


Читайте в номере

стр.

1. Двадцать лет (передовая)..............................1
2. Боевые эпизоды И. Тропп............................. 3
3. Город юности А. Суворов..............................7
4. На крыльях «Родины» В. Килин ..... 9
5. Юные техники Уралмашзавода.................14
6. На яхтах......................................................... 15
7. Электростанция Коли Страхова................ 16
8. Строим бензиновые моторчики.................17
9. Мембрана для патефона............................... 18

10. Телескоп . ...................................................... 19
11. Стена невидимка А. Пильчевский .... 22
12. Техническая консультация — 3 стр. обложки.

Обложка художника Б. Кондратьева
Рисунки Б. Кондратьева и А. Вязникова х

Отв. редактор Н. Е. Астафьев Отв. секретарь Вик. ‘Нилин

Адрес ред.: г. Свердловск,' Дом ' печати, 4-Я стаж,', коми. № 72, 73 . Тел. ДІ-89-28 

Сдано в производство 16/ХГІ93.8 г.· Подл, к'-ѣея.'10/ХІІ 4938 т’. ф. бум. 60х92'/)в, 
'Об'ем печ. л.11/,. Авторских листов—2. Знаков*в печатном листе 47000. ‘

' Сдердгорлита Л—16995. Трр.«5000. Изд? изд-йа «Уральский рабочий».
Тип.’ Свердоблисг/олкомд' «Ур’.рабоч.о,.СЬёрдлВѢСк,' улг Левина. 4?.. Зан. № 40842



Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ

Ежемесячный журнал юных техников 
Свердловской области №10 октябрь 1938 [■.

Год издания 10-й

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
29 октября исполнилось 20 лот 

славному племени Ленинске - 
■ /Сталинского комсомола. Этот юби- 

■ * лей был праздником не только совет
ской молодежи, по и всех трудя
щихся нашей прекрасной социа
листической родины. В суровой 
Арктике и солнечном Таджики
стане, таежной Сибири и горных 
аулах, в пограничных заставах и 
плавающих судах — всюду этот 
юбилей был встречен прекрасными 
подарками матери-родине. ІОпоо 
поколение счастливой страны слав
ный юбилей своего вожака—Ленин
ске - Сталинского комсомола — от
метило хорошей и отличной уче
бой, улучшением пионерской ра
боты, замечательными изобретения
ми, самоделками. Все это творчество 
глубоко проникнуто любовью к ро
дине, партии п правительству, к 
великому учителю Иосифу Висса
рионовичу Сталину, создавшим нам 
радостное детство в прекрасной 
стрэпе.

Коммунистическая партия и ее 
вожди Лепин и Сталин в дни вели
ких боев за Октябрьскую социали
стическую революцию создали Ком
мунистический Союз Молодежи. 
И как заботливая мать стали еже

часно выращпвать и обучать ком
сомол искусству революционной 
борьбы и верностп делу больше
визма.

Трудящаяся молодежь, сплотив
шись вокруг коммунистической 
партии в могучую организацию 
Ленинске - Сталинского комсомо
ла, стала верным п преданным по
мощником большевистской партии. 
Стала ее боевым резервом.

И вместе с партией и под ее руко
водством, плечом к плечу с проле
тариатом, революционная молодежь 
сражалась па Октябрьских барри
кадах, па фронтах гражданской 
войны.

И вместе с партией п под ее 
руководством комсомольцы преодо
левали голод, разруху в стране. 
II вместе с партией п под ее руко
водством комсомольцы сталп пер
выми инициаторами социалисти
ческого соревнования. И па мно
гих участках явились первыми 
запевалами могучего стахановско
го движения.

На железнодорожном транспор
те инициатором этого движения 
был комсомолец Петр Кривонос. 
В текстильной промышленности— 
Евдокия и Мария Виноградовы. 1

ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е



ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е

В сельском хозяйстве—Мария Дем
ченко, Мария Гнатенко и другие. 
А сколько замечательной совет
ской интеллигенции, ‘выращенной 
комсомолом! Герои “ полярники 
Федоров, Ширшов, герои Совет
ского Союза Каманин, Черных. 
Ученые математики Соболев, Кон- 
торович. Победители на мировых 
музыкальных конкурсах Гилельс, 
Фихтенгольц, шахматный чемпион 
Ботвинник и много других став
ших известными далеко за преде
лами нашей страны.

Комсомол показал чудеса доб
лести и могущества. За это совет
ское правительство и партия на
градила его двумя орденами: за 
боевые заслуги на фронтах граж
данской войны — орденом Крас
ного Знамени, за инициативу в 
деле ударничества и социалисти
ческого соревнования — орденом 
Трудового Красного Знамени.

«Комсомол, говорит товарищ 
Сталин, всегда стоял у нас в пер
вых рядах наших бойцов. Я 
не знаю случая, когда бы он отста
вал у нас от событий нашей рево
люционной жизни».

Этих успехов комсомол добил
ся под непосредственным руковод
ством коммунистической партии. 
В этом сила комсомола. Крепость 
его в том, что он ежечасно находит
ся в неразрывной связи с больше
вистской партией.

Враги народа троцкистско-буха
ринские бандиты пытались отор
вать комсомол от партии, но по
пытки врагов были разбиты. Ком
сомол, руководимый коммунисти
ческой партией и непосредственно 
товарищем Сталиным, разгромил 
вражеские гнезда, очистил свои 
ряды от гнусной троцкистско-бу
харинской нечисти.

Овладевая учением Маркса — 
Энгельса —Ленина — Сталина ком
сомол помнит о революционной бди
тельности и крепит ее на каждом 
шагу.

Под солнцем Сталинской Консти
туции растет и крепнет счастли
вое молодое поколение социалис
тической родины. Право на труд, 
отдых, образование золотыми бук
вами записано в Сталинской 
Конституции.

Большевистская партия, Совет- ( 
ское правительство и лично това- \ 
рищ Сталин воспитывают в совет- < 
ской молодежи чувство преданно-? О 
сти социалистической родине, чув- х» 
ство советского патриотизма. Это’Ѵ 
чувство воодушевляет все молодое \ 
поколение на новые героические’Х 
подвиги. С этими пламенными чув- 
ствами доблестно сражались бой
цы Красной Армии против япон
ских налетчиков в районе озера 
Хасан.

Доблесть и геройство, проявлен
ные воинами славной Красной 
Армии, воодушевят нас и в бу
дущих грядущих боях.

Юноши и девушки и все совет
ские ребята любят свою родину, 
любят большевистскую партию, 
любят своего учителя и отца 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

За дело коммунистической пар
тии, за счастливую радостную жизнь 
советская молодежь готова в лю
бую минуту по первому зову пар
тии и правительства встать на за
щиту великих завоеваний Октяб
ря. Готовясь к этим грядущим боям 
Ленинске -Сталинский комсомол все 
больше и больше накопляет зна
ний, все больше овладевает 
наукой, техникой и вооружает 
себя великим могучим оружием— 

Сталина. .
, библиотека

им. В. Г. Белинскиг»



И _ТРОПП

На Октябрьских баррикадах
По всей России разгорелось'пла

мя великого Октября.
В эти дни отряд екатеринбург

ских красногвардейцев — членов 
социалистического союза рабочей 
молодежи получил боевое задание 
от центрального штаба захватить 
здание почты и телеграфа. Это за
дание было блестяще выполнено.«

Молодежь героически сражалась 
на баррикадах. Каждый день борь
бы рождал новые тысячи замеча
тельных молодых героев. Вместе со 
взрослыми в баррикадных боях при
нимали участие дети. Они подноси
ли патроны, помогали санитарам. 
Тысячи маленьких Гаврошей роди
ла революция.

На октябрьских баррикадах ра
бочая молодежь смело дралась с 
заклятыми врагами, полностью 
оправдав доверие партии Ленина — 
Сталина.

Первый съезд ССРМ
Рабочая молодежь стремилась к 

объединению в своей борьбе против 
капиталистов и помещиков. К октя
брю 1918 года в крупнейших про
мышленных центрах России были 
созданы массовые социалистические 
организации рабочей молодежи. Под 
руководством большевика Василия 
Алексеева молодежь Путиловского 
завода организовала социалистиче
ский союз рабочей молодежи Петер

гофско-Нарвского района. Союз на
считывал около двух тысяч человек. 
Большинство из них было бойцами 
Красной гвардии. Назрел вопрос о 
Всероссийском съезде союзов. «По 
инициативе Петроградской, Москов
ской и Уральской организаций,— 
вспоминает М. И. Калинин, — было 
создано организационное бюро, ко
торое и провело подготовку I Съезда.

С 29 октября по 4 ноября 1918 г. 
в Москве проходил первый съезд 
социалистических союзов моло
дежи, который объединил эти союзы 
в единый Российский Коммунисти
ческий Союз Молодежи — РКСМ. 
« Отсюда и пошел наш славный 
комсомол, двадцатилетиий юбилей 
которого отмечает весь Советский 
Союз, как всенародный праздник. 
Образование комсомола по суще
ству являлось новым шагом вперед 
по пути построения социализма в 
пашей стране» (М. И. Калинин. 
«Славный путь комсомола»).

Почетным председателем первого 
съезда комсомола был избран 
Ленин. Специальная делегация пер
вого съезда посетила Владимира 
Ильича. Товарищ Ленин дал ком
сомольцам ряд практических ука
заний в работе.

Первый съезд комсомола проходил 
в дни грозные для молодой респу
блики Советов. Вооруженные до 
зубов полчища белоівардейцѳв и 
интервентов пытались уничтожить $
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завоевания Октябрьской револю
ции. Славные комсомольцы и ком
сомолки вместе со всем трудящим
ся пародом встали па защиту 
Октября.

Выросли мы в пла
мени, в пороховом 

дыму
Ленинске сталинский комсомол 

покрыл себя неувядаемом славой 
па фронтах гражданской войны.

Когда па юге Урала против со
ветской власти поднялось контр
революционное Оренбургское ку
лацкое казачество, сотни уральских 
комсомольцев двинулись па врага. 
Контрреволюционных повстанцев 
возглавлял Дутов. Комсомольские 
сотни, сражаясь, прошли по каза
чьим станицам. Бои проходили в 
беспредельно широких степях, 
дрались за каждую пядь земли.

На дверях многих райкомов ком
сомола тогда появилась надпись: 
«райком закрыт, все ушли па 
фронт».

Рассказывают о комсомольце Ка
ра зеве — красноармейце Малыпюв- 
ского полка. Случилось, что Кара
сев попал в плен к белогвардейцам. 
Комсомолец знал: раз попал к 
белогвардейцам — смерть немину
ема, но духом не пал, не струсил.

— Ты коммунист?—грубо спроси
ли его па допросе.

—Да, я коммунист,— гордо отве
тил юноша.

Был тогда жестокий мороз. Цель
сий показывал — минус 39 гра
дусов. Карасев отказался отве
чать на вопросы: не к лицу ком
сомольцу выдавать врагу военные 
сведения. Юношу раздели до гола, 

4 вывели па улицу, били чем попало, 

а потом тут же расстреляли. Рас
скажем о героине комсомолке 
пулеметчице армии Буденного 
товарище Кузнецовой. Эта храбрая 
девушка мчалась на тачанке, рас
стреливая из пулемета белогвар
дейцев всех мастей.

Шел бой под селом Непадовка. 
Небольшой отряд красных кавале
ристов был вынужден принять бой 
с превосходящіш по силам отрядом 
белых. Белогвардейцы надвигались 
все ближе. Отряд буденновцев был 
окружен со всех сторон.

И тогда заработал пулемет Куз
нецовой. Он бил нещадно и метко. 
Как снопы валились белые кавале
ристы. Ряды врагов начали редеть. 
Вскоре численно превосходный про
тивник бежал в панике.

Смертью храбрых в мае 1919 го
да погиб семнадцатилетний комсо
молец Афанасьев. Он дрался па 
восточном фронте. В схватке с 
белогвардейцами у Афанасьева была 
убита лошадь. Со всех сторон 
наседали белые. Афанасьев бросил
ся к пулемету. Когда патроны были 
расстреляны, Афанасьев сам был 
разрублен белогвардейскими таш
ками.



Ленинске - Сталинский комсомол 
за героическую борьбу на фронтах 
гражданской войны был награжден 
орденом Красного Знамени.

Красногвардейцы 
сталинских пятилеток

Комсомольцы и комсомолки 
вписали не мало славных страниц в 
историю социалистического строи
тельства нашей страны.

Замечательный героизм проявили 
'Комсомольцы и строители плотй'- 
ны Магнитогорского металлургиче
ского комбината на р. Урал. 
Когда потребовалось беспрерывно 
откачивать воду, чтобы нс задер
жать бетонные работы, комсомоль
цы по несколько суток непрерывно 
работали. И вот результат: строи
тельство плотины было закончено 
на 4 месяца раньше срока.

Комсомольцы-днепростроевцы за 
героическую работу на строитель
стве электростанции были награж
дены орденом Ленина.

Орденом Лепина награждена Мо
сковская организация комсомола.

Орденом Ленина награждена ком
сомольская организация Донбасса.

В 1931 году правительство на
градило ВЛКСМ орденом Трудо
вого Красного Знамени за прояв
ленную инициативу в деле ударни
чества и соцсоревнования, обеспе
чивающих успешное выполнение 
пятилетнего плана развития народ
ного хозяйства Союза ССР.

В 1935 году молодой рабо
чий шахты Центральпая-Ирмипо—· 
Алексей Стаханов в честь Между
народного юношеского дня устано
вил рекорд добычи угля отбойным 
молотком. Этим было положено 
начало всенародного стахановского 
движения. Имена комсомольцев-ста

хановцев Кривоноса, Огнева, Вино
градовых, Блидмана и сотен дру
гих знает вся страна.

На страже родины!
Не дремлет злобный враг. Вся

кими путями стремится он подо
рвать обороноспособность нашего 
государства. Шпионы и диверсанты 
пытаются пробраться в тыл страны 
Советов. Комсомольцы погранич
ники—бдительные часовые родины, 
от них не уйдеі пи один нарушитель.

Ночь была темной. Влажный на
зойливый туман стелился по зем
ле. Собака «Рене» и красноармеец 
Гопчеренко настороженно шли впе
ред. Тишина. Вдруг Репе оста
новился, ноздри его широко раз
дувались. Выло видно, как блестят 
его глаза.Собака повернулась назад. 
Вскоре опа привела бойца к отпе
чатку ботинка.Выло ясно—ботинок 
заграничного образца. Оп мог при
надлежать только нарушителю.

Ринулись в погоню. Уже почь 
сменилась рассветом, а наруши
теля все пе было. Гопчеренко шел 
по оврагам, лугам, лесам, кустар
никам. Видимо враг пытался за
путать след. 6
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Два дня без устали шли Гопчереп- 
ко с верным четвероногим помощни
ком по следу. И только па третий 
день нарушитель был пойман. Он 
оказался шпионом одного иностран
ного враждебного СССР государства.

Так бдительные часовые родины, 
наши зоркие пограничники—ловят 
врагов.

Если завтра война,..
На пашу священную землю на

пали японские войска. Японцы 
захватили высоту Заозерную п 
Безымянную, принадлежащие СССР 
и имеющие большое оборонное зна
чение.

Проклятые самураи получили 
достойный отпор. В первых рядах 
бойцов, сражающихся с японскими 
бандитами, были коммунисты и 
комсомольцы. Опи проявили чудеса 
храбрости. С именем товарища 
Сталина на устах, шли они в побед
ный бой за Родину.

Комсомолец Касьянов, член 
ВЛКСМ, пес службу связного. До
ставлять донесения ему прихо
дилось под непрерывным ружейно- 
пулеметным огнем. Выполняя бое
вое задание, Касьянов был окружен 
противником. Под ним был ранен 
конь, с головы сбита пилотка. Но 
отважный и находчивый боец 
Касьянов вырвался из окружения 
и точно в срок выполнил боевой 
приказ.

Комсомольцу Бигус пуля попала 
в капал снайперской винтовки и 
разорвала ее. Отважный боец по 
растерялся. Окруженный со всех 
сторон японо-манчжурами, Бигус 
вступил в рукопашный бой, отби
ваясь прикладом. Крепко досталось 
японцам от мощных ударов красно- 

6 армейца.

Не только самого себя защищал 
Бигус. Красная Армия воспитала 
его как чуткого, отзывчивого, 
прекрасного товарища, готового 
в самую трудную минуту приттп на 
выручку, па помощь другому бойцу, 
сражающемуся рядом с ним. При 
выходе пз окружения, Бигус помог 
вытти пз боя товарищу, раненому 
в ногу. Он вынес его на руках ]із 
вражеского кольца.

«В ответ на провокацию самураев 
я подал заявление в Ленинский 
комсомол. Как только вступлю в 
бой, до последней капли крови 
буду драться с самураями» — го
ворил перед сражением герой хаса- 
новеп, пулеметчик тов. Костышев. 
Свое слово товарищ Костышев пол
ностью оправдал.

В боях за родину комсомольцы 
проявили чудеса храбрости. Вос
питанники Ленинского комсомола, 
они готовы за родину, за Сталина 
отдать свою жизнь.

Защита родины—высший закон 
жизни комсомольца.

Вперед к коммунизму
Пять лет тому назад, в депь 

15-летия ВЛКСМ, товарищ Сталин 
писал:

«За 15 лет своего существова
ния ленинский комсомол смело нес 
вперед великое знамя Ленина...»

Миллионы юных патриотов социа
листического государства рабочих 
и крестьян, с гордостью озирая слав
ный путь Ленинско - Сталинского 
комсомола, готовы с еще большей 
энергией, настойчивостью, энтузи
азмом отдать все свои неисчерпае
мые силы, а если понадобится, то 
и жизнь за дело Лепина—Сталина, 
за торжество коммунизма во всем 
мире.



город юности
Дальний Восток и велик и богат, 

В недрах его есть и золото, и се
ребро, и платина, и драгоценные 
камни: изумруды, опалы и аме
тисты. Есть железо п медь. Угля— 
миллиарды топн, миллионы топи 
нефти. В дремучих и непроходи
мых лесах мпого ценных пуганых 
зверей. В реках—столько рыбы, что 
во время хода лосося и кеты ко
рабли замедляют свои ход.

Но Дальний Восток был безлю
ден. В его дремучих лесах жили 
полудикой жизнью нанайцы, оро- 
ги, гольды. Опп ходили в рыбьей 
чешуе, в звериных шкурах.

Были там и отдельные неболь
шие селения русских переселенцев, 
бежавших от царской солдатчи
ны и кулацкой кабалы. Царское 
правительство не заботилось о жи
телях Дальнего Востока и они бы
ли обречены па вечные бескуль
турье, пищету и вымирании.

О богатствах Дальнего Востока 
знали япопцы. Знали и... размеч
тались. ..

Неособенно давно выпустили 
япопцы карту. На карте весь Даль- 
тий Восток был закрашен в цве
та Японской империи и сделана 
надпись—«Эти земли должны при
надлежать «Великой Японии».

Делая это, по учли японские 
самураи одно — слов товарища 
Сталина: «Ни одной пяди чужой 
земли не хотим. Но и своей земли, 
ни одного вершка своей земли пе 
отдадим никому». И великой 
любви советского народа к своей 
родине.

На берегу реки Амура стояло 30 
покосившихся избенок. Здесь жи
ли переселенцы, бежавшие от ка-

А. Суворов 
балы помещиков и фабрикантов. 
Свой поселок-деревию опи назвалп 
Пермская—по имени своей губер
нии, откуда опи прибыли.

Здесь решено было строить город.
На призыв партии и правитель

ства о строительстве города пер
выми откликнулись комсомольцы. 
В 1932 году их сюда приехало не
сколько сот человек. Вскоре па 
берег Амура стали прибывать все 
новые и новые отряды комсомоль
цев и молодых рабочих.

Жить было негде. Домов, коню
шен, бань деревни Пермской по
хватало. Комсомольцы стали ко
пать землянки. Так вырыли целый 
город—в шутку земляной город 
прозвали «КопайТород».

Мпого трудностей пришлось пе
режить комсомольцам-строителям 
нового города. На стройке похва
тало инструмента—топоров, пил. 
Временами пе было в достаточном 
количестве хлеба. Жить приходи
лось в сырых землянках, крытых 
берестой.

Мпого приложили усилий вре
дители, враги парода, японские 
агенты, чтобы создать недоволь
ство среди молодежи и сорвать 
строительство нового города.

Но и здесь просчитались подлые 
продажные враги родины. Комсо
мольцы не дали обмануть себя 
предателям.

Суровая зима. Мороз 40 граду
сов. На стройке вышел лес. Он 
есть, заготовлен, сложен в шта
беля, по на другом берегу реки 
Амура. Амур скован льдом... При
остановить стройку до весны?

— Нет. Доставить лес.—И вот · 
комсомольцы прорубили во льду 7
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Амура канал длиной в 70 километров. Став по бокам канала, на всем его протяжении с баграми опи проталкивали бревна одно за другим...Стройка продолжала работать.Весной выяснилось, что на стройке бензин па исходе. Это значило,— должен стать транспорт и грузовые машины, тракторы...Стройка должна приостановиться.Но разве могли комсомольцы допустить это? Конечно нет. Шофер Миша Тарлинский выехал в Хабаровск, чтобы привезти бензин. Чтобы ускорить его доставку па стройку, караваи автомашин из Хабаровска поехал по льду Амура.Лед уже начал таять. И вот головная машина Тарлинского провалилась по/^ лед... Миша вылез из полыньи с тем, чтобы вновь за

лезть в нее и спасти и машину и груз. Общими силами машину достали, бензин спасли и доставили во время на стройку. Стройка продолжала работать.Так строился и был построен комсомольцами город, имя которому дали — Комсомольск.В этом году город праздновал свое шестилетие. В больших светлых домах города юности живут уже свыше 70 тысяч жителей, которые не только строят, по и работают па ряде построенных ими самими предприятий. По широким залитым асфальтом улицам города деловито снуют новенькие «М-1» и «ЗИС-101».Вот он каков, город юности, город Комсомольск, созданный по указанию партии силами комсомольцев. На страх врагам, па радость и счастье Советского Союза.
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В. КИЛИН

Перед полетом
Подготовка к этому героиче

скому перелету длилась в течение 
месяца. Прославленные подруги- 
летчицы Валентина Гризодубова, 
Полипа Осипенко и Марина Рас
кова совершали длительные трени
ровочные полеты па самолетах 
различных конструкций. Летали 
на большой высоте, пользуясь 
кислородными приборами, летали 
в. ночной темноте, летали в не
погоду.

За несколько дней до этого за
мечательного перелета героиче
ский экипаж совершил длинное воз
душное путешествие по маршруту 
Москва—Свердловск—Москва. Ле
теть приходилось на большой вы- 
соіе, земля была окутана белым 
туманом. Небо закрыли густые об
лака. Ориентироваться можно бы
ло только по приборам.

Этот перелет показал блестящие 
качества самолета «Родина» и го
товность экипажа к дальнему бес
посадочному перелету.

За день до старта самолета «Ро
дина» в кабинете Наркома Обо
ронной промышленности М. М. 
Кагановича собралось много па- 
родаі

Председатель правительственной 
комиссии М. М. Каганович задавал 
приглашенным специалистам самые 
разнообразные вопросы. У инже
неров расспрашивал о готовности 
самолета и моторов, у метеоро
логов — о состоянии погоды на 
трассе, врачи говорили о здоровье 
членов экипажа.

Старт
Рапо утром 24 сентября, к во

ротам Щелковского аэродрома 
подкатилась машина, из нее вы
шли члены правительственной 
комиссии товарищи: Каганович, 
Локтионов и Картушев, они еще 
раз внимательно осмотрели стоя
щий на стартовой дорожке самолет. 
Через некоторое время на аэро
дром прибыли летчицы. Они были 
одеты в белые свитеры, кожаные 
брюки и унты.

Валентина Гризодубова влезла 
в кабину самолета, привычным 
движением она проверила телефон
ную связь, разложила поместам 
бортовые журналы, карту пере
лета, блокноты и карандаши.

В 8 часов 10 минут серебристый 
самолет оторвался от земли. Про
летев над Красной столицей, он 
взял курс на восток. 9
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Радиосвязь обо
рвалась

Удаляясь от Москвы самолет 
был связан с пей невидимыми нитя
ми [радиоволн.С борта «Родины» в 
штаб перелета непрерывно летели 
радиограммы. Все шло хорошо. 
Но в районе озера Байкал самолет 
попал в полосу снегопада. Лететь 
стало трудно. После этого сообще
ния были получены еще две радио
граммы и связь оборвалась...

Напрасно радисты вслушивались 
в эфир, среди позывных не было 
слышно сигналов «Родины».

Через несколько секунд из шта
ба перелета полетели радиограм
мы в Читу, Хабаровск, Иркутск, 
Комсомольск.

На поиски героического экипа
жа было брошено более 50 самоле
тов. В тайгу отправились охотни
ки. Жители туземных стойбищ 
Дальнего Востока — нанайцы вы
ехали на оленях отыскивать от
важных летчиц.

Посадка в тайге
Неистово бушевала воздушная

10 стихия. Храбрый командир Вален

тина Гризодубова вела самолет на 
высоте 4500 метров. Казалось, цик
лоп никогда не прекратится.

Ии густые тучи, пи снежные 
вихри, ни циклоп, ничего не пуга
ло бесстрашных летчиц. Самолет 
шел со средней скоростью 256 ки
лометров в час. Моторы работали 
безотказно.

Шторм крепчал. Самолет под
нялся еще на 3 тысячи метров. При
шлось одеть кислородные прибо
ры. Полет продолжался. Когда Ва
лентина Гризодубова уставала вес
ти самолет, за штурвал садилась 
Полина Осипенко.' Только заме
чательный штурман, Марина Рас
кова, оставалась бессменно па своей 
вахте.

Так летели храбрые летчицы, 
пока не вышел запас бензина. 
Вскоре остановились моторы. Это 
случилось па высоте 2 тысяч метров.

Летчицы начали готовиться к 
посадке. Внизу широко растила- 
лась тайга. Между редкими деревь
ями чернело вязкое болото. Эки
паж не видел более подходящего 
места для посадки. Решено было 
приземлиться на болоте.

Штурманская кабина Марины 
Расковой находилась в перед



ней части самолета. При неудачной 
посадке Расковой грозила опас
ность, Гризодубова знала это и 
написала записку Расковой, при
казав ей готовиться к прыжку с 
парашютом. Марина немного мед
лила, ей не хотелось расставаться 
со своими спутницами. Но долг 
требовал выполнить распоряжение 
своего командира.

Десять суток в тайге
Выбрав более удобное место для 

прыжка Марина открыла люк. В 
последний раз она обвела взгля
дом приборы, высотометр показы
вал 2 тысячи метров. Мысленно по
прощавшись с подругами она кам
нем бросилась вниз. Быстро прибли
жалась незнакомая земля. Через 
несколько секунд раскрылся бе
лый купол парашюта, и... Марина 
повисла над вершинами сосен. Ко
гда Марина почти достигла земли 
парашют зацепился за вершину 
высокого дерева. Вынув нож опа 
ловко обрезала стропы и опусти
лась на землю.

Очутившись па земле Марина 
быстро направилась в ту сторону, 
где опустился самолет, горя же
ланием скорее увидеть серебри
стую «Родину». Ловко перепрыги
вая с кочки па кочку она шла по 
топкому вязкому болоту.

Вдруг где-то вдалеке послыша
лись, один за другим, два выстрела. 
Выстрелы повторились снова и 
снова. Таежное эхо отбросило зву
ки выстрелов в противоположную 
сторону.

Марина знала, что это подруги 
дают ей сигналы выстрелами, но 
приняв отзвук за выстрелы, она 
направилась в ту сторону, откуда 
они слышались, и заблудилась...

Долго бродила Марина по вяз

кому болоту, а самолет все не по
казывался. Птти было трудно, поч
ва качалась под ногами. В одном 
месте Марина провалилась в топ
кую грязь по горло II только с 
помощью палки, которую опа взя
ла с собой, выбралась из этой 
трясины.

10 суток провела в тайге бесст
рашная летчица, питаясь ягодами 
и грибами. По дороге ей встреча
лись медведи, а ночью слышался 
их страшный рев. Марина отпуги
вала зверей выстрелами.

5 октября уставшая и голодная 
летчица услышала гул мотора са
молета летчика Деркупского, ко
торый сбросил ей ящик с продук
тами, указав путь к самолету «Ро
дина».

Из плена тайги и 
болот

Валентина Гризодубова блес
тяще посадила самолет на болото, 
не выпустив шасси.

Очутившись в тайге Валентина 
Гризодубова и Полина Осипенко 
чувствовали себя прекрасно. Их 
беспокоила участь Марины. На
прасно опи звали ее к себе, напрас
но давали сигнальные выстрелы, 
Марина не приходила.

Летчицы не беспокоились за 
свою судьбу. Опи знали, что о них 
позаботится советское правитель
ство и товарищ Сталин, и были 
уверены в том, что их обязательно 
найдут и освободят из плена тайги 
и топких болот.

Летчицы пе ошиблись, вскоре 
над таежным лагерем «Родины» 
загудели моторы самолетов. Обра
дованные подруги бросились друг 
другу в объятия. В этот момент они 
вели себя, как дети, бегая и прыгая 
вокруг машины. Скоро в лагерь 11
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«Родины» было сброшено множе
ство продуктов, теплая одежда, 
резиновые сапоги, лодки и все, что 
может понадобиться в тайге и бо
лотах. Когда в лагерь «Родины» 
опустился десант парашютистов, 
радости не было копна.

Через два дня к самолету при
шла Марина Раскова. Заметив ее, 
подруги бросились ей навстречу 
и крепко обняли свою храбрую 
спутницу.

Когда Марина достаточно от
дохнула, героический экипаж на
правился к реке Амгунь, а летаю
щие над тайгой самолеты указы
вали летчицам путь.

Жители далекого таежного Кер
би радостно и заботливо встрети
ли летчиц. Так же радостно и за
ботливо проводили их на мотор
ных катерах в город юности Ком
сомольск.

В родную Москву
В эти дни вся наша родина ра

довалась и ликовала успеху трех 
своих дочерей. В крупных горо
дах и на маленьких станциях жи
тели готовились встретить дальне
восточный экспресс, па котором еха
ли летчицы в родную Москву, что
бы рапортовать товарищу Сталину 
о выполнении своего перелета.

Утопающий в зелени и цветах, 
поезд с летчицами вели лучшие 
машинисты нашей страны.

На митинге в Свердловске вы
ступала Марина Раскова, привет
ствуя трудящихся города. Она го
ворила о выполнении Сталинского 
задания, о цветущем Дальневос
точном крае, о людях Дальнего 
Востока, не пожалевших ничего 
для спасения трех советских лет
чиц.

12 В своем приветствии ребятам

Свердловской области летчицы пи
сали:

«Вместе со всеми и вы, наши юные 
товарищи, следили за перелетом 
«Родины». Многие из вас загорелись 
желанием стать летчиками, чтобы 
покорять воздушные пространства 
нашей необъятной родины. Это пре
красное желание и его нетрудно 
осуществить в условиях пашей 
страны. Учитесь, ребята, на хоро
шо и отлично. Учитесь упорству 
и мужеству у храбрых сынов на
шей родины — летчиков, — бойцов 
и командиров Красной Армии и 
Красного Флота. И через несколь
ко лет вы поведете па новые по
двиги быстрокрылые воздушные 
корабли».

После митинга трудящиеся Сверд
ловска вручили героическому эки
пажу «Родина» ценные подарки. 
Ребята подарили много цветов.

Поезд отошел в Москву.
27 октября разукрашенная пре

красными цветами, кумачевыми 
знаменами и плакатами ликую
щая столица нашей родины встре
чала отважных летчиц.

На привокзальной площади со
стоялся многотысячный митинг. От 
имени ЦК ВКП(б) и Советского 
правительства с приветственной 
речью выступил Л. М. Каганович.

Командир самолета «Родина», 
Валентина Гризодубова рапорто
вала. трудящимся столицы о бле
стящем выполнении Сталинского 
задания.

После митинга отважные летчи
цы вместе с родными и близкими 
знакомыми, на разукрашенных цве
тами машинах поехали, в Кремль.

В Нремле
Залы большого Кремлевского 

дворца были убраны по-празднич-



ному, как и вся Москва. В них соб
рались лучшие люди нашей роди
ны, руководители партии и прави
тельства, знатные стахановцы, 
отважные летчики, талантливые 
деятели пауки и техники, храб
рые командиры, прославленные 
конструкторы.

Весь зал наполнился неописуе
мой радостью, когда в нем появи
лись три героини, три отважные 
советские женщины — Гризоду
бова, Осипенко, и Раскова.

От имени Центрального Коми
тета и Советского Правительства 
Вячеслав Михайлович Молотов 
провозглашал тост за новых со
ветских героинь — Валентину 
Гризодубову, Полину Осипенко 
и Марину Раскову.

Валентина Гризодубова в от
ветном слове горячо благодарила 
вдохновителя и организатора всех 
побед советского народа, гениаль
ного руководителя и чуткого дру
га Иосифа Виссарионовича Сталина.

Бурными аплодисментами, в 
честь товарища Сталина, подхва
тил зал слова отважной летчицы.

Вслед за Гризодубовой высту
пила Полина Осипенко.

Задушевно и тепло прозвучала 
скромная речь Марины Расковой.

В своем ярком коротком выступ

лении товарищ Сталин говорил о 
блестящих успехах советских жеп- 
щин во всех областях научной, 
производственной и культурной 
жизни нашей страны.

Особое внимание товарищ Сталин 
остановил на чутком и береж
ном отношении к самому драгоцен
ному — человеческой жизни, и 
особенно к жизни храбрых и безу
держно храбрых героев летчиков.

— Эти жизни нам дороже всяких 
рекордов, как велики и громки 
эти рекорды ни были бы.

— Оберегая жизнь наших ге
роев, спокойствие и счастие их се
мей,—говорил товарищ Сталин.— 
партия и правительство будут 
крайне строги к ходатайствам лет
чиков о разрешении им рекордных 
опасных перелетов и будут разре
шать эти перелеты только в редких 
и исключительных случаях.

Товарищ Сталин поздравил лет
чиков Сахарова, Бурлакова, Се
менова, Деркупского, Тихонова 
и других, отыскавших в тайге 
экипаж «Родины» и оказавших быс
трую помощь летчицам.

Бурпыми рукоплесканиями со
провождают собравшиеся слова 
товарища Сталина, полные заботы 
и внимания к передовым и отваж
ным советским людям.

Товарищи Гризодубова, Осипенко и Раскова на Щелковском аэродроме 
перед полетом. Слева самолет «Родина»
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ЮНЫЕ ТЕХНИКИ УРАЛМАШЗАВОДА
В Детской технической стан

ции Уралмашзавода насчитывается 
420 юнтехов. Ребята с боль
шим желанием работают в круж
ках: фотографии, радио, руко
дельном, авиамодельном, конструк
торском.

Много хороших юптехов вы
растила станция за 6 лет своего су
ществования. Бывшие юптехи ча
сто посещают вырастившую их 
станцию.

Савельев был активным членом 
радиокружка, теперь он учится 
в Свердловском индустриальном 
институте. Работая в ДТС, сделал 
звукозаписывающий аппарат, ко
торый пойдет на заочную радио
выставку

Селиванов Паша, придя в стан

цию, начал строить схематиче
ские модели самолетов. Посте
пенно совершенствуя свои навыки, 
он научился строить планеры и 
летал на них. В настоящее время 
Паша инструктор-пилот.

А сколько бывших юных техни
ков работают мастерами завода. 
Их воспитал Ленинско-Сталинский 
комсомол. Во всех кружках ре
бята с огромной любовью готовили 
подарки своему вожаку Ленинско- 
Сталинскому комсомолу. Руко
дельный кружок детской техни
ческой станции Уралмашзавода 
вышил лозунг к ХХ-летиюВЛКСМ, 
дорожки, коврики и салфетки.

Есть что показать гонте хам дет
ской технической станции Урал
машзавода.

За любимым занятием
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Придя в кружок, ребята совер
шенно не умели фотографировать, 
не знали, как обращаться с фото
аппаратом. Теперь ребята любов
но и старательно готовят свои 
снимки к фотовыставке. Каждому 
хотелось, чтобы его снимок был па 
выставке, которую кружок приго
товил в подарок ХХ-летиюВЛКСМ.

Лучшие юные фотолюбители 
приняли активное участие в из
готовлении подарков.

Рюхтиц Саша, ученик 146 шко

У репродуктора
В радиокружке детской техни

ческой станции Уралмашзавода 
кипит горячая работа. Юные ра- 

14 диолюбители заканчивают и про

лы 7 «б» класса, сделал фотоаппа
рат «ФЭД» (лейка).

Балякина Нюра—лучший фото
любитель, опа староста кружка 
№ 6 и руководит работой кружка, 
который готовит фотогазету о ра
боте ДТС.

Таких фотолюбителей насчиты
вается в ДТС десятки. Фотокруж
ки посещают 89 ребят. Все свое 
свободное время ребята с удоволь
ствием отдают любимому круж
ку.

веряют свои работы-подарки к 
славному юбилею Ленинско-Сталин
ского комсомола. Столы и шкафы 
радиокабинета заполнены рабо-



тами кружковцев. На столах рас
ставлены радиоприемники нович
ков. Они уже совершенно готовы 
и ждут, когда будут их испытывать. 
Рядом красуется радиола и звуко
записывающий аппарат—гордость 
юных радиолюбителей. Тут же сто
ит покрытый серым лаком радио

приемник Васи Еремеева. Неза
метно пролетает время. После за
нятий кружка ребята оживлен
ію беседуют о работе, о своих мо
делях, затем усевшись в кружок 
у репродуктора слушают веселую 
музыку.

НА ЯХТАХ
Свердловским областным Пово

дом был организован пробег 6-ти 
парусных яхт от Чердыни до Пер
ми, этот поход был проведен в 
подарок Ленипско - Сталинскому 
комсомолу и закончился перед 
началом учебного года. Случайным 
участником похода был и я—ху
дожник и преподаватель Красно
вишерской школы.

В походе я видел, как здоровые 
загорелые жизнерадостные ребя
та па практике осваивали парус
ное дело. Многие из этих ребя
тишек прекрасно знакомы с техни
кой парусного дела, оснасткой и 
ее различными системами, знако
мы с управлением судна па слож
ных галсах, а некоторые даже зна
ют основы судостроения, являют
ся хорошими конструкторами, 
знают правила морского и речного 
движения, сигнализацию и много 
такого, что ведет их в ряды наше
го Красного Флота.

Впервые яхты проплыли по бы
стрым водам Колвы, Вишеры, Ка
мы. Загорелые колхозные ребя
тишки с восторгом п с восхи

щением прыгали на берегу и кри
чали: «Эй, парусная моторка».

Я уверен, что скоро они построят 
парусную игрушку, затем плот с 
мачтой, а через несколько време
ни Чердынский и Красновишер
ский Осводы будут читать этим 
ребятам парусную теорию движе
ния со швертом против ветра.

Во вторую половину пуги бы
ла введена военная дисциплина. 
Ребята выдержали эти испытания 
блестяще. Несли вахты на стоян
ках, на судах. Все это делалось 
серьезно и с полным сознанием.

Я от всего сердца благодарю 
организаторов, руководителей и 
всех участников похода за то, что 
я видел среди синих волн. Я сам 
сделался юным осводовцем (а мне 
50 лет). Я оформлял с ними стен
газеты, которые мы выпускали во 
время нашего похода: «Перекат» 
и «Полундра». Рисовал в них 
карикатуры и писал заметки.

Спасибо вам, юные попутчики, 
за хорошую компанию.

Дмитрий Никитин,
г. Красновишерск.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОЛИ 
СТРАХОВА

За окном наступает вечер. Полу- 
мрачно в комнате Коли, так как 
«главного электротехника» в ком
нате нет.

Вошел Коля. Включил электри
чество и перед моими глазами вы
рос его строительный цех. Он рас
положен в углу комнаты. На вер
стаке лежат рабочие инструменты: 
пилы, щипцы, ножницы, напиль
ники. В ящике аккуратно разло
жен строительный материал. На 
подставке расположена электро
станция, которую Коля построил 
в подарок любимому Ленинскому 
комсомолу.

Коле есть о чем рассказать.
Техникой он стал * заниматься с 

3 класса. Вначале строил модели 
корабликов, лодок, аэропланов, 
которые приводились в движение 
пружинными и резиновыми меха
низмами.

Теперь его сильно интересует 
электротехника. Коля решил по
строить электрическую станцию. 
Станцию он (собрал на большой 
доске. На «вышке» установил авто

матический прожектор. Динамо- 
машину и пульт управления уст
роил в маленьком домике.

Свою электростанцию Коля за
кончил к ХХ-летию ВЛКСМ.

С электростанцией рядом стоит 
серебристая птица. К своему са
молету Коля хочет приспособить 
мотор, чтобы модель могла летать 
по комнате па тонкой проволоке. 
Во время полета па самолете бу
дет светиться прожектор.
! В своей работе Коля использует 
следующие книги: «Десять мо
делей» Абрамова. «Разумные ма
шины» Дрожжина. Учебник физи
ки «Физика на каждом шагу» 
Перельмана. «Юный конструктор». 
«Флот юных техников». Журнал 
«Техника Смене».

Кроме техники Коля увле
кается спортом и рисованием. В 
школьном журнале против фами
лии Коли всегда стоят отличные 
отметки.

Власова.
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Строим бензиновые моторчики
У нас в школе № 14, Нижне- 

Салдинского района, организовал
ся авиомодельный кружок, в ко
тором состоит 23 человека. Мы 
решили в нашем кружке сделать 
модель самолета с бензиновым мо
торчиком.

Лепешкин Саша.

V. В.-Салда, школа № 14.

Поделюсь опытом
X) С тех пор как я стал запимать- 
Л ся техникой, я сделал ряд моделей. 
' Больше всего меня интересовали 

двигатели, работающие сжатым 
воздухом. В настоящее время я 
приступил к устройству бензино
вого моторчика, пользуясь чер
тежами и описаниями журнала 
«Техника Смене».

Я уже сделал цилиндр, поршень, 
бак, картер, коленчатый вал, шатун.

Когда кончу устройство, я по
делюсь на страницах нашего жур
нала «Техника Смене» своим опы» 
том, как я работал над построй
кой моторчика.

Юнтѳх Воипков.
г. Надеждинск.

В железнодорожной лаборатории Центрального Дома Пионеров в Москве. 
НА СНИМКЕ: Начальник Тбилисской детской жел. дороги ученик 8 класса 
42 школы гор. Тбилиси, Густав Айзенберг рассказывает московским пионерам о 

работе детской жел. дороги.
Слева направо: ученик 7 класса 311 школы Володя Халмош, Густав Айзенберг и

ученица 8 класса 408 школы Таня Ландеховская 17
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МЕМБРАНА ДЛЯ ПАТЕФОНА
Для устройства самодельной 

мембраны требуются следующие 
материалы: кусочек целлулойда, 
(5аяка из-под обувного крема, тол
стая игла или вязальная спица, 
два зажима от электрического па
трона, консервная банка, травле
ная соляная кислота и кусочек 
олова.

Инструменты, необходимые для 
работы—паяльник, отвертка, плос
когубцы, напильник и ножницы 
по железу.

Из консервной банки нужно 
сделать втулку диаметром в 16 лі.ѵ. 
В донышке банки от крема надо 
проделать отверстие тоже в 16 лі.м 
и припаять в этом месте втулку, 
которая будет одеваться па трубку 
патефона.

Из целлулоида или латуни нуж
но вырезать круг, диаметром 
чуть побольше банки, вырезать 
из него небольшой уголок до центра 
и склеить лаком для ногтей 
(если пет целлулойда, то спаять 
латунь), получится дифузор в впде 

конуса. С одного зажима надо 
снять держатель и вставить в него 
спицу, закрепив винтом. Затем 
другой зажим нужно припаять с 
держателем к краю банки, зачи
стив его напильником. Дифузор 
со спицей нужно вложить в банку. 
Спицу следует отрубить так, чтобы 
опа приходилась наравне со вто
рым держателем. В месте сопри
косновения спицы и держателя 
нужно произвести пайку. Для это
го надо зачистить напильником и 
протереть соляной кислотой место 
пайки и только после этого при
паять спицу к держателю. После 
этого в держатель нужно вставить 
патефонную иглу, зажать винтом 
и вставить в трубку патефона.

Мембрана готова.
Описанная мною мембрана дает 

чистую и довольно громкую пере
дачу записи граммофонной пла
стинки.

Юнтех И. Шонии 
Свердловск.
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с помощью самых простых телеско
пов. Галилей первый увидел горы п 
кратеры па лупе. Он открыл 4-х 
спутников Юпитера и наблюдал их 
затмение. Он же заметил пятна па 
солнечном диске. Кеплеру и Нью
тону удалось установить законы 
движения планет.

Многим ребятам хочется поближе 
рассмотреть звездное небо, вырвать
ся в широкие просторы вселенной, 
ио это они считают почти невозмож
ным. Оказывается, телескоп, увели
чивающий в 50—60 раз, не трудно 
сделать самому. Было бы только 
желание.

Ниже мы даем описание телес
копа, с помощью которого можно 
наблюдать Лупу, Венеру, Юпитер 
и другие звезды и планеты.

Основные части нашего телеско
па — объектив и окуляр. Объекти
вом может служить круглое очко
вое стекло в 1,3 диоптрии. Для 
окуляра можно использовать слож
ную лупу или стекло, с фокусным 
расстоянием в 1,5 см. Все это можно 
купить в оптическом магазине.

Объектив
Для изготовления объектива 

нужно сделать из картона трубку 
диаметром 7,5 сантиметров. Длиной 
15—20 сайт. К одному концу труб
ки надо приклеить картонный 

кружок с отверстием немного мень
ше, чем диаметр стекла. На этот 
кружок нужно наклеить другой кру
жок с диаметром равным стеклу, 
а затем в полученное углубление 
вставить стекло и наклеить еще- 
один кружок, равный размерам 
первого. Наклеивать нужно таким 
образом, чтобы отверстие первого и 
последнего кружка точно сот меша
лись (рис. 1).

На конец трубки, где наклеены 
кружки и укреплено стекло, нуж
но наклеить полоску топкого кар
тона.

Окуляр
Лупу или указанное выше стекла 

для окуляра нужно укрепить в 
трубке таких же размеров как и 
объектив. Для этого ко дну трубки 
нужно приклеить несколько круж-

Рис. 1.
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ков с отверстиями равными наруж, 
ному диаметру лупы. В получен
ное из кружков углубление надо 
вставить и закрепить имеющуюся 
у вас лупу или стекло (рис. 1.) 
■Окуляр готов.

Корпус
Корпус телескопа склеивается 

из картона или толстой бумаги в 
виде трубы. Внутренний диаметр ее 
должен быть равным наружному 
диаметру трубок объектива и окуля
ра. Длина трубы должна быть 75 
-сантиметров.

Объектив, окуляр и корпус нуж
но покрасить внутри матовой чер
ной краткой или тушью, чтобы 
отражающийся от стенок свет не 
влиял на изображение.

Основание
Вдоль корпуса к трубе прикре

пляется полосками картона или 
топкой жести деревянная линейка, 
длиной в 60 сантиметров. На линей
ке в средине укрепляется попереч
ная ось. С помощью этой осп труба 
будет иметь возможность двигать
ся вверх и вниз (рис. 2). Затем из 
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дерева нужно выпилить треуголь
ник, толщина которого должна быть 
па один миллиметр меньше толщины 
трубы. На своем основании тре
угольник должен иметь короткую 
ось, с помощью которой телескоп

• мог бы поворачиваться влево п 
$0 вправо (рис. 3).

Рис. 3.
По бокам к треугольнику пужн» 

прикрепить на мелкие гвоздики 
или па клей два фанерных круга, 
диаметром в 10—15 сантим., с отвер
стиями для горизонтальной оси. 
Эти круги будут удерживать между 
собой трубу телескопа в любом 
положении.

Штатив
Штатив изготовляется из деревян

ного бруска, толщиной в 5—6 сап- 
тим. Сверху в бруске просверливает
ся отверстие такой величины, что
бы горизонтальная ось могла в 
нем свободно поворачиваться. К 
основанию бруска прикрепляется 
крестовина для того, чтобы штатив 
мог прочно стоять на столе или на 
окне.



Телзскон готов. Общий вид его изображен в заголовке.Когда вы направите телескоп на луну или другую планету и вам покажется, что изображение недостаточно четко по краям, сделайте несколько круглых коробочек из картона, с различными отверстиямп, которые будут являться диафрагмами. Опп должны быть такого же диаметра, как и труба, чтобы пх можно было одевать па объектпв. Меняя диафрагмы, вы можете добиться особой резкости изображения.
Что наблюдать 

после захода солнца, или на востоке, до восхода Солнца.

Темные пятна па солнце.Наблюдение нужно вести в таком месте, где бы не мешали вам ни дым, ни пар, ші уличные фонари, пи другое постороннее освещение.Лупу лучше всего наблюдать до полнолуния пли после полнолуния. Тогда более отчетливо будут видны па ней горы и кратеры, потому что в это время оип освещаются нс прямыми лучами солнца п от ппх ложатсятемные тени,

Юпитер.Венеру (ее иначе называют вечерней или утренней звездой) можно наблюдать на западе, вскоре

Ис трудно отыскать ' планету Юпитерѣ опа является наиболее яркой мосле Венеры звездой. По бокам ІОпптера можно отыскать четыре небольшие звездочки, находящиеся па одной линии, — это спутники Юпитера, открытые Галилеем.Па Юпитере можно также заметить облака в виде темных полос.I [овсрхпость планеты Юпитера разглядеть невозможно потому, что она окутана густыми облаками.При хорошем изучении неба можно отыскать планеты Марс и Сатурн. Марс горит красным немигающим светом. Сатурн кажется немного вытянутым, потому что он окружен светящимся кольцом.На солнце с помощью нашего телескопа можно заметить темные пятна так называемые «солнечные пятна». Но нс вздумайте смотреть на Солнце без темного законченного стекла, потому что вы можете моментально потерять зрение.Много звезд и планет вы можете, увидеть с помощью этого телескопа,которые нельзя заметить простым * глазом. 21
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(Научно-фантастический очерк)

А. ПИЛЬЧЕВСКИЙ

(Продолжение. Начало в № 9)

2. Тайна разоблачена
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Тут же у границы было прове
дено экстренное полевое совеща
ние,. на котором специалисты' до
ложили:

— Хитрость голубых, а вместо с 
тем и весьма серьезное их изоб
ретение разоблачены. Опи созда» 
ли электромагнитную зону. Здесь 
пеподалеку должны находиться 
и источники ультра-коротких волн, 
которыми насыщена зона. Попа
дая па электрическую систему за
жигания мотора, ультракороткие 
волпы выводят машину из строя. 
И как видно эта зона тянется высо
ко вверх, так как волны дейст
вуют и па моторы самолетов. Нам 
нужно или снабдить все наши тап
ки, самолеты и автомобили ^мо- 
торами другой системы...

— Это сейчас совершенно невоз
можно!

— Нечего об этом и думать — 
враг в стране.

— Это равносильно гибели всей 
армии и захвату голубыми всей 
Франции. Пока мы снабдим новыми 
моторами все наши машины, непри
ятель со всеми своими армиями 
будет хозяйничать в нашей стране,

— Все же зону высоты надо про
верить. Быть может она тянется 
вверх всего на четыре — пять ки
ло метров.

— Проверить! — было приказа
но группе летчиков. Десяток са
молетов взвился вверх. Некото
рые из них исчезли за облаками. 
Другие были видны в просвете 
между туч. Они спиралью подни
мались на очень большую высоту, 
превращаясь в еле заметные точ
ки. Глаза штабистов и специа
листов, вооруженных биноклями, 
были направлены в небо. Минуты 
казались днями. Все напряженно 
ожидали результатов полета.

Однако, долго наблюдать не 
пришлось. Наблюдатели поспеш
но уселись в автомашины и быс
тро помчались вглубь страны. С 
самолетов были получены радио
граммы о том, что к границе дви
жутся бронемашины и танки го
лубых.

Поднялись и улетели бомбово
зы, истребители. Не могли сдви
нуться с места только танки, сто
явшие в полосе электромагнитной



іоны. Артиллеристы-тапкиотЫ про
сили оставить их внутри своих ма
шин, чтобы огнем многочисленных 
танковых орудий встретить непри
ятельские бронемашины и танки. 
Но им пришлось отказать в этой 
просьбе. Как оказалось, па терри
тории зоны орудия не производи
ли выстрелов.

И к тому времени, когда к Зоне 
приблизились броневые автома
шины и танки, в сопровождении 
нескольких самолетов голубых, 
на границе в полосе мертвой зоны 
стояли неподвижно десятки фран
цузских танков.

Тапки и броневые машины го
лубых выпустили по ним несколь
ко снарядов и сьова скрылись.

Во французском штабе неда
леко у границы продолжалось со
вещание. Картина войны была ясна. 
Заперев почти всю границу элек
тромагнитной зоной, голубые об
рушились колоссальными силами 
многочисленных своих армий, 
обильно снабженных новейшей 
военной техникой, на небольших се
верном и южном участках границы. 
Здесь они наступали мощной ла
виной, железный поток которой 
еще не могли задержать француз
ские армии. Враг медленно, но 
упорно шел по французской зем
ле. Конечно, французское коман
дование могло бросить навстречу 
неприятельским армиям не менее 
значительные силы, но погранич
ная зона таила в себе одну опас
ность. Она была неприступной 
стеной для французских мотЬри- 
зованпых частей. А стоило пе
ребросить на север и юг главные 
силы, как голубые в течение се
кунды могли выключить волны и 
затем появиться здесь с тапками, 
бронемашинами, самолетами.

Ц Чтобы избежать этого, фран
цузам нужно было держать зна
чительные силы вдоль всей гра
ницы. А это не позволяло сосре
доточить основательные кулаки 
для отражения врага на севере и 
юге. Создавалось опасное поло
жение. Голубые неудержимо про
двигались вперед, паправляясь с 
севера и юга к Парижу. Па тер
риторию Франции вступали все' 
новые и новые их колонны.

— В течение полусуток про
рвать зону во чтобы то ни стало! 
Другого выхода пет, — было ре
шено в генеральном штабе. При
летевшие па самолетах к границе 
крупнейшие ученые Франции приш
ли к единодушному заключению:

— Зопа не может простираться 
на десятки километров вверх. Опа 
кончается где-то па границе меж
ду атмосферой и стратосферой.

Эскадрилья самолетов с лет
чиками, вооруженными кисло
родными аппаратами, была от
правлена в срочный стратосферный 
полет. Отсчитывая секунды, весь 
штаб в полном составе ждал у 
радиоприемника вестей с самолета.

Радостно дрожали руки у ра
диста, принимавшего сообщение.
В штабе наступило веселое ожив
ление.

♦Летим па высоте 10.750 метров 
свободно. Находимся на расстоя
нии пяти-шести километров от 
границы над неприятельской тер
риторией. Путь на этой высоте 
свободен. Ждем дальнейших при
казаний»;

— Вернуться! — было переда
но из штаба в воздух. Самолеты 
вернулись и подтвердили, что на 
той высоте, которой они достиг
ли, путь для самолетов в неприя
тельскую страну свободен.
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3. Неожиданный конец войны
Неподалеку от зоны готовилось 

еще небывалое в истории войн 
грандиозное воздушное наступле
ние. Большому отряду самолетов 
было приказано прорваться между 
атмосферой и стратосферой.

Около трехсот мощных машип 
поднялись в воздух. Опи летели 
отдельными отрядами по посколь
ку эскадрилий в каждом. Самоле
ты делали большие круги и ско
ро их уже нельзя было видеть не
вооруженным глазом. К каждому 
самолету был подвешен неболь
шой танк, с одним мелкокалибер
ным орудием и двумя пулеметами.

Ширина воздушного наступле
ния простиралась вдоль граппцы 
приблизительно па сорок километ
ров. Это был участок границы, 
расположенный ближе всего к 
неприятельской столице. На этом 
участке, неподалеку от границы, 
были скрытые за холмами, в рощах 
и лесах сильные ударные отряды 
французской кавалерии и пехоты.

Через три-четыре часа томитель
ного ожидания па пепрпятелі>скоп 
территории недалеко от границы 
поднялись сильнейшая орудийная 
капопада и пулеметная стрельба.

Радио ведущих самолетов до
носили французскому генерально- 
пому штабу о том, что все тапки бла
гополучно посажены па пеприя- 

ні тельокую территорию и вместо с 
самолетами успешно уничтожают 

2 артиллерийские батареи и пулс- 
“ метпые гнезда противника.
х Прорыва вопы голубые по ожи- 

дали и нс верили в это. Фрапцуз- 
>< скис тапки, спущенные с самоле- 
і- тов, полным ходом шли па ба

тареи, уничтожая их огпем ору- 
•
24 КОНЕЦ 

/5"?

дий и своей металлической мас
сой, рассеивая живую силу пу
леметным огпем. Самолеты сни
жались и бреющим полетом до
вершали то, что начинали тапки. 
Защитная огневая линия голубых 
была прорвана.

Широкой живой лептой мчалась 
в помощь тапкам и авиации фран
цузская кавалерия. С ними при
скакал большой отряд специали
стов п научных работников. С по
мощью двух пленных артиллери
стов — офицеров удалось отыскать 
местонахождение станции Зоны. 
Опа была под землей. Отряд спе
шенных кавалеристов без труда 
занял се. Опустившись вместе с 
ними в подземелье, специалисты 
привели в негодность аппараты.

Зона перестала существовать. 
Через несколько десятков минут 
па протяжении всей границы по
казались многочисленные автома
шины моторизованной француз
ской пехоты. Французская армия 
развернула широкое наступление 
там, где его по ожидали голубые, 
уверенные в неприступности Зоны.

0 севера и юга Франции командо- 
ваппе голубых спешно перебра
сывало своп армии в центр стра
ны па выручку столице, которой 
угрожала серьезная опасность. 
Продвижение врага па севере и 
юге Франции приостановилось.

План голубых рухпул. Молние
носный захват французской сто
лицы по удался. Зона подвела 
генеральный штаб голубых и при
вела к обратным результатам.

Через три дня французские вой
ска подошли вплотную к неприя
тельской столице.



МОЖНО ЛИ,СОЕДИНИВ ДИНАМО- 
МАШИНУ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ, 
СДЕЛАТЬ «ВЕЧНЫЙ ДВИГА
ТЕЛЬ»—СПРАШИВАЕТ НАТАША

ЛЕЩИНСКАЯ (СВЕРДЛОВСК)
ОТВЕТ:Если соединить динамо с мотором, а затем раскрутить динамо пока она даст ток мотору, который начнет самостоятельно вращать динамо, то конечно «вечный двигатель» не получится, хотя кажется, что ой должен вращаться.Это объясняется-тем, что часть энергии,, получаемой мотором, потеряется на преодоление сопротивлений подшипников, смазки, воздуха и т. д. и'мо’тОр:ПолУчит только часть энергии, вырабатываемой динамо. Если же этот.самый мотор употребить Для * ^вращения динамо-машины, то в нем потеряется часть, эдергда.к. if ток,, данный динамо, ослабеет."' Такйм^Рбра'з^ма4йсЛ*о· оборотов мотора,, будет^снижаться и работа егр сойдет па нет.

Володе СУТУРИНУ

КАК ВКЛЮЧИТЬ АДАПТЕР В 
ЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК -Адаптер включается в цепь сетки детекторной лампы. Включение адаптера пряйЬ’па каскады низкой частоты не рационально, так как пропадает детекторная лампа. 

При включении же адаптера Т в цепь детекторной лампы опа работает в качестве предварительного усилителя.Адаптер включается следующим образом. Один конец присоединяется непосредственно к сетке детекторной лампы, другой конец присоединяется' к минусу анода так, как показано на схеме.Кроме этого надо' на сетку детекторной лампы подать отразительное смещение, которое пужйо для нормальной работы детекторной лампы на усилитель тгизкой частоты, Этр делается, следующим образов:В цель, минуса адода включается сопротивление ' (порядка 200 ом для лампы СО-118). Это сопротивление нужно заблокировать конденсатором в 1-2 микрофарады. Этот конденсатор нужен для свободного прохода токов звуковой и высокой частоты, адаптер присоединяется к тому концу''сопротивления, который присоединен к минусу анода. Сопротивление должно быть обязательно проволоч- ное.г- При присоединение адаптера нужно попробовать менять кйнДы,1 такжак этохможе'і. помочь избежать фона переменного тоКа. Провод от адаптера желательно сделать блокированным, для чего можно применить коммутаторный птнур. "



Цена 50 коп.

Георгию ЛОБАНОВУ
О ИЗГОТОВЛЕНИИ КРИСТАЛЛА 

ДЛЯ ДЕТЕКТОРА
Достать сейчас кристалл для 

детектора весьма трудно, поэто
му мы описываем способ изгото
вления довольно хорошего крис
талла в любительских условиях.

Для изготовления кристалла 
необходимо взять кусок свинца, 
например кусок телефонного кабе
ля. Свинец очищается от окиси 
до Г блеска, а затем с помощью 
грубого напильника нужно наде
лать свинцовых опилок. После 
этого 4 весовых части свинцовых 
опилок и одну часть серного цвета 
(сера в порошке) нужно тщатель
но перемешать между собой. По
лученная смесь ссыпается в стек
лянную пробирку. По пробирке 

следует постукать каким-нибудь 
деревянным предметом для того, 
чтобы смесь улеглась более плот
но. Затем нижний конец пробирки 
нагревается над примусом или 
спиртовкой. Подогревать надо по 
степенно, чтобы дать расплавиться 
сере. Когда сера расплавится, про
бирку можно поместить в самое 
горячее пламя.

Когда смесь раскалится до кра
сна. пробирку нужно вынуть из 
огня и поставить вертикально, 
чтобы прошла кристаллизация, 
а затем пробирка охлаждается и 
раскалывается, из нео достается 
готовый кристалл.

Такой кристалл работает доволь
но хорошо. Он имеет много чув
ствительных точек. Парой к это
му' кристаллу служит серебря
ная или стальная проволока.

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ —ЮНЫЕ ТЕХНИКИ,
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЙ ЖУРНАЛ

„ТЕХНИКА—-СМЕНЕ“
В ,,Техника — Смене4* вы найдете 

описания всевозможных моделей ма
шин и приборов по электротехнике, 
воздухоплаванию, фото, радио и др,

Интересные очерки и рассказы.
Подписная цена „ТЕХНИКА —СМЕНЕ’* н-а I год— 6 руб.

6 нес, — 3 руб.
3 мео.— I р. 60 к.
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