


Что читать в номере

стр.
1. Приветствие партии и правительства участникам

экспедиции на Северный полюс......................... 1
2. Слава отважным покорителям Арктики . · · . 2
3. Первая радиограмма с Северного полюса . . 2
4. Канал Волга—Москва· Н. Степанов................. 3
5. Юные техники летом Р. Евстифеева.................. 6
6. Складная лодка .......................·.....·. 7
7. Змейки (из лагерной жизни). А. Клим ..... 10
8. Модель лодки с гребцом ..................................... 13
9. Авиамоторчик (окончание). Волков..................  15

10. Лаборатория колхозного фото-кружка.
18

11. Физика на <9
12. Астрономиг 2
13 Жизнь юнь 

Пері 
Эксі

14. Полезные
І5. Игра. Ра:*

Обложка и художе

Отв. редактор А. Суворов.
Подписная цена: на год—< 

Адрес ред.: г. Свердловск,
Печ. л.. П/а·.Сдано в на.' 

Уполн. Свердобллита А—234 

Тир. 2960. Тип.газ.-журн. и



■айн Смене
Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ

Ежемесячный журнал юных техни- № Е цац 1QQ7 Г
нов Свердловской области· ж ѵ ІИ и И Іииг I

Начальнику экспедиции на Северный полюс 
товарищу О. Ю. Шмидту

Командиру летного отряда
товарищу М. В. Вооопьянову 

Всем участникам экспедиции на Северный полюс
Ч) Партия и правительство горячо приветствуют славных участников
\ полярной экспедиции на Северный полюс и поздравляют 'их с выпол

нением намеченной задачи ^-завоевания Северного полюса.
Эта победа советской авиации и науки подводит итог блестя

щему периоду работы по освоению Арктики и северных путей, столь 
необходимых для Советского Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие трудности. Мы 
уверены, что героические зимовщики, остающиеся на Северном полю
се, с честью выполнят порученную им задачу по изучению Север
ного полюса.

Большевистский привет отважным завоевателям Север
ного полюса.

И. СТАЛИН.
В.^ МОЛОТОЙ:
К. ВОРОШИЛОВ.
Л. КАГАНОВИЧ.
М. КАЛИНИН.
В. ЧУБАРЬ.
А. МИКОЯН.
А. АНДРЕЕВ.
С. КОСИОР.
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СЛАВА ОТВАЖНЫМ ПОКОРИТЕЛЯМ 

АРКТИКИ
Экспедиция на Северный полюс

Достичь Северного полюса—давно было мечтой полярных иссле
дователей. Первым достиг полюса в 1909 году американец Пири, затем по 
воздуху достиг полюса в 1926 году американец Бэрд, несколько позднее 
пролетела на дирижабле экспедиция Амундсена (потерпевшая аварию). 
Наконец, в 1928 году Северный полюс был достигнут дирижаблем Нобиле 
„Италия“

Но научные результаты этих экспедиций были незначительны. Все 
они не снижались на лед.

И только советская экспедиция 21 мая этого года, организованная 
под руководством знаменитого нашего полярника-челюскинца Отто Юлье
вича Шмидта в составе 42 человек, достигла и не только достигла, но 
и, снизившись, начала проводить научную работу на льдине Северного 
полюса.

Из этого состава экспедиции 4 человека: т. т. Папанин, Ширшов, 
радист Кренкель и Федоров останутся на льдине в дрейфующем лагере 
на зимовку на год.

В следующем номере журнала мы расскажем подробнее о полете 
советских героев на Северный полюс.

Ниже мы печатаем первую радиограмму, полученную с Северного 
полюса.

ЦК В КП(б) товарищу И. В. Сталину
Совнарком СССР—товарищу В. М. Молотову
Сообщаем полученную через радиостанцию острова Диксон радио

грамму:
, .Москва, Главеевморпуть— Янсону, Бергавинову. Остров Рудоль

фа—Шевелеву.
В 11 час. 10 мин. самолет ,,СССР Н-170“ под управлением Водопь

янова, Бабушкина, Спирина, старшего механика Бассейна пролетел над 
Северным полюёом.

Для страховки прошли еще несколько дальше, затем Водопьянов 
снизился с 1.750 метров до 200. Пробив сплошную облачность, еталн 
искать льдину для посадки и устройства научной станции.

В 11 час. 35 мин. Водопьянов блестяще совершил посадку. К сожа
лению, при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произо
шло короткое замыкание. Выбыл умформер рации, прекратилась радио
связь, возобновившаяся только сейчас после установки рации на новой 
полярной станции. Льдина, на которой мы остановились, расположена, 
примерно, в 20 километрах за полюсом по ту сторону и несколько на за
пад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне пригод
на для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бас
сейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных 
самолетов е грузом станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам много 
беспокойства. Очень жалеем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части 
задания.

Начальник экспедиции ШМИДТ··.
И. О. начальника Главеевморпути Н. Янсон.

2 Начальник Политуправления С. Бергавинов.



Н. Степанов

С одной ступеньки на< другую 
будут подниматься пароходы с 
Волги до самой Москвы.

Как же так? Пароходы и вдруг 
идут по лестнице — с одной сту
пеньки на другую? Да! Это именно 
так. Ступеньки эти не простые, 
это — шлюзы. Пароход идет по 
каналу, перед ним вырастают в'о- 
рота шлюза. Они раскрываются и 
пропускают пароход и вновь за 
ним закрываются.

Дальнейшее русло канала выше 
того уровня воды в шлюзе, на ко
тором сейчас стоит пароход. На
чинают работать насосные стан
ции — шлюз наполняется водою. 
Шлюз — это нечто вроде колодца, 
в котором воду то выкачивают, то 
вновь наполняют до нужного уров
ня. И вместе с водою поднимается 
стоящий на ней пароход. Вот вода 
в шл'юзе достигла уровня второй 
части канала — открываются вто
рые ворота и пароход может спо
койно продолжать свой путь. Но 
на пути снова шлюз. Здесь паро
ход снова подымается и Он уже 
через 6—8 таких ступенек-шлюзов 
окажется на целых 3035 метров 
выше того уровня, на котором он 
находился на первом шлюзе.

Таким путем в первомайскую 
Москву пришла первая флотилия. 
Таким путем будут приходить в 
Москву пароходы со всех концов 
нашей страны, а из Москвы они 

будут уходить, спускаясь с одной 
ступеньки на другую;

[Тіо что это за шлюзы? Это шлю-» 
зы нового грандиозного канала 
Москва—-Волга, который был по
строен всей страной по идее това
рища Сталина и под его руковод
ством .

Этот памятник нашей эпохи, ка-

Схома канала Москва — Волга.
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Канал Волга—Москва. Водолазные работы 
в шлюзе № 8,нал Москва—Волга впитал в себя все, что есть лучшего и совершенного в мировой науке и технике. Он представляет собой огромный комплекс сложнейших ответственных сооружений. Только одних шлюзов канал имеет 10. Они представляют собой огромные железобетонные водохранилища, имеющие в длину 290 метров, в ширину - 30 метров, а глубина шлюзов 5,5метров. Такие размеры этих шлюзов дают возможность ' сразу нескольким .судам подниматься с ш одной ступеньки на другую.х Наиболее ответственными соору- 2 жениями канала являются насос- ° ные станции, которые наполняют < шлюзы йодой и которые способны х- в одну секунду перекачать до 10.000 х ведер воды. Недаром эти станции называют сердцем всего канала. Капал имеет, кроме того, 3 бетон- ® ных и 8 земляных плотин, 8 гидро- 4 станций, 7 железнодорожных мос

тов, ю шоссейных мостов, 2 ту- неля, замечательные красивые речные вокзалы.По объему земляных и бетонных работ канал Москва—Волга намного превышает такие грандиозные каналы, .как Суэцкий и Беломорский имени Сталина. Он может быть сравнимым только с величайшими мире Панамским каналом, который строился во много раз дольше, чем канал Москва— Волга.Все шлюзы и вообще ; сооружения .канала имеют централизованное автоматическое управление.' Любая операция выполняется нажатием кнопки.. На канале устраивается единый диспетчерский пункт, который наблюдает за всем на канале и управляет целыми сооружениями. Диспетчер будет пускать или останавливать насосы любой станции, следить за движением флота, ходом грузовых операций,, вести график движения, производить паспортизацию, флота Ш т. д.И за всей этой кипучей жизнью канала будут следить, при помощи аппаратов телепередачи, которые, как и все остальное оборудование канала, изготовлены Нашими собственными заводами.Особое внимание заслуживает вся система сигнализации канада, которая обеспечивает нормальное безаварийное движение судов по каналу.Вот день и огонь не горит. Как только чуть начинает смеркаться, как огонь начинает., медленно, но уверенно зажигаться. И это опять дело ' специальных аппаратов — фото-элементов .Светофоры, например, будут сигнализировать4 суда — разрешается или запрещается ему подхо-



В первомайские дни флотилия судов во главе с теплоходом «Иосиф Сталин» поднялась 
по каналу Волга—Москва к столице Союза ССР—Москве.дить к шлюзу. Кроме того, на канале имеются специальные маяки.Длина канала 128 клм, из которых 108 клм сделаны искусственно, а 20 клм приходятся на судоходные водохранилища. Ширина канала по зеркалу воды 85,5 метра, что дает возможность свободно разойтись двум болыцим волжским пароходам. Глубина канала пять с половиной метров. Канал сократил путь от Горького до Москвы на целых 110 клм, а если плыть водным путем из Ленинграда, то путь сократится уже і больше — 1100 клм.Начинается кацал в 8 клм вы е впадения в Волгу ее правого притока р. Дубны. Здесь еще в 1934 г. была деревня, которая уступила свое место каналу, переселясь на новое место. Начиная от р. Дубны - зеркальная поверхность ка

нала идет на юго-восток и подходит к г. Дмитрову. Затем канал принимает южное направление и немного погодя резко сворачивает снова на юго-восток. У села Пестово канал поворачивает опять на юг, потом делает поворот на запад, и подходит к селу Иваки- но. Отсюда, приняв южное направление, канал вливает свои воды в Москву реку. ’О постройкой Волго-Донского канала Москва будет’ иметь вод-* ную связь также с Азовским и Черным морями.И тогда — великие реки нашей страны сольют свои воды и свободной лентой обовьют всю страну — от Каспийского моря до Балтики, от теплых вод Черного моря до ледяных оловянных вод Белого. Близок день: корабль, обошедший все порты мира, придет в новый порт — в Москву.
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ЮНЫЕ ТЕХНИКИ ЛЕТОМКончается учебный год. Пионерские отряды и школы готовятся к цетней оздоровительной работе.Перед каждым вожатым и пионе реким активистом стоит большая задача— ярко, увлекательно организовать отдых детей.После упорной учебы в школе для них должны быть оргапизованыпрогулки, экскурсии, Спортивные игры. Надо широйЬ развернуть подготовку и сдачу норм на оборонные значки, кружковую работу.' Среди всех этих занятий очень важное место займет работа юных техников. В лагерях, на площадках, в жактах необходимо создать сеть различных технических кружков.Юные техники — радисты, фотографы, электрики^ могут внести много интересного в жизнь Лагерей, площадс к, если проведут кое-какую работу.-В радиофицированном лагере гораздо веселее жить, чем в простом. Здесь можно слушать концерты, организовывать свои собственные выступления по радио, передавать систематически радиогазету.Там, где будет оборудована фотолаборатория — многие увлекутся фотографированием. Фотоаппарат будет непременным спутником каждой прогулки.А как много могут сделать юнтехи к военной игре. Разве не интересно если игра будет сопровождаться пуском змеев — разведчиков, если в игре будет ис- пользовЫваться полевой телефон, и будут трещать модели «настоящих пулеметов».В развертывании технического любитЬльетва, кружков юных техников летом большая роль принадлежит детским техническим станциям. Они “Шире должны развернуть свою работу летом.Уже сейчас в каждой ДТС надо отобрать и подготовить инструкторов, организаторов любительских групп из среды старших юитехцв. Этих юнтехов необходимо обеспечить простейшими инструментами и материалами. Средства на это можно найти в заводских советах изобретателей, которые сейчас обязаны вести работу среди, юных техников.Надо научить юных техников организовать детей В любых условиях.В сквере, на улице, во дворе :—юнтехи должны уметь рассказать ребятам о новостях техники, научить их делать одну-две самоделки, доказать одну-две занимательных технических задачи.У нас не редки такие явления: в ДТС, в школьном кружке пионер считается лучшим авиамоделистом, лучим фотографом, но на своем дворе, на улице никто и не знает о способностях этого пионера.А ведь мог бы юный техник выйти во двор, в сквер, собрать вокруг себя ребят и научить их делать парашют, авиамодель. Или вынести фотоаппарат н рассказать ребятам об его устройстве. А то и просто принести с собой, проволоку и вместе с ребятами Сделать из нее головоломку.Можно пригласить живущего в вашем доме инженера и попросить его рассказать об устройстве телефона, звонка.А еще лучше если в городе, в поселке детские технические станции, пионерские клубы, детские базы в жактах устроят несколько передвижных мастерских. Такая мастерская должна помещаться в чемодане. Оборудование" ее может быть очень простое: один-два молотка, ножницы, плоскогубцы, рубанок, гвозди, небольшая пилка, лобзик, а из материалов—куски фанеры, консервные банки. И о этим материалом можво итти на улицу, в лес, на берег реки, где играют ребята целыми днями. Здесь вы можете мастерить всевозможные модели паровозов, педальные автомобили^ паровые турбины и т. п.В летний период .кружкам юнтехов,'детским техническим станциям необходимо провести ряд массовых мероприятий, как то: соревнования авиамоделей на дальность, на продолжительность и быстроту полета. Соревнования по езде на цедильных автомобилях, сборы занимательной техники с различными опытами и другие. Р. Евстифеева^



Летние самоделки

СКЛАДНАЯ ЛОДКАС небольшим сундучком к реке подошел мальчик лет 14—15. Поставив ящик на землю, он опустился на камни. Полагая, что' мальчик пришел проста вымыть сундучок;- я прошел мимо него. Через несколько минут, обернувшись, я увидел, что мальчик плавает по воде в маленькой лодочке. Откуда мальчик взял лодку? Где 

ящик, с которым он пришел?Я решил дождаться мальчика на берегу и когда он приплыл, увидел, что ящик был ни чем иным как сложенной лодкой, которую мальчик снова превратил, без особых трудов, в сундучок. По дороге домой он рассказал мне, как он сделал такую хорошую складную лодку. Он рассказал мне, а я — вам.
Конструкция переносной лодки оченй проста. Будучи сложена она легко переносится куда угодно в готовом виде. Такая лодка может оказаться ценным добавлением к лагерному оборудованию и незаменима в походах с передвижениями по воде.Для постройки такой лодки нужно совсем немного· материалов: доски толщиной в 2 см и шириной 30 см, хорошей фанеры, гвоздей, 4 шарнира, 8 болтов с гайками (диаметр болта 8—10 мм,. длина болта 50 лш).Лодка состоит из 3-х. частей и складывается в среднюю часть, к, описанию которой мы и приступим.

Средняя частьИз доСок сделаем два борта по чертежу 1. Просверлим отверстия для болтов, которые должны входить в них плотно. Затем выпиливаются Две дреки по чёртежу 2 и чертежу 3, причем у второй дреки (черт. 3) один край делается клином, как показано на чертеже. Для ’ этого на одной, стороне доски на расстоянии 2 см, от кромки доски

проводят черту и уголок доски сострагивают.Из этих четырех деталей сколачивают ящик (черт. 4). Борта с отверстиями прибиваются к детали ш черт. 2 и детали черт: 3, так; чтобы ш отверстия для г болтов у обоих В ° бортов были ко дну. Прибить· нуж- < но обязательно борта к попереч- § ным доскам, а не наоборот. При-, § бивать следует аккуратно, чтобы ■ кромки 'бортов бы.іи вровень, а не торчали. Для прочности углы © скрепляются деревянными, тре- 7



угольными брусочками. Скошенный край детали черт. 3 должен выступать смотреть вКогда ящик таким образом будет сделан, его кладут на лист хорошей фанеры и очерчивают карандаш ом днище. Затем днище 

за вырезы бортов иящик.

выпиливают и хорошенько прико- > потом прибить, или же сначалалачивают к ящику, как показано на черт 4. И средняя часть лодки сделана. 

рой будет выступать); затем борта прибивают к детали первой (черт. 7). Когда это будет сделано, торчащий край чурбашка спиливают вровень с краями борта и прибивают плотно фанерное дно, которое можно сначала выкроить (хотя бы также, как и для средней части), априбить фанеру, а потом отпилить.Вот и нос лодки готов. Теперь приступим к корме.
Нос лодкиДля изготовления этой части лодки необходимо сделать 4 детали (кроме фанерного дна) из тех же досок, что и средняя часть. Деталь первая точно такая же,что и деталь чертежа 3, но только край у нее не скошен. Затем делаем'борта по чертежу 5. Деталь четвертая —
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небольшой чурбачок, вытесанный из куска дерева без трещин по черт. 6. Собирать нос лодки следует так. К чурбашку прибивают • плотно борта краями в 16 см вро- 8 Вень с одним краем чурбашка (вто-

КорніаКорма состоит также из 4 деталей (без фанерного дна), 2 поперечных доски надо сделать по чертежу 2 и 8. Одна из них длиннее на 5 см.



Два борта нужно сделать по чертежу 9. Каждый борт имеет по одному отверстию для болта. Сборка кормы производится по чертежу 10. Дно пришивается так же, как и у тех двух частей.Ну вот в основном все главные части лодки уже готовы. Чтобы ■приступить К окончательной сборке, нужно сделать еще несколько деталей из железа.Возьмите железную полосу толщиной в три миллиметра и шириной в 3 сантиметра и отрубите от нее четыре полоски длиной 16 сантиметров каждая.· От обоих. краев полоски на ее середине на расстоянии 1 сайт, поставьте керном (можно и каран- , _____ дашом) точку. и~~~V; Эти точки — - -(р []центры отвер- 1-±— ---------ги истий для болтов. А—Л Отверстия про- сверлите немного большими, чем диаметр болта, т. к. болт должен свободно проходить в отверстие. Одно отверстие оставьте в покое, а другое сделайте таким, каким оно показано на черт. 11, т. е. из план-, ки сделайте самый обыкновенный крючок. Когда' эти 4 крючка готовы и если=есть уже болты, можно приступить к сборке лодки:На ровный пол на дно поставьте 

среднюю часть лодки. К одному боку ее приставьте нос-лодки, к другому — корму. В бортовые отверстия' изнутри вставьте болты. На всё 4 болта средней части лодки ■оденьте отверстиями крючки и заверните гайки. Гайки следует завернуть не очень туго, и, чтобы они не слетали с болтов, болты немного расклепать. Сомкните все три части лодки и соедините их при помощи крючков, которые следует одеть на болты носа лодки и кормы. Заверните плотно гайки этих болтов, и лодка надежно 'скреплена. Чтобы было удобно лодку переносить, следует еще скрепить ее четырьмя хорошими шарнирами, как показано на чертеже 12.Окончательная. отделка будет состоять в том, что все щели, дырочки И просветы необходимо забить просмоленной паклей или свинцовым суриком:. Желательно, чтобы вся лодка была хорошенько просмолена.Самый нос лодки неплохо обить железом или жестью. Лодка, готова.Складывается она так., Развинчивают гайки болтов, за которые за- крепле н крючок, зато иное лодки вкла- дываіот в среднюю часть’ и накрывают кормой (черт. 13, где сложенная лодка показана в разрезе).Уключины для вёсел могут быть врезаны в части из твёрдого дерева, укрепленные в борта лодки. Сидение можно сделать тоже по различному, например так, как показано на чёрт. 14.
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Змейки
(Из лагерной жизни)

А. Клим

Коле и Юре в городе все время 
мешали заниматься змейковым 
спортом. ’ Чтобы запустить хоро
ший змеек нужно было уходить 
далеко за город. А иначе запуск 
змеев приносил много неприятно
стей. То они запутывались в теле
фонных проводах, т,о зацеплялись 
за антенну.

И вот, наконец, ребята при
ехали в лагерь. Вот где было раз
долье!

— Теперь мы построим такие 
змейки, что весь лагерь удивится!

Открытие лагеря наметили про
вести в следующий выходной 
день. Ожидали гостей из города.
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К этому дню 
все усиленно 
готовились.

Коля и Юра 
вместе с ре
бятами ходи
ли в лес за 
ягодами; ку
паться на, ре
ку. Но перед 
обедом, вече
ром перед 
сном, а иног
да и в «тихий 
час» ухитря
лись клеить 
свои змейки. 
Они распола-

Устаповва ящичного фотоаппарата в змейке.

гались на зеленой лужайке и ма
стерили. Их всегда окружала 
группа ребят страшно интересо
вавшихся—что они строят?
' За пятидневку ребята постро

или несколько различных змеев.
* * *

Наступил день открытия лаге
рей. С утра началось оживление. 
Приехали гости. Выли· пригла- * 
щены пионеры из соседней' дерев
ни:

Заиграл горн. На площадке, 
украшенной зеленью и разноцвет
ными флажками, выстроились пио
неры. Наступил торжественный 
момент.'

Наконец, начальник лагеря про
изнес:



— Считаю лагерь открытым!
Флаг медленно пополз вверх по 

мачте. Пионеры отдали салют. 
Одновременно из5за сарая вверх 
поднялся змеек, сделанный Колей 
и Юрой.

.Флаг достиг верхушки мачты и 
затрепетал по ветру. А рядом с 
пим в воздухе на белом шнурке, 
который под лучами солнца ка
зался серебристым,’ плыла красная 
пятиконечная звезда — змей сде
ланный юнтехами.

А за звездой поднялись вверх 
еще два коробчатых змея причуд
ливой формы. Кбгда они взвились 
над головами, на участников торже
ства с змейков посыпались цветы, 
разноцветные конфетти и просто 
разноцветные бумажки, на кото
рых было написано:

— Поздравляем с открытием ла
геря!

—«Спасибо товарищу Сталину 
за счастливое детство!»

И, наконец, с шумом взвился 
последний огромный змеек, сде
ланный юнтехами. «Тяжеловоз» — 
как в шутку его назвали Коля и 
Юра. Он нес на сѳб,е фото- 
аппарат, который и заснял 
с высоты всех собравших
ся.

Так змейки,' сделанные 
Колей щ=Юрой, украсили 
и оживили праздник.

❖ * ♦

Но ѳти змейки в этот 
же день пригодились еще 
раз. После торжественного 
открытия в лагере прово
дилась военная игра.

.«Синие»·, осаждали ла
геръ, где засели «красные». 
Разведчики «красных» ни
как не могли проникнуть 
на территорию «синих» и

узнать как они готовятся к насту
плению. /

Коля и Юра, которые были в 
числе, «красных», проверили, на
правление ветра. Он дул в сторо
ну, где находились «синие». ,

— А что если запустить змей 
с фотоаппаратом и заснять распо
ложение «синих»? — подумали они.

Так и сделали. Змей был запу
щен. Автоматическая фотокамера 
засняла фронт «синих». Ребята 
быстро смотали змеек, проявили 
в чулане фотопластинку. Змей 
выполнил назначение «воздушно
го разведчика».

Но вот был? получено сообще
ние, что группу «красных» окру
жили «синие»,..

— Эх! Пулемет зря они не
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взяли с собой,— с досадой сказал командир — вырвались бы.Коля и Юра-быстро сообразили, нто можно доставить «пулемет» окруженной группе змейком с почтальоном.. \От змейка оторвался какой-то сверток. Йад.ним раскрылся, парашютик и он плавно опустился к группе осажденных..* ■ «Красные» повели наступление и «синие» отступили.Так Змейки пригодились и в военной игре. # *Как же спросите вы, можно сделать такие змейки? А сделать их; не трудно. На чертежах, ясно. видно как выкраиваются д’акие змейки. Сложнее сделать почтальон и автоматический затвор. Но и это не так сложно. На рис. 1 показано как прикрепляется к змею фотоаппарат. На4 рис. 2 — устройство автоматического затвора. .Змей такого типа делается из четырех планок- Из трёх планок делается малый (треугольник, внизу От него идет четвертая планка, на которую устанавливается фотоаппарат объективом· вниз с заряженной пластинкой:На рис. 1,еи«—планки змея, а 

м—крепкие шнуры .(вместо планок Для облегчения змея) в—веревка или нитка, на «котором .запускается змей. чК затвору фотоаппарата^ при

креплен кусок резины, который натягивается ниткой идущей вокруг аппарата.. Чтобы Затвор щелкнул и фотоаппарат сделал снимок, надо эту нитку перерезать.Внизу на рис. 2 показано несложное устройство автомата. Оно Состоит из лезвия безопасной бритвы (его можно заменить кусочком жести с очень 1острыми краями).Нижний конец бритвы заключаем в бумажный- пакетик или в тонкий картон. Верхний конец обнажен (его делаем не ровным). Это устройство помещаем в прорези деревянной планки, которую прикрепляем к камере.От бритвы вниз идет специальная тонкая легкая нить (см. на рис. 1). Она может иттй рядом с шнуром, на котором запускается змей. Как только,она натянется до предела, который вы ей установите, она. потянет,бритву, которая, как ножом, перережет нитку и .фотоаппарат сделает снимок.Описание почтальона было помещено в прошлом году в нашем журнале № 2.Кроме, того, имеется специальная литература о змейках. Рекомендуем для; постройки змейков воспользоваться брошюрой Вабьюка «Воздушный змей»,, его же—«Почтальон». Описание как построить, коробчатый змей можно найти' также в книге Кудрявцева «Юный авиамоделист» издание 1937 года.
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Почти каждый лагерь расположен близ реки или пруда. Заманчиво бле- | отит зеркальная вода. Как много удовольствий несет она ребятам, приехавшем в лагеря! ■Помимо того, что можно купаться, делать плоты, кататься на лодках, здесь ,■ можно устраивать всевозможные соревнования самых разнообразных водяных > моделей: пароходов, глиссеров, лодочек с резйномоторами, с паровыми и реак : тивными двигателями.А на берегу интересно построить водяную турбину, гидростанцию, прорыть капал с плотиной, шлюзами.Да, много интересного можно устроить на реке!Нужно только, чтобы кое-какие инструменты и материалы были под рукой. ’ Неплохо и схемы, рертежи иметь. А об этом надо позаботиться уже сейчас. Застрельщиком в этом деле должны быть старые опытные юнтехи. Уже сейчас ■ они должнѣі наметить, что нужно взять с собой в лагеря. Какие инструменты і понадобятся, какие материалы, книги, чертежи, схемы?Все надо приготовить—договориться с вожатыми, с педагогами.Постройка моделей, особенно водяных, увлекательное дело, которое заин- ' тересует новые группы юных техников. Веселый отдых будет соединен с полез- < йыми занятиями.МОДЕЛЬ ЛОДКИ £ ГРЕБЦОМЗанятную модель могут сделать новички - юнтехи в лагере. Посмотрите на рисунок. Перед вами модель лодочки. В ней сидит гребец. Когда вы закрутите резино- мотор, лодка быстро понесется по воде, а гребец будет взмахивать и грести веслами.А что если сделать их несколько и организовать соревнование—чей гребец быстрее и дольше будет грести.Такое соревнование не плохо провести в лагерях. Сколько смеха, веселья - оно принесет.Как же устроить такую лодочку? Для этого нам понадобится кусок фанеры, небольшая дощечка, кусочек проволоки и резина.На чертеже 1 даны размеры для небольшой лодочки всего в 18 сантиметров длиною. Но. каждый из юных техников может увѳлйчить эти размеры по своему усмотрению, соответственно изменяя? (увеличивая или уменьшая) фигуру гребца и все остальные части.Скорость л одни будет зависеть от правильного подбора резино

мотора, который надо будет подобрать опытным путем.Для уменьшения силы трения в модели гребец гребет только одной рукой,- вторая соединена с нею планочкой· Это видно на рис.'> 2, там, где дан вид модели сверху.Прежде всего .выкраивается из фанеры лодка. Ворта лодки, корма и дно — все . выкраивается ин одного куска фанеры. Затем склеиваются клеем и сбиваются гвоздиками или булавками. Под кормой прибивается киль.ѵ Потом вырезаем фигурку гребца. Отдельно туловище, руки,
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ноги. Ноги и руки прикрепляются к туловищу посредством небольших болтиков, так, чтобы они свободно двигалйсь.Кроме· этого нам нужно сделать сиденье, подставку и катушку или маленький блок, который прикрепляется к корме.'·Фигурку гребца укрепляем та

ким образом: к ногам прибиваем маленькие кусочки жести, прибиваем их к сиденью. Туловище должно не доходить до сиденья и даже ' не задевать его, иначе оно будет тормозить.Одну руку делаем короче и планочкой соединяем ее с другой рукой, в которой наглухо прикрепляется изогнутая .проволока, встав-: ленная в подставку. На-эту проволочку внутри подставки можно надеть круглый кусочек дерева* но. только обязательно, чтобы проволока входила туго и - палочка вертелась вместе с проволочкой.Вот и все сделано. Берем- кусочек шнурка, привязываем^ его к палочке или к проволоке внутри подставки, продеваем его через блок; затем шнур идет под лавочку, на которой сидит гребец. Привязываем к шнуру несколько резиновых полос.В носу лодки проденем кусочек провблрчки, который с той и другой стороны завернем в петли. К внутренней петле привяжем ре- зиномотор, а внешний нам нужен для завода.Модель готова. Возьмем палочку, проденем в проволочную петлю и будем закручивать резин омотор; Закрутили. Палочку вынем и можно пускать модель.
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е Не забудьте подписаться 
ня журнал

„Техника смене“ на лето 
В летних номерах журнала будут помещаться 
описания летних самоделок, технических игр, 
будет открыт уголок в помощь новичку—юному 

технику
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Авиамоторчик 
■ ■■■■■■ИЯ ■ ■■ ■

Волков (Окончание. Начало см. в Жа 2, .3, 4)
СборкаПосле изготовления всех, деталей мотора приступаем к его сборке. Предварительно промываем все детали в керосине и удаляем все стружки и песчинки наждака.Сборку начинаем с укрепления коленчатого вала в картере. Перед укреплением его надо смазать густым минеральным маслом.Собираем поршень, шатун и поршневой палец. Поршень и шатун необходимо собирать так, чтобы отверстия продувки, просверленные на поршне, были обращены к носовой части мотора. Поршень соединяется с шатуном при помощи поршневого пальца.Чтобы предохранить поршневой палец от продольного перемещения, его нужно закрепить при помощгстопорного кольца, у которого в нижней части имеется отверстие для проволочки.Проволочка одним кольцом прикрепляется к отверстию стопорного кольца, а вторым охватывает поршневой палец в прорези,-„имеющейся на второй стороне подвески.После этого укрепляем нижнюю головку шатуна на шейке кривошипа при помощи разрезного кольца.Смазываем внутренние" части противовеса и шатуна, и завинчи

ваем крышку картера, предварительно положив бумажную прокладку, которая будет помещаться между кромкой картера и флянцем крышки картера.Ввинчиваем цилиндр и картер. Ключ укрепляется в отверстиях, просверленных на верхнем ребре цилиндра. Перед укреплением цилиндра внутреннюю полость его необходимо также смазать густым минеральным маслом и сделать бумажную прокладку из чертежной бумаги, поместив ее между флянцем цилиндра и верхней поверхностью картера.Прокладку точно также необходимо смазать минеральным маслом. Затем надо надеть прерыватель на носок картера, предварительно смазав втулку прерывателя минеральным маслом. Надеваем навал бронзовую шайбу, которая будет помещаться между носком картера й кулачковой шайбой втулки винта.На запиленный нами ранее квадрат надеваем задний флянец с кулачковой шайбой так, чтобы при ’вертикальном положении рычажка, когда поршень находится в Верхнем крайнем положений контакты начинали замыкаться. Срез кулачковой шайбы должен быть обращен в правую сторону (если смогтреть от винта). 15• 
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Надеваем винт. Одну из лопастей ставим параллельно цилиндру и двигаем поршень вверх, чтобы он закрыл выхлопное окно. Затем надеваем передний флянец и завинчиваем гайку па · резьбу носка коленчатого вала до-отказа. Винт не должен вращаться между флянцами.Переходим к установке 'бензинового бака. Трубку жиклера припаиваем к трубке, выходящей из бака, оловом, при этом отверстие трубки жиклера должно быть обращено в противоположную сторону от пробки бачка.Качок укрепляется следующим образом: а) пропускаем трубку жиклера через отверстие трубки карбюратора; б) надеваем Дроссель на свободный конец трубки карбюратора; в) надеваем пружину дросселя натрубкужиклератак, чтобы ее зуб вошел на флянец дросселя и затягиваем гайку трубки жиклера; д) завинчиваем головку иглы, предварительно проверив хорошо ли припаяна игла в головке. · . ,Теперь укрепляем" свечу. Предварительно промываем ее в бензине. Она завинчивается при помощи ключа.Надо тщательно проворить .расстояние между центральным и боковым электродом. Оно может быть от 0,25 до 0,4 мм, но не более во избежание Порчи бабины.

Запуск мотораПосле сборки мотор укрепляем на станке с помощью шурупов. Приготовляем смесь бензина с минеральным маслом в пропорции от@ 4:1, если двигатель новый в течение первых 3—10 часов работы от 
16 7:1. Вензин необходимо брать 

высокосортный с удельным весом 0, ,7 Ю-гО, 720..Прежде чем залить смесь' в бачок, ее нужно профильтровать. Соединить агрегаты системы зажигания по .данной в № 4 нашего журнала —· схеме зажигания.Батареи нужно проверить, что-, 'бы они давали 4—4,5 вольта, но не более во избежание порчи ба- . бины. Применять можно для это-' го простые стандартные батарейки от карманных фонарей по 2 штуки, соединенные междуДсобой’ параллельно;.При работе "Двигателя необходимо следить за тем, выбрызгивается ли некоторое количество .масла, через выхлопные окна, если нет, то необходимо в смесь до- бовить немного масла. Наличие выбрызгивания масла показывает^ что смазка двигателя проходит нормально,
Испытания на стендеУстановите двигатель так, чтобы он не задевал . пропеллером“ край стенда или стола. Поставьте рычаг на позднее зажигание, т. е. передвиньте его- немного влево (смотря от винта). Отверните на полтора-два оборота головку иглы. -Закройте дросселем отверстие и поверните пропеллер против его вращения, пока не услышите легкого шума, затем откройте .дроссель на половину отверстия и начинайте вращать пропеллер против часовой стрелки. За про-' пеллер нужно’держаться так, чтобы можно было быстро . отвести руку, когда коленчатый вад-начнет вращаться.После запуска двигателя нужно увеличить чцсло оборотов. Это можно, сделать, продвигая, рыча-



жок муфты прерывателя по часовой стрелке, а также регулированием качества смеси при помощи иглы и дросселя.Для остановки двигателя необходимо закрыть дроссель, это прекратит подачу воздуха и двигатель остановится.Двигатель выйдет быстро из строя если вы: 1) будете гонять его на больших числах оборотов до · его приработки, 2) если будете давать в смесь менее 1/4/части масла,. 3) пользоваться плоскогубцами при завинчивании гаек. 4) делать зазор в свече более к 0,4 ми, что может вызвать порчу бабины и неисправность мотора.Если мотор незап у с- к а е т с я, то надо проверить есть . ли в баке бензин, продуть трубку Л- жиклера насосом, затем проверить X работу бабины. Вывинтив свечу и положив ее на цилиндр, проверить имеется ли искра между контактами свечи. Вы Обнаруживаете слишком позднее зажигание — надо передвинуть рычажок впра- о. Мотор работает плохо, пото

му, что замаслились контакты прерывателя — вычистить контакты, отсутствует компрессия — значит плохо подогнали поршень к цилиндру.Двигатель дает нерегулярные вспышки — это значит что или отсутствует подача воздуха, или бензина (проверить подачу), или слабое напряжение батареи,(проверить напряжение батареи), или плохое соединены проводники (проверить их соединение).Двигатель, проработав не продолжительное время, останавливается, значит засорился фильтр (продуть через трубку) или малый запас топлива в бачке или Же неправильная пропорция смеси масла с бензином (недостаточная смазка, масло слишком легкое).Двигатель перегревается: — слишком долго работал йа больших оборотах на земле; плохая смазка — (проверить состав смеси); слишком плотная подгонка поршня к цилин- ДРУ-
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ПОПРАВКА
В 3 номере журнала «Техника Смене» в статье Б. П. Грехова о 

ли.» .·. МснДсЛееве допущенье с.іеіующие опечатки. Вместо метрологии нанеча- в 
{ИМ*о^№АоН°М· перечисляются элементы открытые Менде

леевым вместо галлия неправильно указано гелий. 17
, 05Л. БИБЛИОТЕКИ ]



ЛАБОРАТОРИЯ КОЛХОЗНОГО ФОТО-КРУЖКА
А. А. Малышев
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Фотолюбители, особенно деревни, почти всегда неправильно организуют свою работу. Обычно ночью на маленьком фонарике с красным стеклышком 6X9 или. 9х 12 они'корпят над проявлением пластинок и бумаги.*■ Давайте организуем свою работу наилучшим образом. Прежде всего под лабораторию, ребята, подберите помещение, которым может служить любая комната, а при летних условиях любой амбар, кладовая, чулан и даже баня.Оставив одно — рабочее окно, все другие нужно хорошо закупорить, а также заклеить или законопатить все щели.Перед рабочим окном нужно устроить из досок стол, на стенах прибить 2—3 полки и привесить шкафчик под фотоматериалы. Последний можно устроить самим из фанерного ящика, крышка которого, приделанная на ремешки и шарниры, будет служить дверцею.Теперь оборудуем рабочее окно. Прежде всего из 4 брусьев сделайте раму, которая бы плотно входила на.косяки окна. Обейте эту раму .фанерой и сделайте три прореза, (см. рисунок). В один прорез вы вставьте красное, стекло. Размер его должен быть не менее 18x24 см. Красное стекло -вы можете сделать сами, для чего обыкновенное стекло покройте слоем краски (кармин или киноварь). Для фото-фонаря, который необходим Для лаборатории, сделайте такое же· стекло.При проявлении пластинок ванночку прикрывайте картонкой или фанерой.

Вдругой прорез следует вста- г—п вить мато-—П Бое стекло
| аппарат и—У или обык-новен ное, 

кчасме „атмтобтянутое, стекле сттяо __ м) матовойбумагой. ---------------------- (обвертка03В0ѵее пластинок}Этот прорез будет служить для печатания карточек днем. Матовое стекло или бумага будет смягчать сильный дневной свет. При копировав -нии на дневном свету всегда делайте пробу на маленькой, бумажке и держите копировальную рамку на расстоянии полметра. Для открывания и закрывания прореза .сделайте' выдвижную крышку.Третий прорез будет предназначен для увеличения фотографии и должен быть окаймлен брусочками, оклеенными сукном, так чтобы фотоаппарат плотно входил в него. Верхний брусочек плотно к. фанере не прибивайте. В щель между ним и фанерой будет вставляться рамка с дегативом.При увеличении фотографии под отверстие с аппаратам установите; подставку в виде скамеечки, на которую , вы будете ставить ящик с приколотой к нему бумагой или жек нему приставлять копировальную рамку. Передвигая ящик по скамеечке, вы будете иметь возможность сделать любое увеличение.Вот и вся лаборатория.



Слово физика произошло от грѳ- чѳского-; слова «фюзис», что значит в переводе «природа».Допустим, что вы сегодня свободны и хотите свой добуг посвятить знакомству с физикой в ее каждодневных проявлениях. Легко оденьтесь и ступайте в весёлый лес...Вы вышли на улицу. Лучи солнца раскиданы всюду, голубое чистое небо кажется точно сотканным из паутины солнечных лучей. Вы вглядываетесь в небо и невольно думаете о солнце: какое большое количество теплоты оно посылает на'землю. Температура, солнца.,; по многим догадкам ученых, равна примерно 6.000° (шести тысячам градусов). Вы смотрите на термометр, -висящий на парадном подъезде: он показывает 20° выше нуля1..) 'Вы сравниваете невольно .эту температуру с температурой со'лнца и пораженные этим сравнением молчите... .Откуда берется солнечная энергия? — Ученые считают, .что она возникает за счет процессов разрушения частиц вещества солнца и что, за каждую' минуту своего -свечрвия солнце уменьшается в' своей массе'на 230 миллионов тонн, что составляет примерно 200 тыс. груженых товарных· вагонов!.. Вы подавленно молчите, спраши-

Л. Андрианов 
‘ Т вая себя в уме о том, а не потух- нет-ли скоро солнце, так сильно уменьшаясь в массе? Не беспокойтесь, на ваш век солнца хватит, оно может распылиться, «сгореть» совсем, только через 15 миллионов лет. Ваша жизнь является всего только мигом по сравнению с этим необозримым промежутком времени. /Воспрянувший духом, веселый — вы направляетесь дальше.. Врт вы вышли за город;: большое, еще невспаханное поле раскинулось перед, вашими глазами, вдали четко вырисовывается зубчатая стена лёса. Что. это такое? — вы видите над полем какие то-вОлную- щиѳся струйки воздуха; пригибаясь к земле и смотря -через зти струйки вдаль, вы очертания предметов' видите мутными,. расплывчатыми, Не ^удивляйтесь этому, ибо это теплый воздух,, нагретый землей, поднимается вверх, т. к: он много легче более холодного, воздуха Окружающего землю. Если вы посмотрите сквозь эту пленку поднимающегося воздуха на какой нибудь огонь вдали, то вы увидите его мерцающим, подобно ему с наступлением темйоты мерцают звезды.Вы задумываетесь, о причине'легкого ветерка и тут-же находите объяснение его’движением и.вверх 19
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теплых струй воздуха и вниз — 
холодных струй. Жадно вдыхая 
в себя свежий бодрящий весенний 
воздух, вы задумываетесь о воз
душной атмосфере, которая плот
ным слоем облегйет землю. Вы 
себя можете представить на дне 
•большого воздушного океана и 
на вас давит сверху воздушная 
масса весом в несколько десятков 
пудов. Новы не замечаете никакой 
тяжеоти, напротив — вы так лег
ко дышите в этот чудесный весен
ний день! И тут-же вы, вероятно, 
сообразили, что это происходит 
вследствие того, что внутри вас 
существует такое же давление, что 
ваши легкие упруги и молоды.

Как красиво на голубом чистом 
небе вырисовываются ажурные 
верхушки сосен. А почему небо г о- 
л у б о г о цвета вдруг задаете вы се
бе вопрос. Знаете-ли вы о том, что 
на Луне и на остальных планетах, 
которые не имеют воздушной обо
лочки-атмосферы, небо всегда бы
вает абсолютно черное и только 
серебрянные точки звезд да огро
мное желтое солнце вырисовывают
ся на черном бархате неба. Зем
ная атмосфера рассеивает белые 
лучи солнца так, что они стано
вятся голубыми. Подобно этому 
глубокие толщи воды нам также 
кажутся голубыми, даже синими, 
несмотря на то, что в малом коли
честве эта вода чиста и прозрачна.

В лесу чуть-чуть сыровато,—пах
нет прелыми прошлогодними лис
тами и хвоей. Лес шумит. Чем от
личается шум от, музыки—спраши
ваете вы. Все отличие только в том, 
что в музыкальных звуках коле
бания воздуха правильны, то есть 
через строго определенные проме
жутки времени следуют один за 
другим, а в шуме и шорохе нет 

20 этой упорядоченности. Вы при

кладываете ухо к стволу сосны и 
слышите, как гудит весь ствол 
сосны, точно могучая струна или 
стержень, закрепленный в одном 
конце и двигаемый вверху тихими, 
но крепкими дуновениями ветра.

Затем вы заглядываете на теле
графные столбы и думаете о том, 
насколько сильно в них провисла 
проволока по сравнению с зимой, 
когда вы тут катались на лыжах. 
Но вы вспомните о том, что медь 
и вообще металлы сильно расши
ряются и удлиняются от нагрева
ния. Каждый километр проволоки 
удлиняется летом на метр с лиш
ним, — подсчитайте-ка насколько 
удлинится проволока на протяже
нии 100, 1000 километров и вы 
поймете, почему провода на стол
бах никогда не натягиваются туго, 
как струны. Сравнение со струной 
навело вас на мысль приложить 
Ухо к телеграфному столбу. Вы 
слушаете как сильно гудит, столб 
•и смотрите на провода: они чуть- 
чуть, подобно струнам, вибрируют 
под сильными прикосновениями 
вездесущего ветра и вы в столбе 
слушаете эту музыку проводов. 
Гудение проводов правильнее, чем 
в стволе сосны, оно даже походит 
на музыкальное звучание, так как 
ветер, повидимому, дует с правиль
ной периодичностью, да и «стру- 
ны»-цровода колеблется правиль
но по законам музыкальных то
нов.

Показалось большое озеро. Оно 
тихо и спокойно у берегов, вы ви
дите в нём свое отражение, сравни
вая его с зеркальным. Дно озер^ 
кажется близко. Вы задумывае
тесь: отчего ч это · происходит. Я 
объясню вам. Дно кажется близ·? 
ким вслЬдствие преломления света 
на границе воды и воздуха. Вот 
посмотрите на этот чертеж 1. <



Здесь АВ — первоначальный, истинный ход луча от. предмета А к вашему глазу В. АВ — есть то направление, п о которому мы смотрим, .оно. представляет собой прямую линию, так как наш .глаз видит только вдоль прямой. В результате точка А вам кажется находящейся в Д.Вы беретесь руку камешки и начинаете их бросать в воду. По воде Идут крути, представляющие со- . бой утолщения, и углубления водной поверхности. Вы знаете, что эти чередующиеся утолщения и разряжения ’ называются волнами. Сейчас вы видите шаровые (сферические) водяные волны.Звучание колокольчика в воздухе распространяется в воздухе так же, как водяные волны, по. поверхности воды. Водяные'.' волны распространяются .медленно, со скоростью во много раз меньшей, нежели звуковые. Вы пристально вглядываетесь’ в картину образования и распространения водяных волн. Она очень поучительна, над этой картиной, взаимодействующих волн любили задумываться величайшие физики — Ньютон и Гюйгенс (триста —двести пятьдесят лет тому назад). Последний "-Христиан Гюйгенс — является основа- телем волновой теории света. Вы бросаете друг за другом камнй, они вызывают целый ряд волн, которые могут, складываясь, то усиливаться, то ослабляться.

. .* * 
' ' •J' ц»Но пора уже домой, вы чувствуете что проголодались... Незаметно к вам подкралась усталость. Вы надумываетесь о ее причине и считаете, что здесь физика не причем; Но нет, вы ошибаетесь. Вспомните о том,- что у всякого материального тела, есть центр тяжести, в котором можно как бы считать ср- ' средоточенной всю массу (тяжесть) тела. Так вот, при ходьбе центр тяжести человеческого тела обязательно перемещается то вверх, то вниз, особенно если у вас слегка «подпрыгивающая»' походка. Вы знаете, конечно, о том, что . для поднятия груза вверх .необходимо затратить работу, проявить энергию. Так вот, вы устаете из-за того, что при ходьбе вы затрачиваете большую работу на поднятие вверх массы, вашего тела. Конечно, к этой чисто физической причине усталости примешиваются и „другие — чисто биологические, как накопление в крови вредных веществ и т. п.Вы бели в трамвай. И в трамвае на каждом шагу физика: при наг цалѳ'. движения вагона вы откидываетесь назад, стремясь сохранить состояние покоя, в случае · орта; новки трамвая Вы наклоняетесь вперед,, стремясь сохранить состоят ние движения. Это ..свойство всех тел сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения было названо.Ньютоном инерцией (лень', косность) и считается основным, законом механики.Ну, вот, вы и дома... Вспоминаете с улыбкой свою прогулку. В следующий раз мы ' пройдем с вами на завод, и там я вам покажу,что без'физикиД тамДѳЮтупить,ни · шагу. \ 31
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Астрономия на досуге

НАН ОПРЕДЕЛИТЬ СКОРОСТЬ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ ВОКРУГ 
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Вы знаете, что земля вращается вокруг своей оси, описывая один оборот в течение 24 часов (суток).Вследствие этого вращения у нас бывает смена дня и ночи.. Так вот, вы хотите определить скорость вращения земли —сделать это очень просто. Вот чертеж, он вам все объяснит:Здесь на чертеже:А —точка земной поверхности, в которой помещено зеркало; 8 и 81— положение (видимое) солнца на небе и СВ —экран (стена, кусок белой бумаги и т. п.), на которой вы наблюдаете «зайчик» (отражение) от зеркала.Ясно, что за некоторое время (1) земля повернется вокруг оси и солнце перейдет от положения (8) в положение (81), описав дугу 881. Солнечный же зайчик за это же самое время пройдет путь с Сй=1 по экрану. Из физики вы знаете, что угол падения света (0) равен углу его отражения (а) от зеркала. Поэтому, треугольники А881 и АСО являются подобными: ДА881 п7ДАСВ(пб трем углам).Напишем отношение сходственных сторон:ЯЭ1 _АЭС1) < АО’ 1 а 'В формуле (1) мы буквой' R обо-22 значили расстояние от" земли

до солнца (R = 149.500.000 км), буквой а расстояние от зеркала до экрана (его можно измерить миллиметровой линейкой) и буквой 1 — путь, пройденный «зайчиком» света за некоторое время (лучше всего время взять 45—60 минут, по часам).Решая формулу (1) относительно 881-— ’ пройденного солнцем пути за время 1 — получим:ЗЗ^—— (2)аА разделив путь 881 на время 1, мы получим скорость вращения земли вокруг своей оси. Удобнее всего·, эту Скорость выразить в километрах в секунду и она должна быть равна 30 кмIсен.При.особой тщательности, можно получить эту скоростьааіуШ——30 км/сек. (3)с точностью до 2-3 километров.



ЖИЗНЬ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Первый выпуск фотоинструкторов
При Доме пионеров в Надеждин- 

еке работает немало различных 
кружков. Особенно ребята инте
ресуются фотокружком. Много 
ребят работает в фотокружках. 
Занятия ведутся систематически. 
Руководитель фотолаборатории 
тов. Ружевицкий задался целью 
подготовить из старших кружков
цев—фотоинструкторов.

Недавно состоялся первый вы
пуск фотоинструкторов в количе
стве 18 человек. Эти инструк
торы будут руководить кружками 
юных фотолюбителей в пионерских 
лагерях, на школьных детплощад
ках и форпостах.

Особенно отличились пионеры- 
кружковцы Щеглов Вася, Матуш
кин Миша, Шабашев Лева, Кожа- 
новский Ваня, которые на «отлич
но» овладели техникой фотогра
фирования, проявления^ печата
ния и знаю г устройство различ
ных фотоаппаратов и смогут объяс
нить и построить сами.

Экскурсия на бильд-телеграф
21 апреля 10 юных техников 

радистов железнодорожной дет
ской технической станции г. Сверд
ловска провели интересную экс
курсию, организованную редак
цией журнала «Техника Смене». 
Они осмотрели бильд-телеграфную 
установку.

Ребят встретил специальный 
руководитель, который рассказал 
им принципы работы бильд-теле- 
графа,—показал снимки, пере
данные по аппарату и показал 
аппарат в действии.

Вася Щеглов

За хорошие успехи Дом пионе
ров премировал Васю Щеглова 
и Мишу Матушкина. Васе Щег
лову в премию дан фотоаппарат 
с материалами.

Князев

Юные радиотехники остались 
очень довольны экскурсией. Прав
да, некоторые из них ожидали уви
деть большую, сложную установку 
и очень поразились простым уст
ройством аппарата.

— Мы давно уже хотели на
чать строить самодельный бильд
аппарат — говорит Коля Смета
нин,—-но боялись, что это очень 
сложно. Теперь после экскурсии 
нам многое стало понятным в его 
устройстве. Теперь смелее присту
пим к постройке.
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Полезные мелочи
Вгерный письменный прибор

Ребята при
ехали в ла
герь и спеши
ли сообщить 
домой о том, 
ч го они. бла
гополучно до
ехали и хоро
шо устрои
лись. Но вот 
беда, ребята 
имели бумагу, 
ручки, каран
даши, но не имели чернил и чергиль- 
виіі. Писать карандашом не хотелось: 
получилось бы грязно. Тогда ребята 
нашли какой то пузырек. Но он имел
очень непривлекательный вид. , 

Но это было
дело поправи
мое ..Кусок кар
тона и... полу
чился славный 
чер н и л ь н ы й 
прибор. Вот та
кой, какой вы 
видите на ри
сунке. Он Су

ществовал, до конца лагерного сезона. 
Для карандашей и ручек была уст
роена, еще подставочка из бумаги.

Книжная полка
Часто в лагерях в· красном уголке 

мощно наблюдать такое явле.ние—кни
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ги,привезённые из 
города, лежат на 
столах или стуль
ях, треплются и 
портятся.

Очень простую 
полочку может 
смастерить каж
дый юнтёх, каж
дый пионер из 
трех или двух до
сок и прочного 
шнурка.

На рисунке по
казано ее устрой
ство.

На трех колесах
Юра с Федей возвращались на вело

сипедах с массовки. У Фединого вело
сипеда сломалось переднее колесо. Что 
делать? Итти пешком и нести на себе 
велосипед? Ребяіа поступили так, как, 
вы видите на рисунке* т. е. сделали как 
бы один велосипед на трех колесах. Та
ким образом они и доехали до дому.
;,.Это устройство можно применять в 

путешествиях на велосипедах. Оно зна^ 
чительно облегчает путешествие, т. к. 
пока один вращает педали, другой мо
жет отдыхать.

Летние коньки
По хорошей дорожке или асфальти

рованному бульвару хорошо прокатить
ся на роликовых коньках. Устройство 
коньков очень простое и видно на(ри
сунке. ,

Колесики можно взять от ста рой|нож- 
ной машины, но можно их сделать и де
ревянными.

24



ИГРУ ВЕДЕТ А. ПИЛЬЧЕВСКИИ

К концу школьного дня учитель сильно устал. Нелегко преподавать глухонемым. Весь день верти пальцами, кивай головой, делай знаки глазами.^Хорошо бы устроить такой приборчик, который бы можно было приложить к уху глухонемого и говорить с ним! Вуду делать усилитель звука!» — решил он.Долго возился американский учитель над трубкой :«ддя усилен ния звука». Наконец, трубка была готова. Но глухонемые попреж- нему не слышалй ^человеческого голоса. Разочарованный учитель места не Находил от досады. Поделился своим горем с товарищем..— Покажи хоть мне твой неудачный аппарат,— попросил тот. Товарищ неудачника-изобретателя приложил принесенную трубку к уху и велел изобретателю говорить в аппарат. Потом он удлинил провод и перешел в соседнюю комнату. Потом провели провод на расстояние 500 метров. Наконец, приятель изобретателя вбежал в комнату взволнованный, сияющий." — Ты сделал величайшее изобретение, — сообщил он.

Опечаленный учитель ничего не понимал. Тогда товарищ приложил трубку приемника к уху .опечаленного изобретателя, а : сам побежал в конец улицы, где стбял телефонный аппарат.Лицо учителя расплылось в улыбке. Он ясно слышал' на расстоянии 500 метров голос своего приятеля.



Цена 50 коп.
Немного позднее, увидев на. вы

ставке изобретенный учителем 
телефонный аппарат, известный 
изобретатель буквопечатающего 
телеграфа сконструировал к те
лефону учителя микрофон. И с 
тех пор можно было говорить по 
телефону на далекие расстояния.

* **
В комнате Мишиного папы се

годня сняли старый телефонный 
аппарат и поставили новенький 
с вращающимся диском и цифрами:

— Это автоматический — (ска
зал монтер.’^

Ліиша, долго не решался погово
рить по новому аппарату. Но, на
конец, подошел, вставил палец в 
цифру 5 и повернул вниз до-отка
за. Потом отпустил диск, вставил 
палец в цифру 1 и сделал такой же 
поворот диска до упора вниз. То 
же самое он сделал с цифрами 8, 
9, 4, 0.

И тотчас в трубке услыхал зна
комый голос отца — инженера 
завода. Миша сообщил отцу, что 
им поставили новый аппарат ав
томатической телефонной стан
ции.

1. Назовите фамилию американского учителя, изобретшего первый 
телефон? В каком году это было? . , ....... .
• 2. Кто. до американского учителя изобрел музыкальный телефон·,; 
не получивший практического применения? И в каком году? »- · . 
: 3.. Кто. сконструировал микрофонк телефону американского учи
теля?
; 4 .' В, каких городах СССР имеются автоматические телефонные, 
станции?
(. .5, Как действует автоматическая телефонная станция?
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Каждый юнтех читает журнал 
„Техника Смене“

Спешите подписаться на журнал «Техника Смене» на второе 
полугодие. Каждый подписчик журнала получит во втором полу
годии два приложения.

Подписаться на журнал можно в каждом почтовом отделении, 
в райбюро Союзпечати, а также у письмоносцев.

Подписная цена на 1 год—6 руб., на 6 мѳс.—3 руб., и на 
3 мѳс.—1 р. 50 коп. Цена отдельного номера—50 коп.
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