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Хорошо отдохнем!
Кончился учебный год. С отличными отметками, с похваль

ными грамотами, легкой беззаботно можно отдыхать целое лето. 
А вот как отдыхать? Если совсем ничем не заниматься—будет и 
очень скудно и очень утомительно. Время при ничего неделании 
тянется медленно уныло. Пожалуй, многие из ребят, отдыхающих 
таким образом, не раз скажут: «скорей бы уж лето прошло, что ли, 
не знаю куда себя-деть».

Надо так отдыхать, чтобы каждый -новый день приносил с 
собой новую радость, новые ..удовольствия. А так отдыхать мы мо
жем вполне. Для нас открыты пионерские лагери, парки, сады, 
стадионы, площадки. Вот где поиграть в лапту, футбол, бабки, 
чижики! За городом, в деревне такие прохладные леса, зеленые 
поля так и манят для всевозможных игр и развлечений. К нашим 
услугам реки, можно и порыбачить, и покупаться, и на лодках 
покататься. Юные техники, изобретатели, сколько смогут сделать 
за лето интереснейших моделей, испробовать их на воде, земле и 
воздухе. А в ненастную, плохую погоду как хорошо забраться в 
дома пионеров, колхозных ребят, просто в комнйты и не только 
мастерить всевозможные самоделки, но и читать интересные кни
ги, рассказывать друг другу о своих приключениях. А экскурсии, 
наблюдения за природой, сборы коллекций! Да удовольствий и ие 
перечесть. И все это—отдых, великолепный, радостный отдых. 
Надо только как можно полнее использовать нам, ребята, все те 
удовольствия, которыми так щедро и с такой любовью наделяют 
нас наша коммунистическая партия и правительство.

После такого проведения врвмѵші МЫ И йё йОТбТЖГ'Жк прой
дет лето. Загорелыми, пощ аййіЦіШ^^ полными
новых сил и впечатлений иы иодро“ придем к новому учебному 
году и радостно скажем: Г Ё Н И ‘ |
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Инж. М. МАЙСКИЙ

КОХИНУР — ГОРА СВЕТА
История открытия алмазов ухо

дит в далекое прошлое. Она пол
на ярких событий, больших и ма
лых сражений за этот драгоцен
ный камень. Особенно интересны 
стародавние рассказы об Индии, 
где впервые был найден алмаз.

Так еще в XIV- столетии индий
скому князю Мальве принадле- 
жап алмаз. В грозном сражении 
султан Ага разбил Мальву и отнял 
у него камень. Потом Магомет- 
Шах разбил султана Агу, На
дир-Шах — Магомета-Шаха. Но 
Магомет спрятал камень в своем 
тюрбане( головном уборе). Надир- 
Шах узнал про тайник и решил 
устроить в честь Магомета пир. 
На нём он дал ему клятву в неиз
менной вечной любви и дружбе 
и, чтобы ‘ ознаменовать это, пред
ложил Маі’омету поменяться тюр
банами. Не успел еще Магомет 
опомниться, как Надир - Шах 
снял с него тюрбан, развернул 
его и, увидев чудный блеск пре
красного камня, громко восклик
нул «кохиноор!», что значит—гора 
света. Так за этим алмазом и оста
лось ими «кохинур».
АЛМАЗЫ ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ

Спустя много лет впервые слу- 
2 чайно был найден алма^ в Южнбй 

Африке. Было знойное лето. Го
рячие лучи солнца выжигали рас
тительность. В один из таких дней, 
летом 1867 года, охотник 
страусами 0‘Кейли после долгой 
безуспешной охоты по южному 
берегу Оранжевой реки, изму
ченный, зашел отдохнуть на фер
му одного бура. В это время око
ло дома мальчик играл ярко бле
стящим камешком. Это был чи
стый алмаз. 0‘Кейли забрал "его 
и увез в Европу. Алмаз весил 
около 21 карата (карат — 0,2 
грамма).

После на Оранжевой реке стали 
находить много алмазов. В 1868 
году здесь были открыты богатые 
алмазные россыпи по берегам ре
ки Вааль. Заманчивые перспективы 
таили недра и толкали промыш
ленников на усиленные поиски. 
ТВЕРДЕЙШИЙ

Но какие же замечательные 
свойства имеют алмазы, которым 
в древнее время приписывали 
огромную таинственную силу? 
Что за драгоценность они пред
ставляют, если из-за них? разго
релась в 1900 году жестокая зна
менитая война между Англией и 
маленьким бурским государством 
в Африке, если почти каждый боль
шой алмаз имеет свою кровавую 
историю?



Алмаз по-арабски значит —твер
дейший, он самый твердый мине
рал. Недаром его в древней Гре
ции называли «адамант», что зна
чит непреодолимый, твердый. По 
твердости он в 1000 раз превы
шает твердость кварца. Удель
ный вес алмаза также велик, он 
равен 3,49—3,55. По химическому 
составу алмаз представляет собой 
чистый углерод (С) без примеси и 
при сжигании сгорает без вся
кого остатка.

Алмаз обладает прекрасной, 
весьма совершенной спайностью, 
т. е. способностью разделяться 
по определенному направлению, 
что особенно важно для ювелиров 
при огранке алмазов.

Алмаз характерен большим 
преломлением в нем лучей света 
и сильным светорассеянием, вслед
ствие большой разницы в показа
телях преломления различных 
лучей спектра. И когда свет всту
пает в алмаз, то с противополож
ной стороны поверхности он пре
терпевает полное внутреннее отра
жение, а, при обратном выходе 
распадается на црасный, зеленый 
и голубой цвета и из бесцветного 
алмаза блещет_многообразие раз-' 

личных цветов, давая изумитель
но красивую, переливающуюся ра
дужную игру цветов.

ОТ ОЖЕРЕЛЬЯ ДО БУРОВОГО 
СТАНКА

Чистый алмаз бесцветен, но ча
сто встречается окрашенный при
месями, придающими ему отте
нок серого, желтого, зеленого, 
красного, синего и, редко, черно
го цвета. Больше всего ценятся 
совершенно бесцветные разно
видности алмаза. Красивые свето
вые блески во всей своей полноте 
проявляются только после соот
ветствующей огранки.' В огра
ненном виде „ алмаз называется 
бриллиантом. Существует не
сколько форм огранки, из кото
рых наиболее распространенной 
является бриллиантовая огранка, 
т. е. алмазу придают форму двух 
усеченных пирамид, сложенных 
основаниями (форма октаэдра).

Из алмазов делают дорогие, 
украшения.

У нас алмазы применяются, 
главным образом, в технике и осо
бенно для резания стекла, изго
товления буровых инструментов 
для горных работ и приготовления

-іьг из бпилоантов, хранящееся в алмазном фонде СССР.
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алмазного порош- 
ка. В буровых ин- 
струментах мелкие 
алмазы распола
гаются в отверсти
ях нижнего основа
ния кдронки, ко
торая прикрепля
ется к полому ме
таллическому ци
линдру (буру). Та
ким алмазным бу
ром производится 

вращательное бу
рение/* А так кйк · 
алмаз самый твер- 3



дый минерал, г«» он легко про
сверливает с а мы ё т в е р д ы е 
горные пород ы. Алмаз
ное бурение твердых повод явля
ется основным при разведке по
лезных ископаемых. У нас этот 
вид бурения имеет большое зна
чение в связи с огромным разма
хом работ по поискам и раз-

4

ТЕ
ХН

ИК
А С

М
ЕН

Е’

Скипетр русских царей с алмазом «Орлов» 
в натуральную величину.

ведкам минералов во все х угол
ках огромной территории Совет
ского Союза. Но так как алмаз
ный ресурсы у нас весьма огра
ничены, а алмазных буров тре
буется много, то алмазы часто за
меняются суррогатами.

Алмазы иногда также употреб
ляются для гравирования на ста
ли и меди всевозможных художе
ственных рисунков и изображе
ний. Из алмаза'можно изготовить 
пишущий прибор с тончайшим 
острием, по расчетам могущим 
быть в миллион раз тоньше острия 
булавки.
ГДЕ ДОБЫВАЮТ АЛМАЗЫ?

В природе алмаз встречается- в 
виде отдельных маленьких кри
сталликов величиной от еле вид
ного зёрг.а до 6 см в диаметре, 
вросших в различные горные по
роды, но чаще всего алмазы, нахо
дятся свободно в продуктах разру
шенных горных пород.

Главные месторождения алма
зов находятся в Африке, которая 
даёт 90 % мйровой добычи. Южно
африканская провинция Транс
вааль является основные! цен
тром добычи алмазов. Здесь имеет
ся мощный, прекрасно механи
зированный, Кимберлийский руд
ник. Шахты его достигают глуби
ны 1073 м.

Кроме Южной Африки алмазы 
добываются ещё в Бразилии, в про
винции Минас-Гераэс в области 
Тейюко и на острове' Борнео.

В СССР алмазы встречаются 
редко — на Урале и в Сибири. На 
Урале впервые был найден алмаз 
в 1829 году 14-летним мальчиком 
П. Поповым в Адольфовском логу, 
впадающем в речку Полуденку 
близ Бисертского завода. Затем 
алмазы находили у деревни Кол-



таши, по реке Серебряной и в при
исках Кочкарской системы Че
лябинской области по реке Ка
менке. Вес найденных на Урале 
алмазов не превышал 3 карат. 
Всего за 100 лет на Урале было 
найдено около 220 алмазов. В Си
бири был найден алмаз в золото
носных россыпях на речках Ени
сея.
АЛМАЗНЫЙ ФОНД

Алмазный фонд СССР в настоя
щее время, кроме приобретаемых 
алмазов для технических целей, 
состоит из многочисленных цар
ских регалий (внешних знаков 
императорской власти) и драго
ценных украшений. Это, пожа
луй, богатейшее в мире собрание 
алмазов. Стоимость собранных в 
алмазном фонде СССР драгоцен
ностей — свыше 600 миллионов 
золотых рублей.
\ Из драгоценностей алмазного 
фонда крупнейшей является боль
шая императорская корона, укра
шенная 5 тысячами бриллиантов, 
общим весом 2800 карат. 75 жемчу
жинами (весбм 703 карата), круп
нейшим в мире рубином (весом 
более 400 карат), купленным в 
Пекине при царе Алексее Михай
ловиче.

Другой драгоценностью являет
ся скипетр — золотой жезл с 7 
кольцами из бриллиантов. На 
верхнем кольце скипетра располо
жен громадный алмаз «Орлов» ве
сом около 185 карат.

История этого замечательного 
алмаза очень интересна. По ста
ринному преданию он был одним 
из глаз золотого льва, стоящего 
перед троном властителя Индии. 
Индийский солдат выкрал этот 
камень. Чтобы беспрепятственно 
вывезти драгоценность из Индии, 

солдат разрезал себе ногу, ввел в 
рану алмаз, дождался заживле
ния раны и в таком виде перепра
вился через границу. Когда при
шло время, он снова разрезал 
ногу, вынул алмаз и выгодно про
дал его.

Долго после этого путешество
вал алмаз. Побывал в десятках 
рук. Много раз его похищали, 
перепродавали. Наконец он по
пал в Россию. Здесь его купил 
любимец императрицы Екате
рины И —граф Григорий Орлов. 
Он заплатил за алмаз более полу
миллиона рублей и преподнес его 
Екатерине. С тех пор эта драго- 
цёЙность находится в России. 
Сейчас он хранится в алмазном 
фонде и оценен в 60 млн. золотых 
рублей.

В алмазном фонде есть еще одна 
замечательная драгоценность—это 
алмаз «Шах».

Найден был этот алмаз , вероят
но, лет 500 назад в Индии. Он по
бывал у многих царей Индии, пе
реходил из рук одного в руки дру
гого то как наследство, то как 
военная добыча. Наконец он в



1739 году попал в Персию (те
перь Иран). Через 90 лет после 

ш этого в Персии произошло собы
тие, взволновавшее всю Европу— 
в персидской столице Тегеране 
был убит русский дипломатиче
ский агент, известный писатель 
Л. С. Грибоедов.

Знаменитый алмаз «Шах»

Событие грозило большими по
следствиями. Русский царь мог 
объявить Персии войну, а ей вое
вать не хотелось. Чтобы умило
стивить русского царя, специ
альная депутация персидских са
новников приехала в Россию и 
подарила царю одну из замеча
тельнейших драгоценностей мира— 

* алмаз «Щах». Инцидент был за- 
' мят.

Оценен «Шах» в тридцать мил
лионов золотых рублей.
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ АЛМАЗ

Из всех найденных до настоя
щего времени алмазов — самым 
крупным в мире был алмаз «Кол- 
лиан», он весил 3025 карат (свыше 
600 гр.) и имел длину 10 см, высо
ту 6 см. и ширину 5 см. Найден 

он был в Кимберлейских копях 
Трансвааля в 1905 году. Этот ве
личественный драгоценный ка
мень был приобретен правитель
ством южно-африканской респуб
лики за 510.000 фунтов стерлин
гов.
БУДУЩЕЕ АЛМАЗА

Несмотря на давность откры
тия алмазов и многочисленные ис
следования, тайна получения ал
мазов еще не открыта. Правда, 
искусственным путем получить 
алмаз удалось, но он оказался в не
сколько раз дороже естественного. 
Но если бы удалось найти деше
вый способ получения алмазов, 
это было бы большим достижением 
человека.

Вот как рисует /акад. А. Фер
сман значение разрешения этой 
проблемы: «в руках человека ока
жутся новые, еій,е им почти неиз
веданные орудия работы. Вся бу-' 
ровая техника, уничтожающая 
расстояния и проникающая сквозь 
хребты и слои земляные получит 
алмаз в новом, ныне недостижи
мом виде; вся техника резьбы, гра
вировки, обработки металла и де
рева перейдет на алмаз и вместо 
стального будет алмазный резец... 
микроскопическая техника и астро
номия получат новый сказочный 
материал для своих оптических 
линз. Как нестираемый провод
ник электричества, алмаз найдет 
себе огромное применение в элек
тротехнике, а его переходы в про
водящий ток графит позволят 
достигнуть чудесных превраще
ний» (А. Ферсман — Самоцветы 
России).

Нет сомнения, что в недалеком 
будущем эта проблема будет реше
на. .



А. ВОРОНИХИН

Что было пятъ тысяч лет тому назад 
на Урале? Многие ли из вас смогут рас
сказать об атом.

(Была эпоха «каменной культуры» , 
когда люди еще не знали металла и поль
зовались каменными орудиями. Жили
щем для них служили пещеры.

У нас на Урале имеется много пещер 
самого разнообразного происхождения. 
Во многих из них археологи обнару
живают стоянки первобытных людей.

Пещерный период человечества еще 
мало изучен. И поэтому изучение и на
хождение новых пещер представляет 
большой интерес. В этой научной рабо- 

' *

Пещеры по реке Яйве. Богаты пеще
рами берега реки Яйвы, протекающей 
по Ворошиловскому району нашей об
ласти. Эта река впадает в реку Каму. 
На левом притоке этой реки на Чик- 
маие находится большой Сюзавский 
Камень. Высота камня около 60 метров. 
В этом камне—пещера длиной в 25 мет
ров и шириной в 6 метров.

В семи километрах от села Яйвин- 
ского на левом берегу Яйвы есть скала 
Крестовый Камень. Эта скала круто 
спускается к реке, вход в пещеру над 
самой рекой на высоте 9 метров.

За Крестовым Камнем, на правом бе
регу Яйвы виднеются большие обнаже
ния известняка—это гора Долгий Ка
мень. Здесь две пещеры. Одна из них 
не высоко над рекой.

На высоте 120 метров находится Под- 
бельничная пещера в горе Тихий Ка
мень, около деревни Камень.

А напротив этого Тихого Камня тя
нутся горы известняка, называемого 
Рудничным камнем. Продолжение это
го камня носит название Соколъ или 

те могут помочь юные туристы, экскур
санты, исследователи. В пещерах мож-. 
но собрать богатейший материал по 
изучению первобытного общества.

. Сколько пещер точно на Урале—никто 
не скажет. По материалам краеведче
ского общества и по записи знамени
тых путешественников их насчитывает
ся больше 90 в предеЖах Северного и 
Среднего Урала (нашей области).

Йо возможно их еще больше.
Ниже мы указываем местонахожде

ние пещер, изучение которых представ
ляет большой интерес.

*

Соколиный камень. В нем есть инте
ресная пещерѣ, вход в которую в 4 > 
метрах от берега реки.

У деревни Разым на берегу Яйвы на 
высоте 6 метров над рекой также имеет 
ся пещера

На реке Ценьве (притокереки Яйвы 
находится Белая гора. О пещере, имею 
щейся в этой горе, ходит немало легенд. 
Пещера Завалена костями оленей. Она 
служила капищем (местом для бого
служения) всего вогульского народа.

Интересные пещеры в скалах левого 
берега реки Иньвы. Здесь одна за дру
гой идут четыре пещеры. Три располо
жены очень близко друг от друга, а чет
вертая в километре от них. Ширина пер
вой пещеры 12 метров, глубина — не
известна, так как путь далее завален 
большими камнями. Вторая в виде 
очень высокой', но неглубокой ниши. 
Третья пещера сводчатая, а четвертая 
представляет собою огромную арку и 
поражает своим исполинским видом, ф

Пещеры по реке Соеьве. Река Сосьва 
течет среди высоких скалистых утесов. 7
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В некоторых из них встречаются краси
вые пещеры с высеченными к ним лесен
ками. Есть предположение, что они были 
обитаемы в древности. Об этих пещерах 
нет никаких описаний, нет и точного
количества пещер.

Пещеры по реке Вагран. Река Ва-

гран впадает в Сосьву. Течение ее бы
строе, берега красивы и живописны, 
часто встречаются известковые утесы, 
в которых много пещер. Они еще никем 
не исследованы и не описаны. Две са
мые большие пещеры находятся: одна 
в двух километрах от Петропавловско

го завода, другая 
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В одном из гротов Кунгурской пещеры

в 23 километрах от 
него. В первой пе
щере в изобилии 
имеются раковины 
силурийской фор
мации.

В нескольких 
километрах от вто
рой пещеры весь 
берег реки Вагран 
покрыт пещерооб
разными углубле
ниями. Такие уг
лубления, но мень
шей величины и не 
так многочислен
ные, есть в Струн
ном камне’ (ниже 
Петропавловского 
завода). Они носят 
название Ваграно
вых печей.

Пещера на реке 
Колве. Эта пещера 
находится в 6 ки
лометрах от села 
Ныроб около де
ревни Ветлан и на
зывается Ветлан- 
ская девья пещера. 
Она очень напо
минает знамени
тую Кунгурскую 
пещеру. Эта пе
щера — сплошной 
лабиринт. По ста
ринному преданию 
здесь обитали пер
вобытные люди.

Пещера у Ниж
него Тагила. В ок
рестности Нижнего 
Тагила есть высо
кая в о з в ы ш е й- 
ность—гора Мед
ведь. По преданию 
эта гора служила 
местом жертвопри
ношения и счита

8
лась священной. 
В горе есть не
большая пещера.





Рис. 2. Дроссели

Конденсатор С состоит из двух 
пластин: одной подвижной и од
ной неподвижной. Расстояние меж
ду пластинами, примерно, 1,(5 — 
2 мм, форма пластин может быть 
любая.

Собирается конденсатор прямо 
. на панели, на которой укрепля

ется Статорная (неподвижная) пла- 
- стина'и ставится телефонное гнез- 
/ до, через которое пропускается 

ось, вращающая роторную (по
движную) пластину.

Все дроссели намотаны на стек
лянных трубках длиной 70—80 мм 
и диаметром 10— 15 мм (рис. 2). 
Намотка применена так называе
мая прогрессивная, т. е. сначала 
намотка ведется виток к витку, 
а затем расстояние между витками 
постепенно увеличивается, дохо
дя к концу намотки, примерно, до 
.7?—9 мм. Др Іи Др 3 имеют по 

„ 60—-70 витков провода 0,1—0,15 мм 
ПЭ. или лучше ПШД. Дроссель 
Др 2 имеет также прогрессивную 
обмотку с той лишь разницей, 

/ что он мотается не одним прово
дом, а двумя,, укладываемыми ря
дом. Таким образом получается 

; как бы двах дросселя, намотанных 
на одном основании. Всего нама
тывается 40—-50 витков провода 

■ 0,25 ПШД или ПЭ.
Катушка контура (рис.4) имеет 

. всего 3 витка медного провода 
без изоляции диаметром 3—4 мм. 

Диаметр· катушки —70 мм. Для 
придания катушке жесткости, 
из эбонита или другого изоля
ционного материала выпиливаются 
две пластинки длиной, примерно, 
по 40, а шириной по 10 мм. Затем 
нужно просверлить на расстоянии 
10 мм в одной пластинке 3, а в дру
гой—4 отверстия такого Диаметра, 
чтобы провод катушки входил в 
них с некоторым трением. Эти 
пластинки надеваются на катуш
ку и одна из них (о 4 отверстиями) 
устанавливается в нижней части 
у концов катушки, другая диа
метрально противоположно пер
вой в верхней части. Если про
вод толще 4—5 мм, то эти крепле
ния можно не делать. Микрофон-
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ный трансформатор желательно 
иметь готовый, (например, какой- 
либо из усилительных трансфор
маторов зав. им.' Красина). Но 
если его нет, то можно намотать 
самому. У нас в передатчике Обл. 
ДТС как раз поставлен самодель
ный трансформатор небольшого 
размера.

Первичная обмотка трансфор
матора имеет 200—рОО (в зави
симости от применяемого микро
фона) витков провода 02—ОЗПШД 
или ПЭ, вторичная обмотка — 
8000 витков провода 0,1—0,12 ПЭ. 
Первичную обмотку лучше сде
лать с отводами, чтобы затем в 
процессе налаживания передат
чика можно было подобрать тре
буемое количество витков в зави
симости от типа микрофона.

Прочие детали: сопротивление 
R завода им. Орджоникидзе или 
телефонная катушка в 2000 ом.

Конденсатор Сг обязательно хо
роший слюдяной без утечки, ем
костью 200—300 см.

Монтаж передатчика виден из 
монтажной схемы (рис. 3). Важно 
только то, что дроссели Др 2 и 
Др 3 должны включаться концами 
с большим расстоянием между 
витками к электродам лампы так 
же,как и дроссель Др 1 к катушке. 
На провод, идущий к средней 
точке кат ушни от Др 1 , нужно 
припаять щипок или приделать 
штепсель от наушников, слегка 
раздвинув их ножом, затем в про
цессе налаживания подбирается 
наивыгоднейшее положение щип
ка (т. е. связь в контуре) по наи
большей яркости горения инди
каторной лампы, после чего провод 
прямо припаивается к катушке. 
Собранный передатчик можно по
местить в чемодан, где поместятся 
также и батареи. Для питания 

анода пригодна сухая 80 вольт 
батарея; а если передатчик не 
переносится, можно анод взять от 
маломощного выпрямителя. На
кал ламп осуществлен постоянным 
током от аккумулятора или ба
тареек от карманного фонаря —5 
—6 шт. соединенных параллельно.
НАЛАЖИВАНИЕ

Прежде всего нужно заставить 
передатчик генерировать. Это поч
ти всегда удается сразу. Опреде
лить наличие генерации можно, 
включив последовательно в цепь 

анодного на- 
п ряжения 
миллиампер
метр на 10— 
20 миллиам
пер. В случае 
если передат
чик генери
рует, то при 
прикосн о в е- 
нии пальцем 
к контурной 
катушке, по
казания при
бора будут 
изменят ь с я. 
Вращая руч
ку настройки 

рэ) передат
чика, также 
можно заме
тить измене
ния анодного 
тока. Если 
миллиампер
метра нет, то 
можно с д е- 
лать индика
тор из мик- 
ролампы.Для

* этого из ка- 
Р». 4. Кетушн» кого-либо



п р о в ода (например звон
кового) «делается катушка в 3—4 
витка, Примерно того же диаметра, 
что и катушка контура. Концы 
катушки соединяются с ножками 
накала микролампы. Если теперь 
поднести катушку индикатора к 
катушке контура, то (если пере
датчик генерирует) нить микро
лампы должна заметно накалиться.

Генерации может не возникнуть, 
в случае, если недостаточно напря
жение накала, неправильно на
мотаны дросселя или поставлена 
лампа, потерявшая эмиссию.

Если передатчик нормально ге
нерирует, можно приступить к на
лаживанию модуляционной части 
при работе микрофона. Микро
фон нужно взять от обычного те

лефона (капсуль МБ). Микрофон 
от центральной телефонной сети 
не годится, так как он требует для 
нормальной работы 24 вольта, а 
мы имеем от батареи накала толь
ко 4 вольта.

Определить, модулируется ли 
передатчик, можно таким образом: 
подносим индикатор ккатушкекон
тура и начинаем говорить в микро
фон. Если передатчик модулиру
ется, то микролампа будет во время 
разговора вспыхивать ярче. На
личие модуляции также легко об
наружить по колебаниям стрелки 
миллиампе рметра.

После испытаний передатчик 
можно применить для регулярной 
эксплуатации, поместив в чемо
дан или установить на месте.

Юнтеховские новости
Х-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДЕТСКИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

В текущем году 12 октября ис
полняется 10 лет со дня организа
ции Центральной детской техни
ческой станции в Москве. Опыт 
организации первой в Союзе Дет
ской технической станции был ши
роко подхвачен на местах и в пер
вый же год в разных городах Сою
за возникло 19 ДТС.

В 1936 г. по СССР их имеется 

уже свыше 750. Страна' затрачи
вает на их работу сейчас свыше 
50 миллионов рублей.

В X - летний юбилей детских 
технических станций они покажут 
чего добились и кого воспитали эти 
центры технической ра боты с деть
ми. Будут организованы отчет
ные выставки, слеты бывших юных 
техников и др.



ЛОДЕЛЬ
(Окончание. Начало в’№ 5)
Корпус моделигли

ссера с водяным вин
том делается точно 
так же, как и для 
.глиссера с воздуш
ными интом. Требует
ся только при сборке 
модели в форштевень 
с внутренней сторо
ны вбить крючок для 
укрепления на нем 
одного из концев "ре- 
зиномотора.

Из деталей руле
вого управления не
большое г изменение 
претерпевает руле
вой кронштейн. В 
отличие от прежнего его длина 
при тех же'остальных размерах де
лается в два раза больше.

Значительные изменения про
исходят только в устройстве вин- 
томото рно й группы. На мод ели 
глиссера с водяным винтом винто
моторная группа устраивается

значительно более ' простой и 
представляет собой гребной винт, 
вал винта и резиномотор.

Порядок установки этих дета
лей таков : в корме под углом свер
лится отверстие диаметром 5,5- 
6,0 мм так, чтобы гребной винт, 
закрепленный на прямом конце

см
ен

е

Общий «ид глиссера е водяным винтом
ва ла, при спуске 
модели на воду 
был бы полно - 
стью погружен 
В воду.

В отверстие, 
просверленное в 
корме, вставля
ется подшип
ник представля
ющий собою ме- 
таллическую 
трубочку с на- 
ружным диамет
ром в 5,5 — 6,0 
мм. и внутрен
ним в 3,5 —4 мм.



. Подшипник должен быть туго 
заделан в кормовом отверстии. В 
подшипник устанавливается вал 
винта загнутым концом во внутрь. 
Гребной винт крепится на прямом 
конце вала с· помощью двух гаечек, 
навертываемых на резьбу вала, или 
же предварительно запиливается 
конец вала, на который плотно на
саживается гребной винт с после
дующей расклепкой этого конца.

Проверка правильности сборки 
модели производится в следующем 
порядке: на крючок в переднем 
конце модели глиссера и на за
гнутый конец вала винта продева
ются петлевые концы резиномото
ра. Вращением винта влево рези
номотору «дают» 200 —-250 обо
ротов. Отпустив винт, проверя
ют правильность работы винта. 
Важно при этом, чтобы резиномо- 
тор полностью развернулся, не 
оставив на себе ни одного витка.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РЕЗИНО" 
МОТОР

Для приведения во вращение 
винта модели глиссера берём ре
зиновые нитки сечениен 1 х 1, 2 х 2 
или 1x4 мм. В первом случае для 
нашего резиномотора потребу
ется 20 ниток, во втором и третьем 
случаях будет достаточно 10 ни
ток. Длина пучка резиновых нитей 
должна составлять, примерно, 
425 мм.

Необходимо, чтобы все нитки ра
ботали одинаково, т. е. чтобы пу
чок ниток представлял собою как- 
бы одну нитку. Для этого рези
новые ни*ги связываются на концах 
обыкновенными нитками: (катушеч
ными № 10 или суровыми). Через 
пучок резиновых нитей пропуска
ется тонкая бичевка, концы кото
рой завязываются узлом —полу
чается веревочное колечко. За

тем концы резины снова обматы
ваются нитками. Таким образом, 
получаются концы резиномотора, 
цз которых один. надеѣается на 
загнутый конец вала мотора, а 
другой — на передний крючок.
ПУСК МОДЕЛИ И ВОЗМОЖ
НЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Резиномотор предварительно 
надо смазать глицерином. Тогда 
отдельные нити резины приобре
тают большую эластичность. Тре
ние сухих нитей резины —основ
ная причина разрыва резиномо
тора, происходящая иногда даже 
при небольшом числе оборотов. 
Смазанный глицерином резццо- 
мотор выдерживает больниц ко
личество оборотов.

Вращением винта влево резино- 
мотору «дают» 200—250 оборо- 15
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тов, а если резина «держит», то 
еще больше. Установив модель 
на воду винт отпускают —модель 
при этом должна получить посту
пательное движение вперед. Винт, 
получая вращение от раскручиваю
щегося резиномотора, как-бы 
ввинчивается в воздух, отталки
вается от него и, тем самым, при
водит в движение модель.

Если этого не произошло, то ли
бо модель перетяжелена, либо 
мощность мотора недостаточна и, 
наконец, это может быть в резуль
тате каких-то неисправностей в 
работе винтомоторной группы.

В первом и во втором случаях 
мощность резиномотора необхо
димо увеличить прибавлением ни
тей в резиномоторе., в третьем слу
чае модель необходимо исправить.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Самой трудной 
по выполнению де
талью модели яв
ляется винт (про
пеллер). Изготов
ление его требует 
большой аккурат
ности. Для изгото
вления винта ну
жно взять брусок 
длиной в 240 мм. 
сечением24 х15мм. 
Дерево для винта 
нужно взять любое 
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из следующих пород: липа, клен, 
ольха или береза. Брусок должен 
быть прямослойным и без сучков.

Заготовив нужных размеров 
брусок, делаем карандашем раз- 
метку, для чего по широкой сто
роне бруска проводим с угла на 
угол диагональ. Затем делим бру
сок на три части по 80 мм каждая. 
Среднюю часть делим пополам, 
проводя карандашем прямую ли

нию, соединяющую кромки бру
ска . Место пересечения этой пря
мой линии с диагональю будет 
центром втулки винта. Теперь в 
найденном центре втулки винта 
просверливаем сквозное отверстие 
диаметром в 2 — 3 мм (по валу мо
тора). После этого заканчиваем 
разметку винта, проводя контур
ные линии, по которым произво
дится обработка винта. Как толь
ко лопасти винта будут вчерне го
товы, дальнейшая обработка про
изводится стеклом и шкуркой.

Лопасти винта должны быть с 
наружной стороны слегка выпук
лы, а с внутренней немного вы
гнуты. При обработке винта необ
ходимо следить, чтобы толщина 
лопастей и втулки была 2 — 2,5 
мм. и у концов і—0,8 мм. Затем ну
жно проверить симметричность ло
пастей, чтобы не укоротить одну ВИНТА

нз них. Для этого контур одной из 
лопастей наносится на бумагу и 
по нему проверяется другая ло
пасть. После окончательной обра
ботки нужно проверить, равны ли 
по весу лопасти винта. Это дела
ется следующим образом: винт на
саживается на проволочную ось, 
концы которой нужно опереть на 
что-нйбугЬс і£лй закрепить. После 
этого винт слегка вращаем. Урав-



новегаенный -винт должен останав
ливаться в горизонтальном поло
жении.

Неисправности чаще всего быва
ют в виде погнутого вала, большого 
трения вала в подшипнике, трения 
винта о фальш-мотор, неправиль
ной формы изготовленного винта. 
Резиномотор «очень большой» мощ
ности для данной модели (большое 
количество нитей) также имеет 
свои недостатки. Во-первых, он 
понижает число оборотов закручи
вания резиномотора и, во-вторых, 
дает очень быструю по времени 

раскрутку винта, что вызывает 
явления «скольжения винта» и 
кратковременность его работы.

Таким образом каждая модель 
требует того, чтобы резиномотор 
был к ней «подобран». Продолжи
тельность действия и скорость, 
развиваемая моделью, таким обра
зом зависят от максимального об
легчения модели и правильно по
добранного «мотора». Все это дол
жно быть учтено при изготовле
нии модели и еще раз проворено 
при ее испытании.

Юнтеховские новости 

строительство Детских речных 
и МОРСКИХ ПОРТОВ

ГП
-О

г*·*
у В Одессе, по инициативе школь- 
~~ ников 43-й школы, · строится дет

ский морской порт. В порту бу
дет своя детская флотилия — бай. 
дарки, моторные лодки, шеврбо- 
ты, аутригеры. Команда мор
ского судна «Ягода» обязалась 
построить для детского порта 
шлюпку и вызвала участвовать в 
создании детских портов команды 
всех судов Черноморского флота.

. * * *
В городском парке Батума на 

озере Нурио-Гельстакже решено 
построить детский порт. Рабочие 
судостроительной верфи уже стро

НИИ ГОХР А Н ИЛМЦЕ
ПЕП Г ЙЕ ДОПТ Гии 

ят для детей миниатюрный тепло
ход (на 50 человек).

Для детей водников Ленинской 
слободы, Работкинского района, 
Горьковского края строится дет
ский речной порт. Порт будет 
иметь павильон, причал, меха
нические мастерские, школу пла
вания и гребли, лабораторию для 
постройки моделей'судов и свои 
учебные-еудна. Руководит построй
кой порта тов. Сутырин — водник 
и бывший красный партизан.

При Центральной детской тех
нической станции создан комитет 
содействия строительству детских 
портов.
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КОСТРЫ И ПАЛАТКИ НА ПРИВАЛЕ
Место для малых остановок (для 

5—10 минутного отдыха) должно 
быть хорошо укрытое от ветра, 
имеющее тень, такое, чтобы мож
но бы до действительно передох
нуть и с новыми силами двинуть
ся дальше.

Место для более длительного 
отдыха’ и приготовления пищи 
доля?ко, кроме'того, быть обеспе
ченным водой, топливом, должно 
быть достаточно возвышенным, 
чтобы в случае дождя не быть за
топленным водой со всех сторон. 
Таким местом могут быть опуш
ка леса, не очень крутой склон ов
рага или берег реки.

Найдя достаточно удобное, под
ходящее место на привале, преж
де всего надо определить место 
для костра. Площадка приблизи
тельно 1x1 метр размером очища
ется от дерна и утрамбовывается. 
Около площадки расчищается 
место от сухой травы, листьев, ва
лежника. Устанавливаются на

•те
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вески и таганы/А в это время пять- 
шесть человек идут * за топли- 

'вом, двое-трое таскают воду, еще 
двое-трое вынимают из рюкза

ков провизию, посуду и готовят 
все для варки пищи и чая. Осталь
ные ребята разбивают палатку 
(если есть) или строят шалаш, на
вес .

Когда место для костра расчи
щено, навеска готова и приготов
лено все для варки пищи, можно 
разводить огонь.

Наломав мелких веточек, бе
ресты (обязательно сухой), кла
дут это рыхлой кучкой на приго
товленное место,-а сверху накры
вают более крупным валежником, 
сушняком. Поднести спичку — 
и через минуту костер уже весело 
потрескивает. Сухой ресгнивший 
хворост, валежник дуба, можже
вельник дают яркое, сильное пла
мя, почти лишенное дыма. При-



бавлениё сырого валежника, смо
листых ветвей сосны, ели дает мно
го дыма и искр. Если требуется 
большой дым (сигнал) достаточно 
бросить в костер 5—6 горстей све
жей травы и поднимается высокий, 
густой белый столб дыма. Черный 
густой дым дают смолистые хвой
ные ветки.

Место; для палатки выбирается 
такое, чтобы ветер был: от палат
ки к костру. Вход палатки должен 
быть обращен к ростру.

За неимением палаток можно 
устроить очень простой шалаш 
или навес из хвороста, ветвей, 
жердей (см. рисунок)'.

Приготовив . элементарное жи
лище, приступают к изготовлению· 
постелей. - ' . ,

Основное, что нужно предусмот
реть при изготовлении постелей,, 
это—чтобы не было сырости. Зе
мля всегда достаточно влажна, по
этому · надо создать изоляцию от 
влаги. Для этого надо наломать 
или нарубить сухой валежник на 
палочки по 70—80 см длины и вы
ложить их в виде патронташа 
(смотри рисунок). Сверху это соо
ружение прикрыть хвойными вет
вями (лапами) так, чтобы комли 
(места, которыми ветка прикреп
лена к дереву) ветвей были распо
ложены в противоположные сто
роны (смотри рисунок). Торча
щие комли прижимаются рейкой, 
закрепленной колышками, и та
ким обоазом мы получаем естест
венный «пружинный» матрац, до
статочно мягкий и изолированный 
от сырости.

Подушкой может служить веще
вой мешок, набитый сухими ли
стьями или травой.

(Из ииетовки «Пионерской правды» ).
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НОВОСТИ НАУНИ И ТЕХНИКИ

ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
Советские научно-исследователь

ские учреждения уже давно работают 
над разрешением задачи искусственного 
дождевания посевов. Проведено много 
опытов, давших хорошие результаты. 
Например; в Заволжье, на участках, 
подвергшихся искусственному дожде
ванию, получен урожай пшеницы в 30 
центнеров с гектара, тогда как на дру
гих участках получено лишь 6— 7цент- 
неров.

На рисунке, приводимом здесь, изо
бражено-одно из последних советских 
изобретений в этой области — проект 
дождевального агрегата, подвешенного 
на приводных аэростатах. Длина трубо
провода агрегата — 200 метров. Он пи
тается двумя движущимися насосными 
станциями, прикрепленными на концах. 
Такой агрегат сможет орошать 500 гек
таров посевов за сезон.
РАКЕТА ПРОТИВ САМОЛЕТОВ

Английский инженер Гриндель Мэть
юз изобрел ракету для защиты от само
летов. Эти ракеты устроены так, что 
через 4 секунды после выпуска они до
стигают высоты в 9 тысяч метров,здесь' 
разрываются и выбрасывают сетку из 
тонкой (толщина шелковой нитки) ме
таллической проволоки. С помощью ♦па
рашютиков эта сетка удерживается в 
воздухе долгое время. Сетка, благодаря 
своей тонкости, почти невидима.

Таким путем можно заранее ('заго
родить» путь неприятельским самолетам 
к населенному пункту, к позициям и 
т.п. Если самолет налетит на сетку, про
пеллер запутается в ней и гибель само
лета неминуема.
«СВЕТОВОЙ ОРГАН»

За последнее время в Америке боль
шую популярность приобретают радио
передачи, сопровождаемые световыми 
эффектами. За экраном помещают не
сколько разноцветных ламп. Звуковые 
колебания,поступающее в особое устрой
ство, превращающие их в световые ко
лебания, разделяются на три канала: 
низкие звуки воздействуют на красную 
лампочку, средние — на зеленую, вы- 

й) сокие—на голубые лампы. Эти лампочки 
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помещены в центре рефлектора, кото
рый отбрасывает лучи на экран. Яр
кость света зависит от силы звука. Ра
диопередача сопровождается на экра
не сочетанием всех этих цветов, даю
щих самые разнообразные оттенки.
ТКАНЬ ИЗ СТЕКЛА

В США вырабатывается дешевая 
стеклянная пряжа . для изготовления 
беретов, шалей и ковров. Пряжа состо
ит из тончайших стеклянных нитей 
(в двадцать раз тоньше человеческого 
волоса). Она во много раз прочнее бу
мажной и шерстяной пряжи такой же 
толщины и может быть окрашена в лю
бой цвет при плавке стекла. Стеклянная 
пряжа—прекрасный изолятор. Поэтому

Сяаоате.тьняя яодка для самолете



<яа представляет большую ценность 
для электротехнической промышлен
ности. ■
ШЕРСТЬ ИЗ МОЛОКА
і ^Итальянский. инженер Антонио Фер 
ретти разработал способ производства 
искусственной шерсти. Искусственная 
шерсть по внешнему виду, прочности, 
изоляционным свойствам и легкости 
окраски очень походит на естественную. 
Она вырабатывается из казеина, полу
чаемого 'из молока.
СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА ДЛЯ СА
МОЛЕТА

По сообщению иностранной печати, 
английским конструктором ІОнгмэном 
предложено новое устройство, с помо
щью которого можно спасти большой 
двухместный истребитель и его экипаж. 
Спасательное устройство представляет 
собой в сущности надувную лодку.

Она укладывается в особом ящике, 

устроенном в центральной части верх- 
него крыла. Ящик - перекрывается дву
мя створками, являющимися частью 
обшивки. Лодка обтянута системой 
тросов, свитых книзу и прикрепленных 
к толстому канату. Нижняя часть ка
ната закреплена на крыле.

В этой жё коробке находится угле
кислый газ, которым надувается лодка. 

, Лодка надувается либо автоматически, 
либо от руки. При надувании лодки 
створки ящика раскрываются, позво
ляя ей выйти из своего гнезда и выплыть 
на поверхность (.

Самолет, прикрепленный к лодке,ухо
дит под воду1 на глубину, соответствую
щую длине каната, и і удерживается 
в сплывшей лодкой от дальнейшего по
гружения. Экипаж размещается в са
мой лодке, как указано на .рисунке. В 
таком положении люди' (дожидаются 
помощи. Подплывающий корабль под
нимает сначала самолет (при чем от 
круга отделяется канат ), а потом и лю
дей.

Ребята-читатели! Редакция журнала „Тех
ника смене“ просит вас писать о том—как вам 
нравится журнал, что в нем лишнее и чего не- 
хватает, какие статьи и иллюстрации вам осо
бенно понравились, а какие нет. • т
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛѢ ТА ЦИЯ

Вопрос: Нас интересует—можно 
или нет присоединить усилитель 
к колхозному приемнику 0—У— 1, 
описанному в журнале «Радио- 
фронт» за 1931 г. № 2 (Ольхов- 
ка, руководитель радио-кружка 
Шамардин).

Ответ: К этому приемнику мож
но сделать усилитель низкой часто
ты по такой схеме:

Здесь: Тр—трансформатор низ
кой частоты с отношением обмо
ток 1 : 2 или 1 : 3.

Л — лампа УБ — ЦО.
гх —- сопротивление 50 ом со 

средней точкой.
. га—сопротивление 1000—2000 ом 

(подбирается).
С .— конденсатор постоянный в 

1—2 микрофарады.
— Ни + Н —провода идущие 

к батарее накала.
Напряжение анода 120 — 160 

вольт. Если питание берется от 
батареи, необходимо в цепи нака
ла поставить реостат на 15—20 ом.

Вопрос: Какое освещение луч
ше применять при репродукцион
ной съемке. Дайте рецепт усили
теля (г. Новозыбков, Купреенко).

Ответ: При репродукционной 
съемке лучше всего искусствен
ное освещение от двух ламп (100— 
200 ваттных). Даем рецепт суле
мового усилителя: воды—1000 см8, 
сулемы — 20 гр, поваренной соли 
20 гр.

8 
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Как писать в техническую консульіацию ,,Техника 
смене“?

Каждый вопрос пишется на отдельной бумажке и на 
одной стороне листа-

Писать нужно четко и обязательно чернилами.
В конце каждого вопроса обязательно указывать 

свой точный адрес.
Адрес редакции: г. Свердловск, ул. Ленина, Дом пе

чати, 4-й этаж, комн. № 59. Отделу технической кон
сультации.



Письма читателей
МОИ ПОЖЕЛАНИЯ

Я тоже являюсь читателем на
шего детского научного журнала" 
«Техника смене». Я его люблю. 
В нем много хороших статей о 
изобретених. Я желал бы, чтобы 
журнал был еще интересней и 
привлекательней, а именно, боль
ше помещал научных статей о 
великих изобретателях, их био
графии, как например: Эдиссо- 
вад Анри Жиффара, Этьена Мон- 
голіфье и др. Это же очень хоро
шо — познакомишься с историей 
техники.

Еще я бы желал , чтобы журнал

СТРОЮ МОДЕЛИ 
САМОЛЕТОВ

Авиомодельную посылку, ко
торой вы меня премировали, 
я получил 20-го марта. Очень 
благодарю вас за нее, так как, по
лучив ее, я с еще большей энерги
ей взялся за работу по построй
ке летающих моделей. Сейчас я 
произвожу расчеты, для фюзе
ляжной модели самолета. Это 
будет вторая фюзеляжная модель, 
сделанная мною по своим расче
там. Хочу сделать ее удобообте- 
каемой и в то же время красивой. 
Несколько тормозит мою работу 
отсутствие пособий для расчетов 
и постройки фюзеляжных моде
лей.

С пионерским приветом 
ученик ѴШ класса 
ЛЕОНИД КОКОРИН. 

Ное, ГуЯаіа 

давад больше интересных расска
зов про Урал й его богатства. Не
давно я читал в старом журнале 
«ДВС» рассказ Кожевникова. «Го
ворливый камень» и статейку о 
метеорах. Мне очень понравились 
эти рассказы. В особенности о 
говорливом камне. Наш Урал 
очень богат как природными богат
ствами, а также и интересными 
эпизодами из истории. Нужно да
вать больше описаний Урала, его 
богатств и его истории. Мы дол
жны знать свой край хорошо.

ЯША ЧЕРНЫШЕВ.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Детская техническая станция 

в Кунгуре объединяет вокруг се
бя 66 юных техников. Руководит 
станцией Володя Голованов.

У нас имеется авиомодельный 
кружок. Работает он не плохо. К 
1-му Мая кружковцы приготови
ли 22 модели планеров, воздуш
ный шар и парашюты. Лучший 
конструктор моделей планеров 
авиомоделист Клементьев.

В радиокружке имеется 4 при
емника, сделанных ребятами. Ру
ководит кружком пионер Удюр- 
минский. Он оборудовал старый 
усилитель и проводит с ребятами 
опыты передачи.

Фото-кружок еще в стадии раз
вития, нет лаборатории.

Наша детская техническая стан
ция может сейчас работать хоро
шо, но нет помещения.

е. к. й ©
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КАК ЭТО СДЕЛАНО 
(ИГРА)

СЕРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Веселая лагерная жизнь всегда 
оставляет о себе много хороших вос
поминаний. Наш лагерь был раз
бит на берегу живописного озера-.

Однажды мы вышли в поход для 
исследования скалистого берега 
озера. Нас было, пять' крепких 
выносливых ребят. Вечер нас за
стал в широком гроте, где мы и 
решили переночевать.

Костю Остроумова, как лучше
го мастера кули париимы напра
вили в деревню за продуктами к 
ужину.

Через час Костя вернулся и ско
ро сообщил нам, что приготовил 
великолепный ужин. «Таким вени- 
гретом вас угощу, что пальчики 
оближете».

— А масло доста л?
— Есть — ответил Костя и по

казал на, фляжку, висевшую у не
го на боку.

А уксус? — шутя спросил 
кто-то, зная заранее, что в поход
ной жизни это излишняя роскошь, 
обычно всеми забываемая.

— Есть — ответил Костя и 
хлопнул ладонью по той же фляж
ке, в которой находилось масло.

Ребята удивились, но решили 
ждать что будет дальше. «Ну и 
Костя, уксус с маслом смешал».

Когда овощи были готовы, Кос
тя разложил по кружкам и налил 
каждому из нас и масла и эссенции 
кому сколько было нужно. Вени- 
грет действительно получился 
очень вкусный.

Когда с этим блюдом было по- 
® кончено, Костя предложил нам 

24 другое —- яйца .
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— Вареные? — спросили мы.
— Нет, — ответил Костя,— 

•по сварить их можно через десять 
минут.

— А как ты их сваришь, когда 
у нас нет никакой посуды?

— Боря, — обратился Костя > 
.к своему товарищу —вырви листок 
бумаги из блок-нота, я сварю яйца. 
....Действительно через 10 минут 
яйца были прекрасно сварены с 
помощью бумажной кастрюли.·

В лагере нас встретила шумная 
группа ребят и тотчас же сооб
щила свой новости:

— Володя Стеклов построил 
турбину — волчок,· а Саша Измо- 
денов открыл в лагере — «Бюро 
погоды».



— А, ну, покажите, нам свое 
изобретение.

Володя тут же достал из карма
на высокую байку из-под какао, 
укрепленную на деревянной под
ставке и, вставив с боков в отвер
стия две стеклянные трубки с изог- 

,, нутыми в противоположные сторо
ны концами, пригласил нас на бе
рёг озера. Наполнив свою турби
ну водой, он поставил ее на по
верхность воды. Банка, вначале 

. медленно, а затем сильнее и силь
нее, начала вращаться на одном 
месте. И так она кружилась ми
нут Пять, пока из нее не вытекла 
вся вода.

Когда Володя проделал свой 
опыт несколько раз, мы отправит 
лись в «Бюро погоды» посмотреть 
выдумки Саши. В небе- начали со
бираться тучи. Собирался дождь. 
Подойдя к Сашиной палатке, мы 
остановились перед раскрашен
ной и наскоро разрисованной вы
веской «Бюро погоды».

В палатке у окна стоял высо
кий ящик. В его разрезе видне
лась стеклянная трубка с подкра
шенной жидкостью. Против труб- 

·. ки были сделаны надписи — ясно, 
■ облачность, пасмурно, дождь, 

гроза.
' Это мой барометр — сооб

щил нам Саша — он устроен из 
’ обыкновенной бутылки и .стеклян

ной ,'трубки, а погоду предсказы
вает безошибочно.

— Сегодня в нашей лагерном 
бюллетене я уже, сообщил, что к 
вечеру будет дождь — так и есть, 
видите, уже накрапывает?

— А теперь посмотрите мой 
второй барометр — сказал Саша

и показал нам макет волнующе- ? 
гося моря, сделанный из кусочка 
какой то материи с маленькими 
корабликами на гребне волн.

— Это игрушка, а не барометр—■ 
недоверчиво возразил Костя 
Остроумов.

—- Нет барометр — утверждал 
Саша. — Вот смотрите, вода в.«мо
ре» грязно-зеленого цвета — зна
чит погода, предполагается пло
хая. А когда море .будет ярко-зе
леного цвета, можно уходить в экс 
курсии, в походы, не опасаясь^ 
дождя.

Нас всё это заинтересовал^ и 
Саша рассказал нам, как он 
устроил свои барометры. А Костю 
Остроумова попросил рассказать», 
как он хранил в одной фляжке мас
ло и уксус, и почему не сгорела 
бумага, когда Он варил в ней яйца.

Кто догадается сам, как они 
это сделали?



Юные техники, юные изобретатели!
Многие из вас задумываются над тем, чтобы улучшить школьные учебные 

пособия, создать готовые действующие детские технические игрушки, улучшить 
работу существующих приборов, аппаратов и машин, изобрести для социали
стического строительства и обороны СССР новые машины и орудия.

Так Лева Аксельрод из Смоленска изобрел универсальный химический при
бор, заменяющий ряд приборов для демонстрации различных химических опы
тов, изобрел нового типа логарифмическую линейку и газовую кухню.

Рая Нагорных из Челябинска прицепную борону к трактору, получила ав
торское свидетельство.

Москвич Боря Шарман изобрел недавно игрушки: детский биллиард и лод-
ку-вездеходку.

Володя Катуков изобрел автоматическую пушку, стреляющую в нарушителя
советской границы.

Вы придумываете различные автоматы, имеющие мирное и оборонное 
значение и много других вещей.

Но у вас часто нехватает знаний в той области, которою вы занимаетесь.
Вы всегда нуждаетесь в оценке ваших предложений, в совете, отзыве спе

циалиста, которого близко около вас может не оказаться.
Вам иногда недостает бумаги, чертежных принадлежностей. Вы нуждаетесь 

в указании книг, журналов, чертежей и схем.
Наконец, многие из вас хотели бы изобретать, но не знают с чего начать,

над чем работать, где взять темы для своей изобретательской работы.
Как вам быть? Куда обратиться за помощью? В первую очередь в ближай

шую районную, областную, краевую детскую техническую станцию, в завод
ской, областной, краевой Совет изобретателей и во всех случаях написать в свой
Центральный кабинет юных изрбретатаяей при Центральной детской техниче
ской станции имени товарища Шверника по адресу: Москва, Центр. Китайский 
проезд д. 3-4, подъезд 2.

Все юные изобретатели, которые посылают в Центральный кабинет юных 
изобретателей свои предложения и пишут о своей изобретательской работе — 
получают срочный ответ и всяческое содействие.

Не забудьте приложить к вашему письму чертеж,и оцдсание своего предло
жения и свой подробный почтовый адрес. .

(Из письма Центрального кабинета юных изобретателей)

Отв, редактор А. Суворов- Отв. секретарь редакции А. КЛИМОВА 
Адрес ред.: г. Свердловск, Дом печати, 4-й этаж, комн. Ле 59. Тел. Д1—42—63. 
Печ. л. 11І2- Сдано в набор—I/VI —193€> г. Подписано к печати 22/VI—36 г. 
Уполп. .Свердобллита А-2738.______ Фор, бум. 62х88і/1в.
Чир. 3440. Тип. газ.-журн. изд-ва Свердл. Обкома ВКП(б) «Ур. рабоч». Зак. No6184


	Содержание
	Хорошо отдохнем!
	Алмазы / М. Майский
	Белые пятна на Урале / А. Воронихин
	Передатчик УКВ / А. Козлов
	Модель глиссера (окончание) / Е. Русанов
	Костры и палатки на привале
	Новости науки и техники
	Дождевальный агрегат
	Ракета против самолетов
	"Световой орган"
	Ткань из стекла
	Шерсть из молока
	Спасательная лодка для самолета

	Техническая консультация
	Письма читателей
	Как это сделано? Серия четвертая



