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Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ
Ежемесячный журнал юных техни
ков Свердловской обяасти.

№ 4 апрель 1937 г.

Партия большевиков и советское правительство во главе с вожде'м народов И. В. Сталиным дали нашим детям прекрасное счастли
вое детство.
Тысячи детей страны Советов имеют возможность проявлять
своц*'снособности в самых разнообразных областях науки, техники,
литературы и искусства.
Пионерские отряды и школьные кружки детской самодеятель
ности воспитали сотни талантливых юных изобретателей, певцов,
музыкантов, художников, поэтов.
Они воспитали таких юных техников, как Леня Малинин (Сверд
ловск, шк. № 2) и Миша Чертищев (Свердловск, шк. № 7), пионеров,
инициаторов строительства пионерской эскадрильи дирижаблей с
бензиновыми моторчиками, таких юных мичуринцев, как пионер Об
нинской школы Аркаша Кадочников, который привил десятки южных
культур в условия^ уральского севера, таких юных чтецов и декла
маторов, как Лена Рябова, Лера Брыкалова, таких музыкантов-ком
позиторов, как Марина Казаневич, Игорь Драго.
;
,
Но зачастую, строя модели, обучаясь музыке, пению, рисова
нию, дети не находят должной помощи со стороны взрослых.
Только единицы специалистов, как инженер Уралмаша т. Коровеш, инженер ВИЗ‘а т. Жуков, артисты Свердловского театра
оперы и балета Месняев, Бельский, композиторы Трамбицкий и
Александров помогают отрядам пионеров в руководстве детской са
модеятельностью.
—ІЬ-Х——ид·— I- л
]
Свердловская область имеет 3(1 іысяяЗшжейерои Й?
11 тысяч работников медицины, 20 тнедздуіівдиІиДзІ/Р »генчм^а^ТИСТОВ.
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ОВд. БИБЛИОТЕКИ
• ГВКРЛМЭВСК
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ТЕХНИКА СМЕНЕ

Обращение научных работников, инженеров, техни
ков и работников искусства г. Свердловска ко воем
специалистам Свердловской области

*
1

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Если все эти силы специалистов направятся в пионерские от
ряды, то каждый отряд юных ленинцев будет иметь руководителей
различных кружков.
Под их руководством тысячи мальчиков и девочек будут гото
виться пополнить ряды мастеров — стахановцев, водителей совет
ских паровозов, самолетов, пополнить ряды работников культурного
фронта. Мы обращаемся ко всем специалистам Свердловской области
со следующими предложениями:
1. Взять руководство практической работой в одном из пионер
ских кружков.
2. Не реже одного раза в месяц проводить в школе или пионер
ском отряде популярные лекции и беседы по отдельным вопросам
техники, науки, литературы и искусства.
3. Взять на себя инициативу в систематическом проведении
экскурсий пионеров на наши заводы, колхозы, МТС, экскурсии в при
роду.
4. Помочь каждой школе в создании школьных музеев (помощь
в сборе коллекций, устройстве макетов, диаграмм, альбомов, фото
монтажей и т. и.).
5. Вместе со школьными работниками и комсомольскими орга
низациями проводить систематические встречи пионеров с профес
сорами, инженерами, артистами, художниками и писателями.

О

Обращение подписали:
Кандидат химических наук ПЛЮСНИН, горный инженер
ЛАЗАРЕВ, инженер САДОВСКИЙ, научный работник УФАН‘а
(Уральского филиала Академии паук) ЧЕРТКОВА, геолог
И. АЛАДИНСКИЙ, инженер-механик А. Г. ПУППЕ, науч
ный сотрудник-географ А. АНФИНОГЕНОВ, мичуринец-агро
ном Д. ФИЛИППОВ, научный сотрудник УФАН‘а ФАДЕЕВ,
техник-электрик ГЕРЦМАН, директор ботанического сада
ЛЕБЕДЕВ, пом. директора ботанического сада СИМОНОВА,
старший научный сотрудник УФАІГа А. СТРЕГУЛИН, ре
жиссер драматического театра ДАШКОВСКИЙ Л. Ф., артис
ты оркестра драмтеатра РОТТЕР П. П. и ГУТМАН Д. Д.,
заведующий музыкальной частью театра юных зрителем
АЛЕКСАНДРОВ А. И., артисты театра юных зрителей:
БЕЛОВ, РОЗЕТТИ, ШВАРЦМАН, ЩЕПКИН, КРАСИВ,
БОНДАРЕВ, ПЛАТОНОВ, педагоги музыкального училища
ЗНАМЕНСКИЙ. ЩЕЛОКОВ.

„М и к р о ф о н н ы й“
усилитель
Над тем, чтобы получить громко
говорящий прием на детекторный
приемник работают многие наши чи
татели. Помещаемое ниже описание
так называемого
«микрофонного»
усилителя облегчит им эту работу.

Усилитель этот интересен тем, что
при благоприятных условиях может
дать громкоговорящий прием от лю
бого детекторного приемника без при
менения радио-ламп.
Для устройства «микрофонного»
усилителя необходимо прежде всего
'запастись капсулем МВ
(местной
батареи). Можно использовать с ус
пехом самодельный капсулъ, устрой
ство которого описано в журнале
«Техника смене» № 11 за 1936 г. Кап
сулъ МВ рис. 1 представляет собой
плоскую круглой формы коробочку
без крышки. В центре внутри ее на
ходится изолированный рттела кап
сула'(если он металлический) уголь
ный ребристый кружок — колодоч
ка, окруженная мягкой фетровой
прокладкой. Л углубление кружка
насыпается мелкозернистый уголь
ный порошок, поверх которого на
ложена тонкая угольная или жестя
ная пластинка — мембрана,, распо
ложенная так, чтобы был контакт с
порошком, не
касаясь угольного
кружка — колодочки.
Мембрана, крепится в капсулю по

средством особого зажимного коль
ца. Капсулъ имеет два отвода-проводничка к току, один от угольного
кружка — колодочки и другой от
мембраны. Капсулъ включается
в
соответствующую цепь. При разго
воре мембрана колеблется, благодаря
чему меняется нажим ее о порошок.
В результате этого
изменяется сопротив
ление микрофона и
вместе с .тем изме
няется и сила про
ходящего в цепи то
ка в такт звуковым
колебаниям.
Если· такой микро
фон связать с~ мем
браной телефона (на2
ушника) приемника,
то, колебания мембра
ны будут передавать
ся микрофону. Если ■ Гие·1ф КапсУль·
же последний соединить с репродук
тором, то' получится устройство чув
ствительного реле, при котором не
значительные . колебания мембраны
телефона при посредстве микрофона
будут весьма заметно изменять силу·
тока в цепи репродуктора и тем са
мым дадут сравнительно громкий
Прием. Практически эту конструкцию·
можно осуществить разнообразными
способами, один из которых, изобра
жен на рис. 2.

Рис. 2. Схема присоединения

В данной конструкции мы имеем
телефон от приемника, на мембрану
которого напаян точно в центре не
большой с закругленным концом
штифт. Рядом с телефоном, строго
параллельно ему укрепляется мик
рофонный капсулъ, таким образом,
чтобы штифт легко упирался .бы в
зередину угольной мембраны. Оба
контакта, выведенные из капсула,
Соединяются с первичной./обмоткой
трансформатора, при чем в один, .из
іроводов включается одна или две
»атарейки от карманного фонарика,
іли соответствующая данному наіряжению какая-либо другая батаіея.
Вторичная обмотка трансформатора
Соединена с репродуктором.'. Транс
форматор' может быть взят обычный
іеждуламповый с отношением вит
ков 1: 4 или |1 : 5, но лучшие резуль
таты получаются при
низко о мной
іервичнбй обмотке трансформатора,
ак как сопротивление микрофона
девелико. Для этой цели можно на
рансформатор намотать поверх втоичной обмотки специальную оДіѳтку .проводом — 0,3 — 0,4 300 —
00 витков, чтобы получился трансюр матор С использованной. вторичой обмоткой (первичная рстается не
ключенной), ее заменяет 3-я обмотка
отношением 1:2 или больше.
Иди если есть возможность восрльзоваться специальным микроонным
трансформатором.
Самое

трудное в конструкции — это сборка,
так как необходимо очень; тонко/от
регулировать ' нажим штифта на
угольную мембрану. Для этой цели
телефон и мйкрофон прикрепляются
с обеих сторон боковой стенки ка
кого-нибудь небольшого ящика, так
как мйкрофон лучше-всего работает, '
когда он стоит вертикально рис. 3.
В стенке делается' небольшое отвер
стие для пропуска штифта. Телефон
укрепляется, деревянной полоской,
наложенной на его дно и привинчи
вается к стенке двумя , шурупами.
Микрофонный капсулъ придержи-

Рис. 3.

вается в свою очередь тремя шуру
пами, ввинчиваемыми по окруж
ности и прижимающими его к доске
своими головками, заходящими за
выступы капсуля. Если капсулъ взят
фабричный, тело которого металли
ческое, то от одного из шурупов ве
дется провод, осуществляющий кон
такт с телом капсуля Второй кон
такт делается в· виде плоской латун
ной пружины, укрепленной, на ‘ шу
рупе рядом Ч- капсул ем. Конец пру
жинки опирается на находящийся
в центре капсуля в изолированном
кольце выступ (болт) от угольного
кружка.
Величина нажима штифта о микро
фон находится опытным путем, пу
тём подкладывания под телефон не
скольких бумажных колец. Можно,
конечно, устроить специальный ре
гулирующий винт с пружинкой,

двигающим телефон взад и вперед,
но это дело, конструкторское, всецел<
зависящее от самого радиолюбителя
При работе усилителя необходим!,
иметь в виду, что хорошие резуль
таты получаются лишь, при относи
тельно громкой слышимости на де
текторный приемник; слабые же си
гналы на микрофон окажут малс
действия. Передача на этот «микрофонный» усилитель не-свободма. оі
шорохов и тресков и удается лиші
при микрофоне хорошего качества
Конечно, этот усилитель при совре
менных этапах развития . радио-тех
ники особенно хороших результаты
не даст, но представляет собой ши
рокуюобласть для.. экспериментиро
вания.
.
Зав. радио-лабораторией гор. ДТ(
П. Козлов.

Юные техники нашей страт

В Париж на выставил!
В Париже в 1937 году устраивает
ся всемирная выставка. Там будет
и раздел детских технических моде
лей1. Дворец пионеров йГХарькове
получил приглашение участвовать
в этой выставке.
В Париж будет послана модель
машины, вырабатывающей ток вы
сокого напряжения. Эта- точная ко

пия такой же машины американской
ученого Ван-Графа. Сделал ее щите?
Виктор Войтовецкий, занимающийся
в физической лаборатории Дворца
Группа ребят, работающих в радио
лаборатории, посылает на выставку
сделанную ими цриемно-передаточ
ную станцию на ультракороткій
волнах.

(Продолжение. Начало см. в №№ 2 и 3).

Карбюрация
Карбюрацией называется процесс
григотовления рабочей смеси для мо
торов, работающих на легком тб’пливе
(бензин, бензол и другие).
Устройство, которое производит
карбюрацию в' авиамодельном мотор
ике, состоит из следующих частей:
1. Бензиновый бачок (черт .4) изго
товляется из куска длиной 130 мм и
пириной 55 мм. жести. В верхней чазти бачка имеется отверстие с пробкой
щя наполнения его бензином и когец трубки, через которую бензин
поступает из бака в карбюратор.
3 боков у бака имеется две припаян
ных лапки, служащих для укрепле
ния бака к модели. В нижней части
рака имеется отстойник (воронка).
Отдельные детали, бака: отстойник,
щнышки бака, полая трубка, по ко
торой бензин поступает .из бака в мо
тор, втулка, на которую одевается
гробка, показана на чертеже 2. Все
ивы бака Спаяны оловом.
2. Карбюратор. Карбюратором на
певается прибор, который приготов
ляет рабочую смесь, т. е. размельчизает бензин на мелкие частички и сме
шивает их с частичками воздуха. Он
юстоит из трубки смесительной ка
перы, трубки жиклера, дросселя —
голпачка, пружины дросселя, гайки

иглы и головки иглы с нарезкой во
внутренней части.
Трубка смесительной камеры име
ет два радиально расположенных
отверстия. В одно из них (вертикаль
ное) вставляется трубка, жиклера,
которая имеет два сквозных отвер
стия для прохода воздуха. У трубки
жиклера в нижней части имеется
буртик, а в верхней нарезка для гай
ки и головки иглы. Дроссель имеет
два радиально просверленные отвер
стия и накатку на флянце.
Все детали карбюратора изготов
ляются из стали. Размеры деталей
указаны на чертеже 3/

Черт. 2. Части бензинового бака:
А—ланки, для прикрепления бака
к модели; Б—развертка отстойника;
В—донышки бака (припаиваются
оловом); Г—медная трубка, один
конец которой находится в отстой
нике, а второй выходит наружу из
бака. Трубка припаяна в баку. По
этой трубке бензин из бака подается
в карбюратор
втулка, на которую
одевается пробка. Впаяна в отвер
стие бака. Слева—пробка.

3. Всасывающая камера
представляет из себя сталь
ную коробку (см. черт. !5)

елается она из куска стали
22 х 9,5 х 14. В середине делаем от
верстие 8 мм. Одной частью коробка
припаяна к стенке цилиндра и закры
вает всасывающие окна, а к другой
части камеры припаяна на медь труб
ка смесительной камеры..

Работа, карбюратора
Карбюратор работает следующим
образом: когда при повороте колен
чатого вала поршень поднимается из
нижней части цилиндра в верхнюю,
тохвнутри картера создается разря
жение, которое при открытии всасы-

Чорт. 3. Части карбюратора: А—трубка жиклера
(а—жиклер, отверстие, через которое бензин по
падает в смесительную камеру; в—место крепле
ния трубки от бензинового бака, с—нарезка для
навинчивания головки иглы, д—отверстие в кото
рое входит игла), Б—игла; В - головка иглы (а-от
верстие для, укрепления иглы). Иглу в головке
припаивают; б—накатать зубчики,(резьба МЗХО,5)
Г—дроссель (а—накатать зубчики); Д—трубка
смесительной камеры.

Черт. 4. Пружина дросселя.

зающих окон передается через вса
сывающую камеру и в смесительную.
Вензин течет сюда из жиклера, под
хватывается потоком воздуха и, пере
мещавшись с ним, устремляется в кар
тер мотора. Смесь, поступившая в
чартер, при движении поршня сверху
вниз, когда окна закрыты стенками
чоршня, будет сжиматься, а когда
откроются окна продувки, устре
мится в верхнюю часть цилиндра,
куда дает ей направление имеющийся
на поршне дефлектор.
Регулировка состава смеси проис
ходит при помощи дросселя и игды,
которая регулирует подачу воздуха.
Для нашего моторчика применя
ется грозненский бензин с удельным
весом ■ 0,7 — 0,72, его смешивают с
маслом в пропорции от 4 :1 до 7:1.

2. Индукционная катушка (боби
на), состоящая из двух обмоток:
первичной в 140 — 150 витков прово
локи в хлопчато-бумажной или эма
лированной
изоляции
диаметром
0,5 мм и вторичной обмотки в 6—7
тысяч витков проволоки диаметром

Зажигание
Система зажигания служит для
того, чтобы в нужный момент зажечь
поступившую и сжатую в цилиндре
рабочую смесь.
В систему. зажигания бензинового
авиамодельного мотора входят:
1. Источник электрической энер
гии, в данном случае одна или две
параллельно соединенных батарейки
от карманного фонарика.

Черт. 5. Всасывающая камера: а—Припаять к
цилиндру на медь; б—припаять трубку смеситель=—«гамдпм' также медью,

Черт. 6. Части системы
зажигания; А—хомут пре
рывателя; Б—изоляция
фибровая к хомуту; В—
контакты(йх берется два,
а—расклепать один к хо
муту, другой к пружине);
Г—кулачковая шайба;
Д—втулка прерывателя;
Е—стяжной болт хомута
(можно заменить шуру
пом с гайкой). Внизу:
рычаг прерывателя.

0,7 мм с такой же изоляцией. Общее
сопротивление первичной обмотки—
0,5 ом. И вторичной — 2415 ом. Для
индукционйой катушки 'остов склеи
ваем из картона, а внутрь катушки
вставляем сердечник, сделанный из
железных прутков диаметром 1 мм.
Индукционная катушка служит
для получения тока высокого напря
жения в 6—8 тысяч вольт. Такое боль
шое напряжение необходимо для
того, чтобы могла получиться и про
скочить искра между контактами
свечи при высоком давлении в 6—7
атмосфер.
, з. Конденсатор, служит для по
глощения так называемых экстра-то
ков, возникающих при прерывании
цепи, по которой протекает электри
ческий ток. Емкость конденсатора —
0,115 микрофарады. Конденсатор со
стоит из станиолевой бумаги и бу
маги, пропитанной парафином (как
изготовить конденсатор см. журнал
«Техника смене» №'2.) ,
4. Прерыватель служит для преры
вания тока, протекающего через пер
вичную обмотку бобины.
Он состоит из следующих частей:
а) рычага, прикрепленного к бронзо

вой втулке. На верхней части егс
имеется рычажок (черт. 6), при по
мощи которого изменяется положе
ние прерывателя, а в нижней частипружина — пластинка с контактом
(черт. 6 .); б) изоляция (фибра);
в) хомута с контактом; г) кулачковой
шайбы, выточенной совместно с зад
ним флянцем втулки винта;Кон
такты лучше всего достать от пре
рывателей мотора автомобиля или
трактора.
5. Свеча является той частые
системы зажигания, которая непо
средственно воспламеняет смесь. Све
ча укреплена при помощи резьбы в
верхней части цилиндра. Она состоит
из стального корпуса с запиленной на
верхней наружной части гайкой, слу
жащей для укрепления ключа при
ввертывании свечи в цилиндр. Ниж
няя наружная часть корпуса имеет
нарезку с резьбой 10 мм шаг 1 мм.

1
Черт. 7. Части свечи на чертеже — слева разрез свечи: а) бронзовая головка, б) йлючиневая шайба);
в) фарфоровый изолятор, г) центральный электрод, д) стальная гайка, е) стальной корпус,
ж) уплотнительные кольца.
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Черт. 8. Схема системы зажигания: 1—клемма рабочей батареи, 2—штепсельная розетка,
3—перемычка, 4-5—гнезда, 7—соединение с бобиной, 8—первичная обмотка бобины,
9-вторичная обмотка бобины, 10-свеча, 11—прерыватель, 12-ковтакты, 14—конденсатор.

В середине свечи проходит централь
ный электрод, выточенный из стали.
Центральный электрод не должен
соединяться с корпусом свечи. Для
этого здесь прокладывается специ
альная изоляция. Зажимная гайка
с шайбами завинчивается на верхнюю
часть корпуса свечи. Кроме того, све
ча имеет боковой электрод, укреплен
ный на корпусе.
6. Штепсельная розетка с ' 4-мя
гнездами.
Схема соединения отдельных дета
лей системы зажигания показана на
чертеже 8.

Работа системы
зажигания?
Она заключается в следующем.
Ток, вырабатываемый, батареей, от
клеммы 1 двигается к штепсельной
розетке, проходит через перемычку
и идет в первичную» обмотку бобины.

Проходя через бобину, ток создает
магнитное поле и намагничивает же
лезный сердечник, Из первичной об
мотки ток поступает на изолирован
ный от'.массы хомут прерывателя, а
затем через контакты хомута и ры
чага идет на массу, возвращаясь че
рез конденсатор обратно в батарею.
При набегании кулачка на рычаг
контакты прерывателя размыкаются,
цепь прерывается. Возникающие от
прохождения тока через
прерыва
тель экстра-токи поглощаются кон
денсатором. Магнитное поле внезап
но пропадает и это вызывает индук
тирование- тока высокого напряжения
во вторичной обмотке. Этот ток те
чет1 по проводнику к центральному;
электроду свечи и, преодолевая про
межуток между центральным элект
родом и, боковым, уходит на массу;
С массы через батарею возвращается
обратно во вторичную обмотку бо
бины.
Е. Волков.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫШ

ФОТОЛЮБИТЕЛЯМ

ІИ

Как лакировать
карточки
Для этого нужно взять бемскоеі
или зеркальное стекло, хорошо проч
мыть его. Отпечатанные карточки!
после промывки их водой нужно путі
стить ' в раствор кристаллической!
соды (состав такой воды — 1000 гр., |

Яіі

соды кристаллической — 100 гр.).|
В этом растворе вы держите 5-10І
минут, после чего вынимаете карточкиI
и прикладываете их к стеклу (изобра-І
жением). '
Прокатываете валиком, чтобы не!
было пузырей. Затем так в прилеп-1
ленном состояний сушите карточки. |
, Когда: они высохнут, то легко сами!
■отойдут от стекла. Ваши карточки!
.будут иметь блестящую поверхность і

Простейший сушильный
станок

Учиться у лучших мастеров фотоисскусству. Снимок.|фотомастера тов. Скурихина «Таня» . Этот
снимок награжден золотой медалью на междуна
родной выставке в 1986 геду.

Что читать юному фото
любителю

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Самый простой сушильный ставок
можно сделать из коробки из-под
фотопластинок и нескольких спичек
В коробке надо сделать ряд отвер
стий (см. рисунок), в каждое отверстд^^авит^. по две спички, чтобы

Мы рекомендуем пользоваться та
кими книгами:
1 Фотография для школьника.
Автор Д. Бунимович. Цена книга —
1 р. 60 коп. В этой книге даются
первые сведения о фотографии, о том,
как обращаться с фотоаппаратом,
как научиться снимать.
2. Самодельные фотоаппараты и
приборы к ним Автор Н. Митрофа
нов. Цена 75. По этой книге можно
сделать ряд фотоаппаратов: ящич
ные, пленочные и «Лейку», а также
приборы — фотоувеличитель, сушиль- ·
ные станочки и другие.
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Жизнь нашей страны

Создадим кадры советских
коротковолновиков
Радист-челюскинец-орденоносец Э. Кренщель обратился ко всем радиолюбителям
^Советского Союза е письмом, в котором
призывает их шире развернуть движение
коротковолновиков.
Он пишет:
— Хорошо известно, что радиосвязь в
нашей жизни играет большую роль. Среди
всех средств связи особое место занимает
коротковолновая радиосвязь.
Сотни тысяч радиолюбителей пользуются
во всем мире короткими волнами, ведут
между собою переговоры за десятки тысяч
километров. Известно, что советские ра
диолюбители первые приняли тревожные
•сигналы) воздушной экспедиции Иобиле.
Особенно широкий размах приняло дви
жение радиолюбителей в Америке. Сейчас
в Америке насчитывается более сорока
тысяч любительских коротковолновых пе
редатчиков.
Короткая волна — дело увлекательное,

ТЕХНИКА СМЕНЕ

3. 20 уроков фотографии. Авторы
‘Макров и Микулин. Цена — 4 руб
ля. Подробно и последовательно в
этой книге объясняется техника съем
ки, печатания, проявления. Разби
раются все возможные ошибки, кото
рые встречаются у начинающих фо
толюбителей и даются советы й указа
ния как их избежать.
4. Книга юного конструктора. Це
на 10 рублей. В этой книге в разделе
«Самодельное фото и кино-аппараты»
юные фотолюбители найдут описание
процессов фотосъемки, устройства
самого фотоаппарата, описание про
цессов печатания и проявления.
И кроме того чертежи и подробное
описание, как сделать ящичйый./фо• тоаппарат, «Лейку»- и фотоувеличи18 теЙЬ.

но не простое. От любителя-коротковолно
вика требуется гораздо больше умения,
чем от простого радиослушателя. Люби
тель-коротковолновик, работая со своим
приемником, изучает его материальную
часть, тренируется в радиотелефонной и
телеграфной передаче. Радиолюбители в
военное время — лучшие помощники свя
зистов.
— У нас этот участок важнейшей работы
находится в загоне. Нужно широко поста
вить вопрос о развитии коротковолнового
радиолюбительского движения. Пора, дав,но пора создать в нашей стране кадры на
дежных коротковолновиков.
Мы должны иметь многие тысячи люби
тельских коротковолновых станций.
Если фашисты нападут на нашу родину,
десятки тысяч радиолюбителей будут рабо
тать на оборону. Огромную роль они могут
сыграть и сейчас в установлении связи
е далекими уголками нашей страны.

Откуда выписать материалы

Различные ■ фото-материалы
юные фотолюбители могут вы
писать через Посылгосторг. Ад
рес Посылгосторга: Свердловск,
городок Чекиста.
Однако Посылгосторг высы
лает на сумму не менее 15 руб
лей. Юные фотолюбители, у ко
торых не найдётся такай сум
ма, могут выписывать материа
лы группой.

/

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЮНОГО ТЕХНИКА

Книга для тех, кто мечтает стать летчиком

ВАШИ
КРЫЛЬЯ

♦

ТЕХНИКА СМЕНЕ

' Кто из юных авиамоделистов не волно*
вален, когда его модель .в' первый раз вы
пущена в воздух.
До-отказа закручей резйномотор. Стих
даже легкий ветер. Кажется можно вы
пустить модель в полет.. /С легким жужжа
нием пропеллер ввинчивается в прозрач
ный воздух, но светлая птица из бамбука^
и папиросной бумаги, пролетев несколько
метров, вдруг резко Идет вниз и беспо
мощно ударяется о твердую землю/

Почему это происходит? Какие силы
действуют на модель во время полета? Как
избежать таких неудачных посадок? Эти
вопросы встают у каждого, авиамоделиста,
и чтобы ответить на них, необходимо изу
чать теорию полета; Наша модель явля
ется маленьким самолетом и следователь?
но подчиняется тем же самым законам,чте
и самолет в воздухе.
Перед Юными авиамоделистами лежит
славный путь, от модели — к планеру и
самолету.
И вот уже сейчас неплохо знакомиться
с тем, как летает самолет, как он управля
ется в воздухе *и что надо знать для того,
чтобы стать летчиком. И в самом деле—
кто из ребят авиамоделистов не мечтает
быть летчиком или конструктором само
летов.
Недавно вышла очень интересная книга,
в которой рассказывается о том, что надо
знать будущему лётчику. Называется она
«Ваши крылья». Написал ее один америка
нец Ассен Джорданрв. Книгу перевели на
русский .язык и Воениздат выпустил ее
в свет.
Если ты мечтаешь стать летчиком, то
обязательно прочитай эту книгу. В ней
сжато и последовательно; образно и про
сто рассказываются основы летного дела,
а удачные, и порой забавные рисунки на
глядно показывают как проходит обучение
летчика.

Иллюстрация из книги «Ваши крылья» — силы действующие на машину в попет».
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... Самолет летит' под облаками. Какие
силы действуют на него в это время?
Посмотрите на рисунок. Он напоминает
известную басню Крылова «Лебеде, рак
да щука»;
Сила тяги мотора изображена в виде
человечка, который изо всех сил тащит са
молет вперед. Другой человек повис сни
зу на канате и тянет к земле —.это сила
тяжести. Третий человечек взгромоздился
на плоскости самолета и пытается припод
нять машину вверх — это подъемная сила,
и наконец, при полете самолет испытывает
лобовое
сопротивление воздуха— оно
изображено в виде забавного человёчка,
ухватившегося одной рукой за облако, а
другой — за хвост самолета.
Конечно— эти человечки —фантазия
художника; нр зато силы эти существуют
на самом деле, и готовы тащить самолет
каждая в свою сторону.
Рисунки, подобные описанному, рассы
паны по всей книге. Они хорошо запоми
наются, и потому помогают усвоить все
детали летного искусства.
Современный самолет "оборудован мно
гими очень сложными и чувствительными
приборами, позволяющими пилоту вести
машину не видя Земли, так называемым
слепым полетом.
И вот впереди главы «Слепой полет» —
опять веселый рисунок. Какой-то митинг
всех приборов управления. А молодой лет

чик нарисован сбоку и над головой у нег«
вопросительный знак. Он еще плохо зна
ком с этими приборами.
Но дальше идут главы не менее интерес
ные! «Ваш первый самостоятельный по
лет», «Воздух, который лётчик должен
знать так жё хорошо, как моряк воду»,
«Мотор и его питание», «Радио в авиации».
неинтересных глав в этой книге вообще
нет.
Просто и ясно излагаются в книге «Ва
ши крылья» очень важные сведения об
аэродинамике, о парашюте — и как им
пользоваться, об аэронавигации.
Автор рассказывает не мало поучитель
ных случаев из летной жизни, и почти в
каждой главе дает основное правило в виде
сжатой, но всегда очень выразительной
формулы.
В конце книги автор пишет:
«В прежние времена противник втор
гался в страну, пробираясь ■ пешком или
верхом. Отныне неприятельские армии
могут нахлынуть, используя горючее и
шелк .».
Ребята нашей страны должны знать, что
это значит. Горючее и шелк —· это самолети парашют Но наши советские самолеты
сумеют встретить противника в воздухе';.
Юные авиамоделисты — будущие летчи
ки, планеристы должны изучать крылья,
на которых они будут летать..

©
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Ал. Журавлев.

зо ь

В ближайших номерам журнала читайте о
летних самоделках, о туристских походах и
экскурсиях.

ИГРУ ВЕДЕ! Л ЦИЛЬ ЧЕВСЕИII

(Игра)
СЕРИЯ ВТОРАЯ

Пулемет
Полтавский ..бой в разгаре.' Швед ы
напугают все си яы, чтобы расстро
ить ряды отборных нойсы Петра I.
Русские солдаты, несмотря на нее
неудобства фитилЬній: ‘ружей, ётрелдіот метко. Ио все же много прихо
дится иов.озиться, пока выстрелишь
из тяжелого ружья, подвешенного
на ремнёй плечу.
.
Нужно насыпать в дуло порох, за
бить его-паклей, бросить круглую,
нулю, забить пудю тоже паклей,
прицелиться и поднести горящий
фитиль к маленькой дырочке, просвер
ленной в конце ствола, где находится
порох. От фитиля порох вспыхивает
и раздается выстрел.
• Прошло много лет. Солдаты, участ
вовавшие в Крымской войне, со сме
хом вспомнили о»фитильных ружьях.
У них были кремневые ружья. Кре
мень ударялся о стальную пластинку,
сыпались искры,
в специальном

гнезде возле кремния вспыхивал. но
рох и происходил выстрел.
В 1861 году по всему миру разнес
ся слух о том, что американцы изо
брели такое огнестрельное , оружие,

Цена 50 коп.
которое выпускает подряд один за
другим маленькие снаряды. Назвали
это оружие — нартечницей.
Картечпица и была. предшествен
ницей пулемета. Опа навела на мысль
сдела'ть пулемет.

«Десятки наших пулеметов были
спрятаны в кустах; Они ждали авст
рийскую кавалерию, которая вот-вот
должна была появиться из-за де
ревьев расположенной впереди рощи.
Прошло несколько минут и роща на
полнялась быстро скакавшими серы
ми всадниками. И, как только много
тысячная лавина кавалерии выско
чила из рощй, треск пулеметов слил
ся в сплошной рев какого-то неиз
вестного дикого чудовища.
В рядах кавалерии начались свалг
ка и давка. Пулеметный огонь пере4·
резал туловища лошадей на. две ча
сти. Задние ряды налетали на горы
трупов лошадей и людей. Еще недав
но стройные ряды австрийской кон
ницы представляли из себя груду
мяса.. Пулеметным огнем, точно пи
лой, были спилены ближайшие де
ревья...».
Так в 1916 году один из офицеров
царской армии описывал губитель-
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ное действие пулеметного имя во
время боя на фронт» империалисти
ческой войны.
Картина'эта ничуть не преувели
чена. Пулемет — действительно ору
дие губительное. Ив последнее время
все государства стараются вооружить
свои армии большим количеством
пулеметов.

1. В какую войну начали впервые широко применять пулеметы?
2. Что такое «аркебуз».
;
3. Что такое «митральеза»? И в какой войне опа применялась впер
вые французами.
4. Фамилия изобретателя известной системы пулемета такая же как и
имя одного из крупных пролетарских писателей. Назовите эту і фамилию?
5. Какие существуют виды пулеметов? ;'
Ответ на эту серию игры присылать не позднее 1-го июня.
За каждый правильный ответ участгіик игры получает 10 очков.

А.

ймимш

Вопрос. Нельзя ли мой одно
ламповый регенеративный радио·
приемник переделать в двух
ламповый. .
Ответ. Переделывать твой ра
диоприемник, если /ой: работает
хорошо., нет никакого смысла.
Если ты располагаешь деталями,
советуем тебе '.собрать отдель
ный каскад усиления низкой
частоты на одну лампу. С при
менением такого усилителя мож
но местные радиостанции слу
шать на репродуктор. Усилитель
низкой частоты собирается в от
дельном: ящике и требует очень
мало деталей;
.1. Трансформатор, низкой ча
стоты' любого типа с коэфициенсгом трансформации 1:3,1:5.
3. Реостат накала на 25—30 и.
3. Ламповая панель, 5 шт.
клемм и 2 штепсельных гнезда.
Принципиальная и монтажная
схема усилителя показаны на
рис; 1 и 2.
'Усилитель низкой частоты
присоединяется к гнездам прием

ника, при помощи двухполюсных
вилок. Питание усилителя .бе
рётся от источников тока Прием
ника, или асе отдельно.

Телефон ■ или ■ репродуктор
включаются в усилитель. Если
в усилителе низкой частоты:
применена лампа М.’Д. С., кото
рая требует анодный ток очень
малого напряжения, то катодная
сетка(Добавочная) присоединяет
ся· к положительному полюсу
анодной батареи или выпрями
теля.

- ЙЙ
Цена 50 нои.
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РАЗУМНЫЕ АППАРАТЫ

(ответы на игру)
Патефон
(Серий первая)

Е «Фоне» (по гречёски)—38ук,
«графо»—пишу.
2. Шарль Еру.
3. Эдиссон.
. 4. Фонограф записывает звуки
и потом воспроизводит.. В нем
вместо пластинок звук производитея валиками. Граммофон толь-·,
ко воспроизводит звуки,записан
ные на пластинке. Патефон удоб
ная'· форма граммофона “без рупор®.

Пулемет
(Серия вторая) ;

1. В русской японскую войну
(1904—1905 ггД.
2.; Так называли фитильные
ружья, применявшиеся при Петре
Первом. Слово «Аркебуз» прои
зошло от немецкого названия пле
чевого крючка, на который под*
вешивалось к плечу фитильное
ружье.
3. Митральеза
французское
название картечиицы. Митралье*
зы впервые применялись фрай»
вузами в фпанко-прусской войне
1870—1871 гг.
’ХМаксим.
>рупно-калиберйые? станкоСетные пистолеты-пуле-

Телефон
(Серия третья)
I. Белль в 1876 г.
2. Немецкий учитель Рейс в
1861 году.
3. Изобретатель Юз.
4, В Москве и Ростове-на-Дону,

Парашют
' (Серия четвертая)
1. Леонардо да Винчи. Он подожил основу учению ©волнах,
о рычаге.. Им были намечены ос
новные. принципы авиации. Он
изобрел гидравлическую машину,
блок, лебедку. Им также были;
сделаны ценные открытия в об
ласти анатомий и физиологик.
2. Фау1>^ериочуно в 1671 г
3. Американец Берри й 1912 г.
4. В 1926 году,
5.Д1рн затяжном прыжке нарашютяст долгое- время падает
ие раокрывая парашюта и рас1
крывает его лишь на близком
расстоянии от земли.
«Ступайте внвзя—-автоматиче
ский парашют. Он прикрепляется
к креслу пассажирского само
лета. В случае аварии летчик на
жимает рычаг, открывает лю?,
под креслом пассажира, которыі.
падает с самолета вместе с па
рашютом и благополучно опуд
скается на землю.
6. Парашютисты Кайтанов,
талона,Козуля установили мндго
рекордов по прыжкам с пара
шютом.

