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Слава бесстрашным соколам, 
питомцам сталинской авиации!
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«Гордимся отважными и мужественными советскими нетчиками, не знающими преград в деле достижения поставленной цели» — в этих словах товарища .Сталина', руководителей партии и правительства выражены чувства всего парода"Каждого 'летчика — от Героя Советского Союза до рядового пилота, толь- ко-что окончившего школу —· окружает горячая любовь масс»Летчики чувствуют эту любовь, опа подымает их на вс® новые и новые подвиги.В этой году сталинские питомцы, гордые соколы нашей родины открыли новую главу в истории авиации.. Они водрузили над Северным полюсом знамя страны Советов.Оци осуществили казавшуюся несбыточной центу о воздушной связи с Америкой через Северный полюс, они показали· воочию творческую силу большевистских мечтаний.Весь мир восторженно рукоплескал отважным сынам великой, родины — Чкалову. Байдукову и Белякову, прорубившим окно из Европы в Америку через полюс.И еще не утих гул рукоплесканий, когда в новый перелет отправились Громов, Юмашев и Данилин, 'продолжая начатое Дело покорения самой неизведанной и суровой части земного шара. Снова и снова советские пилоты показали образец благородного служения пауке, миру, человечеству.Они преодолели суровые преграды Природы и самую природу, побеждая, поставили па службу человеку.В мыслях о Сталине они черпали мужество, отвагу и волю к победе.

Взлелеянная великим Сталиным могуче выросла и растёт невиданными темпами советская авиация.■ Мы не получили в наследство от старого режима никакой авиапромышленности. Теперь у нас есть первоклассная авиапромышленность. У нас есть уже и такие совершенные самолеты, каких нет на Западе.Когда над Северной Канадой, над вечными снегами Скалистых гор пели Моторы советских самолетов -— в этой победной песце звучала слава пашей социалистической индустрии, пашей могучей стране, нашему великому па роду, нашей несгибаемой большевистской партии.В то время; когда авиация в буржуазных странах используется для уничтожения городов, деревень, для убийства людей, паша советская авиация служит делу науки, делу культуры.Весь мир признает теперь, что совет-: екая авиация выходит на первое место в мире. Нет такой задачи, которой не могли бы разрешить сталинские секглы. Нет. такой точки на земном шаре, куда они не могли бы долететь.Эти успехи советской авиации — грозное предупреждение фашистским .разбойникам, мечтающим о нападения на страну, социализма. ■■Советская авиация зорко стоит на страже Советского Союза — мощного оплота мира., Воздушный флот даст сокрушительный отпор врагам, если они сунут свое свиное рыло в наш Советский Союз.В день 'авиации — горячий пионерский привет отважным сынам родины, гордым сталинским, орлам —- де бледным летчикам любимой родины!
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По трассе Москва—-Северный полюс—Северная Америка

Мировой рекорд по 
дальности полета

12 июля Громов, 
СО СВОИМИ ДРуЗЬЙ- 
мн—Андреем Юма
шевым и Сергеем 
Данилиным’, стар
товали через Север
ный Полюсв Север·? 
ную Америку, (іо·? 
ей целью экипаж 
ставил закрепить и 
освоить трассу пе
релета ,и устано
вить новый, рекорд 
по дальности поле
та в исключитель
но трудных уелОі 
ВИЯХ., · . . йй I I 

Вылетев 12 июля 
в .3 ч. 21 мин. по 
московскому вре
мени со Щелков
ского аэродрома 
(близ Москвы), 14 
Июля самолет .сде
лал посадку между 
Лое-Анжѳлосом. и 
Сан-Диего, близ го? 
родаФіи-ДжасинТо 
(штат Калифор

ния). Все расстояние экипаж пролетел в 62 часа 17 минут, покрыв 10 
тысяч 200 километров. Этим самым он установил новый мировой 
рекорд но дальности полета.

До сих пор официальный мировой рекорд дальности полета по 
прямой, внесенный в таблицу рекордов международ той- авиационной 
федераций (ФАЙ), составлял 9 тысяч 104,7 километров^ он был уста
новлен в августе 1933 года французскими летчиками Кодосом и Росси, 
совершившими перелет йз Нью-Йорка в Сирию.·,

Великолепный героический подвиг Громова, Юмашева и Дани-
липа войдет в историю мировой авиации, как пример подлинного ® 
человеческого мужества и отваги, , · 3
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ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 
АВИАМОДЕЛЕЙ

С 17 по 21 июля в селе Елизавет 
(Свердловск) проходили авиамо
дельные состязания Свердловской 
области. В состязаниях принима- 
мали участие 52 авиамоделиста.

Лучший результат'по фюзеляж
ным моделям показала модель Ме
хонцева Володи (Свердловск); она 
пролётела 375 метров в минуту 63 с.

Модель Леонида Вештемова 
(Пермь) в 55 секунд пролетела 300 
метров. Леня и Володя со· своими 
моделями поехали на всесоюзные 
состязания в Коктебель.

Планер Валерия Шухова уста
новил новый областной рекорд; он 
в 1 минуту 47 секунд пролетел 
1020 метров.

Модель планера Коктина Толи 
(Пермь) в 1 минуту 10 секунд про
летела 100 м.

Планер Кости Назарова (Невь
янск) пролетел 625 метров в 1 ми
нуту 15 секунд.

По схематическим моделям наи
лучший результат показала модель \ 
Коли Лядова (Кушва), пролетев 
323 метра в 78 секунд.

Надо отметить плохую подго
товку Детских технических стан
ций к авиамодельным состязаниям,. 
ДТС гор. Свердловска послала ре
бят на состязания с моделями, ко
торые не соответствовали услдвиям 
состязаний.

Большинство моделистов области 
приехали с недоделанными моде
лями. Они доделывались, выверя
лись и опробывались здесь же на 
состязаниях. И поэтому, резуль
таты состязаний были недостаточ
но удовлетворительными.

ВПЕРВЫЕ НА 
ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ
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Летом 1935 года я впервые по
строил 2 схематических модели. 
С одной из них мне не повезло. При, 
запуске она улетела на железно
дорожную, ветку, в это время еха
ла дрезина, которая и увезла мою 
модель'

На областных состязаниях я 
участвовал с фюзеляжной моделью 
своей конструкции, которая про
летела 375 метров в 68 секунд.

0 этой моделью еду на всесоюз
ные состязания.

4 Володя Мехонцев. Володя Меховцев со своей моделью- 
фото Дианова.



С моделью собственной 
конструкции

Леонид Вештемоа с своей гидромоделью. 
фото Дианова.Авиамоделизмом интересуюсь с раннего детства. Строил модели без чертежей и руководства. В 1930 г; поступил в авиамодельный кружок при доме обороны. Целый год я строил схематические 'модели самолетов, Потом начал строить фюзе- ляжйые модели типа «Циклоп» конструкции Миклашевского; С этой моделью и поехал на II всесоюзный слет модедйстов. Там она пролетела '70 метров. Меня премировали.После этого я уже стал упорнее работать над моделями. Много перечитал книг по авиации, учился составлять; чертежи, расчеты и, 

наконец, разработал модель своей конструкции.Инженер, который руководил нашим кружком, дал хорошую оценку моей модели; над которой я работал долго,все время улучшаяце. С тех пор. я почти каждый год ездил на всесоюзные состязания.В этом году я поставил областной рекорд продолжительности полета фюзеляжной модели самолета в (зимних условиях. Она продержалась в воздухе 2 ми- шуты 35 секунд.С этой же моделью я приехал и на областные состязания, и здесь она пролетела 300 метров в 55 секунд. Модель представляет аэродинамически разработанную схему. Крыло плавно переходит в фюзеляж. Шасси одностоечное. Я поставил модель на поплавки, она может совершить взлет и посадку ' на воду. С этой же моделью я еду на всесоюзные состязания в Коктебель.После состязания я приступлю к постройке модели для бензинового моторчика. г. Пермь-.
Участник областных состязаний 

Леонид Вештемов.
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19 августа в Свердловск возвратились, участники всесоюзных] со
стязаний авиамоделистов Вештемов и Мехонцев.

Фюзеляжная мп (ель самолета Володи Мехонцева пролетела на все
союзных состязаниях 510 метров в 3 минуты 44 секунды. Результаты 
полета его модели язляютзя новым областным Достижением.

У Вештемова гидромодель была захлестнута волной и ^утонула в · 
море. ’ .5



XI Всесоюзные состязания авиамоделистов

В КОКТЬБЕЛЬ
У самого моря раскинулся лагерь авиамоделистсв. Над палатками 

реют красгые флаги и гымг'елы 11 ссюзвых республик. 250 лучших 
авиамоделистов со всех концов Советского Союза съехались в Кокте
бель на всессюзгые состязания летающих моделей.

Внушительвый вид производят на нынешних состязаниях летающие 
модели с бензиновыми моторчиками. Техническая комиссия отобрала 
и приняла к полетам 41 модель с бензиновыми моторчиками. Их при
везли авиамоделисты почти всех республик.

В Коктебель съехались рекордсмены Союза: Каля Трунченко и» 
Новосибирска, Малі к, И· аев, Кудрявцев и'Гаецкий из Москвы, Смир
нов, Касилов и Кулеш из Ленинграда.

Почти на всех моделях установлены бензиновые моторчики, сде
ланные самими ребятами, но на состязаниях в этом году впервые при
нимают участие модели с моторчиками, изготовленными на москов
ском. заводе.

Особенно выделяется моторчик Лены Бойковой из Башкирии, ко
торый она едма сконструировала и сама построила.

На моделях авиамоделистов Харькова бензиновые моторчики, скон
струированные участником состязаний Олегом Кошевым.

Очень хорошо сделаны модели Лены Линсенбард, Зины Коваль (из 
Киева), Аллы Сиваковой и Иры Мирошниченко (из Харькова).

Авиамоделист Ленинграда Бальцер привез на состязания мотор-, 
ную модель л етающей лодки, а москвич Малик — гидросамолет с бен
зиновым моторчиком.

Наконец, после долгого ожидания 8 августа наступила летная по
года, и модели с бензиновыми моторчиками начали стартовать.

Гудя пропеллерами, модели одна за другой поднимались в воздух. 
Следом за ними, по сигналу стартера, взлетает самолет, чтобы устано
вить высоту полета моделей и место их посадки.

Модель Миши Шарова (Ленинград) пробыла в воздухе 19 минут 
Щ 2,0 секунд и пролетела по прямой 4.780 метров. Модель Васи Панчева 

(Москва) поднялась на 9.00 метров над уровнем моря.
о Много хлопот причинила модель Коли Петрова (Ленинград). Сгре- 
< мительно сорвавшись со старта, она вскоре исчезла в облаках. После 
s двухдневных поисков ее нашли в 15 километрах от старта.

Планер Гребенкина (Башкирия) парил в воздухе § минут 14 секунд, 
ш Бесхвостка ІПипко (Западная Сибирь) продержалась 5 минут 8 секунд. 

Очень интересна модель планера Арнольда Мецгерта (г. Сталино), в 
9 шутку прозванная ребятами за свою форму-и величину «контрабасом»- 
6 Она продержалась в воздухе больше 6 минут.



НОВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ
В Крыму, на берегу Черного моря, на склонах горы Клементьева 

10 дней шли соревнования авиамоделистов. Юные конструкторы при- 
। везли с собой замечательные модели, которые установили новые 

рекорды.
Состязания показали, что в этом году ребята всерьез взялись за 

постройку более сложных моделей — с бензиновыми моторчиками. Если 
в прошлом году па всесоюзных состязаниях участвовало только 5 мо
делей с бензиновыми моторчиками, то в этом году—70!

Вот какие установлены новые всесоюзные рекорды:
Модель е бензиновым моторчиком ленинградца Петрова пролетела 

14.370 метров. Скоростная модель Саши Магу шина (из Татреспублики) 
шла со средней скоростью 17,1 метра в секунду. 29 минут 44 секунды 
деджзлаеь в воздухе модель москвича Паіышева. Рекорд поставила И 
гидромодель Игоря Рудометова, пролетевшая 354 метра.

Хорошо отдохнул

Юнтех Богуславский со своей моделью тепло
хода „Иосиф Сталин“, отданной им на вы

ставку детского технического творчества.
&

Областной совет изобретателей за хорошую работу премировал меня путевкой в ПІарташский санаторий. За месяц в санатории я хорошо отдохнул. .Руководил авиамодельным кружком, работал в кино-кружке, изучил все части Кино-аппарата.18 июля наш авиамодельный кружок, устроил состязания моделей. Модели летали хорошо, пролетали по 220—215 метров, вызывали· большой интерес У зрителей. Хорошо и весело отдохнул в санатории, прибыл на 3 кило 300 грамм. Сейчас, начинаю готовиться к новому учебному году.
Юнтех Аркадий Богуславский,
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Страничка из истории авиации

ПЕРВЫЙ В МИРЕ САМОЛЕТ
Американцы Орвиль и Вильбур Райт 

еще маленькими мальчиками увлека
лись летающими игрушками й змейками.

Когда они выросли и кончили техниче
ское образование, они не бросили свое 
увлечение, только занялись им гораз
до серьезней. Они строили планеры и 
летали на них.

В 1903 г. братья Райт совершают уже 
на своем планере не только скользящие 
полеты, но и парят в воздухе, как пти
цы. В том же году братья сконструиро
вали и построили надежный керосино
вый двигатель мощностью в 16 лоша
диных сил и установили его на своем 
планере.
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Так и получился первый в мире само
лет или" «флайер» (летун), как называ1- 
ли его братья Райт. Он представлял со
бой биплан размахом в 12,25 метра при 
общей площади крыльев 46 метров. По
зади крыльев находился руль управле
ния, а впереди — руль высоты. Мотор, 
приводивший в движение два винта, был 
расположен рядом с сиденьем летчика.

17 декабря 1903 года в холодный зим’ 
ний день состоялся первый в истории 
человечества полет на самолете. Все 
небо было покрыто тучами; Дул силь
ный ветер. С.імолет медленно вывели 
из сарая. Вильбур спокойным голосом 
отдавал приказания. Нервничая, то
ропливо осматривал машину Орвиль: 
— Полетит ли?— думает он.

Самолет братьев Райт не имел колее, 
а только подобие лыж. Он разбегался 
на них перед под‘емом по деревянным 
рельсам. Ввиду слабости мотора доста
точная для под'ема скорость достига
лась с помощью особого приспособле
ния—катапульты. Катапульта братьев 
Райт представляла собою пирамиду, на 
вершине которой был подвешен груз, 
соединенный веревкой через блок с са
молетом. При падении груз выбрасы
вал самолет в воздух.

... Приготовления к полету законче
ны, мотор начинает работать, два вин
та по бокам мотора завертелись. Нако
нец, развивается достаточная тяга, и 
по знаку Орвиля груз сбрасывается с 
вершины пирамиды. Самолет сильным 
рывком бросается вперед по рельсам и, 
взвившись в воздух, быстро уходит по 
прямой линии к взморью. Зрители бе
гут за самолетом, но не могут угнаться 
за ним: скорость полета около 50 кило
метров в час.

При посадке Вильбур с непривычки 
«всадил»' самолет в землю, но аппарат 
не поломался, так как полозья скольз
нули по песку. Однако, в то время, как 
подбежавшие зрители восторженно об
суждали детали полета, внезапный вихрь 
поднял самолет кверху, и он был разбит. 
Так окончился первый полет, продол
жавшийся несколько секунд. За ним по
следовали другие, длившиеся уже по 
часу и более. Оба брата научились хоро
шо управлять своим самолетом.

8



На собственной 
яхте „Заря“

Их шесть человек. Коля Луки
ных, Коля Зыков, Лев Яльцев, 
Володя Андрейкин, Коля Андрей- 
цев и Алеша Мельчаков.. Все они 
юные техники—отличники учебы. 
В лагерях они жили дружно, со
стояли в одном пионерском отряде, 
В свободное время всегда они нахо
дили себе работу. Строили лодки, 
модели тракторов, коробчатые змеи.

Однажды неразлучная шестерка 
каталась па лодке по реке, Чусо
вой. Серебристые брызги воды от 
весел разносились в разные сто
роны.

— А что если нам построить ях
ту — сказал Коля Андреицев — при 
хорошем ветре можно очень далеко 
плавать по Чусовой.

По этому вопросу начались ожив
ленные разговоры. Все ребята под
держали предложение Коли Андрей- 
цева.

— Но для того чтобы построить 
яхту, нужно иметь материал, чер
тежи, а у нас ничего этого нет — го
ворили они. Решено было за по
мощью обратиться в заводской совет 
изобретателей. Здесь предложе
ние ребят пашло горячую поддерж
ку. Инженер тов. ИІашковский вы
делил ребятам, средства, материал. 
Руководить строительством яхты 

взялся изобретатель Огнев. Он про
вел с ребятами беседу о расчетах 
яхты, познакомил с чертежами, рас
сказал ребятам о том, что яхту они 
будут строить длиной 4 метра 80 см. 
и шириной полтора метра.На'такой 
большой яхте может кататься груп
па ребят в 6—9 человек.

Под навесом открылась мастер- ( 
ская строительства яхты. Здесь 
всегда было можно видеть группу 
любопытных ребят, которые пыта
лись узнать, что здесь строится.. 
Но все попытки не давали положи
тельных результатов, так как" 
строители яхты решили до конца 
постройки ничего никому не гово
рить.

Строили целыми днями. Наконец, 
корпус и обшивка яхты были гото
вы, оставалось, сделать мачту и 
сшить паруса. Конструктор тов. 
Огнев совместно с ребятами еще 
раз проверил расчеты. Оказалось, 
что руль сделан неправильно. При 
крутых поворотах яхты он может 
сломаться. Волокна дерева,из кото
рого он был сделан, расположены 
по отношению к воде не параллель
но, а перпендикулярно. Пришлось 
в спешном порядке переделывать. ■ *

Днище выкрасили в красный 
цвет, борта в белый, палубу в жел- 9
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тый. За 4 дня до закрытия, лагеря яхта была готова,1 осталось только придумать ей название. Володя Андрейкин предложил дать название яхте «Заря», Алеша Мельча- ков предлагал назвать яхту «Юн- тех».После долгих споров решили назвать яхту «Заря».В день закрытия лагеря был намечен торжественный спуск яхты на воду. Погода стояла хорошая. На . берегу реки Часовой собрался весь пионерский лагеръ. Все с нетерпением ждали, когда принесут из. мастерской к пристани яхту. 

Вскоре яхта была на пристани. Под аплодисменты и гром песен «Заря» плавно ■' поплыла по реке Чусовой.Юнтехи-строители яхты поблагодарили товарища Огнева за большую помощь, оказанную строителям яхты. За хорошую работу шесть, человек' строителей яхты от заводского'совета изобретателен по-— лучи,пи матросские костюмы.Сейчас в пионерском лагере Хром- пиковского -завода живет вторая очередь ребят. Они почти ежедневно совершают прогулки на яхте «Заря» по реке Чусовой.Ст. Хромпик — пионерлагерь.
В. Гросс,

На выставку детского творчества

ы
ЗЁ
О

Слава п Тамара Симаковы из деревни Чусовая Ирбитского района— юные техники. Они любят мастерить различные модели.Недавно, узнав о том,что в Свердловске в Музее социалистического строительства имеется постоянная выставка детского творчества, они дешили послать свои лучшие .модели на эту выставку.6-го августа сотрудники музея получили посылку от Славы и Тамары. В ней оказалась ветротурбина. и Самодельный деревянный револьвер.Ветротурбина деревянная, переплетенная проволокой, лопасти железные. Легкий· ветерок приводит турбину в движение. Если поставить эту турбину к форточке, она будет непрерывно вращаться и в 

Состояний привести в движение небольшую модель.Слава сделал и прислал, как он пишет в записке, «пионерский -револьвер» собственной конструкции.■Револьвер деревянный, барабан у него мертвый, но спусковой механизм сделан так, что при нажиме на курок издает звук выстрела. Такой револьвер.· можно использовать в военных играх.Выставка ждёт новых экспонатов от ребят юных техников Свердловской области, Каждый юнтех может. последовать примеру Славы и Тамары Симаковых и послать свои лучшие модели на выставку по адресу: .Свердловск, Музей Социалистического, Творчества, на Детскую выставку.
Пузырев.

X 
X 
ш
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Ныряющая лодочка
На наших рисунках показано устройство маленькой модели лодки с рёзиномотором, которая может плавать и нырять..Корпус лодки (рис. 1 и 2) делается из двух сосновых досок, которые хорошо обтесываются и склеиваются вместе. Перед тем как склеивать половинки корпуса, в нижней части обеих досок надо сделать прорез для киля лодки. В корпусенадо просверлить продольное отверстие для резиномотора. Хвостовая часть лодки точно также вставляется и вклеивается между половинками' корпуса.Киль, хвост, боковые плавники и •винт, делаются из листового железа.Вал для винта делается из стальной проволоки, толщиной в 1 миллиметр 7Один конец вала припаивается к винту, другой после того, как будут

надеты шайба и задний подшипник, сгибается(рис. 3). в виде крючкаНа рисунке 4 показан о,как с д ё л а т ь винт. Рукоятка .’для заводки резиномотора помещается в нос овой ’ части ЛОДКИ.Делается она из той же проволоки, что и вал, для винта. Конец рукоятки вставляется плотно в небольшой деревянный конус (передний подшипника). Для этого в, передней части конуса прорезается паз (рис. 5),Такое приспособление избавляет от преждевременной размотки рёзиномотор.Боковые плавники сгибаются по линиям, показанным на рисунке пунктиром. Форма плавников и хвостовой части лодки видна на рисунке 6. • ТЕХ
Н
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Для крышки входного ілюка можно использовать жестяную баночку соответствующего размера. , например, баночку от вазелина.При заводе резиномотора нужно одной рукой придерживать винт, отпуская его только после того как лодка будет пущена на воду. Мотор можно сделать из шести резиновых ниток размером 3x1 мил.Готовую модель для большего сходства с настоящей подводной лодкой надо покрасить в серый цвет, а надводные части в красный.Если вам удастся построить та- дую модель, то она не мало даст вам интереса при.запусках ее под водой.

А—конус лодки; В—наблюдательная башня; В — хвостовая часть лодки; Г — входной люк; Д— іррископ; Е — передний подшипник (деревянный корпус); Ж — винт; 3 — задний подшипник; И— прорез для киля; К — киль; Л — боковые плавники; М — рукоятка для заводки резиномотора; Н—продольное отверстие в корпусе для резиномотора; О — место спайки оси и винта; Л — шайба; О — резино- мотор; С — паз для заводной рукоятки; Т — отверстия, которые высверливаются при изготовлении винта; У— выкройка боковых плавников.
СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП
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К исполняющемуся в 1939 г. столетнему юбилею Пулковской обсерватории грѴипа ленинградских инженеров готовит подарок — солнечный телескоп.Под сферическим куполом 15-метровой башни будет установлен целостат с двумя зеркалами и системой линз, при помощи которых будет формироваться изображение солнца.Изучение спектра солнца, его 

физической структуры будет вестись при помощи спектографа в вертикальном подземном колодце на глубине 20 метров? Все управление телескопа будет автоматизировано., Ленинградский оптический институт начал работу по изготовлению зеркал и линз для телескопа. Сейчас на специальной машине шлифуется первое зеркало диаметром в 810 миллиметров.



БАТАРЕЙНЫЙ ДВУХЛАМПОВЫЙ 
ПРИЕМНИК

Схема приемника рис. 1 представляет из себя регенератор с усилителем низкой частоты. Приемник обладает достаточной чувствительностью для приема многих дальних станций, а также дает большую возможность отстроиться от мешающих станций, например от РВ—5. Громкость, даваемая двухламповым приемником, достаточна для работы громкоговорителя не только при приеме местной станции, но и некоторых дальних.Рассмотрим схему — антенна и' заземдение для приемника должны быть выполнены- технически правильно. Провод антенны должен быть возможно толще из меди, длиной 30—;40 м, высота от земли 10—15 метров. - ■Катушка Ь и переменный конденсатор С—500 см образуют из

* П. Козлов.себя колебательный контур (приемный).Путем изменения числа витков катушки L и конденсатора переменной емкости 0 достигается настройка приемника на ту или иную передающую радио-станцию. Катушка самоиндукции приемного контура склеивается из плотного картона или из нескольких сдоев ватманов- ской бумаги столярным клеем. Диаметр катушки (внешний) — 70 мм, длина — 150 мм. Обмотка ведется проводом 0,3 ПШД или ПВД (провод шелковый двойной — провод, бумажный двойной). Можно с успехом применить провод и с эмалевой изоляцией. Число витков 200..Через каждые7 40 витков делаем отводы. Отводы делаются следующим образом: в том месте где нам необходимо сделать отвод, прока-

Рис. 1. Схема двухлампового приемника.
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лываем два отверстия, затем не разрывая провода сгибаем петлю, как показано на рис. 2, и Продеваем ее сначала , в первое отверстие внутрь 'катушки, а затем во второе отверстие наружу; так продеть через отверстия нужно два раза. Оставшийся продолжающийся конец провода мотаем дальше еще 40 витков и снова делаем такой же отвоД. Всего мы получим 6 концов или выводов, из которых 4 петли. Внутри катушки В находится на оси катушка обратной связи включенная между анодом лампы и трансформатором низкой частоты. Во время работы приемника ток циркулирующий в этой катушке взаимодействует- с катушкой контура (настройки) й повышает чувствительность и громкость приема. Устройством обратном связи регенеративный приемник и отличается от всех других типов; Катушка обратной связи 1^ имеет следующие данные: диаметр цилиндра — 40 мм, длина — 35 мм, обмотка 80 витков, провод—0,15 мм Сопротивление R = 1—3 мегома; конденсатор С?— от 100 до 500 см. Сопротивление R и С? в схеме слу- 'жат вместе с лампой в качестве детектора.В процессе налаживания приемника эти величины R и Со подбираются на самую громкую'слышимость.

Трансформатор Тр низкой частоты служит для связи регенератора; с усилением. Состоит ой из двух обмоток проволоки, намотанной на'картонный каркас, который одет на железный сердечник. Обмотки трансформатора по величине раз-· ные: первичная I меньше вторичной.Первичная обмотка включается в''анодную цепь регенератора, концы же II обмотки с большим числом витков присоединяются к сетке лампы и нити накала усилителя.Чем больше отношение чисел витков этих обмоток; тем большее усиление дает усилитель. Однако при покупке трансформатора не надо забывать, что применять трансформатор с отношением больше 1:5 не рекомен дуется, так как этим исказится чистота пе-рис. 2. .редачи речи и музыки.Лучшие результаты дает трансформатор 1:4, 1:3. Реостат R! служит для регулировки накала дамп . Величина накала и различных радио-ламп различна, (см. таблицу).В качестве источников тока нагкала можно применить 3 элемента

14
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Тип лампы
Напря
жение 
накала

Ток накала

в МА

Напряже
ние на 
аноде 
в V

Ток анода 

в МА

Реоста накала 
сопротив.
в омах-

Микро .... 3,6 70- 80 1,3 ' 25 ом
УБ-107 . . . 4 80 80-160 4,2-11 10—15
УБ-110 . . . 4 80 8-160 5—18 ІО—15мдс.......... 3,6 70 12-25 1 \ 30



Леклашпе, соединенных последовательно в 4-х вольтовую батарею. Ток анода можно взять от выпрямителя, или же какой-либо батареи, не ниже 80 вольт напряжения тока.Приемник рекомендуем собирать на угловой панели, которую впоследствии можно было бы поместить в специальный яіпик или чемодан, куда поместятся и батареи. Получится довольно. компактная передвижка, которую можно с успехом использовать в походах и прогулках за пределы города.( Монтаж приемника производится голым медным проводом 1-2 мм. Детали гнезда, клеммы, ручки— могут быть взяты готовыми или сделаны самим юнтехбм.

Рис. 3. Схема однолампового^приемника.На передней панели приемника, там, где находятся ручки управления, желательно сделать .медную' или алюминиевую пластинку-экран, соединенную с землей;Ставится она для того, чтобы не было влияния руки на настройку приемника, что зачастую

Рис, 4бывает без применения экрана.Проверив монтаж по схеме, и убедившись, что неисправностей не обнаружено, можно приступить к опробованию. Присоединяем антенну, заземление, телефон, вставляем лампы, присоединяем концы батареи к клеммам питания приемника. Повертываем реостат, , чтобы зажглись лампы и ставя в различное положение переключатель и вращая ручку настройки переменного конденсатора, настраиваемся на какую-нибудь станцию.Увеличить громкость приема можно путем поворота ручки обратной связи. Доводить обратную связь до /генерации — шума и свиста в телефоне нельзя — он мешает соседям. Приемник в это время становится передатчиком.Описанный выше приемник с одной ступенью усиления низкой частоты может быть использован как Одноламповый регенератор.Качество приемника не изменится, но громкость принимаемых сигналов значительно уменьшится (см. схему 3.) Поместив приемник в ящик, размеры которого даны на рис. 4, получим довольно компактную радио-передвижку.
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРИЕМНИКАНаушники, 2 лампы конденсатор переменной емкости 500 см, ползунок, 5 контактов, клеммы, реостат накала, трансформатор,сопротивление 1-3 мт, конденсатор пост. емк. 100с л-г-500 см,.проволока 6=0,3—0,15 100 гр., батарея накала 4 ѵ, батарея анода 80/или выпрямитель 1 шт.' 15
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... Стрелка быстро передвинулась на букву «П», чуть задержавшись прыгнула на: «Р», потом на «И»... '( Коля записывал'буквы— Привет с полюса—-прочитал он вслух.— Забавно! — восторженно произнес Витя.— Забавно, и в то же время просто,— добивал КоляПросто?— Конечно, просто! Хочешь ' расскажу, как сделать?— Расскажи.И Коля стал рассказывать как сделать механический телеграф.Надо взять два фанерных прямоугольника .размером 40 х 40 сантиметров. В центре сделать два отверстия близ оси. На одном из прямоугольников вычерти круг, раздели его черными линиями на тридцать два деления, в каждом делении напиши по одной букве в таком порядке, как указано па рисунке. 1.Затем делаешь большой ролик из четырех скрепленных фанерных кругов. Ролик насаживаешь па смазанную клеем · ось. Размер и форма ролика указаны на рисунке.Концы оси с насаженным на нее роликом нужно вложить в отверстия, сделанные 1в центрах прямоугольников, чтобы ролик легко вращался между прямоугольниками. На нижней и верхней части между ними прибиваются брусочки немного большей толщины, чем

ролик. Со стороны прямоугольника, на котором написаны буквы, на ось прикрепляется стрелка выпиленная из фанеры.При помощи ручки, прикрепленной к нижнему- концу, стрелка вращается вправо и влево (рис? 3.) «Аппарат» готов, Для того, чтобы разговаривать на расстоянии, нужно, иметь два таких аппарата; одним передают, другой тут же принимает.Длинным шнурком надо, соединить ролики обоих «аппаратов». Стрелки установить точно в одном направлении. При переводе стрелки!; одного аппарата на другую букву, стрелка другого аппарата при помощи шнурка переводится сама на такое же место и встанет на той букве, на которой остановилась стрелка первого аппарата, и вы будете разговаривать друг с другом па расстоянии,' записывая буквы по указанию стрелок.— Вот и все,.: Витя! Механический телеграф готов.
16



НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Недавно появилась в продаже интереснейшая книга Том Тита ,,На

учные развлечения“ Около 300 простейших опытов с волчками, маят
никами, жидкостями, мыльными пузырями, с электричеством и магне
тизмом собрано в этой книге. Эти опыты могут заинтересовать каж
дого читателя и заставить полюбить чудесную науку — физику.

Все опыты не требуют никаких специальных приборов. Для них 
нужно: пробки, спички, картон и всякие другие вещи, которые всегда 
имеются у ребят под рукой | 4 .

Ниже мы помещаем несколько опытов из этой'книги.

РеантивныйлкораблинОклей из. плотной бумаги кораблик. Булавки с натянутой на них ниткой заменят перила. На.корме укрепи руль так, чтобы его можно было устанавливать с поворотом вправо и влево.- .Две изогнутые проволочки будут поддерживать котел—скорлупу яйца, из которой ты через дырочку высоси содержимое-.Котел наполни водой так, чтобы при горизонтально^ положении скорлупки уровень воды’был немного ниже дырочки. Установи котел на проволочке дырочкой к корме.' Вырежь из пробки КОЛЬЦО И при; клей его ко дну кораблика под дог- лом; на него положи половинку второй скорлупы, а в нее—вату, смо-. ченнуіб в спирту.Когда ты зажжешь спирт и вода ·. в котле закипит, из отверстия в котле ударит пар; вследствие «отдачи» — реакции — твой кораблик начнет двигаться носом вперед. Врт и готов корабль с «реактивным» двигателем.Может быть ты думаешь,' что ивтотшгі

ся в него, а потому кораблик прщ ходит в движение?Это, конечно, не верно. Пар с одинаковой силой давит на все точки: внутри скорлупы. Нов одном конце скорлупы есть отверстие, из которого-выходит пар. Поэтому сила, с которой пар давит, на противоположный конец скорлупы, ничем не уравновешена. Она-то и .толкает наш корабль в сторону, противоположную направлению струи пара.' ТЕ
ХВ

И
Н

А
 СМ

ЕН
Е

ОБЛ· БИБЛИОТЕКИ
г. СВЕРДЛОВСК
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Очень простой прибор даст нам еозможность объяснить, почему наша планета вследствие вращения приняла некогда форму шара, приплюснутого с полюсов и расширенного у экватора. Мы воспользуемся для этого — «храпелкой»—- старинной детской игрушкой; Это картонный круг, возле центра которого пробиты две дырки; сквозь каждую дырку проходит по веревочке; Достаточно- одного резкого движения, чтобы круг начал вращаться; вращение ускоряется и достигает большой быстроты, если попеременно то натягивать, то'ослаблять веревочки.Возьмем 4 'проволочки и во- ткнем’их в ребро картонного круга так, чтобы они расположились по 18 концам двух диаметров круга,

перпендикулярных друг другу.'Склеим теперь из. плотной бумаги два кольца шириной с палец; диаметр колец должен быть немного больше диаметра картонного круга,. Вденем кольцо в кольцо под прямым углом и склеим их в’ тех местах, где они накрывают одно другое. На этих двух частях колец напишем:' «Северный полюс» и «Южный полюс».. Наши кольца’· будут изображать два меридиана, расположенные под прямым углом’ один к. другому.Проткнем 4 дырки до серединам четырех дуг, образующих эти меридианы; дырки окажутся на «экваторе». Затем пропустим сквозь эти' дырки наши проволочные.стерженьки.Теперь наши кольца соединены с



картонным кругом; однако, если их 
сжать, они раздадутся в стороны, 
скользя по проволочным стержень
кам.

Веревочки, проходящие сквозь 
круг, мы пропустим в отверстия 
«Северного полюса» и «Южного 
полюса» (это те части. козІец, кото
рые Склеены вместе). На нашем 
рисунке очень ясно изображено 
устройство прибора.

Если теперь завертеть картон
ный крут так, чтобы натянулись- 
шнурки, .а потом с силой потянуть- 
за концы шнурков, круг начнет 
вращаться очень быстро. И тотчас 
же меридианы: потеряют свою пра
вильную форму круга. «Экватор» 
расширится, а части, соответствую
щие двум.полюсам, приплюснутся. 
Все эти изменения имеют одну при
чину—действие центробежной силы.

Маятник Фуко
У себя в комнате, за столом, ты 

можешь повторить знаменитый 
опыт, который Фуко/ показал в 
1851 году под куполом парижского 
Пантеона.

.Проткни яблоко тонкой лучин-, 
кой так, чтобы оба-ее конца тор
чали снаружи. К одному концу 
привяжи нитку. Это будет маятник.

Свободный конёц нитки привя
жи к булавке, воткнутой в проб
ку; установи эту пробку на трех 
вилках, воткнутых в нее наискось.

Поставь свой треножник на та
релку и отрегулируй ‘длину нитки 
так, чтобы нижний конец лучинки 
доходил почти до конца тарелки. 
У краев тарелки насыпь два вали
ка из сахарной пудры или мелкой 
соли. Они заменят нам песок, ко
торый Фуко насыпал по 'кругу во
круг своего маятника.

Качни теперь маятник: лучинка 
прочертит свой след в кучках са
харной пудры, и при каждом ка
чании маятника конец Лучинки бу
дет проходить точно по своему же 
следу.

Но тарелка наша изображает 
землю; Подражая вращению зем
ли, потихоньку, без толчков, бу
дем поворачивать тарелку.

"Гляди! Направление колебаний 
маятника осталось прежнем, он 
продолжает раскачиваться в той 
же плоскости, оставляя новые 
следы рядом с .теми, что начертил 
в . начале нашего опыта. Измени
лось положение тарелки, одновре
менно изменилось положение тре
ножника; меледу тем маятник про
должает раскачиваться в той ж$ ® 
плоскости, что и прежде.· .
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Все 28Если стол совершенно горизонтален и прочно стоит па .полу, ты можешь выстроить все -'двадцать посечь костей домино так, как здесь па рисунке.Сперва поставь стоймя три косточки домино, — на них возвести такую, хрупкую постройку легче, чем на одной кости. Потом, когда все будет построено,. ты осторожно, уб'ерешь две 'крайние, косточки, которые служили подпорками, и поставишь их' па, вершину своего непрочного здания; Равновесие здесь вполне возможно; нужно только, чтобы перпендикуляр, :опушенный из центра тяжести· всей, конструкции, прошел через основание нижней косточки домино.
Крепкая игла
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■ Кажется, невозможно иголкой, да еще тонкой, пробить трехкопеечную монету. Между тем сделать это совсем нетрудно.·Достаточно проткнуть пробку иголкой так, чтобы чуть-чуть показалось острие; потом выступающее- ушко надрезать напильником- и отломить. Если теперь поставить пробку па .монету (как у пас. на рисунке) и с силой совершенно прямо ударить по пробке молотком, игла легко пробьет монету, потому что . сталь тверже сплава,,® из которого отчеканена монета, а 20 пробка не дает игле согнуться.



Делегат Международного Геологического 'Конгресса Райо И Гомец (Испания) среди ребят 
в Свердловском дворце пионеров и школьников.

ДЕЛЕГАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
В СВЕРДЛОВСКЕ

В первых числах августа Сверд
ловск посетили три экскурсии де
легатов ХѴП сессии Международ
ного Геологического конгресса. 
Геологи далеких Испании, Юж
ной. Африки, Индокитая, Туниса, 
Франции, Англии, Америки и дру
гих стран знакомились с геологи
ческим строением Урала, с ураль
ской геовыставкой, и, наконец, с 
замечательным подарком, который 
скоро получит свердловская дет
вора — с Дворцом Пионеров.

Среди делегатов было немало 
видных ученых — председатель 
французской делегации вице-пре
зидент конгресса академик Жакоб, 
председатель американской деле
гации вице-президент конгресса 

проф. Ф. Смит, вице-президент 
конгресса известный геолог Фур- 
марье — Бельгия, проф. Тиррел —
Англия, проф. Райо И Гомец — Д 
Испания и другие.

Урал — колыбель русской ми
нералогии. Развитие минералогии, 
как науки, в нашей стране нача
лось с Урала. Естественно, что он 
заинтересовал заграничных геоло- ш 
гов. Ы

К их приезду открылась ураль- о 
ская геологическая выставка, пред- д 
ставившая в образцах, картах, 5 
макетах, фотоснимках и других >е 
материалах все богатство !недр У
Урала.

На выставке было более 25 ты- · 
сяч образцов, 1500 фото, десятки 21
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картин, тысячи карт, разрезов, схем.Иностранные геологи на выставке воочию убедились, как далеко шагнул в; изучении и разработке богатств Урала »Советский Союз по сравнению с царской Россией. Они увидали образцы новых для Урала .ископаемых, которые не разрабатывались на Урале в царской России,— шеелита, вольфрамита, сильвинитов, мариалитов. и других. Они ущідали, какие мощные предприятия, как например, Соликамский Калійный комбинат, возникли за последние годы, как много сделали советские геологи для своей страны.В книге отзывов гости оставили много интересных записей.— Это самый интересный музей в СССР' — написал американский делегат Лобек.. .— Очень красива . выставка геологических и минералогических несравнимых богатств Урала,— констатировал академик Жакоб.- — Уральская геологическая выставкѣ производит на нас прекрас- ■ ное впечатлен не,— записал Райо И Ромец.Делегат Америки Кейс увидал на выставке экземпляр геликопри- она, который до сих пор он видел только на фото в справочниках и путеводителях·. Ему очень хотелось увидеть оригинал и в Свердловске- это желание осуществилось.Делегаты Испании получили в подарок от выставки ряд экспонатов образцов ископаемых Урала. Взамен они. обещали прислать коллекцию. · образцов ископаемых Испании.—■ Выставка дает пойное представление о строении и стратиграф ■фий Урала.— поделилась своим22 впечатлением проф. Екатерина Фа

улер-Лунн, преподаватель высшего женского колледжа в 'Масса- чузетёе (Айврика). — Интересно вцдеть геологические карты и тут же, коллекции образцов· ископаемых. Мы пришли сюда,, шлея общее впечатление .о -строении Урала, а уходим, с. более конкретным: систематизированным, кроме · того, получили впечатление о большой мощи Урала.Сибирская и уральская экскурсии посетили Березовское. золоторудное месторождение.. Здесь- была также организована геологическая выставка в клубе им. Кирова. Один из ее отделов был посвящен истории Березовского золоторудного ме-. сторождения. Здесь были старинные материалы, извлеченные из архивов,- показывавшие развитие Березовских рудников и последовательность их. освоения. Карты, составленные' в’ первые годы развития этого месторождения, различные·7 планы участков; профиля, разрезы, фотокопии оригиналов о нахождении первого золота в России крестьянином Ерофеем Марковым'Уральская гео-выставка и бере- зовская.выставка выпустили к приезду делегатов специальные путеводители, отпечатанные па русском и. английском языках.Сибирская экскурсия, .долее всех пробывшая в Свердловске, посетила окрестности города... Интересным этапом в маршрутах всех трех экскурсий был Дворец Пионеров. Особенное внимание- привлекли технические.· комнаты, предназначенные для кружков. Они внимательно осматривали авиалабораторию, фотолабораторию, минералогический кабинет и другие. Раскрыв книжный шкаф в минералогическом, кабинете,



ftpô$'....Тиррёл случайно” обнаружил русский перевод своей книги "■ Вулканы». Он написал па ней. свой .автограф;, упомянув о носе· щепии Дворца.Тепло встретила, в парке Двор- Да делегатов свердловская детвора. Особенно представителей героической Испании. Им были заданы десятки вопросов, просьб передать привет йена,неким детям.Дворец Пионеров произвел па делегатов исключительное впечатление. —’ Жалею,· чтр Свердловск так далеко от Парижа—сказал представитель Франции Гогэль,—я бы послал во Дворец Пионеров свою дочь.'!— Я очень рада,· что советские дети имеют такой прекрасный Дворец Пионеров, в котором^ они могут развивать свои способности,— написала в книге отзывов жена американского геолога миссис Моррис. ■' —Увидев Дворец Пионеров, мы завидуем детям и тем возможностям учиться, которые он им Дает,— записал глава американской делегации проф. Смит:— Дворец Пионеров в Свердловске отлично устроен, чтобы'заип- тересовать детей в развитии их образования, помочь им разрешить интересующие их научные проблемы. Средства, израсходованные на Дворец,· будут возвращены советской страж ее подрастающими гражданами,— отметил Делегат Моксон.

Жизнь нашей стЦпны

Парашютный прыжок 
из стратооферыЗаслуженный мастер Парашютного спорта,- -старший лейтенант К. Ф.· Каптанов 29 июля совершил прыжок с высоты 9.800 метров. Это был его. очередной тренировочный 423 прыжок.Совершил ой его, с кислородным прибором. Спуск' продолжался .27. минут.. На. высоте. 4.000 метров тов. Кайтанов сиял кислородную маску. Приземлился он на точно расчитапиом месте. ·

Соревнование на луч- 
шую связь с север

ным полюсом
Советские радиолюбители Коротко

волновики интересуются жизнью че
тырех - отважных, зимовшиков на стан
ции «Северный полюс»-. Ежедневно 
в различных пунктах Союза коротко
волновики садятся за своп радиоаппа
раты, пытаясь связаться с радистом 
Эрнстом Кренкелем. Это пока удалось 
лишь ленинградцам т.т. Салтыкову и 
Камалягину и москвичу "тов, Ветчіш- 
кину.

Центральный совет Осоавиахима СССР 
решил организовать всесоюзные 
соревнования коротковолновиков на 
лучшую связь, с Северным полюсом. 
Соревнования начались 1 августа и 
продлятся в течение всего периода .ра
боты дрейфующей зимовки Главсевэдрр- 
пути.
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Техническая консультация
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Крюкову П. (уч. школы ФЗУ г. Киров- 
град).

Вопрос. Можно ли накаливать нить 
подогревной лампы постоянным током 
в двухламповом сетевом приемнике и 
как это .сделать в случае напряжения 
сети в 110—220 вольт?

Ответ. Накаливать нити лампы, с 
прямым накалом'(а также и с подогре
вом) постоянным током можно, важно 
лишь соблюсти то условие напряже
ния накала,, которое требует данный 
тип лампы. Любительского типа лампы 
обыкновенно требуют напряжение нака
ла в 4 вольта, которое поступает с 
накальной обмотки силового трансфор
матора выпрямительной части прием
ника. Для перевода накала нити по
догревной лампы от переменного тока 
к постоянному необходимо провода иду
щие к накальной обмотке трансформа
тора отпаять и соединить их с батареей 
накала.

Напряжение сети к накальным цепям 
никакого отношения не имеет.

Тов. Грузину (г. Свердловск)
Вопрос 1. Как мне устроить потен

циометр для регулировки анодного на
пряжения в приемнике?

Ответ 1. Потенциометр представляет 
из себя обычное сопротивление или рео
стат с переменным сопротивлением. Раз
ница заключается в том, что потенцио
метр имеет два зажима от концов прово
лочного сопротивления и третий от 
движка. Общее сопротивление намотан
ной проволоки в потенциометре колеб
лется в довольно больших пределах и 
зависит от того подводимого напряже
ния, которое хотят регулировать. Для 
питания анодов при напряжении сети 
110—120 вольт сопротивление потен
циометра должно быть примерно около 
1.000 см., а при напряжении же 220 
вольт—около 2.000 см.

Проволоку для намотки потенцио
метра применяют никкелиновую или 
неотановую диаметром 0,1—0,15 мм. 

Для удобства и надежности надо избе
гать соединения витков друг с другом. 
Проволоку лучше брать изолирован? 
ную, в местах же соприкосновения е 
движком изоляция счищается шкур
кой.

Вопрос 2. Как работает лампа 2в ка
честве детектора?

Ответ 2. Радио-лампа подобно кри
сталлическому детектору .может быть 
использована для детектирования (т. е. 
может преобразовать колебания высо
кой частоты в колебания низкой часто
ты). По сравнению’ с кристалличе
ским детектором ламповый детектор об
ладает рядом преимуществ: 1) большой 
устойчивостью, 2) постоянством работы, 
3) дает некоторое усиление.

Детектирование радиолампой может 
быть осуществлено двумя оетодами: на 
точке перегиба характеримтики лампы 
и\с помощью ’ гридлика. Первый спо
соб на практике мало применим. Вто
рой способ—детектирование гридликбм 
дает значительно большую чувствитель
ность, поэтому имеет большое примене
ние.

Физические процессы, которые про
исходят при детектировании гридли- 
ком, такир: за время положительных 
полупериодов колебания на сетке лам
пы скапливаются Электроны, заряжаю
щие сетку отрицательно последователь
но, вызывающие падение анодного тока. 
Стекание электронов с сетки из-за боль
шого сопротивления утечки сетки (грид
лика) будет проходить медленно. Отри
цательный заряд сетки приблизитель
но пропорционален положительной ам
плитуде прикладываемого напряже
ния, и так как изменение амплитуды 
происходит со звуковой частотой, изме
нение отрицательного заряда (а следо
вательно и анодного тока) будет проис
ходить с такой Же частотой. ,В цепи 
анода будет протекать пульсирующий 
ток, дающий в результате работы теле
фона и блокировочного конденсатора 
слагающую низкой частоты.
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ИГРА „РАЗУМНЫЕ АППАРАТЫ“

ос&л
из бегунов опрокидывался со своей
«машиной».

Изобретателю первого велосипе
да не повезло. За «легкомысленную» 
выдумку его уволили с должности 
лесничего.

Спустя несколько лет к передне
му колесу «беговой машины» доду
мались приделать педали. Для то
го чтобы ехать, достаточно было 
нажимать ногами педали, как в со
временном велосипеде.

Серия шестая
На окраине одного из немецких 

городов ежедневно собиралась 
большая толпа.

Сюда приходили люди с только 
что изобретенными одним лесничим 
странными повозками, которые не
известно почему называли «бего
вой машиной».

Машина эта представляла из себя 
прикрепленные к деревянной раме 
два колеса,—одно за другим. Че
ловек бежал вместе с «беговой ма
шиной», и когда она получала раз
гон, он на ходу садился па нее.

Издали эта машина напоминала 
недоделанный велосипед —- без пе
далей, сиденья, колеса без шин.

На беговой площадке ежедневно 
происходили гонки на этих первых 
велосипедах. Ребята, наводнявшие 
площадку, приходили в необык
новенный восторг, когда кто-либо

Физкультурный парад в разгаре.
Глаза ласкают белые и голубые май
ки. Проходят бесконечные стройные 
ряды физкультурников в майках.

Поблескивая металлическими спи
цами, медленно катят велосипе
дисты. Десятки тысяч велосипе
дов пересекали площади Москвы. 
Это были советские велосипеды.

Пользуясь тихим ходом, спорт
смены-велосипедисты бегло осмат
ривали машины своих товарищей, 
пытаясь выяснить, на каком из со
ветских заводов сделан тот или 
иной велосипед.

Тут же вскользь обменивались 
впечатлениями последних велоси
педных гонок, в которых участво
вал тот пли иной велосипедист.

Но особенно много говорили о со
ветском гоночном велосипеде, о его 
мягком эластичном ходе, о его прет 
красной конструкции.



Цена 5О'коп> о ы

1. Кто изобрел первый велосипед и в каком году это было? 
Что еще изобрел изобретатель велосипеда?
2. Назовите двух французов и одного англичанина, переделавших 

первый велосипед в современный нам? Когда это было?
3. Для черо употребляются в велосипедах шарикоподшипники?
4. В каких городах СССР существуют велосипедные заводы?

А. Пильчевский.

Юные техники, 
выписывайте и читайте 

свой журнал 
Техника Смене
Журнал помещает очерни, рассказы мз 

описания всевозможных моделей
Подписка принимается во всех почтовых 

отделениях.
Подписная плата на 1 год—5 руб», 6 м-ц. 3 р> 

на 3 месяца— 1 руб. 50 н. ч
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