки.

На эту же ось «Д» плотно укреп
ляется шкив. «Е». На расстоянии 
30 см. от'оси «Д» вставляется еще 
две маленьких оси, на которые кре
пятся шкивы «Ж» и «3». Коццы 
этих осей, также закрепляются в 
подшипниках.

Расстояние между центрами шки
вов «Ж» и «3» — 30 см. Из тонких, 
ремешков или крепкого шпагата 
сделайте систему передач, как это 
показано на нашем рисунке.

Теперь надеваем сверху диск «В» 
и, укрепив оси шкивов. «Ж» и «3» 
в нем, прибиваем диск к подстав
кам «Г».

На выступающий из диска «Б» 
конец оси «Д» укрепляем 2 медных 
кольца. А на диске «Б» укрепляем 
2 медных пластинки (щетки), с та-



ким расчетом, чтобы они, пружиня, 
касались обоих медных колец. Под 
кольца поджимаем концы электро
проводки, которая пойдет потом по 
стволу елки для освещения ее.

Когда готово и это, надеваем на 
ось диск «А». Снизу этого диска 
прибиты 2 ролика. Эти ролики бу
дут кататься по диску «-Б».

Теперь остается следующее: лис
тами железа или фанеры закроем 
кругом все наше устройство. Эту 
боковую стенку можно 
прибить к стойкам «Г» 
и к диску «Б». На дис
ке «В» для нее делается 
желобок, в который 
вставляется стенка.

Все готово.
Вот теперь-то сращи

ваем корень ртвола ел
ки с концом оси (как это 
сдела'і ь — показано на 
рисунке). Для большей 
крепости нужно еще 
Сделать несколько про
волочных или веревоч
ных растяжек от ство
ла елки к краям диска.

Теперь все готово.
Осторожно, медленно 
(с помощью реостата) 
пустите мотор и елка 
сначала медленно, а по
том все быстрее и быс
трее, закружится—за
танцует.

Танцуйте и вы вместе 
с ней;
2. Украшение 

елки
Можно сделать из 

резиновых детских ша
ров модели стратостата 
и дирижабля, как это 
советует «Пионерская 
правда».

Можно сделать разные движу
щиеся фигурки, которые будугпри- 
водиться в движение кружащейся 
елкой.

Елку можно радиофицировать, 
спрятав в ее ветвях репродуктор

Если елка освещается свечами^ 
можно устроить так; что свечизаж- 
гутся сами почти все сразу. Для 
этого нужно от свечки к свечке про
тянуть нитку, пропитанную в рас
творе селитры (спичечных головок)
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й высушенную, а потом поджечь 
эту нитку с одного конца. Огонек 
побежит по нитке И зажжёт каждую 
свечу.

Этим же раствором селитры мож
но нарисовать на листочках ка
рикатуры на ребят или какие-ни
будь картинки. Рисунок виден не 
Судет, но достаточно будет поджечь 

одну из черточек рисунка, как ого
нек побежит по рисунку и выжжет 
его контуры.

Электрики, авиомоделистЫ, ра
дисты — пусть каждый выдумает 
на елку что-нибудь интересное.

Юнтеховская елка должна быть 
интересной.

Я ЗА ОТДЕЛ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
11 «Техника-смене» помеще

на заметка А. Падерина (с. Миш
кино), где он предлагает открыть 
в журнале отдел «Юный коллек
ционер» и закрыть отдел «Юный 
натуралист». Мое мнение: надо 
организовать отдел «Техника кол
лекционирования». В этом отделе 
давать указания как собирать, об
рабатывать, хранить и использо
вать коллекций. Так как отделу 
не может быть уделено много места, 

то надо указывать ребятам литера
туру, где бы они, смогли подробно 
изучить эту технику. Очень мне 
хочется также, чтобы журнал из
давал небольшие брошюрки по во
просам коллекционирования. Ко
нечно, в этом отделе не должны 
быть забыты интересы естествозна
ния.

Сережа Лебедев.

Свердловск,, школа № 8

Пионеры школы Ж В 
м. Лен и на,учащиеся 6-го 
ласса за изготовлением 
уера. “
Слева направо: Ростов* 
,ев Лаша, Андриянов 
оля, Сивков Костя, Бо- 
атырев Игорь, Наумов



ПАМЯТИ ВАЛИ ШИЛОВА
Редакция журнала «Техвика-емене» скорбит о сиерти одного из 

лучших своих читателей, активнейшего юнтеха Вали Шилова.
Его жизнь—яркий пример замечательной работы, которую проводят 

юные техники нашей страны.
Около года тому назад редакция премировала Валю фото-аппаратом 

за прекрасную постановку технической работы в Кунгурском пионер
ском лагере. Валя дал тогда на страницах журнала обещание работать 
еще лучше. Он о честью выполнил свое обещание.

С Валерием Шиловым я позна
комился в пятом классе Кунгур
ской семилетки в 1930 году. Мы 
быстро стали товарищами. И я, 
как сейчас помню, что мы очень 
часто оставались в кабинете фи
зики. Я больше присматривался, 
а Валерий все расспрашивал и рас
спрашивал преподавательницу и 
ученика старшего класса Борю Мо
розова.

В конце учебного года Вале
рий сделал детекторный радио
приемник. Это была неудачная 
попытка,—приемник работать не 
захотел. Видя свою первую неуда
чу, еще упорнее стал работать 
Валерий.

Он много читает о радио и еще 
чаще спрашивает все то, что ему 
непонятно. Кроме радио он еще 
интересовался электричеством и от
части авиомоделизмом.

В 1932 году мы ездили в Свер
дловск на областной слет юных 
авиостроителей, после которого 
Валя сделал схематическую мо
дель, которая пролетев более 200 
метров, потерпела аварию (на
летела на березу и изломала пло
скость и винт). В 1932 —33 учеб
ном году Валерий уже хорошо оз
накомился со схемами и работой 
ламповых приемников и установ
кой эфирных радио-точек. ©наго
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варивает меня организовать в шко
ле технический кружок. В нем Ва
ля проводил беседы о радио. Он 
давал членам кружка пройденный 
им ранее материал, а сам про
рабатывал дальше и дальше.

Под его руководством была 
установлена эфирная радио-тоЧка. 
В то время, как мы устанавливали 
вторую мачту, Валерий спас мне 
жизнь. Я, сорвавшись с мачты, е 
упал на крышу трехъэтажной шко- * 
лы и камнем покатился вниз. Ког- 21
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да докатился почти до конца, по
чувствовал рывок назад. Это Ва
лерия одной рукой ухватившись 
за каменный выступ, другой ру
кой почти на весу поймал меня 
за конец пальто и оттащил от 
края.

Через несколько дней школь
ная установка начала работать. 
Мы по инициативе Валерия отвое
вали маленькую комнату и ор
ганизовали школьный радио-узел.

Опыт установки в школе он пе
реносит к себе домой и в другие 
места.

Весной 1933 года мы ходили в 
подшефный колхоз и там, в МТС, 
делаем эфирную радио-установку.

Летом в пионерских лагерях у 
нас работало два приемника. И 
в запасе была одна радио-пере? 
движка. Валерий организовал из 
старших пионеров радио-кружок. 
Его часто можно было видеть на 
колхозных полях со всей запас
ной радиопередвижкой.

В январе 1934 года я сломал 
себе ногу и лежал в больнице. Ва
лерий приходил ко мне и часто 
приносил всякие технические но
винки, Однажды он пришел и ска
зал, что скоро будет организо
вана и открыта детская техни
ческая станция. Валерий был од
ним из организаторов ее. Осо
бенно он проявил себя в органи
зации радио-лаборатории. Вна
чале он организовал радио-кру
жок и даже во время болезни про
должал руководить кружком.

Живя в пионерских лагерях в 
дер. Березово летом в 1934 году 
он много Сделал по внедрению ра
дио-минимума. Работал на колхоз
ных полях с радио-передвижкой.

В это лето он подорвал свое 
здоровье—простудился. Я, прие
хав из Лен инграда, в конце августа 
І934 года, узнал только I сентяб
ря, что Валерий сильно болен. 
В первые же дни учебы я пришел 
к нему. Его вид внушал опасение 
за его жизнь, но Валерий не па
дал духом. Хворая, он мечтал со
здать новый коротковолновый 
передатчик.

Как только он немного попра
вился, сразу же начал ходить 
в ДТС и вести там работу в радио- 
кружке.

Летом 1935 года он уехал на 
курорт в Кособродск. Там он на
чал поправляться. Несчастье нас 
застигло врасплох.

За несколько дней до его смерти 
я получил от него письмо пол
ное жизни и любви к своему делу— 
радио-технике.

В письме он также писал о том* 
что хорошо поправляется и 
Прибывает в весе. Чувствует себя 
хорошо. Бодр и весел.

А через несколько дней в школу 
Пришла печальная весть — Вале
рий Шилов, с которым я жил и рос 
с 1930 года, тот самый, что дал 
мне так много нового, хорошего, 
ехавши с курорта, умер дорогой 
в поезде.
■ Вся недолгая жизнь Валерия 
была полна живости, энергии и 
беспредельной любви к технике. 
Он был не только юнтех, он был 
лучшим учеником и активистом 
в нашем классе.

Друг и школьный товарищ Сер
гей Лекомцев.

Товарищи по работе: Проску
ряков М., Медведев Г., А. Посо
хин, Удюрминский.
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Техническая
ВОПРОСЫ Евг. Купреенко.
Гор. Ново зыбкое, Западной 

обл. .
I. Как поступить, если зимой 

испортилось заземление? Нельзя 
ли чем-нибудь его заменить?

2. Если высота антенны 25 — 30 
метров, будет ли хорошая слыши
мость?

3. Чем объяснить появление в 
трубке телефона особых ударов, 
напоминающих удары молотка о 
наковальню?

4. Можно ли восстановить эмис
сию у ламп Микро и МДС, если они 
ее уже потеряли?
ОТВЕТЫ:1, Заземление можно заменить устройством противовеса, Противовес — это тоже антенна, протянутая, обыкновенно, на высоте 3—7 м от земли под основной антенной. Противовес, как заземление, употребляется довольно часто при передающих станциях и в любительских установках для получения более чистого приема. Противовес можно установить на тех же мачтах, что и антенну.Если в доме есть паровое отопление, то в качестве заземления можно использовать провод, припаянный к трубам парового отопления (или водопровода).2. При высоте антенны 25 — 30 метров слышимость будет достаточно хорошая. При ламповом приеме антенну следует делать не больше 25-— 30 м, (и даже можно меньше), так как установка громоздкой антенны не приносит заметного улучшения слышимости. Для детекторного приемника обычно высоту антенны делают от 15 до 40 м.

консультацияв этом участке высоты антенны происходит заметное улучшение слышимости станции с увеличением высоты антенны.

3. Появление в трубке телефона ударов может в ламповом приемнике происходить вследствие разрыва сопротивления утечки. При детекторном приеме это является, вероятно, от причин налитая атмосферных помех, вызванных включением и выключением крупного потребителя электро-энергии.4. Эмиссию ламп «Микро» молено попробовать восстановить путем сильного кратковременного перегрева нити (включить на накал 6—8 вольт на 2—1 минуту). Если этой попытки раньше не было, лампа часто снова приобретает способность эмиссии, хотя и не надолго.
Радио-консультант — Пастухов. • Т
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ГДЕ ДОСТАТЬ ИНТЕРЕСНУЮ 
ННИГУ

Много ребят запрашивают ре
дакцию о том, где им достать кни
ги по технике, литературе и пр. 
Иногда просят редакцию выслать 
нужную книгу. Здесь мы даем два 
адреса, откуда можно выписывать 
детские книги.

Книги ДетГИЗ'а по литературе 
и пр. можно выписать по следую
щему адресу:

Москва, 12. Ул. Куйбышева, дом 
№ 3. МОГИЗ, Книга—Почтой.

По вашему заказу вышлют тре
буемую книгу. Деньги пересылать 
сразу не нужно, а уплачивать их 
при получении посылки с кни
гами.

Книжки по занимательной тех
нике, химии, физике, алгебре 
и разные технические самоделки 
можно выписывать тоже наложен
ным Платежом по адресу:

Москва, 12, Третьяковский про
езд, дом№ I. Книга—Почтой.

Со следующего номера в журнале будет печа
таться новая игра.

в Вы, ребята, можете присылать ответы не на все се
рии, а только нате, которые вами будут выполнены. 
Учитываться будут ответы по каждому Номеру от
дельно. Лучший ответ будет премироваться.

ОТВЕТЫ* НА ИГРУ „КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?“
5-я серия 6-я серия

Завоевание воздуха

ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е

1. Жозеф и Этьен Монгольфье. 
1783 год.

2. Анри Жиффар. 1852 год.
3. Отто Лилиенталь. 1896 г.
4. Орвиль и Вильбур Райт. 17 

декабря 1903 г.
5. Фердинанд ЦепНелин. Пер

вый полет был совершен на Боден
ском озере в 1900 году.

6. А. Н. Туполев. 1934 г. Пер
вый полет был 18 июня 1934 года 
в день встречи челюскинцев.

7. Федосеенко, Басенко и Усыс- 
кин. 30 января 1934 года;

8. К. Э. Циолковский. 1857 — 
1935 г,

История обыкновенных вещей
1. Законы маятника открыл 

итальянец Галилей. Применил его 
к часам голландец X. Гюйгенс в 
1655 году.

2. Электрическую лампоч ’ изо
брел американец Т. Эди сбои воль
тову дугу — русский учент Пет
ров.

3. Первые фосфорные спички 
изобрел немецкий химик Камерер. 
В состав современных спичек вхо
дят следующие вещества:

Головка: бертолетовая соль, 
хромпик, сера, цинковые белила, 
сурик, молотое стекло, клей-кос
тяной.



Намазка: Красный фосфор, сурь
мѣ трехсернистая, сурик, мел, цин
ковые белила, молотое стекло, 
клей костяной.

4. Иоган Гуттенберг. Точно год 
изобретения не установлен, но из
вестно, что изобретение появилось 
не раньше 1438 года. Первый рус
ский печатник — Иван Федоров. 
В 1564 г. была отпечатана первая 
русская книга.

5. Даггер и Ньепс. 1839 год. Про
цесс фотографирования: съемка на 
светочувствительную пластинку, 
проявление и закрепление пластин
ки (негатива), печатание на свето
чувствительную .бумагу, проявле
ние ее и фиксирование (закрепле
ние) .' Эмул ьси я — светочувстви
тельный слой пластинки состоит 
из бромистого серебра и желатина.

7-я серия
1. Это город Березники‘—- центр 

Ворошиловского района.
В районе есть — калий, (мировые 

залежи); магний, соль, известняки, 
гипс, медистые песчаники, серный 
колчедан, глины, торф, лес.

На территории района — соле
варенные заводы, содовый завод, ги
гантский химический -комбинат, стро
ится калиевый комбинат.

2. Это город Н. Тагил — центр 
Нижне-Тагильского района.

Район богат железной рудой (гора 
Высокая), медной рудой, платиной 
золотом, марганцевыми рудами.

В районе гигантский металлур
гический Комбинат (строится, метал
лургический завод ; крупнейший) в‘Со
юзе вагоностроительный завод и др.

8-я серия.

История автомобиля

1. Жозеф Кюньо. Его машина хра
нится и сейчас в Парижском музее 
искусств и ремѳсл.

2. Изобретателем парового авто
буса,·' получившего практическое при
менение в Англии в 20-х годах 19-го 

.века, считают механика Гурнея.

3. Карл Бенц и Готлиб: Даймлер. 
Двигатель внутреннего' 'сгорания 
изобрел Жак Ленуар;

■4. Форд. Основные заводы Форда 
в Детройте (США). Кроме автомо
билей его заводы выпускают также 
тракторы и аэропланы;

5. ГАЗ — Государственный Авто- 
Завод Имени Молотова в г. Горьком. 
Выпускает Легковые машины ГАЗ-А 
грузовые — ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА, 
с 1936 г. будет выпускать легковой 
М-1.

ЗИС — Завод имени- Сталина в 
Москве. Выпускает грузовые маши
ны — ЗИС—5, ЗИС—6 и др.

Я — Ярославский завод тяжелых 
автомашин в г. Ярославле. Выпу
скает грузовые: машины от 4-Х до 8 
тонн грузоподъемностью, а также 
автобусы.

6. На рисунке изображены: 1) лег
ковой 4-х местный .автомобиль ГАЗ-А, 
с открытым кузовом, 2) трехоска 
ГАЗ-ААА, 3) Ярославский 4-х тон
ный грузовик.

9-я серия
Знаменитые ученые

1.. М. В. Ломоносов. Родился в дер. 
Денисовне, Архангельской губернии 
в 1711 году..

Закон, упоминаемый· в вопросе,— 
закон сохранения вещества (носит 
имя Ломоносова-Лавуазье);

2. В. .Франклин. Родился в 1706 
году, умер в 1790 году. Изобрел гро
моотвод и плоский конденсатор. Из
вестен своими исследованиями атмос
ферного. электричества.

3. Андре Мари Ампер. Родился 
в 1775 году)

4. Луи Пастер. 6 июля 1885 года 
была сделана прививка русским кре
стьянам.

5. Швейную машину изобрел Элиас 
Гоу в 1846 г.

6. Генри Бессемер. Родился в 181-3 
году. Этот способ называется бѳссе- 
мированием.

7.. Вильгельм Конрад Рентген. От
крытие сделано в 1895· году.

19-я серия
Транспорт

1. Метрополитен.
Первый метрополитен построен в 

I860- году гор. -Лондоне (Англия);



Московский мѳтрополитѳ
мае ІЭЗо/г. Метрополитен есть еще 
в Лондоне, Берлине, Париже» Нью- 
Йорке и некотор. других городах.

2. Подводную лодку изобрел Ро
берт· Фультон. Он известен изобрете
нием парохода.- До него подводные 
лодки изобретали: голландец Ван- 
Дреббель, Монье Мерсѳн (1634), ан
гличанин Дэй (1770 г.), американец 
Бюшнѳль(1776) француз Костѳр(1796).

Зі Велосипед. Первые изобрета
тели велосипеда К. Дрез и Фишер. 
Изобретен велосипед в 1817 году.

4. Шаро-элѳктро-лотковый поезд 
инженера Ярмольчука. - Его преиму
щества·: большая скорость, мягкость 
хода» так как шары покрыты рези
ной, меньше требуется металла для 
оборудования дорог,. уменьшает рас
ходы на земляные работы,- -так как 
лоток кладется прямо на грунт,; ско
рость при закруглениях не снижа
ется, что не Допускается на жел; дор. 
Приводится в движение от электро
моторов, которые через фрикционную 
передачу приводят шары в движе
ние, обеспечивает, безопасность в смы
сле схода с лотков,, он -имеет обте
каемую форму.

5.· Аэро-поезд инж. . .Вальднера. 
Его преимущества:,: большая ско
рость, уменьшает расход на'земляные 
работы, благодаря своей Конструк
ций он исключает,- всякую возмож
ность схода с рельс, развивая боль
шую скорость,: не угрожает .земному 
движению (так как: путь приподнят 
на-.эстакаду). Обычно·: поезда стра
дают от размыв.а пути, песчаных за
носов, но тут эстакада-, опять от всего 
этого его .избавляет. Поезд управля
ется автоматически, имеет : обтекае
мую форму,благодарящему достигается 
большая скорость:?

I I-я серия 
Гиганты социализма

1. Строительство Волховской Грэе 
было начато в 1921 году?--Главным 
инженером Волховстроя был инженер 
Графтио, теперь академик; Мощность 
станций 56 тыс. киловатт.

2. Мощность Днепрогэс — 800 
тыс. кв. Нач. строительства был акад. 
Винтер, главным: инженером акад. 
Веденеев. Автор проекта- станции— 
акад.. Александров. Главный потре
битель энергии ДГЭС — Днепро- 
петповский комбинат. .запоп ап г>а?.

М-Д5> 7.сложенный на левом берегу Днепра.

В комбинат входят мощные завбды, 
вырабатывающие, чугун,3- специаль-
ныѳ стали/ ферросплавы, заводы 
алюминиевые, коксохимические; ц'ѳ- 
мѳнтныѳ и др.' Энергия ДГЭС -будет 

. использована и для искусственного 
орошения засушливых днепровских 
степей.· Ее получат . предприятия 
Днепропетровска, Криворожский руд
ный: район и Донбасс.

3. Магнитогорск.
Сейчас в Магнитке 4 домны. По 

окончанию строительства их будет 
6 домен. Они -будут выплавлять 2,5 

. млн·, тонн металла.
Ь Руду завод; получает с собствен
ных рудников. Уголь получает из 
Кузнецкого бассейна..

4. Длина Б-Б-К — 227 км. Строил
ся он 20 месяцев. Замечателен этот 
канал еще и тем, что на стройке его 
работали бывшие воры, кулаки, контр
революционеры, перевоспитывавшие
ся трудом.

5. СТ-3: выпускает '40 тысяч Трак
торов в год. Пущен завод был в июне 
1930 Года. В СССР есть еще тракторные 
заводы в Харькове . и Челябинске.

6. Длина Турксиба 1442 километ
ра. Дорога проходит между ст. Луго
вой и г. Семипалатинском, Первый 
поезд Но линии прошел 1 мая 1930 г.

12-я серия

Новости науки и техники
1. Имена этих парашютистов: со

ветского— Г.-А. Шмидт, американ
ского,— Клем-Сон. Кроме них в СССР 
летали на крыльях, следуя их при- 
меру, парашютисты Сапфиров и Ха- 
рахонов.

2. Изобретатель этого аппарата 
П. И.-Гроховский. Изобретение на
звано1 стратопланером.

3. Башня· эта будет высотою 2 ки
лометра. Она строится для обороны 
Парижа.

4. Плотника, сделавшего этот до
мик, звали Ивар- Тинглоф. Внутри 
стены среди слоев дерева вложены 
по два -Листа тонкой, как бумага, 
алюминиевой жести. Отполирован
ная поверхность алюминия действу
ет, как.зеркадо, которое хотя и скры
то в- стене,- .отражает тепловые лучи«

5, Изобретение подводного ружья 
сделано [ во Франции. Ружье дѳй- .АТПУаи' лшотиит р'•ѵэттхтѵ/лч.г......
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