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ПРИВЕТ ЮБИЛЯРУ!

10 ЛЕТ
Центральной детской 

технической станции12 октября исполнилось 10 лёт со дня организации Центральной детской технической станции имени Шверника в Москве.Сейчас в СССР—750 детских технических станций, объединяющих 100 тысяч юных техников. Эти станции проводят большую работу в школах страны, обучая 500 тысяч авиамоделистов и 120 тысяч юных железнодорожников.При участии Центральной детской технической станции и всех ДТС Союза выстроено 56 детских железных дорог, строится и проектируется 8 детских портов с морскими и речными флотилиями, выстроены детские сахарный и керамический заводы на Украине.Юные техники Свердловской области, объединяющиеся вокруг 36 детских технических станций, шлют теплый привет юбиляру.

Всё свое творчество
—любимой родине!

Светлое, счастливое дететво дано 
ребятам Советской страны. О них 
заботятся родина и сам великий 
вождь народов товарищ Сталин.

Скоро страна будет отмечать 
XIX годовщину Октябрьской ре
волюции, а вслед за этим соберет
ся VIII съезд Советов, который 
утвердит сталинскую Конституцию 
— Конституцию радостной и счаст
ливой жизни.

Ребята всего Советского Союза 
готовятся к этим двум большим 
народным празднествам. Отличной 
учебой и подарками-самоделками 
пионеры и школьники встречают 
годовщину' Октября и VIII съезд 
Советов.

Сейчас не осталось ни одной 
школы, ни одного пионерского от
ряда, звена, где бы ребята не де
лали подарков. Идет работа в каж
дой тёхт^^ЙЖ'ё|(ЦЙЦИИ,'ВШК»ЛБ>г-'· 
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ки—в нв 
вые х од, 
лучш ,

рак
Йіее,

своір ™ии^дадав(^елать
Этиійгда^таг^иказ ЗИЯІІНЙ, умегг 

ния и творческого роста каждого 
отдельного ученика живущего в 
счастливой стране, окруженного 
заботой и вниманием, любовью 
коммунистической партии и вождя 
народов товарища Сталина.



Подарками встретим ѴШ 
с‘езд советов

Ко всем пионерам, школьникам и ребятам детских 
домов Советского Союза.

Вот уже две недели, как мы вернулись из солнечного Крыма, 
нз нашего замечательного Артека. Мы навсегда запомнили жизнь 
в Артеке, встречу с Вячеславом Михайловичем Молотовым в Крыму, 
а главное, прием в Кремле. Обо всем этом мы рассказали товари
щам, они радуются и восхищаются вместе с нами и тоже вспоминают 
о лагерях, где они отдыхали, вспоминают о санаториях, детских пар
ках и новых только что отстроенных школах.

Партия большевиков, советское правительство, наш отец Иосиф 
Виссарионович Сталин создают для нас, детей Советской Страны, 
счастливую жизшС
t Нам не забыть слов, сказанных Вячеславом Михайловичем на 

приеме в Кремле: «Изв ас должны вырасти сильные душой и телом, 
знающие свое дело, строители социализма».

Мы знаем, что первый наш долг — отлично учиться и примерно 
• вести себя. Этот свой долг каждый пионер и школьник должен вы
полнить образцово.

Но каждому из нас хочется еще как-то по· особенному отблагода
рить взрослых, сделать что-то хорошее и полезное*для нашей вели
кой родины. В ноябре в Москве соберется чрезвычайный съезд Со
ветов. Этот съезд утвердит новую сталинскую КонституциюКон
ституцию СвеТлой, радостной и счастливой жизни. Вот и собрались 
мы все, ездившие в Артек из московских4 отрядов и школ, чтобы 
подумать, чем нам встретить этот съезд. И придумали.

Каждый из нас приготовит свой подарок съезду Советов.
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Чем больше и лучше мы учимся, тем больше мы знаем. Эти зна
ки« и помогут нам сделать хорошие подарки.

Володя Елистратов вместе со своим товарищем Колей Прифе 
приготовит модель самолета с бензиновым моторчиком. Витя Скатер- 
щиков напишет стихи о родине, а СашаВонсович переложит их на 
музыку. Лева Безыменский сделает макет к постановке школьного 
драмкружка. Владик Иванов построит модель летающей ракеты. 
Коля Амосов, Толя Габерт, Жоржик Чернов-Бек, Слава Ошанин, 
Костя Шустов и Юра Касрадзе бригадой приготовят модель трехмач
товой шхуны со всей оснасткой и модель паровоза «Иосиф Сталин».

Присоединяйтесь к нам, ребята!
Делайте хорошие подарки съезду Советов.
Если каждая школа и пионерский отряд приготовят несколько 

подарков, какую прекрасную выставку наших работ может сделать 
комсомол для съезда Советов.

Коля Амосов (59-я школа), Габерт Толя (188 школа), Володя Гутман (127 школа). Лева 
Безыменский (1 опытная школа Народного Комиссариата Просвещения), Жорж Чернов-Бек 
(346 школа), Виктор Сватерщиков (25 школа). Костя Шустов (185 школа), Слава Ошанин 
(7 пшола), Александра Вонеонович (Ц. музыкальная школа при МГК). Юра Касрадзе (85 
школа),.Игорь Сундуков (91 школа), Володя Елистратов (849 школа), Владик Иванов (шко
да при Большом театре), Лида Павелковская (120 школа).

Наш подарок—электровоз 
с линией и автоблокировкой

Мы приветствуем предложение 
московских школьников, ездивших 
в Артек, о том, чтобы VIII съезд 
Советов встретить подарками.

Каждый пионер и школьник по
старается сделать хороший пода
рок, вложить в него, все «свое уме
ние. свое творчество.

Мы, члены физико-технического 
кружка транспортной школы № 2 
имени Ляпидевского, начали .уже 
готовить наш подарок— электро
воз. Он будет точной копией мощ
ных электровозов, действующих у 
нас на дороге имени Кагановича. 
Электровоз мы построим с линией 
и автоблокировкой, |

Но мы хотим еще, чтобы у нас 
в Свердловске ’обязательно была 
организована выставка этих подар
ков. .

Каждому из лас захочется уз
нать, что н как сделали другие ре
бята.

Это будет интересная выставка, 
когда соберут в одно место все по
дарки всех ребят Свердловска. 
Ііа ней многому можно будет по
учиться, .Обязательно просим ор
ганизовать такую выставку.
Ученики 7 класса: Орлов, Цнрулев, Ощепкова, 
Чернышева, Нюхина,. Киселева.

Свердловск. Железнодорожная школа
№ 2 имени Ляпидевского.
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ЛЕГКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА
Авиамоделиста Володи ТотьмянийаМодель планера Кудымкарского авиамоделиста Володи Тотьмя- нина участвовала на Свердловском областном слете юных авиастроителей, проведенном в июле 1936 г. и показала хорошие летные качества. Запущенная со змея, при помощи почтальона, модель улетела далеко. Опа была видна в течение 46 минут на расстоянии 7—7,5 километров, а заТем скрылась из виду, все время набирая высоту. 'Ниже мы даем чертежи и описа-* ние этой модели планера, очень про- ’ ^той по своему изготовлению, с теми изменениями, которые внес Володя.Модель — типа моноплан с проволочными подкосами, фюзеляж в передней части представляет из себя кабину, а В задней—хвостовую балку, к которой прикреплено хвостовое оперение.Вся модель по своему внешнему виду напоминает планер ПС2 с увеличенным удлинением крыла и 

е измененным рулем поворотов й частично стабилизатора. Црдель, благодаря наличию большого поперечного ѵ — 10° в полете устойчива.
Крыло состоит из 19 фанерных 

ы нервюр, скрепленных между , со- □ бой при домощи соснового лон- > жерона сечением 1,5X5мм. Перед- . нюю кромку Тотьмянин сделал в 
х средней своей части из соснового 
х брусочка, для крайних частей Во- 
х лодя применил соломинки, а кон- 
н цевыѳ дужки выгнул из бамбука.Заднюю кромку крыла сделал из • нитки, которая приклеена к хвос- 
4 тикам нервюр. Передняя кромка 

крыла (лобик, показана пунктиром) обтянута папиросной бумагой на 2 слоя, остальная часть крыла на 1 слой.Обтяжка для лучшего ее натяжения покрыта эмалитом. Крыло прикрепляется центральной нервюрой к горизонтальной полке центральной фермы при помощи ниток и- клея. Для1 большей прочности крыло с обеих сторон имеет проволочные подкосы, которые одним концом прикреплены к лонжерону крыла, другим — к верхней полке лыжи.Фюзеляж представляет собой балку, состоящую из двух сосновых палок, ряда бобышек и бумажной обтяжки. На переднем конце балки укреплены кабина, которая сделана из трех фанерных -шпангоутов, передней носовой бобышки и ряда бамбуковых стрингеров. Снаружи кабина обтянута папиросной бумагой и покрыта эмалитом. Сзади кабины укреплена Центральная ферма, состоящая из двух сосновых реек и соломенного раскоса. Обтяжка центральной фермы так же, как и кабина, сделана из папиросной бумаги, покрыта эмалитом.На хвостовой части балки укреплена ее килевая часть, которая состоит из бамбуковой кромки, двух липовых бобышек и бумажной, обтяжки.Стабилизатор состоит из 7 фанерных нервюр, укрепленных на сосновом лонжероне. Передняя кромка сделана из соломины, концы из бамбука, задняя кромка из нитки, которая точно так же, как
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ж у крыла прикреплена к хвостикам нервюр. Обтяжка стабилизатора— мапиросная бумага, покрыта эма- литом, Крепление стабилизатора есуществляется при помощи ниток и клея к бамбуковой кромке килевой части балки и двух проволочных подкосов, укрепленных едним концом на лонжероне стабилизатора, другим к полке лыжи.Киль состоит из 3-х фанерных нервюр, бамбукового обода, который в средней своей части имеет утоиыпение для лучшего выгибания его из бамбука и бумажной обтяжки, покрытой эмалитом. Крепление Киля осуществляется путем вкалывания передней кромки обода в кромки килевой части балки и задней кромки обода в бобышку, а также путем прикрепления лонжерона к нервюре стабилизатора.Перед запуском модели необходимо проверить нормальная ли центровка планера (нормально центр тяжести должен находиться, от 28 до 32°/0 по хорде крыла планера при положении планера в линии полета), регулировка .которой ироизводится путем увеличения или уменьшения груза, зашитого в кукле, укрепленной в кабине планёра к 3-му шпангоуту. После каждого полета надо следить: 1) За целостью обтяжки, 2) отсутствием перекоса частей, 3) за целостью отдельных деталей плане

ра, как то: кромок, крючковой д. ",д.Запускать планер можно как с аммортизатора, так и лебедкой. Регулировку планера производить запуском с руки.Длина перетянутого аммортизатора но должна превышать 3-х метров, сечение необходимо подобрать по виду планера (таблицу приводим ниже).

При запуске аммортизатор од-

Вес планера 
в граммах

Сечение аморти
затора в м/м

10—30 1 мм

30—100 2 мм

100-200 3 мм .

200—300 4 мм

300—400 6 мм

400-800 - 8 мм

800—1200 ' 12 мм

ним концом укрепить за кил, к другому концу привязать нитку дли- х ной 40—50 мт/, при помощи-которой высота взлета планера увеличится в несколько раз по сравнению запуска без НИТКИ; з
Жкепекгор авиамоделизма Облосоавиахима

Ж ВОЛКОВ.
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верхушке устанавливается нрж- 
чальный конус, при помощи кото
рого дирижабль будет закреплять
ся на месте.

...Вот дирижабль приближается к мачте. Из конуса дирижабля вы
брасывается стальной тросе. Та
кой же тросе тянется из причаль
ного конуса мачты. Их соединяют 
особым замком. Заработали лебед
ки. Троссы наматываются на бара
бан и дирижабль подтягивается 
к мачте. А в это время _с дирижабля сбрасывается ралласт, приостанавливаются моторы. Наконец при
чальный конус дирижабля соединяется с причальным конусом мачты..Причальная Мачта—это тот же маяк. Ночью на верхушке мачты зажгутся мощные прожекторы.Внизу выстроено небольшое., но вместительное двухэтажное здание—аэровокзал. Здесь будут помещаться почта, телеграф, комната для пассажиров, ресторан, дежур
ная комнцта^ начальника аэровок- 
ЗВ ля.

Скоро между- Свердловском и Москвой установится регулярное воздушное сообщение Дирижабль

будет покрывать это расстояние в 16-^-18 часов.., В Свердловске дирижабль пришвартовывается к мачте, оборудованной по последнему слову техники Она построена под руковод- ®твом инженера Ассберга.
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бензиновый авиамоторчик
На последние всесоюзные состязания авиамоделей ■— авиамоделисты Ленинграда, Москвы, Харькова привозили модели , с бензиновыми моторчиками.Постройка бензиновых моторчиков — новое в работе авиамоделистов нашего Союза. Моделисты 'ближе подвинулись к большой ■авиации, глубже· начали изучать ее— знакомясь ц. «сердцем» самолета—мотором. Перед ними открываются большие перспективы в,постановке новых рекордов.Модели С Моторчиками могут летать на очень дальнее расстояние (до 80 километров) и развивают •большую скорость при полете.Авиамодельным спортом—запуском моделей с моторчиками особенно увлекаются в Америке . Здесь на отдельных Состязаниях бывает до . 70 моделей с моторчиками.Одним из самых распространенных бензиновых моторчиков, для моделей в Америке Является моторчик «Браун-Юниор». Сегодня мы описываем-как устроен и как работает этот моторчик.Моторчик «Браун-Юниор»—одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Цилиндр у него расположен вертикально. Мощность — 0,2 лошадиных силы.' Число оборот тов 5000 в минуту. Вес мотора — 350 грамм (иолётный-вес 550 грамм);

КАК РАБОТАЕТ .МОТОРЧИКЭтот моторчик работает по двухтактному циклу с четырьмя распределительными окна,ми. Горючая смесь срставляется из І части бен- *· зина и 15 или 16 Частей' воздуха. -20 Смесь, составленная в пропорциях
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Рис·. 1. Внешний вид бензинового 
моторчика «Браун Юниор»

ниже или выше названной, плохо воспламеняется или дает работу с малым количеством оборотов.После воспламенения горящий газ, соединяясь с воздухом в верхней части цилиндра, создает тепло, которое вызывает быстрое расширение воздуха, .повышает давление в цилиндре и заставляет поршень итти вниз. ,По мере удаления поршня от головки цилиндра, объем внутри цилиндра увеличивается, сильнонаг гретый воздух расширяется Поршень под его давлением двигается вниз.,, давление внутри цилиндра быстро понижается. Наконец днище поршня приближается к выхлопным окнам. Теперь тепло не приносит пользы и ему позволяют выходить наружу через выхлопные окна. Для поддержания, работы двигателя необходима, новая порция свежей смеси



ЧЕТЫРЕ ОК
НА И ИХ НА

ЗНАЧЕНИЯПоршень в своем поступательном движе- НИИ в цилин». дре... действует как клапан, закрывая и открывая распределительные окна, которые регулируют движение газов в цилиндре и из него, (на рис. эти окна показаны очень ясно).В стенке цилиндра (справа) имеются выхлопные и всасывающие окна одно над другим, при чем каждое состоит из четырех отверстий. Отверстия выхлопного окна помещены сейчас же под нижним охлаждаю ~ щим окном, тогда как отверстия всасывающего окна открыты под всасывающим коллектором (деталь За).В стенке цилиндра — слева имеются перепускные окна, верхнее и нижнее, при чем нижнее состоит из двух больших отверстий и в стенках цилиндра и в юбке поршня; они также незаметны снаружи Перепускной чтрубы (смотрите на рис. 3 В).Назначение окон, і Всасывающее окно позволяет новой смеси посту

Рие. 2. Моторчик Брауи-Юниор и разрезе: 1—картер; ІА—корепиой 
подшипник; 2—крышка картера; 2А— прокладка крышки; 8-Цилиндр и 
коллекторы; ЗА—всасывающий коллектор; ЗВ—перепускной коллектор; 
ЗС -прокладка пилиндра; 4—поршень;. 4А—подшипник поршневого 
пальца; 4В-поршневой нале:;; 4С—сальник поршневого пальца; б— 
шатун; 6-кривошипный вал; 8А- запорное кольцо; вВ—кулачковое 
кольцо; 6С—зажимное кольцо пропеллера; 6Е упорное кольцо; 7— 
игольчатый клапан; 7А—гайка и стержень игольчатого клапана; ТВ- 
корпус игольчатого клапана; 7С —трубка для всасывания воздуха; 7Д— 
гайка воздушного клапана; 7Е—пружина гайки воздушного клапана; 
8—контакт пружины прерывателя; 8А—вольфрамовый контакт; 8В — 
зажим и контакт прерывателя; 8С—втулка прерывателя; 9—топливный 
бак; 9А—трубка для наливания топлива в бак; 9В—колпачек трубки 
для наливания топлива; 90 топливопровод; 9Д— топливный фильтр;

10—запальная свеча; ГОД—прокладка запальной свечи снаружи.пать через, всасывающую трубу (деталь 7 с) и всасывающий коллектор (3 а) в нижние пространства цилиндра и картера.. Перепускные окна позволяют новому заряду переходить из этих пространств — через перепускной коллектор (3 в) в верхнюю, часть или в пространство над поршнем, где он выполняет свою работу.Выхлопное окно позволяет сгоревшему и расширенному газу выйти из цилиндра, после того как он выполнит свою работу. *2
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Поднимаясь вверх, поршень дей
ствует как насое, и вначале своего 
подъема закрывает верхнее .пе
репускное окно (слева), так что 
воздух не может проходить в кар
тер. По мере же продвижения порш
ня вверх начинается засасываю
щее действие картера, увели
чивающееся до тех пор, пока ниж
ний край поршня не откроет вса
сывающее окно (нижнее справа) и 
воздух не устремится через 1 вса
сывающую трубу 7 с.

Скорость потока притекающего 
воздуха сильно возрастает при про
хождении через суженные каналы 
по обеим сторонам корпуса иголь
чатого клапана (деталь 7 в) внутри 
трубы, что вызывает заметное по
нижение давления на этом участке.

Это понижение давления явля
ется· частичным вакуумом, кото
рый засасывает бензин в топлив-, 
ном бачке вверх через трубопро
вод (деталь 9 с) и маленькое отвер
стие в корпусе игольчатого кла
пана (деталь 7в), здесь он смеши
вается с поступающим воздухом 
и проходит в нижнюю часть ци
линдра и картера.

Здесь и образуется новый горю- 
> чий заряд. Состав смеси регули- 

руется передвижением стержня 
‘ игольчатого клапана (деталь 7а) 

вверх или вниз мимо маленького 
) отверстия в корпусе игольчатого

I клапана. Стержень жестко соеди
нен с гайкой игольчатого клапа- 

Е на (деталь 7), и вращение этой гай- 
ки вправо или влево регулирует 

б количество бензина, которое мо- 
< жет пропустить маленькое отвер- 
1 стие.
£ Поршень, достигнув верхней 

мертвой точки, немедленно начи
нает опускаться и вскоре нижний 

® край поршня опять закроет всасы- 
22 вающее окно, так что не останется 

отверстия (через которое смеоь 
могла бы уйти), пока поршень поч
ти не закончит движения вниз. 
Вследствие этого заряд, сжимаясь 
в нижнем цилиндре и в картере, 
подвергается слабому давлению.

В конце хода вниз, верхний край 
поршня открывает верхнее пере
пускное окно (верхнее слева) и 
большие перепускные окна или 
отверстия в юбке поршня совпа
дают с большими отверстиями в 
стенке цилиндра -(нижние слева), 
так что смесь, подвергаясь давле
нию в нижней части цилиндра и 
картера, устремляется через ‘них 
вверх в перепускную трубу и Че-' 
рев верхнее . перепускное окно в 
верхний цилиндр.

Здесь смесь, отражаясь дефлек
тором, направляется к верхней 
части цилиндра.

Когда поршень начинает подни
маться, перепускное и всасываю
щее окна закрываются очень быст
ро верхним Краем поршня Вся
кое сообщение с верхним цилинд
ром при этом прекращается, и но
вый заряд (только что поступив
ший) сжимается здесь поршнем.·

Воспламенение горючей смеси 
происходит в момент, когда пор
шень находится в высшей мертвой 
точке или близок: к ней. Под дей
ствием этой силы поршень идет 
вниз, удаляя отработанные газы 
до тех пор, пока верхний край не 
закроет выхлопных окон.

Другими словами, горючий-за
ряд из смеси воздуха, с бензином 
перепускается в двигателе из ниж
ней части цилиндров и картера в 
верхнюю часть, сжимается в ка
мере сгорания и воспламеняется. 
Рабочий ход начинается и закан
чивается за два полных хода пор< 
шня. Между тем другой заряд за
сосан в картер и готов к переходу



в верхнюю часть цилиндра, ? как только Поршень откроет перепускные отверстия.■ Интересно отметить следующие характерные данные этого мотора. Поршень не имеет поршневых ко-* лец, вместо этого он хорошо пригнан к зеркалу цилиндра. Детали выполнены с точностью до 0,0003 мм. Материал ом для цилиндра и поршня служат высококачественные стали, отшлифованные и отполированные до большой точности. Пределом бескольцевых поршней является диаметр 22 мм, так как при этом учтен коэфициент расширения металла на величину точности пригонки. Две маслоуплотнительные канавки вполне обеспечивают достаточное сжатие смеси в цилиндре.Конструктивно мотор выполнен просто, Поршневой палец, шатун и кривошипный вал с, противовесом, с креплением в одной, опоре, 

выполнены также из· стали-путем обработки целых поковок. Картер отлит из специального сплава «силумина» в точную металлическую форму. Подшипником кривошипа служит бронзовая втулка, смазка которой осуществляется через специальный капал, проходящий в ребре картера.Перепускной и всасывающий коллекторы припаиваются медным сплавом автогенным способо м. Температурная прочность припайки вполне достаточна, так как мотор во время полета имеет достаточное охлаждение. Цилиндр к картеру крепится на резьбе. Степень сжатия можно менять установкой прокладки нужной толщины. Выхлоп отработанных газов наружу производится назад мимо карбюратора, чем и достигается предварительный нагрев смеси.
(Заимствовано из журнал» «Самолет»

Новости науки и техники.

ОАМОЛЕТ-РАМЁТЖ
Известный специалист по ракетам и 

реактивному движению профессор Ро
берт Годдард получил в Соединенных 
Штатах Америки патент на изобретен
ный им самолет-ракету,

Дело н том, что никакой стратоплан 
с мотором Или паровой машиной не смо
жет подняться выше 30 км. над землей. 
На такой высоте воздух слишком раз
режен, чтобы служить опорой для кры
льев и винта. С другой стороны, ракета 
не пригодна.для передвижения в низ
ших слоях атмосферы; она не может 
летать с небольшой скоростью, необхо
димой для: приземления.

Годдард нашел выход из положения 
в. остроумном сочетании самолета и 
ракеты, Его машина будет представлять 
собой самолет со всеми его элементами! 
крыльями, винтами, органами управле

ния. На большой высоте все эти ставшие - 
бесполезными части втягиваются в фю» 1 
веляж и одновременно вступает в дей
ствие .реактивный двигатель. Самолет 
превращается в ракету.

Годдарду удалось скомбинировать < 
ракетный двигатель с двигателями, вра- 
щающими-винты. Они должны не только 
определять одно и то. же топливо -- 
жидкий Водород, с кислородом, но и 
имеют общие части; Для этого Годдард 
предлагает установить вместо обычных 
бензиновых моторов газовые турбины, 
У земли струи газов из камеры сгора
ния направляются в турбины и вращают 
их . В стратосфере эти же газы с огром
ной скоростью вырываются ив сопел 
в конце фюзеляжа и непосредственно 
двигают вперед ракету.
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СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ

ПРОУЧЕННЫЕ КАПИТАЛИСТЫ
Эдиссон был занят изобретением 

электрического локомотива. В то 
время у знаменитого изобретателя 
не было столько средств, чтобы са
мому сделать локомотив.

Узнали о новом изобретении 
Эдиссона капиталисты и решили 
Эдиссону «помочь», чтобы потом 
хорошенько заработать на этом 
изобретении. Эдиссону пришлось 
занять у них некоторую сумму де
нег и локомотив был сделан. Тогда 
группа капиталистов, давших 
взаймы деньги Эдиссону, посетила 
его мастерскую с тем, чтобы прове
рить, действительно ли электриче
ский локомотив может бегать по 
рельсам.

— Он развивает скорость боль
шую, чем паровоз—заявил Эдис- 
сон.—Капиталисты принялись сме
яться, открыто выражая свое недо
верие и сомнение.

— Пропали наши денежки,— 
говорили некоторые из них вслух. 
Это разозлило Эдиссона. Он при
гласил гостей сесть на только что 
законченный локомотив, стоявший 
на опытном рельсовом пути. Гости, 
одетые в черные новенькие сюр
туки с длинными фалдами й бле
стящие высокие цилиндры, важно 
уселись на локомотив, решив, что 
Эдиссон прочтет им маленькую 
лекцию об устройстве машины.

Но Эдиссон быстро вскочил вслед 
за ними и пустил в ход локомотив, 
о каждой секундой он увеличивал 

скорость. Как молния скользил 
электрический локомотив по рель
сам, описывая круги и повороты. 
Вихрь свистел в ушах пассажиров, 
сорвал с них лощеные цилиндры, 
раздувая по ветру фалды сюрту
ков. Бледные гости с испугом хва
тались за что попало, чтобы не 
выпасть из локомотива и непрерыв
но умоляли Эдиссона уменьшить 
ход. Эдиссон, как известно, стра
давший глухотой, делал вид,ччто 
он ничего не слышит и не пони
мает. И только когда локомотив 
развил головокружительную ско
рость,! Эдиссон внезапно остано
вил машину и от неожиданного 
толчка гости свалились с локомо
тива на землю.

Они поднялись с земли с испач
канными сюртуками, помятыми ци
линдрами и молча торопливо поки
нули двор лаборатории с «ужасной» 
машиной. А. П.



Спешите прислать ответ на все 
серии игры „Как это сделано". 

В №№ 11 и 12 журнала 
„Техника смене“ будут даваться 

ответы на игру.
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