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• В Ленинграде 27 февра 
са 52 минуты утра, скоі 
линий советский ученый, 
Иван Петрович Павлов.

Академик Павлов был 
шим ученым-физиологом 
ко СССР, но и всего мщ 
бодал над изучением вы< 

•ной -деятельности живо' 
лее 50 лет наза д он нача. 
ту. В результате ее он ві 
учно доказал связь межд 
рительньтми процессами 
че сними щзлениями чел! 
учение, известное под иЯ 
ние об у словных рефлек 
жено им в труде «Лекцг 

. больших полушарий гол
зга». Оно обессмертило
Павлова. Почти все ака, </ЗДз
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ОѢЗД ВЛКСМ*^'1:0 апреля в Москве откроется X Всесоюзный съезд Ленинского комсомола. Верный боевой помощник нашей великой партии и'любимого вождя товарища Сталина — комсомольская организация будет подводить итоги своей работы.К этому съезду комсомольцы страны приходят .с, особенно.большими успехамиПо инициативе комсомола- на фабриках, заводах, совхозах была проведена сдача государственно-технического экзамена. Слова товарища Сталина об овладении техникой комсомольцы помогли претворить в жизнь.Комсомольцы стали проводниками великого стахановского, движения— движения, которое подняло производительные силы страны. Среди организатор ов стахановского движения немало имен комсомольцев, ставших известными всему миру — таких, как Петр; Кривонос, Дуся Виноградова и другие.Многое достигнуто комсомолом и-в воспитательной работе среди молодежи и детей Особую заботу комсомол проявлял о детях. Для работы в школах им были посланы тысячи лучших активистов-комсомольцев На районных комсомольских конференциях горячо-обсуждался вопрос о работе пионерской организации, о работе комсомола в школе.К X съезду комсомола готовятся и пионерская организация, и школы, и вся страна.Общественные, и хозяйственные организации в честь X съезда в качестве подарков комсомолу — открывают для молодежи спортивные стадионы, клубы, школыПионерская организация готовит съезду < пионер вкладывает в него все свои силы, знания самое: лучшее, на что он способен. юіі йодарйи МЬІЫЙІ [ уме:Всесоюзным съезд — это смотр достижений в работег.ЕОйщРДОДЭ®ек смрдіх-радостной и счастливой жизни, к которой привела пачь-рѳдпая .— ко^гунйстпческая партия, под руководством гениального вождя наро- · дов и лучшего друга молодежи товарища, Сталина, 1



л. эвшпі

Люди комсомольского 
племени I

Наша родина богата замечательными людьми, овладевшими техникой. Они уверенно двигают страну к невиданному в истории человечества техническому прогрессу.Кто сейчас не знает о стахановцах? Стахановские методы становятся признанными методами в работе каждого завода, фабрики, совхоза, колхоза.Стахановское движение дает возможность . выпускать больше машин,угля, меди, автомобилей, обуви, одежды, хлеба.Вслед за донбасским забойщиком Алексеем Стахановым давшим рекордную производительность, вырубки угля: — в 14’/2 раз больше нормы, невиданные образцы в работе показали; кузнец Бусыгин, текстильщицы' -Виноградовы, машинист — комсомолец Кривонос, перетяжчик обувной фабрики Сметанин ит. д.Кто теперь не знает этих пионеров стахановского движения, награжденных высшей наградой страны — орденами?
о К 1 Областной конференции ком- « сомола в Свердловской области ЗЕ стала уже не мало знатных стаха- $ новцев. И эта знать в большинстве р случаев — молодёжь.И не мудрено! На заводах очень • много молодых рабочих. А наша 2 советская молодежь—самая сча

стливая молодежь мира. Она безгранично предана стране и вождю товарищу Сталину. Молодые стахановцы упорно овладевают техникой своего дела; показывают образцы блестящей работы.• Комсомолец Иваи Буянов работает на шахте «Нью-Йорк» (Дегтярские рудники). Глубоко под землею он добывает медную руду.

Иияп Буянов ·



Буяному только'22 года. На шахте работает с 1933 года. Он прошел здесь много специальностей, прежде чем стал забойщиком. Давно ему нравилась эта работа. Думал о ней еще когда катал вагонетки с медной рудой. Он с восхищением смотрел, как опытный забойщик, придерживая рукой короткий пневматический молоток, давил на него плечом. Острый бур вгрызался в породу. Работа требовала сноровки, знания пластов. Где лучше буритъ? Для этого надо знать строе-, пне и свойство' руды.Изучая работу и перенимая опыт забойщиков, Ваня быстро освоился с новой профессией.21 ноября прошлого года —памятный день для Буянова.Он работал в третью, смену. За полчаса до начала смены Ваня спустился в шахту, проверил'инструмент, забой...На следующий день Буянов рассказывал товарищам:— Я решил стать стахановцем.., Надо, думаю, дать такую выработку, чтобы удивить шахту., ...Пока обуривал один забой, мне подготавливали другой; Работал упорно и не чувствовал усталости. Кончилась смена и не верю: обурил я, оказывается, 7 забрив и пробурил 38 погонных метров. Подсчитали после — 130 тонн руды!Ване Буянову пришла телеграмма. Телеграмма была из Москвы.— О нашем Ванюшке в Москве знают... Сам Косарев, всесоюзный комсомольский секретарь пишет ему — говорили с. гордостью на \ шахте,Что нового в работе Буянова.
Во-первых: он только бурил. Как и Стаханов, забойщик не стал крепить забой и заниматься не

свойственными бурильщику обязанностями. Это Делали другие.
Во-вторых: Буянов бурил осмысленно. Зная строение пласта, он наивыгоднейшим образом уста - навлйва.л молоток.•

Константин III а куре кий <Имя комсомольца Кости Шакур- ского хорошо знакомо железнодорожникам Урала. Двадцатидвухлетний Костя читает широкой аудитории лекции о своем опыте по ремонту распределителей к тормо- Й зам Матросова, Казанцева. оКостя рекордсмен в своей от- расли. Никто еще не превзошел его ж короткие сроки ремонта воздухе- я распределителей для автоматичен ских тормозов.До перехода на стахановское ме- · тоды, ІПакурский ремонтировал 3



в смену 4—5 воздухораспределителей.. А теперь —свыше 30! Это— очень высокое перевыполнение нормы.Прежде, чем этого достичь, Ша- курский изменил принципы своей работы.Он тщательно изучил свое дело и. пришел к выводу, что многое в его операциях можно изменить^ Раньше, например-, подсобный ра-^ бочий подносил ему инструмент:·' Постя решил, что рабочее* можно освободить от подноски инструмента. Для этого надо инструмент -заранее разложить так, чтобы все было под рукой. Своего помощника, освободив от подноски, Шакур- скнй заставил промывать детали,' Это ему дало целый час! Раньше сверлили детали вручную. Костя приспособил дрель. Это сократило еще полтора часа. Приспособление, придуманное им’для сверловки, 

і
!

сократило дополнительно 40 минут.Вот так стахановец Шакурский добился своих производственных рекордов.
* Или вот — комсомолка Вера Зырянова с Березников....В цехе, к котором работает Зырянова, происходит непрерывный процесс; Под влиянием электрического тока : в особых ваннах идет распа д продукта на элементы. Таких ванн 952. Они объединены в 14 серий Работа аппаратчика сводится к наблюдению за электролизом- При этом аппаратчик главное внимание уделяет показателям силы тока, температуре, уровню рассола в ваннах и вытекающим щелокам. Обычно цех обсл у живи

ли три человека. Это считалось минимальным. При включении новой серии, в цех всегда вызывали дополнительного рабочего.Так было всегда. Однако, необходимо оговориться,*«— так ■ было до Стахановского движения.Вера. Зырянова, пришла к своему сменному инженеру, Угольникову.4 —Товарищ инженер, .я думала, и решила, что могу весь цех одна обслужитъ.Угольников недавно пришел из армии. Красноармейская закалка такова: 'ничему2 не. .удивляться. Угольников и Зырянова проработали методы обслуживания аппара туры. Цех был разбит, на 8 маршрутов . Придя на работу, Зырянова начинала обслуживание ванн в. порядке разработанных маршрутов, в точно расчитанное время.С 6 час. 40 мин. — время чистки и приготовления аппаратов к еда-, че. Для более четкой работы, Зырянова в маршруты 2, 4. 6, 8 работает правой, а в 1, 3, 5, 7 — левой рукой.Вот, пожалуй, и все премудрости, предложенные стахановкой,.•. Комсомол и вся- рабочая молодежь гордятся передовыми стахановцами Шакурским, Буяновым, Зыряновой, уралмашевцем Юрах- но и многими другими, вписывающими блестящие страницы в книгу производственных достижений и опыта Уральского комсомол а.Свердловская рабочая молодежь может гордиться своими Стахановцами, верными сынами родины-, верными учениками ©талина
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Р. С. МУРАТОВ
Инженер-конструктор Сверд- 

кино-трестаУже очень давно человечество научилось записывать свои мысли на бумагу и, тем самым, сохранять их. Получив сейчас беленький листок бумаги, испещренный черненькими закорючками, мы узнаем из него, что. делает и о чем думает наш товарищ, живущий за*Научились люди и звуки записывать. Еще лет 50 назад великий Эдиссон изобрел фонограф. Позднее /научились записывать звук с помощью магнита на стальной проволоке, фото-химическим способом на. кино-пленке (как в звуковом кино), на фото-бумаге, на алюминиевом диске, на бумажной, ленте, на целлюлоидной или бумажной, покрытой слоем бакелита, пластинке. Последние два способа широко распространены заграницей и несколькими фирмами изготовляется специальная аппаратура для, записи. В комплект дорогого заграничного радио-приемника обязательно, кроме электро-патефона, входит прибор для записи звука.Но все эти способы сложны и дороги. Массе, людей они недоступны.Около двух лет тому, назад советский изобретатель проф. А.Ф. Шорин, а немного позднее—заслуженный деятель науки и техники 

1000 верст от нас. Но бумажное письмо не передает всего. Как, например, хочется иногда услышать голос старого друга или брата, ^которым не виделся, много лет. А это не возможно.Невозможно ли?
%тов. Охотников предложили воспользоваться для записи звука кино-пленкой. Кино-пленка для записи звука применяется уже отработанная, годится кусок какого- нибудь фильма,, лишь бы он был, не мятый, без дырок и не короче 1,5 метров. Такие куски старых картин любая прокатная, контора Росснабфильма продает по цене 7 рублей за килограмм (около 200 метров). Уже одно это позволяет снизить стоимость фонограммы, помимо упрощения звукозаписывающей аппаратуры.
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В связи с звукофикадией области производственным кино-комбинатом при Свердловском Кинотресте сконструированы и изготовлены универсальный звуко-запи- сывающий и звуковоспроизводящий аппарат для записи звука на отработанную кипо-пленку, а также упрощенная модель звуковоспроизводящего аппарата. К этому аппарату в качестве усилителя может быть применен обычный радиоприемник типа ЭЧС, ЭК Л и т. п.Аппарат дает возможность производить запись звука через радио-приемник, микрофон (речи, доклады, муз, выступления), пе

репись граммпластинок и звуковых кино-фильмов.Вследствие особенности конструкции звукоснимателя фонограмма (запись звука) выдерживает вде- 

сять раз большее число проигрываний чем обычная граммпластин- ка, при чем никакой специальной обработки фонограммы не требуется и звук может быть воспроизве ден тотчас же после записи.В комплект аппаратуры для записи звука обязательно входит усилитель низкой частоты, с выходной мощностью 1—2 ватта.Вот вкратце устройство аппарата:Пленка II (черт. 1), склеенная кольцом длиной в 75 см транспортируется барабаном В, покрытым слоем резины III; со скоростью 0,5 метра в секунду. Чтобы она' плотнее облегала барабан, на нее подвешивается тяжелый, натяжной ролик HP,Остро-заточенная граммофонная игла И, зажатая в специальном записывающем органе-рекордере Р, продавливает весом самого рекордера на глянцевой стороне пленки бороздку глубиной около 0,1 Миллиметра., Так как во время записи пленка движется, а рекордер перемещается специальным механик-, мом параллельно оси вращения барабана, то на поверхности пленки образуется спиральная бороздка.На ширине 25 миллиметров от перфорации до перфорации (черт. 2) приходится 75—80 витков бороздки. Общая длина бороздки 120 метров, что при скорости движения пленки 0,5 метра в секунду

О CKtMR МПЦЬИ 3&YKR



Схема воспроизведения звука

дает продолжительность записи 4 минуты—время, вполне достаточное, чтобы записать музвталь- ный номер даже с объяснениями диктора.Чтобы дать возможность пленке продавливаться под иглой, ведущий барабан снабжается резиновой шиной.Если при продавливании бороздки заставить иглу колебаться перпендикулярно бороздке соответственно записываемым звуковым колебаниям, то бороздка примет извилистую форму (черт.2), при чем эти извилины и будут изображением звуковых колебаний на пленкеПри проигрываний игла фонограмм воспроизводящего органа— адаптера, обегая все извилины бороздки, начнет колебаться так, как в свое время колебалась .игла рекордера и, следовательно, воссоздаст тот звук, который был записан
В любительских условиях в качестве адаптера к этому аппарату удобно применять обычный граммофонный адаптер, но, конечно, ■о возможности, облегчив его.При воспроизведении звука рекордер обкидывается (черт. 4) и на пленку накладывается игла адап

тера. Переключатель, вмонтированный в станину аппарата, переключает усилитель с рекордера на громкоговоритель.Аппарат и усилитель можно смонтировать в 2-х чемоданах. Моторчик аппарата питается от сети переменного тока 40 вольт, усилитель тоже и получается весьма компактная передвижка.Мотор для аппарата взят от настольного вентилятора, мощностью 35 ватт, при 1440 оборотах в минуту на валу. Так что и в смысле расходования электроэнергии экспло- атация аппарата не вызывает больших затрат»
В отношении качества получаемого звука тоже все обстоит весьма благополучно. При достаточно острой игле вполне возможно, записать все. звуковые частоты в пределах от 16 до 6000 колебаний в секунду, т. е. иными словами, весь диапазон клавиатуры рояля.Опыт двухмесячной эксплоата- ции звукозаписывающего аппарат та в Свердловском Кинотресте позволяет с уверенностью утверждать, что этот метод записи получит широкое применение в различныхобластях нашей промышленности. · науки и Искусства. х 7
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Массовка авиамоделистов

ВЕТЕР ПОМЕШАЛ...24 февраля свердловская центральная авиамодельная лаборатория провела па Свердловском городском пруду авиамассовку. Полтора месяца тому назад, авиамоделисты Свердловска уже проводили такую массовку. Она привлекла массу зрителей и прошла довольно хорошо. Окрыленные успехом ребята решили провести массовку второй раз и показать все свои достижения. Готовились долго и усердно. Таинственно пере

СМ
ЕН

Е

8

шептывались в углах лаборатории,, готовя сюрпризом интересную модель. Около двухсот авиамоделей сделали ребята ко дню массовки.Но... подвел постоянный, испы- ' таннйй сообщник и помощник — ветер. На пруду, где его тай ждали, —- ветра не было. ,Так и не удалось показать ребятам своп лучшие номера, —- полет коробчатых змеек с различными фокусами: спуск со змейка на парашютах кошек, мышей,' петуха, аэрофотосъемку, механического авиопочтальона и т. и. Даже буера не пошли.Пришлось ограничить программу массовки одними’ авиамодельными соревнованиями: кое-кому удалось показать на них неплохие результаты.■ Схематическая модель Коли Чистякова (ученика 13 школы) про- ' летела. 250 метров и. продержалась в воздухе 67’ секунд. На зимних соревнованиях авиамодели редко летают так далеко.Фюзеляжная модель Вити Старцева (3-я ДТС) налетала; 25 секунд. Это тоже не плохоНо, пожалуй, самым замечательным и интересным номером сорев- пований был полет ракетоплана. Всеволода Випицкого. Таких моделей у нас в области, еще не дела- .ли. «Первый блцн» не оказался «комом». Модель) побила всесоюзный рекорд по этому’' классу моделей. Она. пролетела 98 метров за 5 секунд.



Ракетоплан
ВС. ВИНИЦКИЙ

——--—-- ——4-- ————·——4—........... ---------- -
24 февраля на авиамассовке в г. Свердловске была запущена ] 

фюзеляжная модель е реактивным двигателем. Она пролетела 98 
метров за 5 секунд. Этот результат является новым всесоюзным і 
рекордом для реактивных моделей. Прежний рекорд был установлен 
в 1932 году Уфимским авиамоделистом Деменковым и равнялся 37 
метрам.

Авиамодель с реактивным двигателем построена у нас в области 1
впервые. После блестящего результата, показанного ею, многие 1
авиамоделисты заинтересовались этой моделью. Отвечая на много
численные просьбы ребят, мы даем нижр описание ракетоплана, < 
сделанное его конструктором—инструктором Свердловской областной 
авиамодельной лаборатории тов. Виницким.Моя фюзёляжная модель с реактивным двигателем представляет собой'моноплан с высокорасположенным крылом. Спереди крыла крепится кабина, служащая для помещения в нее двигателя—ракеты и щасси. Шасси состоит только из .одного колеса·, помещенного в специальном обтекателе.Хвостовое оперение состоит; из стабилизатора и двух Килей. Крепился хвостовое оперение на спе

циальных балках коробчатого се

чения. Стенки балок делаются из .1,5 мм фанеры, а полки из сосно, вой дощечки 3X4 мм. Балки крепятся непосредственно к крылу. !*? Имея- на одном конце нервюры, они ш идут не горизонтально, а немного « вверх (подуглём в 8°). Это делает- < ся для того, чтобы предохранить, стабилизатор и кили от искр, об- й разующихся при сгораний ракеты. »= На другом конце, под оперением, балки имеют по одному костылю. ·
Кабина делается’ из липы. Она 9



внутри выдолблена и имеет фанер-4 
ные щеки, оканчивающиеся нер
вюрами, служащими для прикреп
ления к крылу. Внутри кабины име
ются перегородки с круглыми вы
резами для вставления ракеты в 
кабийу. Диаметр вырезов равня
ется диаметру ракеты. Ракета по
ставлена так, что при выгорании 
состава центр тяжести модели ос
тается неизменным. Ось ракеты со
впадает с осью модели.

Крыло модели — трапециевид
ной формы с закругленными конца
ми. Размах крыльев 550 мм. Попе
речное V равно 40. Профиль кры
ла. — серия «В», толщиной 10 % 
хорды, с постоянным центром да
вления. Крыло имеет 11 нервюр, 
из которых 3 подходят от кабины и 
2 от хвостовых балок. Передняя 
кромка сделана из бамбука, а зад
няя — фанерная. Лонжероны в 
крыле (их 6 штук) бамбуковые се
чением 1,5X3 мм. Передняя кром
ка крыла обтянута на 1/3 толстой 
бумагой, а все крыло обтянуто шел 
ком. Обтяжка проэмаличена, по

крыта лаком и алюминиевым по
рошком.

Стабилизатор — прямоугольной 
формы с круглыми концами. Его 
размах —220 мм. Передняя кром
ка его—из бамбука, а задняя— 
фанерная. Стабилизатор имеет 
один лонжерон также бамбуковый. 
Профиль стабилизатора— симмет
ричный двояковыпуклый.

Кили устроены так же, как и 
стабилизатор. Обтяжка оперения 
такая же, как у крыльев.

Размеры ракеты — длина 170 мм, 
наружный диаметр 28 мм, внутрен
ний диаметр — 20 мм.

Состав ракеты — 76 частей се
литры, 16 частей серы и 10 частей 
угля. Части весовые.

Размеры модели:
Размах — 550 мм
Удлинение -—4,5
Длина —760 мм
Площадь' стабилизатора.— 752 

кв. см.
Площадь крыла — 715 кв. см- 
Размах стабилизатора—220 мм- 
Площадь киля — 70 кв. мм.
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В окрестностях французского го
рода Кале, в лесу де-Гин, недале
ко^ от берегов пролива Ламанш, 
разделяющего Францию и Анг
лию, можно встретить невысокий 
каменный столб. Когда-то на нем 
была высечена надпись, но время 
стерло ее и теперь еле можно про
читать отрывки слов, говорящие о 
том, что этот памятный столб воз
двигнут в. честь первых воздухо
плавателей, перелетевших пролив 
„Ламанш 7 января 1785 года.

р * * '
Франсуа Бланшар был механик. 

Еще в ранней юности можно было 
„подозревать, что он в будущем'из
уберет механику своей профессией. 
Вечно что-нибудь мастерил. Ма
стерства его были настолько хит
роумны что ими поражались и 
взрослые; не говоря уже о сверст
никах Франсуа, которые не, спус
кали с него глаз, когда он масте
рил чего-нибудь.

В 16 лет, едва только кончив 
школу, он изобрел механический 
экипаж. Вместе с оравой неутоми
мых ребятишек, под восклицания 
и улюлюканье толпы зевак, он 
проехал около 28 верст. Ораву ре
бятишек в другом селении сменяла 
другая орава,’ толпу зевак — но
вая толпа, а он все ехал и ехал.

ЮР. КИН
Что это был за экипаж, чем он 

двигался — так и осталось неиз
вестным, но сам .факт появления 
в 1754 году самодвижущегося 
экипажа уже говорит о необыкно
венных способностях Бланшара. 
Ведь первая железная дорога бы
ла построена спустя лишь 70 лет !

Через несколько лет Бланшар 
увлекся мыслью об устройстве 
воздушного корабля, а после изо
бретения братьями Монгольфье 
воздушного шара он пламенно 
посвятил себя делу воздухоплава
ния. До самой смерти он не преры
вал своих работ в этой области и 
погиб, отдав себя в жертву науке.

В то время аэростаты-=· воздуш
ные шары были еще не управляе
мыми. Игрушки ветров — они еже
минутно грозились сесть где-ни
будь в море, или упасть в густой 
лес. Бланшар один из первых за
думался над тем, чтобы аэростаты 
сделать управляемыми.

Осенью 1781 года он заявил на 
страницах «Парижского журнала», 
что через несколько дней он 
подробно опишет машину, на ко
торой думает подняться в воздух. 

“Вскоре он действительно пытал
ся подняться при помощи машины 
с большими црыльями. Но неудач
но.
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Через два года после этого слу
чая, он впервые поднимается на 
аэростате. Он был нечестолюбив — 
этот замечательный человек. Без 
всякой зависти к более счастливому 
изобретателю—Монгольфье он пи
сал: «Я воздаю хвалу бессмертному 
Монгольфье, без которого, при
знаюсь, мои крылья пригодились 
бы разве только для того, чтобы 
беспощадно потрясать ими стихию, 
упорно отталкивавшую меня на 
землю, как тяжеловесного страу
са, меня, который думал оспари
вать у орлов дорогу к облакам».

Однако Бланшар не удовлетво
рился конструкцией Монгольфье,

Он непрестанно улучшает кон
струкцию аэростата и мечтает изо
брести управляемый аэростат. 
Его первый водородный шар был 
снабжен крыльями-веслами, а 
между гондолой и шаром поме
щался парашют.

• те
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Вскоре он задумал перелететь 
Ламанш. По тому времени это бы
ло дерзкой мыслью.

— Как!. На этом шаре — игруш
ке ветров, перелететь такое боль
шое водное пространство?! — Об 
этом может думать только сума-

12 сшедший!

Но Бланшар не обращает внима
ния на насмешки. Он едет в анг
лийский приморский город.Дувр 
и там строит себе аэростат,

В то же самое время к такому- 
же перелету готовится знамени
тый французский воздухоплаватель 
Пилатр де-Розье.

Пилатра де-Розье деньгами снаб
жало правительство и он был силь
но обеспокоен, тем, что ему при
дется только повторить чужой 
опыт и лишиться славы первенст
ва.

Он приехал в Дувр посмотреть 
на приготовления Бланшара.

Но вскоре же уехал, успокоен
ный. Ему1 показалось, что путеше
ствие его соперника не состоит
ся из-за плохого состояния аэро
стата — оболочка пропускала газ 
во многих местах.

У Бланшара и в самом деле не 
все шло гладко. Но он заботился 
не о первенстве, и потому не уны
вал.

Но вот аэростат приведен в поря
док. Даже не интересуясь —- пер
вый или не первый летит он через 
Ламанш, Бланшар вместе со сво
им, спутником — английским вра
чей Джефрисом, утром 7 января 
1785 года поднялся из крепости 
Дувр.

Благоприятный ветер быстро 
понес аэростат по направлению к 
французскому берегу. Они уже 
пролетели почти половину пути, 
как шар неожиданно начал-спус
каться. .

Под аэронавтами мрачно зеле
нело море. Упасть — это значило 
верную смерть.

ОДин за .другим полетели за борт 
мешки с балластом. Шар рванул 
было вверх, но через минуту сно
ва стал снижаться.



Балласт уже вышел весь. Чтобы хоть немного облегчить гондолу, Вланщар и его спутник выбросили все инструменты, провизию, весла.Даже тяжелое верхнее платье Джефриса было выброшено -· в море, во ничто не помогало.Берег стал уже виден. Кажется— он близко, вот он, до него подать рукой. А гондола почти совсем висит над водой. Раз она даже коснулась воды, но случайно найденная в гондоле балластная гиря, подняла шар на несколько метров кверху.И это не спасение ! — Шар неуклонно идет вниз.Свыше часа продолжалась эта. отчаянная борьба за жизнь.Самоотверженный Джефрис хотел для спасения Бланшара броситься в море и попытаться вплавь достигнуть берега. Но Бланшар запротестовал — До берега все равно не доб- но го отчета.раться в такой холод, а уж если погибать, так обоим вместе.. ДрузЬя обнялись и поцеловались, готовясь к трагическому концу.Вдруг сильный порыв западного ветра, подхватил шар кверху.Аэронавты не верили своим глазам. Со слезами радости они смотрели вперед, на все приближающийся берег. Вот уже они над сушей..

— Победа! Победа!— Земля, земля!— как когда- то матрос с корабля Колумба кричи л радостный Джефрис.Через несколько минут шар опустился в окрестностях Кале.«Полет продолжался два часа» — так гласила строка официаль-
Погиб Бланшар трагически. После перелета через Ламанш, он много путешествовал по 'странам Европы и Америки, показывая искусство воздухоплавания. Во время 66-го полета его поразил апоплексический удар. После этой катастрофы Бланшар прожил еще 14 месяцев, но был уже полнейшим инвалидом.



МОДЕЛЬ БРОНЕВИНА, 
УПРАВЛЯЕМОГО ПО РАДИО 

(Продолжение, начало ем. в № 2)

СЕРДЕЧНИКИ И ЯКОРЯ РАБОЧИХ РЕЛЕ

Сердечники электромагнитов 
нужно сделать из мягкого желе
за. Цилиндрические части при
клепываются к железным пластин
кам—основаниям и образуют под
ковообразные магниты. На полю
са надеваются картонные катушки 
и наматываются пр 600 витков 
проволоки 0,3 мм на каждую ка
тушку. В центре оснований нуж
но сделать отверстия для привин
чивания на месте сборки. Таких 
подковообразных электромагнитов 
нужно сделать четыре штуки —по 
два на каждое рабочее реле: стоп- 
стартное и поворотное.

Якоря рабочих реле вырезаются 
из кровельного железа и изги- 
баются по пунктирным линиям. 

14 Острия хорошо очищаются.



РАБОЧИЕ РЕЛЕ
Здесь показано рабочее реле 

в собранном виде. Между ушками' 
якоря и стойками должно быть 
достаточное трение, чтобы якорь 
удерживался в крайних положе
ниях, Но если при включении 
электромагнитов якорь не притя-

тягивается ими, значит, трение 
слитком велико.

Одно рабочее реле должно вклю
чать рабочий ток в тянущий мотор, 
а другое— соленоиды рулевого 
управления. Когда через один из 
электромагнитов проходит ток, этот 
электромагнит притягивает якорь, 
и острие якоря погружается в 
ртуть. Этим замыкается рабочая 
цепь. Если плох контакт между 
острием и ртутью, рабочий ток 
подается с большими потерями.

СЕРДЕЧНИК ПЕРВИЧНОГО 
РЕЛЕ

Сердечник электромагнита пер
вичного реле изготовляется тех 
же размеров, что и для рабочих 
реле. Только сверху полюса вы
пиливаются до половины, как по
казано на рисунке. Высота ка
тушек должна быть пе больше 
33 мм; на каждую катушку на- 
наматывается по 800 витков про*· 
волоки 0,3 мм.

/62.-----------------------

Обозначение: 1—якорь; 2—медная стойка; 
3—углубление для ртутного контакта: 4 - 
электромагниты; 5-провод от ртутного кон
такта, идущий в одном реле к соленоиду, 
прямого хода, в другом—к тяговому мотору; 
6—провод ртутного контакта, идущий к со
леноиду поворота (в реле включающем мо
тор, этот контакт совсем не нужен; здесь 
цепь разрывается-—«стоп»; 7—провод в акку
муляторе .

Обозначение: 1—отверстия для прикре
пления электромагнита; 2—отверстие для 
стройки якоря.
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ПЕРВИЧНОЕ РЕЛЕПервичное реле должно быть очень чувствительным. Оно рабо- тает последовательно с когерером и получает ток напряжением в 1,6—2 вольта при силе в 0,2—0,3 ампера.

Обозначение: 1—электромагнит реле;' 2— 
стальная игла-ось якоря; 3—якорь (полоска 
кровельного железа 45 х 6 мм); 4—медная кон
тактная пластинка, припаянная к центру 
якоря (размер ее 52x5' мм); 5—стойка якоря; 
6—регулировочные винты.

ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯМотор «ИД» завода «Динамо»1·' работает у нас с перегрузкой— он получает 8 вольт при силе тока в 10 ампер. От шкива мотора, идет передача замедления, в двадцать раз.
При прохождении тока через ад электромагнит, якорь поворачи- Б вается, и’’ контактная пластинка § касается левого винта, замыкая этим рабочую цепь. Вправо пла- £ стинка оттягивается пружинкой. 

Ж На конец контактной пластинки, И в месте, где она касается левого винта, напаивается никелевая или • серебряная пластинка ЗХЗ-мм. Эта 
16' пластинка не «спекается» с винтом. Обозначение; 1—шкив мотора; 2—заднее 

колесо»



КОММУТАТОР
Коммутатор состоит из электро

магнита и собственно самого ком
мутатора—распределительного ци
линдра.

па СВ

Обозначения: 1 —«стоп»—провод к стоп- 
стартному реле (через якорь; 2—«ход»—про
вод к стоп-стартному реле (через якорь); 
3—«пулемёт»—провод к ^мотору пулемета: 
4— «влево»—провод к поворотному реле (че
рез якорь); 5—«прямо»—провод к поворотно
му репе (через якорь); 6—«прожектор»—про
вод к лампочке прожектора; 7—холостой 
джек; 8 «стоп»—провод к первому джеку; 
Э—провод к аккумулятору; 10—провод к 
декогереру; 11— провод к аккумулятору; 
12—провод к контакту первичного реле и к 
Декогереру; 13—все нижние пружины дже
ков соединены между собой и присоединены 
к аккумулятору.

Размеры электромагнита такие же, как и для реле, только намотка другая: по 450 витков провода 0,5 мм на каждой катушке. Винт «Ъ» нужен для того, чтобы отпущенный электромагнитом якорь «с» не ‘поднимался над полюсами слишком высоко. Тянет его груз б. Якорь квадратная пластинка кровельного железа.При включении электромагнита коммутаторѣ правая сторона якоря опускается, и конец его толкает зуб храпового колеса і.Это храповое колесо насажено на вал цилиндра, и таким образом поворачивается цилиндр, с кулачками Е Кулачки, сжимают’· джеки Ь, замыкая этим различные цепи. \Коммутатор — очень ответственная часть мо де ли,и на тщательность изготовления его нужно обратить особое внимание. Чтобы джеки не спекались, на концы нужно напаять кусочки никеля или серебра, как на пластинки первичного реле.
РУЛЕВОЕ_УПРАВЛЕНИЕДля соленоидов нужны· картонные катушки Диаметром 10 Мм и длиной 70 мм. На каждую катушку наматывается по 900 витков провода 0,5 мм. Для усиления втягивания в соленоиды вставляются до половины стержни а-а
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Схема рулевого управления
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РАЗМЕР ВСЕХ ЧАСТЕЙ КОЖУХА БРОНЕВИКА

и ПУЛЕМЕТ
X
3 Пулемет устроен так. На ось, 
« мотора припаян Диск «а» с паль- 

цем Ь. При вращении диска па- 
зс лец задевает за выступ резонатора 
В «с» (жестяная коробка, и «пулемет 

стреляет».
. Один провод мотора присоеди- 

• няется к коммутатору, другой 
13 —к аккумулятору.



В ПОМОЩЬ МАМАМВот и снова день 8 марта. Каждому в этот день хочется сделать что- нибудь приятное своей маме—подарить красивую вещь, облегчить чем-нибудь ее труд и т. д. Юнтехи к этому дню готовятся задолго, стремясь преподнести в подарок очередное свое «бытовое изобретение».Но, надо сказать, мало'еще юнтехи применяют дома свои технические навыки и.познания. На выстав

ках детского технического творчества бытовых самоделок почти не видно значит, они не в чести у юн- техов. А жаль — здесь такой простор юнтеховской изобретательности и смекалке.Ниже мы даем несколько бытовых самоделок. Сделайте себе такие самоделки—мамы будут вам благодарны за это. А, может быть, что- нибудь и свое придумаете.
1. ТЕРМОС■ Сегодня вы пообещали маме., что придете из школы в два часа. Ав школе сегодня сбор отряда—пришлось задержаться и вместо двух часов прийти в четыре. Обед ваш уже остыл и маме снова приходится возиться с его разогреванием. Между тем, делу легко помочь и, не разогревая обеда, можно получить его горячим. Для этого нужно построить, термос Делается он так:-«Положим, что нам удалось достать кастрюлю в 15 см. диаметром, -15 см. вышины. Для такой кастрюли придется построить из дерева и файеры кубический ящик 35X35 X 35 см. с плотно подогнанной крышкой соответственных размеров.Изнутри весь ящик оклеивается какой-нибудь плотной бумагой, с тем, чтобы закрыть все щели в соединении отдельных частей, через которые может проникать воздух, а снаружи ящик хорошо пропитывается олифой.Из картона склеивается или сшивается цилиндрический футляр с дном. Затем на дно ящика накладывается смятая (именно смятая, а 

не наложенная лист к листу) газетная бумага или.насыпаются сухие опилки до 10 см. вышиной. В этом случае в ящике устанавливается картонный цилиндр, и промежуток между ним и стенками яЩи- ка заполняется опилками или смятой газетной бумагой.Но еще лучше промежуток в термосе заполнить пустотными (не полуваттными) электрическими лампочками, а щели между ними засыпать пробочными опилками.Опилки насыпаются в уровень с верхним краем цилиндра и сверху покрываются прямоугольником из картона с круглой вырезкой в .15
©
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•сантиметров :картон прикрепляется 
тем или иным путем к стенкам или 
к краю цилиндра.

Когда это закрепление сделано, 
цилиндр и верхняя картонка, за* 
крывающая опилки и стенки ящи
ка с внутренней стороны, оклеива
ются фланёлью или бумазеей.

Далее из той же материи шьется

подушка несколько больших разме
ров, чем оставшееся место в ящике, 
и набивается не мятой, а резаной 
бумагой или паклей, или электри
ческими лампочками с опилками и 
по существу прибор готов».

В таком термосе пища останется 
горячей даже через 4—5 часов пос
ле того, как ее туда поместили.

2. ЧАСЫ—ЭПИДИАСКОП
Засонь среди вас, наверное, не

мало. Каждого такого засоню доб
рой маме утром приходится настой
чиво будить. А нет, чтобы встать 

■самим I Конечно, зимним утром вста
вать с теплой постели и бегать смот
реть на часы (не опоздал ли?) не хо
чется. Но, ведь, и маме тоже не хо
чется.

■ Этот маленький и простой приборчик позволит вам и маме 'всю ночь иметь часы прямо перед собой .. на потолке. Построив его, уже не нужно будет вставать с постели и бежать к столику, где лежат часы.Устройство этого приборчика (будем называть его эпидиаскопом) незамысловато.«Карманные часы освещаются электрической лампой с рефлектором. Рефлектор—-половина блестя
щей жестяной банки. Патрон зажимается в отверстие «дна» рефлектора. Чтобы свет не рассеивался часы помещаются в футляр. В верхнюю стейку футляра вставлен объектив. Объектив—увеличительная (лучше всего) выпукло-вогнутая »линза с фокусным расстоянием в 10—12. сантиметров. Линза укрепляется 
в картонной трубке выпуклостью наружу. Трубка с линзой передвигается'в другой трубке неподвижно приклеенной к футляру· ~©верху эпидиаскоп 'оклеивается плотной черной бумагой, а изнутри окрашивается белой краской».Можно сделать так, что изображение циферблата будет . необратным, а прямым. Для этого перед объективом укрепляется зеркало, а футляр ставится так, что часы висят вертикально «вверх ногами»,



Техническая консультация

ДИСН НИПНОВАВ № 8 журнала «Техвггка-смснеу за 1936 год было помещено описание .самодельного телевизора. В ''этой статье не была описана основная деталь телевизора—диск Нипкова, а чертеж давал неверное представление-о нем. Ниже мы, приводим описание диска Нипкова.Диск Нипкова может быть сде лав из топкой латуни или жести. Хорошим материалом служит листовой эбонит толщиной 1 мм Можно в качестве материала применить также авиационную фанеру или лист ват- чаш шскоп бумаги.

Порядок изготовления дискаИз эбонита (или же другого материала) выпиливается . диск диаметром 340. мм. Затем по рис. 1 на нем пробиваются отверстия, точно квадратной формы, размером 0.7 мм. Отверстия диска, располагаются точно по спирали гак, чтобы, каждый следующий квадратик лежал точно под предыдущим (см рис. 2) Таких отверстий нужно сделать 60 так,чтобы спираль совершила 2 оборота. Это необходимо для того чтобы можно было ввести принимаемое изображение в рамку Рамка, кото-
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рая ограничивает изооражение, делается при данном размере элемента''28 Х21 мм. При приеме кино-картин употребляется горизонтальная развертка изображения и рамка ставится вверх (см. рис. 1) так, чтобы длинная сторона находилась горизонтальной При приеме движущихся изображений употребляется вертикальная развертка изображения и рамка ставится в вертикальное положение (см. рис. 1) так, чтобы горизонтально, находилась меньшая сторона рамки.В том случае, если радио-любитель не удовлетворится этими размерами, можно сделать диск по раз таблице:
мерам, указанным в следующей

Размер эле- Наименьший радиус Средний Наибольший радиус Радиус диска ...
Размер огранич.рамки

У
мента в мм При 1-й спир. При | 2-х 1 сиир.І радиус 1 1 спир 2 спир 1 спир 2 спир

0,5 9.2,8 85, 3 100,3 107,8 1153 115 123 20X15X °>7 129,9 119,4 140,4' 150,9 161,4 160 170 28X211,0 185,5 170,5| 200,5 215,5 230,5 230 245 40X30Наименьший радиус —грасстоя- иие от центра диска до самого близкого к центру отверстия. ,Наибольший радиус—расстояние до самого удаленного отверстия.Средний, радиус—расстояние до среднего отверстия. При одной спи
рали это отверстие находится на линии диаметра окружности на противоположной 1-му отверстию стороне. При двух спиралях средний радиус—это расстояние от центра диска др отверстия, с которого начинается вторая спираль.
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Радио-консультант В. ПАСТУХОВ.
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ВЕЧНОЕ ПЕРО

Я сам сделал себе вечную ручку. Делал я ее таким образом: взял обломки старых граммофонных пластинок, нагрел их над примусом и, когда пластмасса стала мягкой, навил ее Віа круглую палочку (диаметром в 8 мм и длиной 150 мм). Пока, масса, не остыла·, стал катать ее по ровной плоскости—по столу, постепенно сшевеливая е палочки. У меня образовалась цилиндрическая трубочка. Шов на трубке я скрепил так: нагрел не сильно паяльник и провел нм по шву. Масса разогрелась и «спаялась».После этого цилиндр с палочки снимается и подвергается обработке. Слесарной плоской пилкой опиливаем неровности, а затем чистим шкуркой. Копцы трубки стачиваем на конус (как показано на рис. 1).0 одного конца трубки вставляем дно. Делается это так: скатываем шарик из цусочка разогретой пластинки и еще горячим туго заталкиваем его. в один из концов трубки.

ЮНТЕХ Г. МАЛЫХ 
(В.-Тура)Потом Опиливаем. Получается донышко, которое крепко держится-Все это делается над жаром, а не при помощи горячей воды.Затем приступаем к устройству, подающему чернила. Берем перо— обязательно прямое—типа «Рондо»-. Из пластинки же или эбонита делаем язычок, который одним концом плотно вставляется в резиновый баллончик для чернил, а другим плотно прилегает к перу. На9 язычке делаем желобок, не доводя, его до конца,·;как показано на рис. 2.Перо вместе с язычком вставляем в конусообразный цилиндрик, который одеваем па трубку (см.· рис.З).Для предохранения пера от порчи делаем колпачек. Делается он таким же способом из пластинки как' и ручка, только палочка, на которую накатывается масса, берется размером наружного диаметра- сделанной ручки.Одеваем на колпачек державку, какие употребляются для карандашей и ручка-автомат готова.



НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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Прозрачный 
самолетНа. английских химических заводах недавно были проведены опыты ио изготовлению нового вещества, заменяющего, стеклю. Новое вещество очень прочно уэластичпѳ(гибко) и исключительно прозрачно. Вес же этого вещества в два раза*Меньше стекла»Новое вещество назвало «перспекс». Опыты по изготовлению, перспекса производились в строжайшей тайне. Не трудно догадаться—почему. Ведь из такого вещества можно будет строить невидимые самолеты А невидимый. самолет—-неуязвим·Заводы, на. которых'освоено производство. перспекса, уже получили заказы нескольких, военных фирм- па изготовление, опытных образцов невидимых самолетов.
Новый телефон-Скодько переговоров одноврсмеи- 11 о можно вести по однойшаре телефонных:; проводов?Как 'будто-бы только, один На. сдмом деле это не так.' Ленинградский Институт связи и завод «Сев- кабель» разработали новую систему связи, при которой возможно одновременно вести 200 телефонных переговоров по одной- паре проводов. Первый кабель повой системы связи будет проложен между Ленинградом и Москвой, 200 .человек ь Ленинграде и 200 человек в Москве смогут одновременно говорить поэтому телефонному набелю и не24 мешать друг другу.

А втбмобиль из...соиИзвестный американскищ капиталист, владелец. автомобильных заводов, Генри Форд, заканчивает в. настоящее.время постройку нового большогоза во да. Этот завод будет выпускать детали-автомобилей, сделанные, из пластической массы, полученной путем переработки бобов растения, сои. Новый завод будет выпускать 100.000. деталей в сут- у ни. .
Мост-гигантВ южном Америке у Мозамбика через р. Замбези построен самый д.тайный в мире мост.Его длина . 3.600 метров Ширина реки, конеч- g ПО, гораздо меньше длины моста. Столь большое, протяжение моста объясняется. мощными разливами реки при·- паводках.
Стеклянные
кирпичиВ Америке выпущены стеклянные. кирпичи для кладки степ-. По у отзывам инженеров-, они иаіеют ряд преимуществ перед обыкновенны- - . ѵти кирпича ми./Стеклянные. кирпичи, например,оказались очень крепкими. Опп выдерживают давление у в 325Q0. килограммов- на каждый кирпичОни плохо проводят теплоту, поглощают звук, пропускают и рассеивают свет.. отражают солнечные лучи и противостоят действию огня·..В домах, иостроенныхиз стеклянных кирпичей., можно, следователь- у но, не делать окна ’ - ,.у .'



КАК ЭТО СДЕЛАНО?
(ИГРА)

СЕРИЯ ВТОРАЯ
Костя Остроумов очень часто 

опаздывал на звеньевые сборы, а 
теперь вот уже в третий раз Костя 
аккуратен, как часы. Что с ним слу
жилось? Раньше он опаздывал, по
тому что его мама часто задержива
лась на заводе и Косте хотелось ее 
порадовать чистой посудой и горя
чим обедом. А теперь? Она ведь боль
шая общественница и, наверное, 
не приходит раньше чем всегда. 
Неужели Костя изменил своим обы
чаям?

Я решил узйать—какая переме
на произошла в семье у Кости.

Сегодня в школе собирается кру
жок юных электриков Я зашел- к 
Косте, чтобы сообщить ему об этом. 
Костя стоял в кухне с засученными 
рукавами и булькался в тазике. 
На кухонном столе стояла посуда 
всех видов и размеров. Нет сомне
ния-—Костя моет посуду, но делает 
это он так быстро^ что на первый 
взгляд мне показалось будто он, 
обмакнув тарелку или чашку в во
ду, не вымыв, ставит их на стол об
ратно. Но когда я подошел побли
же, тоувидел, что это далеко не так. 
В тазике стояла решетка от лейки, 
похожая на гриб, и, когда Костя 
касался ее тарелкой, она обдавала 
тарелку тонкими сильными струй
ками теплой воды. Это приспособ
ление помогало Косте быстро’мыть 
Ігёк^Ху.

Костина выдумка мне показалась 
настолько интересной,что я не удер
жался и, взяв со стола тарелку, 
слегка нажал ею на решетку. Через 
несколько секунд я осмотрел свою 
тарелку: она была совершенно чи
ста. Мне хотелось еще вымыть чего 
йибудь, но посуда была уже вся пе
ремыта.



■ чв

Цена 50 коп.
Из соседней комнаты послышался 

пронзительный свисток. Я вопро
сительно взглянул на Костю. Это— 
чайник Он сообщает,что чай готов—- ■ 
Пояснил "Костя и прошел в комнату; 
выключил электрический ■ чайник 
и поставил его в термос—малень
кий шкафчик с толстыми нетепло- 
проводными стёНкдми, сделанными 
им же самим.
. В этом шкафчике обед или чай не 
.остывает в продолжении 12 часов,- 
.пояснил мне Костя. Я осмотрел его 
..термос-и попросил Костю расска
зать —как он устроил приспособле
ние’ для мойки посуды и почему 
свистит чайник.

Костя показал мне свои приспо
собления и начал рассказывать о 
том-, как он сделал это.' Но кончить 
ё?іѵ не удалось. Резкий звонок прер
вал; его рассказ.

—Половина, пятого, — сообщил 
Костя,—взглянув на меня, как буд
то я представлял собой часы.—По
ра идти в кружок,—добавил он.— 
Пойдем, я тебе дорогой все рас
скажу и ты сможешь это,без Особого 
труда сделать сам.

По дороге в школу Костя расска
зал мне три'· замечательные исто
рийки: о «тазике.-самомойке»,«о чай-

нике-свистунчике», «ходиках-колЬ? 
кольчиках»—так Костя назва л свои 
самоделки.

Попробуйте-ка вы, наши читате
ли, догадаться, -как все это сделано?

Отв, редактор А. Суворов.Отв, секретарь редакции А. КЛИМОВА 
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