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Мы за мир, но в бой готовыК

На Дальнем Востоке раздался 
трохот орудий японской военщи
ны, и грозный гнев трудящихся 

4 нашей родины волной прокатился 
по стране.

29 июля регулярные японские 
войска вторглись на советскую тер
риторию и силой пытались захва
тить высоту Безымянную. Наши 
пограничники это наглое нападе
ние отбили.

Тогда японская вое іщина в райо
не озера Хасан сосредоточила диви
зию регулярных войск с артилле
рией и 31 июля снова грубо на
рушила государственную границу 
СССР. Но и на этот раз попытка 
захватить высоты Безымянную и 
Заозерную не удалась.

4 августа японский посол в Мо
скве г. Сигемицу посетил Народного 
Комиссара иностранных дел това
рища М. М.Литвинова. Он заявил, 
что японское правительство имело 
намерение разрешить инцидент 
мирными переговорами. Но через 
день после этого посещения япон
ские регулярные войска, открыв 
артиллерийский огонь, пошли 
в наступление против советских 
войск.

Японским захватчикам это в 
жение на советскую территори 
не прошло даром. Бойцы доблест
ной Красной армии могучим уда
ром выкинули зарвавшихся бан
дитов, очистили нашу территорию 
от остатков японских войск.

На многочисленных митингах 
на фабриках и заводах, в колхо
зах и совхозах—трудящиеся Со
ветского Союза протестовали про
тив наглой провокации японской 
военщины, этих фашистских хищни
ков, поджигающих мировую войну.

Народы Советского Союза едино
душно заявляют о своей готовности 
защищать прекрасную родину. 
Патриотизм трудящихся нашей 
страны безграничен. На смену 
бойцам-пограничникам, павшим 
смертью храбрых, идут десятки 
сотен новых граждан. Они готовы х 
так же стойко бить врага и, если 
потребуется, они готовы отдать ° 
жизнь за нашу цветущую родину— £5 
родину счастья. =:

Страх и бессильная злоба овладе- * 
вают врагом, когда он слышит могу- к 
чий, грозный многомиллионный го- 
лос народов СССР. *

—Мы за мир, но в бой готовы! 1



Р. ПОТЕРПЕВ18 августа—День авиации.Каждый год трудящиеся Советского Союза отмечают этот день. Он стал любимым народным праздником—праздником героизма и могущества нашей родины.Лет 15—18 пазад страна имела всего несколько аэродромов, с которых поднимались старые, маломощные, одномоторные самолеты. Они не отличались конструкциями, летали низко и могли нести на себе только мельчайший груз. Скорость этих аэропланов слегка превышала 100 километров в час. А о дальности и говорить не приходилось. Совершить «перелет» на 300—400 километров в те годы считалось исключительно трудным делом. Вот на каких машинах приходилось подниматься в воздух советским летчикам./Но государство не будет передовым, если оно не имеет первоклассной техники.Советский Союз наравне с други
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ми отраслями промышленности стал развивать и авиационную.И сейчас в голубом просторе над нашей прекрасной родиной летают тысячи первоклас ;ных машин. Мы уже но удивляемся, когда в воздух уходит самолет с грузом в не- сколь десятков тони Высота полета наших самолетов давно превышает 10—12 тысяч метров. Советская авиация также имеет большое количество и скоростных машин,

Летчики Советского Союза, которые выросли вместе с авиацией, уже завоевали для нашей родины десятки международных авиационных рекордов.Недавно Советский Союз вошел в Международную Авиационную Фе- дерацию ФАИ, и Международная '· ‘ спортивная комиссия при ФАИ ч ' утвердила и занесла в официальный^4·' список мировых и международных  ̂рекордов—рекорды, установленные 4 летчиками и планеристами Совет- ского Союза.Рекорды высоты полетов, установленные иностранными летчиками Леганье, Шредером, Нёйѳнгофеном, Лемуаном давно были оставлены позади.■ Еще в 1935 году летчик-рекордсмен Владимир Коккинаки побил мировой рекорд итальянца Донати. Он поднялся на одноместном самолете на много выше 14.443 метров— официального мирового рекорда.В августе 1936 года Коккинаки проводит целую серию замечательных рекордных полетов. 3 августа он достигает высоты 12816 метров, чем устанавливает международный рекорд полета с грузом в 500 килограммов. Через восемнадцать дней Коккинаки снова вылетает в рекордный полет и с грузом в одцу тонну достигает высоты 12.101 меТра. 7 сентября он поднимает 2 тонны груза па 11005 метров и опять устанавли-вает международный рекорд.
ГовуДарствекям п|6лячжм £ 

библиотека 1
ям. В. Г. Белинсиогв I 

'* г. Свердловск



Примеру Коккинаки следует лет
чик Юмашев. Он поднимается па 
высоты 8.980, 6.605 и 2.700 метров 
с грузом в 5, 10 и 12 тонн и уста
навливает три международных ре
корда.

Человечество столетиями мечтало 
о покорении Северного полюса. Со
ветские летчики осуществили эту 
мечту.

Воздушная армада тяжелых ко
раблей под руководством героев 
Советского Союза товарищей Шмид
та и Водопьянова блестяще выпол
нила задание партии и правитель
ства. Полюс паш!

Еще не умолк шум моторов се
верной экспедиции, как над полю
сом промчался легендарный красно
крылый самолет «ПО — 25». Это 
герои Советского Союза Чкалов, 
Байдуков и Беляков продолжили 
сталинский маршрут до США.

Мир рукоплескал отважной трой
ке героев, а из Москвы в свой ре
кордный рейс стартовали уже лет

чики Громов, Юмашев и Данилин. 
Их перелетом наша родина отвое
вала мировой рекорд дальности бес
посадочного перелета по прямой.

В июне этого года летчики Вла
димир Коккинаки и Александр 
Бряндинский на прекрасном красно
крылом самолете «Москва» за одни 
сутки совершили скоростной беспо
садочный перелет по маршруту: Мо
сква — район Владивостока. Своим 
перелетом они доказали, что Даль
ний Восток не так уж далек, как 
думали в некоторых государствах.

И если грянет бой, советские лет
чики ца высоких скоростях поведут 
своих птиц к месту боя, высадят в 
тылу врага воздушный десант на
ших смелых парашютистов, и враг 
будет разбит.

Слава гордым соколам нашей мо
гучей, прекрасной родины!

Слава товарищу Сталину — воспи
тателю и другу советских летчиков- 
богатырей!
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Фантастический рассказ
Р. Онцевер(Окончание, начало в №№ 5, б, 7)

5. Короткое замыкание
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Когда Томас вошел в гараж, Ральф уже сидел там, как ни в чем не бывало и просматривал какой- то иллюстрированный проспект. От волнения он даже не мог прочитать названия фирмы и только потом заметил, что держит листок «вверх ногами».Через минуту он уже стоял перед Ричмондом. Гэксли куда-то исчез.—Вот что, Кларк. Вы, кажется, говорили, что знакомы с электротехникой. Мне сейчас для производства одного опыта нужен человек для работы у генератора высокого напряжения. Хотя это и не входит в ваши обязанности, но я прошу вас помочь мне. Пойдемте в лабораторию.Генератор оказался, в самом деле, совершенно неизвестным Ральфу. Марки завода, технических данных на нем также не было.По сути дела, Ричмонду почти нечего было объяснять — все и так было ясно. Он только сообщил кое-какие технические дан-• ные и предостерег от небреж- 4 ности.

—Включите агрегат и ждите моих распоряжений,—закончил пояснения Ричмонд. — Самое главное— смотрите, чтобы благодаря какой- нибудь случайности не получилось короткого замыкания — тогда мы все полетим к чорту. Вы поняли все?Да, Ральф понял все. Шайка мерзавцев, по указаниям какого-то всесильного «самого», хочет убить доблестных советских летчиков тем же способом, каким сегодпя был погублен шофер Артур и лишь случайно избежал смерти Ричмонд. И никто не узнает об этом. Придумано хитро. Луч, направленный па самолет, очевидно создает в его электросистеме мощное магнитное поле, мотор перестает работать, пилот поражается током и потерявший управление самолет падает. Почти то же самое Ральф видел сегодня на шоссе.Но какое, все-таки, это гениальное изобретение! Передача энергии на расстояние. — Это позволило бы передавать электроэнергию зимовщикам далеких полярных станций, позволило бы с помощью карман-



кого трансформатора иметь электроэнергию где и когда угодно. Как развились бы транспорт, связь, промышленность... Весь мир преобразился быв новый вид. Сказочные перспективы. Теперь Ральф припомнил о том незаметном газетном сообщении, промелькнувшем лет 10 —15 назад. В нем Говорилось о «лучах смерти», изобретенных англичанином Грип- дель Мэтьюзом. Результаты испытаний свидетельствовали, яко бы, о том, что «луч смерти» останавливал мотор мотоцикла, воспламенял на расстоянии щепотку пороха, убивал мышь и т. и. Возможно, что шумиха с «изобретением» полуграмотного Грпиделя Мэтьюза была лишь ширмой, за которой велись экспериментыс настоящим изобретением. Но Ричмонд, вероятно, изобрел нечто еще более значительное, ибо к нему сразу же присосалось военное министерство. И вот он продался этим акулам. А Ральф сделался их пособником. Но нет — Ральф голоден, ио Ральф честен и он не продастся. Пусть лучше снова нищета, голод, холод, даже...«Смотрите, чтобы не получилось короткого замыкания»—повторил он про себя слова Ричмонда и с ненавистью посмотрел на него, возившегося около распределительного щита какого-то сложного прибора.В лаборатории стоял полумрак — только распределительные щиты, стол с кучей фантасти- чески-сложных приборов, опутанных паутиной проводов, да генератор, были освещены яркими лампами, спрятанными под низкими и глубокими абажурами. Озаренное матовым сиянием неоновой лампы, лицо Ричмонда, склоненное над од

ним из приборов, было бледно-синее, как лицо Артура там, на шоссе.Ральф следил запоказаниями приборов п прислушивался к ровному гулу генератора. Когда он заходил с масленкой внутрь медной защитной ограды генератора, нападала сонливость, вялость, усталость — это гово

рило об исключительной мощности генератора.— Осталось семь минут. Поторопитесь, Ричмонд. Это вошел Гэкс- ли. Он хмуро и испытующе уставился узкими свиными глазками на Ральфа, даже не мигнув в ответ па его поклон.—А этот болван не подведет? Он что-нибудь понимает вообще? Мне он не нравится,—не стесняясь тем, что Ральф его слышит, продолжал Гэксли, обращаясь к застывшему у приемника Ричмонду. Ричмонд не ответил и только презрительно скривился. Гэксли присел около него и, нервно поглаживая лыси- · ну, смотрел на Ричмонда, пытаясь 5
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что-пибудь прочесть па его за
стывшем в напряженном внимании 
лице.

— Слышно? Ну, как?..—тихо и 
заискивающе спрашивал он. Рич
монд молчал.

Ральф посмотрел на большие ча
сы, висевшие над распределитель
ным щитом генератора. Опи пока
зывали без 22 минут 11 час. Оста
валось 3 минуты. Минуты шли тя
гуче и медленно, как часы, или 
даже, как дни. Ожидание стано
вилось нестерпимым.

— Три минуты... Ричмонд, ради 
бога—их слышно?.. Нет, вы пони
маете... молил Гэксли.

Ричмонд спял руки с вернье
ров и гневпо повернулся к тол
стяку. Тот, опешив, в страхе ото
двинулся и замолчал. Но вскоре 
заныл снова.

— Минута... Ричмонд, я хочу 
послушать... я прошу вас.

— Кларк!—резко прервал его
Ричмонд, — дайте максимальный 
вольтаж. Когда на моем щите 
вспыхнет синяя лампа, вклю
чайте аппарат в цепь.

—Есть, сэр, — глухо отозвался
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Ральф. Быстро войдя за медную 
оградку, он нагнулся к генера
тору, но места, где можно было 
бы сразу замкнуть цепь накорот
ко, не нашел. Ральф вспотел от 
волнения. Теперь секунды текли 
не медленно и тягуче, как рань
ше, а бежали с неимоверной бы
стротой.

— Эх, растяпа, — ругал себя 
Ральф. Я все погубил. Через пол- 
мипуты все будет копчено. —Рич
монд сам включит рубильник, и 
тогда... Зачем я тяпул, зачем...

Тело его покрылось испариной. 
«Скорей, скорей»... шептали побе
левшие от волпепия губы. Как па 
зло, выводы генератора были глу

хо изолированы. — Что делать, что 
делать?.. Они погибнут!..

—Кларк,. что там такое?— Рич
монд почуял недоброе. Быстро по
казав что-то Гэксли па щите, он 
побежал к Ральфу, гневно крича 
ему. Но тот уже выпрыгнул из-за 
перегородки к щиту. Секундная 
стрелка на часах закапчивала круг. 
Через пять секунд...

Опередив Ричмонда, Ральф прыг
нул к рубильнику и, схватив гаеч
ный ключ, замкнул им обе клем
мы рубильника. Раздался жуткий 
треск... У аппарата, где сидел Гэкс

ли, взвилось бледно-голубое пламя 
и на паркетный пол лаборатории, 
извиваясь в судорогах, упали три 
трупа. Последним упал Ральф, за
цепившийся пиджаком за ограду 
генератора. Даже судорога не ис
казила радостной улыбки па его 
лице. Застывший взгляд был на
правлен наверх, в ту сторону, 
где сейчас живыми и невредимыми 
продолжали свой героический по
лет советские соколы.



А. ОЛЬШВАНГЭлектрофон — это электрический патефон без мембраны. Сделать его самому довольно просто. Прежде чем начинать его строить, нужно достать электро-мотор и диск от настоящего грамофона. Электромотор для нашего натефоца нужен такой, который бы имел небольшое число оборотов и вращался совершенно бесшумно. Для этой цели лучше всего подходит специальный патефонный мотор, по его не всегда можно достать, поэтому придется ограничиться простым моторчиком. Хорош для патефона короткозамкнутый вентиляторный мотор в 30—35 ватт, который работает довольно тихо. Правда, он имеет большую скорость (1500 — 2000 об/м), ио ее можно урегулировать. Из топких досок сколачивается ящик, как показано на рисунке 1. В углу ящика, укрепляется мотор в вертикальном положении. Привинчивать его нужно следующим образом.Мотор обертывается полоской кошмы или несколькими слоями мягкой фланели. Затем кошма завязывается веревочкой и моторчик плотію прижимается в угол ящика. Хорошо, в тех местах, где он касается ящика, положить кусочки резиновой трубки. Привинчивать его можно при помощи 2-х железных скобок (рис. 2). Между 

мотором и скобками нужно проложить резину.Мотор должен быть укреплен так, чтобы шкивок выходил пару- ясу и при работе совершенно не вибрировал. Теперь, когда мотор будет укреплен, можно приступить к устройству диска. В магазине нужно купить ось для диска. В средине ящика просверливается небольшое углубление, в которое вставляется кусочек меди толщиной 5—8 лш. В нем нужно сделать небольшое коническое углубление. Он будет служить опорным подшипником дисковой оси.Второй подшипник нужно укрепить в крышке, которую нужно сделать из доски. Для верхнего подшипника лучше всего взять шариковый. Большой шкив (рис. 3) делается из 3-х слоев фанеры. Этот шкив привинчивается с нижней стороны диска. Мотор и диск соединяются резиновым приводом.Монтаж патефопа несложен (схема соединения в нашем электрофоне показана па рисунке). Выключатель лучше всего поставить с откидной головкой, который продается во всех электромагазинах. Для регулировки числа оборотов можно установить небольшой реостат. Механическая часть патефона готова— остается только проверить скорость вращения диска. Это мож- '
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МОТОР

по сделать только при помощи стробоскопического диска, изображенного на рис. 7 и неоновой лампы. Для этого срисуйте этот диск, вырежьте и положить па граммофонный диск. Теперь пойдите в темную комнату и осветите диск неоновой лампой во время вращения. Вы увидите, как начинают вращаться круги в противоположную сторону вращения диска. Внешний круг соответствует 82 оборотам в минуту, второй—80, третий 78, четвертый—76 и внутренний круг соответствует—74 оборотам в минуту.Когда скорость вращения будет отрегулирована, можно приступить к изготовлению звукоснимателя. Наш электрофон работает без мембраны. Звук усиливается бумажным • рупором на подобие громкоговори- 
8 теля. Рупор можно купить готовый 
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в радио-магазине от репродуктора «Зорька». Называется он дифузором. Для укрепления дифузора по величине крышки вырезается фаперный прямоугольник; точно по середине лобзиком выпиливается круглое отверстие, равное немного меньше диаметру дифузора. Приклеив дифузор к фанере нужно найти точку отверстия нинеля на крышке ящика. Для этого вставьте фанеру с рупором в крышку, и булавкой или гвоздем сделайте пометку. В этом месте нужно сделать тонкое отверстие. На этом пока приостановим работу над крышкой, т. к. сборку из-за неимения иглодержателя производить нельзя.Иглодержатель представляет из себя металлический стержень с грузом на конце. Стержень лучше всего сделать из медной проволоки толщи-



ною 4— о ж. Один конец проволоки расплющивается и в нем проделывается дырочка. К другому концу
гнездо от Выключателя1

Рис. о—7припаивается гнездо из электрического патрона. В качестве груза лучше всего употребить свинец. Его нужно отлить в виде шарика и прикрепить к гнезду для иголки (рис.).Из проволокитолщиною 1,5—2 лілі сгибается петелька (рис.). Эта петля вставляется в дифузор и закрепляется. Только теперь можно при

бить фанеру к крышке, для чего конец проволочки вставляется в дырочку ящика и фанера прибивается к крышке. Выступающий конец проволоки с наружной стороны загибается.
выключАтел»,

190ѵ

с=
МОТОРх

Рис. 8К проволочной петле у дифузора па шарнире прикрепляется иглодержатель. Угол между грамм-пластинной иглой должен равняться 50-60°.

Рис 9В основном, электрофон готов. Остается только покрасить с внутренней стороны ящик и с наружной стороны обклеить дермантином. При пуске диск нужно раскручивать рукой.
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ПЛЕНОЧНЫЙ фотоаппарат
Основной материал для построй

ки фотоаппарата — фапера 4-5 мм, 
хорошей склейки. На рис. 1 пока
зан общий вид фотоаппарата, а 
на рис. 2 — продольный разрез, 
где можно видеть все особен
ности устройства камеры. В пей 
два отделения. Заднее состоит 
из помещения, куда вкладывается 
кино-пленка, узкой щели, где 
пленка проходит перед окошечком 
камеры, и помещения для катуш
ки, на которую наматывается сня
тая пленка. В переднем отделении 
находятся: затвор, диафрагма и 
укрепленный в передней стенке 
объектив. Для объектива поищите 
в магазинах небольшое двояко
выпуклое стекло-лупу. Ее фокус
ное ■ расстояние должно быть в 
50—60 миллиметров.· Если у лин
зы будет другое фокусное рас
стояние, то изменятся все раз
меры аппарата. Размер кадрика 
в вашем аппарате будет 18X24 мм. 
Сзади видна катушка, ключ для 
поворачивания ее, окошечко, огра
ничивающее кадрик, и помещение 
для неснятой пленки. Затвори диа
фрагма, помещенные па перед
ней стенке, очень просты, по их 
надо сделать тщательно, с возмож
но меньшими зазорами, чтобы в пе
реднее отделение камеры не про

никал свет. Диафрагма (рис. 4)— 
это жестяная пластинка с тремя 
аккуратно вырезанными отверсти
ями разной величины. При вы
сверливании отверстий пластинку 
надо зажать между двумя дощеч
ками и сверлить жесть сквозь де
рево, а затем выравнять. Диафраг
ма движется в прорезе верхней 
стенки. Затвор (рис. 5)—это жестя
ной сектор с отверстием, укреплен
ный гвоздиком на передней степке. 
На внутренней перегородке укреп
лен рычажок затвора. Он состоит 
из двух частей— рычажка из ку
сочка жести, вращающегося на оси, 
и припаянного к нему кусочка 
стальной проволоки (струны) с 
ушком па конце. Ушко надевается 
на штифтик сектора. При движе
нии рычажка вправо или влево 
затвор открывается. Наловчив
шись, можно снимать и с выдерж
кой.

Как этот аппарат пи прост, делать 
его цадо тщательно, как, следует 
подгоняя все детали и добиваясь 
полной светонепроницаемости ка
меры, точного и легкого движения 
затвора и диафрагмы. Отсчет сним
ков производят по оборотам ка
тушки, определяя число оборотов 
практически.
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Начальникобластной авиамодельной лаборатории Б. Саламатов

УСТРОЙСТВО САМОЛЕТА
Самолет поддерживается в воз

духе благодаря давлению на по
ставленные под определенным уг
лом (1—20°), плоскости (крылья са
молета); в виду разности давлений 
под крылом и над крылом создает
ся подъемная сила.

В соответствии с этим самолет 
должен иметь следующее:

1. Крылья, поддерживающие весь 
аппарат в воздухе.

2. Мотор, вращающий винт (про
пеллер), который ввинчивается в 
воздух, придавая самолету необхо
димую скорость.

3. Органы управления, позво
ляющие пилоту направлять само
лет в нужную ему сторону и удер
живать его в равновесии в неспо
койном воздухе.

4. Шасси,— приспособление, по
зволяющее самолету двигаться по 
земле для развития первоначаль
ной скорости до момента от
рыва в воздух и для смягчения 
ударов при посадке самолета на 
землю.

5. Помещение для пилота и пас
сажиров.

Для сохранения устойчивости во 
время полета служит хвостовое опе
рение, которое помещается за крыль
ями на конце корпуса (фюзеляжа).

Хвостовое оперение разделяется 
па горизонтальное и вертикальное. 
Первое состоит из неподвижной 
части — стабилизатора, и подвиж
ной — рулей высоты. Второе так
же имеет неподвижную часть — 

киль и подвижную — руль пово
рота или, как его еще называют, 
руль направления.

Горизонтальное хвостовое опе
рение служит для придания устой
чивости самолету в вертикальном 
направлении, а вертикальное — в 
горизонтальном направлении.

Рули высоты служат для управ
ления самолетом в вертикальной 
плоскости, а рули направления— 
в горизонтальной. Самолеты по 
расположению крыльев, моторов 
и других частей разделяются на 
несколько типов.

Самолеты, имеющие одну плос
кость (крыло), называются моно
планами. Они, в свою очередь, раз
деляются по расположению кры
льев на фюзеляже: высокоплан 
или паросоль — крыло находится 
сверху фюзеляжа, среднеплан— 
крыло находится.по середине фю
зеляжа, и низкоплан —крыло на
ходится внизу фюзеляжа.

Самолеты, имеющие две плос
кости расположенные одна над дру
гой, называются бипланами.

Если в бипланах как верхнее, 
так’и нижнее крылья имеют одни 
и те же внешние размеры, то та
кие самолеты называются нормаль
ными бипланами. Иногда же ниж
нее крыло биплана делается по 
размеру несколько меньшим, чем 
верхнее; такие бипланы называ
ются полутораплацами. Сейчас 
наибольшее применение имеют вы- 11
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шеуказанные типы самолета, т· е. 
монопланы и бипланы.

Имеется еще один тип самолета, 
это — полиплан .(многоплан), т. е. 

крупных мощностей на несколько 
мелких, а с другой стороны — бо
лее равномерным распределением 
масс по крылу, а также и большей

самолет имеющий несколько рядов 
крыльев (от 3-х и больше), но в 
виду своей громоздкости и неудоб
ства они сейчас не применяются.

По количеству моторов самолеты 
разделяются па одномоторные и 
многомоторные.

Применение нескольких моторов 
па самолете объясняется, с одной 
стороны, необходимостью разбивки

надежностью полета, на случай ос
тановки одного мотора.
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1. Крыло
2. Фюзеляж

3 . Мотор
4. Винт
5. Стабилизатор
6. Рули высоты

Составные части самолета

7. Киль
8. Руль направ

ления
9. Элероны

10. Кабины пи
лота и пассажиров
11. Шасси



Паровые двигатели
Прислал А. Шубин

Кто первый изобрел паровую ма
шину?

Многие из вас не запинаясь от
ветили бы, что Джемс Уатт. Но это 
не так. Паровая машина развива
лась постепенно и для того, чтобы 
стать такой, какой опа выглядит 
в настоящее время, понадобилось 
очень много времени.

Пар, как движущая сила, был 
известен очень давно. Около 2060 
лет тому назад греческим ученым 
и изобретателем Героном был по
строен шар, приводимый во враще
ние паром. Это был первый в мире 
паровой двигатель.

Аптекарская ступка Брапка

Позднее, 300 лет назад италья- 
пей Джиовапнп Бранка, построил 
другой прибор, работающий паром 

и приводящий в движение малень
кую аптекарскую ступку.

По своему устройству прибор был 
очень прост и состоял из закры
того сосуда с водой и колеса. Ког
да закипала вода в сосуде, обра
зующийся пар ударял в лопатки 
и приводил в движение колесо. Но 
скоро об этих первых паровых дви
гателях забыли и вспомнили лишь в 
середине прошлого столетия, когда 
понадобилось заменить паровые мо
менты с низким коэфициентом по
лезного действия, другими паро
выми двигателями — турбопатами.

Первый изобретатель, создавший 
паровую поршневую машину был 
французский физик Депи Паней. 
В Германии он построил лодку с 
паровой машиной и в сентябре 
1707 г. совершил первый рейс. Но 
лодка талантливого изобретателя 
просуществовала недолго: толпа 
люнденских лодочников разбила ее 
вместе с машиной.

В этом же столетии появилась 
атмосферная паровая машина Нью
комена, получившая значительное 
применение в шахтах для выка
чивания воды.

Машина Ньюкомена состояла 
(рис.) из котла — 1, цилиндра — 
2 с поршнем, коромыслом — 3, 
водяного бака — 4 и насосной 
штанги с грузом — 5. В цилиндр 
из котла выпускался пар. Поршень 
занимал верхнее положение. По
сле этого из бака в цилиндр выпу
скалась холодная вода. Пар кон
денсировался. Давление в цилин
дре уменьшалось. Воздух давил 
на поршень и заставлял его опу
скаться. Так, впуская поперемен- 13
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по пар и холодную воду, можно 
было приводить в действие насос.

Машина Ньюкомена имела 
очень много недостатков, поэтому 
многие ученые и изобретатели 
XVIII в. стремятся создать луч
шую паровую машину. И это уда
стся.

В 1754 году в городе Глазго в 
университетскую лабораторию по
ступил работать молодой меха
ник-самоучка Джемс Уатт. Работа 
его заключалась в том, чтобы по
могать профессорам при демонстри
ровании физических опытов и 
чинить испортившиеся приборы и 
модели.

Однажды ему отдали в починку 
модель парового насоса Ньюко
мена. Пораженный большой за
тратой топлива и незначительной 
полезной работой, производимой 
машиной, Уатт решает усовершен
ствовать пасос и уже в 1769 г. бе
рет патент.

Если пар в старой машине ат
мосферного типа охлаждался в са
мом цилиндре, то Уатт для этого 
приспособил конденсатор. Это но
вовведение дало большое преиму
щество новой машине и при пер
вом же испытании опа дала около 
60% экономии в топливе по срав
нению с машиной Ньюкомена.

Вскоре Уатт приступает к се
рийному выпуску новых двигате
лей на заводах Болтона.

Но здесь обнаруживается су
щественный недостаток: все паро
вые машины Сэвери, Ньюкомена 
и Уатта, строящиеся по патенту 
1769 года, производили прямоли
нейно-возвратное движение и мо
гли приводить в движение ис
ключительно насосы, выкачиваю
щие воду из шахт, рудников и т. д., 
для приведения в действие раз- 

14 личных станков, они были негодны.

За разрешение этой задачи бе
рется Уатт и, воспользовавшись

Машина Уатта

идеей точильного колеса, устраи- 
вает кривошипный механизм.

В одно время с разрешением за
дачи о преобразовании прямоли
нейно-возвратного движения во 
вращательное, Уатт работает над 
машиной с двойным действием. В 
1734 году он берет патент па эту 
машину.

В отличие от прежних, в повой 
паровой машине пар давил на пор
шень попеременно, с обоих сторон, 
от чего и само название — машина 
двойного действия.

Новые паровые двигатели Уат
та быстро находят себе применение 
в разных отраслях промышлен
ности.



В 1785 году, строится ^первая 
паровая прядильная фабрика, а 
в 1786 году, к большому удивлению 
жителей Лондона, появилась пер
вая паровая мельница.

Джемс Уатт, кроме кривошип
ного механизма и машины двойного 
действия—широко применяющейся 
в настоящее время — изобрел при
бор — индикатор, служащий для 

получения графического изображе
ния изменения давления и положе
ния поршня в цилиндре, и центро
бежный регулятор, автоматически 
регулирующий поступление пара.

Для измерения мощности паро
вой машины, талантливый изобре
татель впервые ввел единицу изме
рения — лошадиную силу.

Письма ребят
Построим образцовую детскую железную 

дорогу
К 20-й годовщине ВЛКСМ в 

городе Свердловске будет построе
на детская железная дорога. По 
предложению ребят школы № 8 
дорога будет называться Малой — 
Кагановичской железной дорогой. 
Дорога будет построена в Шартаіпе 
около каменных палаток. Длину до
роги предполагают сделать до 5 ки
лометров.

Сейчас уже готов паровоз. Строи
телями дороги будут ребята. Наша 
Свердловская Малая Каганович- 
ская детская железцая дорога бу-

/

дет длиннее всех детских желез
ных дорог. Чтобы сесть па паро
воз надо будет доехать до Втузго- 
родка, а там начнется полотно же
лезной дороги. Летом там будет 
расположен шарташский санаторий, 
где можно будет хорошо отдох
нуть. Там же будет водная стан
ция. Зимой можно будет кататься 
па лыжах с высоких гор.

Ребята! Примемся за строитель
ство детской железной дороги и 
построим образцовую детскую же
лезную дорогу!

ФИМА ЗИЛЬБЕРМАН (Свердловск)

Собираемся в поход
Испытания сдали, а теперь гото

вимся к экскурсионному походу 
па лодках »Красноуфимск — Уфа. 
Цель нашей поездки —исследование 
реки Уфы до города Уфа, обме
няться опытом работы с Уфимской 
Д. Т. С. На обратном пути обсле
дуем заводы южного Урала.

За время поездки будем вести 
дневник. Во время похода будем

• ТЕХ
Н

И
КА

 СМ
ЕН

Ефотографировать виды и интерес
ные эпизоды. По пути будем де
лать туристские вылазки па высо
кие камни. На нашу поездку 
отпущено по смете 400 рублей.

Инструктор ПОЗДНЯКОВ.
Участники похода: Данин, Тока

рев, Сушко, Афанасьев, Дружинин,
Борич. 15



Областные соревнования авиамоделей
С 13 по 24 июля в Свердловске 

проходили областные соревнова
ния авиа-моделей. Всего участво
вало 49 моделей из 13 районов об
ласти (Пермь, Рев да, Молотово, 
Н-Тагил, Лысьва, Кушва и др.). 
Впервые в Свердловской области 
в этих соревнованиях принимали 
участие модели с бензиновыми мо
торчиками.

Соревнования проходили в очень 
плохих условиях. Погода все вре
мя была дождливая, ветер пе бла
гоприятствовал, мешая пуску пла
неров. Кроме этого плохая под
готовка некоторых районов дала 
не особенно хорошие результаты. 

Из схематических моделей луч
шие результаты показала модель 
Павлика Савелова (Кушва), про
летевшая 380 метров за 47 секунд.

Из фюзеляжных моделей само
лет Володи Логиновских пролетел 
207 метров за 34 секунды. Планер 
Вали Трефелова (Н-Тагил) продер
жался в воздухе 1 минуту б секунд.

Интересные результаты пока
зали фюзеляжные модели само
летов с Бензиновыми моторчиками. 
Лучшей из них оказалась Жени 
Килина (Молотово): она пролетела 
521 метр и продержалась в воз
духе 1,5 минуты.

Сейчас идет отбор моделей для 
Всесоюзных соревнований.
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„Мѳханикус“ Ползунов
С алтайских сопок дули теплые 

весенние ветры. Стояли ясные ве
сенние дни, кричали галки, бурли
ли ручьи — весна шла своим чере
дом.

Лишь один человек не видел 
. г^весны. Он и хотел видеть ее, ды- 
кхшать чистым воздухом, работать, 

но не мог — туберкулез приковал 
Vero к постели—из горла шла 
V кровь.

Механик Ползунов умирал. Он 
Q. лежал, вперив глаза в потолок, и 

оживлялся только тогда, когда 
входил его ученик Черницын уста
лый, грязный, и докладывал меха
нику о его детище—«огненной» ма
шине.

Ученик сообщал, что день и ночь 
они с помощником Левзиным ре
монтируют котел и скоро машину 
можно пускать.

Механик пожимал ему руку, а 
когда Черницын уходил, Ползунов 
задумывался — думал много и тя
жело, перебирая в памяти все де
тали своей жизни.

Детство началось в 1730 году в 
душной воинской казарме Екате
ринбурга. Отец «горный солдат» 
достраивал город, караулил ка
торжников, а сын его Иван, бе
гая по улицам, видел все ужасы 
горного завода, бритых колодни
ков, согнутые силуэты мастеровых 
У кричных горнов.

Тяжелое детство сделало его серь
езным. Восьми лет он пошел в шко
лу, с суровой настойчивостью вы

нес ее каторжный режим, показал 
успехи в учении. С двенадцати лет 
пришлось самому работать на за
воде (в качестве «горного учени
ка» ), зарабатывать хлеб. Затем его 
определили мастером на алтайские 
заводы.

Эти годы вставали перед механи
ком как кошмар, ибо они полны 
лишений и неизгладимых пережи
ваний.

Шли ночи без сна. Книги, книги 
и книги. Чертежи, расчеты, вычи
сления. Сын екатеринбургского 
солдата оказался мечтателем, энту
зиастом, творцом. Он думал о не
виданной машине, которая загу
дит на алтайских горах, которая 
освободит тысячи людей от непо
сильной работы.

На столе лежал чертеж. Ползу
нов изучал этот чертеж, начерчен
ный в 1711 году английским меха
ником Ньюкоменом. Это была «во
доотливная огнем действующая 
машина», неуклюжий предок на
стоящей паровой машины, упот
реблявшейся для выкачивания во
ды из шахт.

Мысли рождались в голове Пол
зунова. Он решил видоизменить дви
гатель Ньюкомена, создать свою 
особенную паровую машину.

Он работал над проектом не
сколько лет и 25 апреля 1763 года 
представил его на утверждение 
главному начальнику алтайских за
водов.

Механик предназначал свою ма-
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шину не для откачивания воды, 
как это делалось в западной Ев
ропе, а для раздувания мощных ме
хов плавильных печей.

Он устроил в своей машине два 
цилиндра и таким образом она дол
жна была давать непрерывное дей
ствие, что было огромным дости
жением.

Проект был готов. Механик вол
новался и ожидал ответа. Проект 
отослали в Петербург. Там его дол
го рассматривали, а затем пред
ложили Алтайской канцелярии вы
дать Ползунову 400 рублей в на
граду и строить машину. Ползу
нову присвоили чин «берг-механи- 
куса» .

Еще много ночей просидел «ме- 
ханикус» над доработкой своего 
проекта. Награды ему не дали, жа
лование было ничтожно, обостря
лась болезнь.

Затем, когда начались январ
ские морозы, приступили к пост
ройке машины, не было опытных 
мастеров, денег, заводская кан
целярия тормозила в работе. Пол
зунов не уходил с постройки, уста
лый, больной, вместе с учениками 
Черницыным и Левзиным, выби
ваясь из сил, спешил скорее закон
чить свою машину.

И вот в декабре 1765 года маши
на была готова. Начались испыта
ния. При громадном скоплении лю
дей, пришедших «поглазеть» на 
выдумки «колдуна» , как на Алтае 
прозвали Ползунова, механик пус
тил машину в ход. С шумом задви
гались поршни, закачались коро
мысла,— «огненная» машина ра
ботала безупречно.

Однако, вскоре обнаружилось, 
что котел дает течь и окончательный 
пуск машины отложили до весны.

Иван Ползунов слег в постель. 
Он не заметил, как пришла весна 
и только справлялся, когда будет 
готова его машина. Наконец Чер
ницын сообщил, что котел исправ
лен и скоро можно пускать маши
ну.

Механик радовался, как ребенок, 
но он не увидал больше своей ма
шины. 16 мая 1766 года Ползунов 
умер от горловой чахотки, успев 
написать письмо, в котором про
сил освободить его от постройки 
машины и напоминал об обещан
ной награде.

«А ежели — писал он — я от 
имеющейся на мне болезни помру, 
то выдать их оставшейся жене мо
ей на пропитание» .

Изобретателя паровой машины 
скоро забыли. Неудобно было до
носить в Петербург, что талантли
вого «механикуса» затравили, 
сжили со свету закостенелые гор
ные чиновники, поэтому рапорто
вали, что умер он от болезни и по
слали для оправдания заключение 
лекарей.

Такая же судьба постигла и пер
вую паровую машину. Не нужна 
она была крепостной России, ибо 
миллионы рук крепостных были и 
дешевле и выгоднее.

Машина работала до осени 1766 
года, затем ее остановили и разру
шили. Долгие годы потом место, 
где стояла «огненная машина» зва
лось в народе «ползуновским пе
пелищем» ..

18



Первые воздухоплавателиВ саду городка Аноннэ,? па юге Франции, стоял человек сред них лет и в глубоком раздумья смотрел вверх.Это было более чем полтораста лет назад. Человек не был ни художником и пи поэтом. Он но просто любовался медленно плывшими облаками. Это был Жозеф Монгольфье.В семье оп был двенадцатым сыном и, как только окончил учение, ушел странствовать по Франции. В Париже оп познакомился с учеными, поработал в их лабораториях и опять отправился домой, существуя только тем, что продавал краску, которую он сам изобрел" и готовил.По возвращении домой он не оставил научных занятий, и больше всего его занимала мысль, как бы найти способ летать по воздуху.Вот и теперь, смотря на белые облака, оп был занят этой же мыслью: «Эти легкие на вид, пушистые комки,— думал он, которые вобрали в себя испарившуюся воду, ведь имеют свою тяжесть, и немалую. Однако они вон как высоко плавают. Что если бы 

сделать искусственное облако и подняться бы па нем па воздух!»И оп уже пробовал собрать в бумажной мешок пар из котелка, по пар оседал капельками на мешок и мешок размокал.Несколько месяцев спустя после этой неудачи Монгольфье прочитал книжку английского физика При- стлея о добывании водорода, который легче воздуха. С большими трудностями они с братом Этьеном добыли водород и наполнили им мешок. Опять неудача! Водород просочился через стенки мешка и мешок не полетел. Осенью 1782 года Жозеф сидел у окна и смотрел во двор. Там стояла жаровня и над ней сушилась юбка. Юбка надувалась и казалось вот - вот полетит вверх. «А что если попробовать наполнить шар нагретым воздухом», — подумал Монгольфье.Он развел огонь, взял шелковую наволочку и стал держать ее над огнем отверстием книзу. Мешок надулся и стал подниматься к потолку.«Вот теперь-то я нашел» — обрадовался Монгольфье. Второй опыт они проделали с братом па другой же день. Мешок поднялся выше 20 метров. Ободренные они принялись за изготовление аппарата больших размеров, который потом так стремительно поднялся в воздух, что оборвал веревки, которыми он был привязан. Они решили теперь показать свой опыт публично. На • ТЕХН
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приготовление ушло несколько месяцев и 5 июня 1783 года па базарной площади был виден громадный мешок, растянутый отверстием вниз. Тут же были и изобретатели. Они объявили, что когда этот аппарат будет наполнен тут же, у всех на глазах, горячим воздухом, то он сам собой поднимется до облаков.Хотя братьев Монгольфье и уважали в Аноппэ, но все же был слышен недоверчивый ропот.И вот громадная холщевая наволочка, которая болталась в воздухе своими складками на одиннадцать метров в вышину, начала пухнуть, надулась и рванулась вверх. Чудовищная подушка понеслась вверх с такой быстротой, что в несколько минут поднялась тысячи на две метров.Зрители замерли от удивления и не сводили глаз с улетевшего аппарата. Он продержался в воздухе всего 10 минут, так как теплый воздух просочился через оболочку.В двух километрах на севере от городка крестьянин работал в своем винограднике. Он услышал над собой шум и поднял голову. С неба падала на него какая-то полотняная гора. Он в ужасе отскочил: «Не сон ли это? Что за чудовище?» Но обессилевший шар спустился так тихо, что не сломал ни одной лозы.Слух об удачном опыте братьев Монгольфье быстро охватил всю Францию. Ученые же поняли, что для того, чтобы летать, т. е. плавать в воздухе, надо воспользоваться тем же законом, благодаря которому молено плавать в воде.Дерево легче воды и потому оно не тонет; железо тяжелее воды, но если взять, например, железное ху- 

20 дое ведро, то оно все-таки не пото

нет, а поплывет, пока не наполнится водой. Ведь ведро будет легче того количества воды, которое оно вытесняет своим объемом, потому что, хотя его стенки и тяжелее воды,но внутри ведро заполнено воздухом, который во много раз легче, чем вода.Значит, если соорудить из какого-нибудь легкого материала достаточно большое пустое тело и выкачать из него воздух, чтобы оно стало легче воздуха, то оно должно бы полететь. Но так просто дело не решается. Ведь наружный воздух своим давлением сплющит такую пустую оболочку. Ученые решили, что надо не выкачать воздух, а заменить его в оболочке другим веществом, которое было бы легче воздуха, но и таким, чтобы воздух не сплющил аппарата.В сущности, Монгольфье это и делали. Опи подогревали воздух внутри оболочки, который при нагревании расширялся и часть его выходила, а внутри оставался разреженный и, следовательно, более легкий воздух, чем наружный. Поэтому аэростат подымался.Но горячий воздух легче был только вдвое и вот два французских профессора Жак Шарль и Робэр подхватили первую мысль Жозефа Монгольфье о наполнении шара водородом, который в 10 раз легче воздуха.Они взяли плотный шелк и пропитали его клейким древесным соком. Все это было сделано для того, чтобы не было утечки водорода, что было причиной неудачи опыта братьев Монгольфье. Из такого материала Шарль и Робэр сделали шар высотой в три с половиной метра.Теперь оставалось только наполнить шар газом. Но здесь-то и встретили самые трудности: надо



было получить много газа, собрать его и им наполнить шар. А знали только один способ получения водорода — вытеснением из серной кислоты цинком или железом.И вот, в одном дворе Парижа была поставлена большая бочка, из которой вертикально выходила трубка. В бочку лили кислоту и сыпали железные опилки, а па трубку была одета оболочка шара. Все было как будто бы хорошо. Но не совсем. Во-первых, выделение газа шло чрезвычайно медленно и за день шар наполнился только па одну треть; во- -вторых, кислота разогрелась и выделялось много брызг к пару, что затрудняло работу. Да еще прибавилась неудача: открыли нечаянно кран н ночью весь газ вышел.После упорнейшего труда и терпения шар был полностью наполнен п 27 августа па Марсовом поле в Париже в 5 часов пушечный выстрел известил о начале опыта. Толпа ахнула, увидев стремительность, с которой шар взлетел, поднявшись в две минуты на высоту почти километра.Через три четверти часа оболочка шара не выдержала давления водорода (шар был сильно надут) и шар упал около одной деревни, вызвав такой переполох, что крестьяне, приняв его за какого-то сказочного дракона, разнесли его в клочья.В том же 1783 году 19 сентября был назначен новый опыт с аэростатом бр ;тьев Монгольфье, который был весьма больших размеров и о котором так много говорили парпжане. Шар был действительно большим: 14 метров в попереч

нике и вмещал 2.166 кубических метров газа.Посреди площади, па которой был назначен опыт, возвышался 8-ми угольный помост. В середине помоста было отверстие тоже 8-ми угольное с поперечником в 5 метров. К краям этого отверстия был прикреплен пижний край оболочки шара.Внутри помоста, под отверстием па земле стояла жаровня. Тут же были сложены вороха соломы. Па помосте стояла плетеная ивовая клетка-корзпцка, в которой находились баран, петух и утка.«Это для чего? — спрашивали в толпе.—Зажарить их, что ли, хотят па жаровне?»«Полноте болтать, — перебил серьезный голос,— ведь это пассажиры». Это действительно были первые пассажиры воздушного шара. Ровно в час зажгли солому и бесформенный мешок расправился в громадный, красивый, слегка удлиненный кверху шар.Аэростат поднимался величественно, плавно, все выше и выше, унося с собой барана, петуха и утку,—первые живые существа, которые оторвались от земли без помощи естественных крыльев.Шар опустился в небольшой лесок, не причинив никакого вреда своим пассажирам.Сад Ревейльона в Париже с утра до ночи осаждали любопытные. Здесь строился новый аэростат под наблюдением Жозефа Монгольфье. Этот аэростат был уже четвертый по счету и в нем были важные усовершенствования. Высотой он был в 22 метра, в поперечнике 15 метров. Весь он был разукрашен позолоченными изображениями солнца, луны п звезд. Но самое важное усовер- ·» шенствование было то, что вокруг 21
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отверстия'"оболочки~іпара была сделана галлерея, сплетенная из ивовых прутьев и прикрепленная к середине аэростата крепкими веревками. Опа имела форму кольца шириной в метр. С внутренней и с внешней стороны опа была огорожена перилами. Поперечник ее, как и цижіюй части шара, был 5 метров.В середине кольца, образуемого галлереей, под самым шаром, висела на цепях жаровпя, которая должна лететь вместе с шаром. С галлереи можно было бросать на нее солому и поддерживать огопь.«Но кто-же полетит?»—гадали в городе. 15 октября па галлерею поднялся еще совсем молодой Пилатр де Розье, он бросил соломы в жаровню и шар поднялся па 25 метров — па длину канатов, которые его удерживали. На другой день Пилатр поднялся па 80 метров, затем со своим другом Вильера он поднялся на 100 метров.Как бы избавиться от сдерживающего полет каната? Смелая это была затея. Устройство аэростата было еще очень несовершенно. Не было еще никакого способа заставить его двигаться по желанию, можно было управлять только движением вверх и вниз. Вез руля шар находился целиком во власти ветра.

Возможность по своей воле подниматься и опускаться, усиливая и уменьшая огонь, конечно, была важным достижением. Но с какой новой опасностью опо было связано? Легкая галлерея из сухого ивняка, полпая соломы, а под ней пылающая жаровня. Какой костер в воздухе мог из этого получиться при малейшей неосторожности! А трещина вверху оболочки шара обрекала воздухоплавателей на неминуемое падение с высоты сотен метров. И кто решится на такой поступок — обрубить канаты и отдаться на волю ветра. Но Пилатр п его друг Арлан готовы были лететь. И 21 ноября 1783 года па новом шаре они поднпялись из порка близ Парижа на глазах многолюдной толпы.Опп благополучно пролетели над Парижем и невредимыми приземлились в поле. Если бы не истлевшая внизу оболочка шара от близкого огня, то полет мог бы быть гораздо продолжительнее.После спуска, аэростат был аккуратно сложен и доставлен в сад Ревейльона, где он был построен.Так был совершен первый свободный полет человека, так был сделан первый решительный шаг к победе над воздушной стихией.
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Первый советский 
гоночный автомобильЭкспериментальный цех автомобильного завода имени Горького построил первый гоночный автомобиль «ГЛ-1» со стандартным двигателем «М-1».

торами. Внешне он имеет обтекаемую форму. Каюты отличаются прекрасной отделкой и удобной мебелью.|Экспрес вмещает в себя 150 пассажиров. Глиссер предназначен для рейсов Сухум — Сочи. Это расстояние оц покроет в 2 часа.
Самолет со складными 

крыльямиВ США в настоящее время испытывается новый военный самолет со складными крыльями.Автомобиль имеет обтекаемую форму, благодаря чему он может развивать скорость до 130 клм. в час.
Морской экспрѳсНа заводе «Авиахим» построен новый морской глиссер — гигант по проекту инженера Гартвига.

Глиссер состоит из 2-х лодок, соединенных между собой мостом.Глиссер снабжен 4 авиационными мо-

Дреимущества этого самолета — торедопосца от обыкновенных — малые размеры, благодаря ,,_чѳму
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таких самолетов, со сложенными крыльями, можно поместить в ангаре или па пароходе вдвое больше обыкновенных. Крылья складывают- я» сяпри помощи авиационного мотора. 2 3



Отчаго пуна близ горизонта ка
жется громадной? — спрашивает 
Тамара Костромина (гор. Соли
камск)

Ответ,
Не только луна, но вообще все 

светила (солнце, звезды, планеты) 
кажутся близ горизонта больши
ми, чем когда они находятся вы
соко на небе. Причина этого явле
ния до сих пор пе выяснена. Мно
гие ошибочно думают, что увели
чение размеров светил объясняет
ся сильным преломлением света в 
нижних слоях воздуха. Такое пре
ломление называется в физике 
«атмосферной рефракцией». Если 
бы видимые размеры луны были 
связаны с рефракцией, то получи
лось бы обратное явление: верти
кальный поперечник должен был 
бы сузиться и диск лупы принял 
бы форму приплюснутого эллипса. 
Во всяком случае огромный раз
мер лупы у горизонта — явление 
кажущееся, в действительности 

,,, лупа всегда наблюдается под од- 
ж ним и тем же углом зрения незави- 

само от того, находится ли опа на 
° небе высоко или низко. Увелпчеп- 
§ пый расплывчатый диск луны ни- 
З; каких новых восприятий на сет- 
х чатой оболочке глаза не оставляет 
У и поэтому при ее низком положе

нии на горизонте никаких под- 
® робностей в телескоп различить 
24 нельзя.

Вопрос.
Часто ли бывает солнечное зат

мение?— спрашивает Шиклин Ан
дрей (деревня Макарово).

Затменпя, как солнечные так и 
лунные, повторяются через 223 
лунных месяца, т. е. через 18 лет п 
16 или 11 месяцев, смотря по тому, 
входят ли в этот период 4 или 5 ви
сокосных лет. Под лунным меся
цем нужно в данном случае разу
меть так называемый «синодиче
ский» месяц, т. е. промежуток вре
мени между двумя одинаковыми 
фазами луны, например от ново
лунья до новолунья; он равен 29,5 
суток. В течение указанного „ыше 
периода времени, называемого в 
астрономии «саросом», происходит 
70 затмений, из них 29 лунных и 
41 солнечное, при чем число всех 
затмений в течение года, (солнеч
ных и лупных) не может быть боль
ше 7 и меньше 2-х. Без солнечных 
затмений не проходит пи одного го
да: ежегодно бывает не меньше 
2-х солнечных затмений. Годы без 
лупных затмений бывают доволь
но часто: примерно каждые пять 
лет. Хотя солнечные затменпя 
происходят чаще, чем лунные, од
нако в каждом отдельном пункте 
земного шара солнечное затмение 
наблюдается реже лунного. Это 
объясняется тем, что полоса тепи, 
отбрасываемой луною во время 
солнечного затмения, имеет шири-



ну не оолее гии—ίου километров и 
таким образом охватывает весьма 
незначительный район.

Обыкновенно солнечное затме
ние бывает неполное («частичное»), 
т. о. солнечный диск закрывается 
луной не полностью, а частично, 
полоса же лунного затмения на
блюдается довольно редко. Если 
кому-либо удалось когда-нибудь на- 
наблюдать полное солнечное за
тмение, то он может быть уверен, 
что живя па том же месте, где оно 
произошло, он больше такого за
тмения никогда по удивит. Кольце
вое солнечное затмение бывает 
так же редко, как и полное.

—Будет-ли действовать электри
ческий пулемет. Можно ли порох 
в боевых патронах заменить водой— 
спрашивает Володя Холич.

Ответ.
Идея заменить обыкновенный 

пулемет и пушку электрическими 
зародилась давпо. В Америке в на
стоящее время построен такой пу
лемет, который показал неплохие 
результаты.

Схема твоего пулемета в основ
ном правильна, по только нужно 
поставить по 3 соленоида, а один 
мощный на конце ствола, т. к. не
сколько соленоидов будут прида
вать пуле постепенное ускорение, 
а это для пулемета совершенно не 
годится. Опа вылетит па несколько 
метров и упадет.

Для того, чтобы придать снаряду 
все боевые свойства, нужен силь
ный толчок. А такой толчок может 
придать только один мощный эле
ктро-магнит.

ты пишешь преимущества свое
го пулемета (быстрота стрельбы и 
бесшумность, простое обращение), 
по не учел того, что наряду.с Преи
муществами пад простым пулеме
том, электрический пулемет имеет 
гораздо больше недостатков, ко
торые со временем, может быть, 
ликвидируются.

Первый существенный недоста
ток.· для того, чтобы соленоид 
имел достаточную силу, нужно 
па пего обмотать большое коли
чество проводов и пускать цо нему 
ток большой силы, а такой ток 
от небольших аккумуляторов не 
получишь, следовательно нужно 
иметь специальную электростан
цию. Во-вторых, провода, питаю
щие пулемет, будут сильно ограни
чивать и затруднять стрельбу.

В третьих', электрический пуле
мет будет стоить гораздо дороже 
простого, хотя бы из-за ствола. 
Стволы всякого оружия изготов
ляются из стали. А у электро-пу
лемета стальной етвол не годится, 
т. к. сталь хорошо намагничи
вается. Поэтому нужно взять та
кой металл или сплав, который 
обладал бы большой прочностью и 
не намагничивался.

Как видишь, пока электриче
ский пулемет широкого примене
ния по получил.

Насчет замены пороха водой в 
патронах: вода превращается в пар 
постепенно, хотя бы се нагревала 
при очень высокой температуре. 
И это привело бы к тому, что пули 
плавно выталкивались бы из ствола 
оружия.



1. Какая разница между осью и валом?2. Кто изобрел велосипед?3. Кто считается первым русским теплотехником?
Ответы на 4-ую1. Кратчайшая линия между 2 точками на земном шаре.2. Стевии.3. Ярд —английская единица длины. За единицу принята длина секундного маятника (1 ярд — 0,914 метров).4. Магеллан.5. Ионами называются бесконечно малые составные частицы, на которые разлагается жидкость, если через нее пропускать электрический ток.
Ответы на 5-ую1. Впервые кинематограф изобрел проф. Марей. Впоследствии его усовершенствовали братья Люмьер.2. Триплекс—небьющееся стекло.3. Русский ученый Ладыгин.4. Ларингофон —особый вид телефона, предназначенный для разгово-

4. Что такое «МО»?5. Для чего служит инясектор?6. Кто изобрел «лейденскую банку»?
серию вопросов6. Кит.7. Спутники земли (луна).8. «Лошадиная сила» больше силы лошади. (Л. С. — 75 кг/м.).9. Бумеранг—древнее метательное оружие австралийцев. Представляет нз себя деревянный угольник. Совершив полет, он возвращается обратно.10. Слово элемент имеет 3 значения: источник тока, простейшее химическое вещество, часть машины.
серию вопросовров в шумных помещениях5. Ньепс и Дагер.б. Реле — прибор для автоматических переключений различных электрических схем. Состоит из электромагнита и якоря. Применяется в сигнализации, автоблокировке и т. д.
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