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Памяти тов. Орджоникидзе
Наша партия понесла тяжелую потерю: 18 февраля от паралича сердца 

скоропостижно скончался товарищ Григорий Константинович ОРДЖОНИ
КИДЗЕ.

Смерть вырвала из наших рядов выдающегося руководителя, неутоми
мого борца за дело партии, боевого руководителя и организатора блестящих 
побед социалистической индустрии, нашего близкого и любимого товарища 
и друга.

Всю свою светлую жизнь товарищ Орджоникидзе без остатка отдал делу 
рабочего класса, делу освобождения человечества, делу коммунизма. Еще 
в юные годы товарищ Орджоникидзе встал под великое знамя Ленина и с тех 
пор До конца своей жизни честно и преданно нес это знамя в руках, борясь 
на самых передовых позициях

Его жизнь была неразрывно связана с революционной борьбой рабочих 
и крестьян против царского самодержавия и буржуазно-помещичьего гнета, 
е борьбой за победу Великой пролетарской революции в СССР, с организацией 
разгрома белогвардейских армий и иностранных интервентов, е победонос
ным строительством социализма. И всюду, где протекала его кипучая рево
люционная деятельность, она приносила с собой победу за победой.

Товарищ Орджоникидзе представлял образец большевика, не знавшего 
страха и препятствий в достижении великих целей, поставленных партией. 
Пламенная энергия, настойчивость и прямота, таланты выдающегося орга
низатора и руководителя масс сочетались в нем с изумительными качествами 
той сердечности и товарищеской простоты в отношениях к людям, которые 
так хорошо известны всем, лично знавшим тов. Серго, и которыми отличается 
настоящий большевик-ленинец.

Последние семь лет тов. Орджоникидзе стоял во главе тяжелой промыш
ленности СССР. С. его именем связаны величайшие победы социалистиче
ской экономики. С его помощью партия разрешила труднейшую задачу по
строения в нашей стране могучей передовой тяжелой индустрии, перевоору
жившей сельское хозяйство, транспорт и оборону. Во главе многомиллион
ной армии работников тяжелой индустрии тов. Орджоникидзе брал присту
пом одну за Другой труднейшие крепости на фронте борьбы за построение и 
овладение новой техникой. Он любовно выращивал кадры талантливых дея
телей тяжелой индустрии, до конца преданных делу социализма, сплоченных 
вокруг большевистской партии.

И вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с нами. Тяжесть этой 
утраты неизгладима. Ее с болью будут переживать все трудящиеся нашей 
страны. Мы потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла торжества 
социализма. В этих победах, завоеванных нами путем великой борьбы, боль
шая доля твоих трудов, твоей энергии, твоей безграничной преданностиком
мунизму.
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ЕГО ЖИЗНЬ—ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ДЛЯ НАСОборвалась яркая, прекрасная жизнь большевика. Навеки перестало биться мужественное сердце рыцаря революции — Серго Орджоникидзе.Его, ближайшего соратника Ленина и Сталина, руководителя могучей социалистической промышленности, знает вся страна, от мала до велика. Его именем названы лучшие школы, заводы, города. Имя Серго с гордостью носят сотни и тысячи пионерских отрядов— отрядов подрастающего поколения, большевиков.Имя Серго неразрывно связано со всей славной борьбой большевистской партии за освобождение трудящегося человечества. Пятнадцатилетним юношей стал он в ряды партии, и с тех пор вся его жизнь была посвящена партии, борьбе за социализм. Он создавал подпольные партийные ррганиза- ции, возил оружие для восставших, руководил забастовками, помогал Сталину крепить большевистские ядра Закавказья.А затем — революция, фронты гражданской войны, закавказское подполье и снова фронты. И везде, на самых ответственных участках, боролся Серго, которому Лепин-и Сталин доверяли самые важные и опасные поручения. Потом, Когда закончилась гражданская война, Орджоникизде снова на боевом посту. Он возглавляет ЦКК РКП, борется с троцкистами, зиновьев- цами и правыми предателями, которые пытаются сбить партию с ленинского пути и метят в сердце

партии —в Сталина. Его сокрушительные удары метко разят врагов большевизма. .··:Когда же партия принялась за развернутое социалистическое -строительство, и здесь, на передовом посту руководителя тяжелой промышленности, товарищ Орджоникидзе добился огромных побед.Под его руководством построенъ! крупнейшие предприятия, оснащенные передовой техникой. Он был организатором технической революции на заводах.И теперь, когда эти победы одержаны, смерть так неожиданно вырвала его из наших рядов. Сгорело без остатка пламенное сердце великого Серго. Какая безвременная и невозвратимая утрата!И все же он жив/ рыцарь революции, несгибаемый большевик— друг и соратник великого Сталина — Серго Орджоникидзе! Он живет в гулком ритме наших фабрик, заводов и шахт. Он живет в стальных рядах бойцов большевистской партии. Он живет в могучем стахановском движении, охватившем миллионы передовых лю* дей нашей родины.Он живёт в сознании подрастаю- ш щего поколения большевиков, да- х ющего клятву над гробом Серго: я расти такими же преданными делу $ социализма, скромными и мужест- 5 венными, большевиками, каким х предстает перед грядущими поко- х лениями великий борец за дело коммунизма — Серго Орджоникидзе* ·



МАЖУРА ВОЛКОВ

В журнале «Техника Смене» № 10 за 1936 год мы поместили 
опиеагие устройства и принципов работы бензинового моторчика. 
Сегодня мы рассказываем, как можно такой моторчик построить 
самому юнтеху.

Сделать весь бензиновый авиамо'торчик для модели от начала 
до конца-дело довольно сложно^. Процесс изготовления авиамо
торчика требует и литья и обработки на токарном и сверлильном 
станках. Юн іеху одному справиться с этим очень трудно, но 
кружки детских технических станций и школьные вполне могут 

сделать авиамоторчик в своих мастерских.
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Картер авиамотор- 
чина

Картер — одна из главных ча
стей мотора, на которой монтиру
ются все остальные части мотора: 
цилиндр, коленчатый вал с порш
нем и другие. Картер должен быть 
литой из сплава алюминия с брон
зой — силумина. Для отливки кар
тера можно использовать старый 
црршень от мотора автомобиля, 
трактора или самолета. Сплав этот 
имеет белый цвет и очень легок. 
Сталь для этого не годится

Отливка картера — процесс до
вольно сложный. Прежде чем отли
вать картер,—нужно сделать дере
вянную модель и шишельный ящик.

Для изготовления модели и ящи
ка потребуется кусок прямослой
ной березы или клена, столярный 
клей·, маленькие гвозди или бу
лавки, модельный спиртовый лак 
(красный или какой найдется) и 
стеклянная шкурка.

Рис. 1. Внешний вид картера 
авиамоторчика.

Из инструментов надо иметь пи
лу, циркуль, широкую острую ста
меску, коловорот с центровыми 
сверлами разных размеров, аме
риканскую дрель со сверлами в 
1, 2 и 3 миллиметра, паяльную 
Лампу (ее с успехом заменит куз
нечное горно), литейный ящик (име
ется в продаже по цене 3 р. 40 к.) 
и формовочную зем-д’Ю. Необходи
мы также фуганок и рубанок.



Что такое модель и 
для чего она служит?Вы наверное знаете, что прежде чем получить -литую деталь, надо приготовить модель —- точную копию этой детали в настоящую величину. Модель картера мы . делаем складную из дйух равных частей, разрезанных по центру.

Рис. 2. Одна половин» модели.

На втором рисунке вы видите одну половину модели. Если вы сравните ее с картером (рис. 1), то она очень мало похожа на него. В модели совершенно нет отверстий. Наоборот, там, где в картере отверстие, то в модели выступы. Такие же выступы и там, где в детали должны быть пустоты. Эти выступы называются знаками. Этот знак после формовки модели в земле даст углубление и будет служить ложем для шишек, которые кладут в форму во время литья для того, чтобы металл не заполнял места внутренних пустот в детали. Шишка должна точно соответствовать размерам этой пустоты. Приготовляются шишки из формовочной земли в шишельном ящике, об изготовлении которого мы расскажем ниже. А сейчас перейдем к изготовлению модели.

Изготовление моделиВыстрогайте из березы или клена брусочек длиной в 80 мм, шириной 21 мм и толщиной.20 мм. Распилите брусок на две равные части по 40 мм длиной каждая. В один брусочек. (в плоскость 21 мм шириной) вбейте 3-х мм гвоздики, концы их должны выступать на 3 мм, а на втором брусочке в этой же плоскости просверлите дырки для этих гвоздиков. Когда сложите оба брусочка, гвоздики должны точно войти в про-.сверленные отверстия.У нас полу? Пился брусок 40X40X21 (см. рис. 3). Раскройте . циркуль на 18,5 мм, поставьте Ножку циркуля на линию соединения і>ис. з: брусков, про- ■чертите круг. Отступив от. центра .на 19 мм, прочертите линию, перпендикулярную линии соединения брусков. Теперь раскройте, циркуль на . 14 мм, поставьте в точке пересечения (точка 0 на рис. 3) и сделайте на линии по обе стороны две отметки. Соедините эти отметки с окружностью. Раскройте циркуль ла"8 мм. Сделайте пометку на этой же линии и соедините их с окружностью пунктиром.Затем юпилите или вырежьте ножом цолученную форму по линии, как указано, на рис. 3. Сожмите обе половинки вырезанной формы (см. А на рис. 1, 2) и центровкой высверлите ~в центре отверстие диаметром в 16 ..ли« (оно показано на рис. 3) и глубиной 10 мм.Вырежьте или, если есть токар-
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ный станок, выточите круглый ци
линдрик (см. В рис. 1, 2), тоже со
ставленный из двух половинок. 
Цилиндр будет диаметром 16 мм и 
длиной 38 мм. Его нужно вклеить 
в высверленное отверстие. Цилиндр 
должен выступать над поверхно
стью кружка на 28 мм.

Затем из двух сложенных доще
чек толщиной в 9 мм каждая де
лаем 2 полукруга диаметром 32 м,м 
(см. В на рис. 1, 2) и приклеиваем 
или прибиваем с клеем на верхнюю 
плоскость модели, а на эти по
лукруги прибивается еще два 
полуовала ■ (см. С рис. 2) толщи
ной 10 мм (размеры см. на рис. 
7, 8 и 9 сверху заштрихованное в 
клетку)..

С другой стороны цилиндрика 
прибивается два полукруга (см. Д 
на рис. 2) толщиной 10 мм и-диа
метром 33 мм (на рис. 7, 8 и 9 
заштрихованное тоже в клетку).

Знаки, которые дадут в форме 
углубление и в которые ляжет 
шишка, показаны штриховкой в 
клетку, сплошным черным на чер
тежах показывается лишний ме
талл, который при обработке де
тали будет стачиваться.

Мы припускаем на обработку 
детали 3 мм. Затем начинаем де
лать ребрышки (см. Е на рис. 
1,2). Для этого в местах, где они 
должны находиться, вырезаем ста
меской углубление не глубже 2-— 
3 мм, куда вклеиваем ребрышки 
толщиной 3 мм и потом обрезаем 
их по форме и размерам, указан
ным в чертеже.

Через ребрышко, которое идет 
от верхнего флянца к цилиндру, 
проходит линия соединения.

Шишельный ящик
• Для. того чтобы получить пу

стоту в той или иной детали, де- 
6 лают шишки и шишельный ящик. 

Для нашей модели нужен такой 
ящик, который бы дал выемку 
между ребрышками и пустоту внут
ри картера (кроме отверстия в 
цилиндрике, которое сверлится 
9-миллиметровым сверйом).

Как* же сделать ящик? Берем 
два брусочка длиной по 80 лш, 
шириной 60 мм и толщиной 28 мм. 
Складываем их на два. гвоздика, 
как и модель, но только, чтобы 
гвоздики не мешали вырезыванию 
овального отверстия. (На рис. 4 
показана половина шишельного 
ящика.)

Отступив от края на 35 мм, де
лаем точку. Эта точка будет цен
тром. Из нее делаем циркулем 
круг диаметром в 33 мм (радиус 
R = 16,5) и затем вырезаем. Дном 
ящика служит подклеенная до
щечка^ толщиной в 10—12 мм. 
Надо только следить, чтобы при 
соединении двух половинок не по
лучилось щели и были выдержаны 
все размеры. .

Теперь да торцовой части пло
скости намечается овальное отвер- 
„стие по чертежу № 8 и №3. Оваль
ное отверстие во всех местах долж
но быть одинаковым и только от
ступив от края торца на 19 мм пр-

І'ие. 4. Половина шишельного ящика.



ворачивает по касательной к круглому отверстию (смотрите шишку 
А на чертеже. 5).Затем ящик закрашивают. После первой покраски надо дать высохнуть, почистить шкуркой и потом покрыть второй раз. Когда ящик будет готов, его набьют землей и в нем будет приготовляться шишка, которую сушат прежде, чем употребить для литья.Ящик сжимают струбцинкой или в верстаке. Потом его надо потолкать в стороны, отчего набитая земля немного усядется, раскрываете ящик и вы получите шишку, которую и вложите в форму,* как показано на рис. б.
Формовка и отливкаДля формовки нужен литейный ящик, где имеется все необходимой для формовки и отливки (ковшик, лопаточки и т. д.).Землю формовочную лучше взять готовую на заводе, но можно ее составить и самому. Для этого просейте мелкой черной земли и добавьте к ней мелкого песку (4 части земли и 1 часть песку). Немного смочите смесь, так чтобы, когда вы ее зажмете в кулак, она держалась комком, но к рукам не приставала.Одну половинку модели (без гвоздей) вы кладете ровной (внутренней стороной, па которой имеются I бединйте л ьные от- верстия) на гладкую ровную доску, накрываете опокой

(половиной ящика без дна), которая имеет паз для соединения с другой половиной. Модель должна находиться посередине. Когда вы это сделали, насыпаете землю. Аккуратно утрамбовываете, не задевая модель. Утрамбовывать надо лучше, чтобы земля получалась крепкая, стойкая, особенно у самой модели. Когда ящик набит доверху, вы сравниваете землю на уровне ящика и переворачиваете ящик вверх моделью. Одеваете вторую половину модели на первую и вторую часть ящика, вставляете шипами в пазы.Прежде чем засыпать землей вторую половину, вы ставите два круглых клина, один на ребро модели картера, другой в 15—20 мм 
от цилиндра. Первый без воронки для выхода воздуха из формы, другой с воронкой для литья металла (см. рис. 6).Чтобы земля первой и второй половины опоки не слиплась, землю первой половины опоки посыпьте ровным слоем мелкого сухого песка и только потом начинайте насыпать землю, так же как и в первую половину опоки.Когда опока у вас набита, она должна иметь такой вид, как па ри-

Рис. 5. Половив« опоки с вложенной в вое шишкой. Уг
лубления, которые видны в вемле, оставлены моделью 

после формовки.
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сунке 6. Здесь клинья вытащены, а модель еще внутри.

Ряс. в. Положение модели в опоке. 
Боковой разрез.

алюминия с бронзой — силумина, нагрейте его на горне до плавления. Расплавленный металл прогрейте еще и в это время снимите палочкой шлак, плавающий наверху расплавленного металла. Когда металл достаточно прогрет, плавно, но в то же время быстро, лейте в литник формы до тех пор, пока с другого отверстия для выхода воздуха не появится металл. Тогда, литье прекратите. Дайте застыть металлу и через 10—15 минут раскройте опоки и выньте отлитый картер. Шишку выбейте изнутри, отпилите аккуратно литник.. Картер вчерне готов.
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Теперь осторожно снимаете верхнюю часть опоки. Одна половина модели остается в верхней опоке, вторая в нижней.- "Чтобы вытащить половинку модели Из земли, нужно'вбить в нее большой “острый гвоздь и, постукивая тихонько по гвоздю, рай сталкиваем в стороны модель и осторожно поднимаем кверху. Также, поступают и со второй половинкой модели.; В земле у нас получились . углубления — форма модели, в которую мы теперь вставим шишку, заранее сделанную из этой же земли;Вокруг шишки должно быть пустое место равное стенкам Картера (исключая места знаков, в которых шишка прилегает вплотную). Теперь закройте верхней опокой с литником:, но очень осторожно ставьте ее в такое положение, в каком оНа была во время набивки и не сломайте форму и шишку.Следите, чтобы в форму не попала земля и сор.В литейном ящике есть ковшик, 8 в который положите кусок сплава

Обработка картераПосле ’Отливки картера его необходимо очистить от земли и осмотреть, нет ли где-нибудь От- верстий, Получившихся вследствие воздушных пробок, или неоднородной формовки.После осмотра приступаем к расточке внутренней полости картера. Внутренняя полость картера растачивается с таким расчетом, чтобы при вращений кривошипа он не задевал за стенки картера. Одновременно с расточкой картера производим нарезку для крышки картера.Далее производим рассверловку отверстия Для втулки, выточенной из бронзы. Окончательную подгонку . отверстия для втулки производим при помощи резца. Втулку, вставленную в отверстие, нужно закрепить путем постановки 4-х керн, чтобы она не вращалась. Втулка имеет буртик, который входит в выточку картера. Буртик предохраняет втулку от продольного перемещения,



Рже. 7, 8, 9. Чертежи авиамоторчика.Далее в бронзовой втулке' растачиваем и шлифуем отверстие для шейки коленчатого вала.После расточки внутренней полости картера приступаем к обточке носка картера; где по бронзовой втулке будет укреплен прерыватель. Размеры (диаметр и длина) указаны на чертеже.Далее приступаем к расточке верхней части картера, где будет при помощи резьбы укреплен цилиндр. Внутренний диаметр вначале растачиваем с тем расчетом, чтобы можно было Нарезать резьбу такую же, какую мы делаем на цилиндре. Наружный диаметр обтачиваем по размеру флянца цилиндра.После обточки и .расточки картера приступаем к сверловке отверстий. Первое проходит от верхней части картера через верхнее ребро и втулку укрепленную нами ранее, являющуюся подшипником шейки
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Рие. 10. Крышка картераколенчатого вала, Это отверстие предназначено для смазки колен- · чатого вала. Остальные 4 отвер- 9
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Ряс. 11. Втулка картера.

стия сверлятся по 2 с каждой сто
роны на рёбрах картера, через 
эти отверстия проходят болты.кре- 
пления мотора к моторной раме, 

укрепленной на модели.. Крышка 
картера вытачивается из куска алю
миния — резьба подгоняется по 
резьбе картера.

(Продолжение в следующем Номере).

Новости науки и техники

Полярные водяные сани
Инженер-орденонорец тоЬ. Л. В. Кур- 

р невский сконструировал моторные «во- 
' дяные сани», представляющие, собой 

комбинацию глиссера с аэросанями. 
В таком виде сани могут передвигаться 
с большой быстротой и по свободной 
воде и по ледяным полям.

Для обшивки корпуса саней приме
нялся материал—текстолит. Текстолит 
легок, хорошо противостоит истиранию 
и в воде не намокает.
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Сани с мотором и полным оборудова
нием весят всего 780 кг.

Корпус саней по форме напоминает 
глиссер, снабжен широким, обитым 
сталью, килем и двумя дополнительны^ 
ми полозками — лыжами, составляю
щими одно целое с корпусом.
' ..Нормально на санях помещается 4 че
ловека, но они могут поднять до 8 че
ловек при запасе горючего 76.0 литров.

Кроме мотора М-11 с воздушным тол
кающим винтом., сани Имеют аварийное 
снаряжение в виде мачт с парусом, 
багров п весел.

Для управления санями служит воз
душный руль, так как, двигаясь по воде 
среди битого льда, всякий водяной руль 
был бы сломан.

Водяные сами предназначаются Для 
полярного транспорта во льдах Арк
тики.



С. Лялициая

О ЧЕРК
Походный костер медленно осты

вал. Один из ребят — Юра подо
шел к костру, чтобы загасить го
ловни.

Его внимание привлек темно
зеленый камень, который неиз
вестно откуда попал в горячую 
золу костра.

— Что ты там увидел? —спро
сил его приятель Ника.

— Камень какой-то странный, 
смотри, раскололся от жары, а в 
середине какая-то прослойка бе
лая.

— Точно шелковые нитки...— 
договорила Наташа.

Ника палочкой выгрзб из костра 
чудной камень, остудил его, стал 
рассматривать.

— Непонятный камень,— ска
зал он,— а красивый, перламу
тром отливает.

Юра поковырял внутри камня 
ногтем и ст него отделились тон
кие и светлые нити. Юра положил 
их в костер -- они остались невре
димыми, только чуть побелели.

— Надо спрятать камень, пока
зать кому-нибудь.

Ребята так занялись чудесным 
камнем, что и не заметили, как 
жар и духота сменились прохла
дой и ветром. Собирался дождь. 
Надо было куда-то прятаться.

Нежим вон к тому дереву — 
указала , Наташа. Все бросились 
спасаться -от дождя. В глубине 
леса мелькнула крыша.

— Ребята, жилье!.— восклик
нул Юра.

— Правда, избушка! Скорее 
туда!

Не успели ребята еще добежать 
до нее, как хлынул ливень. Запы
хавшись от бега, ребята вбежали 
в ветхую избушку. .
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Она, видно, давно была нежилая. Печка развалилась. Лавка у стены почти вся прогнила и заплесневела. Сквозь крышу протекал дождь. Приходилось выбирать сухие места.Женя подошел близко к развалинам печки. Вдруг он из груды кирпича вытащил кусочек камня такого же, как только что вынули из костра.— Вот и я такой камень нашел...Юра с Никой уже копались в углу за печкой. Они нашли там полусгнивший ящик, на дне его лежали те же загадочные волокнистые камни.Вот это была загадка. Даже Наташа ничего не $нала об этом чудесном камне.Ребята набрали много кусков камня и как только прекратился дождь поспешили в село.Дорогой Наташа показала Лизе свою находку.— Никогда не видывала такого, ответила Лиза. Вот я сейчас отцу покажу.Отец Лизы — Харитон запрягал лошадей, взглянув на камни, он тотчас же сказал:— Да это же асбест. Где вы его нашли?Наперебой рассказали ему юные туристы о костре, об избушке, о ящике с камнями.— Вот куда забрели. Ту избушку, как мне старик дед рассказывал, разбойники лет пятьдесят тому назад, а может быть и больше, построила Жили они здесь, тогда на Арамиль-гору за грибами ходить боялись.·..— Дядя Харитон, а зачем разбойникам асбест понадобился?— нетерпеливо допрашивали ребята.— Мешки из него делали.— Мешки из камня? У ребят от
12 удивления глаза на лоб полезли.• ТЕ
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— Да, из камня-асбеста.' Среди холмов, поближе к Сысерти, много этого асбеста было. В ту пору молотками выбивали куски асбеста из зеленого камня-змеевика, в котором он всегда находится. Колотили его, а затем разделяли на волокна, вымачивали в ручейках и лужах. А потом расчесывали волокна и ткали асбестовое полотно. А из полотна мешки кроили. Мне знакомый охотник мешок из асбеста показывал. Гуся в том мешке на костре жарил.— Гуся в мешке жарил?— У ребят недоверчиво засве'ркали глаза.— Да не в простом ведьмешке- то, а в асбестовом. Асбест и в огне не горит, ни жиру, ни воды не пропускает... Ну, да что с вами говорить то — с досадой ответил Харитон — раз не верите моему рассказу. Вон у Андрюши спросите, он вам не такие чудеса про этот камень' расскажет.



Из калитки вышел молодой краснощекий парень.—· О чем спорите ребята?—спросил он.— Да вот дядя Харитон чудеса про этот камень рассказывает — хором ответили ребята. А правда это .или нет, что-то не верится. Д—- А, асбест — верно замечательный камень. Знаю и я кое-что про него. Там, где я работаю, только добывают его,, а есть много фабрик, которые обрабатывают и много интересных вещей делают из него.— Ну, а. что например? — вырвалось у Ники.\— Кто из вас самый смелый?— улыбаясь спросил Андрюша. Ты? Взял бы ты, Юра, рукой расплав- вленный металл?— Руку обожжешь.— Так вот, а в асбестовой рукавичке ты можешь свободно держать в руке расплавленный металл. А в костюме из асбеста можно даже в топку котла войти, где температура градусов 900. Все вы видели пожарных, литейщиков, авиаторов. Могли бы пожарный в огонь итти, если на нем не был асбестовый костюм?Худшие сорта асбеста идут на черепицы для крыш, на различные трубы. При обработке асбеста получается очень много асбестового порошка. Вокруг асбестовых фабрик горы этого порошка. И он не пропадает. У нас в Асбесте все домики, выстроенные для рабочих, оштукатурены этим порошком- асбеститом. Они очень красивы на вид и не боятся пожара.Ребята и не заметили, как наступил вечер. Андрей распрощался с ними. ’ Но ребятам не хотелось расходиться, так интересно было слушать рассказы о диковинном камне-асбесте.

Хроника работы 
свердловскйх юнтехов

Модель с бензино
вым моторчиком

Юнтехи детской технической стан
ции Уралмашзавода уже построили: 
модель, на которую будет установлен 
бензиновый моторчик.

На снимке—инструктор авиамоде
лист т. Псотня рассматривает не
законченный бензиновый моторчик.

■ОДЕЛЬ БОМБАРДИРОВ
ЩИКА

Три пионера ·■ школы г№ 167 
Коля Пьянков,'Артем Анфинсгенов 
и Юра Петров построили ко дню 
Красной Армии модель бомбардиров
щика.

Модель несет две миниатюрные 
бомбочки, которые сбрасываются во 
время полета одна за другой.
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Зеркальная фотокамера

Захаров
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Зеркальная фотокамера, устрой
ство которой мы даем ниже, рас
считана на два объектива. Один 
служит для наводки, а другой для 
съемки. Зеркальная камера та
кого образца пред
ставляет собою неза
менимый фото-аппа
рат для моменталь
ной съемки на от
крытом воздухе.

П о св о ему устрой
ству она довольно 
проста и не потре
бует большой затра
ты времени на ее 
постройку.

Благодаря хоро
шему освещению ма
тового стекла в 
этой камере осуще
ствляется точная на
водка на резкость, 
чего нельзя достиг
нуть в других фото
аппаратах.

Установка кадра с 
хорошим заполнени
ем пластинки произ
водится легко и быст
ро, так как изобра
жение на верхнем ма
товом стекле рисует- 

* ся в том же масшта
бе, как и на пластин- 

14 ке, Этого не дает ни 

один видоискатель других фото
аппаратов.

. Когда вы начинаете наводку, 
то изображение видите прямое (не 
перевернутое), хотя и зеркальное.

Рнг. 1.



Это дает возможность просмотреть, что вы снимаете.К отрицательным сторонам камеры относятся: значительные размеры, необходимость приобретения второго объектива с таким же фокусным расстоянием, как и съемочный.Объективы для зеркальной камеры должны быть обязательно с одинаковым фокусным расстоянием. Причем объектив для наводки на резкость может быть использован без диафрагмы и затвора и ниже по качеству, чем объектив для съемки. Точными объективами могут служить и «оплот» «агромат» (у последнего в виду того, что он сдужйт не для съемки, значительно может быть увеличено действующее отверстие).Для камеры лучше всего взять размер пластинок 6X9 сантиметров, 
а лучшим объективом для камеры является «ВООМШ, из расчета которых и составлены чертежи.Вся камера состоит из следующих частей: корпуса, объективной доски, кримарьеры, направляющих для кассеты, мехов.Материалом для приготовления корпуса служит хорошо просушенная фаіг'р і толщиной 5—7 мм. Сборка осуществляется на столярном клее,' как показано на рис. 2.

Рис. 3.Объективная доска изготовляется из фанеры. Она скрепляется с нижней стороной камеры ползунком с металлическим угольником, установленнымна винтах или заклепках, обязательно под прямым углом.Наиболее простой кримарьербй .будет ось диаметром 4—5 мм с надетой на него резиновой трубкой. Эта ось устанавливается своими концами в боковых стенках на таком расстоянии от .ползунка, чтобы между резиной и ползунком создалось значительыое 'трение. В качестве подшипника для оси можно использовать гнезда от штепселя, гнезда применяемые в радиоприемниках.
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■ Рие. 4.Головкой для наводки будет служить укрепленная на ссь круглая клемма или небольшая карболитовая ручка, которую легко приобрести в радиомагазинах.Более совершенная кримарьера изготовляется таким образом: под- $ бираем две шестеренки диаметром 8—10 мм. Из тонкой латуни выре- 15



заем [полоску, прокатываем ее между шестеренками и припаиваем к [латунной полоске толщиной 1— Р/а мм (рис. б). Шестеренки припаиваются к оси, а рейки врезаются в ползунок и укрепляются винтами.

Направляющие для кассет приготовляются в виде металлических полос толщиной 1—1,5 мм и шириной 8 мм. Устанавливаются они на подкладках по толщине направляющих кассет. Расстояние между ними по кассете. Укрепляется направляющая винтами. Задняя стенка в части, где помещается кассета, оклеивается бархатом.Меха можно приобрести готовые. В случае изготовления самими верхний мех можно изготовить из более простого материала. Длинный мех делать не следует, так'как необходимость расстояния всего 20—25 мм.Передняя и задняя стенки шахты делаются из тонкой фанеры и укрепляются на маленьких петлях 
щ к рамке.Рамка приготовляется по ри- 
2 сунку 2. Боковые стенки делаются ° из коленкора, и прикрепляются к стенкам и рамке. В рамке поме- щаются пружины, открывающие 
х шахту (рис. 6), выгнутые из сталь- ной проволоки диаметром в 1 мм. л Замок для шахты делается из * пружинной латуни. По изготовле- 
16

нию шахты рамка укрепляется винтами к верхней стенке камеры.Производя сборку всех частей в верхней камере перед установкой верхней стенки, устанавливают зеркало на стойках, прикрепленных к боковым стенкам. Зеркало должно быть правильным.Изготовив из кассеты рамку для Заднего матового стекла, устанавливают объективы и -выверяют съемочную камеру на бесконечность путем углубления объектива или подкладывая под него прокладку. Затем вклеивается верхнее матовое стекло матовой поверхностью внутрь. При этом нужно следить за тем, чтобы изображение было резко по всей поверхности стекла, так как возможны перекосы зеркала. ·*>’♦.*'Если Же изображение после установки стекла будет равномерно резким, хотя и на бесконечность, то окончательную выверку производят объекти- в съемочной камере. По окончании сборки камера оклеивается кожей или техническим коленкором, и для более удобного обращения во время съемки к ней прикрепляется ремень.В случае отсутствия объективов для этого чертежа, можно йх заменить и другими, но при условии изменения размеров камеры в зависимости от фокусного расстояния объективов, но безусловно с одинаковыми фокусными расстояниями.

Рис. 6.как и



Со времени овладения высокой ^техникой, примерно только 10— 20 лет тому назад? в промышлен- ности «тали широко применяться новые, незаменимые металлы. Это так называемые редкие металлы.К группе редких металлов в настоящее время относят следующие: вольфрам, молибден, висмут, кобальт, сурьму, ртуть, торий, литий, ниобий, тантал, бериллий, )'· Цирконий и другие.Редкими они называются потому, что, во-первых, в природе они встречаются далеко не везде, а, во-вторых, всегда находятся в рассеянном виде, Так например, если содержится х/2% вольфрама, то такая руда уже считается промышленной. То же можно сказать и о молибдене. Но некоторые редкие металлы могут извлекаться при еще меньшем содержании их в руде, от 0,1% и меньше .Большинство редких металлов обладают такими свойствами, что незначительная их примесь придает ценные Свойства другим металлам—Хак, например1, "‘диВавле-
I г СЧѴР ААОВСК I

Инженер КазаченкоДругие металлы, как висмут, наоборот, увеличивают способность сплава легко расплавляться, что также имеет весьма важное значение в технике.Третьи металлы, как, например, бериллий, при добавлении его в незначительном количестве к меди, придают упругость.Вообще редкие металлы в чистом виде имеют очень малое применение, и, как правило употребляются в сплавы.В наш век развития электротехники, радиотехники, химии, машиностроения редкие металлы получили исключительно важное применение в производстве спег циальных высококачественных сталей, твердых и сверхтвердых сплавов.Из редких металлов на Урале можно найти очень многие, и многие просто еще не открыты. Наиболее известные месторождения следующие·.Вольфрамовые руды: Гумбейское и Бурановское в Челябинской области близ города Магнитогорска, Юго-Коневское вБагарякском« районе Челябинской · области, Боевское там же, Баже- 17
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новское в Свердловской области 
близ д. Мезенки, около станции 
Баженове.

Молибденовые руды 
на Урале встречаются в Баженов
ском районе (Изумрудные копй и 
другие) и в пределах Челябинской 
области.

Висмутовые руды из
вестны в районе Баженово, а так
же в Кочкаре Челябинской об
ласти.

Сурьмяные руды из
вестны в Кочкаре Челябинской 
области и около дер. Шайдурихи 
в Свердловской области.

Ртутные руды известны 
около д. Шайдурихи вместе с сурь
мяными, и в россыпях по р. Ис.

Бериллиевые руды (ми
нерал берилл)—в изумрудных ко
пях Свердловской области.

Литиевые руды найде
ны около д. Липовки в Свердлов-« 
ской области.

К а у и с к а т ь руды ред
ких металлов?

Понятно, что раз редкие метал
лы встречаются в рассеянном виде, 
то и искать их в природе дело до
вольно трудное. Но искать их на
до! Поголовное большинство ми
нералов, содержащих редкие ме
таллы, находятся в кварцевых жи
лах. В виде жилы кварц на поверх
ности земли встречается не всегда. 
Чаще всего отдельные куски квар
ца можно встретить по дорогам, 
берегам речек, пашням й т, д. 
Кварц — это белый или серый, 
стекловатый, иногда дымчатый ка-у 
'мень, состоящий из окиси кремния. 
Минерал этот очень устойчив и 
плохо поддается воздействию при
родных, химических процессов.

Поиски месторождений редких 
металлов сводятся к поискам квар

цевых жил с такими минералами, 
в состав которых входят редкие 
металлы. Редкие металлы иногда 
растворяются и уносятся водой. 
Поэтому в обломках кварца, кото
рый находится на поверхности зем
ли, зачастую можно заметить пу
стоты, гнезда, ячейки.

Обращайте внимание на эти пу
стоты, они могут привести вас к 
открытию месторождений. Разби
вайте крупные кварцевые куски 
и ищите в них всякие, включения; 
начиная от самых мелких едва 
заметных. Имейте в виду, что есті, 
светлая совершенно схожая с квар
цем вольфрамовая руда—шеелит, 
Почертите; бе ножом, она будет чер
титься, в отличие от кварца, кото
рый ножом не чертится. Удель
ный вес этой руды в 2 раза больше 
чем кварца.

Остальные руды редких метал
лов имеют серый, черный, красный 
и другие цвета.

Советская страна нуждается в 
редких металлах для своей про
мышленности. Поэтому надо уси- 
поиски новых месторождений.

Пионеры, школьники — юный 
геологоразведчики, готовьтесь к 
лету—к поискам камней, обращай
те внимание на все камни, которые 
вам попадаются. Организуйте 
кружки —учитесь отличать кварц 
от других7 пород. Замечайте, все 
включения постороннего вещества 
в кварце и отсылайте такие образ
цы в Уралредметразведку (Сверд
ловск).

Помните, что за находки место
рождений редкйх металлов выдаёт
ся премия. Пионер Олег Новицкий, 
нашедший в Шарташском карьере 
близ Свердловска месторождение 
шеелита (вольфрамовой руды), по
лучил 250 рублей.



Пятилетие детской технической 
станции Уралмашзавода.

Группа юных техников Уралмашзавода наблюдает за полетом змея.

ПУТЬ Н ТЕХНИКЕ
Детская техническая станция на 

УЗТМ празднует пятую годовщину 
своего существования.

За эти годы некоторые юнтехи, 
работавшие с самого основания 
ДТС, успели закончить школу и 
продолжают техническое образо
вание в вуз‘ах, техникумах, шко
лах пилотов.

Таковы Сережа Цветков, Женя 
Салмин, Сережа Калугин, или 
Георгий Бурков, который и до 
сих пор целые дни проводит в 
радио-лаборатории,несмотря на то, 
что он учится теперь в техникуме 
связи.

Старый юнтех Ефимов Толя' ру
ководит радио-кружком в школе 
№ 178. Многие из юнтехов полу
чили значки «Юный авиастрои
тель» и стали инструкторами по 
авиамоделизму и планеризму. На
пример, Володя Журавлев (школа 
№ 22, кл. 10), Георгий Коргу ль 
и Георгий Савельев (22 школа, 
класс 9).

В этом году станция значительно 
расширила свою работу. В 48 круж
ках занимается 620 пионеров и 
школьников УЗТМ. Да кроме того 
станция охватывает консультацией 
очной и заочной около 600 (че
ловек.

'В настоящее время в кабинетах 
станции, после недавнего ремонта_ 
большое оживление. Лаборатории 
наполнены шумом детских голо
сов. Ежедневно в две смены про
пускается до 200 человек. Больше 
всего ребят занимается в авиамо
дельном и планерном кружках 
(120 человек).

Молодые юнтехи, которые толь
ко нынче пришли в ДТС, с увле
чением строят схематические авиа
модели, значкисты «ЮАС»—Попов 
Женя (школа 22, класс 6), Теплых 
Вася (школа 22, кл. 8) строят фю
зеляжные модели.

Интересно проходят занятия во 
вновь организованном кружке 
стройтехпики. Здесь преимуще-
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Старый юнтех ДТО Урал
маша Бурков Георгий рабо
тается ДТС больше 4-х лет. 

•вделай иного электромотор
чиков, два генератора, •■'•■л

В радио-кружке собрал для 
станции приемник, (нейтрон
ный выпрямитель и распре
делительный щит. А для себя 
•сделал выпрямитель и два 
приемника (один сетевой) 
ЭКГ—10 и «всеволновый».
Г Сейчас продолжает рабо
тать в радио-кружке, соби
рает телевизор «Брейтбарт».

Фото Дианова
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ственно ребята 2—3—4 классов. У каждого из .них :свои мечты, свои желания научиться строить, конструировать.Коля Грибанов (школа № 177, •4 класс) давно задумал построить дома шкаф, но он не умел владеть столярным инструментом и дело не ладилось. Теперь он пришел в ДТС и вступил в кружок стройтехники.— А мы будем делать игрушки— .говорит ученик 2 класса Шура Кузьминых. ■В других лабораториях юные техники заняты не менее интересными делами. Радиолюбители опутали проводами всю комнату и учатся передавать по телеграфу .•все знаки азбуки Морзе.Другая группа ребят, собравшись около многолампового приемника, разбирают его схему и устройство.В лаборатории юных механиков стоит шум и звон от ударов десятка молотков. ■Ребята рубят железо и сталь, 2Ѳ -----------

опиливают в тисках правильные плоскости и проверяют их угольниками и линейкой.Над токарным станком склонился старый юнтех Савельев, ему надо выточить якорь для маленького электромотора, для настоящих аэросаней.Фото-кружок сейчас занимается в заново оборудованной удобной Комнате. Старые юнтехи Желты- шев Петя и Волосатов Володя вспоминают, как они первую фотолабораторию соорудили сами из кусков фанеры, но она была непрочной и главное — пропускала свет. ·'Сейчас фото-кружок выпускает специальный номер фото-газеты, посвященный юбилею ДТС;ДТС Уралмаша за б лет превратилась в настоящий центр детской технической самодеятельности пионеров и школьников Урал- маша.Надо пожелать ей дальнейших успехов!





лам два раза и на полученный такпмо.бра- 
зо м кон’дёйс ато р -и а К па дываюте я две г. ар - 
тонных'полоски, которые потом и за;кп- 
маются со стороны станиоля двумя зажи
мами, вырезанными из латуни или меди.

При этом нужно,следить, чтобы между 
станиолем и зажимом был хороший кон
такт. К зажимам пайкой или еще катаем 
способом приделываются проводиичци 
для присоединения конденсатора.

Емкость описанного конденсатора при 
размере станиолевых пластин 3x4 . см 
н при толщине парафинированной бу
маги в 0,005 см и при числе станиоле
вых пластин 3 будет 765 сантиметров.

Как определить емкость конденсатора? 
Для этого существует таблица (ем. ни
же), которая показывает, чему будет 
равняться емкость конденсатор алло- 
щадыо в 1 кв, сантиметр при любом 
количестве ■ пластин и при любой тол
щине прокладки.

Как пользоваться таблицей? ,Верх- 

пластин, левый столбец цифр перечи
сляет различные толщины прокладки

Предположим, что у вас конденсатор 
состоит из 3 пластин, а толщина про
кладки из бу маги 0,005, и щите в левом 
столбце 0,005, ведите пальцем по гори
зонтали до пересечения с линией от циф
ры 3 и в точке пересечения вы находите 
цифру 63,8. Это ёмкость конденсатора 
из 3 пластин площадью в 1 кв. с.«. А у 
вас площадь пластин 3X4 или 12 кв. см. 
Вам нужно найденную цифру ; 63,8 
помножить на 12 и вы узнаете,_каіЩІГ 
емкости ваш конденсатор.

С помощью этой таблицы вы можете 
Узнать емкость любого конденсатора. 
Верхняя таблица дана при условий гіро- 
кладки парафинированной бумагой. А 
если у. вас в качестве , диэлектрика упо
требляется слюда, то нужно результат 
искать в нижней таблице..

Таблица емкости конденсатора пло
щадью в 1 кв см ■ -

Толщина диэлектрика 
в сантиметрах Ч И с· 1 о. п л а с г и Г

Парафинированная 
бумага

9 3 ,4 5 6 7 8 9 11 12

0,005 31,9 163,-8) 95,7 127 159 194 223 255 287 319 351

- 0,01. 15,9 31,9- 47,8 63,7 79,6 95,5 111 127 143 ■Ш 175

0,03 -5,3 10,6 15,9 21-,2. 16,5 31,9 37,2 42,5 47,8 53,2 58,5

0,05 -3,2 6,4 9,5 12,7 15,9 19,1 22,3 25:5 28,7 31,9 35,1

■ 0,08 1,-99 3,98 5,96 7,92 9,95 11,9 13,9 15,9 17/9 19,9 21,9

0,1 1 ;59 5,19 4,78 6;37 7,96 9,55 11,1 12 7 14,3 15,9 17,5

Слюда.

0,005 95,6 |ТэГ 287 381 477 572 669 765 860 956 1050

0,01. 47,-7 95,6 143 .191 239 286 333 381 428 476 524

0,03 15,9 31,8 47,7 63,5 79,4 95,5 111 127 143 159 175

.0,05.. . 9,6 19,2 28,7 38,1 4А-7 ,-н 9 о·',~ 66,9 76 5 86,0:! 95,6 
- ·< ■

105

(1,08-1 5,9 11,9 17,9 23 9 29,9 35 7
дв 
41/7 47,7 53 7 59,7 05; 4

0.1 ■1,7 9,55 14,3 19,1 23,-928,6 33 3 38,1 42,8 47,6 52,4
Г" Hs
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