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лет назад большевистская 
партия повела рабочий класс и 
крестьянство нашей страны на свер
жение власти помещиков и капи
талистов

Великие стратеги пролетарской 
революции, вожди трудящихся 
В. И. Ленин и й. В. Сталин орга
низовали и руководили Октябрь
ским вооруженным восстанием в 
1917 году.

Свергнув власть буржуазии, тру
дящиеся установили диктатуру 
пролетариата и организовали Ра
боче-Крестьянское правительство. 
Впервые в истории человечества 
власть прочно перешла в руки ра
бочего класса и беднейшего кре
стьянства.

Захватив власть, пролетариат 
•сумел отстоять страну в боях с рус
ской и иностранной буржуазией ’ 
на фронтах гражданской войны.

В тяжелых усло
виях гражданской, 
войны выковался бое
вой Союз рабочих к 
крестьян, сложилась 
и окрепла великая 
дружба народов 
СССР.

Помогая героичес
ки борющейся Крас
ной Армий рабочие. 

в тылу крепили ооорону 
страны и самоотверженно 
строили социализм.

Истощенная и разоренная 
империалистической и граж
данской войнами, технически 
отсталая страна приступила 
к> восстановлению народного 
хозяйства.

За 20 лет советской власти 
трудящиеСяпод руководством 
большевистской партии и ее 
вождей Ленина и Сталина 
добились грандиозных побед. 
Каждый день в жизни на- ~ 
шей страны отмечается но
выми достижениями. Пост
роено много фабрик, заво
дов, электростанций, желез
ных дорог. Мелкое, раздроб- 

. ленное сельское хозяйство 
превращено в мощное кол
лективное хозяйство социа-
диетического типа, основан- 

»ное на машинной технике.
Товарищ Сталин указал со
ветским крестьянам путь к 
культурной и зажиточной , 
жизни.

Наши фабрики и 
заводы оборудованы 
новейшими механиз
мами. Наши учёные 
делают одно научное , 
открытие 'за' другим. 
Наши летчики летают 
выше, дальше и бы
стрее, всех в мире,.. 
Наша Красная Ар
мия самая сильная
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из всех армий. Она зорко охра
няет рубежи нашей родины, стоит 
на защите своего отечества.

Счастливой и радостной стала 
жизнь советского народа. Радост
ное и счастливое детство у .совет
ских ребят. Партия и лично това
рищ Сталин окружили детей своей 
повседневной заботой.

■30 миллионов советских ребят 
в этом году учатся 'в прекрасно 
оборудованных школах. В лучших 
зданиях нашей страны устроены 
роскошные Дворцы для пионеров 
и Школьников. На берегу Черного 
моря, где раньше, отдыхами только 
богачи, эксплоататоры, теперь соз
дан чудесный пионерский лагерь 
«Артек».

Для советских детей Великая 
Октябрьская социалистическая ре
волюция открыла путь к науке 
и искусству. В школах, в Двор
цах пионеров, й детских техниче
ских станциях воспитывается но
вое пркрление талантливых ком-' 
позиторов, музыкантов, художни
ков, скульпторов, инженеров, аг
рономов.

Только в стране социализма тру
дящиеся имеют право на' труд, на 
отдых, на образование. Это—ито
ги завоеваний Октября.

Все эти победы советского народа 
закреплены великим незыблемым 
законом нашей страны—Сталин
ской Конституцией.
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Злейшие враги народа, японо- 

гррманСкие шпионы и диверсанты 
и их наймиты—троцкисты и буха- 
'рйнцы—всячески вредили нам. 
Они стремились помешать победо
носному строительству социализ
ма в наш1® стране. Они пытались 
вернуть трудящихся нашей роди
ны к голоду, нищете и безработи
це. Они хотели отнять 7 у совет
ских ребят счастливое и радост
ное детство. Но славные органы 
НКВД, возглавляемые верным 
сталинцем товарищем Ежовым, 
под руководством партии больше
виков разоблачили все подлые за-, 
мыслы врагов.

Приближается знаменательный 
день—12 декабря, когда трудя
щиеся нашей родины будут изби
рать своих депутатов в Верховный 
Совет СССР по новому избиратель
ному закбну.

Советский народ с глубокой лю
бовью и доверием относится к сво
им вождям, он выдвигает первыми 
своими кандидатами в Верховный 
Совет: любимого друга и вождя 
народов товарища Сталина и его 
ближайших соратников товарищей 
Молотова, Калинина, Кагановича,: 
Ворошилова, Ежова и других.

В день 20 годовщины Октябрь
ской Социалистической революции 
наша страна высится над^ миром, 
как незыблемый оплот социализму, 
как маяк и надежда' для трудя
щихся всего мира.

Да здравствует ХХгодовщина Великой 
Октябрьской социалистической 

революции в СССР!
Л (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Великой Октябрьской соцалла- 

етическойреволюции) 



И ЕРЕ ДО мной карта Совет- 
■ ■ ского Союза. Красная линия 
границы длиной в 11/2 раза больше 
экватора охватывает огромную 
площадь в 21,3 миллиона квад
ратных' километров. Одну шестую 
часть суши земного шара; занимает 
наша социалистическая Родина. 
И живет в ней счастливейший в 
мире народ, освободившийся от 
уз рабства, эксплоатацйи, от капи
талистического гнета.

'Нет в мире страны, равной на
шей цветущей Родине. И всем 
этим расцветом своего хозяйства, 
счастливой жизнью населяющих 
ее йародов. мы обязаны гениаль
ным в’ождям нашей партий В. И. 
Ленину и И. В. Сталину/всей боль
шевистской партии, которая борясь 
с врагами, отметая их, вела страну 
от победы к победе.

Сильно выросла паша страна 
за 20 лет своего существования. 
У нас есть теперь все виды про
мышленности. Наши заводы ос
нащены передовой техникой. Они 
раскинулись по всем районам,' по 
всем уголкам Союза.

Поля царской России никогда 
не видали трактора.'На полях Со
ветского Союза работают красав
цы:—<- комбайны, сотни тысяч мощ
ных тракторов.' Облегчая труд че
ловека, они обрабатывают и уби

рают небывалые урожаи ч колхоз
ных полей.

И все эти машины производятся 
на наших советских заводах. По 
дорогам страны, идут свои совет
ские автомобили, высоко в небе
реют советские летчики на совет-

За годы Двух Сталинских пятилеток в нашей 
стране выросла новая отрасль промышлен

ности—автомобилестроение. 1 ц
На, снимке:, готовые лимузйны «М—1» *
ехоДят с главного конвейера Горьковского авто- - 

завода им. Молотова. Э
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ских самолетах. В топках совет
ских паровозов горит советский 
уголь. В советские домны идет со
ветская руда, советский кокс.

Воздвигнуты по великому ле
нинскому плану электрификации 
сотни электростанций. Они дают 
свет, дают .энергию для заводов.

Десятки- тысяч новых учебных 
заведений, школ, больниц, клу
бов и других культурных учрежде
ний появились в самых отдален
ных уголках страны, принося куль
туру и знание.

В Царской России многие на
циональности угнетались. Между 
ними сеялась вражда, им закрыва
ли пути к знанию. В Советском Со
юзе, населенном множеством на
родностей, всё национальности 
равны и живут свободно. Быстро 
развивается национальная куль
тура.

Я склоняюсь над картой и думаю 
о величии своей Родины, о том, 
как изменилось лицо страны.

Вон там — в сердце ее,—куда 
в узел собрались со всех концов 
железнодорожные нити, там в 
Москве живет тот, чье имя напол
няет гордостью наши сердца^ тот, 
кто заботится о счастьи нашей 
Родины, — там живет товарищ 
Сталин.

Много нового интересного по
строено за эти двадцать лет в этом 
прекрасном городе, в нашей сто
лице.

Вот метрополитен. Он строился 
под руководством ближайшего Со
ратника великого Сталина, зака
ленного большевика Лазаря Мои
сеевича Кагановича. Метрополи
тен — красивейшее сооружение с 
подземными дворцами, с изуми
тельными самодвижущимися ле-
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Ни одна страна в мире не имеет такого великолепного метрополитена, как наш. Просторны и 
красивы его станции. Они словно сказочные подземные дворцы. Весь метрополитен построен 
так, чтобы трудящиеся могли спокойно и с удобствами пользоваться им. Два года работает 
уже первая очередь метро. Сейчас пущен ряд ’участков второй очереди и начаты работы но 

строительству третьей очереди.



агницами, с великолепными про
сторными вагонами.

На берегу реки-Москвы строит
ся непревзойденное по. своей ар
хитектуре здание — величествен
ный Дворец Советов.

Голубые артерии—«водные пу
ти, открытые недавно, связывают 
столицу с тремя морями. По но
вому изумительному по своей тех
нике и красоте каналу Волга— 
Москва пароход,- пройдя 8 шлю
зов,. мржет попасть в Волгу и плыть 
вниз до Каспийского моря. .. Или 
повернув по реке Шексне, через 
озера выйти в Неву — в Балтий
ское море. Или взяв курс на Се
вер пройти в Беломорский канал 
и попасть в Белое море — в Ледо
витый океан.

Я следую за пароходом и взгляд 
мой задерживается на севере. Вот 
здесь раньше не было никаких 
следов промышленности^ на кар
те была пустота. Тут проходила 
линия«предела человеческого оби
тания» . А теперь за ней выросли 
города: Кировск и Мончегорск, 
восточней — Игарка, новый се
верный лесопромышленный город. 
И всюду пестреют заводы, фаб

рики, промыслы. Их столько, что 
всех не перечтешь.

На далеком мысе Уэллене от
крыта школа для эскимосов, за по
лярным кругом растут южные 
плоды. Сюда, где раньше даже не 
обрабатывали землю, большевист- 

• ской волей переселены многие сель
скохозяйственные культуры.

А еще дальше, в ледяных просто
рах Арктики, плавают наши со
ветские ледоколы, ведут научную 
работу полярные станции. Самая 
дальняя из ни^х — полярная стан
ция «Северный полюс». С дрей
фующей льдины четверо смелых 
папанинцев каждый день посылают 
по радио сводку своей ночной 
работы. Через полюс лежит путь 
в Америку, проложенный нашими 
героями-летчиками Валерием Чка-

-'ловым, Михаилом Громовым.
Я смотрщ на восток. Как гу

сто усеяно здесь предприятиями! 
Вот грандиознейший угольный бас
сейн— Кузбасс. Много здесь метал
лообрабатывающих, металлургиче
ских, химических и различных дру
гих заводов.

Выросли новые города: Ста- · 
линек, Прокопьевск, Кемерово. 7
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А у самой границы на Дальнем 
Востоке вырос новый город, го
род юности — Комсомольск на 
Амуре, Биробиджан — столица ев
рейской автономной области;

Новые нити Железных , дорог 
протянулись там, где раньте хо
дили только верблюды.

Низко низко'летят над песками 
самолеты. Они сбрасывают семена 
растений с цепкими корнями "■— 
растений, которые не боятся : жа
ры и засухи, и—-пустыня отсту
пает.

По оросительным каналам, ко
торыми Советский Союз перере
зал свои пустыни, идет вода для 
питья, для земледелия, для всех 
видов жизни.

В Средней Азии теперь по-но
вому кипит жизнь. Выросли но
вые заводы, фабрики, школы. Тад

жики, узбеки, казаки — все учат
ся на своем родном языке.

Изменился и юг страны.
Кавказ, Крым, южное побережье 

Черного моря — это здравница 
всех трудящихся Советского Сою
за. Сколько тысяч рабочих, кол
хозников, студентов каждый год 
лечатся и отдыхают в прекрасней
ших южных санаториях и на ку
рортах! Право на отдых, завоеван
ное в результате Октябрьской ре
волюции, записано в Великой Ста
линской · -Конституции —■ незыбле
мом законе нашей Родины.

Там/же, на’юге, «Артек» — чу
десная пионерская здравница, по
даренная нашим счастливым де
тям партией большевиков, совет
ским правительством и товари
щем Сталиным.

А сколько новых заводов, шахт,
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Капал Москва—Волга—одно из грандиознейших сооружений нашей эпохи. Этот канал 
сделал нашу Красную столицу портом 5 морей



фабрик, выросло за эти гады да юге. Вот богатая Украина. Это не тблько житница, где хорошо развито сельское хозяйство, но и край высоко.· технически поставленной промышленности.■ По всему Советскому Союзу । '■ разбросаны сотни электростанций.Часть из них невиданной раньше мощности. Электричество — это ■ ин только. свет-. Оно двигает заводские машины, ведет поезда. На электрифицированных дорогах мощные электровозы-«В. Л.» (Владимир Ленин)ведут составы поездов.Вместе с промышленностью,· с сельским хозяйством растет и наручная мощь нашей Родины. Как далеко вперед шагнула советская, научная мысль за 20 лет. Припо- — минаются полеты в стратосферу, научные экспедиции в гору, северные походы, чудеса творимые пашей медициной, агрономией, химией и другими отраслями науки.Все эти чудеса творят советские люди — люди- большевистского •склада. В нашей прекрасной стране растут новые, люди, о которых ' знает, весь мир. Эти люди — достойные узыны своей великой Родины. .Кто не .знает первого инициатора. стахановского движения — Алексея Стаханова, его последователей Бусыгина’ Сметанина, Виноградову, бесстрашных летчиков Громова, Чкалова, славно

го полярника профессора О, Ю. Шмидта, застрельщицу высоких урожаев Марию Демченко и множество других передовиков техники и науки, вписавших свои имена простыми, но героическими делами в историю нашей страны.Счастлива юная смена, живущая в стране Советов. Все. лучшее у пас отдается подрастающему, поколению. В Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Минске, Свердловске, Смоленске оборудованы изумительные дворцы для пионеров и школьников. И ещё много таких же чудесных подарков получают ребята. Они работают в детских технических станциях, у них есть свои железные дороги, детские заводы, клубы, библиотеки, речные порты.Мы преисполнены великой благодарностью за все заботы, которыми окружает нас страна, великий творец счастливой жизни товарищ Сталин. Мы живем в счастливую сталинскую эпоху и будем достойными нашей славной Родины. Будем отлично учиться, будем беречь все то, что так прекрасно построено в нашей стране за два героических десятилетия Советской власти,Наша молодая страна социализма. велика и прекрасна. Ярким маяком она светит трудящимся всего мира. Мы любим свою Родину, мы гордимся ею. Мы поем о ней радостные песни.
За двадцать лет социалистической революции паша родина превратилась в могучую индустриальную державу. Вперед, 
Ж к новвдм победам коммунизма!
(Й8 лозунгов ЦП ВКІІ(о) к XX годовпінне Великой Октябрьской Сьциа- 

диетической революции)
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Профессор С. Г. МОКРУШИН, 
доктор химических наук

Вы живете в Счастливое 
время

иЕДАВНО я был в свердловском дворце пионеров. Я ходил но многочисленным 
кабинетам и завидовал вам, ребята! Я вспоминал евое детство. Как оно не по

хоже на ваше счастливое детство. Как я был бы рад в свои детские годы, если бы мог 
работать в таких прекрасных кабинетах занимательной химии, минералогии и дру
гих.

Но мы в детстве не видели ничего подобного. Ведь даже учиться нам приходи
лось е трудом. Расскажу вам немного о своем детстве.

В детстве я очень любил природу, камни, цветы, любил .быть в лесу. Самой лю
бимой моей книгой был «Робинзон Крузо».

Жили мы в то время в селе Бобровке, где отец работал машинистом на паровой 
мельнице. 10 лет окончив сельское начальное училище, я е большим трудом посту- 
пил в начальное высшее городское училище.

Чтобы поступить в него, я подготовлялся целое лето. Надо было хорошо сдать, 
экзамен. Из детей рабочих и крестьян отбирали только лучших.

Я поступил в училище, но переутомление от летних занятий дало себя знать и 
я заболел острым малокровием и от слабости почти не мог ходить. Но учиться надо 
было, иначе пропали бы все труды, и учиться хотелось сильно самому, и я не сда
вался, посещал занятия.

В это время я стал увлекатьеяа етрономией, опытами по физике, усиленно зани
мался сбором камней и растений.

Жнл я в городе один отдельно, отх родителей, которые иногда навещали меня. Отец, 
давал мне немного денег на завтраки. Но моей мечтой было — поглубже познако
миться е астрономией. В то время не было пи астрономических кружков в школах, 
ни библиотек, в которых учащиеся могли бы достать нужные, интересующие их кни
ги. II вот в ущерб здоровью — иногда буквально голодая — я целый год откладывал 
деньги, предназначенные на завтраки, чтобы купить себе книжку «Астрономичес
кие вечера» Клейна.

Тогда же е одним товарищем мы смастерили самодельную подзорную трубу иа 
линз и стали наблюдать каждый вечер звезды, луну.

Вероятно, мы оДни из первых заметили в лучах заходящего еолнца комету. Мы 
делали зарисовки движения кометы по созвездиям северного небосклона. А потом 
собрались и выписали настоящую подзорную трубу.

Ожидал я ее с огромным нетерпением. И как только получил — немедленно на
правил ца солнце и стал зарисовывать солнечные пятна.

Я мечтал в эти годы быть астрономом. Я ознакомился почти со всей доступно® 
мне литературой но астрономии. Популярную астрономию Камилла Фдаммарнояа 
я читал по нескольку раз. Ребята в школе звали меня «звездочетом».

В городском училище, как и в начальном, над всеми предметами довлел «за
кон божий».



Но астрономия и «закон божий» — вещи не совместимые. Узнавая вселенную, 
я уже не мог верить ложным сказкам о сотворении мира богом. Я знал, что небо, 
земля создавались миллионами лет, а не богом в 6 дней.

В голове моей был разлад, внутренние противоречия . Хотелось узнать правду. 
Но где ее узнать1! Когда я спросил о мучавшем меня вопросе создания мира у одного 
из лучших учителей школы, то получил уклончивый ответ, что «в писании сказано 
не в 6 дней, а в 6 времен, а времена бывают разные». Вполне понятно, чтоон иначе 
тогда и ответить не мог, чтобы не испортить себе репутацию.« Вольнодумных» учи
телей начальство не любило.

*

Оглядываясь назад я могу только сказать вам одно, ребята: вы живете в счаст
ливейшее время. О вас заботятся и партия и правительство и вее взрослое на
селение страны.

Вы свободны, вас не давят ни религиозный дурман, ни материальные лишения. 
Для каждого из вае раскрыты двери в науку, в учебу.

Учитесь лучше, узнавайте как устроен мир, изучайте природу и стройте бодро 
ваше будущее, делайте нашу страну—страной самой высокой культуры в мире.

«НАША РЕВОЛЮЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕН
НОЙ, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО РАЗБИЛА ОКОВЫ КА
ПИТАЛИЗМА И ДАЛА НАРОДУ СВОБОДУ, НО УСПЕЛА 
ЕЩЕ ДАТЬ НАРОДУ МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ЗАЖИТОЧНОЙ ЖИЗНИ. В ЭТОМ СИЛА И НЕПОБЕ
ДИМОСТЬ НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ» (СТ А Л И Н).



А. Фрадкин

Ц .С ДЕСНЫЙ дворец подарила - 
■страна Свердловской детворе. 
Когда-то до революции в этом 

доме жили Харитоновы, бесившие
ся с жиру владельцы миллионов, 
нажитых ■ чудовищной эксплоата- 
цией рабочих и крестьян.

Октябрьская с одналистическая 
революция Отняла этот дворец у 

незаконных его владельцев. ■ К 
ХХ-летию Октября здёбь обору
дован Дворец пионеров и школьни
ков.

Мало, что осталось в этом, доме 
от его прежних владельцев. Разве 
только стены. Трудящиеся Сверд
ловска оборудовали прекрасный 
дворец для своих счастливых детей..
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Здесь около ста комнат. Замечательно оборудованные · кабинеты, лабораторий, комната сказок, библиотека, читальня, зал для концертов и спектаклей—все это предоставлено ребятам.Для ребят, интересующихся наукой и техникой, здесь в хорошо оборудованных лабораториях не мало интересного.В октябре в ’кабинетах -начали заниматься кружки.Пройдемся по комнатам' и посмотрим, ' чем .занимаются ребята.
ИЗУЧАЮТ
БОГАТСТВА НЕДР■Сотни образцов камней-от простых др редкостных, драгоценных лежат в красивых витринах и коллекциях минералогического.кабинета. Здесь собраны почти все минералы, встречающиеся па Урале.За длинным столом юные геологи. С; большим интересом разглядывают камни. Они вооружены лупами, определителями.Лена Смирнова усердно· царапает полученный для определения минерал другим камнем. Она хочет узнать его крепость.· Поцарапав она стирает царапину и смотрит в лупу —' осталась заметка, или нет. Затем рассматривает изломы, определяет цвет, плотность, форму.Это бывает нелегко сразу определить, и тогда Пена, идет за по*' мощью к руководителю кабинета. Миша Падерин принес из своей домашней коллекции ряд камней, названия которых он еще не знает. Здесь же, вооружившись определителем, он верно узнает их.У большинства ребят, занимаю-· щихся во Дворце пионеров, пме-

Нина Яксон, ученица 52-й школы (Сверд
ловск). Она активный член химического круж
ка Дворца пионеров. На снимке: Нййа за из
готовлением разноцветных свечей для Октябрь

ской выставки.

Фото В. Дианова. 
$
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ются дома коллекции. Еще до открытия Дворца, летом, они совершали геологические- экскурсии—■ собирали· камни.— Вот уже три занятия мы провели во дворце и я еще больше увлекся минералогией. Мы здесь выращиваем сами кристаллы, онре- .деляем любые камни. Это увлекательное дело,— говорит Ким Верещагин, юный геолог и собиратель коллекций, —- Я очень рад-,что работаю в Этом кабинете * ДворЦа. 13



У ЮНЫХ 
АВИАСТРОИТЕЛЕЙЧлены авиамодельного кружка Дворца пионеров Коля Воробьев, Витя Котов, Женя Омолоногов и Леня Костин клеят монгольфьер.Прежде чем' делать его, они произвели теоретические расчеты. На доске написаны формулы для определений нагрузки, подъемной силы и объема воздушного шара.Не сразу начали ребята делать монгольфьер. На первом занятии руководитель кружка Вася Теплых провел беседу о Красном воздушном флоте и его значении. Вася показал авиамоделистам настоящий мотор и пропеллер от'са- молета «У-1». Ребята увидели модели советского многомоторного бомбардировщика и модель военных самолетов Германии и Японии.

Они долго всматривались в висящие на- стене портреты Ви.иь- бурта Райта — участника первого в истории перелета на аэроплане и Отто Лилиенталя — изобретателя планера.На втором занятии делали авиа- игрушки — стрелы, бесхвостки, схематические модели из , бумаги. Потом они делали бумажные парашюты. И вот теперь клеят монгольфьер.В кружок эти ребята пришли с разным опытом. Коля Жолобов и Леня Костин второй год занимаются моделизмом. А Женя Люсева и Шура Ибрагимова авиамоделизмом начали заниматься только во Дворце пионеров. Они с большим интересом работают здесь. Их хорошо встретили. Когда у Жени 11 Шуры не выходило дело с парашютом, к ним подошел Леня. Костин-

• ТЕХ
Н

И
КА

 СМ
ЕН

Е

Автомоделисты Дворца пионеров взяли на себя обязательство—к 7-му ноября сделать монголь
фьеры, модели самолетов, коробчатые воздушные змея и бумажные парашютики для демонстра

ции. Ребята выполняют свое обязательство.
На снимке: клейка монгольфьера. Справа налево: Коля Воробьев—шкода № 7, Витя 
Котов—школа № 62, руководитель авиамодельного кружка Дворца Вася Теплых, Женя Омоло- 

. ногов—школа М 3 и Леня Костин—школа № 12.
14 Фото В. Дианова.



О и помог им и теперь они уже са
ми делают парашюты.

Отдельно работает Коля Брус
ков из 8-го класса школы № 16. 
Он —«старый» авиамоделист. На
чал строить он модели у себя до
ма. Со дня открытия Дворца он 
работает в авиамодельном каби
нете.

И другие подарки готовит авиа
модельный кружок к годовщине 
октября: монгольфьеры, короб
чатые воздушные змеи и схемати
ческие модели. Кружок сделает 
около 120 парашютов, которые 
школьная колонна Дворца пионе
ров выпустит около трибуны на 
демонстрации.

Много может дать юным авиа
строителям работа в кружке Двор
ца. Здесь есть все необходимые ма

териалы и инструменты. Имеет, 
ся модель аэродинамической 
трубы и действующей вайны для 
определения обтекаемости тел-

В:КАБИНЕТЕ СВЯЗИ
От одной станции к другой тя

нется телеграфная линия. Она 
идет вдоль железной дороги, то 
взбираясь на склоны гор, то вновь 
опускаясь на равнину. В цепь 
включены действующие аппара
ты Клопфера для приема на слух. 
Аппараты не могут поместиться в 
домиках, поэтому они стоят у 
противоположных стен кабинета 
Дворца.

К услугам ребят в кабинете свя
зи очень много систем аппаратов. 
Сейчас телеграфный кружок изу
чает аппарат Морзе.

•
Кузнецов Витя, ученик 161 школы 6 вл. радист-любитель занимается в радио кружг-е Дворца ф 

Пионеров. 11 а снимке: Витя за измерением сопротивления у мостика для измерения 
сопротивления. ■> к

Фото В, Дианова.
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' Павел Штернгольд свободно разбирает и собирает аппарат Морзе. И это могут делать· все члены кружка.. Вот поручают разобрать аппарат одной из· трех девочек .состоящих в кружке — Зипе Арефьевой. Зина вывертывает пружинный двигатель, пишущий рычаг и другие части. Все детали она бережно ...складывает на. бедую бумагу.Одновременно ребята изучают аз- . буку Морзе.· Некоторые слова они уже свободно передают по телеграфу. Следующий раз они займутся изготовлением ключа. Кружок наметил провести экскурсию в Дом ’свіязи.В кабинете связи можно изучать не только телеграф. Здесь все возможности для организации телефонного кружка. Во Дворце есть свой оборудованный· коммутатор. Имеются’ интересные· пособия — схемы телефонной передачи и телефонного аппарата- АТС.
РАДИОЛЮБИТЕЛИЖеня Коротков и Рафаил Федотов заняты изготовлением вол- Й номера.· Женя то и дело· заглййы- * вает в свою схему.’ - Леня Кобяков ещё раньше.сам 

строил приемники.· Открытие радиокабинета во' Дворце пионеров очень обрадовало' мальчика. Деня старается, как можно быстрее смонтировать шестифазный выпрямителе.Группа ребят заканчивает мо'іт- таж приемника: «Т-У-2».Д Работа, кипит. Всё это надо закончить Для выставки, которую устраивает к ’Октябрю научно-технический отдел Дворца пионеров.Ребята работают цо оборудованию кабинета. Силами ребят сделан намоточный станок, вольтметр и др. приборы.·Кружковцы не работают в одиночку. Они помогают -друг другу. Коля Волочитин перечерчивает’ из журнала «Радиофроит» для Рафаила и Жени схему конденсаторного блока Верньера; Паша Старков изготовляет сопротивление Для мостика Уитсона.·Хорошо- оборудован радиокабинёт.· .Здесь имеется- лаборатория звукозаписи, в которой есть настоящий аппарат звукозаписи, и другое оборудование.· Руководит кабинетом инженер Михаил Александровѣ Журбчко.· Сам старый радиолюбитель,·- он с большой любовью' передает свои- знаний пионерам.’
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резерв иДадежшяй помощник больше
вистской партии!'Да здравствует тру
дящаяся МолдЬезкь нашей родины!

{Из Лозунгов ЦК ВКП(б). к XX годовщине, Великой Октябрьской Сэцаали- 
стииескдй революции)



» подарок Октябрю

Кинопроектор- на < 
на выставку' Мое любимое занятие — постройка киноаппаратов. Летом я построил кинопроектор, который действует хорошо. Я собирал ребят и показывал движущиеся кинокартины.Сейчас я строю второй кинопроектор по другой схеме. Окончу его к Октябрьской годовщине. Стараюсь сделать его тщательно, чтобы , его взяли на выставку дет- 

скбго творчества, посвященного ХХ-летию Великой Социалистической революции.Юнтех Леонид Пашкин.
Свердловск, ВИЗ

Делаю радио
приемник. Я с удовольствием занимаюсь юнтеховской работой. Я сделал себе микроскоп, а к XX годовщине Октября делаю радиоприемник.

вгодд'
г» ’тс Ій ■

Го.м дщцеиекцй,- Вдла Давврі 
п.и яі .0·1 Ра

іи колы, Краснополянского района, слева: Витя 
рев за изготовлением деревянной модели само· 
Іовщнне Октября.

Фото М. Просвирнива.
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Юнтех железнодорожной Детской Технической станции Вадим Боев за изготовлением модели 
самолета типа «Утка» в подарок XX годовщине Октябрьской революции.

У меня есть друг Казаков Коля, 
он учится в 10 классе и тоже за
нимается юнтеховской работой. 
Он мне помогает овладевать ра
диотехникой.

У нас в школе открылся физико- 
технический кружок, в который, я 
записался. Выло уже три занятия. 

Занимаемся мы в бывшей школь
ной мастерской. Сейчас все ребята, 
работающие в кружке, делают в 
подарок XX годовщине Октября 
модели.

Юнтех Сергей Безматерных.
Деревня Оськина, 
Нытвенский район,
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За дальнейший расцвет культуры 
народов СССР, за новые успехи и завое
вания советской науки и техники!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX іодовщине Великой Октябрьской Социали

стической революции)



Моя модель
Авиамоделист 

Володя Мехонцев

Все лучшее в нашей (стране от
дается ребятам. Для нас имеются 
огромные возможности работать, 
совершенствоваться в той отрас
ли, которая нас интересует.

Я лично увлекаюсь авиамоде
лизмом. В этом году я со своими 
моделями был на всесоюзных со
стязаниях. Моя фюзеляжная мо
дель пролетела 510 метров.

Расскажу, что было интересного 
на слете.

Всесоюзный слет происходил 
в Крыму, на восточном егр побе
режья—-'а Коктебеле. Все модели, 
с которыми авиамоделисты Союза 
приехали на слет, классифициро
вались на 5 классов: а) бензиновые 
модели, б) фюзеляжные сухопут
ные, в) фюзеляжные гидромодели, 

г) фюзеляжные скоростные и 
д) планера.

Каждый класс имел свой старт, 
разбитый на участки земли, наи
более подходящие для данного 
класса. На стартах устанавлива
лась строгая дисциплина, поря
док. Никто не имел права выпу
скать модели в полет, не сообщив 
о ее старте начальнику старта или 
стартерам. Для регулировки от
водилось специальное место, име
лись специальные сигнальные пи
столеты на случай улета модели из 
поля зрения, которыми вызвались 
самолеты, дежурившие на стартах. 
Тут же имелись «дальномеры» — 
оптические приборы для прибли
зительного измерения дальности 
модели или места ее посадки. Чи
сло .участников было довольно по
рядочное — до 250 человек.

Число бензиномоторных моделей 
доходило До 40 штук. Их имело 
около одной трети всех участников.
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На XI слете авиамоделистов поставлены 2'мировых и два всесоюзных рекорда. 1 мировой рекорд— полет гидромодели 354 метра, 2-й скоростныя полет — 18,3 м/с или 'около 65 км, [час. Всесоюзные ре- /корды полета моделей по дальности — 15 километров и продолжительности 29 с лишним минут.Из моделей «новинок» интересна была бензиновая модель юн- теха Татарии с авто-пилотом. Мо- 1 Дель эта довольно солидных размеров. Весит дна 13 килограммов, ^запаса бензцна хватает [на 2—3 часа.Автомат-пилот представляет из себя свободно-висящий груз, который- сохраняет отвесное положение при продольных отклонениях модели (грузом служит, аккумулятор). При отклонении модели груз, сохраняя отвесное положение, тянет соответствующие тяги, вызывая те или иные отклонения у руля глубины.Известный авиамоделист Зюрип приехал на слет с бензиномоделью ■довольно скромной величины (фюзеляж около 60 'см). У одной скоростной модели было убирающееся шасси в крыло.Мною , на слете была увеличена ' дальность и продолжительность полета своей модели до 510 метров в 3 мин. 44 сек., что является лучшим областным результатом по классу фюзеляжных моделей.Внимательно, тщательно я работаю над своими моделями. Над моделью, которая пролетела 510 метров, я работал 6 месяцев? Эта фюзеляжная модель тракторного типа. Я сам расчитывал ее и все время проверял' работу отдельных частей 'модели. Вторая модель (я ездил на состязания, с двумя) бы-30 ла типа «Утка». Эту модель я сде

лал уже..в месяц.. Модель представляет из себя аэродинамически разработанную схему. Полет модели происходит вперед стабилизатором.Это моноплан с низким расположением крыла, плавно переходящего в фюзеляж посредством небольшого центроплана. Рули ее (стабилизатор, киль) могут сниматься и изменять углы установки. Модель эта без шареи, имеет свободный ход винта, в путевом и продольном отношении достаточно устойчива. Вот некоторые ее размеры: размах крыльев 140 сантиметров, удлинение крыла — 11, длина фюзеляжа — 120. см, мидель фюзеляжа (наибольшее сечение) — 72 ел2, размах, стабилизатора — 40 см, вес модели — 180 гр., площадь крыла — 18 cU2, нагрузка— 10 гр/дм2, сечение резиномотора 32 мм2, диаметр винта 32 см. Форма фюзеляжа четырехугольная, форма крыла (в плане, галисферо- образный эллипсойд), .форма ста; билизатора эллипсовидная. Крепление крыла в притык. Шпанга- утов в фюзеляже — 19 штук, нервюр в крыле — 20.Сейчас я рассчитываю новую модель, также типа «Утка»; Но эта модель будет большего размера с двумя .резиномоторами. Вуду еще лучше работать над моделью, чтобы она дала еще лучшие показатели. Возможности для работы у меня, как и у других авиамоделистов города, имеются большие.В нашей ДТС не плохо оборудован авиамодельный кабинет, где я и провожу всю работу по .постройке моделей.
Детская техническая' станция.' 
ж. д. им. Л. М. Кагановича.(Свердловск)



В ОБЛАСТНОЙ АВИАМОДЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

В. лаборатории шумно. Здесь 
всегда много ребят. Кто строгает, 
кто- пилит, кто обтачивает пропел
лер. Каждый занят своим делом.

Володя Петров изготовляет для 
своего планера — фюзеляж. ■

Группа ребят столпилась во
круг Вани Мартюшева, который 
испытывает работу эксперимей- 
тальпого однолопастного пропел
лера.

Внимательно разглядывают чер
тежи моделисты, расчитывающие 
бензйномоторные модели. Одна 
такая модель стоит уже закончен
ная на столе с настоящим бензи
новым моторчиком.

15 сентября в Свердловске при 
Доме Обороны открылась Област
ная авиамодельная лаборатория. 
Здесь будет теперь сосредоточи
ваться вся исследовательская, тех
ническая и методическая работа 
по авиамоделизму в области. Ла
боратория явится учебным пунк
том для подготовки инструктор
ских кадров.

Эта лаборатория будет прово
дить авиатехнические печера, авиа
модельные конкурсы, лекции, бе
седы, соревнования летающих мо
делей, а также проводить устные 
и письменные консультации по 
всем вопросам авиамоделизма. В 
помощь авиамодельным кружкам 
будут выпускаться учебные на
глядные пособия, отдельные бро
шюры, чертежи и различные ли
стовки с описанием моделей.

Лаборатория состоит из массо
вого кабинета и мастерской. Здесь 

имеются рабочие' места с полным 
набором инструментов и материа
лов, станки, на которых авиамо
делисты могут изготовлять все де
тали для моделей, а также части 
для моторов.

Стены лаборатории красочно 
оформлены. Вот щит, на котором 
вывешены авиамодельные -рекор
ды, как всесоюзные, так и област
ные. \

А вот большая карта переле
тов героев — летчиков т.т. Чка
лова, Громова «Москва—Северный 
полюс—Сев.. Америка». Карта 
устроенй так, что по ней можно 
следить за передвижением стан
ции «Северный Полюс», а также 
за поисками самолета «И-209». ■

Есть доска новостей авиации и 
воздухоплавания. В лаборатории 
имеется вся необходимая литера
тура по авиации и авиамоделизму.

Ребята! поддерживайте связь с, 
областной лабораторией, пищите 
ей письма о своей работе, о работе 
ваших кружков, о затруднениях, 
встречающихся у вас· при построй
ке той илилнойавиамодели.Област- 
ная авиамодельная лаборатория 
вам поможет.

Пишите, чего вам не хватает, а 
также о ваших достижениях, раз
личных экспериментах в области 
авиамоделизма.

Адрес лаборатории:
Свердловск, ул. Малышева, Дом 
обороны. Свердловской областной 
авиамодельной лаборатории-

Начальник областной авиамо
дельной лаборатории Крестьянинов
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ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

Загадочные образования

ВРАЛЬСКИЙ край таит в себе 
много неизведанных чудес, за

гадок и сокровищ. Не мало краси-( 
вых, еще не вполне освещенных 
наукой загадок и в жизни Ураль
ских гор.

Уральские горй ие отличаются 
высотою. Самые высокие из них 
едва достигают 1700 м. и только не
которые вершины Северного Ура
ла покрыты вечными снегами. Го
ры Урала не поражают величест
венными пейзажами, бездонными 
пропастями, захватывающими па
норамами. Своеобразной особен
ностью их являются многочис
ленные скалы, которые носят на
звание камней, шиханов, .городищ, 
каменных палаток. Эти геологиче
ские образования, рассеянные по 
всему Уралу, очень живописны, 
причудливы и иногда загадочны.

Когда, каким образом они обра
зовались, почему имеют такую, а 
не иную форму, — вот мйсли, ко
торые с давних пор занимали вооб- 

-пяжение населявших этот край на-

У верховьев Печоры, на одном 
из хребтов Северного Урала не
подвижно стоят '«Семеро-воинов-бо- 
гатырей». Их видно на расстоянии 
20—25 км. Только приближаясь 
к ним, можно различить, что эти 
могучие богатыри — каменные, до 
того поразительно их сходство с 
живыми людьми. Их «ноги и туло
вища»— это огромные серые кам
ни, сложенные в причудливые вы
сокие скалы. Вокруг этих скал, 
известных под йменем Саранских 
(зырянских) богатырей, сложилось 
не мало легенд и сказаний.

Когда-то в давние времена семе
ро саранских (зырянских) богаты
рей двинулись на могучее племя 
манси (вогулов). А на горе Ялпинг- 
Нёр (священная гора) жил кол
дун. Он запрети« богатырям итти 
дальше, и когда они не послуша
лись, бросил свой барабан, и бога
тыри сразу окаменели.

На берегахр. Вишеры много скал 
и камней. В 40 км. от древнего 
русского города Чердыни над без
брежным зеленым морем хвойных 
лесов высятся грандиозные, мрач-



громады Прлюд-Камня. Гигант
ские' глыбы камней громоздятся 
одни на другие,- наполовину висят 
и воздухеиспещрены глубокими 
трещинами.

По древнему народному преда
нию парода манси в гору Полюд 
когда-то после борьбы с чудью 
(древние племена, населявшие Урал 
еще в доисторические времена) во
шел богатырь Полюд.

Древне-русское, предание рисо
вало Полюда просто .богатырем- 
разбойником, спрятавшим в горе 
свои несметные сокровища и ока
меневшим там с ними вместе.

Интересен на Вишере Говорли
вый камень, отвечающий на ска
занные слова многократным эхом. 
Писанный камень —1 с таинствен
ными письменами и рисунками.

На Среднем и Южном Урале то
же'не мало причудливых одино
чек камней. В J км от Свердлов
ска, близ Шарташского озера, 
находятся Шарташские каменные 
палатки. Палатки составлены из 
плоских- блинообразных, закруг
ленных гранитных плит, аккурат
но и правильно·, как бы руками че^ 
-ловека уложенных одна на дру
гую. Издали эти слоистые, гранит
ные образования очень похожи на 
палатки или скорее на .юрты, От
сюда эти скалы и получили свое 
название. ■

Недалеко от ст. Исеть находят
ся также слоистые скалы — Чор
тово городище/ Городище имеет 
большое сходство с развалинами 
древнего замка: полуразрушенные 
башни, коридоры, ступени, ■ пло
щадки...

Незабываемое впечатление про
изводят скалы-одиночки: Шайтан- 
камень, как бы вырастающий из 
глубины прозрачных вод озера 
Иткуль, Шихан-камень, , напомй- 

нающий издали средневековый за
мок, «Невьянские Семь братьев, 
Курица-камень и др.

А сколько «камней» находится 
на реках Урала, на его многочис
ленных Каменках,Велой, Юрезани, 
Симе, Уфе, сколько «бойцов» (мест
ное название скал) на одной только 
Чусовой. Изумительны и Камен
ные ворота на р. Исети, сооруже
ние которых народная молва при
писывает одному из татарских ха
нов.

Внешний вид некоторых утесов 
и других образований Иногда соз
дает впечатление, что они сложены 
руками человека". Они имеют ниши 
пещеры. .Многие из них сложного 
строения, они состоят как бы из 
отдельных плит, аккуратно уло
женных одна на Другую. Отдель-
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ные камни искусно обточенные, имеют чашеобразные углубления как ,бы для того, чтобы 'размалывать в них пищу.Многие из этих скал действительно служили жилищем первобытному человеку. Об этом свидетельствуют многочисленные находки предметов домашнего обихода, каменные и костяные орудия охоты и рыбной ловли, доисторической эпохи бронзовые божки. Челойек охотно пользовался созданными природой убежищами.Особенно много таких находок было сделано , ближе Шарташских палаток и Чортова городища, которые считаются стоянками · людей каменного и бронзового веков. Археологические раскоцки раскрывают нам картину жизни доисторических людей этих местностей.
; Как произошли »камни“ 

Урала< Современная геология дает такое объяснение существованию 

большого количества уральских скал и камней.В далекую эпоху, миллионы лет тому назад Уральские горы были высоким сплошным горным хребтом.Проходили сотни, тысяч лет. Массивы гор в течение тысячелетий подвергались действию воздуха, воды, солнца, мороза, ветра. Происходило так называемое выветривание * гор.Геология различает , несколько» видов выветривания. Физическое выветривание, пе изменяірщее состава горных пород, происходит о'т резких колебаний температуры: летней и зимней, дневной и ночной. От нагревания камни расши- ряют«я,' увеличиваются в объеме. Когда наступает холод, они уменьшаются в объеме. Расширение и сжатие происходит неравномерно: верхние· слой и нагреваются и охлаждаются скорее, чем лежащие в глубине.· Вследствие этого на камнях появляются трещины, сначала едва заметные, потом переходящие в глубокие, щели, не-
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редко отделяющие осколки поро
ды.

В трещины между камнями по
падает вода. В противополож
ность прочим телам, вода, замер
зая, увеличивается в объеме. Этим 
она расширяет трещины, в кото- 
рых; находится. Небольшие щели 
превращаются в ращелины. В тре
щины в расщелины ветер наносит 
землю и семеда растений. Трещи
ны обычно зарастают мхом и 
лишайником,( но нередко в них 
вырастает трава, кустарники и 
деревца. Корни растений, разрас
таясь, раздвигают и крошат кам
ни. Тоже проделывают и мелкие 
животные: землеройки, черви, 
пауки и др. Кроме того, корни ра
стений выделяют различные орга
нические кислоты, разрушающе 
действующие на горные породы. 
Происходит так называемое орга
ническое выветривание.

Вода также играет немалую 
роль в деле выветривания.. Падая 
на землю в виде дождя, она погло
щает из воздуха углекислоту. Кап
ли ее просачиваются в трещины и 
растворяют более 'рыхлые горные 
породы: известйяки; гипсы, камен
ную соль. Даже твердые граниты 
подвержены химическому дейст
вию воды и постепенно разруша
ются, распадаясь на полевые 
шпаты, кварц и слюду. Полевые 
шпаты образуют глины. Кварц и 
слюда превращаются в песок. 
Это — химическое выветривание 
горных пород.

Под влиянием всех трех видов 
выветривания трещины в камнях 
разрастаются в расщелины, а по
том в ущелья. Горные хребты раз
биваются на отдельные массивы. 
В конце концов получаются' фан
тастические скалы, каменные стол

бы, полуразрушенные башни, го
родища, шиханы.

К действию температуры, воды 
и растений присодиняется и дей- . 
ствие ветра, так называемое раз
веивание. Ветер поднимает тучи 
песка, крутит их вокруг одиноких... 
полуразрушенных скал, как "бы? 
отшлифовывает их, придает " им 
самые разнообразные и причуд
ливые формы.

Вместо древних грандиознейших, 
массивов' и непрерывных горных 
цепей среди ровной, слегка при=- 
поднятой'местности высятся оди
нокие скалы — «останцы» — остат
ки того, чем были когда-то Ураль
ские горы. Чем старше Торы, Тем. 
разнообразнее и причудливее их 
вершины, тем больше камней' и 
осыпей по их склонам и у под
ножья.

Яркую картину постепенного > 
разрушения гор водой являют; 
«бойцы», камни — скалы по деле
нию, р. Чусовой. Вот поднимаются 
неприступные, еще мало; тронутые 
временем великаны камни «Высо
кие». Рядом с ними «Щелеватые» 
камни, все в трещинах, щелях,, 
расселинах. Много на. Чусовой 
«Пещерных» камней с глубокими 
пещерами. 'Наконец, некоторые: 
бойцы, еще только несколько де
сятков лёт имевшие свой, назва
ния, теперь исчезли с лица земли.; 
обратившись в груды камней и 
песка.

В такие Же бесформенные' груды 
камней с течением времени прев
ратятся и все «останцы» Уральских 
гор. Пройдут сотни тысяч лети 
на: месте· некогда высочайших гор 
Урала, будут простираться не
обозримые зеленые равнины.....

«Наука и жизнь» • ТЕ
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АКОЕ красивое зрелище прёд- 
■" ставляют массовые прыжки с 
парашютами. Наверное многие из 
вас видели, как блеснув белым об
лаком раскрывается купол парашю
та и парашютист медленно прибли
жается к земле.

Мы уже привыкли к парашютам. 
Нам понятно, какое колоссальное 
значение имеет этот аппарат. । Не 
будь его, сколько отважных лет
чиков были бы обречены на ги
бель во время поломки самолетов. 
Понятно каждому из нас, что па
рашюту принадлежит большое бу
дущее й во время военных действий.

Наверное каждый из вас в своей 
.жизнй совершит парашютный 
прыжок и это вам не будет казать
ся ни сверхестестве иным, ни ге
роическим поступком. Однако, 
есть такие прыжки, совершение 
которых было настоящим герой
ством. Таких прыжков в истории 
насчитывается не мало. Но мы рас
скажем вам о двух наиболее вы
дающихся. * * *

Гениальный ученый Леонардо- 
да-Вйнчи жил в конце 15 и в на
чале 16 веков. Ему принадлежала 
мысль о создании парашюта.

.21 ео нардо-да-В инч и писал:
«Если человек возьмет полот

няный натянутый купол, каждая 
сторона которого имеет двенад
цать локтей ширины и который 
будет иметь 12 локтей высоты, ой 
может сброситься с любой большой 

высоты без Тревоги об опасностй».
Так зародилась мысль о пара

шюте. Но великий ученый не осу
ществил своего замысла. Только 
через сто лет после его смерти 
Фауст Верначио совершил в 1617 г. 
в· Венеции первый в истории че
ловечества парашютный прыжок. 
Он прыгал с невысокой башни с 
примитивным заранее открытым 
четырехугольным парашютом. Ес
ли бы мы увидели такой прыжок 
сейчас, то нам просто бы показа
лось, что человек прыгает с раскры
тым зонтиком и что в этом нет ни
чего изумительного или опасйого.



Однако первым в истории парашютным прыжком принято считать прыжок французского воздухоплавателя Гернерэна. Конечно это и был Первый героический прыжок.Случилось это 140 лет тому на- -зад 22 октября 1797 года. Тогда ещё не было самолетов и смельчак Гернерэн поднялся на. воздушном шаре над Парижем. Один из его современников так описывает это, замечательное событие:«22 октября 1797 года в 5 часов 28 минуД вечера гражданин Гернерэн поднялся на воздушном шаре в парке Монсо. Мрачная тишина царствовала среди собравшихся, интерес и тревога были написаны на лицах. Достигнув высоты 700 метров, он обрезал веревку, соединяющую его парашют и корзину с аэростатом; аэростат разорвался и парашют, под которым был помещен гражданин Гернерэн,. .стал быстро опускаться,, так силь-\ но раскачиваясь, что крик ужаса вырвался у присутствующих, и слабые женщины упали в обморок. Тем временем гражданин Гернерэн, спустившись на поле, сел на лошадь и вернулся в парк Монсо в гущу бесчисленной толпы, бурно выражавшей свое восхищение талантом и смелостью этого молодого аэронавта» .И Гарнерэн заслужил это восхищение. Нужно быть действительно смелым и отважным, чтобы совершить никем в жизни не испытанное. 700 метров это большая высота, и не даром имя смельчака Гарнерэна вошло в историю как имя первого парашютиста.* * н*Сколько изменений и усовершенствований претерпел парашют за эти сто-сорок лет! Сколько изуми

тельных прыжков произведено на парашютах за это время! Сколько людей вправе теперь носить звание парашютистов.Все выше и выше забирались самолеты, унося с собой смелых парашютистов. Высота прыжков, поднималась. 700 метров это уже казалось почти ничтожным расстоянием. Парашютисты прыгали с высоты 2—3,5 тысяч метров. В 1930 году американский парашютист Уайт установил мировой рекорд высотного прыжка, прыгнув с кислородным прибором с высоты 8 тысяч метров. Но в 1935 году чехословацкий летчик Павловский совершил еще более высотный прыжок. Он прыгнул с, высоты 8.770
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метров. Этот прыжок долго оставался не превзойденным. Ведь он был совершен из высших слоев атмосферы. Там, выше, еще так мало исследованная стратосфера!Однакохнаши советские летчики все чаще и чаще стали подниматься* на самолетах в стратосферу.: Старший лейтенант летчик-испытатель Кайтано'в долго*' готовился к совершению экспериментального (пробного) прыжка из пределов стратосферы. Ведь если наши самолеты летают так высоко, то и летчики-парашютисты должны быть готовы к прыжку с этой невиданной высоты.• Товарищ Кайтанов долго и упорно тренировался. Он поднимался на высоту 7.300 и 8000 метров без кислородного прибора, он тренировался для высотных подъемов в специальном аппарате — барокамере. В барокамере искусственно разряжают воздух, создавая условия, которые встречают летчика па огромных высотах. В барокамере/Кайтанов испытывал себя до пределов 14000 метров.< 14 таких «высотных подъемов» совершил он в .барокамере. Кроме того 31 раз летал на самолете на высоту от о до 10 тысяч метров. -Он приучил свой Организм к пребыванию в разряженной атмосфере, много раз проверял безотказно действующие кислородные приборы и, наконец, решил совершить парашютный прыжок из нижних слоев стратосферы.28 июля нынешнего года в 7’ часов 8 минут утра самолет поднял Кайта нова, над землей. Через час он был уже в. стратосфере. Измерительный прибор показывал 10300 метров.■ · ■ Вот как сам товарищ Кайтанов 
28 описывает свой прыжок:
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— Я дал сигнал и в тот же момент перевалился через борт. Со скоростью, приданной моему телу несущимся самолетом, я стремительно падал в светлую Дымчатую бездну. Пролетев около 150 метров, с силой рванул вытяжное колесо.Почти· мгновенно динамический удар небывалой силы встряхнул меня в воздухе, как котецка. Над головой повис полный купол парашюта. Вопреки ожиданию первые минуты' спуска прошли почти как обычно. Включив сразу два кислородных баллона, я в избытке получал живительный газ и плавно снижался, правда с необычайно увеличенной скоростью. Но на высоте 3.000 метров попал в болтанку, неотступно сопровождавшую меня почти до самой земли. Меня бросало из стороны в сторону, неся на запад. Появилась сильная тошнота, головокружение, но кислородную маску снять с' лица было опасно, я еще находился в достаточно разряженной атмосфере.На 28-й минуте я благополучно приземлился вблизи шоссейной дороги, невероятно утомленный болтанкой.' Барографы (измерительные приборы) зарегистрировали предельную высоту,, достигнутую самолетом,— 10.300 метров и высоту, на которой я покинул самолет,— 9.800 метров. Это на тысячу с лишним метров выше мирового рекорда высотного прыжка...» · 1Так просто описывает свой героический прыжок советский летчик Кайтанов1, парашют которого раскрылся в стратосфере.Так парашют завоевывает все: новые и новые высоты, так советские летчики и парашютисты добиваются мировых рекордов.



имущества корабля и дать блестящие показатели. '
* *

Отважные люди страны советов —16 молодых воздухоплавателей на дирижабле «СССР B-6»zпоставили новый рекорд по продолжительности полета.Дирижабль поднялся в воздух 29 сентября и летал не приземляясь пять с половиной суток — 130 часов.Небольшой 'по своему объему— всего 18.600 куб. метров (тогда как мировая техника знает дирижабли в lOj—12 раз больше) Советский , дирижабль поставил абсолютный рекорд пребывания в воздухе без пополнения горючим.Советский дирижабль летал дольше всех кораблей мира. Экипаж сумел использовать все пре-

Дирижабль является единственным из всех воздушных судов, которое может с полным грузом покрывать без спуска огромные рас-' стояния.Каковы же преимущества дирижабля? Преимущества эти весьма существенны: первое — это гораздо большая грузоподъемность дирижабля по сравнению, например, С самолетом.Известно, что свою подъемную силу самолет получает за счет расхода горючего. Он тратит примерно одну третью часть горючего на создание собственной подъемной силы и две трети на продвижение вперед.Дирижабль же ни одного грамма горючего не тратит на подъем, он использует подъемную силу водорода или гелия, которым наполг пен его баллон. ·Таким образом запас горючего на дирижабле дает ему возможности покрывать гораздо большее расстояние без пополнения горючего.Наличие постоянной подъемной силы, ни в коей мере діе зависящей от работы мотора,,дает возможность дирижаблю оставаться в • ТЕХ
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полете даже в случае выхода мотора из строя. Однако, это почти не встречается на дирижабле, так как расположение моторов на дирижабле дает полную возможность не только ухаживать за ними как за стационарными, но даже менять крупные части в полете.Дирижабль при выходе моторов из строя может перейти на свободный полет.Новые достижения наших ди- рижаблистов являются крупным фактом в развитии нашего дирижабельного воздушного сообщения.

Рекорды летчицы Гризодубовой
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Летчица — орденоносец Валентина Гризодубова в октябре этого года совершила несколько рекордных полетов на легких сухопутных самолетах и на гидросамолете.* Так 7 октября на самолете «УТ-1» она показала -среднюю скорость 215,18 километра. 9 октября она совершила скоростный полет па дистанцию в 100 .километров на легком самолете «УТ-2» и развила скорость 200 километров в час. И в тот же день она летала на легком (гидросамолете на ту. же • дистанцию и показала .среднюю 30 скорость в190,88 километров в час.

Все эти три полета Спортивная комиссия Центрального аэроклуба СССР признала всесоюзными (национальными) женскими рекордами скорости на дистанцию в 100 километров.15 октября летчица В. Гризодубова поднялась на гидроплане «УТ-1», на котором был поставлен рекорд скорости в высотный полет. Гидроплан поднялся на высоту 3.300 метров. Этим полетом Гризодубова вновь перекрыла международный женский рекорд, который поставила в прошлом году американка Крист ль ■ Моури (1850 метров).' )



Новый скоростной пассажирский 
самолет

Новый скоростной пассажир
ский самолет «ОКО-1» конструк
ции инженера В. К. Таирову ис
пытывается летчиком Пионтковг 
ским.

Этот самолет оборудован , одним 
мощным мотором. Максимальная 
скорость—370 километров в час.

В пассажирской кабине имеется. 
6 мягких полуопальных мест. Ка
бина очень хорошо оцеплена. При 
морозе ,в 20 градусов внутри -нее 
держится . температура плюс- 15- 
градусов. Шум мотора в кабине· 
почти не слышен.

21 октября летчик-спортсмен Николай Федосеев совершил выдающийся дальний полет на 
одноместном спортивном гидросамолёте «УТ-1» , пролетев (по маршруту Москва—Уфа) без 
посадки за 5 часов 47 минут свыше 1200 километров. Таким образом летчик Федосеев превысил 
почти в 4 раза международный рекорд дальности (для этого типа годросамолётов), установлен
ный в 1935 году американским летчиком Беньямином КИнг* На Снимке: гидросамолет 

«УТ-1» па Москва—реке перед стартом.
Фото Л. Великжанина (Союзфото)·
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Верньер
Верньер — прибор, посредством 

которого передвигается переход
ный колесик 5 вправо или влево, 
изменяя.этим самым скорость вра
щения диска Нипкова, доводя 
обороты последнего до синхрон- . 
пых (750 оборотов в мин).

Конструкция верньера показа
на на рис. 1. Она состоит в основ
ном из < алюминиевой или желез4 
ной. стойки, укрепляемой шуру
пами к деревянному, основанию—- .. 
горизонтальной панели телевизо
ра. 11а этом рисунке: 2—шкивки. 
через которые, перекинут шнурок, 
3 — вязальная спица, по которой 
движется, стойка 4, несущая пе
реходное колесико 5, 6— двуххо
довой шкив, сидящий на самосто

ятельной оси, 7—ось с надетой 
' резиновой трубочкой. Эта Ьсь вы- 
' ходит наружу ящика/ На 'ее кон

це укрепляется стандартная руч
ка (лимб), вращением которой уста- 

' навливается синхронизм.
■ Переходной двухходовой. шкив 
6 необходим для того, чтобы пе
редвижение стойкой 4 было весьма: 
'плавным и Замедленным.

/На выступе стойки 1 вставля- 
ется латунный подшипник, указан
ный на рис. /1 жирной точкой 8.

В этом подшипнике имеется ко- 
• нуснбе углубление, в котором враг 
32 щается ось диска Нипкова.
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Подвижная стойка 4 изготов
ляется из латуни или железа. Раз
меры ее существенной роли не игра? 
ют и могут быть взяты прямо из 
рис. 1. В изогнутых ушках стой
ки 4 делается два конусных уг
лубления для оси переходного ко
лесика 5. В противоположных уш
ках, изогнутых, таким же образом, 
просверливаются: сквозные отвер
стия по диаметру спицы 3. Для 
плавного хода стойки 4 и устране
ния дребезжания на нижние уш
ки надеваются кусочки сукна, 
пропитанные машинным маслом.

Колесико 5 имеет диаметр 20 мм. 
Это резиновое колесико зажимается 
двумя металлическими шайбами, *

Рис. 1. Верньерное устройство телевизора 
ТРФ-2.



имеющими меньший диаметр. Ось колесика 5 делается из латунного контакта или другого подходящего болтика, концы которого затачиваются на конус.Двухходовой шкив 6 собирается из двух разных шкивов, сделанных из фанеры или другого подходящего материала и склеенных вместе. Диаметр большого шкива— 35 мм, маленького 10 мм.Диаметр оси 7—5 мм под стандартную 1 ручку. Для того,· чтобы шнурок не соскакивал с оси 7, ага· ней полезно сделать в месте прохождения шнурка, канавку.При сборе стойки с верньером следует руководствоваться также Сборочным чертежом (рис, , 2), где стойка, видна сверху.На рис. 2 показана, стойка для крепления держателя неоновой лампы*. Стойка делается из полосок аллюмйния толщиною 2—3 мм ио основным размерам, указанным на рис. 2.,. Стойка скрепляется сверху ламподержателем, сделанным. из эбонита или пертиііакса, и несколько ниже аллюминиевой планкой. На этой планке имеется отверстие для подшипника, оси диска Нипкова. Центр подшипника находится на высоте 98 мм от горизонтальной панели телевизора. Самый подшипник делается из латунного винта, в торце которого высверливается конусное углубление для оси диска Нипкова,.Держатель лампы сделан для свановскогО цоколя неоновой лампочки. К пертинаксовому основанию снизу приклепываются или привинчиваются две латунные пружины — контакты, как показано на рис 2 (наверху). В цер- тинаксовбм основании делаются 'два, прореза для отростков (ушков)

патрона с таким расчетом,' чтобы электроды вставленной в него неоновой лампы были параллельны диску Нипкова.На рис. 3 показан общий вид. стойки ламподержателя со вставленной неоновой лампой. Впереди х к этой стойке прислонена стойка с верньером. Вид стойки держателя неоновой лампы сверху показан на рис. 4.Ведущий шкив и шкив на оси диска, ' Нипкова делаются из· пертинакса, эбонита или парафинированной фанеры (3 л«). Парафинирование необходимо для того, чтобы диски не покоробились. .Диаметр этих дисков —67 мм. При больш'ом диаметре резиновое колесико не1 будет иметь · возмож- ■ ибсти сходить полностью с диска, насаженного на ось диска Нипкс- ва, что удобно при запуске мотора. Все диски, в том числе и диск Нипкова, скрепляются с осями с помощью ниппелей.При сборке, телевизора следует · обратить особое внимание на то, 33~
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Рие. 3.’Сборочный чертеж 1ТРФ-2.

■чтобы оба диска сцепления, так 
же как и переходное колесико, 
не били. В противном случае изо
бражение в рамке будет качаться 
іи дергаться.

Для ровного хода необходимо, 
чтобы резиновое переходное ко
лесико было слегка зажато между 
дисками сцепления. Это легко осу
ществить в данной конструкции 
тем, что любой из дисков сцепле
ния может быть передвинут вдоль 
оси и закреплен в любом положе

нии. Кроме того чрезвычайно 
удачным обстоятельством являет
ся то, что ротор моторчика втя
гивается в междуцолюсный про
межуток и этим самым авто
матически осуществляет нужную 
равномерность нажима на пере
ходное колесико.

Рис. 4. Верньер и лам по держатель.

В качестве увеличивающей лин
зы применена очковая линза: (круг
лая силою'4-7 или 4-9 диоптрий). 
Но можно применить и линзу с 
большим диаметром при таком 
же фокусном расстоянии. Это 
позволит увеличить число радио
зрителей.

(Окончание в № 12)
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Пионеры и пионерки! Учащиеся совет
ской школы! Овладевайте знаниями, учи
тесь стать борцами за дело Ленина!
(Из лозунгов ИЙ ВНГЦб к XX годовщине Великой Октябрьской Социа- 

' диетической революции!.
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мой I 
I ГРАММОФОН I

Юнтех II. ЛешковЯ делал уже много моделей: автомобили, глиссера, моторные лодки с разными двигателями.Недавно я сделал граммофон, который и решил описать в нашем юнтеховском журнале.Вначале я сделал ящик 30 X 30 X 15 см, дно и крышку ящика я сделал из фанеры. Механизм граммофона— из двух катушек. На ось вертикальной катушки я укрепил фанерный диск для пластинок.

Рис. 1.

только раструб. Его я сделал из тонкого картона (можно из чертежной. бумаги) и соединил с рукавом мембраны.Посмотрите на рисунке: граммофон готов.

Теперь его нужно отшлифовать и покрасить, таким образом добиться, чтобы он по возможности мало чем отличался от настоящего -граммофона. Диск обклеил сукном.Вот устройство моего граммофона. Когда я кручу ручку он воспроизводит очень чистые звуки. Но для удобства обращения его двигатель нужно еще· усовершенствовать.Мембрану для граммофона можно взять'от наушников телефона. Из мягкого железа можно сделать трубку и припаять ее одним концом к мембране, как показано на рисунке (см. рис. 2). Для зажимания иглы я использовал контакты от выключателя или патрона. К нему ирипаивается железный передатчик, который другим своим концом припаивается или крепко прижимается к мембране.Теперь мне осталось [сделать
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КТО ЧТО ДЕЛАЕТ
Василий Шестаков (Березовский район, Подволошинский сельсовет, дер. Заозерье).Я живу в глухой маленькой деревне. В школе мы часто слушаем радиопередачи и меня заинтересовало радио. Хочу построить детекторный радиоприемник. Отдельные части уже сделал.
Николай Бородулин (село Бо- родулино, Арамйльского района).Я сделал электромотор,, он почему-то у меня не работает. Ошибся в расчетах. Сейчас займусь переделкой и 'добьюсь, чтобы он у меня работал хорошо.
Шура Банников(Исовский район, прииск Артельный).Делаю фотоаппарат «Лейку».

ХОРОШО В СТРАНЕ 
СОВЕТСКОЙ ЖИТЬЯ часто думаю о том, как хорошо что я живу в стране Советов, -где все ребята могут учиться, заниматься тем делом, которое они любят. Ведь только в нашей стране имеются такие возможности для ребят.Я лично интересуюсь техникой. Дома сделал электромотор и' фо- жабик.Второй год работаю в авиамодельном кружке , детской технической станции. Строю различные модели самолетов:, схематические и фюзеляжные, а> также модели глиссера.Юцтеховская работа нисколько

36 не мешает моей учебе. Я стараюсь 

учиться хорошо и имею только хорошие и отличные отметки.Сейчас я задумак построить волшебный фонарь, к которому научусь делать сам диапозитивы.·
Юитех Витя ЗыряновЕгоршнно, Копи, школа Л» 1.

СТРОЮ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРАВ этом году наша ДТС получила новое помещение. Нам стало лучше работать в просторных светлых комнатах. В ДТС есть и материалы и оборудование, вплоть до самого' совершенного токарного станка. Недавно, детская техническая станция до,стала несколько >станков. Как только они будут установлены, юнтехи нашей ДТС смогут заняться постройкой авиамоторчиков, которыми многие интересуются;Каждый юитех может претворить любую идею в действительность. Условия для выполнения задуманного имеются.1 Я в настоящее время строю модель планера собственной конструкции. Построю ее к 7 ноября и· понесу на демонстрацию: Нас пойдет с моделями не мало. Наши авиамоделисты в этот день вместе со всеми трудящимися Союза продемонстрируют свои достижения. На многих моделях будут, написаны слова привета тому, кто дал нам счастливое детство.Как только я построю эту модель, возьмусь - за расчеты авиамодели с бензиновым моторчиком.
Юитех Вадим БоевДетская,Техническая Станция ж. д.'им. Кагановича? ;



В ДЕТСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

126 юных фотолюбителейВ. детской технической станции, Н.-Салды работает десять фотокружков. Их посещают 126 юных .фотолюбителей..Фотокружки в нашей ДТС являются самыми любимыми кружками ребят.'Для работы' этих: кружков к XX годовщине Октября оборудуется четыре фотокабинета. Два кружка к празднику кончают свою работу.. Кружковцы Соколова Шу

ра, Путилова Вера, Сигова Клава и Коробщйков Сеня и другие уже могут. самостоятельно фотографировать, проявлять, печатать.Все кружки, совместно с руководителем Трифоновой Е. К,, готовят фото-газету, которая будет основным экспонатом от детской технической станции па районной выставке.
Директор ДТС А. Щукина.

Стало уютно и хорошо работать, Приятно работать в этом году юным техникам Н. Тагила в своей детской технической станции. Уютно в кабинетах. Они обставлены хорошей мебелью, на полу—ковры, -имеется все необходимое оборудование, . инструменты и даже станки.Много ,юных техников работает сейчас в детской технической станции. Во всех кружках готовятся подарки к Октябрю.

Коля Обухов ученик 33 школы * делает движущуюся модель элект- ровоза. Девочки из рукодельного Кружка — Кочкова Шура и Радионова Тана вышивают прекрасный ковер «Пионерка».А Толя Бобров ученик 5 класса школы № 1 с большой любовью работает, над летающей моделью самолета.
В. Дианов.

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.



звукозаписывающий
АППАРАТ

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

В детской технической станции 
Уралмашзавода два юных техника 
закончили к XX годовщине Ок
тября постройку звукозаписыва
ющих аппаратов.

Один из них сделай юным тех
ником Георгием Савельевым. Это 
небольшой, но довольно сложный 
аппарат. '

Вы включаете мотор, движется 
кино-лента и игла чертит на ней 
линию. Аппарат соединен с микро
фоном. Когда вы произносите 
звук; игла начинает вибрировать 
и на ленте звук записывается в ви
де волнистой линии.

31/2 минуты вы можете говорить 
и ваша речь будет записана на 
полутораметровом куске старой 
кино-ленты.

Запись окончена, Вы надеваете 
ленту на другой валик и адаптер 
воспроизводит только что сказан
ную речь.

Общая схема звукозаписываю
щего аппарата заимствована юн- 
техом Савельевым из журнала 
«Радио-фронт» у тов. Охотникова 
■и Цимблера. Но в эту схему он 
внес ряд своих конструкторских 
изменений.

Изменена конструкция 'станины 
и подачи рекордера, поставлен па
тефонный диск и для передачи вра
щения на него несколько добавоч
ных роликов. Это позволяет от од
ного мотора производить запись 
пленки и проигрывание грампла
стинок. В дальнейшем Савельев 
думает приспособить аппарат для 

• записи уже не на ленте,· а на цел- 
38 лулоидной пластинке.·

Как устроен звукозаписываю
щий аппарат?

С мотора передача идет на ма
ховик, насаженный на главный ва
лик с двумя барабанами. Затем 
через резинку, одетую на валик— 
на фрикционный диск, находя
щийся в постоянном сцеплении с 
валиком и одетый на винт по
дачи.

Конструкция подачи имеет сле
дующие преимущества: рекордер 
движется не параллельно бараба
ну, записи, а по радиусу, одина
ковому с радиусом вращения ада
птера. И это улучшает качество 
звука.

Обычно в звукозаписывающих 
аппаратах часто заедает1 направ
ляющая втулка. В конструкции 
Савельева она отсутствует. Пере
двигая болтик, ‘соединяющий ры
чаг с тонармом рекордера, можно 
менять шаг подачи от 0,3 до 0,8 мм. 
Полугайка подачи прижимается к 
винту подачи пружиной, на кото
рую давит своим весом рекордер.

Подача получается достаточно 
равномерной.

Грамдиск выхощт на верхнюю 
сторону ящика и закрывается 
крышкой. Валик с двумя бараба
нами, винт подачи, рекордер и ада
птер выходят на внутреннюю бо
ковую сторону.

Звукозаписывающий аппарат 
Савельева, в работе показывает 
неплохие результаты. Его описа
ние послано на заочную всесоюз
ную радиовыставку. Свердлов
ский радиокабинет премировал 
товарища Савельева.



АэроглиссерМолодой казанский инженер тов. Белоскурский спроектировал новый тип скоростного глиссера, который он назвал аэроглиссером.Благодаря плоскостям, создающим подъемную сиду и разгружающим днище глиссера, аэроглиссер с мотором в 300 лошадиных сил сможет двигаться со скоростью 

160 километров в час.Аэроглиссер имеет длину 10 метров. Размах плоскостей вместе с шириной лодки 6 метров. Вес аэроглиссера 2400 килограмм. Восемь· мест для пассажиров расположены' в комфортабельной кабине. Два места в задней части аэроглиссе раі будет занимать его экипаж.

Детский моторный автомобильЭкспериментальный. завод центрального автоклуба собрал два детских моторных автомобиля. Эти автомобили являются точными койиями больших машин спортивного типа.Детский моторный автомобиль «ДМ А» имеет четырехтактный одноцилиндровый бензино-мотор, марки «Л-3», мощность его 3 лош. силы.Детский автомобиль развивает скорость до 35 клм. в час. Он хорошо оборудован и изящно отделан, так что мало чем отличается от настоящего автомобиля,' как в 

форме,так и в управлении.В скором ‘ времени советские ребята будут иметь возможность приобрести себе такой автомобиль. I
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Самый маленький дизельВесит он всего 8 кгр. Мощность •более 6 лош. сил. По такому образцу в США буд^т строиться большие; дизели для самолетов.

Маневровый локомотивВ Америке выпущен "новый тип маневрового локомотива. Он оборудован. бензиновым мотором, автомобильными и железнодорожными колесами. Такой локомотив •одинаково хорошо двигается и по рельсам и но -земле. Для перехода с одного пути на другой ему не требуется переводной стрелки.
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Моторчик для ' 
велосипедаВ Штутгарте (Германия) выпущен новый тип моторчика для велосипедов. Этот моторчик легко присоединяется к задней вилке любого велосипеда, превращая его в мотоцикл. С помощью такого мотора велосипед развив'ает' скорость больше 60 км. в час. Мощность моторчика 1,2 лош. силы.

Парашют для кабины 
самолета.Один французский ученый построил модель парашюта с выдвижной пассажирской кабиной. В случае аварий в воздухе пилот отцепляет кабину, опа скользит Цо фюзеляжу, на котором /укреплены особые рельсы и оставив самолет, опускается на парашюте.



Французское министерство авиа
ции проводит испытание этой кон
струкции для применения ее в воен
ной и гражданской авиации.

Педальный самолет
Недавно в гор. Милане! (Италия) 

был совершен первый тіо лет на са
молете, приводимом в движение 
мускульной силой. Летник нажи
мал на педали, соединенные с ме
ханизмом, похожим на велосипед
ный, и таким образом приводил в 
движение пропеллер.

Дом шагает
В Москве закончились работы 

по передвижению большого камен
ного многоэтажного жилого дома.

В нашем Соіозе впервые передви
гают такое крупное здание. Гро-' 
мадный пятиэтажный корпус, дли
ной 86 метров и весом в-9 тысяч 

■ тонн был поставлен на катки и со 
всем своим содержимым и живу
щими в нем- людьми отвезен на но
вое место.

Это был угловой дом. Двумя 
своими сторонами он выходил на 
Садовническую и Нижне-Красно
холмскую улицы. Постройка, но
вого моста через Москва-реку по
требовала реконструкции Красно
холмской улицы. Этому меша
ла выходившая на нее сторона зда
ния. Решили левый корпус дома 
отнести назад, развернув фасад 
вдоль новой улицы.

В подвесных люльках, при по
мощи пневматических инструмен
тов рабочие разобрали кирпичную 
кладку. Левый корпус отделили от. 
правого. Вскрыли фундамент. В 
край кирпичной кладки вдоль каж
дой стены подвели двухтавровые, 

' ' железные балки. Их сварили меж
ду собой и они составили надеж

ную опорную раму. В фундамент 
вставили громадные ходовые бал
ки, чтобы при удалении фундамен
та здание не осело.

Площадку работ тщательно вы
равняли. Подготовили крепкое де
ревянное основание. Вставили 
прочные железные распорки и на
крепко сварили между собой каж
дую пару ходовых балок. Под бал
ки подвели катки с рельсами. Рель
сы прикрепили к деревянному нас
тилу. Разобрали оставшиеся час
ти фундамента, и дом оказался 
на своей новой подвижной основе.

Дом двинулся. Егб толкали два
дцать шесть электрических домкра
тов оригинальной конструкции 
советского инженера Киркина. 
Каждый домкрат, обладая подъем
ной силбй в 20 тонн, толкал впе
ред одйу пару ходовых балок.

Передвижка не нарушала нор
мальной жизни дома.По спецально 
сооруженной.' галлерее жильцы 
свободно проникали в здание. В 
доме работал телефон.

Бесперебойно работает электри
чество и радио. Для того чтобы ѵ 
предохранить провода от разрыва 
их опустили на нужную длину. 41
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Действуют водопровод, газ й ка
нализация. Это сделано при помо
щи длинных гибких шлангов.

Передвижка закончена благо

получно. Дом стоит на новом месте.
За сто три часа правое крыло кор- 

йуса передвинуто на 53 м. 19 см., 
левое — на 33 м. и 32 сж^
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Превратим СССР в страну самой пере
довой в мире промышленности и тех
ники, самого производительного сель

ского хозяйства! Добьемся изобилия 
продуктов!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Великой Октябрьской Социалн- 
• стической революции)



Наша, страна стала страной крупной индустрии.На снимке: доменный цех Орджо- никидзевского металлургического завода.
На Ворошиловград- ском паровозостроительном заводе им. Октябрьской революции готовится к выпуску новый паровоз «ФД» с тендером- конденсатором.На снимке: паровоз «ФД» е тендером конденсатором в цехе8
Рабочий — грузчик Люберецкого завода сельскохозяйственных машин Ф; И. ТЮРИН сделал из дранок (без гвоздей и клея) макет мавзолея Ленина. Макет передан Музею Ленина. Дирекцией Музея Ф. И. Тюрин премирован.На снимке: макет мавзолея Ленина работы Тюрина. * ·
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МОЩНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
Симеизская обсерватория (Крым

ская АССР)—одна из . мощных в 
стране. В ней установлен самый 
крупный телескоп с обективом в 
40 дюймов. Под руководством про
фессора Неймулина работниками 
обсерватории сделаны многочис
ленные открытия.

На снимке: одна из трех 
башен Симеизской обсерватории.

ПЕРВАЯ АНГЛИЙСКАЯ 
ТЕЛЕВИЗОРНАЯ СТАНЦИЯ

В Вуд Грин, в северной части 
Лондона, построена первая ан
глийская радио-станция для теле
видения. В ноябре станция будет 
едала в эксплоатацию.

На снимке; Внешний вид 
первой английской радиостанции, 
расположенной на' одной из самых 
высоких точек Лондона.

(Над Александровским дворцом).
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консультация
КАКОЙ МОТОРЧИК МОЖНО ПРИ

СПОСОБИТЬ К МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОВО
ЗА? спрашивает Юра Алексеев (Сверд
ловск).

К модели электровоза нетрудно сде
лать моторчик самому. Для этого нуж
но вырезать из жести две полоски дли
ной 13 см и шириной 3 см. Изогнуть 
их, как показано на рисунке. Концы 
этих полосок нужно скрепить жестяны
ми пластинками, ‘затем получившийся 
якорь укрепить на валике. Для увели
чения массы якоря оберните полосы не- 

• сколькими слоями какой-нибудь жести- 
Полюса можно выгнуть, чтобы они об
разовывали част» круга.

'Г—-·.............. —;-------‘ —’Л 1

гов и укрепите их петлями на деревян
ном цилиндрике так, чтобы эти пла
стинки не касались друг друга. В сере
дине цилиндрика нужно просверлить 
отверстие и укрепить полученный таким 
образом коллектор на валике якоря.

На якорь намотайте изолирован
ный провод 0,3 в 6 рядов, концы этого 
провода припаяйте один к одной пла
стинке коллектора, другой —к другой 
пластинке, и якорь готов.

»----- —--------- / 3 см. — ------- :—г—*

Черт. 1.

Затем выстругайте из дерева цилин
дрик диаметром в 1см и длиной 1,5си- 
Из листовой тонкой меди вырежь
те полоску шириной в 1,5 см и длиной 
в 3 см. Разрежьте ее надвое. Получен
ные части изогните в виде двух полукру

Для изготовления статора нужно вы
резать из жести 10 полосок длиной 15 см, 
шириной 4 см. Сложите эти подос
ки по 5 и концы их скрепите полоска
ми жести- В середине, получившейся 
пачки изогните точно по полюсам яко
ря- На концах каждой пачки нужно 
просверлить отверстие диаметром 6 мм. 
Затем подберите винты толщиной по 
этим отверстиям, оберните их тонким 
картоном или толстой бумагой и намо
тайте на получившиеся катушки про
вод 0,4 мм в 6— 8 рядов. На концах 
катушек укрепите картонные кольца- 
Теперь можно приниматься за сборку 
мотора.
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второй щетки якоря провод присоеди
няется к другой клемме.

Моторчик готов. Его нужно проверить, 
а затем на свободный конец якоря ук
репить шкивок и через этот шкив сое
динить моторчик с колесами электро
воза. ' >

В. Килин.

Обе пачки статора поставьте так, 
чтобы выгнутые полукруги были нару
жу. Между концами пачек вставьте при
готовленные катушки и, пропустив че
рез катушки и через нижнюю пачку 
винты, укрепите статор на деревянную 
подставку.

Стойки для якоря можно сделать не
сколькими способами, но самый простои 
способ—это вырезать из железа две 
полоски так, чтобы низ их был шире, 
чем верх. Нижний конец стоек нужно 
загнуть под прямым углом и просвер
лить в них отверстие ц укрепить на де
ревянном подставке.
‘ ,;На стойке установите якорь. Против 
коллектор» на подставке установите 
щеточки из тонкой меди или медной 
проволоки- Можно приниматься за сое
динение моторчика.

ш . Соединение моторчика делается по- и- .*следовательно, то-есть один конец' об- 
• мо’йки статора присоединяется к щет- 
46 ке’ ДРУг°й идет к источнику питания, 

то-есть присоединяется к клейме: от

КАК УСТРОЕНО ЗАЗЕМЛЕНИЕДЛЯ 
РАДИОУСТАНОВКИ В САМОЛЕТЕ? — 
спрашивает юнтех Игорь Петухов (уче
ник Чусовской школы № 9).

Неподвижные стационарные радио
станции имеют антенное устройство, 
состоящее из проводов, часть проводов 
подвешивается на специальных изоля
торах или мачтахна большую высоту—это 
антенна. А другая часть проводбв подве
шивается на небольшом расстоянии от 
земли и называется противовесом. Про
тивовес'от антенны изолирован. В лю
бительских условиях провода противо
веса заменяют заземлением.

В самолете противовесом служит са
ма металлическая масса самолета. Ан
тенна самолетной радиостанции пред
ставляет из себя провод, с грузом, на 
конце изолированный от самолета, свер
нутый на специальной катушке —лебед
ке. При работе радиостанции в воздухе 
антенна с катушки распускается· вниз, 
а затем при посадке сматывается на ка
тушку.

МОЖНО ИЛИ НЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЕ
РЕМЕННЫЙ тіж ИЗ ПОСТОЯННОГО, 
ПОСРЕДСТВОМ КАКОГО ПРИБОРА?—; 
спрашивает юнтех Д. Симонов (Сухолож
ский район). !

Получить переменный ток из постоян
ного можно при помощи· так называе
мых преобразователей —< умформеров. 
Умформер представляет из себя комби
нацию мотора с динамомашиной. По 
внешнему виду о я почти не отличается



от мотора. Умформер имеет одну статор* 
ную обмотку и две роторные, два кол
лектора -* один для подведения посто
янного тока, другой — для снятия пе
ременного тока.

Для лабораторных целей, чтобы по
лучить переменный ток от элементов 

постоянного тока, применяют катушку 
Румкорфа. Катушка Румкорфа обычно 
применяется там, где нужно получитъ 
из постоянного тока низкого напряже
ния — переменный ток очень высокого 
напряжения.

В новых красивых школах учатся советские ребята. В Свердловске недавно окончено 
строительство еще олной школы на улице Свердлова. По архитектурному оформле

нию она будет одной из самых красивых школ города.



ИГРА „РАЗУМНЫЕ АППАРАТЫ“

БИЛЬДТЕЛЕГРАФ
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Телеграфистка вошла в фототелеграфный цех центрального те-, леграфа и возле аппарата; похожего на небольшой тОкарный станок, положила чертеж.— Это для передачи пн бильд- апцарату, — сказала она начальнику цеха. Бильдаппарат заканчивал передачу несйольких рисунков и документов, одетых на передающий барабан. Техник прикрепил ко второму запасному барабану принесенный телеграфисткой чертеж. И как только закончилась передача рисунков и документов, техник переключил мотор на барабан с чертежом.* Быстро завертелся на барабане чертеж. Яркая светящаяся точка, величиной в пшеничное зерно, медленно незаметной спиралью ползла от одного края барабана к другому. Она освещала во время вращения барабана все, что на нем было. Эту точку на барабане делала сильная электрическая лампочка, с. помощью зеркального стекла.Над точкой склонилась металлическая коробочка, которая тоже одновременно с точкой двигалась вдоль барабана. В этой металлической, коробочке — сердце всего“ бильдаппарата — самая главная часть аппарата, передающая изображение. Через полминуты чертеж был передан в Ленинград.Несколько десятков лет назад 

один из первых . бильдаппаратов был приобретен в России и установлен для передачи изображений из одного крупного города в другой. Но. через два года из-за несовершенства конструкции аппарата передача изображений по этому аппарату была прекращена.Бильдтелеграф имеет много преимуществ перед обыкновенным телеграфом. Широкое применение в СССР бильдаппаратов началось после Октябрьской \ революции. В настоящее время в нашей стране работает несколько бильдтеле- графных линий, передавая из одного города в другой фотоснимки, телеграммы, чертежи, различные документы.Ребята! подумайте; над следующими вопросами и ответы пришлите в редакцию „Техника смене“.1. Кто и когда сделал первые опыты передачи рисунков по те? леграфу?2. В каком году и между какими городами был впервые применен бильдаппарат й России? Чьей системы был этот айпарат?3. .Как называется самая главная часть механизма бильдаппарата, которая посылает по проводам меняющийся ток и является «сердцем» бильдаппарата?4. В каком году установлена первая в СССР бильдтелеграфная линия.
АО



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1938 ГОД НА 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ техников

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 

СВОЙ ЖУРНАЛ

Техника смене
журнал помещает очерки, рассказы 
и описания всевозможных моделей

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1 год —6 р., на 6 месяцев—

3 р., на 3 месяца — 1 р. 50 коп. 
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