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По Сталинскому маршруту

Герси Советского Союза—летчики экипажа «АНТ—25» совершившего 
дальний беспосадочный перелет в 9.374 километра.

НА СНИМКЕ: в центре—1-й пилот В. П. ЧКАЛОВ, слева — штурман 
В. А. БЕЛЯКОВ, справа —2-й пилот Г. Ф. БАЙДУКОВ.



О НАГРАЖДЕНИЙ ЭКИПАЖА 
САМОЛЕТА «АНТ—25»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

За осуществление героического беспосадочного дальнего перелета 
по маршруту Москва—Северный Ледовитый океан—Камчатка—Никола
евск-на-Амуре— в исключительно трудных условиях Арктики и неизу
ченных районов дальнего Севера, за проявленное при этом выдающееся 
мужество и мастерство — Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР постановляет:

I. Присвоить звание героев Советского Союза и вручить орден 
Ленина, согласно «Положения о звании Героя Советского Союза»;

Чкалову В. П.— командиру экипажа «АНТ-25».
Байдукову Г. Ф. — второму пилоту.
Белякову В. А. — штурману.
2. Выдать единовременную денежную награду участникам перелета 

Чкалову В. П. — 30.000 рублей, Байдукову Г. Ф. и Белякову В. А.— 
по 20.000 рублей.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССРМ. КАЛИНИН.

И. о. Секретаря Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 24 июля 1936 года,

Героический перелет
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20 июля в 5 часов 45 минут утра 
с подмосковного аэродрома был 
дан старт беспосадочному дальнему 
перелету.

На самолете «АНТ-25» летели: 
1-м пилотом летчик-испытатель 
В. П. Чкалов, 2-м пилотом летчик 
Г. Ф. Байдуков и штурманом А. В. 
Беляков.

Перелет совершался по маршруту 
Москва — Баренцево море—Земля 
Франца Иосифа — Мыс Челюски
на— Петропавловск-на-Камчатке.

Этот маршрут наметил в беседе 
с летчиками сам товарищ Сталин.

Миллионы трудящихся страны 
Советов с тревогой и гордостью 
следили за продвижением самолета 
«АНТ-25», в лице которого совет- 

• ская авиация ^боролась за новые 
2 победы.

Путь самолета лежал над неиссле
дованными землями нашего Севе
ра, над Полярным морем. История 
авиации не знала еще такого даль
него беспосадочного перелета.

Экипаж держал непрерывную 
связь по радио с Москвой. Сотни 
радиостанций ловили радиограм
мы с борта самолета. А навстречу 
им в эфир неслись приветствия.

21-го июля великий Вождь наро
дов, внимательно следивший за по
летом, послал радиограмму.

Самолет «АНТ-25». ЧКАЛОВУ, 
БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ:

Вся страна следит за вашим по
летом. Ваша победа будет Побе
дой Советской страны. Желаем 
успеха. Крепко жмем ваши руки.

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРД
ЖОНИКИДЗЕ, ДИМИТРОВ.



Эта радиограмма еще более обод
рила летчиков,придала больше уве
ренности. в успешном завершении 
перелета.

22-го июля с борта самолета оче
редная радиограмма сообщала;

Т. Т. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ВОРОШИ
ЛОВУ, КАГАНОВИЧУ.

Бросили вымпел. Сняли город 
Петропавловск с высоты 4.000 
метров. Все в порядке,

Чкалов, Байдуков, 
Беляков.

А ровно через восемь часов обле
деневший самолет произвел посад
ку на острове Удд в Сахалинском 
заливе.

На протяжении всего огромного 
перелета славные летчики несколь
ко раз встречали исключительные 
препятствия. В районе Северной 
Земли «АНТ-25» попал в сильный 
арктический циклон с многоярус
ной облачностью. В течение 5 часов 
экипаж пробивался слепым поле
том при лобовом ветре доходившем 
до 70 километров в час.

Летчики преодолевали все труд
ности. Экипаж самолета под руко
водством т. Чкалова с исключитель
ным мужеством и мастерством 
в сплошном тумане совершил по
садку не повредив самолета.·.

Перелет был завершен. Вез посад
ки пройден огромный путь в 9.374 
километра за 56 летных часов. По- 
лет совершен там, где никто еще 
не проходил сквозным рейсом.

Эта победа — победа всей Совет
ской страны.
-“Советская авиация выдержала 
еще один блестящий экзамен. Вся 
страна гордится самолетом, спро- 
ектированным'и построенным совет
скими людьми из советских мате
риалов .

Самолет «АНТ-25» был сконструи
рован коллективом ЦАГИ по общей 
идее известного профессора кон
структора орденоносца А. Тупо
лева. Схема самолета— моноплан с 
свободно несущими крыльями.

Конструкторам самолета удалось 
удлинить крылья на 30 проц, боль
ше длины иностранных дальних са
молетов. А чтобы уменьшить ви
брацию крыла и увеличить его 
жесткость— в конструкцию крыла 
поместили бензиновые баки. По
верхность крыльев была тщательно 
отполирована для уменьшения тре
ния в полете.
'Чтобы уменьшить лобовое со

противление было сконструировано 
убирающееся шасси. Шасси убира
ется в течение одной минуты. Само
лет снабжен мотором М-34 в 9.50 ло- * 
шадиных сил с числом оборотов 3
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1950. Отличительными особенно
стями этого мотора является его 
продольная жесткая конструкция 
и чрезвычайно малый расход горю
чего. Винт самолета металличе
ский — трех лопастный.

Весь самолет весит в полете 111/8 
тонн.

Выли предусмотрены и возмож
ные посадки самолета на воду. В 

носок центроплана и частично в 
отъемные части крыльев были по
мещены специальные баллоны из 
прорезиненной материи наполнен
ные воздухом. Они делали самолет 
устойчивым.

Такова конструкция самолета, на 
котором летчики герои совершали 
свой полет и возвратились в Мо
скву победителями.

РЕКОРДЫ ЛЕТЧИКА КОККИНАКИ
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ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

'Предварительно 3 опробовав са
молет т. Коккинаки’заявил о своем 
желании Наркому тяжелой промы- 
шленности^тов. Орджоникидзе — 
совершить высотный полет с гру- 

• зом в 500 килограмм на побитие 
4 международного рекорда..

Недавно летчик 
Коккинаки по
ставил четыре 
рекорда высот- 
пых полетов.

Эти полеты Кок-’ 
кинаки совершал 
на транспортном 

самолете кон
струкции Илью
шина ЦКБ-26.

Тов. Орджоникидзе привел лет
чика к товарищу Сталину.

Когда т. Коккинаки изложил 
свой план, товарищ Сталин спро
сил у присутствовавших на беседе 
т. т. Молотова и Ворошилова:

— Ну, что разрешим Коккинаки 
слетать.



— Надо разрешить — поддержа
ли т. т. Молотов и Ворошилов.

17 июля — спортивные комиссии 
ры центрального аэроклуба взве
сили полтонны груза (мешки с пе
ском), осмотрели самолет, устано
вили на крыльях и опечатали баро
термографы.

В 8 час. 33 минуты вечера само
лет поднялся в воздух.

В 9 часов 36 минут т. Коккинаки 
совершил посадку. Обработка баро
граммы показала, что самолет до
стиг высоты 11.458 метров.

Этим полетом он перекрыл меж
дународный рекорд французского 
летчика Сеньерина, поднявшегося 
с грузом в 500 килограмм на вы
соту 10.185 метров.
ВТОРОЙ ПОЛЕТ

26 июля, под руководством инже
нера Кац в кабину самолета В. Кок
кинаки уложили пятьд есят мешков 
с песком. Общий вес — тонна. Спор
тивные , комиссары центрального 
аэроклуба СССР инженеры Кривис- 
ский и Спасский проверили груз 
н опечатали баро-термографы.

На этот раз полет Коккинаки 
продолжался 69 минут. Он поднял
ся на высоту 11.746 метров.

ТРЕТИЙ ПОЛЕТ

3 августа тов. Коккинаки вновь 
совершил высотный полет с коммерч 
ческим грузом в 500 килограмм. 
На этот раз Коккинаки пробыл 
в воздухе 1 час 23 минуты и достиг 
высоты 13.110,5 метров.

Таким образом В. Коккинаки 
побил свой предыдущий рекорд, 
поставленный им 17 июля.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОЛЕТ

21 августа летчик В. К. Кок
кинаки совершил новый высот
ный полет с коммерческой на
грузкой в 1000 килограмм.

Высота полета, достигнутая то
варищем Коккинаки—12.101 метр. 
Он побил свой собственный ре
корд высоты с коммерческой на
грузкой в одну тысячу кило
грамм, установленный им 28 июля 
1936 года.

В полет!
Вперед, на крыльях красной птицы! 
Легко нам в вольной высоте, 
Там белых тучек вереницы 
Нас встретят в дивной красоте. 
В лицо нам дунет ветер буйный, 
Вся даль оденется в туман.
Обнимет нас струей лазурной, 
Как брат, воздушный океан. 
На дне его во мгле глубокой 
Потонут села и поля.

И пусть несется в край далекий 

Под нами круглая земля. 
Стремленью духа нет границы. 
Широк безбрежный небосвод. 
На мощных крыльях красной птицы 
Свершим великий перелет.

Дѳткор В. Кулявинский

Ирбит. Школа № 2. 5
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С Областного слета авиамоделистов

Упорнее работать над моделями
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С 21 по 26 июля в селе Елизавет 
под Свердловском проходил об
ластной слет ави омо дели стов. Слет 
этот, к стыду всех авиомодели
стов нашей области, прошел не
важно. Ни один на нем не был 
установлен рекорд.

Модели у большинства ребят не 
были закончены — доделывались, 
опробовались и выверялись уже 
на слете. Это говорит о том, как 
плохо работают наши авиомоде- 
листы над своими моделями.

Сравнительно мало было разно
образия моделей. Автожир, при
везенный моделистом Перми — 
Бириным не был доделан и не за
пускался.

Весхвостка полетела только тог
да, когда ее отрегулировал ин
структор Виницкий. А сам авиомо- 
делист Фотеев (Свердловск) не мог 
и не старался отыскать причины по
чему его модель не летает, а дело 
заключалось в простой регулиров
ке—модель была слишком легка. 
А если бы над ней тщательно пора
ботать—она могла бы показать не
плохие результаты. На слете она 
пролетела 235 метров.

Не были доделаны и гидро-мо
дели.

Лучший результат по фюзеляж- 
кам дала модель Анатолия Каю- 
ри на — Пермь (участника про
шлогодних областного и всесоюз
ного слетов'авиомоделистов). Его 
модель самолета пролетела 485 мет
ров и держалась в воздухе 71 се
кунду. В прошлом году его модель 
такого же типа, но со сбрасыва- 

• ющи мс я мотором, пролетела ли шь 
6 320 метров.

Планер Володи Тотьмянина 
(Кудымкар), в конструкцию кото
рого Володя внес свои изменения, 
а именно, применил для передних 
лонжеронов проклеенную солому— 
пролетел 6—7 километров, был 
видим в течение 47/2 минут и 
скрылся из глаз. Модель не найдена

По схематическим моделям—нан- 
лучший результат показала модель 
Константинова (Пермь) — 315 мет
ров в 55 секунд.

Авиомоделисты в этом' году не 
только не перекрыли, но даже не 
догнали результаты прошлогод
него областного слета.

Вывод из этого каждый моделист 
должен сделать для себя сам. На
до упорнее работать над моделями. 
Уже сейчас готовить модели к сорев- 
нованиям будущего года. Надо 
иметь в виду, что на будущий слет 
будут вызываться только моделисты 
у которых модели при испытании 
дома покажут хорошие результаты.

Привлечь к строительству авио
мо де лей больше ребят. В каждой 
школе, в каждом пионе рзком отряде 
создать кружок ави омо де листов.

Участник ©властного 
слета автомоделист 
Леня|Мапывин. Сей
час?* Леня работает 
над бензиновым авто- 
моторчиком для2 мо
дели.



Товарищ Сталин среди пионеров авиамоделистов на Щелковском
аэродроме под Москвой. (Союзфото).

X ВСЕСОЮЗНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
АВИОМОДЕЛЕИ

30 июля по 8-е августа в Красно
даре состоялись X всесоюзные, со
стязания летающих авиомодёлей.

В этом году на состязания вы
званы лишь те авиомо делисты, у ко
торых модели на предварительных 
испытаниях дали хорошие резуль
таты.

В соревнованиях участвовали 
только· модели высшего класса — 
фюзеляжные модели самолетов с 
резиновыми и механическими (в том 
числе бензиновыми) двигателями, 
фюзеляжные модели планеров. Из 

простейших моделей допущены 
только схематические модели гид
ро-самолетов.

В отличие от прежних слетов, 
где регистрировались только ре
корды продолжительности и даль
ности,, на X всесоюзном состяза
нии регистрировались также ре
корды скорости и высоты.

Для определения высоты скон
струирован миниатюрный авиомо-
дельный барограф весом всего око- · 
ло 15 граммов. 7
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С БЕНЗИНОВЫМ МОТОРЧИКОМ

В центре внимания состязаний 
были модели с бензиновыми мотор
чиками. На прошлогоднем слете та
ких моделей не было. В эт-м году 
их участвовало шесть.

Модель московского авиомоде- 
лйста Балашова, с бензиновым мо
торчиком конструкции Бесшапош
никова продержалась в воздухе 
1 минуту 6 секунд. Другая, сделан
ная Петровым, с моторчиком кон
струкции инженера Пылкова,пари
ла 33 секунды и прошла 138 метров.

Две модели с бензиновыми мо
торчиками привезли ребята Харь
кова Евтухов, Женя Новиков, Шу
ра Хлестов и Толя Феденко. На этих 
моделях были установлены мотор
чики юного авиостроителя Оле
га Кошевого. Его моторчик весит 
280 грамм и делает около 5.000 обо
ротов в минуту.

Но самые лучшие летные каче
ства показала модель с бензиновым 
моторчиком, изготовленная москви
чами ави омо дели стами Олегом Ор- 
лицким, Сережей Никулиными Во
лодей Хромовым. Моторчик уста
новлен на ней моделиста-конструк
тора комсомольца Сережи Кудряв
цева.

Сереже 21 год, он старший лабо
рант центральной авиомодельной 
лаборатории. Авиомоделизмом за
нимается с 1929 года. До работы в 
лаборатории Сережа был беспризор
ником, а затем воспитывался в дет
доме.

В ПОЛЕТЕ
Мотор работает четко, как часы. 

Модель готова к полету. Она запу
скается с земли. Сигнал. Модель 
сорвалась со старта, побежала и, 

• легко оторвавшись от земли, нача- 
8 ла набирать высоту.

В воздух поднялся самолет. Он 
пошел догонять модель.

2 с половиной километра пролете
ла модель, пробыв в воздухе 3 ми
нуты 15 секунд. Таков итог первого 
полета модели.

Посадка ее была безукоризненна. 
У йодели не было повреждено ни 
одной части. Мотор и модель были 
готовы снова к полету. При вторич
ном запуске она летала 4 минуты.

8 августа, в день закрытия со
стязаний, авиомоделисты решили 
«выжать» из модели еще лучшие 
результаты.

Модель самолета была запущена 
вновь. Она поднялась на высоту 
в 500 метров. Через 4 минуты 55 се
кунд включился мотор, модель на
чала планировать и делать ви
ражи над городом. О на·, держалась 
в воздухе 8 минут 15 секунд и бла
гополучно приземлилась в 2-х с по
ловиной километрах от старта.
ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ

На всесоюзных состязаниях уста
новлено несколько новых всесоюз
ных рекордов.

Первые два принадлежат модели 
с бензиновым моторчиком москов
ских автомоделистов, о которой 
мы говорили выше (по продолжи
тельности и по дальности).

Третий рекорд завоевали казан
ские авиомоделисты. Они привез
ли на слет целый авиомодельный 
поезд. Модель самолета буксировала 
модель планера. Этот авиомодель
ный поезд пролетел 305 метров.

Четвертый всесоюзный рекорд 
скорости установлен моделью само
лета-истребителя, летавшей со ско
рость^ 14,5 метра в секунду. Делал 
эту модель Володя Семашко (Ново
сибирск),

Остальные рекорды принадлежат 
краснодарскому авиомоделисту Ви-



те' Швец. Его «бесхвостка» подняв
шись на высоту ЗОО метров плани
ровал; 11 минут 45 секунд.

* * < *
Разъезжаясь по своим областям 

участники всесоюзных состязаний 
обещали к будущему году постро
ить еще лучшие модели. Они по
слали свои приветствия лучшему 
другу ребят товарищу Сталину, 

наркому обороны товарищу Воро
шилову, секретарю ЦК ВЛКСМ 
товарищу Косареву и председате
лю ЦК Осоавиахима товарищу 
Эйдеману.

Украинские авиастроители обя
залась к будущему году построить 
целую эскадрилью моделей с мо
торчиками и присвоить ей имя 
Павла Петровича Постышева.

Фото Дианова.
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ПОЧЕМУ ЦЕНИТСЯ ЗОЛОТО
Золото давно привлекало к се

бе внимание человечества. Еще в 
доисторические времена люди де
лали из пластин самородного зо
лота тяжелые блестящие украше
ния. Имеются древние историче
ские документы, говорящие о разра
ботке золотых месторождений.ргип- 
тянами свыше пяти тысяч лет тому 
назад. А это дает право предпола
гать, что золото было первым ме
таллом, ставшим известным лю
дям — гораздо раньше, чем же
лезо, медь и свинец.

Это объясняется теми особен
ными свойствами, которыми об
ладает золото. Золото встречает
ся в самородном виде, не требую
щем для его получения выплавки 
из руд, как другие металлы. Оно 
легко куется в холодном состоя
нии, вытягивается в тончайшую 
проволоку, имеет большой удель
ный вес и 'сохраняет свой перво
начальный блеск, не окисляясь 
и не разъедаясь кислотами 4кроме 
«царской водки»).

Десятки столетий в глубочай
ших в мире шахтах Южной Аме
рики и в арктических вьюгах 
Сибири, Аляски и Клондайка 
гибли от жары, холода, голода и 
болезней тысячи смельчаков — 
отважных золото искателей. Они 
искали этот ценный металл, необ-

10 ходимый для обогащения капита

листов, Сотни разведчиков и ста
рателей в течение круглою года 
преодолевают потоки, пробира
ются сквозь непроходимые леса, 

' взбираются на неприступные кру
чи в поисках золота.

Только в Советском Союзе труд 
золотоискателей почетен и условий; 
жизни старателей даже в самых: 
отдаленных таежных уголках Ура
ла и Дальнего Востока улучшают
ся с каждым годом.

Золото нужно нашему государ
ству. Оно является опорой наших 
финансов, нашей экономики и на
шей обороны..

НЕОЖИДАННЫЕ НАХОДКИ
Открытия золотых месторожде

ний делают не только разведчики 
и геологи. Много новых богатых 
приисков возникло там, где пер
вая находка была сделана людь
ми, не имеющими никаких специ
альных технических знаний.

Еще в 1745 году, в лесу около 
теперешнего Свердловска, кре
стьянин Марков нашел обложки 
кварца с вкрапленными в него 
кусочками золота. Теперь на этом 
месте уже около 200 лет ра
ботает громадный прииск Бере- 
зовск.

В «золотой стране»—Кали- 
- форнии золото открыл некто Мар
шаль в 1848 году при постройке 
плотины для мельницы:.



Золотые руды Венецуэлы обна
ружены в ’ 1824 „ году пастухом, 
который, вынимая шип кактуса, 
вонзившийся ему в ногу; нашел 
на земле золотой, самородок.

Есть много случаев, когда но
вые месторождения золота откры
вали у нас туристы, крестьяне, 
охотники и даже школьники во 
время летних каникул при про
гулке в лес. Это может сделать 
и каждый из вас, читатели.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА

Месторождения золота раздет 
лятотся на коренные и россыпные.

Коренные месторождения или 
жильные образовались при за
полнении трещин в горных по
родах различными минералами, 
осевшими из водных растворов. 
Вместе с этими -минералами сре
ди кремнекислых пород образо
вался, главным образом, кварц, 
заполнивший трещину. А жиль
ное,. золото коренных месторожде
ний обычно связано с этим мине
ралом.

Обыкновенно, спутниками золо
та в кварцевых жилах являют
ся серный, мышьяковый и медный 
колчеданы, свинцовый блеск и цин
ковая' обманка.

Золото в жильных месторожде
ниях бывает в виде мельчайших 
зернышек, видимых обычно толь
ко под микроскопом. Изредка по
падаются самородки, достигающие 
весом до. нескольких килограм
мов.

Содержание золота исчисляется 
граммами на 1 тонну руды. При 
содержании в 30—40 грамм на 
тонну — руда считается богатой 
и выгодной для переработки.

Получение золота, из таких ко
ренных месторождений связано с 

раздроблением руды, ее размолом 
и специальной обработкой.

Для старателей это недоступно. 
Они ищут и разрабатывают в ос
новном золотые россыпи.

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
Горные породы на протяжении 

тысячелетий разрушаются от ча
стых дождей, ветров и темпера
турных изменений..

Вместе с горными породами раз
рушались и золотоносные жилы. 
Их смывало водой в долины и наи
более тяжелые частицы- золота, 
освобождаясь от окружающей их 
породы, отлагались россыпями в 
низких местах.

Золото из россыпей отличается 
от золота, коренных (жильных) 
месторождений тем, что оно име
ет закругленную окатанную по
верхность, а иногда бывает в ви
де пластинок столь легких, что 
'они могут всплывать на поверх
ность потока (пловучее золото):

В некоторых россыпях поверх
ность золотинок бывает покрыта 
тончайшей пленкой бурого желез
няка. Такое золото называется 
«золотом в рубашке».

В состав россыпи входят галь
ка, песок, глина и ил, перемешан
ные между собой или отложившие
ся слоями в самых разнообразных 
соотношениях.

Сама россыпь состоит из «тор
фов» — пустых, пе имеющих зо
лота наносов. .Иногда толщина 
«Торфов» бывает йе больше не
скольких вершков, а иногда дохо
дит до 30 — 40 метров .. Эти «торфа» 
ничего общего с продуктом торфя
ных болот не имеют.

Под «торфами» располагается зо
лотосодержащий пласт (пески) тол
щиной обычно от 40 сантиметров 
до 2.5 метров и больше.
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Переход от песков к «торфам» 
обычно никакой резкой границей 
не обозначен, хотя пески часто 
имеют валуны, гальку и глини
стую примазку.

Золотоносные пески лежат на 
твердых коренных породах или 
отмелях. Эта поверхность называ
ется" «плотиком» или «постелью» 
россыпи. На нем скопляется наи
большее количество золота, осо
бенно в различных выбоинах и 
углублениях. Содержание золота 
в россыпи около 2-3 грамм на 
1 тонну считается достаточным 
для разработки.
поиски россыпей

Как нужно приступить к по
искам золотой россыпи?

Приходя на новое место, необ
ходимо запастись сведениями у 
окрестных жителей и охотников 
о старых работах старателей в 
этом районе, о породах, которые 
встречаются и о расположении 
рек, гор и оврагов. Бывает часто, 
что указание охотника на квар
цевую россыпь по склону холма 
или берегу реки наталкивает на 
открытие богатого месторождения.

При осмотре местности нужно 
прежде всего обратить внимание 
на ее рельеф. Размытые холмы, 
бывшие когда- то скалами, ' доли
ны блюдообразной формы, обна
жения берегов рек, благоприят
ствуют возможности отыскания рос
сыпей.

Иногда песок и камни в яме об
разовавшейся от поваленного бурей 
дерева наталкивают на интересные 
геологические находки.

Разведчик не должен проходить 
мимо и оставлять без осмотра ис
кусственные обнажения почвы: 
тоннели, выемки, колодцы и ка-

12 навы.

Очень часто лесные и полевые 
животные настолько удачно вы
рывают из своих нор породу, что 
по ней можно судить о возможно
сти находки ценных минералов 
и металлов.

Так как россыпи получились в 
результате размыва, переноса и 
отложения коренных пород, то 
лучше их разыскивать на дне до
лин и от них итти по склонам и 
водоразделам.

Наиболее благоприятным ме
стом для начала поисков нужно 

: считать участок долины между 
верховьями реки и ее средним те
чением. В таких местах золото, 
если оно есть вообще, распреде
лено в россыпи более равномер
но. Нужно обследовать русло ре
ки в местах ее расширения. Здесь 
скорость воды уменьшается и от
лагается наибольшее количество 
осадков.

Замечено, что россыпи распо
лагаются обычно у более отлого
го берега реки, а не у крутого.

В местах слияния двух рек или 
при вхождении в реку ее прито
ков россыпь лучше искать немного 
ниже этого слияния.

Одним из верных признаков, 
указывающих на присутствие ‘зо
лота в россыпях, является нали
чие черных шлихов, состоящих 
из мелких разрушенных зерен 
тяжелых минералов, магнитного 
и хромистого железняков, желез
ного блеска, бурого шпата, серно
го колчедана, гранита и т. д.

Так как золото в россыпи бывает 
в виде мельчайших крупинок, то его 
непосредственно в горсти песка 
обнаружить почти невозможно.

Для того, чтобы, открыть его 
присутствие, пользуются для проб
ной промывки большим железным 
ковшом с низкими стенками.



Для этого ковш с насыпанным 
в него песком из россыпи опу
скают в воду и рукой разминают 
имеющиеся глинистые, комочки и 
смешавшийся песок. Глинистая 
муть при этом всплывает и уно
сится из ковша водой. После это
го ковш начинают осторожно по
качивать с таким расчетом, что
бы наиболее крупные и легкие 
частицы породы оказались на 
верху всей массы. Кругообразными 
движениями и потряхиванием ков- 
ща удается постепенно удалить 
все больше и больше легкую часть 
породы. В конце концов на дне 
остается только черный шлих и 
несколько кусочков кварца. Ком
ки отбрасываются и отливается 
вода, а ковш устанавливается на
клонно. При этом среди зерен 
шлихов бывают видны желтые 
крупинки золота. Наличие в ков
ше 4 — 5 крупинок (знаков) дает 
понять, что эту россыпь необходи
мо тщательно исследовать.

Золотые крупинки из ковша, 
если они очень малы, можно из

влечь с помощью двух-трех ка
пель чистой ртути, налитой на 
дно ковша. Ртуть обладает свой
ством улавливать золото и рас
творять его. Перекатывая капель
ку ртути по шлиху, собирают на 
нее все видные золотинки. Потом- 
эту ртуть помещают на железко 
от консервной банки или лопату 
и выпаривают над огнем костра. 
Ртуть испаряется и на железе ос
тается кусочек губчатого золота. 
Для того, чтобы при пробе ков
шом не ошибиться и зерна кол
чедана не принять за золото, не
обходимо крупинки попробовать, 
«на зуб», если они крошатся — 
это не золото. Золотая крупинка 
бывает сравнительно мягкой и 
вязкой.

Вполне понятно, что ковш мо
жет служить только для разве
дочной цели, так как промывка 
им бывает очень непроизводитель
на . При разработке россыпей ста
ратели пользуются «амѳрикан- ' 
ками», шлюзами, вашгердами и 
бутерами.
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САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКИ

РУСАНОВОчень многие ребята интересуются миниатюрными электромоторчиками и спрашивают какие же самые маленькие моторчики существуют на свете. Даем некоторые данные о самых маленьких моторчиках в мире.Известно, что американский ювелир Эмануил Кам сделал электромоторчик с золотыми деталями, весом в 7 грамм. Часовщик Стефан Вулье (Франция) сделал электромоторчик весом в 0,9 грамма.В СССР миниатюрные моторчики строят, главным образом, юные техники. Так, кружок юных техников г. Кинешмы построил электромоторчик весом в 3 грамма. Юный техник Валя Шишкин из Ульяновска »собрал электромоторчик весом в 1,76 грамма.У Вити Никиташенко — киевского юнтеха моторчик весит 1,6 грамма. Его мотор состоитиз 40 деталей. Якорь мотора — 5 мм. Обмотка якоря имеет 405 витков.Витю перегнал Женя Маслов ученик 7 класса г. Кирова. Женя построил моторчик весом в 1,391 грамма. Другой киевский ученик Н. Осипов обогнал и Женю. Его моторчик весит всего 0,65 грамма.Ваня Подгорный—пионер г. Краснодара сделал моторчик весом в 0,6 грамма. В моторе уже только 12 частей. Обмотка якоря 400 витков. Толщина проволоки 0,05 мм.Группа киевских пионеров — Коля Осипов, Костя Архангель- -ский, Коля Ярин, Зюля Азиранский сделали моторчик в 0,2 грамма веком. Таких моторчиков можно в одной спичечной коробке поместить 10 штук.Игорь Сердюков из Симферополя сделал мотор, состоящий всего из 5 частей. В обмотке якоря у него 162 витка, а весит он только 0,152 грамма.Но и его обогнал Юра Свидёрский, у которого электромоторчик весит всего 0,1 грамма: Юре 14 лет. Он пионер, ученик 7 класса 1-й школы в г. Орле. Это уж самый легчайший электромоторчик сделанный юными техниками.Самый же маленький моторчик сделан взрослым — бывшим преподавателем физики т. Кажиным—из Красного Яра, Куйбышевского края. Моторчик имеет 13 частей. Основание моторчика размером в чечевичное зернышко. Вес его — 0,06 грамма.Постройка таких электромоторчиков, конечно, не может быть целью всей работы юных техников. По нельзя не отдать должной настойчивости, изобретательности и трудолюбию строителей этих моторчиков. Их работа—Доказательство большой смелости и умения юных техников справляться со сложными техническими задачами.Подробное описание одного из таких электромоторчиков читайте в на следующей странице.14



ЭЛЕКТРОМОТОР ВЕСОМ 
В 152 МИЛЛИГРАММА

(ПЕРЕПЕЧАТАНО' ИЗ ЖУРНАЛА «ЗНАНИЯ ТА ПРАЦЯ» )

Юный техник Игорь Сердюков 
из Симферополя описывает в укра
инском детском техническом жур
нале «Знания та праця» устрой
ство сделанного им электромото
ра весом в 152 миллиграмма. Хотя 
такие моторчики практического 
значения и не имеют по своим ма
лым размерам, но работу над ними 
отнюдь не следует считать пустым 
рекордсменством.

Эта чрезвычайная точная, кро
потливая, почти ювелирная рабо
та дает полезные навыки для даль
нейшей работы в области радио-тех
ники, электротехники и т. д. Она 
приучает к умелому, вниматель
ному обращению с точными ме
ханизмами.

Чтобы сделать такой электро
моторчик требуется прежде всего 
подготовить рабочее место, при
брать его, застелить бумагой, а 
для деталей найти коробочки. Ин
струменты разложить в полном 
порядке, чтобы удобнее было поль

зоваться ими, .Инструменты нуж
ны такие? небольшие столовые 
тиски с ровными губками для -За
жима миниатюрных деталей, мо
лоточек весом в 100—150 гр.·, нож
ницы для резания железа, плоско
губцы, а еще лучше и круглогуб
цы с тоненькими губками, два 
маленьких напильника, ножевид
ный круглый или полукруг
лый (они имеются в продаже); .на
пильник треугольный или пло
ский с мелкой насечкой размером 
в 100 — 150 мм, Острый керн и 
металлическая линейка, Делен
ная на миллиметры.

Желательно иметь измеритель
ный инструмент: микрометр, штан
генциркуль или хотя крон-цир
куль, циркуль из готовальни. 
Кроме того, небольшой паяльник, 
пинцет и дрель со сверлами 0,5 и 
1,5 мм. ■

Ниже мы даем описание элек
тромотора, сделанное самим Иго
рем Сердюковым.

Начну с описания якоря элек
тромоторчика, ибо изготовление 
его представляет самую важную 
часть работы.

Якорь делается из тонкой же
лезной проволоки диаметром Об—

Рис. 1.

0,8 мм. Для этого проволоку надо 
спилить до половины (рис. 1),-ПОТОМ 

выгнуть середину для оси
якоря, затем согнуть её 
вдвое (спиленными сторо
нами вместе), и обрезать 
концы АБ так, чтобы при 
дальнейшем с г и б ан и и 
иметь радиус якоря 1,5—2 
мм (рис. 2). Якорь лучше 
делать из проволоки, а не 
из жести, потому что 
острые края жести могут 
повредить изоляцию об
мотки и от этого может

й
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быть замыкание обмотки Рис. 2 15



АВ

Рис. 3.

с якорем, а также замыкание и 
в самой обмотке.

Сделав якорь из двух полови
нок проволоки мы будем, иметь 
две катушки с круглым сердеч
ником (рис. 3, разрез АБ). Обо 
половинки якоря нужно сразу 

спаять вместе с 
осью, сделанной из 
тоненькой иголки 
или балалаечной 
струны. Концы оси 
(длиной приблизи 
тельно 8 мм), за 
острить.

Для обмотки 
якоря я взял про

волоку с эмалевой изоляцией (ко
торой обматывают катушки высо
коомных телефонов для радио
приемников). Наматывать сле
дует очень осторожно с помощью 
лупы. Я сделал для этого специ
альные окуляры из короткофо
кусных линз. Всего я намотал 62 
витка на каждую катушку, но 
можно наматывать немножко мень
ше — по 50 витков. Даже при 
очень осторожном и аккуратном 
наматывании мне пришлось Д.е- 
лать это четыре раза, так как про
волока обрывалась.
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Рис. 4.

ИЗОЛЯЦ.
Кольц р.

Коллектор я сделал так; выре
зал полоску папиросной бумаги 
в 4—5 мм ширины и, намазав ее 
столярным клеем, ровно намотал 
на ось. У меня вышел валик диа-

16 метром 1,5—2 мм (изолятор).

Затем я взял полоску латунной 
фольги 4—5 мм шириною и выре
зал два одинаковых кусочка, дли
на которых в сумме была на 0,'5 мм

Рис. 5.

меньше длины окружности вали
ка. Эти полоски я приклеил к ва
лику и бережно припаял к ним кон
цы обмотки якоря, сначала зачи
стив и соединив их: начало первой 
обмотки с концом 
второй, конец первой 
с началом второй.

После этого место 
спайки концов об
мотки с полосками 
я обмотал несколько 
раз шелковой ниткой, 
смазанной столяр
ным клеем, а на 
другой конец коллек
тора надел крльцо из 
целлулойда , (можно 
из иного изолятора— 

о о

Рис. 6.
эбонита, фибры). Хорошо обмотку 
якоря покрыть еще асфальтовым 
лаком.



Электромагнит статор мото
ра. Из тонкой жести нужно выре
зать полоску шириною в 1,2—2 мм 
и загнуть ее как показано на рис. 5 
соответственно указанным раз
мерам. Чтобы обмотка 
электромагнита не сни
малась требуется с обо
их боков его припаять 
пластинки А и Аг Преж
де чем сделать обмотку 
электромотора (можно 
из той же самой про
волоки, как на якоре), 
нужно намотать на него 
шелковую нитку (лучше 
зеленую изоляцию с 
проволоки).

Обмотка шелком де
лается для того, чтобы, 
во-первых, изолировать 
проволоку от электро
магнита, во - в т о р ы х, 
сгладить острые края. 
Проволоки наматывает
ся 4 ряда, лучше немно
го толше, чем для об
мотки якоря. Для боль
шего предохранения от 

Рис.

повреждений, ее нужно сверху 
тоже обмотать шелковой ниткой.

Рис. 8.

Размеры электро
магнита у моего 
мотора приблизи
тельно следующие: 
если диаметр яко
ря 4 мм, то внут
ренний диаметр 
между полюсными 
башмаками—5 мм 
(самое широкое 
место). Длинный 
конец статора (7 
мм) необходим для 

—Укрепления мотора к дощечке. 

книгохранилище] 
обл. библиотеки |

Щетки. Чтобы мотор весил 
меньше, я сделал одну щеточку 
непосредственно с отвода от элек
тромагнита, а другую привязал 
шелковой ниткой к выступу А 
(рис. 6), впереди изолировав его 
шелком.

Подшипники делаются из тон
кой латуни, вырезается узень
кая полоска с двумя расширени
ями (для концов оси), причем эти 
расширения равняются ширине 
мотора смотря по направлению 
оси (рис. 7).

Эта латунная полоска выги
бается в форме четырехугольника 
и припаивается к электромотору 
(рис. 8). А чтобы не сгорела об
мотка электромагнита ее нужно 
обернуть влажной ваткой. Углуб
ление (но не отверстие) делается 
керном.

Теперь остается вставить якорь 
на место и подвести щетки к кол
лектору. Схема всех соединений 
показана на рис. 9. Для боль
шей мощности и стойкости мотор 
устанавливается на фанерном ос
новании. Для этого у фанерной 
дощечки делается вырез по шири

не длинного конца электромагни
та (вырез можно сделать лобзи
ком) (рис. 10).

Работает такой моторчик от ба
тареи карманного фонаря. Все 
чертежи поданы в значительно 
увеличенном размере. ТЕ
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Железную дорогу ребятам 
Свердловска

Актив юных техников железно-' дем на транспорт технически гра-
дорожнои детской технической 
станции города Свердловска обра
тился с письмом к руководителям 
области и железной дороги имени 
Кагановича о постройке детской 
железной дороги в Свердловске.

Ребята в письме пишут:
«Мы, дети свердловских железно

дорожников, хотели бы иметь свою 
настоящую, детскую железную до
рогу. Сотни детей с величайшим 
удовольствием поработали бы на 
ее строительстве. Наша дорога 
должна быть электрифицирован
ной. Когда мы подрастем, мы при-

На стройке
Сейчас в Советском Союзе стро

ится около 30 детских железных 
дорог.

Некоторые из них, как «Пионер
ская» в Тифлисе, «Малая Сталин
ская» в Днепропетровске уже всту
пили в строй действующих.

В Москве детские железные доро
ги строятся: в Центральном парке 
культуры и отдыха и на станции 
Кротово. Обе дороги— электрифи- 
ци рованы.

В Киеве, столице Украины, 
строится целый детский транспорт
ный городок — с железной доро
гой; депо, вагонным участком, 
с образцовыми подвижными путя
ми , с двумя мостами и тоннелем. 
Длина дороги 3 километра. По ней 
будут ходить паровоз, тепловоз и 
электровоз.

Самая длинная детская дорога
18 строится в Запорожье. Она будет 
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мотными людьми и бу^ем работать 
на железнодорожном транспор
те ...». ·

Актив детской технической 
станции: Шура Троегубов, Вова 
Мельников, Жоржик и Виктор 
Лохмачевы, Аркадий Ежов.

* ®*
Комсомольцы города и инженер

но-технический персонал управле
ния дороги охотно откликаются 
на письмо ребят, обещая всяческую 
помощь в проектировании и строи
тельстве дороги.

детских дорог
длиной в три с половиной километ
ра. Здесь юные железнодорожники 
будут управлять электровозом ти
па «ВЛ-5-1» с пятью вагонами похо
жими на вагоны московского метро. 
■ Строятся детские железные до
роги также в Баку, Харькове, Во
рошиловграде, Краматорске’, Пя
тигорске, Оренбурге, Воронеже, 
Ростове, Таганроге, Ташкенте и 
других городах.

И не только крупные города, но 
и районные центры и даже села 
начинают строить для ребят же
лезные дороги. Так, в селе Воло- 
чанске (Харьковской области) и в 
В.-Александровском районе (Одес
ской области) также идет строи
тельство детских железных дорог.

В нашей области детские дороги 
строятся в двух районах — вКрас- 
ноуральске и в Молотово. Обе до
роги будут электри фи ци рованы.



ПРИЕМНИК УНВ
Схема приемника (рис. 1) нено

ва. Схема широко известна под на
званием Фроми или Флюэллинга с 
некоторым изменением и допол
нением. Описываемая схема обла
дает рядом достоинств, этой забав
ляет обратить на нее самое серьез
ное внимание. Устойчивость ее ра
боты, большая чувствительность, 
простота и надежность позволяют 
применять ее как приемник для 
внутри лагерной связи, в военной 
нгре и для забавных экспериментов.

Схема эта работает при помощи 
гридянка, осуществляющего пре
рывистую генерацию, позволяю
щего периодически переводить 
приемник из несамовозбужденно- 
го состояния в самовозбужденное. 
Этот процесс объясняется периоди
ческим накоплением заряда на об
кладках конденсатора С2, соответ-

п. КОЗЛОВ 
ствующим образом йеремещающего 
рабочую точку на характеристике 
лампы. Частота этих пульсаций 
определяется подбором величин- 
Схи В1(то есть гридликом. Обычно 
частота пульсаций выбирается по-' 
рядка 10—15 тысяч периодов, бла
годаря чему они становятся не 
слышимыми для нашего уха. Таким: 
образом, прием происходит вбли
зи порога возникновения колеба
ний с периодическими срывами 
колебаний до того, как они успели 
сильно возрасти. В нормальном 
сверхгенераторе мы достигали Это
го, периодически перемещая рабо
чую точку при помощи напряже
ния на сетке, подводимого от 
отдельного гетеродина. В данном же· 
приемнике срыв ■· колебаний проис
ходит «автоматически» описанным 
выше способом.
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Этот приемник имеет и недостат

ки, которые,главным образом за
ключаются в его тупой настройке, 
в произведении шума, характер
ного для суппергенератора и обус
ловленного неполной периодич
ностью процесса установления и 
'срыва колебаний. Недостаток этот, 
правда, не существенен, так как 
при появлении станции шум пропа
дает.

К достоинствам данного прием
ника. относятся его компактность, 
минимальное количество деталей 
и легкость управления. Для управ
ления приемником имеется всего 
две ручки: ручка переменного кон
денсатора и ручка реостата нака
ла. Ввиду того, что приемник об
ладает тупой настройкой, отпадает 
необходимость ставить верньер. 
Лампы в приемнике обычные 
УБ—107 или УБ—110, с большим 
успехом можно применять и микро, 
кото рая,кстатй сказать, стоит очень 
дешево — 1 рубль 90 коп. Если лю
битель пожелает получить мощный 
громкоговорящий прием, можно в 
усилительный низкочастотный ка
скад поставить пентод УБ—155 
или же применить отдельный уси
литель низкой частоты.

Источником питания на аноде 
служит 80—160-вольтовая бата
рея, для накала—3 сухих или водо
наливных элемента, соединенных 
последовательно; можно взять ток 
накала и от батарейки карманного 
фонарика, но работать она будет 
недолго, в виду ее малой емкости.

ДЕТАЛИ

Весь приемник необычайно прост. 
Детали для его изготовления най
дутся у каждого радио-любителя, 
часть из них необходимо сделать 
самому.

Катушки Бх и Б2 мотаются без 
каркасов на подходящей по диа
метру болванке и представляют 
собой простую спираль из 2-3 
миллиметров голого (без изо
ляции) провода, диаметром 40 мм 
и расстоянием между витками 3—5 
миллиметров. Катушка контура 
Ь2 имеет 6 и катушка, антенной свя
зи Бх 3 витка. Они укрепляются 
на эбонитовой панельке при помо
щи двух контактов или клемм, На 
этой же панели внизу крепится 
втулка подвижной пластины кон
денсатора. Конденсаторе выполнен 
в виде 2-х пластин любой формы. 
На ось подвижной пластины наде
вается удлиненная эбонитовая руч
ка, которая соединяет ее с уста
новленным на передней панели лим
бом. Подвижную пластину можно 
укрепить и минуя удлиненную 
эбонитовую ручку использовав 
для этой цели подходящий кусок 
проволоки 4-5 миллиметров, но 
тщательно изолировать места со
прикосновения проволоки с па
нелью приемника.

Неподвижная пластина устана
вливается на той же панели, что 
и катушка, двумя винтами, на рас
стоянии 1-2 мм от подвижной пла- 
стины.

Дроссели изготовляются так же, 
как сказано в описании передат
чика УКВ (в № 6 «Техника сме
не» за этот год), с той же прогрес
сивной намоткой, но с количест
вом витков анодного дросселя уве
личенным-до 80. Последнее сделано 
для того, чтобы избежать возмож
ных провалов сверхрегенерации на 
всем диапазоне приемника. Для на
мотки этих дросселей1 можно при
менить каркасы дроссе  лей от прием
ника РКЭ-3 или же сделать само
му из стеклянных трубок диамет-



ром 10—15 мм и длиной 70—80 
миллиметров.

Остальные детали — самые обык
новенные. Реостат на 20—25 ом. 
Олень удобен по комплектности 
(величине) реостат завода имени 
Орджоникидзе: Трансформатор лю
бой, какой только окажется под 
руками, с коэфициентом транс
формации . 1 : 3; конденсатор Сх— 
200см,С2,—2000 см. В процессе на
лаживания приемника конденса
тор Са, также и сопротивление R 
лучше подобрать на опыте. Лам
повые панельки могут быть лю
бые. Монтаж делается согласно 
обычным правилам монтажа. Он 
должен быть аккуратным, соеди
нительные провода должны быть 
возможно короче. Не следует вести 
высокочастотные провода близко 
к экрану или деталям. Последнее 
правило очень важно, так как при 
несоблюдении его приемник мо
жет не работать. Передняя па
нель приемника экранируется для 
уменьшения влияния руки любым 
из материалов: станиолью, листо
вой медью, алюминием й так да
лее. Вся панель задвигается в 
ящик, который предохраняет его 
от пыли—пыль может сильно ухуд
шить работу приемника. Поместив 
приемник с питанием в небольшой 
чемодан, можно получить очень 
компактную передвижку.

НАЛАЖИВАНИЕ И* УПРАВ
ЛЕНИЕ

Если все детали выполнены точ
но и схема собрана правильно, то 
при повороте ручки реостата в 
телефоне становится слышен ха
рактерный шум суппергенерации, 

напоминающий шум кипения воды 
или шум примуса. Обычно суппер- 
генераци я возникает сразу и без за
труднений. Необходимым условием 
для нормальной работы приемни
ка является отсутствие утечки у 
конденсатора С1; точное выполне
ние дросселей и хорошее качество 
лампы. Суперный шум должен 
быть мягким, без заметного про
слушивания звуковой частоты 
(свиста). Характер шума изменя
ется подбором конденсатора Ср и 
сопротивления R. Иногда причи
ной плохого возникновения суп
пергенерации может оказаться 
сильная связь с антенной. Эта связь 
в таком случае должна быть умень
шена до получения ровного супер
ного шума на всем диапазоне. 
Антенной для приемника служит 
вертикальный диполь из медной 
трубки или проволоки диаметром 
3—5 мм и длиной 1—1,5 метра, 
укрепленный на верхней клемме 
приемника.

Вниз, от нижней клеммы идет 
мягкий провод такой же длины — 
противовес. Если при налажива
нии будут получаться провалы суп
пергенерации, нужно опытным пу
тем подобрать длину противовеса; 
Управление приемником очень не
сложно. Поворотом ручки реоста
та доводим накал лампы до появле
ния суперного шума и затем, вра
щая ручку настройки, ищем нуж
ную станцию. Признаком работы 
станции служит падение суперно
го шума на небольшом участке на
стройки. Только при приеме очень 
слабых сигналов суперный шум 
не пропадает и передача идет на 
его фоне, при нормальной же гром
кости передача слышна очень чисто.

• ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е

31



Уголок моделиста-игрушечника

СДЕЛАЙ САМ СЕБЕ ИГРУШКИ
Каждый из юных техников мо

жет сделать своему младшему бра
тишке или сестренке хорошие иг
рушки . Сегодня мы помещаем чер
тежи трех занятных игрушек: со
баки, кушающей из боченка, клоу
на, который будет беспрестанно 
кувыркаться, пока тележка будет 
ехать по полу и, наконец, ка
чалку —интересную игрушку не 
только для малышей, но и для более 
взрослых ребят.

х Эту игрушку можно надевать на 
2 край стола или табурета. Для этого 
Н внизу игрушки и прикрепляется, 

показанный на рисунке груз. Груз, 
• приведенный в движение, заставляет 

собаку попеременно то опускать 
голову в бочонок, то вилять хвостом.

Мы нарочно не фем здесь раз
меров. Каждый сможет сделать се
бе игрушку такого размера, ка
кого ему захочется и в зависимо
сти от материала, который у него 
найдется для игрушки.

Клоун-гимнаст.



Устройство их очень простое и 
понятно из чертежей. Напишите 
нам в редакцию, как будут у вас 
выходить эти игрушки.

Над чем р аботают юные техники 
Свердловска?

Геня Мызин работает в 
радио-лаборатории Об
ластной детской техни
ческой станции. Радио
любительством занимает
ся с 1981 года. Делал 
детекторные и ламповые 
приемники, в последнее 
время увлекается изуче
нием коротких волн.

В настоящее время ра
ботает над моделью па
рохода управляемого по 
*адио.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Вопрос. Лампа «микро» (ПТ-2) 
в течение 6—7 часов (беспрерыв
но) горела от напряжения 4-х вольт, 
анод выключен. Земля и антенна к 
приемнику были присоединенные. 
По истечении этого времени лампа 
стала давать слабый ток, при чём 
генерации не наблюдается.

1. Что случилось с лампой?
2. Можно ли ее совершенно ис

править, если да,то как? Если нет, 
то почему?

3. Чем объяснить вышеуказан
ное явление с лампой микро?
(Е. Купреенко, г. Новозыбков, За
падная область).

Ответ.
Нить накала микро ламп изго

товляется из вольфрама, но так 
как способность излучения элек
тронов с такой нити недостаточна, 
ее сверху тонким слоем покрывают 
металлом торием. Торий, находя
щийся на поверхности нити, очень 
чувствителен к перекалу лампы. 
Достаточно того, что вы на нее да
ли накал в 4 вольта и торий в си
лу ненормального напряжения от 
поднявшейся температуры улету

чился— лампа потеряла чувстви
тельность или эмиссию. Восстано
вить микро лампу, если она не по
теряла окончательно весь торий, 
распределенный на поверхности 
и в толще, можно следующим обра
зом.

Нить прокаливается в течение 
20—30 секунд при напряжении 
в 14 вольт. Далее, быстро умень
шают накал до 6 вольт и при 
нормальном анодном напряжении 
наблюдают по миллиамперметру 
резкое увеличение эмиссии.' Как 
только эмиссия достигнет макси
мума (5-6 м. а. при 80 вольт на 
аноде), накал быстро уменьшают до 
нормы и оставляют на несколько 
минут. Если миллиамперметра не 
имеется — можно проверить по 
слышимости. Следует следить за 
тем, чтобы во-время уменьшить 
накал, так как в противном случае 
«передержка» приведет к распыле
нию вновь отформованного слоя 
тория. Микро лампа допускает вос
становление по несколько раз, если 
не слишком долго была в работе.

Радиоконсультант П. Козлов.



ЛУИ БЛЕРИО

2 августа 1936 года умер известный французский летчик и конструктор самолетов Луи Блерио.Блерио родился в 1872 году. Имя этого француза войдет; в историю человечества и в историю развития техники, как первого изобретателя-конструктора самолетов типа моноплан.

Летом 1909 года весь мир узнал по телеграфу о том, что французский авиатор, инженер, на аэроплане, собственной конструкции перелетел через морской пролив из Франции в Англию — расстояние в 35 километров.Все с любопытством рассматривали помещенный в газетах снимок Луи Блерио, который стоял 

у своей неправдоподобно маленькой машины.А машина: была эта совсем особого типа, не такая, какие уже знал мир. Ее крылья представляли из себя одну плоскость, в отличие от двухплоскостных машин братьев Раит —бипланов. Изобретатель моноплана Луи Блерио совершил переворот в авиационной техни ке. Его о днопл оскостна я летательная машина, с успехом стала соперничать с двухкрылыми самолетами .Вначале капиталистический мир окружил Луи Блерио славой и богатством. Скромный инженер стал акционером. Крупнейшая авиационная фирма назвала себя его именем.Во время войны безобидные монопланчики Блерио превратились в знаменитые· истребители «Спад», в тяжелые бомбардировщики.Но дела мощной фирмы Блерио пошатнулись, и изобретатель моноплана, один из первых воздухоплавателей, знаменитый конструктор остался без работы.В 1933 году он говорил посетившему его Михаилу Кольцову:«Я сижу сейчас без работы, без денег, без всякого применения своих сили знаний. Завод, которым я руководил, закрылся, ученики и помощники разошлись в поисках куска хлеба. Я сам готов поехать куда угодно, где дадут возможность работать: Прошу вас передать в Москве, что я счастлив был бы работать в ССОРМожет быть я устарел и мои конструкции отстают от века? Но на
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чьей, например, 'машине пилоты 
Кодос и Росси побили в этом году 
мировой рекорд полета по пря
мой без посадки? На машине 
«Блерио. -■ 101», на моей предпо
следней модели. А вот последняя — 
но у меня нет ни сантима, чтобы 
по этой модели построить самолет.

Я знаю, у вас есть Туполев. Он 
(троит '«АНТ-25», самый большой 
в мире моноплан, я завидую ему, 
он работает с такими богачами, 
как Советы!..»

Недавно, когда весь мир узнал; 
о полете «АНТ-25»,. Луи Блерио 
передал по телефону:

«Я был бы рад познакомиться 
с конструктором моноплана «АНТ- 
25» Туполевым, и надёюбь его уви
деть в Париже во время предстоя
щей в ноябре международной авиа
ционной выставки».

Но этой встрече двух замечатель
ных конструкторов не суждено бы
ло состояться. 1 августа Луи Бле
рио скончался.

Отв. редактор А. Суворов. Отв. секретарь редакции А. Климова.
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