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Организуем техническую 
работу в отряде

Редко в каком из пионерских отрядов не найдется юных техников. Но 
знают ли пионерские отряды над чем пионеры—любители техники работают, 
в какой помощи нуждаются?

Как правило,, технической работой в пионерских отрядах не занимаются. 
Пионеры—юные техники работают самостоятельно-одни в кружках детских 
технических станций, другие—большее количество—дома в одиночку. А отряды 
даже не знают что эти ребята мастерят.

Технических кружков, созданных именно при отрядах, в звеньях—очень 
мало.

А ведь техническая работа может внести в отряд большое оживление, боль
шое разнообразие. Самые худшие недисциплинированные пионеры окажутся 
прекрасными мастерами всевозможных моделей.

Разве плохо было бы, если звеном, используя для этого и звеньевые сбо
ры, смастерили бы волшебный фонарь, кино-проектор? Разве не интересно 
было бы провести в отряде соревнование моделей, сделанных звеньями или 
отдельными пионерами.

Чей змей будет самый смешной и поднимется выше других? Какого зве
на? Чья лодочка на соревнованиях проплывет всех дальше? Кто сделает луч
шую самодельную Чернильницу?

Много увлекательных соревнований, занятий по технике можно провести 
в отряде. И разве не интересным будет сбор, на котором юнтехи продемон
стрируют свои работы: радиоприемники, фото-аппараты, кино-проекторы и 
так далее. И не только покажут, по и объяснят всему отряду, как действует 
тот или иной аппарат.

-Близится лето. Пора готовиться к лагерям. Отрядам,4 сорганизовавшим лю
бителей техники, предстоит много интересной работы. Надо позаботиться, что
бы в лагере была телефонная связь, свой радио- 
ция, пора начинать делать.

Кружки любителей техники, сборы посвящен 
пости пионеров—‘должны запять свое место в ра
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Международный геологический конгрессЛетом этого года в Москве соберется 17 международный геологический конгресс. По приглашению советского правительства на конгресс приедут знаменитые ученые геологи из всех стран мира. На конгрессе будут изучаться,главным образом проблемы мировых '.запасов топлива — нефти и каменного угля.Советские и иностранные ученые прочтут ряд докладов на эти темы.После закрытия конгресса делегаты совершат экскурсии по Советскому Союзу, чтобы на местах познакомиться с горными богатствами нашей страны.К нам на Урал приедут три группы участников конгресса.Первая группа совершит маршрут по шефтяным и соляным месторождениям Урала — Кунгур, Пермь, Чусовая, 'Соликамск и Башреспублику. Вторая группа проездом в Сибирь будет изучать геологический разрез земной поверхности чёрез Средний Урал, от Перми до Богданович. Третья группа ученых будет путешествовать по Горнозаводскому Уралу.В Свердловске к приезду ученых готовится большая выставка мине

ралов и горных пород. Задача выставки — отразить все многообразие горных богатств Урала.В здании бывш. Геолкома (ул! Куйбышева, 39) сейчас идет оживленная подготовка к выставке.Уже прибыли многие тысячи образцов минералов, собранные на рудниках и шахтах. Среди этих образцов — глыба железной руды весом в 10 тонн, привезенная с Южного Урала. Внутри этой глыбы находится пустота, в которой свободно могут поместиться два человека.Интересны огромные куски разноцветных яшм, которые распиливаются и полируются тут же в мастерской.Эта выставка затем превратится в постоянную выставку, показывающую горные богатства. Урала.Нашим пионерам и школьникам—-·, юным геологам также необходимо принять активное участие в подготовке выставки.Если у вас есть редкие образцы минералов или горных пород, присылайте их на выставку. Юные техники могут заняться интересной работой, сделать макет геологического разреза знакомого рудника или шахты.
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Фото по телеграфу

А. ЖуравлевВсе ли вы знаете б том. что у нас в Свердловске установлен один из первых советских бильдаппаратов, по которому любой гражданин может передать в Москву и Новосибирск свое письмо, документ, или даже технический- чертеж и фото-снимок.Прошлым летом совершив свой героический перелет товарищи— Чкалов, Байдуков и Беляков на обратном пути останавливались в Свердловске. Радостная встреча была заснята фото-аппаратом. А на другой день эти снимки были помещены в московских газетах. Как же это было устроено? 0аже на самолете за 2 часа до Москвы не долетишь. Вот здесь и помог бильдаппарат. Прямо с аэродрома фото были привезены на телеграф и по телеграфным проводам они быстро были переданы в Москву.Номер газеты «Известия ВЦИК» за 26 августа 1936 года читатели Свердловска читали в тот же день, что и москвичи. Номер газеты ничем не отличался от обычных и только наверху первой страницы коротко сообщалось:«Принято по бильдаппарату Москва — Свердловск».Что же это за штука — этот чудесный бильдаппарат.Он очень скромен е виду. На небольшом столе смонтирована вся установка. Основное в бильдап- царате-барабан, на котором и укре

пляется изооражение, сделанное на чистой белой бумаге очень чёрными чернилами или тушью. Барабан медленно вращается при помощи Электрического моторчика и в то Же время передвигается вдоль своей оси. Рядом с барабаном установлен «фото-глаз», который и «читает» все что написано или изо-' бражено на бумаге. Фото-глаз представляет собой фото-элемент, дающий очень узкий и яркий пучок света. Этот пучок освещает поверхность барабана. Когда пучок света попадает на белую бумагу, то в цепи создается электрическое

Рие· 1. Вильд-телеграфная установка.напряжение, когда’же свет попадает на изображение, то темная поверхность поглощает свет и: в электрической цепи ток прерывается. Эти колебания электрического тока по проводам передаются на приемный бильдаппарат, который имеет такое же устройство? как и передающий.В приемном аппарате импульсы тока превращаются в импульсы света, т. е. происходит .обратное явление, если при передаче свето-
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вой луч снизывал изображение с барабана, то при приеме этот луч как бы снова нанизывает это изображение на медленно поворачивающийся наглухо закрытый барабан со светочувствительной бу-' магой.И когда световой луч обойдет своими мерцаниями всю поверхность листа, то остается только проявить изображение в фотолаборатории.Как и при всяком проявлении, 
те места, которые освещались пучком света, выйдут на бумаге .черными, а которые не освещались (ведь свет то был прерывистым) останутся белыми—в результате мы 
и увидим на бумаге изображение.Механика передачи изображения по проводам довольно проста по идее. Но главное затруднение заключается в том, .что каждая световая точка (площадь ее 0,04 мм) 6 передающего барабана, должна совершенно точно попасть на свое место в приемном барабане.. Этого можно достигнуть лишь в том случае, когда оба барабана будут иметь идеально-одинаковую скорость вращения.Но ведь аппараты находятся на расстояний 1860 километров. На этом длинном пути токи приходится усиливать в пяти пунктах. Значит заставить барабаны передачи и при

4
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ема вращаться с точно одинаковой скоростью, далеко не простая штука.йля этого на оси ведущего моторчика передачи и приема' устанавливается синхронная машина, которая и сохраняет одинаковую быстроту вращения моторчиков. А рядом помещается стробоскоп— очень остроумный прибор, который позволяет определять наличие синхронизма в обоих аппаратах..Если посмотреть на вал моторчика, дающего 1800 оборотов в минуту, через стробоскоп, то кажется, что вал стоит на месте. Это явление называется «эффектом неподвижности» и оно получается только в том случае, «когда моторчики обоих аппаратов вращаются с абсолютно одинаковой скоростью.Только тогда можно смело начинать передачу или приемПередача изображения по проводам открывает неограниченные возможности.Не трудно себе представить то время, когда даже на самых далеких окраинах нашей великой страны центральные Газеты будут читаться в день выхода их в Москве.Самая новая техника связи поставлена на службу нашей социалистической родине.

Каждый тонтех 
может вделать са
модельный бильд
аппарат Описа
ние такого аппа
рата было поме
щено в журнале 
«Знание— Сила» 

№ 10 за 1986 г,
Ребята, строя

щие самодельные 
бильд - аппараты, 
могут получить 
техническую кон
сультацию по ато
му вопросу в ре
дакции журнала 
«Техника Смене»

( Ленина, 47).



(Продолжение. Начало см. в № 2).Во втором номере журнала «Техника Смене» мы давали описание формовки и отливки картера моторчика типа «Браун-Джюниор». В настоящем номере журнала мы даем описание других деталей этого моторчика, их изготовления и термической обработки.
ЦилиндрВ цилиндре происходит· сгорание смеси. Давление, возникающее вследствие этого, сообщает движение поршню, который затем передает это движение через, шатун на коленчатый вал.Материалом для изготовления цилиндра будет Служить сталь марки У-4. Цилиндр нашего мотора представляет из себя стакан. Внутренние стенки цилиндра отшлифованы и носят название зеркальной поверхности цилиндра. 

С наружной стороны цилиндр в нижней своей части имеет резьбу, которая служит для прикрепления его к картеру.Выше резьбы имеется флянец, ограничивающий ввинчивание цилиндра в картер. В средней своей части цилиндр имеет ряд отверстий для входа рабочей смеси и выпуска отработанных газов. В верхней части — 11 ребер, служащих для охлаждения.Головка цилиндра имеет отверстие с нарезкой для укрепления

Чертеж 1. Цилиндр.свечи (диаметром. 8)ш, шаг резьбы — 1 мм).: Цилиндр вытачивается из . болванки диаметром 33.лш. Внутрещ няя полость цилиндра вначалерассверливается 20-миллиметровым ® сверлом, а затем растачивается резцом. Расточку ’надо произвр- 5“
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дать с таким расчетом, чтобы у вас остался запас примерно 0,2 мм па шлифовку.После расточки цилиндра производим сверловку отверстия для крепления свечи.Далее приступаем к обработке верхней части цилиндра. Вначале производим обточку по диаметру ребер (31,7 жж),; а затем приступаем к обточке нижней части цилиндра, одновременно делая резьбу. Вытачиваем флянец цилиндра. Затем производим обточку от нижнего флянца до ребер цилиндра по указанному лв чертеже размеру (25,4 жж). Затем обрезным резцом (заточенным шириной 1,5—2 жж) производим обтачивание ребер цилиндра. . Обтачивание необходимо производить очень -осторожно, во избежание порчи ребер цилиндра и уменьшения толщины стенок. ■После внешней обточки, не вынимая цилиндра из станка, производим предварительную шлифовку зеркальной поверхности при помощи чугунной болванки (выточенной по внутреннему диаметру цилиндра) и мелко просеянного наждака, разведенного і масле, а затем пемзой.Теперь можно: выточенный цилиндр отрезать от болванки.Укрепив"цилиндр в картере, приступаем к разметке окон. Чтобы окна получились в нужных местах, т. е. окна продувки были бы обращены к носовой части' картера, а окна всасывания и выхлопа сзади, предварительно производим разметку окон на бумаге по чертежу (.Разметив окна на цилиндре, вставляем внутрь его • чугунную болванку для того, чтобы при сверловке, не помялись стенки 
6 цилиндра и приступаем к рассвер
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ловке. Диаметры окон указаны па чертеже 1. .После рассверловки окон, пропиливаем их напильником так, чтобы обрезы выхлопных окон были обращены к ребрам цилиндра, а верхние окна продувки имели бы обрезы, обращенные к флянцу цилиндра. В верхнем охлаждающем ребре под углом 180° сверлится два отверстия для укрепления ключа, с помощью которого завинчивают цилиндр в картер.После рассверловки и распиловки окон производим зачистку стенок как с наружной, так и с внутренней стороны. После зачистки окон приступаем к заготовке стенок перепускной коробки и всасывающей камеры, которые затем припаиваем к цилиндру па медь. Одновременно с пайкой производим закалку цилиндра, путем охлаждения его после пайки в масле. Если сталь имеет достаточную прочность, можно обойтись без закалки.Далее производим окончательную шлифовку зеркальной поверх-, пости цилиндра, таким же .образом, как производили предварительную шлифовку, только наждак берем мельче. Цилиндр готов. Переходим к вытачиванию поршня.

ПоршеньПоршень служит той деталью,, которая под Давлением газов движется в цилиндре, передает давление на шатун и распределяет, впуск и выпуск газов в цилиндр. Поршень также вытачивается из стали марки У-4. (см. чертеж 2).Вначале высверливаем внутреннюю полость поршня, а затем про изводим расточку внутренним резцом. Обтачиваем наружный диаметр, Оставляя .запас на шлифовку





ная варом. Эта прокладка укладывается в месте соединения рамы дном лодки.В нижней части киля с обеих сторон привертываются болтами две металлические пластины, которые служат грузом. Киль такого устройства обеспечивает лодке очень хорошую устойчивость на воде.Как расположить сидения — показано на рис. 3.Устройство руля и размеры показаны на рис. -6. Для того, чтобы руль свободно вращался, к корме прикрепляются две металлические проушины.Уключины, лучше сделать в виде. 

рогатки, в которые вкладываются весла. В гнезда для-уключин надо· вставить железные втулки, чтобы борта лодки не стирались.Вот наша лодка совсем готова. Остается только покрасить ее снаружи и установить мачту с парусом. Размеры и величина паруса показаны на рис. 4. Верхняя часть мачты с блоком и конец бома, на, котором держится нижняя· часть- паруса, изображены на рис. 6.Парус делается из белого муслина.В готовом виде нашу лодку можно перевозить даже на маленькой тележке.

Новости юного техник«Детский лекторий
В Свердловске Городской детской технической станцией и Облсо

ветом ВОИЗ‘а организован детский научно-технический лекторий.
К-чтению лекций привлекаются лучшие научные силы облает®. 

Первую лекцию 19 марта по астрономии провел профессор Муратов 
на тему: «Маре и легенды о его обитаемости».

Намечено в ближайшее время провести лекции: о полетах 
в стратосферу, о телевидении, великих изобретателях и другие.

Лекции проводятся в лекционном зале Областного краевед
ческого музея (ул. Ленина, 28).

те
хн

и
ка

 см
ет

е

1$



Наш календарь
Дмитрий Иванович Менделеев

В феврале этого года исполнилось 
30 лёт со дня смерти гениального рус- 
ского ученого химика —Дмитрия Ива
новича Менделеева (умер 2 февраля (по 
новому стилю) 1907 г.).

Имя Менделеева известно всему миру.
Главнейшей заслугой величайшего 

ученого является созданная им бессмерт
ная периодическая система химиче
ских элементов и знаменитый периоди
ческий закон.

Д. И. Менделеев, взяв за основу атом
ные веса химических элементов., систе
матизировал их по группам (верти
кальные столбцы) и рядами (горизон
тальные ряды), и нашел таким образом 
закономерность повторяемости свойств 
химических элементов;

Система Менделеева облегчила изуче
ние, как самих химических элементов, 
так и их соединений,

Менделеев предсказал ряд элементов, 
которые не были тогда еще известны, 
но согласно его системе должны были 
■быть открыты в будущем И его пред
сказания блестяще оправдались Пр 
его предвидению были открыты гелий, 
•скандий, германий и целый ряд других 
-элементов.

Весьма ценными являются работы 
Менделеева в области изучения свойств 
жидкости и газов. Изучая жидкости, он 
установил, так называемую, абсолют
ную температуру кипения. Занимаясь 
изучением газов, Менделеев построил 
'Чрезвычайно чувствительный бйрометр, 
в 16 раз более Чувствительный, чем 
.обыкновенный ртутный

Изучая газы, Менделеев проявляет 
громадный Интерес к метеорологии1 и 
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воздухоплаванию, которым и посвя
щает цикл своих работ. В 1887 г. Мен
делеев самостоятельно поднимается'нН 
аэростате для наблюдения за солнеч
ным затмением

Ряд ценнейших работ Менделеева 
связаны с открытием нефти. Он являл
ся горячим сторонником создания в 
России большой нефтепромышленности, 
В своих трудах Менделеев отмечал 
большое будущее уральской магнит-

1 Метеорология — наука, изучающая 
точность.: измерений и измерительные 
приборы.

ной горнорудной базы металлургии' и
Кузнецкого рудного бассейна.

Много труда положил Менделеев для 
изучения и исследования растворов. 
Ему принадлежит мысль о возможности 
получения синтетического азота путем 
химической переработки угля

В 1890 г. Менделеев работает над 
изобретением бездымного пороха для 
орудий больших калибров.

В 1892 г. Менделеев становится Во 
главе главной палаты мер и весов, пре
вращает ее в .научное учреждение.

Свои гениальные мысли, —открытия 
в области химии Менделеев описал в 
своем ценнейшем научном труде «Осно
вы химии», которые, наряду с периоди
ческой системой, создали ему мировое 
имя, |

Несмотря на то, что в области химии, 
в частности в области понятия об атоме, 
после Менделеева произошли значитель
ные изменения, они только подтвердили 
то величайшее значение, , которое имела 
и имеет его бессмертная периодическая 
система и периодический закон.

Б. П. Грехов.



Сделайте на звеньевом сбоое.

-------— СВОЕ КИНО-----------
Как можно увлекательно и живо 

провести сбор звена? Над этим 
вопросом думает почти каждый 
вожатый звена.

Интересно можно проводить 
сборы когда в звене будет свое ки
ло.

Сейчас выпущено много различ- 
-ных диапозитивов — о Красной 
армии, об Арктике, различные 
сказки. Предположим, ваш сбор 
посвящен сказкам Пушкина. Раз
ве плохо было бы, если ребята не 
только слушали, ио и видели на 
стене иллюстрации к этой сказке.

Каждое звено пионеров может 
построить простой проекционный 
фонарь.

Посвятите один из своих сборов 
звена постройке этого фонаря. 
Предварительно оповестите, чтобы 
ребята, у кого найдутся небольшие 
куски фанеры (куски 20 смХ15 см) 
или куски толстого картона, клей 
(лучше столярный) принесли бы 
на сбор.

Из инструментов вам понадобят
ся — ножик, ножницы, если будете 
делать из картона, и лобзик, если 
будете делать из фанеры.

В готовом виде фонарь изобра
жен на рис. 1. Основанием его слу
жит доска — подставка длиной 
42 сантиметра и шириной 15 санти
метров.

Посредине доски на расстоянии 
24 сантиметров от края перпенди
кулярно к ней укрепите при по
мощи шипа переднюю стенку фо
наря размером 15 X20 см. В стенке 
сделайте посредине круглое отвер

стие диаметром 8,5 см. Боковые 
стенки фонаря делаем или из фа
неры или из картона, но лучше из 
фанеры. Заднюю стенку можно не 
делать, вместо нее можно сделать 
занавеску из темной материи..

Когда остов фонаря будет готов, 
возьмите колбу или графин (глад
кий) 500 куб. см—пол литра и 
приставьте ее вплотную к перед
нему круглому отверстию, заметь
те то место, где должна стоять кол
ба и сделайте для нее из дощечки 
полочку, (рис. 2).

Рис. 2. Положение колбы и лампочки в фонаре.

В колбу налейте воды. Эта кол
ба будет служить конденсатором., 
то-есть собирателем лучей. Из фа
неры сделайте крышку, просвер
лите в ней круглое отверстие про- · 
тив горлышка колбы и прибейте 
крышку к остову фонаря. 15
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В передней стенке фонаря надо сделать гнездо для укрепления диапозитивов. Делается оно так: сверху и снизу круглого отверстия прикрепляются два деревянных брусочка 2 X 2Х 10 см, к ним прикрепляется фанерный прямоугольник 10 X 16 см с круглым отверстием посредине, диаметром 8,5 см.Рамка для диапозитивов делается из фанеры по рис. 3 . Выпилите две пластинки А и одну В. Все три пластинки нужно склеить так, чтобы пластинка В была закрыта -с двух сторон рамками А.

Рис. 3. Рамка для диапозитивов.
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„ Движущаяся подставка для объектива делается из фанеры 15Х- Х18 см, в нижней части его с боков делаются два выреза. Для укрепления объективного стекла против центра конденсатора (колбы с водой) вырезается круглое отверстие на 4 мм меньше диаметра стекла. Затем из той же фанеры выпиливаются два кольца с наружным диаметром 7 см и внутренним диаметром для одного кольца, равным диаметру стекла,- а для другого — на 4 мм меньше.Объектив фонаря —! очковое стекло с фокусным расстоянием от 8 до 12 см. На подставку наклеивается кольцо, сделанное по величине стекла, в него вкладывается стекло 

и сверху прикрепляется второе кольцо.Объективная доска прикрепляется к фанерной подставке размером 11 см шириной и 20 см длиной. Это лучше всего сделать при помощи квадратного брусочка, двумя гранями приклеенного к подставке и объективной доске.Для установки объектива на фокус нужно прикрепить объективную доску к основанию фонаря так, чтобы она. могла передвигаться, изменяя расстояние от конденсатора. Делается это при помощи четырех линеек. Берутся две' линейки в 24 см длиной и 2 см шириной. Эти линейки прикрепляются к основной доске с двух сторон; между ними образуется углубление, в которое с легким трением входит подставка объектива. Для того, чтобы из этого гнезда объектив не выпадал, на первую пару линеек прикрепляют еще две линейки размером 24 см длиной" и 3 см шириной.Источником света для нашего фонаря служит полуваттная электрическая лампа в 100—200 свечей. Прежде чём прикреплять патрон для лампы,; найдите место, с которого лампа дает на экране совершенно белое ровное поле·. 0 помощью такого фонаря можно по- называть картинки, нарисованные на прозрачной или полупрозрачной" бумаге (папиросная, восковка) или на стекле. Экраном служит или белая стена или кусок материи размером і^хі1^ метра.
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ПРОСТЫЕ САМОДЕЛКИ

Модель действующего вулканаКупите в аптеке 3—4 килограмма гипса и сделайте из него небольшой вулкан с жерлом, кратером, со склонами. На склонах можно из гипса сделать потоки застывшей лавы; , приклеить гипсом куски камней. Сверху вулкан раскрасить акварельными или клеевыми красками, стараясь, чтобы вулкан бііл как настоящий.Теперь, когда вулкан совсем готов, нужно насыпать в жерло сухого песка иди земли. На песок (в кратер вулкана) положить 15 грамм двойной хромово- аммиачной соли (крупными кристалла^ ми), сверху добавить еще 10 грамм этой сойи, но более мелкой. Сверху же насыпать еще немного (щепотку) серы (в порошке). И вулкан готов.Подожгите спичкой серу. Начинается «извержение» : показывается огонь, выделяются водяные пары, слышен треск и шипение, сыплется пепел, в ком; нате слабо пахнет сернистым газом. Окись хрома, то есть темновато -зеленый пепел, насыпаем новый конус., Этот пепел не нужно выбрасывать — из него получается хорошая Зеленая краска.

При заряжении вулкана лучше сделать конус из бумаги и, наполнив его Солью и серой, вставить в песок, а сверху поджигать.Такой действующий вулкан можно сделать и показать ребятам на сборе ■отряда и па географическом вечере.ЮСУПОВ.
В спичечной коробкеИнтересные вещи можно устроить в спичечной коробке. Например, кино. Правда не настоящее, но все же можно устроить так, чтобы в пей, как на экране, пробегала длинная лента картинок.В крышке коробки пр режь по середине окошко— экран размер м 2x.li/2 см С узких бочков нужно сделать вырезы, как на рис. 1. Вырезы у донес всего делать лезвием безопасной бритвы. Обрати внимание, что с одного Конца крышки (А) вырез вдвое длиннее, чем с другого конца (В). Это очень важно. На выдвижном ящике (рис. 2)— вырезы тоже разной длины. Коробку нужно закрывать таким образом, чтобы- большие вырезы на крышке пришлись над маленькими вырезами на ящичке. Ват и
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готово кино. Остается зарядить его лептон.Отрежь лепту бумаги шириной в 2 см, Длиной в 25—-30 см. Нарисуй на ней свой фил ьм и приклей ее концами к палочкам, как показано на рисунке 3· Палочки должны быть длиной е коробку, чуть потолще спички.Положи одну палочку поперек ящичка в вырез А. Другую палочку вместе с лентой пропусти через крышку. Ты 

сможешь теперь закрыть коробку и задвинуть ящик настолько, что е другого конца в вырез ящичка' Б можно будет вложить вторую палочку. Крути первую палочку, пока не натянется лента. Вдвинь ящичек немного.» назад—теперь коробка будет закрыта правильно. Покручивая палочки, ты можешь пропускать свой фильм под окошком.
М. Г.(«Пионерская Правда»).

Оригинальный поплавок
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Этот необычайный поплавок может избавить юного рыболова рт напряженного наблюдения во время рыбной ловли.Поплавок делается из двух кусков дерева в виде игрушечного кораблика; на котором имеется маленький флажок, укрепленный на »стержне изогнутом под прямым углом.На верхнем рисунке в кружке показано положение поплавка в то время, когда крючок с приманкой заброшен в воду.Но стоит только рыбе схватить приманку и дернуть за лесу, как флажок моментально из лежачего положения выпрямится, сигнализируя о том, чтобы юный рыболов вытаскивал рыбу.Можно еще приспособить на игрушечном кораблике рядом с флажком какой-нибудь -звуковой сигнал, например, поместить на корме металлическую пластинку по которой будет ударять конец стержня, в котором закреплен флажок.



Спрашивай — отвечаем
Прошу мне объяснить почему до сего времени не могут построить ракету 

для межпланетных путешествий по проекту К. Э. Циолковского.
НЕСТОР ГОЛОВАНОВ (Фокинекий район, Маракушииский сельсо

вет, д. Мараку).
Ниже мы помещаем статью И. Фэртикова, в которой все ребята, интере

сующиеся межпланетными путешествиями, найдут ответ на этот вопрос.

О межпланетных полетахКто из вас не любовался великолепной красотой ночного неба, кто не задавал себе волнующего вопроса относительно расстояний, отделяющих нас От лучезарных звезд, от манящей светлой Луны9 .■Однако мало кто из вас представлял себе подлинные размеры 
межпланетных расстояний А меж? ду тем ученые с точностью уже давно определили, эти расстояния и установили, как далеко отстоят от Земли и Луна, и Марс, и малые, 
и большие, звезды.

В цифрах эти расстояния запомнить трудно — очень много их будет; Лучше покажем на примере.Если между Ленинградом и Москвой протянуть паутину, то в общей сложности ее соберется до 10 грамм.Такой же паутины на расстояние между Землей и Луной потребуется 8 кг. Паутиновый путь от Земли До Солнца будет весить уже 3 тонны. До отдаленных звезд пау- тиновая связь обойдется в . . . 600 миллиардов тонн.Как же. возможно осуществить полеты в столь отдаленные мировые пространства.Самолет (стратоплан) может подняться на высоту не свыше 
20 км, так как уже на такой вы
соте воздух настолько разряжен, 

что винт не может поддерживать самолет в этом пространстве из-за- отказа мотора нормально работать.Стратостат (воздушный шар) может достигнуть максимальной высоты в 30 км.Водородные шары — зонды достигли 44 км. высоты, но они ни
когда не поднимали и не смогут поднять людей.Осуществить полет из пушки в гигантском снаряде, как совершали его путешественники Жюля Верна в’его увлекательных романах «От земли до мира» и «Вокруг лупы» технически невозможно, так как они неизбежно были бы раздавлены в снаряде в момент выстрела, еще находясь в канале пушечного ствола.Техника располагает единственным Средством для межпланетного полета —при помощи ракеты. ■В безвоздушном пространстве за пределами земной атмосферы, сможет лететь только ракета. Однако техника ракеты очень сложна, опыты с ракетами опасны, не
обычайно велики технические трудности создания летающей ракеты.

.Ракета движется в пространстве без какой-либо опоры, созда
вая тягу для движения и энергию · для этого внутри самой себя.. 31
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Сейчас техника, реактивного движения сосредоточила все свое внимание на совершенствовании уже изобретенных ракетных моторов и достижении с помощью ракет стратосферы и высших слоев атмосферы высоты от 30 до 100 км.Пока ракетам' удалось достигнуть.. высоты 7 км, (Тилинг —Германия), 10 км (Тихонравов — СССР) и 22 км (Годдер —США).Постройка больших ракет для полета в межпланетные пространства будет-· доступна -только после полного завоевания ракетами стратосферы и всей толщи земной атмосферы, достигающей высоты в 1000 километров над поверхностью земли.Самое трудное, чего до сих пор не могут .достигнуть, это того, чтобы ракета преодолела, необычайно мощное притяжение земли, которое особенно сильно возрастает на расстоянии 60—100 км. от земной поверхности. Преодолеть земное притяжение ракета может только при том условии, если ей придадут огромную скорость.Так учеными установлено, что если ракете придать скорость движения с земли меньше 7906 м в сек., то описав троекратно земной шар в высших слоях атмосферы, ракета под влиянием земного притяжения неизбежно упадет на поверхность земли.При скорости ракеты равной -7906 метров в, секунду ракета будет , по кругу вращаться вокруг земли и неизбежно навсегда превратится в ее крохотную спутницу — новую микроскопическую искусственную луну.

Если ракета ринется в пространство с большей Скоростью (но не более 11181 метр в секунду) она ■ будет летать вокруг земли уже не по правильному кругу, а по все более и более вытягивающемуся эллипсу,, последовательно оказывая сопротивление земному притяжению, пока, не достигнет Луны.При еще большей скорости ракета окончательно выйдет из сферы'тяготения к Земле и сможет достигнуть .планет Марса, Венеры и других более отдаленных космических миров.Осуществить эти космические скорости.удастся не так скоро. Пока рекордная скорость, достигнутая ракетой Гѳддера (США) всего 311 метров в секунду. Человечеству предстоит еще много работать над увеличением скорости движения ракеты.Только тогда мо'жно будет претворить в жизнь те проекты космических ракет, которые имеет человечество, и один из которых первым выдвинул К. 9. Циолковский. По его проекту космическая ракета помещается внутри земной ракеты.Ученые нашей страны проводят огромную работу по завоеванию стратосферы и надо думать, что величайшая мечта человечества сможет быть осуществима только у нас в Советском Союзе в результате героической совместной работы* физиков, химиков, теплотехников,' радиотехников, астрофизи-» ков, астрономов.
И. Фортиков.
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„Говорящие часы“
Вам нужно узнать время? Вы берете 

телефонную трубку —звоните.
Раньше вам сообщали точное время 

телефонистки, работающие на телефон
ной-станции.

Научно-исследовательский институт 
связи сконструировал автоматическую 
установку,, сообщающую по телефону 
.точное время.

На пленку записан человеческий го
лос, каждую минуту называющий вре
мя. Пленка надета на барабан, который 
вращается с соответствующей ско
ростью. Звук воспроизводится при по
мощи фотоэлемента.

При телефонном соединении вызы
вающий слышит ответ «говорящих ча
сов»; Пойле этого телефон выключается..

Такая установка действует уже в 
Москве.'

Микро-фотокамера «ВАЗ»
Можно ли сфотографировать движе

ние крови в лапке лягушки, жизнь раз
личных бактерий видимых только через 
микроскоп? Оказывается можно, путем 
фикро-фотосъемки.

Для этой цели употреблялись до
рогостоящие заграничные микро-фото
камеры «Мокам» и «Черни».

Заведующая микро-фотолаборато
рией Свердловской детской клиниче
ской больницы В. А. Заливина решила 
создать советский микро-фотоаппарат.

После целого ряда7 опытов ей это уда
лось' сделать Для микрофотокамеры 
приспособлен обыкновенный фотоаппа

рат «Фотокор» 9X12. Удалив из обой
мы объектива линзы, тов. Заливина по? 
местила вместо них специальную по
садочную муфту — металлический по
лый цилиндр, оклеенный внутри барха
том.

Присоединив конец цилиндра к ту
бусу микроскопа, можно снимать лю
бые объекты, в том числе и подвижные, 
такие, как движение .крови в пальцах 
и др. Заграничными муікро-фотокаме- 
рами этого сделать было нельзя.

Фотоаппарат—немой сви
детель аварий

В Соединённых Штатах Америки ста» 
ли широко применять маленькие фото
аппараты, устанавливаемые на верху 
радиатора автомобиля. Аппарат заря
жен, и достаточно сильного толчка, 
чтобы затвор открылся и произошла 
съемка. Таким образом при всяком 
столкновении происходит автоматиче
ская регистрация процесса столкно
вения.

Самолет- автожир -автомо- 
биль g

оВ Америке построен самолет-автожир, 
которой может передвигаться по ули- *£ 
цам·, как автомобиль.· §

Двигатель расположен сзади, за ме- х 
стами для пассажиров. Максимальная X
скорость самолета в полете -—150 кило- 
метров, скорость на земле-— 32 км в 
час.. ·

Для разгона самолета перед подъе- 
мом в воздух требуется всего 50 метров.



Письма юных техников
Девочки значкисты 

„ЮАС11У нас в поселке Шумиха, Ки- зеловского района,работает 60 авиамоделистов. 14 человек из них имеют значок «Юный авиастроитель». 8 марта получили значки «ЮАС» первые девочки. До сих пор у нас в кружке не было девочек-значкистов. А сейчас девочек в нашем кружке 25 человек.
б человек сдали нормы на зна

чок «Инструктор-авиастроитель».
Коля Шабалин.Губаха, поселок Шумиха.

Изучаю летные 
качества моделиЯ сделал планер. Он у меня вышел не очень хорошим по своим летным качествам, внешне же отделан хорошо.Сейчас я взялся делать сіема- “ тическую модель самолета, проверяю на практике летные качества модели этого типа. А потом на основании этой схематической модели буду делать более сложную фюзеляжную модель.Работаю я один дома. ДТС от поселка, в котором я живу, далеко. До сих пор детская техническая станция работала плохо.Но сей- ш час ее переносят в здание Дворца о Культуры имени Ленина. Навер- < ное в новом помещении будет ра- ботать лучше.х Я прошу редакцию выслать чер- ш тежи бензинового моторчика.

С приветом А. Баранов.Г. Березники. Б.-Веретен, 
24 Советская, 5.6.

Разбираю каждый 
чертежЯ являюсь подписчиком журналов «Техники смене» и «Радио- фронта» С нетерпением я дожидаюсь выхода каждого номера. Читая журналы,я стараюсь разобраться в каждом чертеже.Журнал «Техника смене» М. 1 я получил 7 февраля и уже во мно,- гом разобрался. Особенно понравились самоделки по фотографии.Я, прошу зачислить меня в члены заочного клуба Юных фотолюбителей.Кроме фотографии, меня интересует телемеханика, радио и электричество. В настоящее время ■работаю над приемником «лилипут». С пионерским приветом Анатолий Вершинин. Сухоложье.

Строю к лету телескопПо присланным вами чертежам я начал строить телескоп: склеил трубки разных диаметров., подобрал объектив.. Я уже построил много моделей и приборов: телеграф, электромагнит, микроскоп и начал строить фотоаппарат, но не доделал, так как нет некоторых · материалов:У пас в школе журнал «Техника смене» для юных техников нс выписывают Я выписал его сам для себяО 20-го марта нас отпустят на каникулы и я постараюсь доделать телескоп и буду еще что-нибудь строить.
Пионер Петя Кузеванов. VII кл. Покров., шк , Егоршин. р.



ИГРУ ВЕДЁТ А. ПИЛЬЧЁВСКИЙ

(Игра)
(’ »того номера журнала мы начинаем новую игру «Разумные аппараты». 

Йта игра поможет нашим читателям лучше изучить историю изобретения тех; 
вещей, аппаратов, механизмов, которые окружают их в жизни.

Фамилии правильно ответивших на каждую серию игры будут печататься-! 
в журнале. В конце года давшие наибольшее количество правильных ответов т 
будут премированы. ·: ,

: Ответы не задерживайте. Ответы, присланные после срока, указанного^ 
редакцией, засчитываться не будут.

Серая первая

Патефон
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Цена 50 коп.время речи чертило на валике волнообразные линии различной формы в зависимости от силы голоса.— Правильно записывает! — согласилйсь академики.А на следующий день в Академию наук была прислана записка от одного из присутствующих на опыте. В записке была высказана оригинальная мысль: «если звук можно было записать; то двигая потом иголку по Линиям этой записи записанный звук можно и воспроизвести. Нужно подумать об этом».
* * *; Морозный декабрьский день 1877 года. В редакцию нью-йоркской газеты вошел скромно одетый молодой человек и поставил на. стол перед редактором довольно странный невиданный никем аппарат.— Что это? — протер очки редактор и пристальнее взглянул на Диковинный аппарат.Вместо ответа молодой человек начал молча вращать ручку аппарата. И к изумлению всех собравшихся "у стола сотрудников редакции из трубки аппарата человеческий гол ос произнес:' — Доброго утра г. редактор’. Как вы. поживаете? Знакомы ли вы с фонографом? Это я сам и .явился к вашим услугам1Все тотчас выяснилось. Молодой человек оказался уже извест

ным изобретателем,, а аппарат сам себя блестяще отрекомендовал.Весть об изобретений «говорящей машины» быстро' распростри^ пилась по Америке, проникла в Европу.Фонограф все время усовершенствовали. Через несколько лет 'вместо фонографа появился граммофон, а затем и патефон. Эти «говорящие машины» в царской России были доступны немногим. В деревне их почти не было.Сейчас они получили большое распространение в Советском Союзе. Патефон у многих наших колхозников занимает почётное место в избе.I. Что означает ;слово' «фонограф». ■ . ^Э|2. Кто приедал записку в Парижскую Академию наук с ирод ю- жением превратить аппарат Скотта в Говорящий?3. Кто изобрел фбнограф? - ; - / И4 Какая разница между фонографом,. граммофоном и патефоном?5. Какая появилась в последнее время усовершенствованная конструкция патефона.Ответы ца эту серию игры надо прислать в редакцию не позднее 1 мая За. „каждый правильный ответ участник игры получает 10 очков.
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