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Товарищи П. В. Сталии, В. М. Молотов и М. И. Калипип па трибуне мавзолея.

Весь советский народ от малого 
до старого праздновали проле
тарский праздник 1-е Мая. В этот 
день миллионами огней, флагов, 
портретов, лозунгов и плакатов бы
ла расцвечена наша страна.

Граждане всех 11-ти цветущих 
республик с высоко поднятыми 
алыми стягами демонстрировали 
свою мощь, свою силу, свою спло
ченность и преданность великой 
коммунистической партии, кото
рая сделала нашу страну могуще
ственной и сильной.

Партия Ленина—Сталина вырас
тила тысячи преданных сынов на
шей родины, которые во славу своей 
цветущей страны совершают ге- ц. 
роические подвиги.

Большевистская партия приве- 2 
ла к социализму весь советский на
род и зажгла над страной солнце 5 
Сталинской Конституции.

В день Первое Мая в колоннах 
демонстрантов вместе с отцами, 
братьями шагала счастливая детво- 
ра. Во главе каждой колонны ре
бята несли портрет товарища Ста- 1



липа с Галей Маркизовой. Этот 
портрет стал самым любимым порт
ретом детей, олицетворяющий сим
вол сталинской заботы о детях.

Мимо трибун ребята пронесли 
портреты руководителей партии и 
правительства, героев пашей стра
ны, отважных зимовщиков Север
ного полюса, гордых соколов-лет
чиков нашей страны.

Над колоннами детей возвыша
лись транспаранты, модели само
летов и дирижаблей, оборонные 
значки, разноцветные шары.

— Спасибо товарищу Сталину 
за счастливое детство!

— Ура товарищу Сталину! — от
вечали ребята на приветствия.

В день Первое Мая весь мир гля
дел на наши нескончаемые колонны, 
шагающие победным маршем, и на
шу прекрасную родину.

А по ту сторону фашистские 
хищники разожгли пламя крово
пролитной войны. Они разрушают 
цветущую Испанию, сеют смерть 
в Китае, поработили Абиссинию. 
Фашистские шакалы готовятся на
пасть на нашу страну. Попытка 
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взорвать нашу страну изнутри ру
ками подлых троцкистско-бухарин
ских бандитов — не удалась. Со
ветский народ помог славным че
кистам смести с лица земли эту 
нечисть.

В день смотра боевых сил—гроз
ная красноармейская поступь, ро
кот самолетов, вереница танков, 
орудий, миллионы счастливых 
сильных людей — показали мощь 
страны и заставили содрогнуться 
всех врагов трудового человече
ства.

Зарубежные братья и сестры, 
вдохновляемые нашим счастьем и 
силой, уверенно и бодро выступают 
единым фронтом на борьбу с фа
шизмом.

С оружием в руках китайские и 
испанские трудящиеся отстаивают 
свою независимость. Они мужест
венно отражают атаки фашистских 
палачей.

Проводя смотр в боевом строю, 
трудящиеся Испании и Китая еще 
сильней сплотились под единым зна
менем борьбы против фашизма, за 
победу рабочего класса.

2
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Н. СТЕПАНОВ

Самые большие запасы энергии 
находятся в солнце. Мировые за
пасы и залежи каменного угля, 
нефти и леса оказываются по срав
нению с тем теплом, которое дает 
солнце, весьма незначительными. 
Ученые подсчитали, что в течение 
нескольких минут солнечные лучи 
приносят столько тепла, сколько 
получается от сжигания каменного 
угля и нефти во всем мире за целый 
год. Энергия солнечных лучей со
вершает громадную работу: испа
ряет воду в морях и океанах, она 
же создаст и ветер. Но люди еще 
не научились как следует исполь
зовать огромную энергию солнеч
ных лучей. Идея использования 
этой энергии появилась очень дав
но. Легенды рассказывают, что 
в'древности греческий ученый Ар
химед солнечным теплом’ зажигал 
в море неприятельские корабли. 
Для этого он брал несколько зер
кал и «зайчики» от них направлял 
в одну точку, от которой и загора
лись корабли.

В XVIII веке учепый Вюффоп 
соорудил очепъ большое и сложное 
зеркало, которое состояло из 168 
небольших зеркалец.

Каждое такое зеркальце отбра
сывало «зайчик». Направив все 
168 зайчиков в одну точку, учепый 
зажег сосновую доску на расстоя
нии 48 метров от зеркала. Ну, а 
если эти «зайчики» направить на 
котелок с водой? Вода закипит. 

«Солнечные» машины так и устрое
ны. Громаднейшие сложные зер
кала собирают солнечные лучи и 
направляют их па черный паро
вой котел. Котел нагревается и 
его пар приводит в действие паро
вую машину. В жарких странах— 
Египте, Индии, у нас в Средней 
Азии — уже работают такие ма
шины.

«Солнечную» машину нетрудно 
сделать юнтехам. Сравнительная 
трудность будет состоять только 
в изготовлении зеркал. Но их мож
но самому и пе делать, так как это 
сложная работа, а взять обломки 
самых простых топких зеркал. Об
ломков же насобирать легко, толь
ко следует повнимательней посмо
треть во дворе, па чердаке, у зна
комых, и каждый юптех будет иметь 
кучу маленьких зеркалец. Теперь 
следует все «зайчики» направить 
на паровой котел. Здесь встре
тится затруднение; солнце светит 
не из одной точки, а все время пере
мещается (правильнее, конечно, го
ворить, что земля перемещается, 
т. к. солнце неподвижно, по мы бу
дем говорить, что перемещается 
солнце).

Для одного момента вы собрали 
«зайчики», а как только солнышко 
сдвинулось у вас и «зайчики» раз
бегутся. Чтобы они не разбегались 
вы сделайте так. Паровой котел 
сделайте из трубы диаметром в 2 см · 
и длиной 85 см., по рис. 1, где 3
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котел показан в разрезе и при том его средина вырвана, а показаны только концы.

і

Котел будет стоять вертикально и конец трубки в котле в стенку не упирается, между концом трубки и верхней стенкой имеется маленький промежуток, чтобы пар мог входить в трубку (рис. 2).

Рчс.2 Р„с З |С=±-
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Трубку впаяйте ближе к стенке кстла, чтобы вода, наливаемая в котел через отверстие, которое надо крепко заткнуть пробкой, не попадала в пароотводную трубку. Эта трубка проходит нижним концом через дно котла и припаивается к нему. Конец ее должен выходить из котла сантиметров на 10—12, этот копец вы загните так, как показано на рисунке 3.Теперь подберите банку из-под 4 консервов диаметром 10 см. Сде

лайте из нее кружку, т. е. оставьте дно, а открытую крышку оборвите и хорошенько прибейте к толстой доске шириной в 20 см и длиной 50 см. Возьмите полоску хорошей жести длиной 35 см, с одного конца ее надрежьте раз 50—60, сверните ее в круг и отогните расстриженный край наружу (рис. 6). Этот круг припаяйте к прибитой банке так, чтобы зубья смотрели кверху. Получится как бы корона, прибитая к доске (рис. 7).іііііііііііііііііііішпніпіпіітпггтшшшпі

/ЪсНайдите толстую доску и выпилите из нее прямоугольник, длиной 75 см и шириной 20 см.На брусок (20 х 40) прибейте: на один конец шарнир, па другой несколько брусочков па расстоянии 2 см друг от друга, как показано па рис. 9.



На большой доске к одному 
копцу (12 ел« от конца) прибейте 
брусок, а к другому концу при
бейте доску с брусочками (рис. 10) 
так, чтобы упереть в брусок доску 
с прибитой к пой банкой и заце
пив второй ее конец между бру-

Рис. 9

Показанное па черт. 10 соеди
нение сделанных деталей будет 
служить основанием для нашего 
зеркала. Почему оно должно быть 
таким, вы догадаетесь сами. Те
перь будем собирать зеркало.

По середине проволок и между 
ними впаяйте верхний конец котла 
так, чтобы он был выше проволок 
сантиметров на 5—8 (рис. 12).

Теперь заготовьте 70 штук фа
нерных клиньев, размеры кото
рых указаны па рис. 13. Наклеи
вайте па одну сторону клина зер
кальные осколки. Выкраивать ос
колки по клипу, конечно, не надо— 
клейте какие есть, лишь бы были 
вровень с краями клипа. Пусть 
в середине даже будут щели.

Возьмите 353 см толстой проволо
ки и согните из нее круг. Концы 
спаяйте. Кроме того припаяйте 
еще по середине круга две прово
локи как показано на рис. 11.

2~>

Теперь давайте собирать наш 
«солнечный» паровой двигатель. 
Возьмите доску с «коропой» и по
ближе к доске проверните в банке 
дырку такую, чтобы загнутый ко
нец трубки в нее свободно прохо
дил. Вставьте трубку в эту дырочку 
и держите котел вместе с при
паянным кругом вертикально (рис. 
14). Пусть кто-нибудь так подер
жит, а вы замесите густо глины и 
замуруйте нижнюю часть котла 
в банке. 5
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Рис. 14 Рис. 15

Когда глина будет вровень с 
краями банки вы вставьте клинья 
зеркалами внутрь. Узкие копцы 
уприте в глину в банке, а широкие 
будут внутри проволочного круга. 
Когда все клинья вставите, то на 
дно получившейся воронки налейте 
немного глины и дайте высохнуть.

Эту зеркальную воронку вставь
те между брусками досок (рис. 15) 
и наводите ее на солнце так, чтобы 
лучи падали прямо в воронку. 
Это можно сделать опуская и под
нимая доску с воронкой. Повора
чивать надо будет уже все вместе.

Прежде чем наливать в котел 
воду, его следует вымазать сажей 
для того, чтобы он не блестел, т. е. 
не отражал лучи солнца, а погло
щал бы их. После этого уж можно 
налить и воды. Врать пар для 
машины следует не сразу, а не
много подождав, так как сначала 
будет много брызг воды.

Вот и все устройство.
Оденьте резиновую трубку на 

торчащую из банки трубу и пу
скайте паром в действие, что угод
но: паровую мельницу, машину, 
турбину.
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(Фантастический рассказ)

I. Сенсация
В этот час приморское шоссе 

всегда пустынно. С тех пор, как 
обрушилась знаменитая скала «Три 
беби», Уордсфильд перестал инте
ресовать туристов и эта дорога ста
ла нелюдимой. Редко-редко про
ковыляет по ней старый потрепан
ный фордик нищающего фермера, 
или мягко прошелестит новыми 
шинами длинноносый красавец 
Бьюик с компанией молодых дэн
ди, спешащих па воскресный пик
ник.

Было 8 часов вечера. Погрузи
лось в море солнце, оставив на го
ризонте багровую зарю. Напахну- 
ло запахом гниющих морских во
дорослей—.подул легкий бриз. 
Ральф открыл глаза и, удивленно 
осмотревшись, потянулся. Ах, да— 
он так и не дошел до виллы Клэр— 
устал, да и не было особенно охоты 
итти па дело, заранее обреченное 
па неудачу. Где это объявление? 
Ральф выцолз из под куста моло
дого орешника, где он отдыхал и, 
достав свой промасленный рюкзак, 
извлек из тощих его недр помятые 
листы «Уордсфильдского утра». 
Вот и объявление...

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
достаточно сильный, нужен на временную 
работу. Вилла Клэр, Приморское шоссе, 
обращаться к управляющему м-ру А. Д. 
Стрейчи.

Этот Стрейчи был когда-то другом 
отца Ральфа. Но с тех пор, как ста
рый Робин Кларк потерял место 
и, опускаясь все ниже и ниже в 
болото нищеты, умер, Стрейчи за
был о существовании этой семьи. 
Может быть вспомнит теперь? Но 
едва ли, — газета попала Ральфу 
только в час дня, а до этого време
ни виллу Клэр, вероятно успел на
вестить но один десяток молодых 
людей, здоровых и сильных. Он 
все же пошел, но устал, и, решив 
отдохнуть, прилег на берегу моря 
невдалеке от дороги, в тени моло
дой поросли орешника. И вот — 
заснул.

Ральф вспомнил, что с утра не 
ел. Порывшись в брюхе большо
го, но полупустого рюкзака, вме
щавшего в себе все состояние 
Ральфа, он извлек из пего обломок 
сухой галеты и надкусанную со
сиску. И то и другое ему удалось 
достать по дороге еще днем.— Опи 
лежали в траве, рядом с пустой 
бутылкой бренди и небрежно от
крытой жестянкой сардин.

Иногда и пьяный бывает поле
зен — благодаря ему Ральф имел 
ужин.

Откусив небольшой кусок соси
ски, Ральф рассеянно стал просма
тривать газету. Его интересовали · 
только объявления. Вот уже пол- 7
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тора года, как ои пе имеет работы 
и всякий интерес ко всему, что ка
сается возможностей работы, про
пал. Мир перестал интересовать 
Ральфа. Что интересного могут 
сообщить газеты? — Речь принца 
Уэльского на банкете общества 
спиритов? Моды па вечерние туа
леты? Реклама патентованных пи
люль от ожирения? Горькая улыб
ка при чтении этих известий стала 
теперь сменяться злой гримасой. 
—Политика? Ральф никогда пе 
интересовался ею — отец был так 
против нее.
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Ну, да — так и есть! Рецензия 
па премьеру Мюзик-Холла, соба
чьи бега на ипподроме Гэрмсби, 
улыбающееся официальной, натя
нутой улыбкой лицо дипломата, 
проводящего свой отдых вблизи 
Уордсфильда. Вот что могла сооб
щить газета.

Хотя... что на первой странице? 
Когда толстяк, бросивший эту га
зету у Свенстон-сквера, сворачи
вал ее срединой наружу, Ральф за

метил, что па первой странице бы- 
ло^что-то кричащее, настойчиво ле
зущее в глаза крупным шрифтом 
сенсации. Но Ральф тогда же за
был об этом. Эге... это уже инте
ресно!.. Ральф су пул остатки со
сиски в рот и жадно стал читать со
общение национального агентства.

«Сенсационный перелет».
Советский летчик Звонов вылетел 
па побитие мирового рекорда бес
посадочного полета.

Лондон. 16. (Наш. корр.). Нацио
нальное агентство сообщает, что 
сегодня в 1.4 часов по Гринвичу со 
Щелковского аэродрома (под Моск
вой) вылетел в кругосветный бес
посадочный перелет новый совет
ский самолет неизвестной конст
рукции. Самолет ведет известный 
летчик — Горой Советского Сою
за Звонов. Кроме Звонова летят 
известные Англии по прошлым пе
релетам летчики Козырев и Хрим- 
чук (он же аэронавигатор). Гро
мадный самолет «СД-5», исключи
тельно мощный и превосходно обо
рудованный, по словам Реджи
нальда Броуна—известного специа
листа по моторостроению — дол
жен продетавлить собой чудо ави
ационной техники, настолько сме
лы задачи, поставленные перед 
ним.

«Я знаю,— сказал мистер Бро
ун, — что знаменитый советский 
конструктор Королев, создатель 
целой серии изумительных ма
шин— одна лучше другой, в со
дружестве с конструктором мото
ров Писулипым, последние пять 
лот упорно работали над разработ
кой проекта какого-то необычай
ного самолета, которым хотели 
ознаменовать юбилей советской 
авиации. По сведениям из досто
верных источников, этот самолет— 
гениальнейшее авиационное соору-



жепие. Королев и Писулип еще 
раз удивили мир, причем, па этот 
раз так, что оставляет позади все 
сенсации последних лет.

Известно также, что самолет вы
строен в рекордно короткий срок 
и является первенцем серийного 
производства этих машин. Выпуск 
эскадрильи «СД-5» приводит в 
сильное беспокойство Японию. В 
палате Сакпгава сделал запрос о 
мерах, предпринимаемых прави
тельством в связи с таким неслы
ханным нарушением международ
ных договоров (каким именно, Са- 
кигава не мог сказать).

Если судить по проектной ско
рости и опубликованному штабом 
перелета маршруту (Москва—Анг
лия — Гонолулу — Филиппины — 
Афганистан — Москва, без по
садки), то в 23 часа по местному 
времени самолет должен проле
теть над Англией в районе Уорд- 
сфильда».

Далее в газете следовали менее 
интересные подробности, обяза
тельные в бульварной газете — о 
цвете волос летчиков, о том как опи 
■одеты и проч.

— Фыо-ить! — свистпул Ральф 
восхищенно.— Вот это парни! Это, 
действительно, событие! Чертов
ски смелый парод эти русские. 
Буолыпевик...

2. Авария на приморском шоссе
От газеты Ральфа оторвал гудок 

автомобиля. Там, где шоссе делало 
крутой поворот и проходило близ
ко к морю, стоял сигнал, требую
щий гудка.

Вслед за гудком, из-за поворота 
стремительно вынеслась темноси
няя закрытая машина. Хотя ее по
явление здесь и было довольно не
ожиданно, но Ральф равнодушно

Иностранное слово, непривыч
ное языку, казалось неподходя
щим для такого почетного зва
ния... Большевик... Когда Ральф 
был в Лондоне, он много слышал 
о большевиках. Худой, с чахоточ
ной грудью рабочий долго расска
зывал ему о Soviet Union. Ральф 
уже тогда проникся сочувствием 
к большевикам. Но он не был ком
мунистом — взгляды отца он чтил, 
а Робин Кларк был против
ником всякой политики.— « Поли
тика, — говорил юному Ральфу 
отец, копаясь в любимых клум
бах,— это для богатых, а мы люди 
с ограниченными средствами». Те
перь, после полутора лет безрабо
тицы, Ральф начинал понимать, 
что политика — это не только для 
богатых. Может быть Ральф был 
бы уже социалистом или даже 
коммунистом, по ои был нелюдим, 
необщителен, на людях чувство
вал себя скверно и почти пи с кем 
не сходился в дружбе, а все это от
деляло его от рабочих сборищ, де
монстраций и прочего.

Темнело быстро. Раз оторвав
шись от газеты, было трудно вчи
таться вновь в мелкий газетный 
шрифт. Ральфу пришлось поднес
ти газету чуть не к самому носу, 
но п это помогало плохо.

скользнул по ней глазами и готов 
был снова уткнуться в газету.

Машина шла быстро и бесшум
но. Это был добротный, шикарный 
шевроль, изготовленный, очевид
но, но особому заказу. Ральф уже 
было опустил глаза в газету, как 
вдруг в радиаторе машины осле- · 
пительно блеснуло бледно-голу
бое пламя, а машина, выключив 9
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мотор, продолжала мчаться, стран
но кривляясь и вскоре останови
лась.

Ральф, забросив рюкзак за спи
ну, бросился к машине.
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Некоторое время машина оста
валась закрытой, но затем из 
нее вышел человек и, подняв ка
пот мотора, склонился к нему. Ко
гда Ральф подошел к машине чело
век, услышав шаги, испуганно 
обернулся. Рука его машинально 
полезла в карман.

— Кто вы?.. Что нужно?— от
рывисто спросил оп. Левая рука 
его, опиравшаяся о машину, за
метно дрожала. Даже сумерки не 
мешали заметить бледность его 
худого лица. Ральф внимательно 
вглянул на него и сел па поднож
ку машины.

— Вы знаете мотор?— спросил 
он, в свою очередь, как бы не 
расслышав вопросов хозяина ма
шины.

— Нет... — нехотя процедил 
10 тот, но сразу же взорвался кри

ком. —Но, чорт возьми, что вам 
нужно? Чего вы расселись тут?

Ральф встал.
— Ральф Кларк. Безработный 

шофер и монтер. Если вам нужно...
Человек испытующе посмотрел 

па Ральфа. Затем вынул платок и 
нервно обтер им руки.

— Нужно завести машину. Вам 
будет заплочено.

Проворно сбросив рюкзак, Ральф 
полез под капот. Человек стоял 
около машины, поставив одну ногу 
на подножку, и нервно мял длин
ными тонкими пальцами платок. 
Высокий, до некрасивого, лоб его 
пересекала рельефно вздувшаяся, 
часто пульсирующая вена.

— Готово? — оживился чело
век, увидев, что Ральф поднялся.

— Мне пужпо сеть в кабину.
Лобастый резко положил руку 

на задвижку двери.
— Это нельзя.
Ральф удивленно поднял брови. 

Затем петоропясь рассучил рука
ва и взялся за свой рюкзак.

— Впрочем... — остановил ого 
человек. Оп что то.обдумывал. По
топ решительно открыл дверку 
кабинки.

— Идите.
Ральф повернулся и вскрикнул. 

Посипевшее, исказившееся от су
дороги лицо глядело на пего. В ка
бине лежал труп.

— Оп умер от разрыва сердца... 
Помогите перенести его в другую 
кабину.

Человек говорил тихо, по твер
до, стараясь придать голосу без
различный оттенок.

Ральф стоял не двигаясь. Скулы 
его напряглись.

— Вы убили его?
— Я пе люблю, когда мне не ве

рят. Хотите вы помочь мне и полу
чить гинею? Или— подите к чорту.



Он вынул из кармана брюк ма
ленький пистолет и переложил его 
в карман пиджака, злобно взгля
нув на него, и нехотя полез в ка
бину.

Судя по одежде, труп принадле
жал шоферу. Нигде не было ника
ких следов рай. Сведенное судоро
гой лицо и руки свидетельствова
ли о том, ито смерть пришла пе от 
пули или ножа.

Труп был перетащен. Ральф сел 
за руль и включил зажигание. Оно 
пе действовало. Пришлось снова 
лезть в мотор. Хозяин машины не
терпеливо наблюдал за работой 
Ральфа и настороженно огляды
вал шоссе.

Неисправность была найдена там, 
где ее совсем нельзя было ожидать, 
сгорел проводпичок в прерывателе. 
Это могло получиться только в том 
случае, если по электросистеме 
мотора был бы пущен сильный ток. 
Но откуда ему быть, сильному то
ку? Вспомнилось посиневшее лицо 
мертвого шофера — это, вероятно, 
тоже результат сильного тока. 
Динамо автомобиля в нормальных 
условиях пе могло создать тока та
кой силы. Для этого нужно бы бы
ло получить энергию откуда то 
извне. Но не по воздуху же пере
неслась эта энергия?

Ральф докопался, наконец, до 
повреждения, и кое-как исправил 
его. Мотор заработал.

— Ведите машину, я буду по
казывать дорогу,— сказал хозяин 
машины и сел рядом с Ральфом в 
кабину.

Машина понеслась. Ральфу опре* 
делеппо не нравилась вся эта 
история, рн сердито отказался от 

предложенной ему папиросы и, 
упрямо нахмурив брови, смотрел 
вперед, ни разу не оглянувшись 
на соседа. Между тем сосед, как 
только пошла машина, оживился 
Беспокойство его прошло и только

чуть подрагивающие ноздри гово
рили о перенесенном волнении. Го
лос стал спокоен. Не глядя на 
Ральфа, человек говорил ему:

— Меня зовут Ричмонд. Мой 
шофер, как вы видите, умер. Его 
место я предлагаю вам. Вы будете 
получать 10 фунтов в педелю, или, 
вернее 500 фунтов в год, ибо рань
ше чем через год из виллы выйти 
не имеете права. Это мое единст
венное условие и, надеюсь, пред
лагаемая мной оплата компенси
рует его неприятные стороны.

Ральф не отвечал. Ричмонд по
смотрел на него, тоже замолчал и 
больше пе заговаривал.

(Продолжение следует)
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Близится лето. Уже раскрывают
ся окна в школах, прилетели пти
цы, пахнул'весной веселый ветер. 
Скоро конец испытаниям, а потом 
каникулы.

Велики и интересны просторы 
нашей родины! Многие ребята уже 
наметили планы своих путеше
ствий— походов п экскурсий.

Состав группы
Очень важный момент в органи

зации похода,— это состав группы 
юных туристов. К участникам по
хода должны быть предъявлены сле
дующие требования: выносливость, 
полезность в пути, уживчивость. 
Незаменимы в походе веселые лю
ди. В трудные минуты, когда опус
каются головы, такой человек, как 
говорится, «отколет» какую-ни
будь штуку — и опять хорошо ша
гать, весело на сердце.

После тщательной разработки 
маршрута, с учетом сил и всех об
стоятельств, надо распределить 
между участниками похода обя
занности, которые будут лежать па 
них в пути.

Снаряжение, одеж
да, обувь

Вещи с собой надо брать самые 
необходимые, возможно малого ве
са, прочные и портативные. Каж
дый участник песет па себе груз 
в расчете 3‘/2 кг на 16 килограмм 
собственного веса.

Каждый человек должен иметь: 
• рюкзак (с широкими ремнями, что- 

12 бы не резало плечи), ботинки, доба-

0. КОРЯКОВ

вочиую легкую обувь, флягу, паль
то, кружку, ложку, хороший креп
кий нож, свитер, гетры, 2 пары 
тонких шерстяных носок, поло
тенце, мыло, записные книжки, 
карандаши, шило, дратву, нитки, 
пуговицы, крючки, иголки и т. п. 
вещи.

Белья с собой много брать не 
надо — в пути его всегда можно 
выстирать. Одежда должна быть 
удобной, просторной и легкой.

Ботинки надо подбирать такие, 
чтобы они на ноге сидели совер
шенно свободно. Ботинок должен 
в длину иметь около 1 см запаса, 
в ширину тоже; каблук невысокий. 
Обувь должна быть непромокаемой.

Много пользы в пути приносит 
простая палка. Высота ее: ваш 
рост плюс вытянутая рука. Хоро
шо,, если па конце будет развилка.

Общее для всей группы снаря
жение это палатка (не обязатель
но), котелок, чайник, сковородка, 
топорик в чехле, аптечка, карты 
местности, компас, бинокль, ве
ревка, свечи, фотоаппарат с принад
лежностями. Использованные пла
стинки и пленку падо хранить 
в хорошо упакованных пакетах и в 
сухом месте.

Питание
Если вы отправляетесь в мест

ность малозаселенную, где трудно 
достать продуктов, то, значит, надо 
их иметь с собой.

В среднем человек должен иметь 
на день: <

Хлеба 600—700 гр (или суха
рей 300—350 гр).



Крупы 100 гр.
Сахара 00 гр.
Масла 7о—100 гр.
Мяса 200 гр (или рыбы

300 гр.)
Молоко, яйца, овощи тоже дол

жны войти в ваш обиход.
Как сварить кашу и уху вы ко

нечно знаете. Рыбу или птицу 
можно изжарить следующим спо
собом: очистить и положить внутрь 
ее горячий камень, затем залепить 
глиной и положить в костер. Че
рез полчаса кушание будет готово. 
Если у вас будет мука, вы можете 
испечь хлеб. Насыпьте нужное ко
личество муки па брезент или кле
енку, сделайте ямку и налейте 
воды, все смешайте, добавив соли 
и масла. Густое тесто небольшими 
порциями завертывайте в листья. 
Такие лепешки надо печь в горя
чей земле, засыпав горячей золой.

Надо использовать различные 
консервы, которые всегда и везде 
можно купить.

В походе
Имея с собой компас вы можете 

ориентироваться по карте. Но 
страпы света можно определить 
и по местным предметам. Кресты 
могил православных всегда обра
щены на восток. Наиболее густой 
листва бывает на южной стороне, 
мох — па северной.

В разрезе ствола молодого дерева, 
кольца па стороне обращенной к 
югу бывают реже, чем к северу.

Иглы хвойных деревьев темнее 
на южной стороне.

Можно ориентироваться по звез
дам, по солнцу, ио лупе, по часам.

Часовая стрелка устанавливает
ся в направлении па солнце.

Линия, делящая пополам угол 
по направлению движения часо

вой стрелки между цифрой «12» и 
часовой стрелкой, будет указывать 
на юг.

В полнолуние лупа в 18 ч. на
ходится на востоке, в 24 — на юге.

В первую четверть лупа в 8 ча
сов находится на юге, в 24 — па 
западе.

. В последнюю четверть луна в 
6 час. — на юге, в 24 часа на вос
токе.

В походе надо всегда равняться 
по слабейшему. Итти надо со ско
ростью 4—5 км/час, не более. На 
подъемах скорость ходьбы умень
шать. Через каждый час надо 
устраивать о-минутный отдых, че
рез каждые 2 часа — отдых 20 ми
нут.

Выходить лучше всего в 5 часов 
утра. За день делать пе более 30 
километров. Привал для обеда и 
отдыха нужно устраивать с 11 до 
3 часов дня. Тогда вы сможете 
полностью использоватьА все луч
шее для ходьбы время.

Надо приучить себя не пить во 
время ходьбы. Жажды вы все рав
но не утолите, а только дадите 
сердцу лишнюю нагрузку. Если 
во рту пересохло, прополощите 
рот, и этого будет достаточно.

Дышать надо только носом.
После переходов пе нужно сразу 

ложиться — встанете 'разбитым. 
Походите, умойтесь, если есть воз
можность — выкупайтесь. Но ни
когда пе надо залезать в воду пот
ным и распаренным.

На кратковременных привалах 
устраивайтесь так, чтобы ноги был и 
повыше. Кровь отольется от мышц 
и они хорошо отдохнут.

У многих сильно потеют ноги. 
Надо по вечерам обмывать их хо
лодной водой.

Обычно в походе ведется днев
ник. Очень хорошо вести ещ& кол- 13
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иективный путевой журнал, в ко
торый вносить записи своих наблю
дений. Журнал нужно разграфить, 
как показано ниже.

Еще собираясь в поход надо 
взять па себя определенное задание, 
выполнение которого может при
нести пользу стране. Так, напри
мер, вы можете искать какой-то 
минерал, собирать геологическую 
коллекцию, составлять гербарии, 
записывать фольклорный мате
риал. Да мало ли еще интересной 
работы! Надо только подумать об 
этом.

Бивуак
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Бивуак бывает трех видов.
1. Для обеда, и кратковремен

ного отдыха.
2. Для ночлега.
3. Для остановки па несколько 

дней.
Лагерь надо разбивать па сухом 

месте, вблизи питьевой воды, при 
наличии топлива. Надо выбрать 
место, которое было бы защищено 
от сильных ветров.

Все вещи падо сразу же сложить 
в определенном порядке, каждый 
принимается за свое дело: один 
устанавливают палатку или строят 
іпа^аш, другие собирают топливо,

а разжигают костер, третьи готовят 
пищу и т. д. Если у вас нет с со- 

Н бой палатки, то па случай пенаст-

Рис. 1

ной погоды надо соорудить ша
лаш. Обычно делается это так. 
Вбиваются два кола с развилинами 
на концах высотой в человеческий 
рост (можно использовать и де
рево, как это показано па рис. 1). 
Потом под углом, примерно, 40° 
к земле накладываются жерди, на 
них поперечные ветви. Это будет 
остовом крыши. Теперь надо сде
лать крышу. Для нее лучше всего 
использовать ветви ели или пихты, 
но если их пет, тогда кладите ветви 
любых деревьев. Укладывать их 
надо комлем (утолщенной частью) 
кверху. Тогда вода будет стекать 
вниз — по направлению листьев 
или хвои.

Если пойдет сильный дождь, ша
лаш обсыпьте кругом, вплотную, 
валиком земли, чтобй пе подте
кала вода.



Надо уметь быстро разжечь хо
роший костер. На всякий случай 
полезно иметь при себе горючий 
материал, например, березовую 
кору, так называемое «бересто». 
Надо набрать мелких сухих суч
ков, сложить их грудкой, подсу
нуть «бересто» и зажечь. Затем под
кладывать все более крупные сучья 
вплоть до поленьев.

Существует несколько типов ко
стров. Как устроить костер для 
варки пищи, вы все, наверное, 
знаете (рис. 2). Есть несколько 
его разновидностей, но это не так 
важно.

А вот как устроить костер, ко
торый горел бы всю ночь? И де
журного чтобы к нему не ставить.

Делаются и такие костры.
Например, так называемый «аме

риканский камин».
На наклонные бревна уклады

ваются поленья, как это показано 
па рис. 3. Поленья горят всю ночь, 
постепенно скатываясь.

Или вот — костер применяемый 
охотниками на северном Урале 
и в Сибири — «нодья» (рис. 4).

Берутся два бревна. В каждом 
прорубается продольный жолоб. 
В один из жолобов насыпается 
сухой горючий материал и — под
жигается. Когда огонь хорошо раз
горится, второе бревно наклады
вают жолобом на жолоб нервого8 
Тепло от огня идет только в сто
роны. Вдоль бревен могут спать 
люди. Опи не замерзнут — эти 
бревна горят всю ночь.

Если у вас промокла одежда и 
обувь, не сушите ее у костра — 
они могут испортиться. Отнесите 
в сторону углей и горячей золы 
и над ними на прутьях развесьте 
свои вещи.
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НАК СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ МИНЕ
РАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД

Ребята! Вы все любите гулять 
по берегам весело журчащих гор
ных речек и собирать разноцвет
ные камешки. Многие из вас даже 
не подозревают, что эти камешки 
могут рассказать много интерес
ного о истории земли. Все камни, 
из которых сложена земная кора 
и живописные Уральские горы, 
делятся на минералы и горные по
роды.

Минералами называются такие 
тела, которые имеют постоянный 
химический состав.

Горной породой называется та
кая масса, которая сложена из не
скольких минералов. Например, 
весьма распространенный гранит 
будет характерной горной поро
дой. Если вы возьмете кусок гра
нита и внимательно па него по
смотрите, то увидите зерна трех 
минералов: беломолочпого кварца, 
белого или желтоватого полевого 
шпата и черной или белой слюды. 
Следовательно, гранит — это горная 
порода, состоящая из 3 минералов.

Урал единственное место в мире, 
где по капризной игре природы 
собраны почти все горные породы 
и минералы, встречающиеся па 

,,і земле. Много есть таких горных 
5 пород и минералов, которые встре- 
2 чаются только па о Дном Урале. 
° Собирать коллекции минералов 
ж и горных пород очень интересное 

и увлекательное дело. Собирая 
2 детские коллекции, многие люди 
»- навсегда полюбили изучение при

роды камней и становились круп- 
• ними учеными. Знаменитый в паше 
16 время академик Ферсман еще бу-

С. СМИРНЯГИН

дучи юпошей любил собирать кол
лекции минералов. А с годами эта 
коллекция переросла в исключи
тельно ценный сбор минералов и 
была им передана в Академию 
наук, положив основу минерало
гическому музею.

В ясный солнечный день, воору
жившись снаряжением, вы можете 
пойти в геологическую экскурсию. 
В экскурсию лучше всего отпра
виться по долине горной речки, 
где много скал и обнажений. Лю
битель-коллекционер должен иметь 
несложное снаряжение. Без ин
струмента почти бесцельно итти 
в геологическую экскурсию.

Самый необходимый инструмент, 
это геологический молоток, он ну
жен для того, чтобы отбить обра
зец от скалы или расколоть боль
шой камень па меньшие части. 
Лучше всего иметь молоток, пред
лагаемый академиком Обручевым 
рис. 1).

Необходимо захватить с собой 
несколько зубил. Они нужны для 
добывания минералов или окамепе-



л остей (окаменевший организм древних веков; рис, 2).

Очень полезно брать с собою - горный компас. Горным компасом измеряют в каком положении ле- жат пласты горных пород. Однако, \ не все имеют возможность приобрести компас, поэтому можно ■(-' его заменить обычным полевым компасом, приспособив на фанерную дощечку (рис. 3).Для определения угла падения пластов можно легко сделать из транспортира ватерпас (рис. 4).Карманная лупа нужна для рассматривания мелкозернистых пород и мелких минералов (рис. 5).

Рис. 3Лупу можно заменить обыкновенной простой линзой.Нужно взять с собою соляную кислоту (разбавленную па 3/4 водой) для определения присутствия углекислой извести в минералах и горных породах. Кислоту нужно хранить в флаконе с притертой 

пробкой и палочкой. Лучше всего в футляре (рис. 6). Записная книжка с простым карандашей, резинкой и перочинным ножом необходимы для записи и зарисовок.Старая газета нужна для обертывания образцов. Для того, чтобы дома разобраться в образцах и не перепутать их, нужно заранее заготовить этикетки.Для складывания взятых образцов можно взять обыкновенный туристский рюкзак.Весьма полезно брать с собой географическую или топографическую карту местности.

Взяв с собой это несложное снаряжение, вы отправляетесь в путь. Обнаружив обнажение (выход горной породы па дневную поверхность) нужно прежде всего определить его местонахождение па карте, затем отметить его на карте условной буквой и записать в книжку точное местонахождение. После этого обнажение или разрез следует зарисовать в книжку и подробно описать, а если есть фотоаппарат, то сфотографировать.
Примерное описание:1. Почвенный слой — торфа, мощность 10 см.2. Кварцевый песок — 10 см.3. Галечник перемешанный желто-бурым песком 20 см.

• ТЕХ
Н
И
КА

 СМ
ЕН

Е

17



4. Метаморфический сланец тем
но коричневого цвета — 40 см.

5. Мелкозернистый гранит (рис.
7).

Рис. 5

После зарисовки и описания об
нажения нужно определить нашим 
импровизированным компасом эле
менты залегания пластов. Под эле
ментами залегания нужно пони
мать горизонтальное и вертикаль
ное положение пласта.

Горизонтальное положение — 
называется простиранием, т. е. на
правлением пласта, а вертикаль
ное положение пласта называется 
углом падения, т. е. положение 
пласта относительно плоскости го
ризонта.

Для определения простирания 
пласта вы прикладываете горный 
компас длинной стороной дощечки 
к поверхности пласта и устанавли
ваете его горизонтально, затем, от
пустив зажим магнитной стрелки, 
запоминайте градусы и записы
вайте (рис. 8). ч

Угол между линией севера 
и линией направления пласта опре
деляющий простирание.

После того, как вы определили 
простирание, следует карандашом 
провести линию параллельно длине 
дощечки, затем, убрав компас, про
вести перпендикулярную линию и 
параллельно ей приложить паш 
ватерпас (рис. 9).

18

Как только колебание отвесика 
успокоится, вы замечаете градусы 
на транспортире и записываете в 
книжку измеренный угол падения.

Для характеристики залегания 
пластов нужно взять образцы с 
каждого слоя или же наиболее 
типичных пород. Место взятия об
разца отмечается па зарисовке 
пунктирным кружком.

Взятый образец оббивается мо
лотком до желаемых размеров. 
Лучший размер 6 па 9 сантиметров. 
Затем с этикеткой образец завер
тывается в газету и ложится в рюк-



зак. На этикетке указывается по
рядковый номер образца, место 
взятия и предварительное опреде
ление.

Пример:
1 июня 1938 года. Обнаже
ние № 1. Образец Л'г 1. Левый 
берег реки Косьвы, около устья 
Веселого ключа.

Горный хрусталь.
Вернувшись с экскурсии образ

цы следует развернуть, располо

жить по порядку номеров и при
ступить к определению.

Так как определение горных 
пород и минералов требует доста
точного з'Папия и опыта, то нужно 
прибегать к помощи педагогов и 
научиться пользоваться кратким 
определителем минералов п гор
ных пород.

После окончательного опреде
ления, все образцы с этикетками 
укладываются в ящик с ячейками 
(рис. 10).

Рис./О

• ТЕХН
ИК

А С
М

ЕН
Е

19



НАРМАННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ
Один из необходимых предме

тов в походе — это часы. Настоя
щие часы не у всех найдутся, да 
и жалко их брать, можно нечаянно 
сломать или испортить. Куда легче 
сделать удобные карманные часы 
самому.

Часы, подобные тем, которые мы 
опишем, употреблялись еще древ
ними римлянами. Они состоят из 
толстого фанерного полукруга ра
диусом 35 мм. На расстоянии 3 м 
от окружности циркулем про
водится линия, на пей потом будут 
нанесены цифры часов. Отступив 
на 5 мм от средины прямой стороны 
циферблата, укрепляется стрелка. 
Для стрелки можно использовать 
обыкновенную булавку, па конец 
которой насаживается дробинка. 
Шарик стрелки помещается в не
большое углубление около центра 
циферблата и сверху прижимается 
полоской жести, вырезанной в ви
де вилки. Такое крепление стрелки 
дает возможность складывать ча

сы — наклонять стрелку к цифер
блату, когда часы нужно положить 
в кармап. В средипеци ферблата 
у стрелки укрепляется небольшой 
компас, который лучше наполови
ну высоты врезать в фанеру. Знак 
юга должен быть против стрелки 
наших часов. К прямой стороне 
циферблата можно приклеить кар
тонную крышку. Теперь надо раз
метить циферблат. В солнечный 
день с утра устанавливаем часы на 
открытом месте, следя чтобы стрел
ка компаса указывала точно одним 
концом на юг, а другим север, 
стрелка часов была бы против юж
ного конца стрелки компаса.

Каждый раз, когда обыкновен
ные часы указывают точно па ка
кой-нибудь полный час, мы на ли
нии у окружности циферблата 
делаем отметку в том месте, куда 
падает тень стрелки (булавки), и 
против нее ставим цифру часа; 
так наносятся деления для всего 
дня.
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Работа стала интересной

«В течение 1937 года руководителем нашего фотокружка был т. Цримских. При нем у пас работа шла неважно, дисциплина была плохая, был беспорядок и пе было желания работать в кружке. Кружок стал разваливаться. Сейчас у нас новый руководитель —Федор Николаевич Штукатуров. Оп сразу стал хорошо заниматься с нами, объяснил нам все: как устроен аппарат, из каких частей он состоит, объяснил как работать с негативами, рассказал о приготовлении реактивов.Работа сразу стала интересной, дисциплина стала хорошей и кружок зажпл по настоящему», пишут юные фотографы транспортной Детской технической станции.За этики сжатыми фразами письма много интересного, цепного.Руководитель кружка товарищ Штукатуров рассказывает, что когда оп пришел в ДТС, ребята-фото- кружковцы, работающие там уже около двух лет, пе знали частей аппарата, не имели представления 

о назначении диафрагмы, не умели приготовить реактивы. Пришлось запяться теорией.Ребятам хотелось сразу снимать, по без теории далеко не уедешь. Опи поняли чего им пехватает. Занимались теорией — упорно, настойчиво. Сейчас они пмеют немало достижений. Многие реб іта могут уже работать самостоятельно.Много внимания обращается на композицию снимка. Практическая работа в настоящее время большей частью строится так: по заданию руководителя ребята идут снимать что-либо. Затем под его наблюдением снимок,обрабатывается: проявляется, закрепляется, печатается и т. д. Потом каждая фотокарточка обсуждается; руководитель объясняет причины неудач, рассказывает как избавиться от них, говорит о построении снимка.Ребята усиленно готовятся к сдаче норм по курсу фотографии для фотокружков первой ступени.

Ребята зп работой Фото фотокружна | • ТЕХ
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Письма юнтехов
ОТДАМ СЕБЯ НАУКЕ

Вася Орлов

Техникой я на
чал заниматься с 
1932 г.

Сначала увле
кался практикой, 
не вникая особен
но в теорию, ко
торая, как мне ка
залось тогда, не 
так важна. Моде
ли с чертежей я 
почти не строил, 
лишь брал из них 
то, что было со
вершенно, пово и 
подходило к моим 
задуманным мо
делям. Описания 
моделей, печатае
мые на страницах 
журнала «Зна
ние сила», «Техника Смене» и дру
гих журналов меня никогда не 
удовлетворяли: мне они казались 
сухими п во многом непонятными. 
Одно время я увлекался электри
чеством и строил моторы различ
ных систем и видов. Потом занялся 
паровыми двигателями, изучал их. 
Но до настоящей теории, т. е. до 
расчета, я не доходил. Затем мо
дели непригодные к жизни, скопи
рованные с настоящих машин, пе
рестали меня интересовать, я уже 
не строил их, а изучал работу и 
устройство производственных ма
шин. Литературы я встречал со
всем мало. А то, о чем говорил учеб
ник физики, было далеко от дей
ствительной практики. Все ясе фи
зику я очень любил. Мне хотелось 
творить, выдумывать, не просто 

ради выдумки, 
мне хотелось дать 
что-нибудь повое 
для техники. За
думал я дать на
шей. Красной Ар
мии моторпы й ве
лосипед простого 
устройства, деше
вого в производ
стве. Здесь я уже 
с теорией встре
тился вплотную. 
Для разрешения 
этой задачи, кро
ме изобретатель
ности нужен рас
чет деталей всего 
двигателя.

Сначала, ввиду 
сложности расче

та, Дорожным обществом изо
бретателей, которое тогда взялось 
помогать мне, работы были отданы 
специалисту инженеру-механику. 
Чтобы изготовить мотор, мы со
брали группу в 3 человека, но зна
ния паши еще не были полными, 
расчет задерясался надолго и кроме 
того мы не могли найти завод, ко
торый бы нам отлил некоторые де
тали. Работа затянулась до самого 
лета. Группа распалась. Я же ре
шил продолжать и принялся сам 
рассчитывать и совершенствовать 
мотор. Я решил избегнуть литей
ные работы, заменить пх токарны
ми, фрезеровочными и строгатбль- 
ными, так как это во много раз 
легче и выгодней.

Думаю пустить мотор на испы
тание в июне этого года.



При Дорожном обществе изобре
тателей мною организована груп
па начинающих изобретателей, ку
да входят несколько учеников стар
ших классов и студенты техникума.

Наше общество организовано не
давно. Мы получаем задания от 
Дорожного общества изобретате

лей, в которых указываются неко
торые нужды дороги.

В будущем я решил отдать себя 
науке. Думаю поступить на физи
ко-математический факультет Свер
дловского университета.

Юнтех Вася Орлов.

НАК Я РАБОТАЮ
Ребята! Я решил рассказать на 

страницах нашего журнала о своем 
техническом творчестве. Пишите 
и вы в редакцию «Техника Смене» 
о своей работе, о том, чем вы зани
маетесь, чем интересуетесь больше 
всего. Я вот, например, интересуюсь 
очень многим и одно другому не 
метает.

Делал я довольно много моде
лей: киноаппарат, проекционный 
фонарь, пароходы с резиновыми 
и паровыми моторами, также за
нимался авиамоделями.

Все эти модели работали не пло
хо. Сейчас думаю построить узко
пленочный киноаппаарт, фотоап
парат «лейку» и электромотор с ше- 
стиполюсным якорем. А в даль
нейшем, если достану расчет авиа
ционного мотора внутреннего сго
рания, построю и мотор.

Я хочу рассказать о том, как 
я строю свою работу.

Чтобы все знать и уметь делать 
все, надо много учиться, а чтобы 
все изучить, нужно большое же
лание. У меля такое желание есть, 
и я стараюсь его использовать. Я 
хочу сделать киноаппарат, хочу 

изучить, как работает двигатель 
внутреннего сгорания. Но как сде
лать так, чтобы одно не мешало 
другому и не отражалось па учебе? 
Об этом я и хочу рассказать. 
Я увлекаюсь работой, по по забы
ваю и изучение мотора. Сегодня 
я делаю в мастерской Дворца пио
неров часть киноаппарата, по время 
вышло, и я иду домой. Придя до
мой, берусь за книгу, а киноаппа
рат оставляю на время. Я пол
ностью поглощен изучением мо
тора, разбираю все подробно. Кон
чил читать заданное себе, оставляю 
книгу и сажусь делать домашнее 
задание. И ухожу, что называется, 
«с головой» в это занятие.

Вот я сделал киноаппарат и 
кончил изучение мотора. Тогда 
мне уже нетрудно построить мо
тор.

Так увлекаясь одним и пе забы
вая о другом, я добиваюсь хоро
ших результатов.

Юные техники, пишите о том, как 
вы строите свою работу.

Юнтех Женя Шилков. 
Ученик 7 класса школы № 11. 
г. Свердловск.



ОБЛАСТНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ЛЕТАЮ
ЩИХ МОДЕЛЕЙ

Инспектор по авиамоделизму Е. ВОЛКОВ
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С 4 по 10 июля 1938 г. в г.Сверд
ловске будут проводиться об
ластные состязания летающих мо
делей. Эти состязания являются 
подготовкой к 12 Всесоюзным со
стязаниям летающих моделей, ко
торые будут проведены Централь
ным аэроклубом имени Косарева 
в период с 6-го по 18 августа в Кок
тебеле (Крым).

Во время подготовки к област
ным состязаниям летающих моде
лей в районах области будут про
ведены кружковые районные и го
родские состязания. В этих состя
заниях могут принять участие 
авиамоделисты — значкисты «ІОАС» 
и «Конструктора ЮАС».

Показатели полетов моделей, 
представленных па состязания, дол
жны быть не ниже:

1. Схематические модели само
летов — дальность полета 300 м.

2. Схематические модели гидро
самолетов при старте с воды — 
дальность полета 100 метров.

3. Схематические модели плане
ров при старте с рук — парение в 
воздухе не менее одной минуты, или 
дальность полетов не менее 500 м.

4. Фюзеляжные модели самолетов 
— дальность полета при старте с 
рук 150 м, при старте с земли 
100 м. ,

5. Фюзеляжные модели гидро
самолетов — при старте с воды не 
менее 50 м.

6. Фюзеляжные модели плане
ров — дальность полета не менее 
500 м или парение не менее одной 

• минуты.
2 4 7. Бумажные модели планеров и

самолетов — парение не мепее 30 
секунд.

8. Скоростные модели: фюзеляж
ные модели самолетов должны по
казать скорость пе менее 10 лг в 
секунду.

Фюзеляжные модели гидроса
молетов 6 м. в сек.

9. Бензино-моторные модели, как 
участвующие впервые, без огра
ничения полета и времени.

Основные требова
ния к моделям

Размах крыльев в пределах 70— 
350 см. — для фюзеляжных мо
делей самолетов, гидросамолетов, 
планеров и бензино-моторных 
моделей, схематических 50—150 см., 
для бумажных 25—70 см.

Все модели должны быть разо
бранными п в полете по должны 
сбрасывать пи одной своей части.

Модели будут испытываться 
па дальность, продолжительность, 
скорость и высоту полетов. Кроме 
вышеуказанных моделей в состя
заниях примут участие змейки 
(площадью пе мепее 8 кв. м).

Все эти модели представляют ко
манды юных автомоделистов, при
бывающих па состязания.

Наши областные достижения да
леко отстают от всесоюзных дости
жений, а поэтому автомоделистам 
Свердловской области необходимо 
серьезно отнестись к предстоящим 
состязаниям.

На областных состязапиях бу
дут отобраны команды для участия 
на Всесоюзных состязаниях.



ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ 
ЗАОЧНАЯ РАДИОВЫСТАВКА

Пом. председателя Обл. Радиокомитета по тех.части Черноголов
Начиная с 1935 года Всесоюзный 

Радиокомитет совместно с редак
цией журнала «Радио-фронт» еже
годно в Москве проводит Всесоюз
ные заочные радиовыставки.

В нынешнем году с 1 марта по 
15 октября проводится четвертая 
заочная радиовыставка.

На выставке выделено в особый 
отдел детское творчество. Юные 
радиолюбители, желающие со сво
ими конструкциями участвовать па 
заочной выставке, должны соста
вить полное описание своей кон
струкции, сделать фотоснимки с 
своих радибмоделей. Описание дол
жно быть заверено в радиокоми
тете, радиотехническом кабинете 
или в местном радиоузле. К опи
санию должны быть приложены 
сведения о конструкторе: фамилия, 
имя, отчество, возраст, образова
ние, радиолюбительский станс и 
точный адрес, а также надо прило
жить фотокарточку, сам же экспо
нат на выставку не посылается.

На выставку можно предста
вить любую конструкцию; валено, 
чтобы она заключала в своей схеме, 
монтаже или оформлении элементы 
новизны и конструкторского твор
чества.

Для ребят, которые пришлют 
интересные экспонаты, выделены 
специальные премии:

1 первая премия — велосипед.
2 вторых премии — набор дета

лей и радиоламп на 300 рублей.
3 третьих — тоже на 250 рублей.

4 четвертых — фотоаппарат с 
принадлежностями.

5 пятых — фотоаппарат.
10 шестых — радиодеталей па 

100 рублей.
15 седьмых— именные часы.
Экспонаты юных радиолюбите

лей отбираются местными детскими 
техническими станциями и пред
ставляются па выставку через цен- 
тральую детскую техническую стан
цию (Москва, Лубянский пр., 4, 
подъезд 6).

Описания можно присылать для 
отправки на выставку в адрес ра
диотехнического кабинета Свер
дловского Областного Радиокоми
тета (г. Свердловск, улица 8 марта 
№ 26, Радиокомитет).

Экспонаты на Всесоюзную заоч
ную радиовыставку по Свердлов
ской области принимаются до 10-го 
октября.

Кроме заочной выставки в Мо
скве, в августе месяце в Свердлов
ске будет проводиться городская »■ 
радиовыставка, ііа которой юные 
конструкторы радиокружков, школ 
и ДТС должны будут показать і 
свое творчество.

Пишите,— что вы готовите к 4-ой 
заочной радиовыставке.

Со всеми вопросами по заочпой 
выставке обращайтесь в радио
технический кабинет Свердлов
ского Радиокомитета, который от
крыт по нечетным дням с 4 до 10 ча
сов вечера и по общим выходным 
дням с 10 до 4 часов дня.
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Профессор А. В· ОЛЬШВАНГ

Беседа вторая

О нашей планете Земле
Эта беседа посвящена нашей 

планете — Земле. Уже давно из
вестно. что наша Земля представ
ляет шарообразное тело, вращаю
щееся около своей оси и в то же 
время совершающая движение во
круг солнца. В том, что Земля круг
лая, люди убедились после того, 
как стали совершать дальние путе
шествия. Путешественник, следя
щий на открытом море за прибли
жающимся судном, сначала видит 
верхушки мачт, затем палубу и на
конец самый корпус судна. Это явле
ние безусловно свидетельствует о 
том, что Земля не плоское тело, а 
шар. Выпуклость и замкнутость 
Земли обнаружились особо отчетли
во после первого кругосветного пу
тешествия, совершенного в на
чале XVI столетия экспедицией зна
менитого Португальского море
плавателя — Магеллана.

Оставив берега Португалии, Ма
геллан через три года вернулся 
в то же место, откуда было начато 
путешествие, но с противополож
ной стороны, т. е. с востока.

Итак земля—шар; плоской она 
нам кажется только потому, что она 
чрезвычайно велика в сравнении 
с предметами, находящимися на 
ее поверхности. Даже самые вы- 

26 сокие горы (Гималайские), имею-
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Магеллан

щие высоту около 8 километров 
над уровнем моря, в 1500 раз мень
ше диаметра земного шара,поэтому 
даже со стратостата, находящегося 
на высоте20километров надЗемлей, 
можно видеть только одну тысяч
ную часть земной поверхности; 
остальная часть поверхности скры
вается от наших глаз вследствие 
выпуклости Земли. Нужно заме
тить, что точные измерения раз
меров Земли показали, что Земля 
не представляет собой геометри
чески правильного шара;оказывает- 
ся, от центробежной силы, вызы
ваемой вращением около оси, Зем
ля несколько приплюснута у полю
сов и расширена у экватора, так 
что круг, проложенный через полюс 
(меридиан), немного меньше круга 
перпендикулярного к оси (экватора); 
но разница между длиной меридиа-



на и длиной экватора на столько 
ничтожна (ок. 70 км), что при 
грубых вычислениях ею можно пре
небречь и считать средний радиус 
(полупоперечник) земного шара по 
всем направлениям в 6360 кило
метров. Здесь невольно напраши
вается вопрос: каким образом уче
ные определили размеры Земли? 
Неужели для этого пришлось объез
дить весь земной шар по меридиану 
и по экватору? Для определения 
радиуса Земли вовсе нет надобности 
совершать кругосветное путеше
ствие.

Еще 2000 лет назад греческий 
ученый Эратосфен, живший в Алек
сандрии (Египет), сумел опреде
лить радиус земли весьма простым 
способом. Эратосфен заметил, что 
солнце в городе Сиене (на месте 
Сиены в настоящее время выстроен 
гсрод Ассуан) в полдень 22-го июня 
бывает как раз над головой наблю
дателя (в зените); в то же самое 
время в Александрии солнце нахо
дится ближе к горизонту, прибли
зительно на одну пятидесятую 
часть круга, т. е. на 7,2 градуса. 
ОтсюдаЭратосфен правильно заклю
чил, что эта разница в высотах 
солнца происходит оттого, что рас

стояние между Александрией и Сие
ной составляет 7И часть окруж
ности Земли. Значит, если расстоя
ние между названными городами 
(800 килом.) увеличить в 50 раз, то 
получится как раз длина окруж
ности земного шара, а зная окруж
ность, нетрудно при помощи про
стой математической формулы оп
ределить радиус Земли. Измерения, 
сделанные современными учеными 
при помощи точных приборов, под
твердили правильность вычисле
ний Эратосфена; длина меридиана 
земли действительно составляет 
40.000 километров, так что та еди
ница длины, которой мы сейчас 
пользуемся, т. е. метр, представ
ляет из себя одну десятимиллион
ную часть четверти земного мери
диана.

Теперь перейдем ко второму во
просу. Как доказать что Земля вер
тится около своей оси и что наблю
даемое ежедневно суточное враще
ние солнца и небесного свода яв
ляется только кажущимся. Немы
слимо, чтобы такое громадное све
тило, кан солнце, объем которого в 
1.300.000 раз больше объема Земли, 
двигалось вокруг Земли, описывая 
круг радиусом в полтораста мил
лионов километров; ведь для этого
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солнцу пришлось бы мчаться со 
скоростью сорока миллионов кило
метров в час и все это только для 
того, чтобы обслужить нашу «кро
шечную» планету светом и тепло
той. А ведь звезды находятся зна
чительно дальше от нас, чем солнце.

С какой колоссальной быстро
той должны мчаться звезды, чтобы 
оббежать кругом Земли в 24 часа. 
Не проще ли предположить, что 
солнце и звезды стоят неподвижно, 
а Земля вертится около вообра
жаемой оси?

Существует целый ряд научных 
доказательств суточного вращения 
Земли, но самое строгое и убеди
тельное доказательство — это при 
помощи маятника. В физике дока
зывается, что маятник имеет заме
чательное свойство: стоит его раз 
качнуть и он будет в течение всего 
времени качания оставаться в од
ной и той же плоскости, даже если 
будет вращаться крюк, под кото
рым он подвешен. Этим свойством 
воспользовался французский уче
ный Фуко для доказательства вра
щения Земли. Фуко в 1851 г. под
весил под куполом очень высокого 
здания в Париже маятник длиной 
67 метров и заставил его качаться. 
К нижнему концу маятника был 
приделан острый штифт, который 
во время качания маятника остав
лял след на песчаной круглой пло
щадке. И вот, когда Фуко произво
дил свой опыт публично, зрители 

х увидели, что маятник чертит на 
чс песке все новые и новые линии; 
° так как маятник не может изменять 
< плоскости качания, то это явле- 
=£ ние объясняется тем, что Земля 
х вместе со зданием и наблюдателя- 
£ ми вращается вокруг воображаемой 

оси.
• В 1931 г. в Ленинградском анти- 
28 религиозном музее (бывш. Исаа-

Маятіші. Фуко в Ленинграде

киевском соборе) также установлен 
маятник громадных размеров (око
ло 100 метров) и тысячи людей име
ют возможность наблюдать за вра
щением Земли, уходящей из под 
маятника с запада на восток· Та
кой же маятник Фуко установлен 
в Свердловске и других городах 
СССР.

Переходим к 3-му вопросу. Как 
доказать, что Земля вертится во
круг солнца? Еще древние астро
номы заметили, что солнце в тече
ние года меняет свое положение 
среди звезд и отсюда сделали вы
вод, что солнце описывает круг 
вокруг земли; этот круг они назва
ли эклиптикой. Но как уже указы
валось в первой беседе, Коперник 
усомнился в движении солнца во
круг Земли и высказал твердое 
убеждение в том, что солнце стоит 
неподвижно, а Земля вместе с дру-



гими планетами мчится вокруг на
шего светила, чем и вызывается 
смена времени года. Ровно сто лет 
тому назад немецкому астроному 
Бесселю удалось на основании точ
ных астрономических наблюдений 
установить видимое смещение звезд, 
являющееся следствием движения 
Земли, и тем самым строго научно 
определить путь, совершаемый Зем
лей в течение года, а также выяс
нить скорость ее движения. ,Ока
зывается, что за год Земля пробе
гает около I миллиарда километров, 
со средней скоростью около 100.000 
килом, в час. С этой скоростью 
Земля мчится приблизительно по 
кругу (называемому «орбитой» 
Земли), оставаясь почти на одина
ковом расстоянии от солнца во все 
время своего безостановочного дви
жения, при чем ось Земли несколько 
наклонена к плоскости орбиты.

В заключение приведем несколь
ко данных, дающих представление 
о размерах нашей планеты:

1. Земной шар имеет в диаметре 
ок. 12800 килом. — расстояние, 
которое можно было бы пройти 
пешком не менее чем в 3 месяца, 
идя непрерывно день и ночь со ско
ростью 5 километров в час. Если 
прорыть через центр Земли коло

дец от Сев. до Южн. полюса, то в 
нем могли бы поместиться, стоя 
друг на друге, более 7 миллионов 
человек.

2. Если вообразить, что вокруг 
земли по экватору проложена же
лезная дорога, то ее длина равня
лась бы 40.000 килом.; чтобы про
катиться по этой дороге, пришлось 
бы затратить ок. 33 суток — при 
скорости 50 километров в час.

3. Поверхность земного шара со
ставляет 510 миллионов кв. кило
метр., причем суша занимает ок. 
150 милл. кв. килом.

4. Вес земного шара выражается 
чудовищным числом в 6.000.000. 
000.000.000.000.000 тонн; если бы 
мы захотели отвесить такую массу 
на весах и стали каждую секунду 
безостановочно класть на чашку 
I миллион тонн, то нам при
шлось бы закончить отвешивание 
через 100 миллионов лет; а ведь 
один миллион тонн громадный вес, 
превышающий вес Эйфелевой баш
ни бэлее чем в 100 раз.

5. Сравнивая указанный вес Зем
ли с весом веды, взятой в объеме 
земного шара, мы найдем, что 
Земля в 5,5 раз тяжелее воды; это 
значит, что удельный вес Земли 
в среднем — 5,5.
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Трактоцикл
Французский инженер Ж. Леге- 

тер построил новый мотоцикл на 
гусеничном ходу. Такой тракто
цикл способен двигаться по пере
сеченной местности со скоростью 
40 километров в час. Управление 
осуществляется перекосом гусе
ниц. Эта машина предназначена 
для военных целей.
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Грузовой троллейбус
Ярославский автозавод выпу

стил два грузовых троллейбуса. 
Опи будут использованы для пере
возки пассажирского^'багажа с од
ного вокзала на другой и развозки 
товаров по магазинам Москвы.

Стеклянный поезд
В Донкастере (Англия) построен 

рекламный поезд из стекла. Этот 
поезд курсирует по Англии и Шот
ландии. Степы вагонов сделаны из 
голубого небьющегося стекла. Вну
три они выложены цветными пла
стинками из зеркального стекла. 
Полы вагона выложены тоже осо
бым стеклом «Витролит». В тех 
местах, где имеются закругления 
применялось листовое стекло, ко
торое особым способом загибалось. 
В общем в этом поезде применено 
200 видов различного стекла.

Новый речной 
пассажирский 
теплоход

На Сормовском заводе скоро’нач- 
нется строительство новых пасса
жирских гигантов - теплоходов. 
Каждый из них будет иметь три па
лубы и вмещать 610 пассажиров.



Паровоз 
В5-01

Коломенский за
вод им. Куйбышева 
заканчивает мон
таж и сборку основ
ных частей опыт
ного паровоза вы
сокого давления об
текаемой формы. 
Этот паровоз даст 
большую экономию 
топлива.

Летающая труба
В городе Ричмонде (США) в бли

жайшее время начнется постройка 
нового летательного аппарата. Этот 
аппарат по своему устройству со
всем не похож на существующие до 
сих пор конструкции самолетов 
и дирижаблей. Он будет построен 
целиком из металла. По всей его 
длине от носа до хвоста будет про
ходить труба, в которой разме
стятся четыре мотора с винтами. 
Во время работы моторы будут, 
разряжать воздух с передней части 
трубы, сгущая его в хвостовой части. 
Образующиеся сзади толчки будут 
быстрее двигать машину вперед. 
«Летающая труба» будет обладать 
хорошей маневренностью и полеты 
па пей менее опасны, чем на само
лете. При испытании модели этой 
машины оказалось, что опа осо
бенно чувствительна к поворотам 
рулей управления. Модель взлета
ла и опускалась вертикально.

Новый двигатель
На Ленинградском Государст

венном машиностроительном за
воде «Вулкан» изготовлен новый 

образец двухтактного двигателя в 
5 лошадиных сил, Двигатель дает- 
2700 оборотов в минуту, имеет воз
душное охлаждение. Он предна
значен для мощного опыливателя 
по борьбе с вредителями растений.
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Огюстен-Жан
Френель (1788—1827)
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10-го мая 1788 года — 150 лет 
тому назад—в г. Бройли (Франция) 
родился известный физик Огюстен- 
Жан Френель.

Френель является одним из ос
нователей (вместе с Христианом 
Гюйгенсом) волновой теории света, 
с помощью которой были объясне
ны явления отражения и прелом
ления света, диффракции (сгиба
ния) света возле небольших тел, 
поляризации света и т. п. Волно
вая теория света долгое время вела 
борьбу с так называемой «корпус
кулярной теорией света», основа
телем которой является знамени
тый английский физик Исаак Нью
тон. Ньютон считал, что свет яв
ляется потоком летящихс большими 
скоростями частиц. Например, пре
ломление света он объяснял тем, 
что «световые частички», (корпу
скулы) при приближении к какой 
либо оптически более плотной 

среде, искривляют свой путь бла
годаря притяжению к частицам, 
составляющим эту среду. Свои об
ширные исследования световых яв
лений и объяснения их с точки зре
ния волновой теории света Фре
нель изложил в своем знаменитом 
мемуаре «О свете», выпущенном 
им в 1822 году.

Даниэль Фаренгейт
14-го мая 1686 года в Данциге 

(Германия) родился известный есте
ствоиспытатель Даниэль Фарен
гейт. В 1709 году он изобрел спир
товый, а потом ртутный термометр. 
Своим термометрам он придавал 
различные шкалы, последняя из 
них была разделена на 212 делений, 
нулем для нее служила точка тая
ния льда, а точка кипения воды 
обозначалась числом 212. Позднее, 
в 1730 году французский физик 
Реомюр и почти одновременно с ним 
физик Цельсий изобрели термо
метры со шкалой 80 градусов и 
100. Однако термометр Фаренгейта 
употребляется до сих пор в Англии 
и Америке, несмотря на то, что 
термометр Цельсия является самым 
удобным.

В 1724 году Фаренгейт открыл 
явление переохлаждения воды и 
заметил изменение точки кипения 
воды в зависимости от атмосфер
ного давления. О.і предложил поль
зоваться термометром в качестве 
барометра для определения атмос
ферного давления.



— Почему при колке сахара летят искры?—спрашивает Вайя ІГятилов. к Ответ. Действительно, при колке твердого сахара в темноте заметно слабое свечение, только это не искры. Это явление очень сложное, в физике оно называется лю- миписцепцпей пли холодным свечением : Это свечение отличается от того явления, которое наблюдается при раскалывании камня, щебня или при точке ножен. В этом случае мы имеем дело со свечением раскаленных мелких частиц, отлетающих от 

железного пли стального инструмента. Люмшіисценция же пред ставляет из себя свечение без выделения тепла, вызываемое трением инструмента о кристаллы сахара. К явлениям люминпецеиции относится свечение фосфора (фосфоресценция), свечение некоторых химических веществ (флоресцен- ция), свет неоновых трубок, изолировочной лепты при разматывании и проч.Причины люминисЦепцин пока еще хорошо не изучены.
НА КОНКУРСПервым конкурсную модель принес ученик 6-го класса Свердловской школы № 172 Володя Репин. Он изготовил модель двухцилиндровой паровой машины. Его машина может работать в течение одного часа, делая тысячу оборотов в минуту, емкость котла — один литр. Володя занимается техникой только два года, а у пего построено много интересных моде

лей. Он сделал: глиссер с паровой турбиной, детекторный приемник, паровую машину, два электромотора,фотоаппарат «лейку», мото]), работающий сжатым воздухом. Самая интересная вещь, которую сделал. Володя — это механический человек, так называемый «Робот». Электро-робот Володи Репина, может делать восемь различных движений.
Отв. редактор H. Е. Астафьев Отв. секретарь Вик. Килин

Адрес ред.: г. Свердловск, Дом печати, 4-й атаж, номн. Ns 59. Тел. ДІ-42-63.Сдано в набор 22/V 1938 г. Подписанок печати 13/VI 1958 г. Печ. л.2 Тир. 2163 Уполн. Свердобллита№—8128 Изд. изд-ва «Уральск, рабоч.» Форм. бум. 60х92!/і« Тип. гав.-журн. изд-ва Свердоблисполкома. Зак. А· 4955.



I. Что такое .локсодром?
2. Какой известный ученый пред

ложил заменить простые дроби 
десятичными?

3. Что такое ярд?
4. Кто первый совершил круго- 

светш>е и утешествие?
5. Что такое ион?

В. Какое самое большое млеко
питающее?

7. Что такое сателлит?
8. Что больше: сила лошади, 

пли «лошадиная сила»?
9. Что такое бумеранг?
10. Сколько значений имеет сло

во элемент?

„ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
h' X Х-.і,стию ВЛ КСМ Централь

ная детская техническая станция 
организует подарок Ц К ВЛКСМ 
от юных фотолюбителей ■·— боль
шой фотоальбом «День пионерии».

Съемки для этого альбома будут, 
про изводиться юными. фотолюби
телями в один день по всему Совет
скому Союзу — от Владивостока 
до Минска, от Мурманска до Ба
туми .

Днем, съемки, намечено провести 
5 июля.

Каэісдый фотокруэіеок во дворцах, 
в дома а: пионеров, в детских техни
ческих е.т,анцяих, « домах колхоз- 
пых ребят, в пионерских лагеря.е и 
т. д. сфотографирует самое инте
ресное, что было в этот день для ре
бят. Лучшие снимки, будут от
правлены в Москву — в Цеі,траль
ную детскую техническую стаи- 

иию, где из них будет состав.іен боль
шой альбом, показывающий жизнь 
советской детворы, во всех концах 
пашей-•необъятной родины (на при
мере одного будничного дня).

Как вступление к альбому, будут 
даны сделанные заранее снимки, 
отражающие учебу школьников, ве
се пине испытания, последний день 
в школе.

Для отбора лучших снимков в 
альбом па местах .могут проводить
ся соревнования и конкурсы юных 

^фотолюбителей, выставки их, ра
бот. В альбом, будут отобраны са
мые лучшие снимки, наиболее ярко 
характеризующие счастливое дет
ство и сталинскую заботу о детях 
в СССР.
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