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АВИАЦИЮ

В ознаменование Чрезвычайного ѴШ съезда советов рабочее завода имени 
Менжинского обратились с призывом ко всей молодежи — крепить обороноспособ
ность вашей родины и добиться, чтобы в кратчайший срок в стране было 
150 тысяч летчиков.

Этот призыв подхвачен во всех, даже самых отдаленных уголках нашей ро
дины.

Молодежь страны советов дружно отвечает:
—150 тысяч летчиков будут! И сейчас молодые рабочие и колхозники, студен

ты и инженеры группами подают заявления о приеме в летные школы.
Юные пионеры тоже хотят участвовать в оборояе своей прекрасной родины- 

Они тоже мечтают стать в будущем летчиками, чтобы с воздуха отразить 
!юбую попытку нарушения границ Великого Сэветского Союза.

Но к зтому ребята должны готовиться уже сейчас. Помните, что путь к овла
дению воздухом начинается е авиамоделизма.

Идите в авиамодельные группы, стройте планеры, организуйте соревнования 
' своих моделей.

Авиамоделисты московского дома пионеров решили построить эскадрилью ле
тающих авиамоделей с бензиновыми моторчиками.

Берите с них пример. Ведь мотор—сердце самолета и кто хорошо изучит мо
тор, тому легче будет овладеть мастерством летчика.

Надо всерьез наняться бензиновыми моторчиками. Пока таких моторчиков у 
нас на Урале еще совеем мало. Но многие ребята уже раздобыли чертежи, 
строят такие моторчики для своих авиамоделей.

Каждая детская техническая станция должна научить ребят как строить 
бензиновые авиамоторчики. Материалы раздобыть нетрудно, станки для обра
ботки металла найдутся везде. Дело только за тем, чтобы было желание и уме
ние овладеть техникой и тогда бензиновые моторчики будут построены в каж
дой школе. -_____

I
Наши авиамодели с бензиновыми 

и выше всех.
Нобольше инициативы, упорства, 

Урале большую пионерскую авиацию
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Великий сын русского 
народа

19 ноября 1936 года исполни
лось 225 лет со дня рождения 

-величайшего русского ученого. 1 
Михаила Васильевича Ломо- { 
Носова.

225 лет назад в деревне Денисов
не, что стоит на берегу Северной 
Двины, против городка Холмогор 
бывшей Архангельской губернии, 
в семье рыбака родился Михаил 
Васильевич Ломоносов — великий 
русский ученый и поэт, положив
ший начало многим научным дис
циплинам, таким, как. физическая 
химия или металлургия и астроно
мия.

И наряду с этим Ломоносов про
славился как общественный дея
тель, крупный оратор ■- и заме
чательный поэт; и создатель рус
ского литературного языка.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

у Не . легко было крестьянскому 
сыну — МиХайле Ломоносову до
биться даже возможности учиться 
в Москве, но огромная воля, жаж- 

ш да знаний и талант сделали свое 
* дело. Девятнадцатилетним юно- 
Ж шей Ломоносов покинул род- 
г ной дом и пешком, с тремя рубля- 
х ми в кармане направился в Москву. 
* Дело было зимой в декабре 1730 г. 
х По дороге юноша нагнал обоз с 
£. рыбой, и с этим обозом добрался 

до столицы.
• В то время в Москве находилась 
2 славяио-греко-латияская . духов

ная академия при Заиконоспас- 
ском монастыре.

В это училище, после Долгих 
хлопот, и удалось поступить, моло
дому Ломоносову, причем для это
го ему пришлось назвать себя дво
рянским сыном из города Холмо
горы.

. Однако науки в монастыре пре
подавались средневековые и бого
словские. Точных знаний, о кото
рых мечтал Ломоносов, духовное 
Училище не давало. В школе про
цветали телесные наказания. .В 
классе со стены смотрел плакат, 
изображавший магистра с розгой



и извивающегося в его руках уче
ника. Внизу красовалась надпись 
«Розга —-мать учения».

Немудрено, что Ломоносов пере
живал самое острое разочарование, 
но, как человек сильной воли, он не 
предавался отчаянию. Он хотел 
знать все ■ о жизни, о мире, о под
линной действительности. Спустя 
Двадцать лёт Ломоносов вспоминал 
об этих первых годах своего уче
ния: «Обучаясь в Спасских шко
дах, имел я со всех сторон отвра
щающие от наук пресильные стрем
ления, которые в тогдашние лета 
почти непреодолимую силу име
ли... Имея один алтын в день жа
лования, нельзя было иметь на 
пропитание в день больше -как на 
Денежку хлеба,и на денежку квасу, 
протчее на бумагу, на обувь и дру- 
гие нужды...

... С другой стороны, школьни
ки малые ребята кричат и перста
ми указывают: смотрите-де, какой 
болван лет в двадцать пришел ла
тине учиться. Таким образом жил 
й пять лет, но наук не оставил».

В 1725 году в Петербурге была 
основана Академия наук. Акаде
мики —ученые и профессора были 
выписаны из-заграницы, при Ака
демии были устроены гимназия и

Дѵрсшся Д»ние»вка, в авторов родвлея ■ 
■пая «г К.М- В. ЛомовоОов.

университет, н8 желающих учить* 
ся в этих учебных заведениях най
ти было довольно трудно. И вот в 
1735 году начальство славяно-гре* 
ко-лативской духовной Академии 
в Москве получило распоряжение 
отобрать · двадцать учеников — 
«в Науках достойных» и отправить 
их в Петербург, в Академик» наук.

Однако двадцати подходящих 
студентов в Москве не набралось, 
а было послано только двенадцать, 
Одним из лучших среди отобран
ных — был Михаил Ломоносов. 
В январе 1736 года Ломоносов 
уже числился, студентом универ
ситета Академии наук.

ЗАГРАНИЦЕЙ

* Но долго учиться в Петербурге 
ему не пришлось. Российскому 
Правительству нужны были спе
циалисты по горному делу. Иност
ранцы не хотели ехать в Россию.

Весной 1736 года . было решено 
Послать трех русских юношей за
границу изучать горные 1 науки. 
В числе трех был и Ломоносов. 
Осенью того же года студенты до
брались до немецкого города Мар
бурга и начали обучаться в Мар
бургском университете математи
ке, физике^ химии под руководст- ■' 
вом знаменитого профессора Хри- ; 
стиана Вольфа. С огромной энер- ’'; 
тией взялся Ломоносов за овладе
ние науками. В 1739 году он пре
доставил Вольфу две ученых ра
боты «О различии смешанных тел» 
и «О химическом растворении». 
Вольф высоко ценил дарования 
своего русского ученика.

Затем русские студенты были 
переведены в Фрейберг, —изучать 
горное дело у Генкеля. С этим сво- в 
им учителем Ломоносов скоро рас
сорился и, самовольно покйнув 3
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Фрейберг, в течение года скитал
ся по Германии, знакомясь на 
практике с горным искусством, 
терпя невероятные лишения и под
вергаясь всяческим испытаниям. 
Однажды он попал в руки вербов
щиков прусской армии. Напоив 
его допьяна, они подсунули ему 
контракт, и на утро он проснулся 
рейтаром прусской службы. При
шлось потом Ломоносову, с опас
ностью для жизни, бегством спа
саться из крепости.
СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ И ПОЭЗИИ

В 1741 г. он вернулся в Россию, 
в Академию наук, от которой он 
был командирован за границу. С 
этого времени начинается его са
мостоятельная научная и литера
турная работа. Он пишет диссер
тации на физические и химические 
темы, разрабатывает новые науч
ные теории, составляет учебники 
по физике й металлургии, сочи
няет торжественные оды, создает 
граматику русского языка и за
нимается многими другими делами.

В 1742 г. он был назначен 
адъюнктом Академии « наук. Его 
взаимоотношения с большинством 
академиков иностранцев были 
чрезвычайно напряженными. Он 
знал, что по своим научным рабо
там он стоит выше многих из них, 
и пе сомневался, что немцы его за
тирают как «природного россия
нина». Результатом одной резкой 
стычки Ломоносова с немцами- 
академиками в 1743 г. был арест 
его и передача дела следственной 
комиссий, которая определила ему 
суровое наказание — битье .плеть
ми и ссылку в Сибирь. Решение 
комиссии не было, однако, утверж
дено. Несколько месяцев спустя 
Елизавета помиловала его — ради 
«вво довольного обучения»,

В 1745 г. он был назначен про
фессором химии (профессора Ака
демии преподавали в её гимна
зии и университете; звание про
фессора в тогдашней Академии со
ответствовало теперешнему зва
нию действительного члена). Это 
был первый случай назначения 
профессора из русских. В 1748 г. 
Ломоносов после пятикратного хо
датайства добился создания при 
Академии первой в стране хими
ческой лаборатории, где он с увле
чением работает в течение ряда 
лет.

В начале пятидесятых годов Ло
моносов, заинтересовавшись мо
заичным искусством, предприни
мает большие исследовательские 
работы по изготовлению цветных 
стекол, а затем добивается приви
легии и денежной ссуды на по
стройку стекольного завода, где он 
налаживает производство бисера 
и цветного стекла для мозаик.

Ломоносов был исключительно 
разносторонним ученым: химиком, 
и физиком, астрономом и филоло
гом, географом и историком, ме
таллургом и горным инженером, 
поэтом, оратором и крупным обще
ственным деятелем.
. Ломоносов во многом почти на 

два века опередил современную 
ему науку.

Он первый установил физиче
ский закон сохранения вещества 
и сформулировал его в ясной, про
стой фразе: «если к одному телу 
что нибудь прибавится, то столько 
же отнимется от другого».

Ломоносов разработал атомно
молекулярную теорию построе
ния вещества. В своей работе об 
«Элементах математической химии» 
он дает такие определения: эле
мент есть часть тела, не состоящая, 
из каких-либо других меньших



т<·л,. отличных от нее. Корпускула есть собрание элементов в одну незначительную массу. Если корпускулы ■ состоят из одинакового числа одних и тех же элементов, ЛОедииепных одинаковым образом, то' мы имеем однородные корнус- кулы,— такие и образуют данное, определенное тело.. Эти определения весьма интересны: если назвать — как оно по существу и есть —. элемент Ломоносова атомом, а корпускулу ело-. ком молекула (или частица, как ее называл-по-русски Ломоносов), то мы имеем картину химических представлений об .атоме и молекуле, близкую к существующей и посейчас, в химииНа основе этого . представления о построении вещества Ломоносов разработал теории теплоты и строения, газов.Его...представления о сущности химии резко отличались от взглядов. Других ученых того времениЛомоносов. всегда считал химию наукой,которая вполне достойназанять место рядом с физикой А для других ученых ХѴІП, века химия есть только искусство -- искусство разложения тел, в первую очередь, затем искусство, воссоздания тел из продуктов их распада.Ломоносов неустанно ратовал за всемерное приложение (физики и математики к химии, что нашло свое наиболее яркое выражение- в его стремлении создать новую науку — физическую химиюЛомоносов подметил кристалличность золота, н меди; нашел за- кономерность в строенищкристал- лов и один из первых начал измерять их углы. Он объяснил образование залежей каменной соли, и выступил с теорией раститель-

Первая химическая лаборатория, основанная 
М.*В. Ломонос овыя

него происхождения каменного уг- ля, янтаря и торфаОн ввел весы в химию за. 40 лет до того, как это - сделай в Европу Лавуазье.Ломоносовым - было изобретено множество механических снарядов, остроумно слаженных точных инструментов и машин Он придумал «ночезрительную» трубу для ясного видения предметов в сумерки и т ру бу для«смотрения» под водою; анемометр —- прибор для определения силы ветра, машину для измерения температуры высоких слоев воздуха (машина имела крылья и должна была приводиться в движение часовой пружиной, но не полётёла); он работал над усовершенствованием телескопа и изобрел, не дошедший до нас даже, в описании, неизвестный оптический прибор-«горизонтоскоп». .Всю свою жизнь Ломоносов с огромным усердием занимался вопросами развития техники оте- чественИой промышленности Его труды, учебники и изобретения по черной и цветной металлургии, стекольному производству впервые в русской науке объясняют всю сложность ( физических и химиче-
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ских процессов, которые происходят в в плавильных печах, домнах.С одинаковой страстью он интересовался вопросами вентиляции и водоотлива в шахтах и усовершенствованием подъемных машин, изучал' технологические процессы, разрабатывал вопрос о сплавах, методы выплавки металлов из различных руд.В обширной речи «Рассуждение о большой точности морского пути»—Ломоносов дал способы нахождения широты и долготы при ясном и пасмурном небе, описал много новых приборов, часть которых, впоследствии была изобретена) другими.Он мечтал о покорении и недр земных; и высот атмосферы и северных просторов.Ломоносов мощно раздвинул границы современной ему науки, хотя очень часто не находил у правительства ни поддержки, ни средств для создания лабораторий и кабинетов.Ломоносов даже в поэзии своей оставался ученым. СоеврмеНпики не могли оценить всю глубину гения Ломоносова и не признавали в нем великого ученого и поэта. И только 100 лет спустя после его смерти, гений Ломоносова, имевший несчастье опередить на 

века свое время, наконец получил признание.Образ этого исполина науки, философа, поэта, писателя, преобразователя русской речи, математика, химика, физика, метеоролога, металлурга, создателя нескольких отраслей промышленности, пионера науки в России XVIII века, активного работника Академии наук и, наконец, учредителя Московского университета по разносторонности своих дарований напоминает образ гениального Леонардо да-Винчи.Ломоносов всеми силами своими отстаивал права народа на образование и на слова современников:, «Куда с учеными людьми»? отвечал, что они нужны «для Сибири, горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов... Земледель- ства и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом». Нам близок Ломоносов — великий сын русского народа и дорога память о нем, сумевшем в суровую крепостническую эпоху русской истории предвосхитить и отчасти осуществить пути развития:, которые ныне широкооткрыты для всех талантов в любом уголке нашей необъятной родины.
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НАН ИЛЛЮМИНИРОВАТЬ ЕЛНУ?
■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ и «

п. КОЗЛОВОсталось очень немного времени довстречи нового года, до каникул. У многих из вас в школах, клубах и дома будут елки.Хорошо когда украшенная елка ярко освещена разноцветными огнями. И, особенно, маленькими электрическими лампочками. Лучше всего для этой цели подойдут маленькие лампочки от карманных фонариков.Для того, чтобы вы не пожгли 

ше и не меньше? Потому, что, как вызнаете, лампочка от карманного фонарика рассчитана на напряжение в 4 вольта. А у нас в цени напряжение 110 вольт. Делим 110 на 4 и получается в среднем 28.Включать лампочки в цепь надо последовательно, т. е. одну за другой на один провод, другой конец провода непосредственно затем идет к сети. Делать это надо так, как показано на рисунке 1.
Рис. 4.пробок и не оставили в праздничный вечер квартиру без света, ниже мы даем описание и схему как делать, включать в электрическую сеть елочные огни.В районах вашей области напряжение сети неодинаково: есть 110, 120, 127 и 220 вольт.Нужно, значит, прежде всего выяснить, каково напряжение вашей сети.Лампочек от карманных, фонариков потребуется при сети в 110 вольт 28 штук, при сети 120 —не менее 30 штук, при 127 вольт —не менее 32; и при 220 не менее 55 штук. Именно столько, а не мень- йеь-Дда, иначе они будут быстро перегорать. Почему столько, а не боль-

Но как быть, если нужно включить не все сразу лампочки, а по частям или увеличить их'количество.Это можно сделать с помощью применения понижающего трансформатора (ТР, Т-2, Т-3). Трансформатор первичной (сетевой) обмоткой, рассчитанной на данное напряжение сети, ’ включается и цепь источника тока (переменного), во вторичной обмотке получим переменный ток в 4 вольта, что вполне достаточно для 40 штук лампочек, но уже соединенных параллельно так, как на рис. 2 (как выполняется проводка освещенияв вашей комнате). уНо во многих школах районов ТЕ
ХН
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Рис. 2.нет; элоктрпческого - освещения: Как поступить в таком случае? Надо Достать низковольтные (4-вольт- ные) аккумуляторы или элементы, соединённые в батареи. Такие элементы и аккумуляторы могут сделать кружки юных электриков и отдельные юнтсХиЛампочки включаются параллельно, так как с применением трансформатора количество: их может-быть взято от 20 и до 100 в зависимости от емкости источника тока (см рис. 3). 

безукоризненный контакт и р Точке время лампочка прочно держится на проводе.Располагать провода с лампочками па. елке можпб как угодно. Опоясывать ими елку горизонтально, ж свешивать сверху вниз, словом, во ■ всех направлениях.Но нужно только проследить, чтобы зачищенные места проводов и цоколи лампочек не соединялись с металлическими игрушками и между собою во избежание замыкания; |

Рис. 3. і
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Как же,.. спросят, прикрепить лайпочкй к проводу? Ведь цоколей для таких маленьких’ лампочек не найдешь. Делается это таким образом..Берется для этой цели тонкий гуперовский провод или звонковый провод диаметром.. 0,8 — 0,5. Так как провод к лампочкам прикрепить трудно и почти невыполнимо,. то лучше всего применить пайку. В тех .-местах, где вы иаме- тили прикрепить лампочки, провод • зачищается, л припаивается к- цо- §. к олю лампочки. ’ Это гарантирует

Провода надо Стараться заделать ближе к стволу .елки, чтобы их было незаметно, А там, где они неизбежно должны проходить ио видным местам, можно обмотать йх разноцветными ленточками ил н разноцветными кусочками бумаги.Лампочки, чтобы , рви горели разноцветными огнями следует покрасить. Это. можно сделать чернилами, акварельными красками, или, если вы хотите чтобы долга: сохранялась краска на лампочке,; эмалитов.ым лаком с примешанной к нему краской.



ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ 
РАДИОЛАМП

Г. ШНЕЙДЕР

отогните нижние зуочики и при

части желтой, золотой или сеое-

Из каждой перегоревшей радиолампы можно смастерить велико
лепное блестящее украшение.

Самовар. Вырежьте из бумаги полоску, из которой сделайте 
камфорку (см. рис.), склейте ее, 
клейте их к верху лампы. После 
того вырежьте из бумаги две 
ручки и кран. Запомните, что. 
они должны быть двойные. 
Склейте их между собою до пун
ктирной линии, а не склеенные 
края разогните и, смазав клеем, 
приклейте к радиолампе. Теперь, 
смерив окружность цоколя лам
пы, вырежьте прямой кусок бу
маги такой ширины, чтобы им ч 
можно было обернуть цоколь. 
Внизу этой решетки нужнб про
резать дырку. К отогнутым зуб
чикам решетки приклеивается 
подставка — круг. Теперь оста
ется только покрасить бумажные 
браной краской и привязать самовар ниткой.

Мистер . Хорошо из радиолампы получается голова важного 
мистера. Цоколь лампы оклеивается цилиндром сделанным из пря
мого куска бумаги. Верх цилиндра заклеивается кружком, а Поля, 
вырезанные из бумаги, надеваются на цилиндр и дотягиваются до 
головы. Весь цилиндр красится в один тон, только внизу раскраши
вается пестрая ленточка. На щеки мистера приклеиваются вырезан
ные из бумаги рыжие или коричневые-бакенбарды. Вырезанные и рас
крашенные глаза, нос и губы украшают лицо мистера. В рот ему дайте 
дапиросу — свернутую трубкой белую бумагу. Кончик ее окрасьте 
в красный цвет. Вот и важный мистер готов. Подвесьте его на ветку.

Все эти украшения очень блестят и потому хороши для елки. 
Свинка делается так: черный цоколь заклеивается сви

ной мордой, в ней приклеиваются ушки и пятачок. Ноги просто выре
занные из одного слоя бумаги, а хвостик —- как ручки самовара, 
согнутый и склеенный из двух половинок. Бумажные части свинки 
можно выкрасить в любой цвет. Красиво привязать ее за брюшко 
цветной ленточкой.
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ПОСТРОИМ МОДЕЛИ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

В июне 1937 года в Москве откроется Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 
На этой выставке будут представлены все достижения всех отраслей сельского хозяйства 
пашей страны.

В 20 больших павильонах разместятся экспонаты. И в каждом таком павильоне 
будет отведено место работе детей в этой отрасли.

В овощном павильоне, наряду с различными экспонатами научных институтов, кол
хозов, совхозов, будут находиться и овощи, выращенные юными сельхозонытпиками. 
Так же и в других павильонах.

Но не только юные сельхозопытники и юные мичуринцы могут участвовать в этой 
выставке. В ней могут и должны принять участие юные техники сельских школ и горо
дов·

В каждом павильоне в отделах детского творчества будут стоять модели всевозмож
ных сельскохозяйственных машин—всей той высокой техники, которой обогатились 
наши колхозы и совхозы за последние годы.

В ряде областей (Азово-Черноморекая, Винницкая) юные техники уже строят 
двигающиеся модели комбайнов, электроплуга и т. д. Нужно подумать об этом и юным 
техникам нашей области.

Юные изобретатели могут построить модели не только уже существующих сельско
хозяйственных машин, но и попытаться отразить технику недалекого будущего нашего 
сельского хозяйства.

Модели должны быть сделаны очень тщательно, аккуратно, выверены и надо ста
раться их сделать действующими.

Ниже мы перечисляем что можно из моделей приготовить на выставку. Но этот 
список далеко не полный, его должны дополнить сами ребята, постараяеь выдумать 
что-либо наиболее интересное и характерное для своего района.

Что же можно сделать?
МОДЕЛИ Электроплуга
Комбайна Элеватора
Трактора Вагона для перевозки еельско-
Коеилки хозяйственных продуктов
Молотилки Заводов перерабатывающих
Веялки сельхоэсырье
Сортировки • Маслобойки
Сепаратора Льнозавода и других '
Мельницы паровой Макеты опытного участка
» водяной Образцового свинарника, коровника,
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» ветряной конного дворе, парников
» электрической Молочного завода
И много других моделей машин, орудий, аппаратов, применяемых в сельском хозяй-, 

стве, можно сделать на Всесоюзную выставку, і
Юные еельхозопытники, юные мичуринцы и юные техники, желающие участвовать 

в выставке, должны будут, известить об этом областной выставочный комитет, который 
находится при Областном земельном управлении. Письма можно направлять через 
редакцию детской газеты «Всходы коммуны» или редакцию журнала «Техника смене» ·

За консультацией, помощью и советом по вопросам постройки моделей сельски 
хозяйственных орудий, машин нужно обращаться в ближайшую детскую техническую 
станцию, в МТС, в машинотракторные базы, в районный земельный отдел и Просто к спе
циалистам: трактористам, комбайнерам ближайшего колхоза .

Обо всех интересных начинаниях, о том,,кто и что строит к выставке не 
забудьте написать нам.
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------- САННЫЕ КАРУСЕЛИ -------

В числе других зимних развлечений большим успехом у ребят пользуются всевозможного рода карусели.Очень простые карусели можно сделать показанным на рисунке способом. Сначала делаем кресто

вину и укрепляем в ней столб высотою в 1-—Р/2 метра. Эту крестовину надо хорошенько укрепить -в-земле. Если же земля сильно замерзла,— столб с крестовиной при

мораживаем. (В течение 3—4 дней поливаем водой по несколько раз в день).На этот столб одеваем самое обыкновенное колесо. Оно должно свободно вертеться на столбе. К перекладинам колеса привязываем сверху длинные шесты, на конце которых укрепляются санки (см. рис. 1). По желанию можно санки не укреплять, как указано на рис. 2, а просто привязывать.2—4 ребят вдевают в колесо палки и крутят всю эту карусель.Чтобы легче было двигать карусель, надо дорожки, по которым санки едут, сделать ледовыми.
• ТЕХ
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Из снега большую горку не сделаешь. Чтобы сделать высокую ледяную катушку надо построить сначала деревянный каркас. Для этого нам понадобятся бревна и доски. Выбираем место, где можно построить горку. Она займет довольно большое пространство. В длину остов займет 17,5 метров.Для горки нужно будет устано- вить 5 стоек с перекладинами. Высота двух таких стоек (там, где будет находиться площадка самого верха)—5 метров. Как укрепляется такая стойка видно из рисунка 2.Расставляем мы эти стойки на расстоянии, указанном на рисунке 1.Стойки эти должны крепко стоять 

2

на земле, а лучше всего их врыть в землю или в крайнем случае хорошо приморозить.После этого приступаем к изготовлению деревянного настила. Если у вас найдутся длинные доски, то их можно класть прямо на перекладины. Если же имеются только коротенькие, то сколачиваем настил, который нотой крепко прибиваем к стойкам.Для безопасности по бокам горки делаются загородки. А для подъема на горку делается второй настил. Через каждый шаг на этом настиле приколачиваются поперечные бруски, которые будут служить ступенями. Такой настил удобнее, чем лестница:
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ВЕЗДЕХОД НА ЛЫЖАХ
к» — — — ■■ м м- —Этот вездеход может катиться по неровной бугристой поверхности, на нем можно скатываться по снежной не укатанной естественной горе.Вездеход делается на трех качающихся лыжах. Лыжи можно использовать любой ширины (чем шире, тем лучше).К передней лыже приделан руль 

и эта лыжа не только качается, по и поворачивается в стороны.Две задние лыжи укреплены таким образом, что они могут качаться. Для этого на лыжу прибивается брусочек, а к нему железная скоба. В эти скобы продеты планки, к которым прибит остов для сидения. После того как одели лыжи,- определим их место-
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а) передняя лыжа 1

на равном расстоянии от остова и 
•с обоих сторон скобы вбиваем 
гвозди, чтобы лыжа не ездила по 
планке.

В скобу передней лыжи проде
вается руль. Затем вбивается руле
вой гвоздь, который крепко вкола

чивается в руль и свободно вра
щается в отверстии, просверленном 
для него в остове. Чтобы гвоздь не 
проскакивал и не разбуравливал 
дерево, на него, перед тем как вби
вать, надевается кусочек жести.

ОСВОДОВСКАЯ ЕЛКА
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Юные осводовцы Перми будут 
проводить в клубе речников за
мечательную елку. Елка будет 
украшена только такими игруш
ками, которые применяются на вод
ном транспорте. У подножья елки 
оборудуется ледяной лагерь че
люскинцев. На ветвях будут раз

вешаны светящиеся бакены, якори 
и спасательные круги, модели па
русных яхт и пароходов: А когда* 
в зале погасят огни, то бакены 
и цветные сигнальные огни на ел
ке будут изображать настоящий 
фарватер для прохода судов АЖУР 
по реке.

14



Из истории воздухоплавания

ИЗОБРЕТАТЕЛИ МОНГОЛЬФЬЕРОВ
ЛЯЛИЦКАЯ

Еще в древнейшие времена чело
вечество лелеяло заманчивую и 
дерзкую мечту — оторваться от 
земли, улететь за птицами высоко 
в облака.

Много мифов и легенд о «безум
цах», пытавшихся взлететь к небе
сам, оставил нам древний мир. Из
вестная прекрасная классическая 
легенда («Метаморфозы Овидня») 
о юномИкаре, взлѳтевШемна крыль
ях, слепленных воском, близко к 
солнцу. Воск растопился, крылья 
бессильно повисли, юный безумец 
упал и утонул в море.

”* Смутно, всего в нескольких'сло
вах, дошло до нас и о других «бе
зумцах», продолжавших взлетать 
к небесам. Эти попытки были и в 
мятежные античные времена и в 
мрачную эпоху средневековья.

В русских архивных памятни
ках начала ХѴШ столетия можно 
прочесть интересную запись. Она 
повествует о рязанском подьячем 
Крякутном, который—«сделал мяч 
большой, надул его дымом пога
ным и вонючим, от мяча сделал 
петлю и сел в нее. Нечистая сила 
подняла его выше березы и удари
ла о колокольню. Но Крякутный 
уцепился за веревку от колокола 
и остался жив. Его хотели зако
пать живым в землю или сжечь, 
но он бежал».

Куда бежал этот незаурядный 
подьячий, осмелившийся проделы
вать такие опыты, где кончил свои 
дни этот неудачливый изобрета- 

_ тель, так и осталось неизвестным, 
йц^рероятно он умер в нищете, скры

ваясь от наказания, угнетенный 
мыслью о неудавшейся попытке, 
о невозможности повторить ее, 
претворить в жизнь свою мечту...

И в то время, когда, вероятно, 
угасал этот неудачливый изобре
татель, далеко, за тысячи верст от 
него, во Франции, подрастал в бо
лее благоприятных условиях и бо
лее счастливый/новый воздушный 
изобретатель Жозеф Монгольфье.

Жозеф Монгольфье был двенад
цатым сыном в многочисленной и 
богатой семье владельца бумажной 
фабрики в городе Анонэ. Всем 
своим детям фабрикант Монгольфье 
дал хорошее образование, · только

«...Нечистая сила подняла его выше березы 
и ударила о колокольню...»
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Жозеф был ни , к чему не спо
собен.

С раннего возраста любимым за
нятием мальчика, было бродить по 
нолям, смотреть на далекое небо, 
любоваться несущимися облаками. 
«Вот летят облака... Счастливые... 
А как бы и мне полететь вслед за 
ними» — вздыхал маленький Жо
зеф. Сверстники высмеивали его, 
звали играть с собою. Но в играх 
Жозеф был так же рассеян, как 
и в ученьи.

Так и вырос Жозеф, не получив 
законченного образования, интере
суясь только явлениями природы, 
опытами в лабораториях.

В родной семье он был одинок. 
Только брат Этьен, архитектор, 
сочувствовал брату-.« бездельнику», 
и часто вел с ним долгие беседы 
об облаках и полетах по воздуху.

У Жозефа явился новый вопрос: 
«А почему плывут облака так вы
соко?» И он сам нашел ответ на 
этот вопрос:— «Значит они легче 
воздуха». Как-то Жозеф бесцель-
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«...Юбка развевалась и, превращаясь в шар, 
взвивалась высоко вверх...»

но бродил по двору, любуясь, по 
обыкновению, далекими облаками. 
Вдруг взгляд его случайно упал 
на жаровню, над которой суши
лась ситцевая юбка соседки. Не
смотря на то, что ни малейшего 
ветра не было, юбка раздувалась 
и, превращаясь в шар, взвивалась 
высоко вверх.

Жозеф остановился словно ока
менелый. «Юбка взлетает вверх,— 
рассуждал он,— потому что на
полняется нагретым воздухом. 
Значит, если наполнить таким 
воздухом шар, на нем можно будет 
улететь в облака».

Братья Жозеф и Этьен проделали 
не мало опытов с наволочками, под 
которыми разводили костер. На
волочки наполнялись нагретым возу ' 
духом и взлетали высоко вверх.

И вот летом 1783 года в Париже, * 
на глазах многотысячной толпы/’ 
был произведен Жозефом и Этье
ном Монгольфье первый опыт по
лета шара, наполненного нагретым 
воздухом. Огромная полотняная 
наволочка,! растянутая над кост
ром из соломы, стала постепенно 
надуваться и рваться вверх так, 
что восемь человек с трудом удер
живали ее за веревки. Наконец, 
веревки выпустили из рук, и чу
довищная подушка с быстротой 
стрелы полетела в высь. Она упала 
в двух километрах от Парижа на 
виноградник крестьянина, сильно 
напугавшегося таким непонятным 
явлением.

Вскоре у братьев Монгольфье 
возник вопрос: «Не вредно ли будет 
человеку, подняться на подобном 
шаре в верхние слои атмосферы?» 
И в следующий полет шар был снаб
жен корзиной с обмазанным гли
ной огнеупорным дном. В корзине 
помещались первые воздушные пу;^ 
те шественники — петух, баран



Огромная полотняная наволочка стала 
постепенно надуваться и рваться вверх.

утка. Все·они вернулись изсвоего полет а невредимыми.,■. Этопроизошло 19 сентября1783 года, а 21 ноября того жеГода первый. человек, отважный юноша француз Пйлатр-дѳ-Розьѳ проделал первый в истории человечества полетв воздухе, длившийся 30 минут. (Впоследствии Пилатр-де- Розье погиб во время пожара своего аэростата).| С этого времени начинается увлечение воздушными полетами. Молодой французский механик Франсуа Вланшѳр, остроумный изобретатель парусной кареты, оставляет свое увлечение крыльчатыми ап-шаратгппт'іі ’йуагниатора "тгреира- со- нершает ’до то своооднііх іЖгет ов пойфа-
і ГКЧП я аор.гк· 

ми и физик Шарль и его помощник мехнлк Робер.Интересно первое практическое применение Монгольфьера: революционеры воспользовались нм для военных целей. В битве при Флери 26 июня 1864 года Монгольфьер поднялся в воздух для наблюдения за армией неприятеля.Монгольфьер этого времени был уже не из бумажной материи, а из лакированного шелка,—для уменьшения диффузии... (т. е. просачивания наружу теплого воздуха) На толстых веревках прикреплялась корзина-гондола. В ней помещайся пассажир. В корзине- находилась жаровня для сжигания прессованной соломы, или шерсти и резервуар для воды на случай пожара. Высота полета регулировалась количеством топлива. Надо было, подняться — подбрасывалась еоломаш огонь, надо было .спуститься — огонь заливался водойПочти через 70 лет после первого опыта братьев Монгольфье -появился первый управляемый аэростат Генри Жиффара.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА ЮНТЕХА

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КНИЖНА
«РАДИОКНИЖКА». ДЕТИЗДАТ 1986 г. 

АВТОР КОЛБАОЬЕВ ЦЕНА 8 р. 25 в.Прочитай эту книжку.Называется она «Радиокнижка». Рассказано в ней прежде всего об электричестве, потому что без электричества не было бы ирадио, и о людях, которые открыли и использовали для передачи удивительные способности токов высокой частоты — о русском изобретателе А. С. Попове и итальянском электрике Маркони. В книге очень простым и понятным языком изложены основы радио.-техники. причем это дано в увлекательной и живой форме бесед старого радиолюбителя.Очень удачны часто приводимые в книге сравнения радио-технических явлений с обычными и всем знакомыми примерами и явлениями.«Если в пруд бросить камень, по воде кольцами пойдут волны. Молено, шутки ради, при помощи этих волн передавать сигналы. Взять поплавок с колокольчиком, поставить его на воду одного берега, а с другого берега ударить по.воде палкой. От удара побежит волна, когда она до'бежит до поплавка, то поплавок закачается и колокольчик зазвонит.ш Палка, которой мы ударим по о воде, это радиопередатчик, а по- < поплавок с колокольчиком—· ра- диоприс:>;пик».і Такими же простыми сравиения-ш ми рассказано и о том, как ус- троены радиоприемники, начиная • с детекторного и кончая коротко- •18 волновым.

С НОЛБАСЬЕВШОКНМЖКД
діііндат цк влкем
10 3 ®

В книжке довольно подробно рассказывается о коротких волнах . О том. как эти волны пропадают на расстоянии 50 километров, но зато на расстоянии пяти тысяч ки- лометрових слышно прекрасно.Эти свойства коротких волн дают, иной раз довольно забавные 1 результаты. Автор книги приводит много интересных примеров. Вот один из них: —«Ленинградский коротковолновик хочет поговорить со своим приятелем, живущим в Москве Но Москва его не слышит. Зато его· отлично слышат в Ваку.. Там его принимает третий любитель, имеющий отличную связь с Москвой, которой он и передает все что надо. Так ,и идет разговор Ленинграда с Москвой, через Ваку, — Через расстояние 4300 кило-



метров вместо того, чтобы итти 600 с небольшим километров по прямому пути».Замечательные вещи бывают на короткой волне.А еще интереснее ведут · себя ультра-короткие волны (УКВ) длиной 4—5 метров. Эти волны совсем не такие, как остальные. Основное их свойство то, что на земле они слышны только в пределах горизонта, а далее пропадают.В книге затронут очень широкий круг вопросов, связанных с радиотехникой. Кроме рассказа о технике радио-передач на длинных и коротких волнах, в книжке рассказывается как при помощи радио производится запись звука на 

кино-пленку для зв уковых кинофильмов, как по радио-компасу двигаются корабли, летчики ведут свои машины в облаках ночью в сплошном тумане.И, наконец, здесь рассказывается о телевидении -— возможности видеть и слышать одновременно, на. большом расстоянии — что тоже дает радио.Ребята радио-любители найдут в книге ответы на многие неясные для них вопросы из теории и практики радио-техники. А изложена эта «Радиокнижка» так просто и увлекательно, что ее с удовольствием прочтут все ребята.
А. ЖУРАВЛЕВ -

ТРИ ГОДА РАБОТЫ ПЕРМСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ станцииВ ноябре исполнилось, три года СО дня организации Пермской детской технической станции.Сейчас станция охватывает работой своих кабинетов 1017 школьников и, кроме того, участвует в работе 190 технических кружков в школах города Перми.Больше всего ребят занимается в кабинете авиомоделизма—180 человек. Нои в других кабинетах немногим меньше: кабинет по обработке дерева 130 человек, рукоде- • лия —147, кабинет юных мичурий- цев и сельскохозяйственных опытников— 160 человек.В день трехлетпего юбилея работы детской технической станции лучшие юнтехй-энтузиасты были награждены почетными грамотами и ценными премиями.полУтар-ших грамоты и 

премии старые авиамоделисты—Миша Хлебутитин и Леня Вештемов — установившие ряд областных рекордов по дальности полета своих моделей.Костырев Шура—инициатор постройки паровоза для детской железной дороги. Сейчас Шура вместе со своими товарищами Витей и Валей Кузнецовыми готовят рабочие чертежи паровоза и пассажирских вагонов для детской дороги.Юные мичуринцы Вася Батраков и Андрюша Чижов, вырастившие этим летом кукурузу, сою, картофель, свеклу, которые дали небывало высокий урожай.Аркаша Волков — лучший радист, Мокин Костя, построивший самую маленькую яхту на Каме, _ Тузиков Ваня, сделавший малень- * кий трамвайный вагон и другие. 1$
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ПЕРЕПИСКА ß ЧИТАТЕЛЯМИ

ДОБЬЕМСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Здравствуйте, дорогая редакция!
Хочу сообщить о том, каку пас 

работают авиамоделисты. После 
того как вы вам прислали посыл
ки я принялся делать модель кон
струкции Лесина Нестеренко Опа 
у меня леталащо 3'00—ЗбО^метрОЕ.

Об этом узнал наш председатель 
райсовета; Осоавиахима тов ...Зуев 
II. II. и помог нам организовать 
в детдоме кружок.' Сначала в нем 
было только 4 человека-.

.Мы стали делайз змеи, воздуш
ные почтальоны, планеры и схема
тические /модели Осоавиахим ку
пил нам на сто рублей посылок

В ДНИ Октябрьской ГОДОВЩИНЫ 
у нас в Красновишерске был хоро
ший ветер и мы запускали короб
чатый/ змей, почтальон с листов
ками и планером.

Сейчас в нашем.кружке 10 чело
век Руковожу кружком я. Моя! 
модель типа СУтка.· летает на вы-' 
соте 20—25 метров, а в длину, точ
но не-знаю, метров около 150—200. 
Это конечно еще очень мало Нч■ 
наш кружок должен добиться хоре / 
тих результатов и о и добьется 
Др^свиданцщ

КОЛЯ НАВЫКНИ
Чердыяскиіі ра&ов, детдом Вишбум^омбиилтл,

ОРГАНИЗОВАЛИ КРУЖОК
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- Привет от ребят нашего кружка!
Из присланных щам чертежей 

мы. .сделали модель самолёта/ паро
вую машину и доканчиваем паро
воз·./
/ В школе у пас теперь есть кру
жок авиамоделистов.. Мы делали 
разные схематические-’ модели и 
одну фюзеляжную. ■;
' Модель самолета -мы . пускали 
уже/в зимнее время с колодезной 
вышки ейачала без мотора, А затем 

дослали (правда, плохую) резину 
и запускали с /резин ом ото ром.’ ІЬ.· 
оде долгих стараний наша модем/ 
пролетела 200 метров.

Паровая машина у пас работав 
неплохо . : · / . ч /

Одна беда, что шлбхо с материа 
п.амц и- мало литературы; У7 на , 
нет даже таких книг, как «Спут 
ник юного ави остр опте ля»,

Г, Ефремов, Лев Головин

SO
В каждой школе, каждом пионерском отряде организуем ави- 

модельный кружок, ' - ф/У
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