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КЕМ БЫТЬ?
Юноша, кончающий школу, зачастую выходит из ее дверей с недоуменным 

вопросом — «Кем быть?» . В самом деле, кем ему быть? Ему хочется быть та
ким же бесстрашным летчиком, как Молоков,и стратонавтом, как Прокофьев, и 
артистом, как Качалов, и архитектором, какЩуко,и педагогом, как Головин, 
и красным командиром, как Буденный, и художником, как Репин... да кем ему 
только не хочется быть? Выбрать очень трудно — всякая профессия в нашей 
стране интересна и почетна. Но кем, кем все же быть, что избрать?

Очевидно, что нужно выбрать себе профессию «по натуре». Ты хочешь 
быть летчиком, но у тебя плохое зрение, следовательно, им быть тебе нельзя, 
нужно выбирать другое. Каждая профессия имеет свои особенности и требует от 
избирающего ее некоторых обязательных качеств.

Знай все наши юноши, кончающие школу, об особенностях каждой профес
сии, о том — каких личных качеств опа требует от них, недоуменных вопросов 
«кем быть?» — слышно стало бы меньше.

«Техника смене», желая посильно помочь выпускникам в выборе профес
сий, начинает с этого номера печатать серию статей «Кем быть?». Предста
вители различных профессий, инженеры, архитекторы, изобретатели, астро
номы, педагоги и другие расскажут в этих статьях о том, как они выбрали себе 
профессию, как достигли права называться ее представителем, о томг что пред
ставляет собой эта профессия ит. щ и п ы г л у р й у у И И 1Н С I

Одновременно — мы ждем от ребят УиОем — о какихпрофеСссиях они хо
тели бы прочитать в нашем журнале я о()^йм ЭДН) И° «* мнению, 
упомянуть в этих статьях. I _ ₽ ■» лпигк

£



НАН Я СТАЛ АСТРОНОМОМ
Преф, С. В. МУРАТОВ

Интерес к астрономии у меня 
определился внезапно. Когда мне 
было 12 лет, мне в руки цопа
лась маленькая книжка Парвилля 
«Астрономия в вопросах и отве
тах» в переводе С. П. Глазенапа. 
В сведениях, которые сообщала 
книжка, мне почудилось что-то 
уже знакомое, и все содержимое 
книжки запомнилось с первого 
раза. Так же легко уложились в 
памяти и другие книги из небога
той тогда (в девяностых годах про
шлого столетия) астрономической 
библиотеки.

От книг меня потянуло к само
стоятельному ознакомлению с не
бом, конечно, простым глазом, так 
как о телескопе нельзя было и 
мечтать. В России телескопов не 
строили, да если бы й строили, то 
для покупки их не нашлось бы 
денег. Приходилось довольство
ваться простым созерцанием не
ба и запоминанием созвездий и на
званий отдельных звезд.

Никто мне не давал указаний 
на те способы, пользуясь которы
ми, я мог бы самостоятельно вести 
научно-полезные астрономические 
наблюдения. Первой книгой, ко
торая помогла мне в этом отноше
ний, был «Путеводитель по небу» 
К. Д. Покровского, а первым по
собием была двухдюймовая зри
тельная труба, которую достал 
мне отец.

Однако, все же без авторитет
ного руководства, никак нельзя 
было добиться путных результа
тов, а получить такое руководство 
можно было только у специали
стов-астрономов, Как мог беспо

коить их простой любитель, да 
еще мальчишка пятнадцати лет? 
Страшно было и говорить с ними. 
И я оставался предоставленным са
мому себе.

Реальное училище, в котором 
я учился, позволило мне столк
нуться с астрономией только в 
последнем классе.

Однако интерес к науке делал 
свое дело. В училище я увлек не
сколько человек занятиями астро
номией, а отец, какими то путями; 
раздобыл мне телескоп диаметром 
в 75 миллиметров. На чердаке на
шего дома он прорубил мне квад
ратное отверстие с дверцей, чтобы 
можно было пользоваться этим 
телескопом. Но и тут было не все 
хорошо. Телескоп имел только 
один земной окуляр и, притом, 
очень слабый. А где купить астро
номические окуляры, я не знал. Не 
знал и как их сделать.

С СЛОВАРЕМ В РУКАХ
Однажды мне попался старый 

том французского журнала «І/Азѣ- 
гоцотіе», на обложке которого 
было помещено объявление па
рижской астрономической фирмы 
Барду с перечислением типов 
телескопов, которые она изготов
ляет,, В училище мы читали на 
уроках французского языка «Ис
торию Карла XII» и «Парашу Си
бирячку"» и, естественно, прочесть 
научный журнал и даже объявле
ния в нем я не умел. Но мне было 
так интересно узнать что там пи
шут, что я преодолел отвращение 
к французскому языку, воспитан
ное во мне училищным преподана-



нием, и со словарем стал разби
раться в журнале.

Таким образом я научился чи
тать по-французски, по-немецки 
и по-английски. Было что-то осо
бенно приятное знакомиться с ра
ботами астрономов из первых рук 
и особенно важными были для ме
ня те статьи, которые содержали 
указания на способы изготовле
ния астрономических инструмен
тов. Оказалось, что чем крупнее 
Выл ученный, тем лучше он знал 
ремесла токарное, слесарное и 
оптическое. Наиболее выдающие
ся наблюдатели сами делали свою 
аппаратуру.

ДЕЛАТЬ САМОМУ
Первые шаги в этом деле пока

зали мне, что я мало знаю физику 
и математику. Горный институт, 
в который я поступил, понемногу 
открыл мне глаза на эти предметы 
и научил еще делу проектирова
ния механизмов. Но зато оказа
лось, что еще нужно учиться ру
кодельно — ремеслам. И вот, уже 
будучи инженером, окончив курс 
института, я поступил учеником 
в мастерскую при Главной физи
ческой обсерватории в Петербур
ге, Там в течение шести лет я про
шел, все стадии ученика, подма
стерья и мастера и мог уже само
стоятельно задумать, спроекти
ровать и сделать любой прибор. 
Только к 29 годам жизни я обза
велся токарным станком и сделал 
себе свой первый настоящий инст
румент-экваториал с отражатель
ной трубой с зеркалом в 160 мил
лиметров.

Тогда оказалось., что я не впол
не владею сферической и практи
ческой астрономией. Когда я не 
располагал приборами, я шел по 
линии наименьшего сопротивле-

Пяти метро вый телескоп (Калифорния)

ния и изучал, главным образом, 
описательную и теоретическую 
астрономию, а теперь понадоби
лись и другие разделы этой науки. 
И вот, шаг за шагом, сама жизнь 
приводила меня к необходимости 
систематического изучения астро
номии. На это пошла вся жизнь. 
Зарабатывая средства к жизни, 
как инженер, я все время жил, как 
астроном, и старался профессию 
инженера сочетать с астрономией. 
Результат оказался несколько не
ожиданным — мне был вручён 
еще один инженерский диплом — 
инженера точной механики и оп
тики, за работы по приборострое
нию. К этому времени я уже дав- Щ 
но работал в астрофизической ла- Щ 
боратории Научного Института « 
имени П. Ф. Лесгафта в Ленингра- 25 
дё, завёдывал там обсерваторией и Ц 
считал себя астрономом. Довольно к 
Интенсивная работа по конструи- ₽■ 
рованию приборов очень помогает 
мне в научной и преподаватель- * 
с кой работе. 3
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АСТРОНОМ И ИНЖЕНЕР

Я рассказал о том, как 
один из астрономов-любителей 
сделался астрономом, живя все 
время двойной жизнью — астро
нома по склонности и инженера 
по образованию. Официально и 
твердо я попал на свой путь только 
при советской власти, и я думаю 
что, если мой короткий рассказ 
попадется в руки тех,которые оши
бочно избрали себе профессию не 
по склонности, он ободрит их и 
покажет, что в каждом занятии 
можно найти стороны, связанные 
с любимым делом и что человек, по
казавший работу в той специаль
ности, которая его интересует, в 
нашей стране найдет полное при
знание и поддержку.

* * *
Я уже говорил о том, какие от

делы астрономии мне нужно было 
изучать. Разберем теперь их под
робнее, чтобы читатели, интере
сующиеся астрономией, могли яс
но представлять себе эту науку в 
современном ее состоянии.

Чтобы иметь понятие о том, как 
устроен, звездный мир в целом, 
как устроены отдельные его чле
ны, звезды, планеты, кометы, ме
теориты и туманности, нужно сле
дить за развитием описательной 
астрономии. Этот отдел астроно
мии наиболее увлекателен. И 
действительно, как не увлечься 
им нам, привыкшим считать ог
ромным расстояние между Ленин
градом и Владивостоком, если 
описательная астрономия гово
рит, что мы, с помощью современ
ных гигантских телескопов, мо
жем фотографировать миры, уда-

- ленные от нас на расстояние в 
- 150.000.000 световых лет! А что 
4 такое световой год? Это расстоя

ние, которое луч света проходит 
в год. В секунду он делает 300.000 
километров. Значит 300.000 нуж
но умножить на 60, чтобы полу
чить расстояние, пройденное све
том в 1 минуту, еще на 60, чтобы 
получить расстояние в 1 час, на 
24, чтобы получить суточный путь 
и, наконец, на 365, чтобы добрать
ся до величины светового года 
в километрах:

300.000 Х60 Х60 Х24 Х365 — 
=9.460.800.000.000 километров. 
Если, теперь, эту цифру мы умно
жим еще на Сто пятьдесят милли-, 
онов, то получим радиус вселен
ной, доступной нам сегодня.

В 1939 году вступит в работу 
5-метровый телескоп в Калифор
нии. Тогда размеры изучаемой на
ми вселенной вырастут еще.

Самые основные требования 
астрономии, выставленные еще 
классической древностью, заклю
чаются в определении точных по
ложений светил на небе. Светила 
все перемещаются ,— Луна и Сол
нце со скоростью, бросающейся в 
глаза после однодневных наблю
дений, планеты —после наблюде
ний в течение недели, а некото
рые звезды — после годовых на
блюдений с изощренными метода
ми. Эти перемещения дают воз
можность вести точный счет вре
мени, столь важный в нашей куль
турной жизни, составлять кален
дарь и, кроме того, вычислить ис
тинное движение светил в миро
вом пространстве для того^ чтобы 
улавливать их взаимодействие и 
предсказывать их дальнейшие по
ложения на небе.

Математические способы опреде
ления положений светил даются 
сферической астрономией.

Что же касается методов на
блюдений, изучения их ошибок и



способов избежания их, то этим 
искусством ведает практическая 
астрономия.

Вся наша жизнь, совершенно 
незаметно, пропитана астроно
мией. Мы уже научились ценить 
время на минуты, а в рационализи - 
рованной заводской работе и на 
секунды. Однако, кто дает нам 
точное время?Ведь, если часы наши 
будут расходиться с часами в уч
реждении, где мы служим, полу
чится ряд неприятностей, а если 
часы двух смежных вокзалов ра
зойдутся на 5—10 минут, полу
чится ряд несчастий из-за столк
новений поездов. Время, точное 
время, лежит в основе нашей куль
турной жизни, и это время дают 
нам астрономы.

На первый взгляд их работа 
проста. Сидя у одного из своих 
телескопов —у пассажного ин
струмента, они ждут, когда звез
да, двигаясь суточным движени
ем в поле зрения телескопа, пере
сечет среднюю паутинную нить, 
вертикально натянутую в теле
скопе. В этот момент часы, идущие 
по звездному времени и располо
женные рядом с наблюдателем, 
должны показывать время, равное 
прямому восхождению звезды.

Если время на часах не равно 
прямому восхождению, часы оши
баются.

По показаниям таких исследо
ванных часов живет вся страна. 
Радиосигналы времени в разные 
часы рассыла ются несколькими 
обсерваториями и особенное зна
чение они имеют для геодезитов, 
определяющих широту и долготу 
пунктов в малоизученных обла
стях земного шара.

Практическая астрономия нуж
на и морякам. Ее методы позволя
ют определять положение кораб

ля в море. Летчики также прибе
гают к астрономии для ориенти
ровки во время ночных полетов, и 
даже подземная работа руднич
ных инженеров, как это ни стран
но, начинается с астрономических 
наблюдений для правильного со
ставления плана рудника.

К настоящему моменту методы 
и инструменты «практической ас
трономии» достигли высокой степе
ни совершенства.

Еще одним важным отделом ас
трономии является теоретическая 
астрономия и небесная механика. 
Эти науки изучают фактические 
движения светил в мировом про
странстве и их взаимодействия, 
обусловленные силой тяготения. 
К этой области, требующей приме
нения могучих математических ме
тодов и относятся наиболее глубо
кие астрономические работы.

За последние 50 лет мощно раз
вилась астрофизика. Она изучает 
физическое состояние светил и при
меняет к их изучению физические 
же методы исследования. Небес
ная фотография, спектроскоп, фо
тометр — вот способы, которые 
позволили измерить температуры 
звезд, их скорости, их массы, 
объемы и плотности.

Газ гелий был открыт на Солн
це при помощи телескопа со спек
троскопом, были найдены звезды 
с чудовищным удельным весом в 
80.000 (кубич. сантиметр такой 
звезды весит 80 килограмм), 
были найдены поражающие ско
рости спиральных звездных скоп
лений, превосходящие 40.000 ки
лометров в секунду и невероятные 
температуры звезд в 35.000 гра
дусов.

Астрофизика уже дала многое 
для познания свойств отдельных 
светил, но для изучения звездной 5

ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е



ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е
вселенной в целом нужен был еще 
метод, вылившийся в форму звезд
ной статистики.

Этот отдел астрономии, рассмат
ривая распределение в простран
стве звезд с разными физическими 
свойствами и разными раізмерами 
позволил установить путь после
довательного развития звезд,их за
рождения, гибели, приблизитель
но оценить возрасты их и обрисо
вать формы их группировок в ми
ровом пространстве. Вся та сумма 
знаний о мире, которая была на
коплена перечисленными отдела
ми астрономии, дала возможность 
заложить первые камни науки кос
могонии, изучающей процессы и 
законы возникновения звездных и 
планетных систем. В настоящее 
время и эта наука идет вперед ги
гантскими шагами.

Вся астрономия имеет дело с не
бесными телами. Но ведь и наша 
земля также небесное тело. Зани
маясь отдаленнейшими от нас све
тилами, астрономия не могла оста
вить без внимания землю и выдели
ла из себя две науки — высшую 
геодезию и гравиметрию. Первая 
из них исследует форліу и размеры 
земли, а вторая — распределение 
масс внутри земного шара. По
следние две науки уже успели при
нести много пользы человечеству 
и в настоящее время они обещают 
еще целый.ряд новостей, подчас не
ожиданного характера. Совмест
ная работа двух обсерваторий— 
в Аннаполисе (Сев. Америка) и в 
Гринвиче (Англия) привела к 
открытию периодических измене
ний ширины Атлантического оке
ана. Оказывается, что земная ко
ра, сложенная из самых крепких 
каменных пластов, способна,гнуть- 

• ся и растягиваться под влиянием 
6 лунного притяжения и, незаметно 

для нас, земля все время меняет 
свою форму.

* * *
Для занятий астрономией нуж

на любовь к делу, настойчивость 
и инициатива. Когда человек увле
чется наукой, она сама заста
вит заняться математикой, физи
кой и иностранными языками. Все 
эти предметы можно изучить и в 
одиночку, дома, но лучше съэко- 
номить время и систематически 
пройти курс в университете по спе
циальности астрономии и грави
метрии физико-математического 
факультета.

Чтобы облегчить себе универ
ситетскую работу, нужно еще в 
средней школе побольше читать 
ло астрономии, ознакомиться со 
звездным небом и выучить немец
кую, английскую и французскую 
грамматику. Для научного работ
ника знание хотя бы трех иностран
ных языков совершенно необхо
димо. Каждый месяц и каждую не
делю за границей выходят из пе
чати все новые и новые работы. 
Переводить их все на русский язык 
никто не станет, да и не сможет. 
Поэтому и нужно вооружиться 
языками, чтобы следить за миро
вой научной жизнью.

При Свердловском государст
венном университете существует 
астрономический кружок. Заседа
ния его происходят 19 числа каж
дого месяца. Имеется и астроно
мическая обсерватория, для заня
тий на которой могут быть допу
щены серьезно заинтересовавшие
ся наукой. В заключение нашей 
статьи, мы приглашаем этих заин
тересовавшихся обращаться в кру
жок за необходимой помощью и 
разъяснениями.



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОХОД?

Тщательная подготовка и организа
ция решают успех задуманной вами экс
курсии или похода. Что же требуется 
для того, чтобы исследовательский по
ход или экскурсия прошли удачно и 
дали бы хорошие результаты.
УМЕЛО СКОЛОТИТЬ ГРУППУ

Прежде всего группа участников 
похода должна быть, подобрана умело.

В ее составе не должно быть ни одно
го недисциплинированного, несчитаю- 
щегося с руководством экскурсии.

Состав группы должен быть возмож
но однороден по своему умственному 
развитию и даже по возрасту.

(Подбор группы должен производить
ся .заранее из ребят, знающих друг 
друга. Все непригодные по равным при
чинам, в том числе по слабости физи
ческого сложения и здоровья должны 
быть выявлены и отсеяны.
ВОЖАТЫЙ и руководители

Каждая экскурсионная »группа вы
бирает из среды самих участников или 
приглашает со стороны вожатого по
хода. На вожатом лежит все руковод
ство работой и жизнью группы.

Когда группа вел. ка или когда она 
имеет несколько <. ^ьезных заданий, 
тогда Одному вожатому не справиться. 
У него в помощниках должны быть ру
ководители по иве. стным специально-

В, П. БИРЮКОВ

стям.Такими могут быть физкультурн- 
ник, если экскурсия имеет в виду преж
де всего оздоровительные цели, один 
или несколько специалистов, руково
дящих изучением определенного пред
мета (биолог, краевед и т. д.).

Когда экскурсии не по силам иметь 
платного специалиста, то руководство 
какой-либо специальной частью мож
но поручить одному из участников экс
курсии, предварительно заставив его 
ознакомиться с данным вопросом и с 
методикой его изучения. Этот товарищ 
должен, готовясь к экскурсии, прочи
тать книги, посетить музей, лабора
тории, побеседовать со специалистами 
и вообще знатоками порученного ему 
вопроса
РАСПРЕДЕЛЕНИЕОБЯЗАННОСТЕЙ

Между участниками необходимо стро
го проводить разделение труда и в ор
ганизационно-хозяйственном и л на
учно-исследовательском отношениях.

Должны быть выделены завхоз, се
кретарь^ санитар, фотограф и хранитель 
коллекций. ,

Распределение обязанностей между 
остальными участниками производит
ся исходя из тематики экскурсии. Ес
ли экскурсия, например, чисто геоло
гическая, то тут могут быть два случая 
распределения. В первом, когда ищут 
одно какое-либо полезное ископаемое? /
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железную руду, медную руду, пьезо- 
кварцы и т. д. —тут каждый экскур
сант может заниматься одним и тем же 
делом.

Если тем той же геологической экс
курсии несколько, как, например, 
сбор шлихов, поиски асбеста, изучение 
геологического строения, сбор пале
онтологических остатков, то тут может 
быть создано несколько групп по 2—3 
человека в каждой.

В каждой группе должен быть свой 
старший. Он, перед выступлением в 
поход, должен составить план работы, 
собрать адреса людей, живущих в ме
стах работы, чтобы пользоваться их 
консультацией, подыскать необходи
мую литературу, побывать в музеях, 
побеседовать с знающими людьми и 
вообще «подковаться», чтобы знать хо
тя кое-что о предмете своего изучения 
и знать больше остальных членов своей 
группы.

РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННОГО 
МАРШРУТА

Весь путь, по которому пойдет экс
курсия, должен быть сперва тщатель
но изучен. Каждый участник хорошо 
изучает карту пути, так,чтобы он смог 
нарисовать ее по памяти на доске. Пе
ред походом карту нужно скопиро
вать со всей возможной точностью и 
вклеить ее в записную книжку.

После того, как все участники до
статочно ознакомились с картой и на
рисовали ее себе, распределяются ра
боты по подысканию материалов.

Одному даются водоемы, другому 
рельеф, третьему выходы полезных ис
копаемых, четвертому — раститель
ность, пятому — животный мир, ше
стому — населенные пункты ц т. д.

На собрании экскурсантов каждый 
должен сообщить что он вычитал из 
книг, журналов, газет, увидел в музее, 
услыхал от очевидцев и от других лиц

• по теме своего задания. Он должен при
готовиться дать ответы на все вопросы, 

8 которые могут быть даны товарищами, 

интересующимися подробностями. Все, 
что такой докладчик не сможет отве
тить, он должен взять на заметку и по
стараться к следующему разу принести 
исчерпывающие ответы. Значит, не
обходимо сделать второе подготови
тельное занятие.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
Прежде чем начать организационную 

работу с набранной группой ребят, ор
ганизаторы и руководители экскурсии 
должны проделать все расчеты мате
риального порядка:

4. Определить общую длину маршру
та и число километров между отдель
ными остановочными пунктами.

2. Наметить способы передвижения 
между отдельными пунктами — выяс
нить, где надо ехать по железной доро
ге, где на пароходе, где на лодке, где 
пешком, где взять лошадей и т. д.

3. Подсчитать количество времени, 
которое потребуется на передвижение 
на отдельных отрезках пути, принимая 
во внимание намеченные способы пе
редвижения, количество времени, не
обходимое на остановки, и общее коли
чество времени, нужное для соверше
ния всего пути.

4. Подсчитать, хотя бы приблизи
тельно, стоимость передвижения на 
отдельных участках каждого человека и 
всей группы в течение всего путеше
ствия.

5. Выяснить, приблизительно, где и 
как можно будет получать ночлег в 
пути, есть ли на местах экскурсбазы, 
школы, можно ли и следует ли ноче
вать у местных жителей, или придется 
ночевать под открытым небом. 11

6. Выяснить, по возможности, условия 
питания на намеченном’пути, в частно
сти, узнать не требуется ли везти 
провизию для некоторых участков 
пути.

Все это производится, пользуясь по
дробными картами, маршрутниками и 
путеводителями, указанием хорошо 
знающих ліодей, в особенности мест-



иых уроженцев и лиц, долгое время 
работавших в избираемой экскурсией 
местности.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ТРЕНИРОВКА

^Очень важно за время, подготовки 
провести одну-две небольших пробных 
экскурсии-вылазки. На них можно 
будет проверить, насколько серьезно 
ребята относятся к будущей экскурсии, 
т. е. аккуратно ли собираются, когда 
назначены срок и место сбора, имеют 
ли при себе необходимое снаряжение, 
выносливы ли в пути, как ведут наблю
дения, записи их и обработку и т. д.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Самое первое, что должны уметь де

лать экскурсанты, собирать сведения 
со слов местного населения. В сво
их записях участники похода обяза
тельно должны указывать, когда, в ка
ком селении, от кого именно (подроб
но указать лицо или лиц) получены све
дения, когда и кем сделана та или иная 
запись.

Во многих случаях нельзя обойтись 
без зарисовок наблюдаемых и описывае
мых предметов. Поэтому надо, чтобы 
каждый участник экскурсии хотя пло
хонько, но умел бы зарисовывать. А еще 
лучше и зарисовывать и фотографиро
вать.

Сбор экспонатов — дело простое. 
Однако и здесь товарищи упускают ряд 
необходимых вещей. Прежде всего со
биратели полагаются на память и свое
временно не делают записей, где, ког- 
гда взяты те или иные предметы. Это— 
настоящее зло, против которого надо 
начать бороться на тренировочных экс
курсиях.

Участники экскурсии должны, на
учиться укупорке собранных коллек
ций. На каждый сверток надо сделать 
обязательно две этикетки-надписи: 
одну вложить внутрь свертка, другую 
прикрепить сверху.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Последнюю остановку экскурслаге- 
ря надо сделать довольно продолжи
тельной, чтобы можно было закончить 
все записи в дневниках, как в личных, 
так и в общих, заставить ребят напи
сать отчет о своей работе — или каж
дого участника в отдельности или по 
группам. Когда отчеты готовы, их сле
дует прочитать и обсудить всем. После 
сделанных замечаний отчеты дополня
ются, изменяются, тут же переписыва
ются и. чистовые экземпляры передают
ся секретарю для составления потом 
общего сводного отчета по всей экскур
сии.

Такая мера подсказана опытом. 
Приближаясь к концу пути, экскурсан
ты начинают проявлять нетерпение, 
думать о возвращении домой, не с преж
ней охотой ведут записи и т. д., а, вер
нувшись к себе, набрасываются на до
машние новости и тогда стоит большого 
труда собрать их вйовь, а тем более 
заставить писать отчеты.

Поэтому надо возвратиться домой 
уже с законченной работой. По возвра
щении нужно дать ребятам возможность 
отдохнуть несколько дней. За это время 
руководители должны составить об
щий отчет и произвести разборку со
бранных коллекций.

Когда итоги подведены, можно при
ступить к отчету перед местной обще
ственностью, к отчету приготовить вы
ставку коллекций, фотографии посе
щенной местности, картинки из быта 
экскурсии — словом все, что может 
дать представление о проведенной экс
курсии и проделанной ее участниками 
работе. ,

Если перед отправкой экскурсанты 
прошли медицинский осмотр, то его 
нужно повторить тотчас же по возвра
щении с экскурсии, чтобы учесть ре
зультаты чисто оздоровительного по
рядка: увеличение объема груди, об
щего веса тела, мускульные силы и дру
гое.
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КУДА ПОЕХА ТЬ ЛЕТОМ?
(Маршруты исследовательских походов)
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Куда поехать, какой маршрут избрать 
группе собравшейся итти в исследо
вательский поход?

Богатства Урала очень разнообраз
ны. Интересны его недра, его реки, озе
ра, леса, история. И как ни много на 
Урале заводов, рудников, шахт и про
чего, а все же мало еще изучен этот уди
вительный край. Задача юных туристов- 
исследователей — помочь выявлению 
этих скрытых, пока еще неизвестных 
богатств. Нужно только задаться 
посильной задачей, и успех обеспечен. 
Другое дело, если ребята возьмут на се
бя задачи непосильные для своих сид, 
знаний и возраста, — тогда получится 
не исследовательский поход, а плохая 
экскурсия—узнают, посмотрят мало, а 
намучаются много.

Ниже мы даем несколько маршрутов 
исследовательских походов, которые 
рекомендуем использовать■ юным ту
ристам Урала.
ВЕРХОТУРЬЕ—ТУРИНСК

Этот маршрут водный.Нужно ехать на 
лодках по реке Туре 200—220 километ
ров. Продолжительность пути должна 
быть не меньше 15—-18 дней. В пути 
рекомендуется последовательно по
сетить: Верхотурье — Красногорское — 
Усть — Салда — Меркушина — Кур
дюкова —■ Дерябина — Отрадное — 
Трубино — Болотове — Туринек.

Край, по которому поедут туристы, 
интересен многим. В первую очередь 
полезными ископаемыми. Здесь стоит 
поискать золото и платину, нефть, со
ляные источники, шлихи. Во-вторых, 
край интересен историей, так как Верхо
турье и Туринек, а, следовательно, и 
некоторые села между ними, основаны 
очень давно (еще в 17 веке).

Много старых сказок, легенд и пе
сен до сих пор еще рассказывается 
и поется в этом районе. Все это стоит 
собрать и записать. Удачно подгото
вленный этот поход обещает быть 
очень интересным.

КАМЕНСК—КАСЛИ
Маршрут пеший. 150—170 километ

ров пути нужно пройти в 15—20 дней. 
_ Остановки в пути могут быть следую- 1« щие: Каменск — Смоли некое — Шаблиш

— Боевка — Копева — Булзи —· Бого
словское — озеро Аллак — Касли. Кое- 
где можно проехать на автомобиле,ос
тальной путь — пешком. <

Места очень интересны разнообрази
ем полезных ископаемых. Здесь стоит 
собрать шлихи, в них можно обнару
жить редкие металлы. Интересна исто
рия края. Очень полезно записать услы
шанные песни, сказки и ’ ’легенды.
КУНГУР—ст. СЫЛВА

100-—150 километров на лодках по ре
ке Сылве—одной из интереснейших 
рек Урала. Продолжительность похода 
рекомендуется не менее 10 —15 дней. 
В пути следует посетить Кунгур — Под
каменка— Усть - Мечка — Поздянка— 
Сергинекое — Насадка — Троица — 
Сылва.

Из ископаемых богатств здесь сле
дует поискать цветные ангидриты, 
шлихи. Обязательно заняться сбором 
фольклорного материала (устное народ
ное творчество), особенно о Ермаке и 
Пугачеве. История края так же может 
дать юным туристам богатый материал 
для работы.
КУКУШТАН—ОСА 1

Маршрут пеший. Общее его протя
жение 100—150 километров. На то, 
что бы его пройти нужно 10—15 дней. 
Остановки маршрута: Кукуштан — 
Пальник—· Бизяр — Аннинск —· Белая 
Гора — Юго - Осокино — Комарове — 
Оса.

Край мало изучен в геологическом 
и минералогическом отношении. Обра
тить внимание на медистые песчаники, 
цветные гипсы и ангидриты, стоит 
поискать волконскот . История горно
заводского дела в этих краях также 
ждет исследователей. Интересно народ
ное творчество. Должно быть много 
лекарственного сырья. Белая Гора — 
бывший крупный монастырь—для юных 
антирелигиозников может быть очень 
интересным объектом работы.

Ребята!.А какой маршрут избрали 
вы? Пишите об этом в редакцию.



Плашийаі
М. МАЙСКИЙ

В НЕДРАХ УРАЛА

Богаты недра Уральских гор. 
Чего только здесь нет: железо, 
уголь, калий, медь, золото. Но 
особенно славится Урал своими 
Месторождениями платины. Они 
единственные в Союзе и имеют 
мировое значение.

Известно, что до 1913 года 95% 
мировой добычи платины давал. 
Урал. Остальная часть мировой 
добычи падала на Колумбию.

Среди красивых гор, озер й ле
сов среднего и северного Урала 
расположились важнейшие ме
сторождения платины: Тагильское, 
Исовское и в незначительных ко-' 
личествах встречается платина в 
Свердловском и Верхотурском рай
онах. Самым богатым месторожде
нием является Тагильское.

"После войны 1914 года спрос на 
платину повысился. Во всех стра
нах начались поиски платины. И 
в реультате больших разведоч
ных работ были открыты новые 
месторождения в Южной Америке. 
Канаде, Северной Америке, Бра
зилии, Абиссинии. Сильно возрос
ла добыча платины в Колумбии.

Однако ни одна страна, ни один 
самый крупный прииск не мо
жет обогнать Урал и его Тагил, 
который сохраняет 'до сих пор 
мировое значение.

ИСТОРИЯ ПЛАТИНЫ

Впервые на Урале, платину 
открыли в 1819 году, а через шесть 
лет были найдены Тагильские 
россыпи.

Долгое время платина не на
ходила себе применения й когда 
встречалась вместе с золотом, ее 
при промывке золотоносных пес
ков просто выбрасывали. На Ура
ле и в Сибири ее применяли для 
стрельбы вместо дроби.

Но затем ученые открыли за
мечательные свойства и несмот
ря на ее невзрачный виц, платину 
стали ценить дороже золота.

По-разному называли новый ме
талл в различных странах. В Егип
те, Абиссинии — платину называ
ли белым' золотом. В Сибири — 
свинцом, в Южной Америке —· 
серебром. По блеску ее часто сме
шивали с никелем.

Название платины происходит 
от испанского слова piato — се
ребро или похожий на серебро.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО

За что ценится платина? Это 
самый тугоплавкий металл. Ес
ли медь плавится при Температу
ре 1100°, золото при 1265°, же
лезо — 1520°, то платина только
при 1755°. И
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Платина обладает превосход
ной стойкостью. Вода, кислород 
воздуха и даже такие сильные 
кислоты, "как серная, азотная, 
соляная и другие не окисляют 
и не разъедают платину. И толь
ко в так называемой «царской 
водке» — смеси соляной кислоты 
с азотной—платина растворяется.

И, наконец, платина очень ков
ка. Ее можно гнуть в любом на
правлении, ковать для всевоз
можных изделий и вытягивать в 
длинные тончайшие нити.

Химик Волластон вытянул из 
1 грамма платины нить длиной в 
70 километров.

Платина очень тяжела. Она в 
3 раза тяжелее железа, в 9 раз— 
алюминия и в 21,5 тяжелее воды.

'Вот все эти свойства платины 
сделали ее самым драгоценным 
и незаменимым металлом во мно
гих областях техники и в лабора
торных исследованиях. Употреб
ляется она главным образом для 
изготовления приборов и хими
ческой посуды.

В раскаленных печах метал
лургических заводов есть осо

бый прибор, определяющий тем
пературу в печи. Вая&ейшие ча
сти этого прибора — пирометра 
сделаны из платины,

В электротехнике платина при
меняется для изготовления пе
чей сопротивления и контактов. 
Платина легко поддается тонкой 
художественной ювелирной об
работке.

ОТ КУСТАРНОГО СТАНКА— 
К ДРАГЕ

В речных наносных песках ста
ратели отыскивают мелкие зерна 
разной величины овальной и ку
бической формы. Цвет зерен се
ребристо-серый или темный. В 
этих зернах содержится платина. 
При обработке этих зерен сырой 
платины получается еще ряд цен
ных металлов: родий, палладий, 
иридий, медь, железо. Если пла
тина содержит более 15% железа, 
то она проявляет магнитные свой
ства.

Очень редко платина встреча
ется в виде самородков. Наи
больший самородок в 10 кгр был 
найден на Урале.
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Раньше добыча платины стой· 
ла больших затрат человеческого 
труда. Огромные горы песка, 
породы перемывали старатели, 
чтобы получить граммы платины, 
а иногда весь этот труд пропадал 
впустую. Промывка велась на 
кустарном станке вашгерте (см. 
рисунок).

Теперь основная масса плати
ны добывается мощными драгами. 
Драга представляет из себя слож
ную пловучую землечерпательную 
машину.

Медленно плывет она по не
большому затону, вгрызаясь сталь
ными челюстями в грунт. Огром
ные ковши черпанной цепи за
хватывают на дне горную породу 

и передают ее в бушары (бочки 
для промывки) ЛА когда платина 
извлечена из леска, пустая поро
да удаляется элеваторами.

На платиновых приисках Ура
ла сейчас бьется совершенно иная, 
чем раньше, кипучая боевая 
жизнь, наполненная яркими побе
дами передовых людей.

ЮНТЕХ! Не забыл-ли ты выписать на лето журнал 
„Техника смене“?

В летних номерах журнала будут помещаться статьи 
о детском туризме, экскурсиях, описания летних моде
лей (водяной велосипед, походная фотолаборатория, ко
ротковолновая станция и др.)·

Подписная плата: на 1 мес.—-50 коп., на 3 мес.— 1 р. 
50 к. и на 6 мес. 3 руб.
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КАМЕННАЯ Г ОР НА
©. Н. АЛЕКСЕЕВ

Разнообразны интересы ребят. 
Одни собирают и изучают расте
ния, насекомых, минералы. Дру
гие заняты конструированием 
различных приборов, моделей 
машин, столярным искусством. 
Третьи любят рисование, лепку, 
пение, шахматы.

Я хочу сообщить еще одно ин
тересное и полезное занятие, ко
торым, думаю, многие заинтере
суются. Мне хочется научить 
ребят устраивать горки из кра
сивых разноцветных камней, ко
торыми так богат Урал.

Каменная горка может служить 
украшением рабочего столика, 
этажерки и т. п. Красивую горку, 
да тем более вашей раббты, не 
откажутся иметь папа на пись
менном столе и мама на комоде.

Начнем делать горку.
Горки могут быть весьма раз

нообразны по форме, величине и 
подбору камней. Мы возьмем для 
начала более простой тип устрой
ства горки.

Остов. «Внутренностью» нашей 
горки является деревянный ос
тов. С него и начнем изготовление.

Материал — сосновые дощеч
ки толщиной 7—10 мм, тонкие 
проволочные гвозди длиной 2 — 
2,5 см и немного столярного клея. 
Инструмент —- пилка, ножовка
(лучше мелкозубая), перочинный 
нож, молоток, угольник.

Из приготовленных дощечек 
вырезаем прямоугольник «А» 
размером 80 X 120 мм. Это буду
щая подставка Торки. Ее нужно с 
одной стороны обстругать, дру- 

14 гую же можно оставить так. Об
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струганная сторона будет дном 
подставки.

Затем вырезать (как показано 
на рис.) остальные детали: перед
нюю (Б) и заднюю (С) стенки, го
ризонтальные перекладинки (Д 
й Е), дощечку (М) размером 30 X 
X18 мм, закругленную с одной сто
роны, две круглые палочки в 
форме усеченного конуса разме
ром: первая (Л) длиной 100 мм, 
диаметр у основания 15 мм, у 
вершины 8 мм, вторая длиной 
50 мм, диаметр 10 мм у основания 
й 2 мм у вершины. Вот и все де
тали горки.

Тщательное обстругивание их 
.(за исключением дна подставки) 
не обязательно, так как в дальней
шем нам придется оклеивать, а 
клей к шероховатой поверхности 
пристает даже лучше.

Затем приступаем к сборке ос
това горки. Скрепление частей ос
това производится гвоздями. Для 
большей прочности, соприкасаю
щиеся плоскости, перед сколачи
ванием, можно покрыть столяр
ным клеем.

Теперь, когда остов сколочен 
и склеен, его нужно поставить на 
просушку. После просушки остов 
красится темной (лучше черной) 
краской. На этом устройство ос
това заканчивается.

Для горки нужно достать «ми
неральное сырье». Кто часто бы
вает на экскурсиях и собирает 
коллекции минералов, у того все
гда найдётся запас и для этого. 
У кого нет запаса «камешков», 
тот должен заняться сбором их 
при первом удобном случае. Но



для красивой горки нужны раз
нообразные, в то же время цвет
ные, блестящие минералы. Хотя 
у нас на Урале сбор минералов 
не представляет большого затруд
нения, тем не менее, помимо соб
ственного сбора можно разнооб
разить запас минералов обменом 
с товарищами.

Когда материала достаточно, 
его нужно подготовить для на
бора. Горка будет кравива, ког
да в ней заключена цветистая 
пестрота и блеск. Это достигает
ся чередованием минералов раз
ных цветов и блеска. Следова
тельно кусочки минералов дол
жны быть не крупные — в сред
нем 2—4 см длиной. Отклонения 
в сторону уменьшения и увели
чения от приведенных размеров 
неизбежны по целому ряду при
чин. Над величиной «камешков» 
для набора следует подумать, 
считаясь с тем, какой величины 
ваша' горка, какие у вас мине
ралы и пр. Подготовив образцы 
нужных размеров, разбив круп
ные или сделав свежие изломы с 
одной—двух сторон, нужно их 
очистить от глины, землистых 
примесей и пр. Для этого минера
лы нужно промыть в тепловатой 
воде щеточкой. Разумеется, легко 
растворимые, или землистые мине
ралы мыть не следует, а если такие 
и требуют чистки, ее можно про
извести обтиранием—в сухом виде.

Нужно еще подготовить бле
стящей насыпи. Ее можно полу
чить путем измельчения серного 
колчедана, свинцового блеска, 
слюдяного сланца (биотитового) 
и других блестящих минералов.

Скрепить камень с деревом до
вольно сложно. В самом деле— 
какой клей взять, чтобы прочно 
соединить эти два, столь различ

ных по составу и целому ряду 
свойств, материала — камень, и 
дерево? Обратимся к испытанно
му способу уральских мастеров 
по изготовлению горок.

На стакан воды нужно взять 
2/3 плитки хорошего столярного 
клея, замочить и оставить на ночь. 
Когда клей напитался водой -— 
«набух», его нужно разогреть на 
слабом жару, до полного раство-
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К· боковая

от 'П 09 Я ) 
Я’Н« бЕтдои Дйй 

4оелин£йий 
Верхи, 
»стов.А«.

5!
 · ТЕ

ХН
ИК

А
 СМ

ЕН
Е



• ТЕХ
Н

ИК
А С

М
ЕН

Е

рения. В растворенный и нагре
тый, до температуры близкой к 
кипению, клей добавить 10—15 
грамм канифоли и все время по
мешивать. Канифоль в разогре
том виде сама по себе клейкое 
вещество, а в данном случае до
бавляется она для уменьшения 
вредного действия на горку сы
рости, а также для предотвраще
ния возможности разведения в 
горке личинок и насекомых — 
смотки».

Когда канифоль растает в клею, 
все время помешивая, добавить 
(понемногу) ржаной муки, в та
ком количестве, чтобы получилась 
тянущаяся масса. Нужно полу
чить не густое месиво и не лег
ко текучую жидкость. .

Теперь на столе перед вами го
товы: остов горки, клей, достаточ
ное количество разнообразных 
минералов — разбитых на кусоч
ки требуемой величины и формы. 
Есть и блестящая насыпь.

Начнем сборку горки.
Разогретый клей наносим не 

толстым слоем (2—3 мм) на ниж
нюю часть остова, при этом не
много втираем его, чтобы он плот
нее пристал к дереву и не медля 
начинаем набор камней. Для это
го следует, взяв кусочек минера
ла сначала поднести его к тому 
месту, где предполагается при
лепить и, не касаясь клея, прики
нуть на глаз, — как получается. 

Если хорошо, и никакого повер
тывания и т. п. не требуется, са
дить на клей и некоторое время 
подержать рукой, прижимая плот
нее к остову. Так один за другим 
подбираются «камни» — растет на
ша горка.

Работу нужно производить по 
возможности быстрее, чтобы ле
пить не в остывший клей. Когда 
опыта еще недостаточно, обмазы
вать остов горни нужно неболь
шими частями и, по мере покрытия 
их минералами, продолжать даль
ше. Разумеется, лицевой сторо
ной приклеиваемых «камешков» 
должна быть плоскость наибо
лее яркая и вообще характерная 
для данного образца. Промежутки 
между камнями (что бывает по
чти всегда) засыпать измельчен
ным свинцовым блеском, серным 
колчеданом, слюдяным сланцем. 
По окончании сборки горку нужно 
осторожно поместить в сухое ме
сто и дать ей хорошо просохнуть 
в течение 1—2 дней и ваша гор
ка готова.

Также, как и горку, вы можете 
сделать рамку для фотокарточки, 
портрета, отделать настольную 
коробочку, подставку для на
стольной электролампы и т. п.

Материалом для наружной от
делки могут служить не только 
камни, а также ракушки и се
мена всевозможных растений. 
Природа богата всем.
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ІДШІЕЛЬ
Е. РУСАНОВ

Глиссер —один из 
видов быстроходного 
речного транспорта. 
Свое название он по
лучил от французско
го слова glisse г 
( глиссё ), что зна
чит—«скользить».

Глиссеру не стра
шны мели, он не боит
ся подводных камней, 
идет против любого 
течения, скользит по 
водоемам, заросшим 
водорослями и травой.

Глиссеры очень нужны советской стране. На глиссере можно оказать 
срочную медицинскую помощь. На глиссере легко догнать нарушителей 
наших водных границ.

Приближается лето. Вскрылись реки, пруды и озера. На далеких ок
раинах Дальнего Востока, севера и Средней Азии загудят пропеллеры 
быстроходных глиссеров. Но и у школьников и пионеров, занимающихся 
моделированием, могут «загудеть» пропеллеры на маленьких моделях 
глиссеров. Разрезая воду, с гордо поднятым носом, помчится модель 
вперед на 30—50—100—200 (а если больше?!) метров.

Давайте научимся строитъ модели глиссеров с воздушным и водяным 
винтами.

постройка и сворка глиссера с воздушным
винтом

Модель глиссера, как и насто
ящий глиссер, состоит из корпуса, 
впито -моторной группы и системы 
рулевого управления.

Самое важное условие изготовле
ния хорошей модели является наи
большее облегчение модели. С этой 
целью материалом для модели сле
дует выбирать самую тонкую фа
неру, для брусков и реечек — лег
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талла, лучше всего, пригодны ал- 
люминиевые сплавы· Этим усло
вием нужно руководствоваться при 
изготовлении модели глиссера.

Порядок изготовления модели 
таков: из обрезков тонкой фанеры 
толщиною в 1 — 1,5 мм выреза
ются, согласно размеров, указан
ных на чертежах: палуба (1), дно 21



носовой части (2) и дно редана (3), 
два борта (4), форштевень (5), 
корма (6) и шпангоут (7 и 7а). За
тем из деревянных брусочков (луч
ше всего из липы) заготовляем 8 
штук реечек квадратного сечения 
5x5 и длиною в 150—200 мм.

Заготовив указанные части кор
пуса модели глиссера, их сборку 
производим следующим образом: 
ко дну носовой части (2), приби
ваем на переднем конце форштевень 
(5), а ко дну редана (3) к его уши
ренной части с внутренней стороны 
приколачиваем шпангоут (7) и к 
суженной части — корму (6). С 
на ружной стороны дна редана, под 
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шпангоутом, прибивается брусо
чек, ■ обозначенный на чертеже 
номером «7а».

Вслед за этим, по форме дна но
совой части и дна редана, изгиба
ются реечки и прибиваются по их 
длине к самым краям обоих днищ. 
Такие реечки прибиваются по всей 
длине с внутренней стороны палу
бы к ее краям. Сделав такую заго
товку частей корпуса модели, смо
жем после этого собрать ее цели
ком.

Руководствуясь общим видом 
модели глиссера, изображенным 
па чертеже, дно носовой части кор
пуса прибиваем к бруску«7а». С бо

ковых сторон к 
форштевню, кор
ме, шпангоуту и 
продольный рееч
кам прибиваем оба 
борта:, а затем и 
палубу.

В указанном на 
чертеже месте ук
репляемо помощью 
столярного клея и 
гвоздиков, между 
обойми бортами, 
сиденье для води
теля (8).

Для лучшей во- 
донепрониц а е м о- 
сти сборку частей 
корпуса хорошо 
произвести не 
только на гвоздях, 
но и на клею. Для 
этого, перед тем, 
как соединить од- 
ну часть с другой, 
нужно места сое
динения смазать 
столярным клеем, 
а уж после этого 
скреплять их мел - 
кими гвоздиками.



Собрав корпус модели глиссера 
приступаем к сборке винто-мотор
ной группы. Впито-моторная груп
па состоит из мотора, подмоторной 
рамы и винта (пропеллера).

Мотор представляет собою пу
чок резиновых нитей, энергия ко
торых при раскручивании приво
дит во вращение винт; фальш-мо
тор (15), изготовляемый из дере
вянных чурочек (после сборки он 
напоминает Своей формой шестици
линдровый звездообразный авиа
ционный мотор) и вал мотора (16).

Подмоторная рама состоит из 
трех частей: самой рамы (9) и двух 
подкосов (10).

Изготовив перечисленные час
ти, входящие в винто-моторную 
группу, производим их установ
ку надмодель.

Так, как это показано на общем 
виде модели, укрепляем на корме 
и бортах модели подмоторную ра
му. На подмоторной раме крепим 
с помощью шурупов или гвоздиков 
фальш-мотор. Устанавливаем в от
верстие фальш-мотора вал (16) и 

5) ВиЬ с&е₽х»

На конце в его прямой части кре
пим пропеллер гаечками, навер
тываемыми на резьбу.

Рулевое управление модели глис
сера состоит из рулевой колонки с. 
укрепленным на нем рулевым ко
лесом (14), руля (12 и 13), рулево
го кронштейна (11) и бечовки, с 
помощью которой осуществляет
ся поворот руля.

Как сделать пропеллер —- пока
зано на рисунке.

На этом заканчивается сборка 
модели. Остается проверить пра
вильность сборки, а затем окон
чательно отделать модель.

На крючок, укрепленный сна
ружи в носовой части модели,и на 
загнутый конец вала мотора про-

о ® ®



деваем петлевые концы резияомО- тора. Вращением винта влево да* ем резиномотору 300 — 350 оборотов. Отпустив затем винт, проверяем правильность его работы.Поворотом рулевого колеса вправо — влево проверяем правильность действия руля.Исправив недостатки, обнаруженные во время проверки правильности сборки, — модель окрашивают масляной или эмалевой краской: целиком дно, борта и корму на х/3 от общей высоты -—в темный цвет и остальную часть корпуса (палуба и верхняя часть бортов и кормы) — в светлый цвет.
(Описании модели глиссера с водяным винтам 

читайте в следующем №) .

Готовьтесь к состязаниям 
плавающих моделей

23 июня, в день праздника Советского флота, во всех горо
дах Союза организуются однодневные состязания плавающих мо
делей кораблей и массовые детские водные праздники.

В состязаниях могут участвовать все дети, занимающиеся 
постройкой плавающих моделей кораблей: парусных яхт, яхт-шхун, 
глиссеров, судов различного типа с резнпомоторами и механически
ми моторчиками (паровыми, электрическими, внутреннего сгорания, 
судов управляемых по радио и др.)«

Центральная детская техническая станция предложила веем 
местным детским техническим станциям начать подготовку к со
стязаниям.

Юные оевоДовцы, водные детские технические лаборатории 
должны будут достойны встретить свой праздник— отличными 
плавающими моделями.
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Фюзеляжная модель планера

Постройка этого планера, к которой мы сейчас приступаем, рассчитана на опытного авиомо делит, ста, так как при постройке требуются расчеты. Теперь приступаем к постройке. Начнем с фюзеляжа. Для этого берется липовая или сосновая болванка 70 см длиной и сечением 11X8 см и по черт. 1 из нее выстрагивается фюзеляж. После этого фюзеляж распиливается пилой вдоль по всей длине. Внутри выдалбливаются углубления (на черт. 1 показаны пунктиром). После этого фюзеляж склеивается и тщательно полируется. Над выдолбленным кружком А просверливается отверстие М диаметром 5 мм.Приступаем к постройке крыла. Для этого из сосны выстрагиваются лонжероны, передние В/аХЗ мм,, последний 2x6. Первый средний лонжерон 2X3, а второй средний 2x5. Крылья складные. Всего нервюр в половине крыла 16. Профиль крыла'—-ЦАГИ № 732. Нер-

Авиомоделист В. ШИШКИН

вюры в задний лонжерон врезаются, а К переднему приклеиваются. Стабилизатор делается из бамбука. Сечение лонжеронов-3 х Р^мм. Нервюры из 1х/2 мм фанеры. Профиль хвостового оперения—ЦАГИ № 345 (см. черт. 3).Киль делается из бамбука с тем же сечением. Профиль киля — ЦАГИ № 345.Ребята! Кто хочет приняться за постройку, и кому будет что-нибудь непонятно, обращайтесь по адресу:г. ‘Свердловск, ул. 5-я Загородная № 52, кв. 1; авиомоделисту 
Владимиру Шишкину.



50 кол.
КАК ЭТО СДЕЛАНО?

Игру ведот Виктор КИЛИ И
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Насилий Иванович Звонков 
неил на окраине города. О нем 
рассказывали много всевозмож
ных историй: говорили будто он 
никогда не закрывает своей квар
тиры, уходя в город, что он не име
ет у себя в квартире ни одного 
замка. Одни его считали чудаком, 
другие всезнайкой, а иные вол
шебником.

Наслушавшись всяких небылиц, 
я решил ближе познакомиться 
с дядей Васей. Познакомиться 
с ним мне удалось быстро. Он был 
простой и очень симпатичный — 
большой шутник. Надо сказать, 
к тому же он страшно любил ре
бят.

Однажды вечером мы сидели с 
ним в его домике. Он расска
зывал мне' разные смешные исто
рии из охотничьих похождений. 
Кргда он кончил, я спросил у не
го: правду ли о нем говорят люди? 
Тогда Василий Иванович расска
зал мне, как к нему однажды при
ходили воры.

Во дворе у меня кладовка, — 
нйчал Василий Иванович. На эту 
Кай дойку я никогда не вешал зам
ка. От кладовки к долгу протянут 

провод, который сообщает мне о 
том,, что творится в кладовке. 
Когда пришли воры и тихохонь
ко открыли дверь, у меня в ком
нате зазвенел электрический зво
нок. Я задержал воров,

В другой раз воры оказались 
догадливыми. Они решили преяг- 
де перерезать предательский про
вод, а затем у яге влезть в кладо
вую. Но когда они перерезали 
провод, звонок все таки затрещал 
и воры попали в ловушку.'

Василий Иванович рассказал- 
мне ещё несколько историй. Вот 
одна из них. В доме 'Василия 
Ивановича произошел пожар и 
если бы его во-время не предупре- । 
дить, оп мог произвести большое 
опустошение. Здесь так же В'а-'·■ 
силию Ивановичу помог его сто
рож —электрический звонок.1 В - 
то время, когда пожар : только 
что врзнмк за звенел-звонок, I

Рассказывая мне о своем сто?, 
роже—звонке, Василий Ивано
вич показал мне простую систе
му сигнализации от воров и по
яса ра. А как. он .это устроил?—■ 
Догадайтесь сами, ребята!

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