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18 годовщина Красной^ армии

«Из страны слабой и неподготовленной Советский союз пре
вратился в стоану могучую в смысле обороноспособности, в страну, 
готовую ко всяким случайностям, в страну, способную производить 
в массовом масштабе все современные орудия обороны иснаб-
дить ими свою армию».

И. СТАЛИН

«Если всю эту технику помножить на прекрасные кадры, кото
рые мы имеем в рядах Краснойармии/на наш рабоче-крестьянский 
командный состав, на чудесных наших бойцов, на наших славных 
пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, танкистов, инженеров, 
летчиков, моряков, на всю мощь и большевистское упорство про
летариата и колхозников великой страны, желающей построить
социализм,—то получится такал ■сила, приіиы ниіирЬИ1'‘ЙВ'Яі

КНИГОШШОЙ
стоит

никакая интервенция».
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Полковник Пигин
Уральский военный 

округВ капиталистическом мире непрерывно идут войны. Капиталисты стремясь владеть всеми благами жизни, воюют то с рабочими и крестьянами своей страны, то с восстающими народами колоний. Они затевают кровавые длительные войны между странами для того, чтобы добыть себе рынки сбыта.Все виды современной техники применяют капиталисты для наибольшего истребления своего противника. Каждое новое научное открытие или техническое изобретение '.используется ими в первую очередь для войны.На войне употребляется самая разнообразная техника, начиная от топора и лопаты, и, кончая сложнейшими машинами, танками, самолетами, радиоаппаратами·Посмотрим, какая же техника и для чего будет применяться в будущей войне.Начнем знакомство с артиллерии.
Сверхдальная 
стрельбаНемного истории. Артиллерию стали применять очень давно. Ее возраст равен возрасту

2 пороха. Но современные орудия

совершенно не похожи на своих предшественников.Сейчас· это большие мощные механизмы, стреляющие па далекое расстояние,Раньше стреляли из пушек сплошными металлическими ядрами,. разрушительное действие которых было сравнительно не велико..И немало " Людей работало: над тем, как увеличить дальность полета и разрушительное действие снаряда.. Изменение самого орудия не решало вопроса . Нужно было изменить состав пороха (газы которого выталкивают снаряд из орудия) и изменить сам снаряд;II вот был изобретен пустотелый металлический стакан, который стали заполнять взрывчатыми веществами.Такой снаряд, разрываясь, .поражает большую площадь.Все орудия современной артиллерии по своему назначению конструкции и мощности разделяются на ряд видов. По конструкции артиллерия делится на пушечную и гаубичную.Пушечная артиллерия это орудия с длинными стволами,



что позволяет им далеко забрасывать снаряд. Гаубичная или короткоствольная артиллерия стреляет на более близкое расстояние. Но зато ее снаряды могут? лучше поражать врага, Сидящего за укрытием, так как полет снаряда гаубицы (его траектория) круче и паденье на землю производится под большим углом (См. рисунок).

Как далеко могут стрелять современные ?орудия?Дальнобойность орудий разнообразна. Мелкокалиберные орудия (ширина ствола в 37-45-50мм) стреляют на 3-4 километра. Пушки (75 мм) дают хороший огонь до 12-13 километров. Орудия еще больших, калибров могут вести огонь на 26-30 километров-;Для чего нам нужна' артиллерия с такой Дальнобойностью? - Предположим — наши самолеты обнаружили врага в 10-15 километрах от своих войскИмея дальнобойную арталде- рию, мы можем на- - нести ему немед-. Лейно поражение, не дать ему подготовиться к бою, • парализовать егоартиллерию.• М е нее Дальнобойная- артилле У зенитного орудия

ОТ'

рия? служит для того, чтобы наносить удары пехоте врага, поражает её пулеметы и мелкокалиберные орудия. Часть такой артиллерии устанавливается на тележки с мотором. Это? так называемая самоходная артиллерия. Она передвигается вместе с дерущимися войсками.Но неприятель вооружен еще танками и самолетами.Для борьбы с ними имеется специальная зенитная и проти- во-танковая артиллерия..Последним достижением артиллерийской техники являются сверхдальнобойные орудия.Опыт сверхдальней стрельбы впервые применили немцы для обстрела Парижа в 1918 году. Они построили огромную пушку «Колоссаль». Для наводки этой пушки требовались астрономические вычисления.Каждый выстрел из этои пушки, по свидетельству немецких военных специалистов, стоит 17-500 р. золотом.- Ствол после 50-60 выстрелов требовал замены, а В будущей войне можно ] ожидать появление сверхдальнобойных орудий, стреляющих на расстояние свыше 100 километров.
Война в воздухе-·■ Широкое развитие авиации связано с империалиста- 7 ; ческой войной.На первых по рах авиация привлекала внимание,, главным образом,военного вания. смотрели, командо- На неека к на ТЕ
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поглубже что делается за ли
нией огня у противника.

Поэтому вначале войны авиа
ция несла главным образом раз- 
ведывательские функции.

Но раз можно перелететь 
фронт врага, то значит можно 
перелететь его с бомбами и на
нести удар врагу в тыл. Поэто
му во время войны появляется 
новый тип авиации — самоле
ты-бомбардировщики и самоле
ты для борьбы с ними — истре
бители.

Развитие этого типа авиации 
поставило вопрос о постройке 
самолетов, летающих на малых 
высотах—в 10-16 метрах над зем
лей. И вскоре такие самолеты- 
штурмовики были построены.

Внезапно появляясь из-за ле-' 
еа, холма, оврага, — самолет- 
штурмовик неожиданно налета
ет на войска противника, сбра
сывает бомбы и быстро улетает 
обратно, проделывая 200-300 ки
лометров в час.

Свою атаку штурмовики ве
дут или бомбами, или обстре
лом из пулеметов, или приме
няя газы и отравляющие веще
ства.

Такое действие штурмови
ков-самолетов требует от войск 
умение быстро приготовить
ся к бою, укрыться от самолета 
в лесу, в ямах, канавах, за буг
рами.

Самолеты - бомбардировщики 
используются для разрушения 
важных пунктов и сооружений, 
как мосты, заводы, станции. 
Каждый из таких самолетов мо
жет взять 750-1000 килограмм 
бомб. Они могут подниматься на 
высоту 6.000 и даже 10.000 мет-

4 ров.

Сбрасывание бомб с такой вы
соты требует специальных прибо
ров, которыми каждый самолет 
и оборудован.

Врагом, бомбардировщика в 
воздухе ? является истребитель. 
Это очень быстроходная пово
ротливая машина, развивающая 
скорость полета до 450 и даже 
500 километров в час.
. Медленно плывут большие се
рые птицы· Мощный гул потря
сает окрестность, когда летят 
тяжелые бомбардировщики. Они 
в два и даже три раза больше 
легких бомбардировщиков. Ра
диус действия Л

Нащупали протианика



не превышает 180- 200 километров в час.< Освоение страто - сферы открывает новую страницу в развитии авиации. Об этом говорит проведенный недавно полёт на самолете в стратосфер ру отважным советским летчикам Ко - ккинаки. Освоение стратосферы- откроет большие возможности для увеличения скорости полета высотных самолетов.В 'будущей войне авиация4 будет использоваться. Дям .самых разнообразных целей. И дл я высадки десанта-в тыл противника и для переброски войск и припасов, когда Йтого ■пеЛьЗя сделать ины мм путями и ДЛЯ. других цёДёй.'.
Танни 
идут... -Впервые тапки Применили в английской армии в конце ■империали- етической войны, ^Вйяй^талйётическйечармий сейчас очень широко, применяют танки. В частности, . итальян- окне империалисты танки используютв войне с Абиссинией.

Воз ду шн ы йде с сайтДерманйй, Япония,. Польша, готовящие нападение; на Советский со юз, лихорадочно разви- вают у себя танкостроенИе.-,Танки могут, итти. по’ любой
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дороге, легко преодолевая овраги, болота, реки. Они действуют обычно или большими группами для подавления пехоты и артиллерии противника или небольшими группами прокладывают дорогу своей пехоте.По весовому признаку их можно разделить на три вида: легкие танки (вес до 7-8 тонн, вооружение 1-2 пулемета и мелкокалиберная пушка), среднего веса танки -— (16-18 тонн, боевое вооружение 8-5 пулеметов и одной пушкой, скорость хода до 50 километров) и, наконец, тяжелые танки — вес которых доходит до 70 тонн, а боевое вооружение состоит .из 2 пушек и 4-5 пулеметов.Танки всех систем предназначаются· для подавления пулеметного ’ и артиллерийского огня·. В будущей войне это будет один из самых распространенных.; видов техники. Окованные броней танки менее всего уязвимы:
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® ЛлОучий танк

СвязьБез быстро действующих средств связи нельзя управлять войсками.Телефон, телеграф и радио широко внедрены в боевые операции на войне. <.Одновременно с передачей своих распоряжений нужно иметь аппараты, мешающие работе связи врага. Нужно перехватывать его переговоры, узнавать, что замышляет враг.Современная армия располагает приборами, позволяющими все это выполнять с успехом. Средства связи очень разнообразны. И техника связи с каждым днем идет вперед.Новое научное изобретение телевидение — дает возможность не только слышать, но и -наблюдать Картину боя, находясь в тылу своих войск.Много разнообразных технических средств будет применяться в будущей войне. Вооружение капиталистических' армий, направляющееся в первую очередь против СССР, вынуждает нас одновременно с мирным строительством развивать нашу боевую- технику, оснащать ею нашу Красную армию.
«Умение оседлать, освоить 

боевую технику, умение проти
водействовать технике врага — 
вот та задача, которая стоит пе
ред каждым из Нас» — говорит нарком обороны Клементий Еф
ремович Ворошилов.Овладевая боевой техникой мы укрепляем оборону нашего Союза. «Чужой земли мы не хо
тим, но и своей земли ни одного 
вершка,, своей земли не отдадим 
никому» (И. В. Сталин).



вернул рукоятку рубильника и кость нашей страны. Царская в ванны (электролизеры) пошел Россия и не думала создаватьток через опущенные в нее угольные электроды.Угольные электроды передали электрический ток в виде теплоты находящемуся в ванне крёолиту. Он расплавился. К неМу добавляется глинозем. Кре- олит является хорошим растворителем глинозема. Глинозем выделяет из себя металл —алюминий.Полученный во время электролиза металлический алюминий оседает на дно ванны, откуда периодически выпускается. Далее металлический алюминий направляется в особые эле- ктро-пёчи, где очищается от примесей путем рафинировки.Так рождается из бокситов переработанных в белую соль — глинозем —легкий серебристый металлический алюминий.
СОВЕТСКИЙ 
АЛЮМИНИЙПервый советский алюминий был получен из уральских алунитов в 1922 году, а первый опытный завод отечественного алюминия был пущен в Ленинграде 11 мая 1930 года. 

алюминиевую промышленность. Да и алюминия то отсталой России требовалось немного. Тогда она ввозила нужное ей количество алюминия из-за грани-1 цы.Нам же алюминия нужно " очень много и мы строим свой алюминиевые заводы.14 мая 1932 года на энергии Волховской электростанций начал работать Волховский алюминиевый завод. А 12 июня 1933 г. пущен Днепровский алюминиевый завод. Он работает на энергии гидроэлектростанции имени Ленина. . . '. ■ ч хДнепровский завод еще ■- і не полностью закончен. Но когда всё строительство будет окончено, он станет самым крупным в мире. Уже и сейчас он по мощ- но ели является величайшим в щ Европе.У нас на Урале тоже строится Ѳ Уральский алюминиевый завод < (в Каменском районе, Челябии- Ж ской области). 3Строится еще один алюминием “ вый завод за полярным кругом на Кольском полуострове в Кандалакше. 7



И уже в 1937 г. Советский Союз займет первое место в Европе по производству металлического алюминия. И недалеко то время, когда СССР станет на первое место во всем мире.
ВЕК ЛЕГКИХ
МЕТАЛЛОВ
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Наш век — железный век.Но вслед за ним придет век легких металлов алюминия, мат- ПИЯ.Ведъ в земной коре алюминия в два раза больше, чем железа.Кто из вас не лепил что-нибудь из глины? Кто из вас не видел обычного серого гранита, того самого, которым мостят улицы, из которого делаю/ фундамент? IДумал ли кто из вас о том, что в глине ив граните есть алюминий?А между тем это такПравда, алюминия в чистом виде в-природе пока еще не найдено. Ош обладает большой хи- мической активностью к кислороду и часто встречается в виде окиси алюминия (А12О3) в горных породах. Кроме этого., встречается чистая окись алюминия в виде корунда, и драгоценных камней красного , как кровь рубина, и голубого, как небо, сапфира. Родина этих драгоценных камней в СССР — Урал
СПУТНИК
КУЛЬТУРЫС незапамятных времен, когда еще алюминйй не был известен,его соединения играли крупную роль в развитии- человече-8 ской культуры.

За много, много лет до наших дней люди научились приготовлять из соединения алюминия —. глины, кирпичиВыло время; когда люди рисовали и писали на глиняных дощечках. Потом эти дощечки обжигались. Благодаря' этому записи и -рисунки на глиняных досочках хорошо сохранились до наших дней. Эти глиняные документы представляют громадную историческую ценность. ’ Они рассказывают нам о да кеком пропитом народов Египта, Вавилона и других древних государств.Археологи ведут раслюпки и нередко в древних могилах они находят горшки, урны, тарелки, чашки и... другие глиняные изделия·.Все эти находки подтверждают, 'что глина, '(соединение -алюминия), является спутником человеческой Культуры '■



СЕРЕБРО
ЙЗ глйнкЗолото, серебро, медь, желе- 36,, свинец, олово давно, давно известны, людям.А алюминий один из молодых промышленных металлов.В 1827 г. немецкий ученый Валер получил металлический алюминий.В то время его называли «серебром из глины», ведь сырьем для его получения была глина.Несколько лет в начале -XIX века алюминий ценился наравне с золотом. Только с 1864 года его Стали получать в лабораториях в значительных количествах.В 1856-году в Париже, прохо- дила всемирная техническая выставка. На этой выставке впервые были показаны изделия из алюминия — это были игрушкиИ только с 1889 г. после изобретений француза П. Эру и американца Ч. Хол’ла (получение алюминия -путем электролиза с добавкой в ванну креолита) алюминиевая промышленность стала развиваться.Правда, за все это время по 1913 год во всем мире получено только .300 000 тонн металлического алюминия. Это немного больше ежегодной мировой выплавки алюминия в настоящее времй.В 1929 году во всем мире выплавлено 276.800- тн. металлического алюминия, из которых в Европе— 132.700 тн и в Северной Америке—144.100 тн. ('США и Канада)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПТИЦЫКаждый день тысячи самолетов летают- над землей и педаль ко то время, когда их будут миллионы.Громадные воздушные киты—т дирижабли плывут в воздухе.Разве мог бы воздушный флот получить такое громадное ' развитие, если бы не было легкого металла—ал юминия?Алюминий очень легок. -Его удельный вес 2,7, в то время как. железа — 7,86 и меди 8,93;В авиостроении применяются главным образом сплавы алюминия1, очень легкие и очень прочные, например, дюралюминий.И если бы алюминий пришлось заменить железом или медью, то само леты стали бы такими тяжелыми, что не смогли бы высоко летать. А если алюминий заменить деревом самолеты стали бы непрочными.

С заменой железа и дерева в са- - < молетостроении алюминием и ж его сплавами авиация стала раз- Я вйватвся очень крупными іпа- р гами. вАлюминий употребляется в Ц металлургии при производстве 9



специальных сортов стали, как составная часть, кроме этого, он применяется при выплавке стали для освобождения ее от кислорода. Этот процесс называется «раскисление стали».
ПРОВОДА
И КАСТРЮЛИПровода на сотни километров несут ток от электростанции.Медный провод очень тяжел. Сколько лишних подпор нужно сделать,, чтобы провод не провис и не оборвался!Но зачем же делать медный провод, когда есть алюминий? Ведь он обладает хорошей электропроводностью и легок.' . И вот-из алюминия делают провода, рубильники и другое· электрооборудование.Алюминий применяется в радио и в автостроении, а за границей и в ваго но-и трамваестрое- нии. Всюду алюминий ‘ ‘своею легкостью, прочностью, электропроводностью вытесняет другие.металлы.Белые, красивые, легкие и прочные кастрюли. Из чего они сделаны?*Ложки, миски, тарелки, кружки, фляжки, складные стаканы —- сколько хозяйственных предметов сделано из алюминия:.Соли алюминия в отличие от других металлов безвредны. Этим и объясняется широкое применение алюминия в домашнем быту.
ПОРОШОК
ДЛЯ: СВАРКИ СТАЛИАлюминий в виде порошка применяется для сварки желез- 10 ных и Стальных частей (рельс,'
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трубопроводов). При: окислении алюминия температура поднимается До 2500°. При этой температуре железные и стальные части прочно свариваются.Алюминиевый порошок применяется при производстве взрывчатых веществ. Аммонал, которым ведут подрывные работы, содержит в себе 25;% алю- ,. миниевого порошка.Из порошка алюми нйя делают ус т о й ч и- вую белую красну. При получений: редких метал-лов, алюминиевый порошок употребляется восстановителем вместо углерода.
ГРОМАДНОЕ 
БУДУЩЕЕАлюминию принадлежит большое будущее. Алюминий и его сплавы незаменимы там, где техника требует уменьшения мертвого" веса.При производстве металлического алюминия требуется большое количестве электро-энергии.А поэтому алюминиевые заводы строятся вблизи электростанций и в первую очередь около гидростанций, так как их энергия является самой дешевой.И в ближайшие годы энергия строящегося на Урале Камгре- са (г. Пермь) пойдет на алюминиевый завод, который будет построен в районе Перми.



Дворец пионеров

Издавна этот дом привлекает внимание туристов. Осмотрев 
достопримечательности города, Они идут на площадь Народной мести 
познакомиться с замечательным памятником уральской старины—Ха- 
ритоновскйм домом. '. і

Более ста лет назад его построил владелец Кыштымских за- ! 
водов Расторгуев. В этом роскошном дворце богато украшенном, 
с расписными палатами жил и властвовал родственник Расторгу- 
ева—золотопромышленник Харитонов. ц

Сейчас хозяевами этого дома стали свердловские пионеры. / 
Областной комитет партии, по инициативе Ивана Дмитриевича Ка-’ 
бакова, передал «Харитоновский» дом под пионерский дворец.

В дворце сто комнат. Скоро в этих комнатах закипит веселье 
счастливых ребят. Здесь будет чем заняться юным техникам, ради- ш 
стам, фотографам, музыкантам, певцам, художникам. Ж

Во дворце будут: физкультурный зал, кукольный театр, ком- § 
наты занимательной астрономии, физики, химии. В одних кабинетах 
юные авиостроители будут строить новейшие авиомодели, в других— 3
будут сооружать телевизоры. Каждый пионер найдет здесь все для § 
занятия своим любимым делом,

Над оформлением Дворца работают лучшие художники и ар- р 
хитектора Москвы, Ленинграда и Свердловска. В создании Дворца 
примут участие виднейшие деятели науки искусства, инженеры, ф 
техники.

Дворец будет готов к 1-му мая, 1*



МОДЕЛЬ БРОНЕВИКА
управляемого по радиоМодель управляется на расстоянии до 20 м при помощи искрового передатчика (смотря его схему). Индукционная катушка питается от городской ос- ветйтельной сети через преры- ■ ватель Спмопа.. Он прерывает ■ ток до тыс ячнраз в секунду-.Цепь Замыкается ^телеграфным ключом Морзе. При Замыкании цепи между разрядниками про- ; скакивает искра, и антенна излучает '-электромагнитные волны. ( Эти волны принимаются элітен- ной приемника на броневике..Приемником у пас служит коседер. Это стеклянная трубочка.,

12 Схема передатчика

.наполненная железными опил- щами- и закупоренная с обоих концов. Внутри трубочки имеются два проводника, соединенные с антеннами. В обычном со- стоянии железные опилки обладают большим сопротивлением, if цепь поэтому разомкнута. Под действием электромагнитных волн опилки когерера уменьшают сопротивление почти в сто раз и остаются в этом состояний. Для приведения когерера в первоначальноё состо яни е (большого сопротп вления) ко те- рер нужно, встряхнуть. .Уменьшение ' Сопротивления открывает путъ току, и цепь нер- ничного реле замыкается. Электрона гші ты этого реле намагничиваются и притягивают якорь, который Замыкает цепь электромагнитов коммутатора. Якорь коммутатора притягивается и проталкивает храповое колесо' на один зубец. Храповое колесо неподвижно насажено ца осис|



деревянным валиком, на .кото- ' гом по спирали расположены кулачки. При повороте валика кулачки замыкают нужную цепь. Одновременно с' включением коммутатора происходит замыкание цепи декогерера (прибор для встряхивания когерера). Наш де ісогере р^—это рем ново переделанный электрозвояок. . Для того, чтобы легче ‘ было, .разобраться в работе модели, рассмотрите схему устройства броневика.Электромагнитные? колебания, принятые. антенной броневика, проходят через · когерер, < сопротивление опилок умень- ■ шается, и? благодаря этому че

рез оомотку электромагнита первичного реле проходит от- .аккумулятора ток большой силы. (Провода, по которым проходит ток, показаны сплошными линиями). Реле, как говорят, «срабатывает» — притягивает якорь. В обычном положении контактная пластинка якоря притягивается .пружинкой вправо, к свободному контакту— винту, ·- ,'? ■ ??.'>Когда якорь притянут, контактная пластинка передвигается влево и. касается левого контакта-винта (это положение- показано пунктиром).Передвижение контактной пластинки первичного реле вклю-
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■чает ток аккумулятора в цепь коммутатора, показанную на схеме двойной линией. Здесь ток производит сразу несколько .действий: зажигается контрольная лампа — этим броневик сигнализирует: «приказание исполняю»; включается, электромагнит коммутатора, притягивает вниз якорь, а. это дает два действия: конец якоря касается контакта - винта и включает цепь декогерера, а храповичок якоря опускается вниз и поворачивает зубчатое колесо коммутатора на один зубец.При повороте коммутатора выступ его — кулачок — освобождает левый джек, разрывая этим цепь, проходящую на схеме через левый электромагнит стоп- стартпого реле. На- схеме показано положение коммутатора после исполнения команды «ход» — тяговый мотор включен.. Но, несмотря на то, что цепь левой части стоп-стартного реле разорвана, якорь не поднимается: он удерживается в этом положении трением оси. Так сделано специально, иначе при ис- . полнении другой команды броневик останавливается.Ток, прошедший в электромагнит декогерера, заставляет молоточек ударить по трубке де- когерера. (На схеме показан мо- лоточек, а у нас якорь звонка просто встряхивает когерер, но это не меняет дела). Удар встряхивает опилки, и восстанавли- 
«5 вается большое сопротивление. £ Теперь через обмотку первич- 
х ного реле проходит слабый ток, 
р! и пружинка оттягивает контакт- ную пластинку первичного ре- * ле, разрывая этим цепь комму- 

14 татора. Контрольная лампа гас

нет, сигнализируя этим: «все выключено, готов к приему нового приказания». Одновременно разрывается цепь декогерера, и действительно, все, кроме мотора, оказывается выключенным. Но действие коммутатора уже произведено -—-кулачок коммутатора прошел 4/12 часть окружности. Почему именно 1/й? Потому что зубчатое колесо имеет 12 зубцов, а повернулось на 1 -зубец.Если теперь снова нажать не надолго ключ передатчика; индуктор даст серию искр, электромагнитные колебания снова будут приняты антенной броневика, и опять повторится прежнее: сработает первичное реле, включит лампу, коммутатор и декогерер, кулачок коммутатора повернется “еще на ’./і2 часть окружности и приблизится к верхнему джеку. Тяговый мотор все время работает, броневик идет.Третий нажим ключа поворачивает кулачок еще на і/12 часть окружности (значит, всего на 1/4 окружности), и замыкается верхний джек.Происходит включение прожектора. На схеме кулачок коммутатора замыкает левый джек «хода», а на самом деле после трех серий искр передатчика он повернулся и замкнул верхний джек.Но при нажиме верхнего джека включился не только прожектор: замкнулась одновременно цепь левой части поворотного реле. Якорь этого реле наклонился налево и замкнул цепь, первого соленоида рулевого управления. Этот соленоид втянул сердечник и повернул руль броневика· Броневик, освещая путь



прожектором, пошел, скажем, влево или вправо.Еще один нажим ключа передатчика поворачивает коммутатор, и верхний джек освобождается. Цепи прожектора и поворотного реле разрываются. Прожектор мгновенно гаснет, но броневик продолжает итти по кривой. Поворотное реле устроено так же, как и стоп-старт- ное. Якорь поворачивается с трением и «застревает» в левом положении. Еще один нажим ключа, по нашему исчислению пятый, подводит кулачок к правому джеку, и, наконец, тестой нажим ключа заставляет кулачок замкнуть правый джек.Этим· замыкается цепь правой половины пово'рбтного реле,' якорь наклоняется направо (в положение, показанное пункт тиром), разрывает цепь правого соленоида и включает левый. Соленоид втягивает сердечник и поворачивает руль броневика в положение «прямо» .Следующие три нажима включая передатчика заставляют ком- мутатор діовернуться еще на 4/4 оборота, и кулачок замыкает нижний джек. Уже при первом нажиме выключается поворот- ное реле, а при третьем включается правая часть стоп-стйрт- ного реле. Якорь наклоняется направо (в положение, показанное пунктиром), разрывается цепь тягового мотора, и броневик останавливается — прика- вание «стоп».Для того; чтобы снова пустить его в, ход, нужно три раза нажать ключ передатчика.Такова принципиальная схема радиоуправляемого броневика, исполняющего четыре 

приказания: «ход», «прожектор и поворот», «прямо»1 и «стоп». Сделанный нами броневик может исполнять восемь приказаний: у коммутатора 8 джеков.Мы не приводим схему нашего' броневика (кстати, исполняющего только семь приказаний— один джек не включен) , потому что, разобравшись в устройстве всёх приборов и в схеме исполнения четырех приказаний, каждый может построить модель, выполняющую любые задания. Главное для всех, моделей—реле, а какие включения будет производить реле — это уже дело строителя.

©ХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ ж
Обозначение: 1—тяговый мотор; 2—мо- ж 

тор пулемета; 3—резонатор; 4—место Й 
установки реле: внизу стоп-стартное, Ш 
вверху на „втором этаже“ поворотное 
реле; 5 и 6—аккумуляторы по 4 вольта— 
15-20 ампер часов; 7—коммутатор с О 
электромагнитом; 8— трансмиссия; 9— 
соленоиды; 10-провода к реле; 11—про- ■»< 
вод к аккумулятору. гЧ



Изготовление аппаратуры броневика
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПРИБОРОВДля основания мы взяли липовую доску, вырезанную по размерам, показанным на чертеже. Ведущие колеса — задние; их вращает электромотор черев трансмиссию. Ось задних колес вращается в шариковых подшипниках, колеса неподвижно закреплены на оси.Передние колеса свободно вра
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КОГЕРЕР
Обозначения: 1—когерер; 2—электро

звонок-декогерер; 3—гнездо; 4—вилка; 
Б—провод к обмотке первичного реле; 
&-провод?к аккумулятору

щаются на своей оси. Планка соединена со шкворнем передней осп. Якорь «а» втягивается соленоидами, и таким образом поворачивается ось.
КОГЕРЕРКогерер— ответственная де- таль. Из кинопленки свертывается трубочка с деревянными крышечками с обеих сторон. Диаметр трубки. —10 мм, высота'—-25 мм. В нийшюю крышечку вставляются два провода и загибаются так;-?чтобы между ними остался промежуток в 1- 2 мм. Втрубочку когерера насыпаются мелкие железные опилки-. Опилки /довольно быстро сыреют, их Нужно часто менять . ■.Дёйогерёром работает обыкновенный электрический· звонок. Нго нужно только немного переделать. Чашка звонка сни-' мается, она совсем не нужна. Шарик-молоточек отпиливается- и на его место припаивается гнездо от ламповой/ панели ради отхрием ппка.В центр нижней крыщкд когерера, между проводами, встав-’ ляется штепсельная ножка старой радиолампы. Этой ножкой когерер вставляется в гнездо декогерера-звонка. Если к звонку подвести ток, он ,,зазвонит'? — станет /трясти ; когерер, и опилки,’ слипшиеся под влиянием электромагнитных колебаний, · пришедших от станции управления, снова рассыплются. и когерер будет готов-к приему новых сигналов-.

16 (Окончание в след номере)



САМОДЕЛЬНЫЙПРЕРЫВАТЕЛЬ СИМОНАДля изготовления. прерывателя необходимо следующее: чайный стакан или другой, подходящий по размерам, стеклянный сосуд — пробирка диаметром 15-20 мм й длиной 80-100 мм, немного листового свинца, кусок фанеры и две клеммы. 

пробирка 2. Пробирка закрепляется пробкой, в. кото рой с помощью клеммы 3 укреплена свинцовая пластинка-4. Точно такая же пластинка тем же способом укрепляется около края фанерного кужка. Все это ясно из

ІЧ
Ъ

бЪ

' Отступ я на 20-25 мм от донышка пробирки, па пей трехгранным напильником делается над- пил, чтобы получить отверстие диаметром около Г мм. Чтобы стекло при этом не лопнуло, необходимо место надпила смачивать скипидаром. Затем из фанеры ' вырезается . кружок : 1 (черт. 1) диаметром немного .больше диаметра стекла. В центре, его делается., круглое отверстие, в котором . укрепляется

КНИГОХРАНИЛИЩЕ
ОЕл. (шшш

г. СВЕРДЛОВСК

Остается' наполнить стакан 30-процентным раствором серной кислоты, и прерыватель готов.Валючается он последовательно с первичной обмоткой Катушки в осветительную сеть через сопротивление 16-15 ампер. В качестве сопротивления можно использовать электрическую лампу в 200-300; ватт. Схема включения прерывателя показана на черт. 2. 'Юный техник А. Проволо- 
вич. (Москва).
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В< Кипин

Еородской пруд, занесенный 
снегом -и покрытый тол
стой коркой льда, огла

сился веселыми криками "ребят. 
Они образовали широкий круг и 

Ш с большим интересом наблюдали, 
Й как распускается леер и гро- 
В мадный змей набирает высоту. 
< Когда змей поднялся на доста- 
£ точную высоту, от земли ртдели- 
Е лась «тележка» с парусом и бы- 

стро покатилась по лееру вверх, 
к коробке змея. Это воздушный

• почтальон. На почтальоне был 
іу прикреплен какой-то груз.

Когда почтальон, подхваченный ветром,поднялся до змея, от него отделился подвешенный груз, распустился парашют и медленно стал дпускаться на землю. Мы с удивлением заметили, что груз был необыкновенный — с высоты опускалась Собака.— Цуцик, Цуцик, — закричали ребята, когда собака благополучно приземилась, и побежали к ней навстречу.Цуцик — любимец юных техников Детской технической станции Уралмашзавода.. Он имеет уже шесть прыжков с парашютом: два прыжка со змея· и



четыре — с парашютной вышки. Он еще очень молод, но на его ошейнике уже красуется значок парашютиста.Прыжок был удачным, как и все прыжки, совершенные этим молодым щенком. Цуцик переходил из рук в руки, помахивая хвостом, как бы радуясь вместе с ребятами за свой героический подвиг. Это было 6-го января во время детской массовки.Юные авиомоделисты ДТС Уралмашзавода Журавлев, Коргу ль, Петерин и Савельев, под руководством тов. Псотни (руководитель авио модельной лаборатории) показали свои последние, достижения ребятам города;С парашюта можно спускать таким же образом всевозможные вещи. В первомайские дни при помощи воздушного почтальона можно сбрасывать цветы или листовки и осыпать ими проходящие колонны демонстрантов.Для этого нужно построить змей и почтальон. Подробное описание змеев всевозможных конструкций вы можете найти в книжке И. Вабьюка «Коробчатые воздушные змеи», а устройство почтальона мы помещаем ниже.Размеры для устройства воз- ца кольцом. В кольцо продева-дупшого почтальона можно взять любые. Он состоит из основной рейки с роликами паруса и сбрасывающего стерженька. Основная рейка тщательно выстругивается из крепкого, сухого дерева (см. рисунок). В тех местах, где к ней прикрепляются ролики, делается утолщение. В утолщенных местах с обе
их сторон укрепляются жести-

ОСНОВНАЯ 
OtHhfi С 
₽0ЙипйМИ

ные обоймы для роликов. Ролики делаются также из дерева с жОлобками в средине для того, чтоб они не соскочили с леера, ' иначе почтальон может где-нибудь на полпути застрять.'Сбрасывающий стерженек изготовляется из гладкой стальной ' или железной проволоки, заканчивающейся с одного кон- ется леер, а затем этот стерженек продевается в маленькие г Скобочки, укрепленные на ос- Ц новной рейке; Другой конец его ® нужно согнуть в виде буквы «П» д (смотри рисунок) и пропустить £ через отверстие, просверленное Я в заднем утолщении рейки, так, ₽ чтобы он заходил на несколько миллиметров в другое утолще- “ ние.



Парус делается из плотной материи, а для небольших почтальонов его можно -сделать из бумаги. Он состоит из основной рейки, на которой укрепляются жестяное ушко, и из нескольких распорных нервюр. Парус прикрепляется своим ушком к основной рейке почтальона, как доказано па рисунке, так, чтобы он мог свободно двигаться вдоль основной рейки Форма паруса может, быть избрана самими вами. От среднем нервюры паруса идет крепкая нитка, которая надевается на сбрасываю

щий стерженек в. прорезы рейки, на этой же стержне подвешивается сбрасываемый груз.■' Когда все приготовления сделаны и парус натянут,: воздушный-почтальон можно пустить вместе с грузом к змейку; Подготовляемый ветром он быстро начнет подниматься. Докатившись до змейка сбрасывающий стержень ударится о костылек,, сбросит груз, отпустит парус и почтальон скатится обратно за новым грузом, а сброшенные цветы илилистовки, играя в воз- духе, полетят на землю....
'152 миллйграм1иа

МОТОР юного 
КОНСТРУКТОРА

• ИГОРЯ СЕРДЮКОВА

Ученик 10-То класса Симферо- 
польскойпбразцовой шкалы окон 
струировал мотор весом в (52 мил 
диграмма. Мотор работает от ба
тареи электрического фонаря.. 
Состоит он из 5 частей — элек
тромагнита, яцрря^щетбк, под
шипников и коллектора. В обмот 
не якоря 162 витка. Морку сво
его мотора юнтех Сердюков про
изводил с помощью пинцета 
и лупы.

До этого он сделал моторы ве
сом в 760, а затем, в 250 милли
граммов. . >

Нак известно до сих пор самый 
маленький мотор этого рода имел 
вес 300 миллиграммов.

На снимке мотор Игоря .Сердю
кова и рядом с ним обыкновен
ное перо.



В ПОДАРОК X С'ЕЗДУ I
--------- влнсм----------—1

Модель паровоза"

Сделать небольшую модель па
ровоза, которая бы двигалась па
ром, я мечтал давно.
» Когда все ребята начали гото 
вить подарки съезду, я решил 
сделать задуманную модель па
ровоза.

При постройке своего парово
за мне не приходилось прибегать 
к готовым чертежам и описани
ям. Единственные детали, опи
сания которых мне удалось про
читать в книге «школьный ма
шинострой» Митрофанова, это 
поршни и цилиндры. Золотник, 
описанный в этой же книге,прак
тически не годен, так как его 
нельзя точно, без значительной 
потери пара, пригнать к стенкам 
золотникового цилиндра. Я сде
лал другой.
> С паровозом мне пришлось во
зиться довольно долго.

Мне хотелось построить такой 
паровоз, который бы по своему 
внешнему виду и даже внутрен
нему устройству походил на на
стоящий паровоз, серии «Су» .

Длина моего паровоза от бу
ферного бруса до конца будки — 
40 см. Высота от рельсов до буд
ки 19 см и от рельсов до высоты 
котла — 17,5, диаметр котла— 
7 ом.

При постройке паровоза я хо
дил не раз в Свердловское депо. 
Там я видел и зарисовывал дета

ли и устройство настоящего па
ровоза.

Мой паровоз отличается от на
стоящего паровоза тем, что у не
го один золотник, расположен
ный под рамой между цилиндра
ми.

Паровоз работает нефтью. 
Нефть наливается в бак, кото
рый помещается в будке. ‘

31-го января я его опробовал. 
И он начал действовать.

Юнтех Вася Орлов.
Свердловская сталинская Д. Т. с. 2!
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Н новым рекордам
В подарок X съезду я сделал новую фюзеляжную модель типа «Утки». Эта модель, которую я делаю, отличается от моих прежних тем,, что она имеет сбрасывающийся резино-мотор, а также своей отделкой и аэродинамическими качествами. Винт —- пропеллер у этой модели находится сзади. Киль тоже. Летает она «задом наперед».Длина фюзеляжа моделиі метр размах крыльев —-130 сантиметров, стабилизатор —- 38 см., винт —-35 см, площадь 1486 кв,сантиметров.Сделал я модель очень быстро. Рассчитываю, что эта модель должна полететь у меня на 250—-300 метров.

Ави омоделист Дима Боев.

Паровая машинаЯ готовлю в подарок X съезду комсомола модель паро-^ вой машины. Моя паровая ма- шина будет небольшая, но сложная Она будет топиться нефтью - и. двигать колесо-маховичок, которое сможет вертеть небольшую дйнамо-машину. -)
Юнтех Костя Быковец.

Учения 7 класса Ауэрбахов* 
ской школы (Кабаковский рай
он) Калашников Георгий сде
лал в подарок X съезду модель 
электромотора,которая при на
пряжении в 10 вольт дает 1500 
оборотов в минуту, 
. Сейчас Калашников присту
пил »{.устройству реостата,

А. Татарников.

Всеволновый радиоприемник
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Юнтех — радиолюбитель Бо
ря Патрин, ученик школы № II 
(Свердловск), готовит в подарок 
X съезду всеволновый пяти
ламповый приемник. Дома Боря 
устроил свою радио-мастерскую 
и лабораторию.

Кроме этого Патрин готовит
ся к X съезду ВЛКСМ сдать 
нормы надзначок радиолюбителя 
2-ой ступени; А двух товарищей 
юнтехов готовит к сдаче на зна
чок радиолюбителя І-й ступени.

ВЕ~~~ г.л< / "" "У- " "" ■ '------- - ■ \ . .. ’

ЮН Т Е ¥ У I Шлите в редакцию журнала «Техника Смене» 
П I £ А ИI подробные описания и фотографии моделей, 
1 яятеявяяияв сделанных вами в подарок X с’езду ВЛКСМ

22.



КНИЖНАЯ ЛОЛКА 
ЮНТЕХА

«САМОДЕЛЬНЫЙ КИНО
ПРОЕКТОР» .Автор Бунимович. 
Цена книги 50 копеек.

«ТЕЛЕСКОП И МИКРОСКОП» 
Автор Ф. Будников. Цена 40 ко
пеек.

«САМОДЕЛЬНЫЕ НАСО
СЫ». Автор И. Хазанов. Цена 
книги 60 копеек.

«ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕ
МЕНТЫ». И. Постников. Цена 
25 копеек.

Все эти книги выпущены не
давно Детгизом. Каждый юнтех 
найдет в них много интересного 
и по описаниям и чертежам смо
жет сделать себе киноаппарат, 
телескоп и др.

Достать эти книги вы сможе
те в библиотеках и книжных ма
газинах. Можно выписать и из, 
Свердловска — ул. Малышева. 
«Книга почтой».

ДЛЯ НОВИЧКОВ ЮНТЕХОВ
В редакцию «Техника-Смене» 

поступает много писем от ребят, 
которые желают стать юными 
техниками, но не знают, где до
стать описание простых моделей.

Недавно вышло второе изда
ние книги «Десять моделей» 
А. Н. Абрамова. В увлекатель
ной и немного фантастической 
форме автор рассказывает о чу
десных машинах будущего и 
от них протягивает нить к самым 
простейшим моделям.

Прочитав книгу, каждый но- 
вичек-юнтех будет иметь пред
ставление о том, как начать стро
ить модели автомобиля, аэроса
ней, планера, парохода, глиссе
ра и другие модели. Он получит 
много интересных сведений о со
временной технике авио и авто
строения.

Цена книги в переплете 2 руб. 
50 коп. К ·
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
■ми«мп«іип««пвяіп«іііп«іииияівііііжі«іи»іі«іинюип«іяіі«іш»!ііпіиіпіптипвяііиіиііа«ттіпеі«іяіниінві»ііотііі»ріічі(в

СОСТАВНОЙ НА САМОЛЕТЕ В СТРАТОСФЕРУ
САМОЛЕТ

В Англии авиационной ’фирмой 
в Рочестере строится новый тип 
составного самолета. Он представ
ляет из себя комбинацию двух са
молетов, которые отделяются друг 
от друга во время полета. Один 
самолет—матка представляет из 
себя мощный гидросамолет с 4 мо
торами, каждый мощностью в 670 
лошадиных сил. На его плоскостях 
будет помещаться самолет мень
шей величины, снабженный также 
четырьмя моторами по 340 лоша
диных сил.

На определенной высоте-этот са
молет при скорости свыше 160 ки
лометров в час может отделиться 
от «самолета-матки» и будет про
должать полет с неизрасходован
ным грузом горючего.

[«Составной самолет» предпола
гают использовать на перевозке 
почты через Атлантический океан. 
Но он имеет и большое военное 
значение.

Новая машина открывает также 
большие возможности для иссле
дователей с тратосф5ры.

ПОЛЕТ РАКЕТЫ
В ЧЕСТЬ С‘ЕЗДА

Реактивная группа Централь
ного Совета Осоавиахима решила 
в честь X съезда ВЛКСМ закон- 

2 чить к 1 марта- строительство и 
И пустить в воздух первую осоавиа- 
О химовскую ракету конструкции 
< тов. А. Полярного.

В носовой части ракеты разме
не Щаются метеорологические прибо- 
р ры. Достигнув высоты, ракета, при 

обратном падении, раскроется. 
• Метеорологические приборы авто- 

матически запишут высоту, влаж- 
** ноеть воздуха и температуру.

Мировой
опыт высо
тных поле
тов за гра
ницей соз
дал убеж
дение, что 
высота 
14.000 мет
ров являет
ся предель
но- возмож
ной в от
крытой ка
бине само
лета.

Так, на
пример, в

В, 27 г. погиб
американский воздухоплаватель 
Грей, поднявшийся на аэростате 
на высоту в 12.000 метров. Италь
янский летчик Донати, установив
ший мировой рекорд, на высоте 
в 14.430 метров потерял сознание.

Советский летчик Коккинаки 
поднял высоту полета аэроплана 
почти до высоты полета стратоста
та. Он поднялся на самолете кон
струкции инженера Поликарпова 
на высоту 14. 575 метров, перекрыв 
мировой рекорд высотного полета 
Донати, и благополучно спустился 
на землю. Полет продолжался 
62 минуты.

Этот полет является новой побе
дой советской авиации. Опыт освоѳ- 
ния высотных полетов говорит о том 
что скоро самолеты завоюют проч
ное место в стратосфере«

Изобретение нового парашюта. 
В Чѳхо-Словакии запатентовано но
вое изобретение—усовершенствова
нный парашют конструктора Гаара. 
Новый парашют раскрывается 
с помощью сжатого воздуха, зак
люченного в стальном баллоне под 
сиденьем у парашютиста. Таким 
образом, «критический» прыжок 
можно совершать на 50 метров 
ниже до еих пор установленного 
предела.



„Как это сделано?“
ш·· - ■ (Игра)

Ребята! с этого номера журнала «Техника смене» мы начинаем 
вести новую игру: «Как это сделано». Она будет заключать в себе 
всевозможные технические усовершенствования и изобретения 
юнтехов.В каждом номере, журнала мы будем помещать несколько 
вопросов, при чем каждый из этих вопросов может иметь несколько 
решений. Лучшим ответчиком будет тот, кто, кроме правильного 
ответа на вопрос, пришлет еще и свои варианты.

За каждый правильный ответ играющий получает 5 очков. 
За каждый правильный свой вариант — еще 5 очков'.В конце года, в последних двух номерах журнала мы дадим 
ответы на эту игру и напечатаем фамилии лучших участников игры.

Редакция журнала будет премировать участников игры, на
бравших наибольшее количество очков.

Ответы посылайте по каждой серии отдельно, сразу же после' 
выхода журнала.

Серия перваяОднажды меня пригласил к себе мой товарищ — юнтех Миша. Я пообещал прийти к нему в 9 часов вечера. .Выло уже темно, когда я подошел к Мишиному -дому. Я подумал: стоит ли мне в такое время беспокоить его.В раздумья я поднялся на крыльцо к двери. Не успел взяться за ручку, как вдруг дверь распахнулась, как будто кто-то открыл ее специально для меня Однако в передней никого не было- В нерешительности я переступил порог. Дверь сама закрылась за мной Это меня сильно 
удивило.



вышел ко мне навстре-
чу и пригласил в свою комнату. 
В комнате у него стоял рабочий 
столик, заставленный всевоз
можными моделями.

— Садись, — сказал Миша.
Когда я уселся на стул,на сто

ле зажглась электрическая лам
почка.

Я удивленно посмотрел на Ми
шу, а он стоял и хитро улыбался.

Затем мы стали рассматривать 
его работы.

— Вот это моя моторная лод
ка, — проговорил Миша, пока- 
вывая мне красивую голубую 
лодку. — Ее приводит в движе
ние механизм от старого будиль
ника. Пойдем посмотрим, как 
она действует.

И Миша увлек меня в ванную.
Когда я поднялся со стула, на

стольная лампа погасла.
Наполнив ванну водой, Миша 

пустил свою лодку, и она резво 
помчалась по воде.

Затем он вынул из кармана 
еще одну лодочку — очень ма
ленькую.

— Ау этой лодки весь меха
низм — вот этот кусочек желе
за. Эта лодка так меня любит, 
что не отстает от меня ни на шаг.

Он опустил лодочку на воду 
и она медленно поплыла обрат
но к Мише.

Когда мы стали прощаться, я 
спросил Мишу:

— Каким образом передо мной 
открылась входная дверь? Поче
му зажглась лампа на столе, ког
да я сел на стул? Как он приспо
собил часовой механизм к лодке? 
Почему маленькая лодочка так 
гоняется за Мишей и что ее дви
гает?

Но Миша мне ответил: «По
пробуй догадаться и сделай все 
это сам».

Попробуйте догадаться и вы, 
наш читатель. И напишите нам, 
как бы вы это сделали сами.
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