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ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

иозоушныи страж 
народного счастья

Восемнадцатое августа — ве
ликий праздник краснозвездной 
советской авиации, праздник все
го многомиллионного народа на
шей цветущей родины. Ежегод
но в этот день тысячи огромных 
бомбардировщиков и стремитель
ных истреблителей, изящных 
спортивных и пассажирских са
молетов взлетают с аэродромов 
городов нашей великой страны. 
Они заставляют гудеть воздух, 
закрывают небо неисчислимым 
количеством своих крыльев. Весь 
наш народ рукоплещет отважным 
крылатым стражам великого на
родного счастья.

Всего лишь 20 лет назад у нас 
не было ни одного авиационно
го завода, почти совсем не было 
самолетов. 7-го ноября 1919 го
да над Красной площадью в Мос
кве в воздушном параде участ
вовал всего один единственный 
самолет. Владимир Ильич Ленин 
стоял у кремлевской стены и 
внимательным взором следил за 
полетом самолета. Но уже, и тог
да пророческому взору Ильича 
и прозорливости, присущей вели
кому гению, виделась огромная 
перспектива развития большой 
авиации первого в мире социали
стического государства.

И вот это время наступило. 
Уже не один, а тысячи перво

классных воздушных кораблей 
участвуют в авиационных па
радах. Наши заводы выпус
кают великолепные машины. 
На этих машинах наши летчи
ки летают выше всех, дальше и 
быстрее всех летчиков мира.

Еще свежи в памяти совет
ского народа героические пере
леты отважных сталинских со
колов: Чкалова, Громова, Кокки- 
наки, Гризодубовой и других от
важных летчиков — героев на
шей страны. Нет ни одного угол
ка в просторе нашей Великой 
Родины, куда бы не могли доле
теть советские летчики. Наши 
летчики показали чудеса героиз
ма в боях в районе озера Хасан 
в 1938 году. Не раз японским 
Самураям пришлось испытать на 
себе меткие удары, силу и мощь 
советской авиации.

Советские ребята показыва
ют образцы авиационной работы. 
Международной Авиационной 
Федерацией (ФАИ) зарегистриро
вано за последнее время 12 меж
дународных рекордов. Из них 
ровно половина принадлежит 
юным авиамоделистам СССР.

Авиамоделисты Свердловской 
области имеют также немало 
хороших достижений в своей ра
боте. На областных соревнова
ниях в июле месяце они показа

ли блестящие результаты. Схе
матическая модель Володи Ба
туева побила областной рекорд, 
установленный в 1938 году, про
державшись в воздухе 2 минуты 
8 секунд и пролетев за это время 
730 метров. Модель планера Ар- 
бида Финк побила прошлогодний 
рекорд по классу фюзеляжных 
планеров, пролетев 1085 метров 
за 3 минуты.

Велико стремление к авиации 
у советских ребят. Зажженные 
великим примером отважных со
ветских летчиков и конструк
торов, юные авиамоделисты на
шей родины строят замеча
тельные модели воздушных ко
раблей.

Учитесь, ребята, у наших со
ветских героев летчиков, сталин
ских соколов побеждать простран
ства. Учитесь у них мужеству, 
храбрости, настойчивости и ге
роизму» Растите сильными, креп
кими, дисциплинированными, 
крепите авиационную мощь на
шей Великой Родины, множьте 
ряды отважных сталинских со
колов, чтобы потом вы могли 
сесть за штурвал боевого кораб® 
ля и, если враг попытается наруа 
шить спокойную жизнь й счастье 
советского народа, стремитель
ным огнем разгромить его на 
же собственной территории.



Выставкасема&го ах&жтекь
В. А. КИЛИН

ЦВЕТУЩИЙ САДКогда выпавший за зиму снег начал плавиться под лучами яркого солнца, когда весна начинала вступать в свои права, в селе Пушкинском, под Москвой, на территории бывшего имения графа Шереметьева развернулись грандиозные строительные работы.Экскаваторы вгрызались в стылую землю, «Деррики» подымали тяжелые стальные фермы, рабочие, с пневматическими молотками, скрепляли каркасы будущих дворцов. Кругом выравнивались площадки, строились дороги, разбивались газоны и бульвары. Здесь можно было встретить тысячи людей самых разнообразных профессий. Архитекторы и художники, землекопы и инженеры, садовники и агрономы вкладывали с любовью свой труд в это грандиознейшее сооружение сталинской эпохи.Спустя несколько месяцев, на месте строительства вырос огромный цветущий город с просторными павильонами, большими площадями, цветистыми оранжереями и бульварами, с великолепными скульптурами и фонтанами.
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ 

СООРУЖЕНИЕНа площади в 136 гектаров вырос великолепный город - сад. 
В этом городе воздвигнуто 230 различных сооружений, проложено 400 .тысяч квадратных метров асфальтированных дорог. 52 павильона резко отличаются друг ет друга по своему оформлению 
и скульптуре. Это самая большая, самая красивая, самая богатая сельскохозяйственная выставка в 
мире.

Мрамор, гранит, нержавеющая сталь, зеркальное стекло, алюминий различные породы дерева нашли свое применение в создании выставки. Скульптура, живопись, лепка, декоративные растения вошли в архитектуру павильонов.На разных отрезках времени создавались подобные выставки. У нас в России и за-границей.Выставки царской России отличались крайней убогостью и бедностью. Они походили скорее на ярмарки, чем на выставки. На выставках, организуемых капиталистическими странами, можно встретить неплохие экспонаты животных и машин, отдельные достижения науки и техники, но все это принадлежит только

Скульптурная группа у входа в 
павильон Украинской ССР.

крупным помещичьим или кулацким хозяйствам.Иной была выставка 1923 года. Это была настоящая сельскохозяйственная выставка, которая давала полное представление крестьянского хозяйства молодой Советской республики. Нои она была почти исключительно пока- зом достижений единоличных хо-к зяйств с их невысоким уровнем. \С тех пор прошло 16 лет, пре- образилась наша великая родина. X Мелкие единоличные хозяйства ѵ объединились в крупные, мощные\ колхозы с передовой агрономической наукой и машинной тех-О; никой. В нашей стране создано совершенно новое колхозное крестьянство, «подобного которому еще не знала история человечества» (Сталин).Под руководством коммунистической партии Ленина — Сталина колхозы стали большевистскими, колхозники—зажиточными.Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939 г. расскажет всему миру о величественных победах колхозов и совхозов, о громадных достижениях социалистического земледелия и животноводства, о мощи и богатстве нашей великой родины.
ФЛАГ ПОДНЯТК открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки вся наша страна готовилась, как к великому народному празднику, как к большому торжеству.

И вот этот торжественный день наступил. По ярославскому шоссе, ведущему в село Пушкинское, непрерывным потоком несутся сверкающие на солнце авто. Подъезжающие к выставке прежде всего видят громадную скульп-



туру «Рабочий и колхозница», 
построенную из нержавеющей 
стали.

Перед входом в главный па
вильон воздвигнута трибуна. Пло
щадь заполнена народом. Здесь 
можно встретить людей всех на
циональностей нашей необъят
ной родины. У многих на груди 
сверкают ордена — боевые и тру
довые заслуги. Звенят радостные 
песни.

В два часа дня площадь завол
новалась и огласилась , звонкими 
рукоплесканиями. На трибуну 
подымаются товарищи: Молотов, 
Шверник, Микоян, Булганин, 
Вышинский, Бадаев, Буденный, 
М. М. Каганович, О. Ю. Шмидт, 
Михайлов и другие. Гремит много
голосое «ура».

Короткая красочная речь то
варища Молотова, посвященная 
победам социалистического зем
леделия и открытию Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
то и дело прерывается бурными 
аплодисментами.

— По поручению Централь
ного Комитета Всесоюзной боль
шевистской партии и правитель
ства Советского Союза, — гово
рит товарищ Молотов, — объяв
ляю Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку открытой.

Огромная площадь снова за
волновалась. С разиых концов 
на всех языках народов СССР 
слышатся возгласы:

— Да здравствует глава Со
ветского правительства товарищ 
Молотов!

—‘Ура товарищу Сталину!
Гремит Интернационал. Над 

главным павильоном взвивается 
государственный флаг СССР. 
Одновременно поднимаются фла
ги над павильонами Союзных 
Республик. Засверкали фонта
ны. В воздух поднялись неболь
шие аэростаты, сделанные в ви
де моркови, тыквы, луковицы.

Товарищ Моллов направляет
ся к главному павильону и 
перерезает ленту закрывавшую 
туда доступ. В этот же миг упа
ли ленты у входов всех павильо
нов. Народ хлынул в чудесные 
дворцы и аллеи выставки.

УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ
На Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставке участвуют 
более 200 тысяч лучших хо
зяйств и передовиков земледе
лия. Ни одна выставка в мире 
не имела столько участников.

Лучшие трактористы и комбай
неры, конюхи и доярки, пасту
хи и чабаны, агрономы и хлопко
робы, садоводы и ученые —вот 
участники Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, кото
рая является прежде всего гран
диозной демонстрацией лучших 
людей социалистической деревни.

Выставка наглядно рассказы
вает посетителям о том, как 
звеньевой Ефремов и его това
рищи добились урожайности по 
300—400 пудов пшеницы с каж
дого гектара. Как садовод Ка

ТЕХНИКА СМЕНЕ 3

Главная аллея выставки.

занцев выращивал яблони в ус
ловиях сурового уральского кли
мата, как доярки Тагильско
го района сестры Кудрины до
бились рекордных удоев молока 
и о многих других знатных кол
хозниках и ученых нашей страны.

На выставке можно встретить 
картофель,— выращенную за по
лярным кругом, образцы зерно
вых культур, присланных из да
лекой Якутии, плоды пышных 
грузинских садов.

Здесь в тесном соседстве рас
тут различные деревья, зреют 
всевозможные плоды и овощи.

Недалеко от яблони, завезен
ной с Севера, можно встретить 
чинар и хлопок. Рядом с дикой 
уссурийской грушей расстилает
ся шелковичная плантация.

Вот мичуринские груши и 
яблони, нашедшие свою вторую



4 гпнийд сю®родину в далекой Сибири. Пониклые ветви этих прекрасных растений готовы в любую минуту защищаться от суровых ветров и жестоких морозов.С постамента смотрит на этот цветущий сад изваянная из белой массы скульптура Ивана Владимировича Мичурина, а кругом расстилается узорчатый ковер из живых цветов. Десятки тысяч розовых кустов, множество георгинов, флоксов, гладиолусов и других ярких цветов украшают дорожки, сады и бульвары выставки.Центром выставки является Главный павильон. В нем заключается основное содержание выставки. Этот павильон отражает богатства народов СССР. Его украшают одиннадцать гербов Союзных республик и огромный герб СССР. Возле павильона возвышается 60-ти метровая башня со скульптурой рабочего и колхозницы. От ворот выставки к Главному павильону ведет большая аллея, украшенная высокими светящимися колоннами. Дальше' начинаются павильоны Союзных Республик.Оформление павильонов национальных республик отражает их рост, культуру и быт. Наци

Павильон юннатов

ональное искусство здесь нашло свое широкое применение.Павильон «Москва» отражает сегодняшний день столицы пашей родины и колхозов Московской области.Особенно интересен павильон «Механизация». Это самое большое здание выставки. Снаружи оно напоминает огромный эллинг —■ помещение для дирижаблей. Перед его входом установлена большая статуя творца и вдохновителя культурной зажиточной и радостной жизни, вождя народов товарища Сталина. Внутри этого павильона в два яруса расположены новенькие машины различных систем и марок. Здесь вы можете увидеть и газогенераторные и электрические тракторы, и самолеты, предназначенные для посева и борьбы с вредителями полей, и комбайны, и много других прекрасных машин, изготовленных на наших заводах.В павильоне Северо-Востока РСФСР среди пяти автономных республик и семи областей имеется зал Свердловской области. При входе в него бросается в глаза большая картина, собранная из различных камней — самоцветов и полезных ископае

мых. На картине изображены Уральские горы, .покрытые вековыми лесами. Среди этих гор расстилаются необъятные равнины колхозных полей. Возвышаются нефтяные вышки и копры шахт. Вздымаются трубы фабрик и заводов. Сверху слова товарища Сталина: «Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране. Руда, уголь, нефть, хлеб —чего только нет на Урале».Различные экспонаты, фотографии и диаграммы наглядно рассказывают посетителям, каких огромных побед добилось сельское хозяйство нашей области.Среди множества павильонов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке построен павильон «Юннаты». Это прекрасный красочный дворец. В нем выставлены самые лучшие экспонаты юных натуралистов и юных техников нашей родины. Здесь можно встретить действующие модели молотилок, тракторов и комбайнов, крупные кисти винограда, огромных размеров помидоры, растущие на стеблях картофеля, румяные яблоки и многолетнюю пшеницу выращенную ребятами.Видные ученые научно-исследовательских институтов читают экскурсантам различные лекции. Демонстрируются научные кинофильмы. Радиорепродукторы рассказывают посетителям об отдельных экспонатах. Тысячи экскурсоводов помогают посетителям и участникам выставки подробно ознакомиться со всеми экспонатами не упуская ни одной мелочи.Всесоюзная сельскохозяйственная выставка является наглядной и убедительной школой, университетом для сотен тысяч участников и экскурсантов выставки.Тысячи колхозников из разных уголков Советского Союза прибывают в село Пушкинское для того, чтобы увидеть богатства нашей родины. Уезжая они увозят вместе с огромными впе· чатлениями богатый опыт передовых колхозов и совхозов.
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Ископаемые кости давно вымерших гигантских 
животных широко распространены на Урале. 
Первые выработки россыпей золота и платины осо
бенно много обнаружили крупных костей этих 
млекопитающих. В музее в Свердловске имеется 
очень большая коллекция таких костей. Почему 
именно в россыпях встречены они? Да потому, что 
после смерти трупы этих животных постепенно 
увлекались потоками поверхностных вод. Мелкие 
кости часто растаскивались хищниками. Но ма
монты, как современные африканские слоны, не 
ограничивались равниной, долинами, впадинами. 
Они высоко заходили в горы. Вот почему кости 
их встречаются всюду, на всех высотах над уров
нем моря. Только большее количество их встре
чается по долинам, так как наносы долин чаще 
раскапываются при поисках и добычах россыпей, 
и потому что кости лучше сохраняются, погре
бенные в песчано-глинистых отложениях, где не 
циркулируют воды, богатые кислородом и угле
кислотой.

На Урале жил пещерный медведь. В пещерах 
можно найти много интересных костей. Но рас
копки надо делать под руководством ученых, ина
че легко нарушить залегание угольных пепелищ, 
и наука утратит ценные памятники истории куль
туры. Законом запрещено без научного руковод
ства касаться угольных слоев в пещерах.

В пещерах находили кости пещерного льва. 
Череп его хранится в музее в Свердловске и опи
сан ученым Рябининым.

В большинстве музеев Урала (Свердловск, Шад
риной, Пермь, Челябинск, Камышлов, Н-Тагил, 
Каменск, Долматов и др.) имеется большое коли
чество частей скелетов различных вымерших жи
вотных. Один не полный скелет мамонта был выко
пан О. Е. Клер в 1897 г. около ст. Талица и 
хранится в музее Свердловска. Почти целый ске
лет широкорогого оленя, описанный палеонтологом 
М. В. Павловой, был обнаружен среди костей наз
наченных к отправке на костяной завод. Он найден у 
м. Галкиной (около Камышлова). Этот красавец по
ражает шириной и великолепием своих гордо под
нятых рогов. В районе той же деревни найдены еще 
многочисленные кости этого же животного. Имею
щиеся отдельные кости его в музее в Камышлове 
показывают части одного и того же скелета, кото
рый полностью еще не найден, но несомненно ле

жит на месте. Его кости гораздо крупнее тех ж· 
костей скелета, хранящегося в Свердловске. Со
ставлена карта распространения вымерших живот
ных по находкам, сделанным на Урале. Найдены 
два вида мамонта, широкорогий олень, два вида 
носорогов, редкий единорог (эласмотерий), два 
вида быков (бизон и тур). Полный скелет послед
него найден Словцовым и хранится в Тюменском 
музее. В степях Камышлова и Шадринска — сайга, 
повсюду северный олень. Кроме того ископаемые 
кости вымерших видов лошади. Под торфяниками 
в илах находят много костей бобров, о широком 
распространении которого на Урале говорят мно
гочисленные речки Бобровки.

Доисторический человек охотился за мамонтом 
и особенно за широкорогим оленем, из костей ко
торого он преимущественно и изготовлял свои 
охотничьи и домашние инструменты—ножи, шилья, 
копья, стрелы, гарпуны, рыболовные крючья и 
прочее—все то разнообразие художественных из
делий, которыми так богаты доисторические сто
янки Шигирского озера и Горбуновского торфя
ника. Доисторический охотник Урала обрабаты
вал и кость мамонта.

В 1914 году автор, исследуя Камышловский и 
Шадринский уезды, находил по речкам Суваш- 
рыш, Скате и другим рекам при сильных раз
ливах их количество костей вымытых из коренно
го места их погребания речных наносов и лессо
видных песчано-глинистых отложений. Целые 
ватаги ребятишек помогали стаскивать огром
ные кости к жилью геолога. Мальчик Шура 
Попов, ученик Камышловской школы, с товарища
ми организовали охоту за костями мамонтов, носоро
гов и натащили в квартиру доктора Попова целый 
музей остатков этих животных. Часть их посту
пила в музеи Камышлова и Свердловска.

В Мехонском лесничестве я встретил лесного 
участкового сторожа, который всю жизнь мечтал 
найти кость мамонта: «Как же другие находят, 
а я все речки исходил по лесам, и нигде не находил». 
Пошли мы с ним купаться на маленький ручеек 
Стали раздеваться—он на «камне», который лежал 
в илу берега. Я спрашиваю: «На чем стоишь?» «На 
камне; на нем женщины полощут белье». Я: «Ты сто
ишь на лбу бизона». Велико было удивление сто
рожа, когда я стал раскачивать, двигать «камень», 
выворотил огромный рог, затем за него вместе ви-



6 ТЕХНИКА СМЕНЕтащили мы значительных размеров лобную кость бизона с великолепными «рогами». Но это были лишь колки рогов. Сами же рога были значительно крупнее — роговое вещество их пе сохраняет« ея, исчезает.Купаясь ниже плотины мельницы на р. Тоболе у г. Кургана, ребята ныряли в глубокий омут. Кто-то руками задел «камень». А там пески очень тонкие, никаких камней не найдешь в русле Тобола. Стали нырять, кто добудет камень. Наконец одному удалось его «вывернуть»,— оказался первый шейный позвонок эласмотерия, редкого зверя единорога. Эта находка показала, что изображения животного неправильны, его шея должна была быть очень толстой. Позвонок похож па позвонок ископаемого носорога, но раза в три его крупнее. Вообще эласмотерий—загадка; нигде не встречали его костей, кроме черепов (всего известно пять-шесть костей), но позже нашли кладбище костей таких животных, а также и более древних, у древних озер Гелкар Тениз в Тургайской степи. Кости раскопаны Академией наук.Один крестьянин Сосьвипского завода (па Сось- ве, к востоку от г. Серова), где также много встречается костей по отмелям, составил в своем сарае скелет мамонта из костей различных мамонтов. Местные жители и приезжие всегда ходили смотреть этот интересный скелет, составленный трудами и по мысли простого пахаря-крестьянина. В музее Тюмени имеется наиболее полный скелет мамонта на Урале. Но не только на Урале, но далеко в дельте Волги находят огромные количества костей мамонтов и носорогов: их трупы сносились в половодье вместе со льдами из бассейнов Вятки, Камы, Оки, Велой и находили себе место успокоения на далеком юге, у берегов моря. Таким ясе образом снесены были кости многочисленных мамонтов, носорогов, быков, оленей, тигров в устья Оби и в особенности в дельтовые острова Лены — целые огромные кладбища. Там мерзлота сохранила неизменными эмалевые части бивней мамонтов, и они представляют отличный материал для поделок, мало уступающий дорогой современ-

Раскопки мамонта около г. Талица,

ной слоновой кости. Цена на такие поделочные бивни высока.Все могут видеть изящные скульптуры и вырезные брошки и другие художественные изделия из мамонтовой кости, изготовление которых сосредоточено в Тобольске и севернее его.Один студент Свердловского Горного Институ- та в 1920 г. с рыбаками на Ахтубе пристал к «камню», к которому рыбаки начали привязывать пос косной лодки. Студент к удивлению увидел, что лодку привязывают к огромному черепу мамонта. «Чей это череп»,—спросил он. «Наш, мы его сетями вытащили». «Продайте мне».—Продали за бутылку водки. Но студент, новый обладатель черепа, пе смог вывезти его. Так череп и остался в волнах Волги.В области вечной мерзлоты, в низовьях Енисея и Лены, нацмены зимою отыскивают торчащие в обрывах берегов «рога»— бивни мамонтов. Привязывают их крепкими веревками к ближайшим береговым предметам. Когда берег весною рухпет, кость остается привязанной и берется охотником. Древние ученые Китая называли мамонтов «подземною мышью», которая при выходе па дневной свет умирала .Итак, в добрый час, возьмите ваше оружие, т. е. небольшие кирки, мешки, укупорочную бумагу, фотоаппараты, записные книжки, карандаши, рюкзаки и — марш на охоту! Эта охота за ископаемыми исключительно хорошо описана Вернбер- гом Ч., посвятившим ей свою жизнь в Северной Америке.Эта охота еще имеет очарование, что она пе только не убивает, не прекращает ничьей жизни, а наоборот, она создает, воскрешает, восстанавливает минувшую жизнь, она позволяет оживлять давно умерших. Она захватывает, но опа требует внимательного, честного, научного отношения. Необходимо сначала, при находке костей, точно зарисовать, зафотографировать их природное расположение. Если они в русле реки—они перенесены с места их первоначального погребения, если они лежат в обрыве среди горизонтально залегающих слоев наносов—опив первичном залегании. Надо очень внимательно отнестись к описанию, зарисовке их положения, взять образцы грунтов сверху, снизу и из слоя содержащего кости. Затем осторожно их откапывать. Фотография поможет точно зафиксировать их положение. Нередко одна кость указывает па наличие других: не зевай, продумай, осмотрись. Иногда на одном и том же месте расчлененный, перенесенный на несколько десятков метров, лежит скелет разложившегося тела животного. После этого старательно очисти кость от главной массы породы, но немногое можно оставить для последующей научной обработки.Кости необходимо хорошо укупоривать, иначе при перевозке они истираются и получается от них только труха. В Западной Европе один школьный учитель нашел огромный череп динотерия—свинье-



ТЕХНИКА СйШ 7образного гиганта, с отогнутыми вниз резцами нижней челюсти. Этот немец дорого запросил за свою находку и ее смог тогда купить лишь самый, в то время, богатый музей в мире—Британский музей в Лондоне. Но немец снял до отправки гипсовый слепок черепа. За черепом приехал специальный препаратор, из Лондона, он сам его укупорил. Но... когда в Лондонском музее открыли ящик, в нем оказалась только труха и зубы чудовища: он развалился в прах по дороге. Оказалось, что его необходимо было сначала препарировать—закрепить различными растворами. Таким образом и сейчас во всех музеях мира фигурирует этот гигантский череп динотерия лишь в виде копии гипсового слепка, снятого учителем.Все собранные кости следует тщательно снабжать надписями. Даже лучше на ровной поверхности кости сделать надпись тушью. С описанием места сбора надо очень точно указывать в километрах от двух различных по направлениям точек. Например: «кость мамонта, коренной зуб, рч. Бобровка, Березовский завод, в 100 м выше здания Управления рудников и в 175 ниже плотинки. Взята на глубине 1,20 м в крупном гравии, 1893, П. В. Иванов».Лучше всего связаться с научным руководителем, который поможет определить научное значение этой кости. Следует набросать план расположения того места, где найдена кость. Обращайтесь в Бюро краеведения при музее в Свердловске, обращайтесь в редакцию «Техника Смене» и в местные ваши музеи.Все ваши находки имеют или научное значение, или учебное—ведь они смогут пополнить карту распространения этих животных на. Урале. Они

Собирают кости млекопитающих и зубы ископаемых акул.смогут дать новые возможности для изучения этих животных. Они дадут учащимся в школах возможность изучить их. Особенно важны мелкие кости ног передних и задних, ступня, пальцы, зубы и конечно, черепа.Таким коллективным научным трудом, этой увлекательной охотой учащиеся смогут дать науке возможность дополнить представления об этих животных, установить новые формы, жившие на Урале, установить возраст молодых наносных отложений, которые определяются этими остатками.В добрый час! Особенно надо внимательно относиться к участкам долин рек и оврагов, где подмыв и размыв и обвалы берегов обнажают все новые и новые толщи пород.Программа сбора костей составлена автором, и вы можете получить, попросив прислать ее, в музее краеведения в Свердловске.

Свердловские юннаты, ездившие'на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (слеза направо): Люба Левитская. Анн Кузнецова. Валя ПетроескнЬ Виктор Грахоѵ н л.жпа
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МОДЕЛЬ РАКЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ
В. РЯБОВ

Модель устанавливается на 
коньках, лыжах или колесах, 
снабжена крыльями, служащими 
для прижатия модели во время 
хода к земле и воздушным ру
лем (стабилизатором). Двигателем 
служит ракета в 30 см длиной и 
3 см внутренним диаметром, с 
соплом в 1 см.

Таким образом, модель состо
ит из: 1—корпуса,2—крыльев,3— 
стабилизатора, 4—кабины, 5— 
крепления для ракеты, 6—конь
ков, лыж или колес и 7—гильзы 
ракеты с зарядом (набивкой).

ПОСТРОЙКА КОРПУСА
Корпус делается из 4 основ

ных досок. Доски склеиваются 

попарно и из каждого получив
шегося бруска выстругивается 
и выдалбливается стамеской по
ловина корпуса (рис. 1—А, 3—А, 
4). Для облегчения долбления 
предварительно сверлятся уг
лубления. В верхней части кор
пуса вырезается отверстие для 
кабины (рис. 3—В, 4—а), с бо
ков—окна и двери (рис. 1—Г) и 
вырезы для шипов стабилиза
тора (рис. 4—В). В передней 
части корпуса высверливают
ся отверстия для фар (по разме
ру линз). Закончив таким об
разом обработку половинок кор
пуса, их склеивают вместе. В 
отверстия фар вставляются лам
почки с питанием от батареи 
карманного фонаря.

КРЫЛЬЯ
Крылья делаются также из 

сосны (рис. 1—С, 2—С, 3—С). 
После изготовления они при по
мощи клея приделываются ко 
дну модели, имеющему выступы 
(рис. 3—N), которым в крыльях 
сооответствуют углубления.

СТАБИЛИЗАТОР
Выпиливается из 4-jwjh фа· 

веры (рис. 6)

КАБИНА
Кабина делается из целого 

бруска сосны. Сначала обстру
гивается ее поверхность, а за
тем выдалбливается внутренняя 
часть и вырезается спереди ок
но (рис. 1—Б, 2—Б, 3—В). За
конченная кабина вклеивается 
в корпус.

Рис. 2.

дно
Дно делается из 5—6 мм фа

неры (рис. 3). После того как к 
нему приделываются крылья, 
оно привертывается шурупами к 
корпусу.

Рис. *

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАКЕТ
В задней и средней части кор

пуса и дна модели устанавлива
ются крепления для ракеты (рис. 
1—К, 3—К и 8). Они предста
вляют собой 2 перегородки из 
дерева толщиной в 2 см, с про
сверленным отверстием, диаметр 
которого равен внешнему диа
метру ракеты.

Перегородки вставляются в кор
пус и снизу, с боков и сверху 
привертываются шурупами. Осо
бенно крепко должна быть уста
новлена передняя перегородка, 
на которую падает все давление, 
производимое ракетой. Отверстие
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этой перегородки спереди закры
вается дощечкой на клею и 
на винтах.

Сделав таким образом модель 
и собрав ее, надо отчистить ее 
рашпилем и шкуркой, придавая 
углам обтекаемые формы. После 
обработки модель закрашивает
ся и в окна вставляются «стекла» 
из целлулоида,

КОНЬКИ, ЛЫЖИ ИЛИ КОЛЕСА
Зимой можно пускать модель 

на коньках по льду. Лучше всего 
для нее подходят коньки «гаги». 
Два конька крепятся к крыльям, 
третий—под носовой частью моде
ли. При этом подпятники надо 
с коньков снять (рис. 5) и кре
пить коньки к крыльям одними 
только передними креплениями.

Рис. 4. Лолобина корпуса

По снегу модель можно запус
кать на лыжах. Если имеются 
небольшие покупные лыжи, то 
пары лыж, прикрепленных к 
крыльям, для модели достаточно. 
Самодельные лыжи, сайт, по 30 
длиной, крепят три штуки—как 
и коньки.

Рис. 5.
Летом модель запускается на 

колесах с обтекателями. Обтека
тель делается наборный из фанеры, 
части его даны на рис. 7.

В каждом обтекателе делается 
отверстие для оси колеса. После 
выпиливания части обтекателя 
склеиваются и ему придают об
текаемую форму. Колеса можно 
также сделать из фанеры, но луч
ше взять их готовые от какой от
будь игрушки на колесах с рези
новыми шинами. Хорошо колеса 
сделать на подшипниках, если та
ковые найдутся.

После изготовления колес с об
текателями (рис. 7), они собирают
ся и привертываются — 2 к кры
льям и одно—в передней части мо
дели.

Установка, колес на крыльях 
придает хорошую устойчивостьмо- 
дели. Колеса надо делать не очень 
высокими.

РАКЕТА
Изготовление гильзы ра

кеты.
Полоса чертежной бумаги нуж

ной ширины смазывается горячим 
столярным клеем и навивается с 
натяжением вокруг деревянной 
цилиндрической палочки нужного 
диаметра. Количество оборотов 
бумаги — от 10 до 15. Между бу
магой прокладывается марля 
(рис. 9). Для того чтобы гильза не 
приклеивалась к стержню, стер
жень обсыпают мелом.

Свернув таким образом гильзу, 
ёй дают высохнуть, пѳ вынимая 
стержня — иначе она покоробится. 
Составные части пороха измель
чаются каждое в отдельности, не
пременно маленькими порциями. 
Древесный уголь хорошо предва
рительно подсушить, не упуская 
из виду его способности воспла
меняться. Все реактивы растира
ются в мельчайший порошок. Чем 
мельче порошок, тем быстрее он 
горит. Развесив нужное количест-

Состав и изготовление горючего,
Составы (ввиты ив книги Э. Б. Миняр- 
тумова «Двигатели летающих моде» 

лей самолета»).
Состав №1

Селитры —76 весовая часто.
Угля черемухового—16 в »
Серы —10 »

Состав № 2
Селитры —10 нес. ч.
Угля древесного —10 » »
Серы — 1 » »

Состав № 3
Селитры калиевой —74 вес, ч.
Серы —10 » »
Угля древесного —16 » »'



10 ТЕХНИКА СМЕНЕво реактивов, их смешивают, добиваясь однородности состава.
Рис. 7.

НАБИВКА РАКЕТЫНабивается ракета так: в ящик ставится палка, диаметром равная внешнему диаметру ракеты, и вокруг нее плотно набивается глина. Вынув палку, мы получаем отверстие, в которое. и ставим гильзу (рис. 10).

среднего нреплениі

вид сзади 

среднего крепления
Рис. 8.

Вниз на самое дно в нее вставляется стержень (рис. 11), который образует в набивке пролет, увеличивающий площадь горения,отчего увеличивается количество вытекающих газов и в зависимости от этого сила ракеты.Затем в начале пролета вклеивают деревянное кольцо (рис.12). После вклейки кольца засыпают в гильзу глины (мелкой) и плотно осаживают ее набойником (рис. 13). Набив глины сантиметра на 3, засыпают в гильзу небольшими порциями горючее, которое также плотно утромбовывают. Набивка заканчивается слоем глины сантиметра в 4 и сверху заклеивается (рис. 12).Ракета должна быть после набивки твердой, как камень. Пролетный стержень вынимается.Зажигание ракеты производится запальным шпуром,который вкладывается в пролетное отверстие ракеты. Изготовляется шнур из нити, пропитанной порохом, растворенным в спирту.
ЗАПУСК МОДЕЛИДля запуска модели надо выбирать ровную площадку длиной метров в 200 — 300.Запуск производить против ветра. При запуске в крепления вставляется ракета (должна входить плотно), затем закладывается запальный шнур, который поджигается. Поджигать лучше всего приборчиком, который можно построить по рис. 14.Провод надо протягивать от модели метров на 15—20. Когда у вас все готово, достаточно замкнуть цепь — и порох в коробоч

ке воспламеняется, поджигает запальный шнур, по запальному шнуру пламя пройдет в пролетное отверстие, зажжет смесь, из сопла с взрывом появится пламя и модель стремительно пойдет вперед.При зажигании спичками после поджога запального шнура надо отбежать метров на 15 от модели.

''деревянное кольцо 
Рис. 11.Особенной опасности модель не представляет.

Рис. 12.

Рис. 9.



ТЕХНИКА СМЕНЕ II

ПРИЕМНИН „1— V—0“
С ПОЛНЫМ ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Описываемый приемник «1-Ѵ-О» предназначен для приема (ііа небольшую антенну) местных и мощных дальних станций на громкоговоритель («Рекорд»), а маломощных дальних станций — па телефонные трубки. Такой приемник рекомендуется · для всех, кто имеет намерение строить одноламповый регенератор «О-Ѵ-О» либо регенератор с усилителем низкой частоты «О-Ѵ-1», ввиду больших преимуществ приемника с усилением высокой частоты перед простыми регенераторами.

Рис. 1. Устройство контурных ка
тушек. Катушка контура второй 
лампы делается в точности по ри
сунку, катушка же контура первой 
лампы делается без намотки обрат

ной связи Ь5Ьв.Эти преимущества заключаются в гораздо большей дальности действия приемника, в возможности приема на небольшую и даже комнатную антенну, в значительно более легкой настройке па дальние станции, в лучшей отстройке от мешающих станций и в отсутствии излучения, свойственного простым регенераторам и являющегося большим злом ввиду тех помех ^радиоприему, которые это излучение создает. По сложности работы, по стоимости и по гпомкостп німіема ппиомшік 

«1-Ѵ-О» почти равноценен приемнику «О-Ѵ-1», давая по сравнению с ним ряд указанных выше преимуществ. Все вместе взятое и позволяет рекомендовать его начинающим радиолюбителям, желающим сделать сравнительно простой и недорогой ламповый приемник. Лампы, применяемые в приемнике,— типа «СО-124».
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУШЕККатушки настройки (контурные катушки) приемника (рис. 1) мотаются па каркасах диаметром 30 .мм. Каркасы представляют собою цилиндры из тонкого и плотного картона (прессшпана). На каждой катушке нужно намотать две секции: средневолновую и длинноволновую.Средневолновая секция мотается проводом 0,2 «ПЭ» (намотка производится вместе с проводом 0,1 «?ПЭ», после чего последний сматывается), всего нужно намотать 80 витков. Длинноволновая секция — сотовой намотки. Мотается на болванке диаметром 30 лш, на двадцати девяти булавках. Расстояние между рядами булавок — 8 мм. Перед намоткой болванку нужно обернуть полоской прессшпана примерно в 1 лш толщиной, для того чтобы снятая с болванки катушка свободно наделась на каркас. Мотается катушка проводом 0,1 с двойной шелковой изоляцией. Шаг намотки — семь, т. е. провод с одной булавки на следующую булавку в другом ряду переходит через семь булавок. Перед намоткой около каждой булавки нужно проставить номера.

ХОД НАМОТКИI —-15 —22 — 297 — 14 — 21 — 28

6_ —13—20 —27 5_—12—19—26 11 —18 —263 — 10 — 17 — 24
2_~ 9 — 16—23 и т.п.В этой таблице подчерк кнуты номера булавок 2-го ряда, т. е. с булавки 1 в первом ряду провод идет на булавку 8 во втором ряду и затем на булавку 15 в нижнем ряду нт. д.Когда провод вернется на первую булавку, будет намотано 14 витков. Всего нужно намотать 12 слоев, или 168 витков. Таких катушек нужно намотать две. После намотки насадить на каркас и соединить со сделанной раньше средневолновой секцией, как показано на рис 1.На рис. 1 мы видим также намотку обратной связи. Она делается только на одной катушке, другая будет состоять лишь из двух намоток: средневолновой и длинноволновой секций.Намотка обратной связи состоит из двух секций, намотанных проводом 0,1 «ПЭ» по 20 и 30 витков каждая.При намотке нужно следить, чтобы направление витков катушки обратной связи совпадало с направлением витков контурных катушек. Витки катушки обратной ,/звязи должны служить как бы продолжением средневолновой секции. Начало катушки обратной связи (4) нужно соединить с конденсате-

Рис. *· Устройство и включение



І2 ТЕХНИКА СМЕНЕром обратной связи, а конец (5) присоединяется через емкость С8 к аноду детекторной лампы.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ДИАПАЗОНОВПереключение с длинноволнового диапазона на средневолновый осуществляется спаренным переключателем диапазонов (рис. 2), изготовление которого видно из чертежа. Для изготовления переключателя можно использовать сухое дерево, фибру или пертинакс. Из любого из этих материалов делается брусок размером 160 х X 12 х 5 мм. На этот брусок прикрепляют две небольших латунных пластинки, которые будут служить для закорачивания длинноволновых секций катушек приемника.К каждой из двух закорачивающих подвижных пластинок прилегают по две пружинящих неподвижных латунных пластинки, прикрепленных к кусочкам изоляции (пертинак- са, эбонита или парафинированной фанеры). Одна из этих двух пластинок соединяется со средней точкой (2) катушек (с точкой соединения средневолновой и длинноволновой катушек), другая пластинка соединяется с землей (или, что то же, с 

Рже 3. Принципиальная схема приемника»

концом (3) длинноволновой катушки, которая соединяется с землей).
ПЕРЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫКонденсаторы настройки могут быть применены любого типа с наибольшей емкостью в 500—600 см. Если удастся достать спаренный блок из двух конденсаторов, то будет очень хорошо его применить в приемнике. Для уменьшения размеров приемника можно взять для конденсаторов настройки конденсаторы с твердым диэлектриком. Переменный конденсатор для регулирования громкости (конденсатор волюм-кон- троля) берется завода «Радиофронт». Это конденсатор с твердым диэлектриком и малой начальной емкостью. Он позволяет регулировать громкость и увеличивает возможности приемника в смысле отстройки при приеме местных станций, когда их несколько. Когда имеется только одна местная станция (или когда их пет совсем), применение регулятора громкости необязательно, и он может быть заменен постоянным конденсатором емкостью 50—100 см.Обратная связь в приемнике осуществляется применением конденсатора с твердым диэлект

риком (в продаже имется под названием «конденсатор обратной связи»), но если такого нет, то можно использовать любой конденсатор, увеличив соответственно размеры шасси.

Рис. 4а. Монтажная схема приемника. Вид сзади.
ДРУГИЕ ДЕТАЛИДроссель в анодной цепи усилителя высокой частоты—любого типа дросселей высокой частоты, которые имеются в продаже.В выпрямителе употребляется трансформатор типа «ТС-26». можно применить также конверторный трансформатор завода «Радиофронт», по схема его включения будет другая.Емкости в фильтре—по 3 мкф. каждая (можно от 2 до 4 и больше мкф.). Хорошо поставить в фильтр электролитические конденсаторы по 4 мкф. Их теперь много в продаже. При включении электролитических конденсаторов нужно соблюдать правильную полярность, т. е. правильно приключить их к плюсу и минусу выпрямителя. Полярность электролитических конденсаторов написана на выводах или на этикетке. В нашем приемнике вместо дросселя в фильтре выпрямителя стоит сопротивление в 6000 ом. Лампа в выпрямителе применяется типа «ВО-125» или «ВО-230», но можно использовать также любую из усилительных ламп с четырехвольтовым накалом (у подогревных ламп нужно замкнуть катод с нитью).На рис. 3 дана принципиальная схема, а на рис. 4 монтажная схема приемника»



Размеры шасси даны из рас
чета применения конденсато
ров настройки, обратной 
связи и регулятора гром
кости с твердым диэлектри
ком, а также электролити
ческих конденсаторов для 
фильтра питания. При кон
денсаторах с воздушным 
электриком и бумажных 
конденсаторах значительных 
размеров нужно будет уве
личить размеры шасси соот
ветственно размерам приме
няемых деталей.

С — регулятор громкости 
(переменный конденсатор, 
так называемый «конденса
тор волюм-контроля»).

Сі — С, — переменные 
конденсаторы настройки. 
Са ~ 20000 см.

ДАННЫЕ СХЕМЫ
С4—■-20000 см, С30,1 мкф., С,-- 

500 см, С,—50 см, С8—0,1 мкф. 
С10—5000 см. Сп—С„—2—3 мкф. 
Ов—переменный конденсатор об
ратной связи (его наибольшая ем
кость может быть отЗООдобООсле)1.

» Иногда емкости обозначаются не в сан
тиметрах (см) , а в микро-микрофарадах 
(м мкф.). 1 микро-микрофаргда равна 
0,9 см Большие емкости намеряются в 
микрофарадах (мкф).
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ламп
Рис. 46. Монтажная схема приемника. Вид сверху.

К1~=40 000 ом, П2—-80 000 ом 
Вз—5000 ом, R,— 250 ом (сопро
тивление проволочное), R,,—40000 
ом, R,—60 000 ом В8 — 0,5 ом, 
R, — 6 000 ом.

Д—-дроссель высокой частоты 
Ь2 и Ь3—длинноволновая сек

ция контурной катушки настрой
ки.

и Іі4—-длинноволновая сек
ция контурной катушки.

Ь8 и Ьа—катушки обратной 
связи.

МОНТАЖ
При расположении деталей 

следует придерживаться ука
занной на рис. 4 монтажной 
схемы. Монтаж приемника сле
дует производить проводом диа
метром 1—-1,5 мм. В местах, где 
возможно соприкосновение сое
динительных проводов меж
ду собой или с экраном, на 
них нужно надевать кембри
ковую трубочку. Если таких не 
имеется, то проводники можно 
обмотать бумагой, промазывая 
ее коллодием или расплавлен
ным воском.

На монтажной схеме прием
ника (вид снизу) места, в ко
торых проводники проходят на 
верх горизонтальной панели, 
помечены цифрами. На монтаж
ной схеме приемника (вид свер
ху) им соответствуют одноимен
ные цифры. Выводы обеих ка
тушек занумерованы одноимен
ными цифрами от 1 до 5 (см. рис. 
1).

Рассмотрим соединения, ко
гда провод проходит через го
ризонтальную панель. От гнез
да А (антенна) провод идет че
рез отверстие 11 к одной группе 
неподвижных пластин регуля
тора громкости С. От другой 
группы неподвижных пластин 
С провод идет к неподвижным



14 ТЕХНИКА СМЕНЕпластинам конденсатора С,. Отсюда провод разветвляется: одна ветвь идет к началу катушки (1), другая через отверстие (8)— к сетке первой лампы. От соединения (средней точки) средневолновой и длинноволновой катушек (2) провод через отверстие (2) идет к неподвижной пластинке переключателя диапазонов; другая пластинка переключателя соединяется с сответ- ствующей ей пластинкой переключателя контура второй лампы и заземляется. Провод от анода первой лампы через5 отверстие (6) идет к дросселю высокой частоты; отсюда идет ответвление через С5 к гридлику второй лампы (ответвление около отверстия (9).От второго провода дросселя идет соединение с сопротивлением Пз и далее с плюсом выпрямителя.Провод от анода второй (детекторной) лампы через отверстие (10) идет к одному из гнезд громкоговорителя, а от друго

го гнезда идет к плюсу выпрямителя.От неподвижной пластины конденсатора С, один провод идет к началу (1) катушки Ь3, другой проходит через отверстие (9) к гридлику В.8С9 и затем к сетке второй лампы.Цифры, расставленные у выводов трансформатора, соответствуют следующим обмоткам:12—13 — накал кенотрона; 14—конец повышающей обмотки; 15—16—сетевая обмотка (120 вольт переменного тока), 17—18—пакал лампы приемника.Другие соединения видны из самого чертежа. »Для ясности нумерация концов обмоток трансформатора помещена па принципиальной схеме приемника.В описанном приемнике все подвижные пластины переменных конденсаторов соединяются с экраном, т. е. с землей (гайка от оси конденсатора прижимается к экрану).К приемнику можно добавить 

1—2 лампы усиления низкой частоты, что значительно увеличит громкость приема на громкоговоритель.Экраном служит фольга и листовой металл. Фольга приклеивается или прибивается к оборотной стороне вертикальной панели. Кроме того необходимо поставить поперечный экран, показанный на монтажной схеме. Он делается из листового металла либо, если металла нет, то из картона, оклеенного фольгой (станиолем). Станиоль заземляется.В случае если у строящего приемник не окажется достаточных знаний для понимания описанной схемы, рекомендуется ознакомление со следующей литературой:1) Шевцов. «Юный радиолюбитель». Молодая гвардия 1937 г. Ц. 3 р. 60 к.2) Герасимов. «Как читать радиосхему». Радиоиздат. 1937 г. Ц. 1 р. 50 к.
Г. А. Токмаков.

»

ЛЕТИТ ГОЛУБАЯ МОДЕЛЬ
Мотор самолета 
Поет на просторах, 
Где светлых небес бирюза. 
И мальчик, услышав 
Ту песню мотора,
—Я буду пилотом—сказал.

—Я буду учиться 
И строить модели, 
А после—у всех на виду-· 
Когда буду старше, 
Тогда в самом деле 
Большой самолет поведу.

Ребята не любят 
Словами бросаться. 
Им ато совсем не к лицу. 
Шли дни, и под тенью 
Ветвистых акаций 
Шла быстро работа к концу.

Просохла модель 
И готова к полету.
Завел, отпустил по воде...
И вслед уходящему 
Вдаль самолету 
Летит голубая модель.

Летит прямо к солнцу, 
Вое выше и выше...
Удачен был первый полет. 
И мальчик—опять 
Песнь мотора услышав— 
Воскликнул: « Я буду нилот» .

г. Свердловск Рим Потеряев



«Далеко простирает руки свои химия в дела человеческие».Эти слова первого русского химика М. В. Ломоносова жизнь подтверждает на каждом шагу, всюду мы встречаемся с химическими явлениями.Химия приобретает все большее значение в социалистическом строительстве, в обороне нашего отечества. Растет и ширится советская химическая промышленность. Химия применяется в каждой отрасли промышленности. С помощью химии увеличиваются урожаи на. социалистических полях.Нашей родине требуются десятки тысяч новых ученых, специалистов, рабочих-техников. Каждый советский интеллигент должен хорошо знать химию.Вот почему вам, ребята, в средней школе надо серьезно изучать химию, крепко усвоить ее.Хорошо ли вы усвоили по химии то, что проходили в прошлом году? Давайте проверим свои знания, участвуя в олимпиаде юных химиков.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕСОЮЗНОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ЮНЫХ ХИМИКОВ1. Всесоюзная олимпиада юных химиков проводится Центральной детской технической станцией им. Н. М. Шверника.2. Олимпиада проводится с целью повышения интереса к химии среди учащихся средней школы и выявления наиболее способных юных химиков.Задачей олимпиады также является — стимулировать организацию химических кружков и лабораторий в школах, при станциях юных техников, во дворцах и домах пионеров.

3. Олимпиада юных химиков проводится с 20 сентября 1939 г. по 10 января 1940 года.4. Олимпиада проводится одновременно по трем группам для учащихся VIII, IX и X классов. Для каждой из этих групп олимпиада состоит из 3-х туров: двух—заочных и одного (третьего) очного.5. Участники олимпиады в каждом туре должны разрешить предложенные им задачи по химии (а в третьем туре—также провести эксперименты). Задачи разрабатываются для каждой группы участников (по классам). Участники олимпиады могут представлять решения задач, рассчитанных не только на те классы, в которых они учатся но и па старшие. За правильное решение каждой задачи засчитывается установленное число очков.6. В первом туре олимпиады могут участвовать все .желающие школьники.Во второй тур допускаются участники олимпиады, получившие большинство очков по первому туру. В третий тур допускаются участники второго тура, получившие в нем большинство очков.Примечание: Количество очков, необходимых для допущения в следующий тур, устанавливает совет олимпиады.7. Первый тур олимпиады проводится с 20 сентября по 10 октября 1939 г. Решения задач участники 1-го тура сдают в местную станцию юных техников, во дворец (дом) пионеров или посылают в Москву—Центральной детской технической станции и в ред. нашего журнала «Техника смене».8. Второй тур олимпиады проводится с 10 ноября по 1 дека

бря 1939 года. Задачи этого тура высылаются участникам олимпиады, допущенным во 2-й тур.9. Третий тур (очный) проводится с 1 по 12 января 1940 года на местах—станциями юных техников, дворцами и домами пионеров. Последние получают из Москвы списки и адреса участников олимпиады, допущенных к 3-му туру, собирают их в определенном месте в один из дней зимних каникул и предлагают на разрешение полученные из Москвы задачи, которые должны быть решены тут же. Решения задач собираются на месте и пересылаются в Москву не позднее следующего дня по проведении тура.10. Участники 3-го тура, получившие наибольшее количество очков, премируются.11. Результаты олимпиады подводятся не позже 15 февраля 1940 года и публикуются в прессе, а также ^сообщаются местным отделам народного образования, станция мюиых техников, дворцам и домам пионеров и всем участникам 3-го тура.12. Для руководства олимпиадой в Москве при Центральной детской технической станции создается совет из представителей заинтересованных учреждений и организаций. Совет утверждает порядок проведения олимпиады, задачи для всех туров, организует проверку решений и подводит итоги олимпиады.Организационную работу по олимпиаде проводит Центральная детская техническая станция им. Н. М. Шверника и станции юных техников на местах.
Центральная детская 
техническая станция 
им Н. М. Шверника
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ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ТУРА
Примечание ко всем задачам. 

Атомный вес при решении Надо 
брать—округленный с точностью 
до 0,1. Все расчеты производить 
с точностью до 0,1.

ДЛЯ 8 КЛАССА
(Решения этих задач могут 

присылать все школьники не 
старше 8 класса).

Задача № 1. Великий химик 
Шееле, работая над «огненным 
воздухом» (в те времена вся
кий газ пазывали воздухом), 
проделал следующий опыт: он 
поместил в бутылку двух боль
ших пчел и погрузил горлышко 
этой бутылки в известковую 
воду. Через 8 дней пчелы по
гибли, а бутылка наполнилась 
известковой водой почти до
верху. Объясните опыт с пче
лами и напишите, что вам из
вестно об «огненном воздухе».

Задача № 2. Сколько окиси 
ртути нужно разложить, чтобы 
получить два литра кислорода 
(один литр кислорода весит око
ло 1,43 грамма)?

Напишите равенство реакции 
и как проверить эту запись на 
основании закона сохранения ве
са веществ.

Задача № 3. Юные техники по
лучили в лаборатории кислород 
из различных солей.

Один получил из бертолето
вой соли; другой—из окиси рту
ти; третий—из перекиси водо
рода.

Одинаковое ли количество 
этих веществ необходимо для 
получения одного и того же ко
личества кислорода? Дайте мо
тивированный ответ.

Задача № 4. ДаН ряд прибо
ров (см. рисунки).

Напишите, в каком из этих 
приборов и каким образом мо
жно получить два грамма во
дорода? Какой из этих прибо
ров больше подходит и почему?

Задача № б. Состав сернисто
го газа был вполне установлен 
Дальтоном на основании следу
ющих данных: сернистый газ, 
образующийся при сжигании 
серы, занимает тот же объем, 
что и вошедший в реакцию ки
слород, и в два раза тяжелее его. 
Вычислить на основании этих 
данных процентный состав сер
нистого газа (привести полное 
решение со всеми необходимыми 
объяснениями).

Задача № 6. О чем напоминает 
вам фамилия каждого из сле
дующих ученых: Ломоносов, 
Гей-Люссак, Лавуазье, Берто- 
ле, Дальтон, Пристлей ? Ответ 
дайте в нескольких словах.

ДЛЯ 9 КЛАССА
(Ответы на эти задачи могут 

присылать все школьники пе стар
ше 9 класса).

Задача № 1. При взаимодей
ствии соляной и хлорновати
стой кислот образуется хлор. 
Известна ли вам реакция об
ратная этой?

Задача № 2. В химической 
лаборатории юные химики по
строили действующую модель 
завода солянокислого произ
водства и при испытании ее за
метили, что:

а) на дне целлариуса соля
ная кислота более концентри
рованная чем вверху, хотя на
иболее интенсивное растворе
ние хлористого водорода про
исходит в верхних слоях воды, 

б) целлариусы, в которых про
исходит растворение хлористо
го водорода, сильно нагрева
ются и по выходе газ требует 
охлаждения, несмотря па то, 
что газ из промывателя выхо
дит охлажденный и поступаю
щая вода также холодная. Ука
жите, отчего это происходит?

Задача № 3. Для предупреж
дения болезней хлебных зла
ков (головни) семена протрав
ливают формалином. Для этой 
цели приготовляют формалин 
так: на одну весовую часть 40- 
процентного (продажного) фор
малина приливают 300 частей 
воды. Какова концентрация рас
твора?

Задача № 4. Для повышения 
урожая колхозники в колхо
зах вносят в землю удобре
ния. К числу таких удобрений 
относится сульфат аммония и 
чилийская селитра.

1. Сколько килограммов суль
фата аммония надо внести в поч
ву с таким расчетом, чтобы на 
1 гектар приходилось 40 кило
граммов азота?

2. Сколько килограммов эле
ментарного азота внесено в 
почву, если на гектар внесли- 
240 граммов чилийской селитры.

3. В каких весовых отноше
ниях надо взять чилийскую се
литру и сульфат аммония, что
бы во взятых количествах по-
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лучить одинаковое содержание 
азота?

Задача № 5. В лаборатории 
имеются следующие вещества: 
хлористый аммоний, азотно
аммониевая соль, сульфат ам
мония, едкий натрий, едкий 
барий, известняк, сода, окись 
кальция, гидрат окиси каль
ция. Какие два вещества вы 
бы взяли для получения амми
ака? Дайте мотивированный 
ответ.

Задача № 6. О чем напоми
нает вам фамилия каждого из 
следующих ученых: Ломоно
сов, Гей-Люссак, Лавуазье, 

^Бертоле, Дальтон, Габер, Пруст, 
IМІристлей? Ответ дайте в несколь
зких словах.

3 ДЛЯ 10 КЛАССА
\ (Решения этих задач могут 

присылать все школьники).
V Задача № 1. Внутри чай

ника образовалась накипь. Как 
можно освободиться от нее хи
мическим способом.

Задача № 2. Какой металл 
по цвету похож на никель, в 

1,5 раза тяжелее воды, на воз
духе окисляется, при взаимо
действии с кислородом обра
зует окисел? Окисел с водой 
образует гидрат окиси. Если 
пропускать углекислый газ и 
этот гидрат окиси, то образует
ся соль, которая в чистой во
де не растворяется, а растворяет
ся в воде, содержащей раст
вор угольной кислоты, и при 
этом растворении образуется 
кислая соль. Вода, в которой 
содержится такая кислая соль, 
не пригодна для паровых кот
лов и нуждается в обработке. 
Напишите все равенства реакций, 
имеющих отношение к этой за
даче.

Задача № 3. На основании 
положения цезия в периоди
ческой системе охарактеризуйте 
его свойства и важнейшие сое
динения.

Задача № 4. К раствору, со
держащему грамм-молекулу хло
ристого кальция и грамм-мо
лекулу хлористого калия, до
бавили раствор 27 граммов угле
аммониевой соли. Образовав
шийся осадок профильтрова

ли. Фильтр выпарили досуха и 
остаток прокалили.

Укажите:
1. Каков должен быть вес 

выпавшего осадка в сухом со
стоянии? 2. Вес остатка после 
прокаливания?

Задача № 5. Раствором, со
держащим 20 граммов едкого 
натрия, было поглощено 11 грам
мов углекислого газа. Какую 
реакцию—кислую,щелочную, ней
тральную—будет иметь раствор? 
Дайте мотивированный ответ.

Задача № 6. О чем напоми
нают вам фамилии каждого из 
следующих ученых: Ломоно
сов, Гей-Люссак, Лавуазье, 
Вертоле, Дальтон, Пристлей, 
Габер, Пруст, Менделеев, Кю
ри? Ответ дайте в несколь
ких словах.

Задачи первго тура надо 
сдать не позднее 10-го октября 
1939 г. ДТС, в редакцию жур
нала «Техника смене» или от
править почтой в Централь
ную детскую техническую стан
цию им. И. М. Шверника по 
адресу. Москва, центр, проезд 
Серова 4, подъезд 6.

Пионер Яша Фарбер учится 
в 12-й школе им. Горького. 
Шестой класс Яша закончил 
с хорошими и отличными от
метками. К Всесоюзному дню 
Военно-Морского Флота СССР 
Яша сделал четырехметровую 
модель линкора «Марат» и 
подарил ее Дворцу пионеров. 
За ато Дворец премировал 

Яшу велосипедом.
Фото В. Лежниш.

Пионеры Толя Тихонов и 
Алеша Юферов сконструиро
вали модель подъемника (ла
герь Среднеуральского меде

плавильного комбинат).
Фото Е. В ел ива ио на.



СДЕЛАЙТЕ НАТУШНУ РУМНОРФА
Катушка Румкорфа—-один из самых интересных приборов который крайне необходим при изучении электричества.Теория катушки очень проста и имеется в любом учебнике по физике. Поэтому мы лучше подробнее і расскажем, как самим юнтехам сделать этот нужный физический прибор.

Основание катушки состоит из ящика в 40 см длины, 10 см ширины и 3 см высоты (рис. 1). Этот ящик делается из тонких дощечек. К верхней крышке основания прибиваются в длину две планочки-полозья, похожие на линейки в 1 см толщины и 30 см длины.Затем возьмите три квадратные дощечки в 10 см в сторону. В одной из них (рис. 2) проделывается центральное отверстие в 1,5 см диаметром, а в него вставляется и приклеивается конец картонной трубки такого же диаметра. Очень хорошо, если эту трубку пропитать парафином или стеарином.Эта трубка 16 см длиною, обматывается четырьмя слоями изолированной медной проволоки не тоньше одного сантиметра 

(рис. 3). Концы обмотки выводятся через дощечку.А внутрь трубки надо вставить сердечник. Нарежьте из проволоки прутики в 17 см длиной, соедините их в пучек (рис. 5) и плотно вставьте в трубку. ’Это и будет сердечник. Он должен выдаваться из трубки со стороны квадратной дощеч- киЭДна 1 см, для того, чтобы притягивать молоточек прерывателя.Прерыватель делается из полоски жести около 6 см длиной, на один конец которой укреплен кусочек железа—молоточек (рис. 6). Надо только, чтобы молоточек приходился как раз против сердечника. Прерыватель имеет еще винт на металлической стойке.На рис. 4 показано, как надо укрепить сделанные детали на основании. Выводы катушки соединяются так: один к пружине (полоска жести с молоточком), другой провод к клемме. Другая клемма соединяется со стойкой винта.Вторая катушка наматывается па. картонную трубку в 15 см ка

длиной и такого диаметра, чтобы ее можно было надеть на первую катушку.Еще до намотки проволоки к трубке приклеивают деревянные "квадратные дощечки. Для облегчения намотки можно сделать простенький станок (рис. 7). Намотка производится медной проволокой диаметром 0,1мл«, Если есть под руками более тонкая проволокам,— мотайте ею. Катушка будет лучше.Слои катушки при намотке следует прокладывать тонкой папиросной бумагой. Готовую катушку тоже следует обклеить бумагой. Концы обмотки выведите и прикрепите к двум клеммам на дощечках. Когда катушка готова, прорежьте центральные отверстия в дощечках, чтобы можно было одеть На первую катушку. Кроме этого, еще надо сделать па двух углах дощечек вырезы, чтобы катушка могла скользить по полозьям.Передвигая эту катушку, можно регулировать силу то- в больших пределах — от
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В фабричных катушках Рум- корфа имеется еще одна важная часть—это конденсатор. Он уничтожает вредные экстратоки размыкания во вторичной (большой) катушке и этим усиливает сам ток. Поэтому желательно, чтобы у катушки был конденсатор. А его устройсто очень простенькое. Возьмите 60—100 листиков оловянной бумаги (станиоль) от дорогих конфект и сделайте их все одинаковыми. Вырежьте столько же листиков и такого же формата парафинированной бумаги и два листика

картона. Положите один листик картона на стол. На него положите листик станиоля, таким образом, чтобы со всех сторон станиоля оставался край картона в 1 см (рис. 9). На один край станиоля накладывается полоска из того же станиоля, выходящая из-за листика картона. IЗатем на листик станиоля кладут листик приготовленной бумаги, а на бумагу—опять станиоль с полоской, но уже с другой стороны.Когда будут наложены один за другим все листики, покройте полученную стойку картонным листиком, свяжите ниткой и соедините посредством полосок все нечетные и все четные станиолевые полоски (рис. 9).

Рис. 8

Рис. 3Вот и все устройство конденсатора,Соединяется он с катушкой просто. Нечетные листки с одной клеммой большой катушки, четные — с другой. А помещается конденсатор в основание катушки.Мы здесь брали довольно большие размеры катушки, но точно так же можно сделать катушку и любых размеров.При постройке вы можете размеры катушки выбрать сами.
Н. Степанов.

ЗАДАНИЯ ЮНЫМ ТЕХНИНАМ
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МАШИНАКто не знает этого громоздкого и тяжелого прибора, изобретенного очень давно? До наших дней эта неуклюжая машина дошла почти без всяких изменений.Перед вами стоит интересная задача—сконструировать новую модель центробежной машины. Какие же требования мы можем предъявить к пей сегодня?Конечно, прежде всего, число оборотов шринделя нам необходимо изменять в самых широких пределах, по меньшей мере до тысячи в минуту.Чтобы решить эту задачу, нужно воспользоваться электромотором. Следовательно, придется спроектировать и построить этот двигатель. Затем для изменения его числа оборотов необходимо рассчитать и построить реостат.

Как вам, ребята, известно, центробежная сила выражается формулой:р = т\ѵ2ППридумайте такие три прибора, которые доказали ібы вам, что центробежная сила увеличивается прямо пропорционально массе, радиусу вращения к угловой скорости.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНАОпыты с электричеством относятся к числу наиболее красивых и эффектных, особенно, если в руках преподавателя имеется хорошая электрическая машина.Здесь может быть два решения: можно построить хорошую электрическую машину с трением или сконструировать машину с двумя кругами типа Вимшерста. Последняя наиболее интересна.

При постройке этой машины можно воспользоваться стеклянными или эбонитовыми кругами. Материал в этом случае не имеет значения — все дело в качестве этих кругов,так как диэлектрическая постоянная стекла изменяется в довольно широких пределах.Но, если вы построите только одну машину, решение вопроса будет неполным. Необходимо снабдить ее рядом необходимых приборов для опытов по электростатике.Вам придется сконструировать электрические султаны, электрические маятники, электроскоп, колесо Франклина, прибор для демонстрации «электрического ветра», лейденские банки, раздвижной конденсатор, разрядник и др.



Каждый год учащиеся свердловской школы 
№ 13 организуют интересные туристские походы. 
Под руководством учителя географии Османа Сады
ковича Юсупова они побывали на Южном и Север
ном Урале, совершили поездки на лодках по Чу
совой и по реке Бие на Алтае, побывали на Тянь- 
Шане, в Сванетии.

Этим летом они совершили большой учебно
туристский переход по Чечне и Хѳвсуретии, посе
тили родину товарища Сталина—город Гори, побы
вали в Тбилиси, Баку, проехали Каспийское море 
и Волгу от Баку до Сталинграда.

С этою номера мы начинаем ьпомешать_очерки 
об их походе.

В ГОРЫ
По извилистой горной дороге 

несется автомобиль. Несколько 
часов тому назад мы выехали из 
Грозного, а вокруг уже высокие, 
поросшие зеленью горы, крутые 
обрывы и бурлящая река Чанты- 
Аргун внизу.

Дорога очень узкая. Шофер 
все время подает сигналы,чтобы 
предупредить встречных. Разъ
ехаться здесь можно только в 
некоторых более широких ме
стах.

Вскоре показалось первое че
ченское селение Шатой. В селении 
Не останавливаемся. На автомо
биле переезжаем через сильно об
мелевшую реку и останавливаем
ся около красивой кизиловой ро
щи. Здесь строится дом туристов, 
но пока еще ничего не готово. 
Часть ребят, во главе с нашим зав
хозом—Юрой Вейс, устанавливает 
палатку, другие разводят костер 
и готовят ужин.

После ужина, сложив в палатку 
рюкзаки, идем обратно в Шатой. 
Прыгая с камня на камень перехо
дим через реку и вот мы уже 
перед остатками крепости Ша
миля.

Впоследствии мы узнали, что 
в годы гражданской войны 
30 партизан с 15-ю пулеметами 
сдерживали здесь натиск дени
кинцев. Партизаны держались 
очень долго, немало белых ско
сили они своими пулеметами, и 
только с помощью зашедшей в 
тыл конницы белые на время смог* 
глн овладеть крепостью.

От Шатая начался пеший пе
реход. По широкой вьючной тро
пе мы направились в Итум-Кале.

Группа имела довольно кра
сивый вид. На светло-коричне
вом фоне нависших скал четко 
выделялись наши голубые май
ки, белые береты и стального цве
та рюкзаки. По дороге часто 
встречали чеченцев.

Все выше забираемся в горы. 
Река осталась где-то далеко 
внизу. У самого края тропы ог
ромнейший обрыв к реке.

ИТУМ-КАЛЕ
К вечеру мы пришли в селе

ние Итум-Кале. Это районный 
центр. Недалеко от саклей по
строены новые здания больницы, 
школы, сельсовета. В школе мы 
остановились ночевать. Вскоре к 
нам пришел председатель рай
исполкома Магомет Санглиевич 
Адсаламов. Магомет Санглиевич 
интересно рассказывает о зарож
дении советской власти в Чечне, 
о росте культуры.

—До революции, —говорит он, 
— в Чечне было 0,7% грамотно
сти, а теперь не только ребята 
учатся в школе, но есть уже и 
своя национальная интеллиген
ция: учителя, зоотехники, ветери
нарные врачи.

Советская власть окончатель
но оформилась в Чечне только 
с 1926 года. В 1934 году стали 
создаваться колхозы. За пять 
лет они успели хорошо окреп
нуть. В колхозе имени Ленина 
за это время поголовье скота уве* 

дичилось в 10 раз. Вместе с кол
хозами растут и люди. Большой 
популярностью здесь пользует
ся ударница колхоза «Борец 
революции» т. Малихат Шовха- 
лова, воспитавшая за год 45 по
родистых телят. Колхозники по 
заслугам оценили работу Мали
хат ІПовхаловой, избрав ее сво
им депутатом в Верховный Со
вет Чечено-Ингушской АССР.

ДЖАНТЕМИР
В Итум-Кале мы взяли про

водника—Джантемира Гайтукае- 
ва. Это лучший проводник Че
чни. Еще в Грозном нам немало 
рассказывали о нем. Гайтукае- 
ва все очень уважают. Джанте- 
мир прекрасно знает все горные 
тропинки, несмотря на 63-летний 
возраст он прекрасно стреляет. 
Ему ничего не стоит на большом 
расстоянии из ружья попасть в 
папиросу.

Сильный дождь задержал наш 
выход из Итум-Кале. В горах раз
мыло все тропинки, а солнышко 
как на зло не хотело выглянуть 
из-за низко нависших туч. В 
конце-концов оно все же сжали
лось над нами и, выглянув из- 
за облаков, быстро подсушило 
Дорогу.

Из Итум-Кале нашу цепочку 
провожает целая гурьба ребя
тишек.

Тропинка становится все уже и 
уже. Часто встречаются осыпи. 
Джантемир ведет очень медленно, 
перед каждой осыпью напоми
нает об осторожности-



СЕЛЕНИЕ БЕЧИК
В дороге нас опять застал дождь. 

Одежда быстро промокла. Хоро
шо бы устроить привал, переодеть
ся, покушать горячего. Но оста
новиться негде. Надо итти дальше. 
Быстро надвигается черная кав
казская ночь. Ускоряем шаг. 
Вскоре слышим собачий лай и за 
поворотом уже видны огоньки 
селения.

У Джантемира везде много 
знакомых. С его помощью в пер
вой же сакле устраиваемся на 
ночлег. Снимаем с себя промок
шую одежду, одеваем все сухое, 
а у дежурных уже готовы ман
ная каша, какао. Быстро заку
сываем и ложимся спать.

Утром как следует разгляды
ваем Бечнк. Это типичное че
ченское селение. Напротив нас 
сплелось вместе много саклей. 
Все они двухэтажные. Нижний 
этаж предназначен для скота, а 
наверху живут люди.

От Бечика снова начинается 
обрывающаяся тропинка, выби
тая в шифере.

По ТПЛПІ?« иап лйпмплы
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Группа участников похода.

ИА ЗЕЛЕНОЙ ЛУЖАЙКЕ
Вдруг тропинка выводит на 

зеленую лужайку. Осман Сады
кович дает свисток. Быстро сни
маем рюкзаки и кладем их под 
ноги, а сами ложимся на траву. 
Такой вид отдыха самый полез
ный: кровь, притекшая к ногам, 
быстро уходит. Все лежат на траве, 
только Нина Андреева ходит по 
полянке. Нина — наш ботаник. 
Ей приходится собирать цветы, 
засушивать их, выкапывать корни 
редких растений. Каждый участ
ник похода имеет свою специаль
ность. Нина Андреева—бота
ник. Игорь Портнягин—историк, 
Леля Воронкевич—врач, Валя 
Чувакова—метеоролог. Вова Ро- 
дигин — гидролог и т. д. Все хо
рошо выполняют свою работу, 
хотя это и не так легко. Хочет
ся полежать на траве, а тут ра
боты много: ботанику цветы за
сушивать, гидрологу — измерять 
скорость течения и угол наклона 
реки, по берегу которой мы идем.

Пока все отдыхают, Джанте- 
мир рассказывает, что напротив 
нашей полянки на горе с башней 
«Царевной» в годы гражданской 
войны находилась пулеметная 
точка партизан. Здесь проходи
ли Ллпмппй г.пяягрппя

Быстро кончается привал. 
Одеваем рюкзаки, каждый зани
мает свое место, и наша цепоч
ка снова полезла в гору.

У ВОДОПАДА
Вскоре неожиданно начина

ются густые заросли леса. Тро
пинка вся в зелени. Даже сверху 
нависают ветви орешника, ши
повника и алычи. Зеленая тун
нель оканчивается у большого 
водопада. Осман Садыкович раз
решает привал на 20 минут. Идем 
умываться к водопаду.

Вода чистая, прозрачная—так 
и тянет искупаться. Первым не 
выдержал Игорь Портнягин: 
разделся до трусов и начал 
мыться. За ним начали мыться 
Гриня Понизовский, Вова, де
вочки тоже не отстали, и через не
сколько минут у водопада откры
лась чудесная купальня. Осман 
Садыкович дает сигналы — конец 
привала, но купальщики не 
обращают внимания. И за непод
чинение начальнику каждый по
лучил по два наряда—внеочеред
ное дежурство. Дежурство в по
ходе— нелегкая работа. Дежур
ные идут паравне со всеми, ра
ботают по своей «'специально- 
Г.ФИъ П ТѴФ РПТ0 ТГЛПЛ ТТРКЯѴК ПВО-
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Город мертвых. По горной тропе.

ва, разводить костер, готовить из 2-х, 3-х блюд обед. Все пытаются доказать Осману Садыковичу, что он неправильно дал наряд, что такое великолепное место, как у водопада, больше пе встретишь. Только Нина Андрее
ва—самый трудолюбивый участник нашего похода успокаивает: «Ничего, ребята, продежурим».

ГОРОД МЕРТВЫХК вечеру мы пришли в селение Дози. Джантемира и здесь зна
ют. Устраиваемся ночевать в сакле. Утром встали пораньше. Завтракаем на пологой крыше сакли, а потом снова в путь.Еще издалека мы увидели город мертвых. На склоне горы расположилось 60—70 каменных гробниц. В каждой гробнице в несколько этажей расположились полки со скелетами людей. Ни чеченпы ни хевсуры не 

хоронили здесь умерших. Много лет тому назад здесь жило какое-то племя. Люди этого племени, тяжело заболев, сами приходили сюда. Выжившие возвращались обратно, а умершие оставались лежать на полках.Игорь, как историк, облазал почти все гробницы. Нашел две плошки, в которых больные приносили с собой еду, нашел грубо сделанную детскую люльку. Всем хотелось задержаться здесь подольше, но впереди был перевал Джарего, через который надо было перейти в этот день.
ПЕРЕВАЛ ДЖАРЕГОПеред перевалом был самый тяжелый брод из 55 бродов, которые мы преодолели за время похода. Крепко обнявшись мы пошли в воду. Течение очень бурное. Риду Пономареву сбило 

с ног, но соседи крепко держали ее, и с их помощью она снова встала на ноги.От самого брода начинается подъем на перевалДжарего.Тропинка очень круто полезла вверх. Все устали, но никто не хочет говорить об этом. Все выше и выше взбирается паша цепочка. Далеко внизу видно ущелье, Город мертвых, а тропинка все лезет вверх. Вот и перевальная точка.Кричим «ура». Эхо уносит его далеко в горы.Кончился наш переход по Чечне. За перевалом начинается Хевсуретия—маленький национальный район Грузии. Мы на границе РСФСР и Грузии. За перевалом не только новая республика, по и новая природа. Вместо песчаных осыпей и голых обрывов появились богатые растительностью склоны.
А. Фрадкин



СТОЛЕТИЕ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
В августе этого года исполняет

ся ровно сто лет со дня открытия 
знаменитой Пулковской обсерва
тории.

Это замечательное научное уч
реждение, заслуженно пользую
щееся мировой славой, располо
жено в нескольких километрах от 
Ленинграда. Над входом в главное 
среднее здание красуются крупные 
римские цифры МОСССХХХІХ— 
1839 год основания обсерватории 
известным астрономом В. Я. 
Струве.

В круглом зале центрального 
здания из золотых рамок смотрят 
на посетителя портреты великих 
творцов астрономии: Коперник, 
Галилей, Тихо Браге, Кеплер, Лап
лас, Струве, Белопольский и др. 
В верхнем этаже круглого здания 
помещается ценнейшая астроно
мическая библиотека, в которой 
собраны издания астрономических 
обществ всего мира и подлинные 
сочинения великих деятелей нау
ки. Подвал этого здания служит 
«хранилищем времени», пере
дающим во все концы Советского 
Союза сигналы точного времени.

Астроном А. А. Немиро у телескопа 
в Пулковской обсерваторий.

В различных корпусах, разбро
санных по всему парку, установ
лены самые усовершенствованные 
астрономические приборы: пас-

Проф. А. В. ОЛЬШВАНГ. 

сажные инструменты, отмечающие 
с точностью до одной сотой 
секунды время прохождения звезд 
через меридиан; так наз. «мери
дианные круги», служащие дпя 
определения с громадной точно
стью высот наблюдаемых светил 
над горизонтом; целый ряд ги
гантских рефракторов и рефлек
торов (преломляющих и отражаю
щих труб) для наблюдения над 
звездами; астрографы, дающие 
четкое изображение светил на 
весьма чувствительные фото
пластинки; гелиографы, служа
щие для изучения строения солн
ца, и многие другие инструменты, 
устроенные по последнему слову 
точной механики.

Читателям, интересующимся 
описанием Пулковской обсерва
тории, советуем прочесть книжку 
Паренаго «Астрономические об
серватории», а также статьи, по
мещенные в журналах «Техника 
смене» 1938 г. № 9 и «Техника 
молодежи» 1939 г. № 2.

Главное здание Пулковской обсерватории.



ВОЗДУШНЫЙ ГИГАНТ „СССР л-760**
С большим воодушевлением 

четыре года тому назад встре
тили трудящиеся нашей страны 
постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) о постройке но
вой эскадрильи самолетов-гиган
тов типа «Максим Горький». 
На предприятиях и колхозах 
начался массовый сбор средств 
на постройку крылатых гиган
тов.

Рабочие Москвы, Ленингра
да, Свердловска, Новосибирска 
и других городов отчисляли свой 
однодневный заработок и зая
вляли, что они не пожалеют 
ни сил, ни средств для укреп
ления воздушного флота.

И вот такой самолет «СССР 
Л-760» создан.

Новый самолет представляет 
собою моноплан, размах крыльев 
которого достигает 63 метров. 
Он оборудован шестью мото
рами общей мощностью свыше 
7 тысяч лошадиных сил. Вес са
молета 31 тонна, а с полной ком
мерческой нагрузкой—около 45 
тонн.

В отличие от «Максима Горь
кого», являвшегося агитацион
ным самолетом, «СССР Л-760» 
представляет собой пассажир

Воздушный гигант «СССР Л-760».

скую машину. Она одновремен
но может поднять в воздух 72 
человека. В носовой части само
лета оборудован салон на 14 че
ловек.В крыльях сделано 4 спаль
ных купе. В этих купе может 
разместиться 16 пассажиров. В 
фюзеляже самолета оборудовано 
3 салона на 34 человека. Здесь 
же расположены буфет, гарде
роб, туалетные комнаты и багаж
ник. Большое внимание строи
тели уделили внутренней отдел
ке салонов и купе. Везде мяг
кие кресла, диваны, столики, 
зеркала, телефоны, ковры.

Для пилотов, механиков, штур
мана и радиста на самолете так
же обрудованы специальные по
мещения. Самолет устойчив в 
воздухе, очень послушен в упра
влении, легко отрывается от 
земли, быстро набирает высоту 
и свободно может продолжать 
полет даже при отказе двух мо
торов. На новом воздушном ко
рабле совершенно не чувствует
ся качки.

Воздушный корабль «СССР 
Л-760» в Москве будет проходить 
государственные испытания, по
сле чего вступит в эксплоатацию 
на линии гражданского воздуш
ного флота.

ГРУЗОВОЙ 
САМОЛЕТ

Грузовой самолет с откидным 
хвостом спроектирован в Аме
рике. В него легко войдут са-

мые громоздкие грузы, вплоть 
до автомашин н танков. Ско
рость самолета прж полной на
грузке равна 240 км/час.

ГУСЕНИЧНЫЙ 
ЛЕДОКОЛ

Советским инженером Н. Д. 
Логиновым разработан новый 
тип ледокола. К ледоколу при
соединены гусеницы, с помощью 
которых ледокол будет перед
вигаться во льдах. По чистой же 
воде ледокол передвигается как 
обычный пароход—гребными вин
тами.



Великие 
иЗоБРетдтели

Игру ведет А. ТАНИН.

СЕРИЯ ВОСЬМАЯ
I

У ярко освещенного подъезда висит огромная 
афиша. Она оповещает о том, что сегодня вечером 
будет показано новое чудо техники—«живая фото
графия». Далее в афише сообщалось, что будет 
продемонстрирована первая кинокартина «При
бытие поезда на вокзал».

Начался сеанс. В большом зале потух свет. 
На экране появилось полотно железной дороги. 
Издали показался быстро движущийся поезд. 
Он приближался и мчался прямо на зрителей.

— Ай! Караул! Спасите!—раздались крики в 
первых рядах. Поднялась невероятная паника. 
Люди бежали со своих мест, в темноте натыка
лись друг на друга. А когда зажгли свет, не
сколько человек смущенно вылезли из-под сту
льев. Оттуда же выволокли потерявшую созна
ние старуху.

Так закончился первый сеанс кино.
1, Что обозначает слово «кинематограф»?
2. Кто изобрел кино и в каком году?
3. Какие существуют основные два вида кино

аппаратов и каково их назначение?

II
Несмотря на январский морозный день, к 

подъезду Берлинской Академии наук непрерывно 
подкатывают сани. Они стоят длинной верени
цей у огромного здания Академии, поджидая своих 
пассажиров — ученых, инженеров, которых они 
привезли сюда.

В Академии большое оживление. Один из вид
нейших немецких инженеров - электротехников 
сегодня читает доклад на чрезвычайно интересную 
тему: «О превращении механической энергии в 
электрический ток — без посредства постоянных 
магнитов».

Доклад был прослушан с необыкновенными 
интересом. Он положил начало величайшему изо- 
бретанию XIX века — динамомашине. Благодаря 
счастливой идее немецкого инженера-изобрета- 
.теля стало возможным то развитие электротех
ники, которое мы наблюдаем в наше время, а 
вместе с тем и тот экономический переворот, кото
рый принесла электрификация промышленности.

1. Кто изобрел динамомашину?
2. Назовите три основные части динамомашины?
3. Чем приводятся в движение динамомашины?

ОТВЕТЫ К ИГРЕ «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ»
СЕРИЯ СЕДЬМАЯ

I
1. Братья Монгольфье. В 1783 году,
2. Бланшар и Джефри.
3. В 1631 году пытался сделать первый воздуш

ный шар в Рязани некто Крякутпый Фурвнн. Его 
шар, наполненный дымом, поднялся вверх. Это 
сочли за «нечистое дело» и Крякутного хотели за
копать живым в землю или сжечь. Но потом огра
ничились тем, что побили и выгнали из города.

П
1. Француз Жиффар, в 1852 году.
2. Цеппелина.
3. В отличие от матерчатых оболочек прежних 

дирижаблей, оболочка в дирижабле системы Циал- 
ковского делается из волнистой нержавеющей 
стали.
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Щена 50 коп.

свердловский магазин учторга
Роскультторга НКТ РСФСР

получил для продажи
УЗКОПЛЕНОЧНЫЕ НИНОДППЛРДТЫ

С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ: '
4. Звуковой узкопленочный аппарат типа 16-ЗУП—4.425 руб. к принадлеж

ности к нему: прессы для склейки фильмов—47 руб/ 20 коп. и экран—141 р. 60 к.
2. Немой узкопленочный аппарат типа УП-2—472 руб. и принадлежности 

к нему: реостат—86 руб. 10 коп., трансформатор—116жруб. 35 коп., лампы по 
110 вольт, 300 ватт—1 руб. 55 j<on. . . . , ,

ПРОДАЖА КИНОАППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ШКОЛАМ И ДРУГИМ УЧЕБ
НЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ НАРКОМПРОСУ РСФСР.

Иногородные заказы направлять по адресу: Свердловск, ул. К. Либкнехта, 23, 2-й блок, 6-й этаж, 
конторе магазина Учторга; местные: ул. Ленина 24-а, магазину Учторга. < . -

.Денежные переводы направляйте на спецссудный счет № 16.061.226 в Свердловской ^областной 
конторе Госбанка. - ■, .
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і Школа ФЗУ
Уральского ордена Ленина завода
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

имени С. Орджоникидзе
ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ
учащихся на специальности: фрезеровщиков,-, расточ- · 
ников, строгальщиков, карусельщиков, токарей, сле
сарей, кузнецов, модельщиков по дереву, формовщи
ков по чугунному и стальному литью и термистов. 
В школу принимаются подростки в возрасте от 15 да 
18 лет с образованием в об'еме 7 классов непол
ной средней школы (на горячие специальност·—с ві- 

разованием в об'еме 6 классов).
ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ТРЕБУЮТСЯ: заявление, ме
трическая выпись, свидетельство об образовании, пае- / 
порт или справка из милиции по форме М 4 (для ие- 
достигших 16-летнего возраста)пред‘является При лич
ной явке. Все принятые получают зарплату. Иного
родним предоставляется общежитие. Окончившие шко

лу обеспечиваются’работой в цехах-аавода. I
Прием заявлений производится до 25 сентября а учет
ной части школы ФЗУ (3-й этаж, комната 7) ежедневно 
о 8 часов утра до 5 часов, от иногородних— почтой но 
адресу: Свердловск, 12, УЗТМ, школа ФЗУ, учебной 

части.
■енытания проводятся по русскому яаыку, матема

тике и физике.
НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ I СЕНТЯБРЯ.

НАЧАЛО «АНЯТИЙ I ОКТЯБРЯ.
1261 - 2-1

СВЕРДЛОВСКАЯ ШКОЛА
СТРОИТЕЛЬНОГО 
УЧЕНИЧЕСТВА

ТРЕСТА УРАЛТЯЖСТРОЙ

ОБ‘ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ
но вледуюпіѵм специальностям:

СЛЕСАРИ ПО САНТЕХМОНТАЖУ 
(срок обучения 1 год 6 мес.);

' СЛЕСАРИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИ
ЛЯЦИИ ·

(срок обучения 1 год);
СЛЕСАРИ-РЕМОНТЕРЫ СТРОЙМЕХАНИ8М0В 

(срок обучения 1 год).
ПАРКЕТЧИКИ-ТОРЦОВЩИКИ И ПЛИТОЧ
НИКИ

(срок обучения 1 год); 
КРОВЕЛЬЩИКИ-УНИВЕРСАЛЫ

(Срок обучения 6 месяцев). - ....·■
В школу Принимаются лица от 15 до 19 нет. Уча
щиеся обеспечиваются стипендией в размере от 79 р. 
80 к. до .136 р..50 к., общежитием я постельными нвм- 

надлежностями.
Заявления с приложением подлинных документов об 
образовании, свидетельства о рождении, справки о 
адоровье и автобиографии с приложением почтовой 
марки для ответа принимаются с 1 июля по 15 сен

тября.
Испытания проводятся с 1 по 15 сентября по матема
тике, русскому языку и физике в,об'еме 6—7 классов 

неполной средней школы. ‘
При явке на испытания учащиеся, достигшие 16 лет, 
должны иметь паспорт, моложе 16 лет—выпись- 

справку районной милиции по форме 4.
ЛАРИС ШКОЛЫ: Свердловск, жоос· УЗТМ, жнола 

«тройуч Уралтяжетроя.


	Содержание
	Воздушный страж народного счастья
	Выставка передового сельского хозяйства / В. А. Килин
	Мамонты на Урале / М. О. Клер
	Модель ракетного автомобиля / В. Рябов
	Приемник "1-V-O" с полным питанием от сети переменного тока
	Летит голубая модель / Р. Потеряев
	Олимпиада юных химиков
	Конкурс "Юные техники в помощь в школе"
	Сделайте катушку Румкорфа

	Пешком по Чечне / А. Фрадкин
	Наш календарь
	Столетие Пулковской обсерватории / А. В. Ольшванг

	В мире науки и техники
	Великие изобретатели / А. Танин



