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« Год издания 11-и
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ і

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
6 сентября трудящаяся молодежь нашей великой ро

дины отмечала свой боевой праздник—двадцать пятый 
Международный юношеский день. Это праздник не толь
ко молодежи нашей страны, но и трудящейся молодежи 
капиталистических стран. В этот день юноши и девушки 
всего мира показали свою сплоченность для борьбы про
тив угнетателей, против голода и войны—за мир, за 
социализм.

XXV Международный юношеский день в этом году от- 
мечажя в напряженной международной -обстановке. По- 

І^жар новой империалистической войны вспыхнул в 
- Европе.

Все тяжелей и бесправней становится жизнь трудя
щейся молодежи в капиталистических странах. Моло
дежь зажата в тисках голода и -нищеты. В тюрь
мах и концлагерях томятся лучшие представители моло
дежи—юные борцы за свободу.

Но юноши и девушки не склоняют голов перед этим 
произволом. Об’единяясь под знаменем единого фронта, 
они накапливают свои силы для решительных схваток 
с поработителями против насилия, голода и войны.

Молодежь Китая встретила этот боевой праздник с 
оружием в руках, ведя справедливую героическую войну 
против японских захватчиков. Героические испанцы до 
сих пор продолжают борьбу с поработителями свободолю
бивой Испании. Они, об’единившись в партизанские от
ряды, совершают героические подвиги во славу своей ро
дины. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»— 
этот лозунг, брошенный пламенной Долорес Ибаррури., 
никогда не угаснет в сердцах славных сынов и дочерей 
испанского народа. Легендарные подвиги молодых китай
цев и испанцев огненными буквами войдут в книгу ис
тории национально-освободительного движения.

Счастливая советская молодежь, взращенная великой 
коммунистической партией и гениальным вождем наро
дов товарищем Сталиным, встретила этот праздник ог
ромными производственными победами. На фабриках, за
водах и шахтах, на обильных просторах колхозных по
лей, в лабораториях и кабинетах учебных заведений 
юноши и девушки нашей страны создают огромные бо
гатства, совершают героические подвиги во славу нашей ве
ликой родины. Наша страна находится в капиталистическом 
окружении. У пограничных столбов и на морских рубе
жах молодежь в рядах Красной Армии- и Красного Флота 
зорко стережет наше, единственное в мире, социалисти
ческое государство. И если враг попытается напасть на 
пашу священную землю, чтобы посягнуть на свободу 
счастливого советского народа, молодые бойцы, по зову 
партии и правительства, грозной лавиной обрушатся на 
врага с суши, с воды и воздуха и разгромят его на его 
же собственной территории.

СССР является оплотом мира во всем мире. Наши за
рубежные товарищи обращают свои взоры, полные на
дежд іі готовности бороться до последней капли крови, к 
Советскому Союзу—родине трудящихся всего мира. 
Каждое достижение, каждый успех нашей страны все
ляют силы в сердца угнетенных народов.

В XXV Международный юношеский день счастливые 
дети советской страны вместе со всеми трудящимися де
монстрировали свою безграничную любовь и преданность 
партии, правительству п-великому Сталину. Живые яр
кие цветы, которые несли дети, открывающие мюдовские 
колонны, являлись как бы олицетворением их счастливо
го детства, взращенного и взлелеянного лучшим другом 
советской детворы, великим Сталиным.

ЯІІШІ і



Первого сентября прозвенел первый звонок в школе, известивший о начале нового учебного года.Веселые, загорелые ребята, приветливо встреченные учителями, устремились в просторные, светлые классы.Сколько интересных впечатлений о днях летнего отдыха сохранилось у ребят. Еще бы: многие отдохнули в пионерских лагерях и санаториях, другие проехали на (лодке по реке Чусовой, третьи—путешествовали по горам Крыма и Кавказа, купались в реках, озерах и морж, загорали на солнце ловили рыбу, собирали коллекции минералов, растений; проводили военные походы, разучили много новых песен и игр.И ще бы ни были ребята,—все отдохнули основательно, получили зарядку на целый учебный год.Теперь у всех заветная мечта: учиться на хорошо и отлично. Новый учебный год должен принести новые успехи. . !ІВ прошлом учебном году десятки школ нашей области показали хорошие результаты работы. Желеэнодо- .ро’Жния школа X» 1 г. Свердловска имеет годовую успеваемость 99,5% Успеваемость в большинстве школ Ревдинского района приближается к стопроцентной. Значительно возросло число отличников учебы. 570 учителей добились (100% успеваемости в своих классах. За выдающиеся заслуги в деле· обучения детей 39 лучших сельских учителей области награждены высшими наградами правительства: орденами и медалями .Союза ССР.Яо в работе школ (было очень мио; го и недостатков. Основные из них: второгодничество и отсев учащихся из 

школы. Много ребят ушло· из школы в середине учебного года, а школы не приняли мер к возвращению их обратно.В этом году нельзя допускать такого положения. Социалистическое соревнование среди педагогов и учащихся должно быть направлено на полную ликвидацию второгодничества и отсева учащихся из школы. Комсомольские и пионерские организации в школах должны стать во главе социалистического соревнования школьников с первых же дней учебы.18 с’езд партии поставил перед школой задачу—глубже прививать навыки учащимся для их будущей практической работы. Зачастую школа не дает этих навыков. Нередко встречаются такие выпускники школ, которые отлично изучили іфизику, а не умеют сменить перегоревшие электрические пробки в (квартире, не знают принципов действия телефона и т. д.Для привития практических навыке® учащимся в этом году необходимо улучшить работу школьных кабинетов, вовлечь учащихся, особенно •старших классов' в предметные кружки (физики, химии, астрономии),

практиковать проведение экскурсий в музеи, на выставки, на ближайшие фабрики и заводы.Особенное внимание должно быть обращено на привлечение 'школьников к работе детских технических станций, к работе кружков юных техников, юных натуралистов п краеведов.Закончившаяся недавновнеочарОД- пая Четвертая Сессия Верховного Совета СООР приняла «Закон о всеобщей (воинской обязанности». Согласно закона, учащиеся 5, 6 и 7 классов школ будут проходить начальную военную подготовку, а .учащиеся 8, 9 и 10 классов допризывную подготовку.Закон «О (всеобщей воинской обязанности» іс воодушевлением встречен учащимися школ. На собраниях и митингах, проводимых в школах, учащиеся старших классов заявляют, что они готовы в любой момент пойти в ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота.Каждый школьник, проходящий начальную и военную (подготовку, должен ійоіМнИ'ть, что страна требует от него отличных военных знаний. Делом чести советских школьников будет— отлично подготовить себя к исполнению почетного воинского долга перед страной, к беззаветной защите своей матери-родины от происков поджигателей войны.Новый учебный год начался. Много Нового, увлекательного принес этот год. Давайте, ребята, с новыми силами, с новым упорством овладевать знаниями, учиться на хорошо и отлично, готовить из себя пламенных патриотов родины, всегда готовых к труду и обороне.

| Ге«|дар«¥вежвая . .· 
библиотека

5 ям, В. г. Вштвкэг» ' 
г. Свердловск
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ЧУДЕСНАЯ КОМНАТАНачались первые уроки. Малыши знакомились со своей школой. Они обошли все этажи, везде заглядывали как будущие хозяева, всем интересовались. Школа пояравилась, но боль

на снимке: Сата Лейканд, уч-ца 4 кл. 167-й школы в кабинете детского творчества у модели водонапорной башни. Объяснения ведет руководитель комнаты детского творчества Гнедаш В. Д.Фото В. Лежнинаnie (всех іпадражилась жшйата (внешкольной работы, где собраны подарки ребят школе. Проводя урок по географии, естествознанию, физике, ■учителя пользуются материалами комнаты внешкольной работы. Рассказывая о границах, учителя начальной школы показывают макет «Пограничная застава», «Бой у озера Хасан·», которые сделаны пионерами 7—8-х классов.Фееш и Попо® подарили школе моторчики и электровозы. Козицын— действующую механическую пилу и конвейер. Ребята 6-го класса сделали, так называемую, доску тяжелого машиностроения, на которой укрепили круглую пилу, токарный, сверлильный и точильный станки. Эти станки шкивами (соединены с трансмиссионным ‘валом. Трансмиссионный 

вал приводится в движение электрическим током от самодельной динамомашины.На столе в тесном содружестве разместились наглядные пособия по черчению, математике, физике. Из ■цветного шнура сделано наглядное изображение теоремы о 3-х перпендикулярах.Юные натуралисты собрали богатые коллекции бабочек, гусениц, яиц птиц. Навряд ли найдутся коллекции лучше и красивее,_ чем коллекции школы № 167 іг. Свердловска. -Каких, каких только нет здесь бабочек. Богатые, художественно оформлении?гербарии, коллекции Камней.
ДАРЮ МОДЕЛЬАвиамоделизмом я занимаюсь третий год. Живя в городе, я регулярно посещал авиамодельную лабораторию

Эту модель электровоза в подарок школе сделал ученик 7-го класса «в» школы № 65 г. Свердловска Витя Клюсов. Фото В. Лежнина
при аэроклубе имени Серова, а, приехав в лагерь, сразу же записался в кружок. Мы строили схематические модели. В конце лета в лагере устроили соревноваіния. Я занял первое место. Моя модель пролетела дальше всех и быстрее всех. Я ре

шил эту модель преподнести в подарок школе.
Витя Белоусов,Школа № 2, 5 класс.

МАКЕТ ЛАГЕРЯОднажды старший вожатый—'Александр Емельянович Мажура, на сборе отряда, предложил нам сделать что- нибудь к выставке лагерных работ. Ребята это предложение поддержали и решили сделать макет нашего лагеря.Разыскали іцластелин. Мальчики достали рулетку и измерили точные размеры строений и площадок.Из опилок, выкрашенных в зеленый цвет, мы сделали траву. Олег Хавдриков сделал из дерева арку и волейбольную площадку. Муза Та- гильцева сшила из марли волейбольную сетку.Много потрудились ребята над своей работой, не жалели сил, но зато модель получилась очень похожей на наш лагерь.Мы подарили этот макет школе.
ГЕЛЯ ОЛЕСОВА.Пионерлагерь «Коуро>вка».

Модель парового двигателя построил Володя Репин,Свердловск, школа № 1.72Фото В. Лежнина
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XIII ВСЕСОЮЗНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ

С. КУДРЯВЦЕВ

С 12 по 20 августа 1939 
года, на Украине, в районе города 
Сталине проходили XIII всесоюзные 
состязания летающих моделей имени 
XV-летая Советского авиамоделизма. 
На состязания прибыло 260 юных 
авиастроителей из разных районов 
Советского Союза.

На состязания было представлено 
390 самых разнообразных моделей 
самолетов, планеров, гидропланов, 
начиная от простейших бумажных и 
схематических летающих моделей до 
сложных моделей с бензиновыми мо
торчиками. Разнообразие моделей 
придавало состязаниям исключитель
но интересный и живой характер.

Состязания проводились в шести 
стартах. Все старты работали одно
временно. Каждый полет модели ак
куратно фиксировался в полетном 
журнале и формуляре модели.

В первый день состязаний летаю
щая модель украинского авиамоде
листа Коли Козловского пролетела 
20 километров, она находилась в 
воздухе 27 минут. Через некоторое 
время модель сибиряка Егошина про
летала 95 километров 400 метров.

На состязаниях развернулась 
борьба за скорость полета моделей.

Авиамоделист Ю. Минаев запускает модель гидросамолета с бензино
вым мотором в рекордный полет.

Фото В. Борисова

Крымский авиамоделист Сибатулин 
построил скоростную модель, которая 
показала скорость в 27,8 метра в 
секунду, а через некоторое время 
улучшила это достижение, пролетев 
со скоростью—28,55 метра в се
кунду. Это лучшее достижение на 
состязаниях; оно является новым 
всесоюзным (национальным) рекор
дом. Прежний рекорд по этому клас
су равен 20,3 метра в секунду.

Схематическая модель ленинград
ца Абрамова показала скорость 15,5 
метров в секунду. Это является пер
вым национальным рекордом по это
му классу. Лучшую скорость из фю
зеляжных моделей показала модель 
конструкции башкирского авиамоде
листа Давыдова. Его модель при стар
те с земли пролетела со скоростью 
16,9 метра в секунду. Это достиже
ние является новым национальным 
рекордом и первым международным 
достижением по этому классу летаю
щих моделей.

На состязаниях в этом году впер
вые участвовали модели гидросамо
летов с бензиновыми моторчиками. 
По этому классу моделей был дваж
ды превышен международный ре
корд продолжительности полета.

Башкирский авиамоделист В. Да- і 
выдов запускает свою скоростную 
модель, которая, стартуя е земли, 
пролетела дистанцию в 50 метров 

со скоростью 16,9 м/с.

Фото В. Борисова

Башкирский авиамоделист Челнинцев 
в два с лишним раза превысил меж
дународный рекорд по этому классу, 
установленный им на башкирских 
состязаниях летающих моделей. Че
рез некоторое время московские 
авиамоделисты Малик и Минаев по
били рекорд Челнинцева. Их модель 
находилась в воздухе 28 минут 20 
секунд.

Фюзеляжная модель гидросамоле
та, построенная ленинградцем Басо
вым, установила сразу два нацио
нальных рекорда. Рекорд дальности 
—572 метра и рекорд продолжи
тельности—1 мин. 15 сек. Раньше 
по этому классу рекорд дальности 
составлял 452 метра -и рекорд про
должительности 45 секунд.

Новый национальный рекорд даль
ности полета установила схематиче
ская модель гидросамолета, по
строенная новосибирским авиамоде
листом Григорьевым. Она пролетела 
по (прямой 722 метра, на 200 мет
ров превысила иациоиальиый ре
корд, установленный ® прошлом году.

Па состязаниях хорошо летали 
модели с «резиновыми моторчиками».
Модель киевского 
ченко установила 
рекорда дальности

моделиста Павлю- 
два национальных 
по этому классу.
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Одни и 8 самых юных участников 
состязаний Рудольф Шевкунов с 
бумажной моделью планера, про

летевшей 686 метров.
Фото В. Борисова

При запуске с рук она пролетела 
1090 метров и при запуске с земли 
672 метра. Дальность 1090 метров 
—является международным дости
жением.

Советские авиамоделисты впервые 
запускали свои модели с установлен
ными на них барографами, кото
рые фиксировали высоту полета мо
делей. Для этого был сконструирован 
специальный барограф, весивший 
около 30 грамм. Применение баро
графа позволило организовать состя
зания на высоту полета моделей. 
Максимальной высоты полета дос
тигла модель с бензиновым мотор
чиком, построенная авиамоделистом 
Кавсадзе. Его результат равен 
1270,5 метра над точкой взлета. По 
этому виду достижений в таблице 
международных рекордов не зареги
стрировано ни одного рекорда. Поэ
тому результат высотного полета 
модели Кавсадзе—является между

народным достижением.

Из моделей с бензиновыми мотор
чиками лучшие результаты показала 
модель, сконструированная и постро

енная Зюриным. Она продержалась 
в воздухе 1 час 36 минут.

Особенный интерес вызывали мо
дели, Построенные самыми юными 
авиастроителями. Бумажные модели 
Залмана и Шевкунова заняли на 
состязаниях первые места. Модель 
Залмана летала 2 мин. 28 сек., а 
модель Шевкунова пролетела 587 
метров.

Кроме рекордных достижений на 
состязаниях выполнено множество 
различных полетов, щредставдявмцих 
большой спортивный интерес.

Всего на состязаниях установлено 
10 новых всесоюзных рекордов по 
различным классам летающих моде
лей. Из этих десяти, четыре явля
ются международными достижения
ми, превышают международные ре
корды.

Первое место в состязаниях за
няла команда московских авиамоде
листов, второе ленинградцы, третье 
новосибирские моделисты, четвертое 
харьковская команда.

Фюзелягкная модель самолета с резиновым мотором конструкции 
В. Павлюченко, установившая 2 всесоюзных рекорда.

Фото В. Борисова

XIII состязания советских авиа
моделистов показали большой рост 
юных ітаЦаінтов. Дети-тмиструктора 
летающих моделей научились

В полет

строить прекрасные аппараты. Во 
всем чувствуется аккуратность, чет
кость и высокая творческая ини
циатива.



(Рассказ)
Б. РЯБИНИНДоктор внимательно осмотрел Корда. Выслушав сердце, ощупал мускулатуру. Проверил пробежку собаки. Попросил проводника скомандовать собаке, чтобы она выполнила несколько прыжков. После этого еще раз выслушал размеренный ритм сердца собаки и, взяв со стола анкет- ку, вписал:«Состояние здоровья вполне удовлетворительное. К прыжкам может быть допущен».Доктор еще раз пробежал глазами другие графы анкеты: кличка —«Корд», порода—немецкая овчарка, возраст—восемь лет, окончил на «отлично» школу розыска. Производственный стаж 6 лет,—и передал ее инструктору.Прочитав заключение врача, инструктор скомандовал:— Приступить к прыжкам!Вожатый с Кордом бегом направились к самолету. Под металлическим брюхом зеленой птицы была подвешена сигарообразная кабина. Вожатый посадил в нее Корда и крепко захлопнув дверку.Затем, опутав себя ремнями парашюта, влез сам на сиденье, позади пилота. Самолет фыркнул, загудел, как большой крылатый шмель. Стартер взмахнул флажком. Стальная птица вздрогнула, неуклюже подпрыгнула, рванулась с места, и, набирая скорость, покатилась вперед.Задрав головы вверх, люди па аэродроме следили, как стальная птица кругами взмывает в голубую вышину неба. Гулкий рокот мотора становился все глуше, удаленнее. Самолет быстро уходил в глубину неба, превращаясь в маленькую стре

козу. Пока самолет набирал высоту, инструктор рассказывал курсантам о том, как Корд учился парить на небе.Вначале, перетянув собаку шлеей, ее спускали на подвесном блоке по железному тросу. Высота была небольшая, по она была необычна для Корда, видевшего самую большую высоту в барьере и лестнице, и он первое время визжал, лаял, поджимал под себя хвост и даже пробовал кусаться.Но скоро привык и при каждом опыте довольно махал хвостом.Однажды поздно вечером, когда было уже совсем темно, инструктор с проводником привели Корда на парашютную вышку. На собаку надели намордник. Инструктор привязал Корда к спине проводника и тот, схватившись за веревку парашюта, спрыгнул вниз.В воздухе Корд вел себя спокойно, только немного выл и тыкал намордником в спину проводника.Следующий прыжок Корд совершил днем и уже был без намордника. Во время спуска он больше не визжал, а только осторожно лизал ухо проводнику. Постепенно он так привык к своим воздушным упражнениям, что стал относиться к ним совершенно спокойно.И вот настал день решительного испытания—Корд должен был спрыгнуть с парашютом с самолета.Внезапно рокот мотора оборвался. Самолет развернулся, затих и, ййзалось, застыл в бездонной лазоревой вышине.Вдруг от него оторвался темный и одолговатый предмет и 

стремительно падая, стал приближаться к земле. Затаив дыхание люди следили за его падением.Внезапно над ним вспыхнул язычек пламени, язычек мгновенно вспух, развернулся и превратился в красно-белый полосатый шатер парашюта.Темное тело дернулось, рванулось еще раз к далекой земле и бессильно повисло в воздухе.Из кабины самолета вывалилось второе темное тело. Пулей пронеслось оно мимо первого и тоже беззвучно взорвалось белым облачком парашюта.Плавно, чуть раскачиваясь от легкого ветерка они снижались к земле.Первым коснулся земли человек. Толчок он- ослабил, упруго спружинив ногами. В следующий же момент он резко выпрямился и, повернувшись спиной к ветерку, стал «тушить» парашют п отстегивать лямки.Спустился второй парашют. Плетепая кабинка от толчка о землю автоматически раскрылась и из нее выпрыгнул Корд. В первое мгновение он сощурился от яркого солнечного дня, потом резко отряхнулся и, поймав взглядом отстегивавшего парашют вожатого, рысью направился к нему. * * *Осенью Корд вместе с инструктором и вожатым в составе осо- авиахимовского подразделения попал на учения.«Красные» готовили в тыл «синим» воздушный десант. Гулко рокотали моторы огромных воздушных кораблей. Шла



ТЕХНИКА СМЕНЕ 7посадка. Опутанные ремнями с парашютами на груди и спине, '5ойцы парашютного десанта один за другим поднимались по трапу и исчезали в брюхе металлической птицы.В числе других был и инструктор. У левой ноги на поводке он держал Корда. На овчарке был тоже надет специальный «собачий» парашют.Корду предстояло прыгать не в плетеной кабине, а так же как и людям приземляться прямо па ноги.Перед трапом инструктор скомандовал Корду;— Лестница!Овчарка бойко взбежала по узким металлическим ступенькам и пырнула в самолет. Следом за ней взобрались инструктор и вожатый. На последнем, кроме обычного снаряжения, был натружен походный телефонный аппарат с катушкой кабеля.Посадка кончилась. Дверца кабины захлопнулась. Пол под ногами Корда рванулся и затрясся. Скоро толчки прекратились и сменились легким покачиванием.Инструктор заглянул в оконце. Аэродром быстро уходил вниз.Корд стоял на полу кабины, широко расставив лапы. Пасть была раскрыта, язык свешивался в сторону, бока учащенно дышали — сказывалась легкая качка.— Приготовиться, — приказал командир. Бойцы зашевелились. Посредине пола открыли большой круглый люк.— Прыгай, — скомандовал командир. Боец, стоявший первым, крепко схватился за вытяжное кольцо парашюта и прыгнул в люк.Он мгновенно провалился в пустоту, перевернулся через голову и стал стремительно удаляться от самолета, превращаясь в черную кувыркающуюся точку.Но вспыхнуло белое облачко парашюта, точка рванулась и повисла в воздухе.Бойцы подходили к люку один за другим и прыгали в отверстие.Настала очередь инструктора. Придерживая собаку за ошей

ник, он отстегнул поводок и спрятал его в карман. Подвел Корда к самому краю люка и с командой:—Ко мне, Корд!—прыгнул низ.Корд жалобно заскулил и оглянулся на вожатого. Но тот вместо одобрения строго взмахнул рукой указывая на · отверстие. Мускулы собаки напряглись. Нагнув голову и прижав уши, пес прыгнул.

Мгновенно он потерял управление собственным телом. Упругий, как резина, воздушный поток подхватил его и отшвырнул от самолета. Кувыркаясь через голову и беспомощно болтая лапами, Корд камнем полетел вниз.Внезапно за спиной у него что-то щелкнуло. Белый лохматый клубок взлетел над головой и с шелестом распустилсяв широкий раздутый купол. Это автоматически раскрылся парашют.Тело собаки рвануло кверху. Стремительное падение сразу прекратилось и Корд повис в воздухе, как будто зацепившись за что-то.Какое то тяжелое продолговатое тело со свистом пронеслось мимо Корда и повисло ниже его под таким же шелковым куполом. Ноздри овчарки поймали знакомый запах.

— Корд! Корд!-—-донесся до него голос вожатого... Корд поставил уши и попытался бежать к вожатому. Но что-то крепко держало его за спину, и он лишь нелепо болтал в воздухе лапами. Корд даже залаял от огорчения.— Тихо, Корд!—успокоил его снизу вожатый, и Корд затих.Первым приземлился вожатый.Болтая лапами, дергаясь, порываясь как можно скорее достичь земли, спустился Корд.Едва он коснулся земли, как парашют автоматически отстегнулся. Громадный белый купол ударился ребром о землю, надутый ветром, прокатился несколько метров, затем внезапно смялся и опал складками.Корд со всех ног бросился к вожатому и принялся прыгать около него, стараясь лизнуть в лицо.Подбежал инструктор. Посадив Корда у ноги, отстегнул ненужный больше чехол от парашюта. Вместо него на спину собаки прикрепил ролик телефонного кабеля. Собака сидела, насторожив уши, и внимательно смотрела в поле, где десант занимал исходное положение.Там, вместе с отрядом бойцов, быстро удалялся вожатый. При- ■ мерно в километре они заняли' рубеж на кромке леса.Штаб десантской части разместился в леске по другую сторону поля. Инструктор расположился под березой. К нижнему сучку прикрепил конец кабеля. Огладив собаку с командой —Пост!—взмахнул рукой.Корд сорвался с места и бросился наискосок через поле. Ролик на его спине затарахтел, катушка бешено вращалась, кабель быстро раскручивался.Через полминуты Корд исчез из виду.Проводив Корда взглядом, инструктор принялся настраивать аппарат, держа трубку около уха.Трубка запищала. Отозвавшись, инструктор быстро вскочил и, подбежав к командиру, отрапортовал:— Связь работает, товарищ командир!
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ГАЗ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
Инж. М. Д. МАЙСКИЙ

Сущность подземной газификации углей заключается в превращении каімедаого угля ® (горючие газы (непосредственно под землей, в пласте, на месте залегания с последующим выводом этих газов на поверхность и распределением ж через трубо.провю- ды для Использования промышленными предприятиями и коммунальным хозяйством. Гениальная идея подземной газификации углей была впервые высказана знаменитым русским ученым Д. И. Менделеевым в 1888 поду. Юн писал: «Настанет, вероятно, со временем такая эпоха, что угля из земли выламывать не 'будут, а там в земле его сумеют превращать в горючие газы и их по трубам будут распределять на далекие расстояния». В 1912 году известный английский химик Вильям Рамсей, будучи хорошо знаком с Менделеевым, и, повидимому, зная его идею, первый предложил конкретный способ подземной газификации углей. Гений человечества В. И. Ленин, ознакомившись с предложением Рамсея, дал высокую положительную оценку подземной газификации углей, указав что «одна из великих задач современной техники близится, таким образом, к разрешению» и научно прел- видел, что «переворот, который вызовет ее решение, громаден».Вопросу подземной газификации в настоящее время особое внимание уделяет великий Сталин и сталинский нарком тон. Л. М. Каганович. После долгих исканий, тщательного научного изучения, продолжительных опытов, идея подземной газификации углей теперь фактически в основном разрешена и из пределов опыта она теперь уже выходит на арену промышленного применения.Подземная газификация углей осуществляется следующим путем: месторождение. каменного угля вскрывается обыкновенными вертикальными или наклонными шахтами, из 

которых проходит ряд горных выработок для оконтуривания утоільйо- Г9 пласта. По падению угольного пласта проводятся іна-клонныё выработки (гезенки), соединяющиеся между собой на определенной глубине горизонтальной·. выработкой (огневой забой). Вот таким образом оконтуренный массив угля представляет собой подземный генератор или панель. В одной панели количество подготовляемого угля, предназначенного для газификации, достигает 200 тыіс. тонн. Перед тем как зажечь такой подземный генератор, в горизонтальную выработку закладываются легковоспламеняющиеся вещества (древесина и пакля, облитые маслом), которые :а- тем зажигаются. После розжига уголь разогревается и на поверхности его начинается процесс газификации. Но для этого через скважину по одной из наклонных выработок подается дутье (воздух, Іпар, парокислородная смесь и др.), которое проходит вдоль зажженного угольного пласта (опневого забоя). В результате, в очаге горения создается высокая температура, способствующая неполному сгоранию угля и получению горючего газа, который выходит через другую соседнюю скважину. Начатый процесс газификации будет продолжаться до тех пор, пока не будет протазирован весь уголь. После выга-

Подземиая газификация углей пре
вратится в самостоятельную отрасль 

промышленности. 

зовывания определенного количества угия, ранее занимаемое им простран- стозо. освобождается и постепенно заполняется обрушающимися горными породами. Главной горючей частью получаемого газа является окись углерода. Теплотворная способность такого газа составляет около 1000 кал. куб. м. Для получения более калорийного газа, газификация угля производится с дополнительной подачей, в очаг горения перегретого пара, благодаря чему калорийность повышается до 1500—-2000 кал/куб. М.Газы, получаемые при подземной газификации используются:1. Для нужд энергетики, как газообразное топливо, а также для газовых автомобилей и газовых моторов.2. Для технологических целей, как сырье для химической промышленности (получение синтетических продуктов—бензина, аммиака, спирта).3. Как топливо для машиностроительной, металлургической, силикатной и других отраслей промышленности, а также для нужд коммунального хозяйства, что создает культурные условия быта трудящихся.Подземная газификация имеет большое народнохозяйственное значение и несет с собой много экономических выгод, из которых можно указать главным образом на следующие:1. Снижение себестоимости. Так, по проектным данным себестоимость подземного газа оставляет 0,3—0,75 коп. за 1000 калорий, в то время как себестоимость на обычной газогенераторной станции составляет 1,5 —2,5 коп.2. Повышение производительности труда почти в 10 раз по сравнению с производительностью в угольной промышленности и подземных (генераторных станциях.
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3. Передача га-за на большие расстояния будет обходиться значительно дешевле, чем перевозка равноценного ему топлива, что даст возможность значительно разгрузить многие виды транспорта.
РЕКОРДЕР ДЛЯ ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩЕГО 

АППАРАТА
в. КУРДЮМОВ

4. Прямое превращение угля в электроэнергию совершает подлинную революцию в энергетическом хозяйстве. Так, уже по предварительным данным коэфициент полезного действия котельной установки увеличивается на 15—20 проц., снижается стоимость выработки электроэнергии на 30—40 проц., а производительность повышается в 2 раза.Но основное значение подземная газификация будет иметь для замены труда огромного количества шахтеров сравнительно небольшим количеством работающих на поверхности квалифицированных рабочих. Этим самым еще раз будет проявлена новая забота об облегчении у нас человеческого труда.Для широкого промышленного развития подземной газификации углей в нашей стране имеются громадные ресурсы.Особенно большое значение газификация будет иметь в связи с ис- пользованисм местного· топлива и особенно низкосортных многозольных углей.В третьей пятилетке намечено грандиозное строительство станций подземной газификации.Первая промышленная станция подземной газификации уже введена в строй в 1938 поду, и впервые в мире здесь был дан подземный генераторный газ для промышленного использования.Подземная газификация углей требует еще много новых деловых идей, смелых опытов. Но нет сомнения, что наука и практика разрешат все вопросы подземной газификации углей, которая сейчас уже стала на путь ускоренного развития и в ближайшие годы по праву завоюет себе важное место в народном хозяйстве, как самостоятельная отрасль промьипленно- сти.

Основной частью рекордера, на которой монтируются все остальные детали, является мощный электромагнит подковообразной формы. Вместо электромагнита может быть применен мощный постоянный магнит.Катушка электромагнита питается постоянным током. К одному из полюсов прикреплен полюсной паконеч- цик. В зазоре этого полюсного нажю- нечиика помещается якорь, в котором крепится игла .или резец. На полюсном наконечнике намотаны модуляционные катушки, которые питаются во второй полюс электромагнита·токами звуковой частоты от усилите- Все подробности устройства рекор-ля· Якорь упирается своей призмой дера видны на рисунке.
ПОЛУПЕРЕМЕННЫЙ КОНДЕНСАТОРПолупеременный конденсатор сделать не трудно, для его изготовления необходимо: немного латуни толщиной 0,2—-0,8 мм., один болтике· гайкой, кусочек слюды или целлулоида, и небольшой кусок тонкого эбонита. Из эбонита вырезаем пластинку размера

ми 30X50, в середине просверливаем отверстие для болтика.Болтик должен туго держаться в' этом отверстии. Из латуни вырезаем две пластины и одну из них изгибаем по прилагаемому рисунку- Из слюды или целлулоида вырезаем пластинку 
с отверстием в середине.Сборка производится следующим путем. На эбонитовую пластинку, вставленным ф нее болтиком, кладем, латунную пластинку так, чтобы она не касалась болтика, затем кладем прокладку из изолятора и сверху пластину с полукруглым выгибом и на болтик навинчиваем гайку. Завинчивая или отвинчивая гайку, можно



А. ОЛЬШВАНГ

Все части механизма скомбиниро
ваны в одном небольшом чемодане. 
Главным транспортирующим механиз
мом является грейфер.

ГРЕЙФЕР
Грейфер представляет из себя де

ревянный барабан с 4-мя зубцами и 
сквозным прямоугольным отверстием. 
Цилиндрик грейфера изготовляется из 
дерева. Обточку нужно производить 
на токарном станке. Особенно важно·, 
чтобы ось барабана находилась точно 
в центре, иначе пленка будет про
двигаться неравномерно. Райтеры 
грейфера указаны на рисунке 1. 
Отверстие выпиливается лобзиком в 
2 приема, т. к. оно не совсем пря
мое: по краям больше, а в середине 
меньше. На рисунке оно показано 
пунктиром. В готовый барабанчик 
вставляются 4 зубца, которые будут 
передвигать пленку. Зубцы делаются 
из железной проволоки. Один конец 
заостряется, затем накаляется до
красна и в горячем виде вставляется 
в барабан. Таким же образом встав
ляется ось, которую можно взять из 
«(Конструктора». Готовый грейфер 
следует тщательно отшлифовать мел
кой наждачной бумагой, особенно 
зубцы.

Рис. 2.

БАРАБАНЫ
Нужны два барабана. Один для 

подачи фильма, другой для приема. 
Каждый барабан состоит из 5 ча
стей: 2-х зубчаток, одного деревян
ного цилиндра и 2-х металлических 
кружков.

Самой трудной частью являются 
зубчатки. Они выпиливаются из меди 
или латуни. Каждая зубчатка должна 
иметь 8 зубцов. Материалом для 
зубчатки можно применить старые 
медные монеты. В зубчатках и 
кружках высверливаются 4 отвер
стия. Одно в центре для оси, другие 
по окружности для шурупов.

Зубчатки с кружками привинчи
ваются маленькими шурупами к бо
ковым сторонам цилиндра (рис. 2). 
Цилиндры насаживаются на одну бо
ковую ось таким же способом, как 
грейфер.

ФУТЛЯР ГРЕЙФЕРА
К футляру грейфера прикрепляется 

подвижная рамка и кремальера об’- 

ектива. Футляр делается очень про

сто. Из толстой жести или кровель

ного железа вырезается фигура по 

рисунку 3 и сгибается по пункти

рам. В верхний и нижний прорез 

вставляется рамка {рис. 3), которая 

должна с небольшим трением дви
гаться вверх и вниз. Это позволит 

устанавливать кадрик «в рамку». К· 

боковым лапкам при помощи тонкой 

оси прикрепляется кремальера е 

трубкой для об’ектива Общий вид 

собранного футляра изображен на 
рис. 5.

Теперь можно приступить к ча

стичной сборке.

СБОРКА
Монтаж механизма делается на 

прямоугольной доске размерами 

20X45 /см. Для этого на доске ка

рандашом проводится прямая линия, 

разбивающая доску на 2 половины. 

На этой черте устанавливаются все 

подшипники.

В качестве подшипников лучше 

всего применить телефонные гнезда, 

т. к. их удобнее всего укреплять. 

Расстановка подшипников показана 
на рисунке 6. ,

В первый подшипник вставляется 
грейфер, сверху он прикрывается 
футляром, который привинчивается к
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доске так, чтобы зубцы грейфера 

свободно входили в боковые прорези 

рамки. Во второй подшипник встав

ляется ось с барабанами и в третий 

•—отъ для катушек (бобин). Остается 

устроить связь между ними и меха

низм будет готов. Передачу можно 

сделать двумя способами. При помо

щи. шкивов и при помощи шкивов и 

шестеренок. 2-й способ более надеж

ный. Все шкивы и шестеренки 

укрепляются на обратной стороне до

ски. Шестеренки и шкивочки берут

ся из «Конструктора». Сборка меха-

Рис. 5.

ниэма совершается в следующем по- 
рЯДІѵв I

На ось грейфера одевается шесте

ренка с 25-ю -зубцами и шкив-махо

вик, который сделать очень просто. 

Из «конструктора» берется большой 

шкив и пустое пространство запол

няется свинцом, а для того, чтобы 

свинец не вытек из дырочек, перед 

заливкой на дно кладется жестяной 

диск. Затем на некотором -расстоя

нии от шестеренки устанавливается 

2-й подшипник для шестеренки с 50 

зубцами, с таким расчетом, чтобы 

шестеренки были сцеплены друг с 

другом. На ось большой шестеренки 
о/евается вторая шестерня с 25 зуб

цами.

Рядом с этими шестернями уста

навливается еще одна шестерня е 

50 зубцами, которая связывается со 

второй маленькой шестеренкой, и ма
ленький шкивож. I

Таким образом, если повернуто 

крайнюю большую шестерню на один 

полный оборот, то грейфер сделает 

4 оборота. На ось барабанов одевает·· 

с я шкив с диаметром, равным (шкиву 

на последней оси.

Оба шкива соединяются тугим ре

менным приводом (рис. 7·).

Для связи с бобинами одевается 

еще пара шкивов, один па ось бара

банов, другой па бобияную ось. Сое

динять их нужно гибким резиновым 
приводом.

Доска механизмов укрепляется на 

середине ящика такого же размера, 

как доска. Ширима ящика может 

быть выбрана произвольно, в зави

симости от ручного или электриче

ского привода. В задней стенке ящи

ка укрепляются подшипники так, 
чтобы оси свободно входили в них.

ФОНАРЬ

В качестве источника света мож

но применить 12 вольтовую лампоч

ку от старых кино-передвижек иля 

автомобильную. Лампочка помещается 

в фонаре,
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Фонарик дсіастся из кофейной же

стяной коробки. Для этого проре

заются 2 отверстия. Одно в крышке 

для патрона, другое с боку, против 

волоска для конденсатора. Фонарик 

привинчивается к доске при помощи 

скобки (рис. 8). Конденсатор должен 

находиться на уровне об’ектква. 

Для конденсатора нужно купить 

2 линзы плоско выпуклые или пло

ек© вогнутую и двояковыпуклую с 

общим фокусным расстоянием 40— 

50 мм. Трубка об’ектива склеивается 

и« картона. Диаметр ее должен быть 

в«иш йевыпи кремальерной груй- 

»и. В трубке укрепляется 2' выпук

ло вогнутых линзы, е общим фо

кусным расстоянием в 30—25 мм.

Остается установить ролики для 

прижима пленки к барабанам. Для 

этого берутся маленькие шкивочкй 

из «Конструктора» и одеваются на 

большие гвозди. Для того, чтобы они 

находились на определенном расстоя

нии, между тми следует проложить 
жестяную трубочку. Гвозди вбивают

ся в доску так, чтобы желобки шки

вов находились над зубцами (рис. 9).

БОБИНЫ

Із фанеры выпиливаются доски и 

прибиваются к небольшим деревян

ным цилиндрам. Одна бобина имеет 

круглое отверстие, а другая квадрат
ное (рис. 10).

Рис. 11. 

продвигает фильм не точно па кад- 

рик, а меньше или больше. Это лег

ко устраняется отодвиганием рамки 
к грейферу или от него. Поэтому 

перед тем, как наглухо привинтить 

футляр грейфера, следует в рамку 

вставить кусочек фильма и медленно 

вращать грейфер, точно установив 
положение равней.

Приводить в движение аппарат 

лучше всего мотором, шкив которого 

соединяется с маховиком грейфера 

рениновым приводом. Те, кто желает 

вращать аппарат от руки, должны 

удлинить ось барабанов и к ней 
приделать ручку. Вращать нужно со 

скоростью 2 оборота в секунду. Лам

почку можно питать от сети через 

трансформатор, который устанавли
вается в задней части ящика. При 

аккуратном изготовлении аппарат 
будет работать хорошо.

Рис. 9.

Рис. 10.

Это сделано для того, чтобы по
дающая бобина вращалась свободно 

на оси, а принимающая вращалась 

вместе е осью, для этого конец оси 

затачивается на квадрат.

Остается только окрасить аппарат 

и им можно будет пользоваться. Ча

сто бывает, что в начале грейфер
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ЭЛЕКТРОМОТОР
В. КИЛИН

В школьных кабинетах, мастер
ских, кружках ребята часто встре
чаются с затруднениями—какой дви
гатель использовать для .проведения 
того или иного опыта.

Моторы, имеющиеся под руками, 
часто не отвечают всем требованиям 
ребят. Они или слишком маломощіи 
или слишком громоздки.

Здесь мы даем описание электро
мотора, в котором учтены недостатки 
всех конструкций моторов, описанных 
в нашем журнале.

К устройству этого электромотора 
нужно отнестись серьезно. Строить 
его придется в детской технической 
станции или в кружке, где имеются 
необходимые инструменты п материа
лы.

СТАТОР
Статор — это неподвижная часть 

мотора. Для приготовления статора 
нужно вырезать из миллиметрового 
железа (можно толще, но не тоньше) 
ленту шириной в 70 мм. Из этой 
ленты нужно сделать цилиндр диа
метром в 100 мм. Затем из такого 
же железа сделать подставку для мо
тора, как. показано' па рис. 1. Этой 
подставкой концы полученного ци- 
лиидра скрепляются при помощи 
заклепок (см. рисунок).

Манниты собираются из отдельных 
пластинок отожженного железа. Для 
сборки магнитов можно использовать 
консервные банки. Вначале железо 
нужно отжечь. Для этого его необхо
димо напреть ® печи докрасна, а за
тем медленно охладить.

Когда железо отожжено, оно легко 
поддается разрезыванию ножницами. 
Из железа нужно вырезать пластинки. 
Их нужно столько, чтоб хватило для 
сборки двух магнитов толщиной 40— 
45 мм. Высота пластинок должна 
быть 25 мм. Причем сторона пласти
нок, которой они будут укреплены 
на цилиндре, должна быть вырезана 
пю диаметру цилиндра.

Пластинки, из которых собираются 
магниты, нужно просверлить и скре
пить между собой заклепками, проло
жив между каждой пластинкой топ
кую курительную бумагу. Когда та

ким ©бравом собраны оба магнита, их 
нужно тщательно опилить напильни
ком, а с конца, которым магниты бу
дут прикрепляться к цилиндру, про
сверлить два отверстия и нарезать 
резьбу. В 'цилиндре также просверли
ваются отверстия для винтов, кото
рыми и прикрепляются магниты к 
цилиндру.

Таким образом мы можем изгото
вить статор.

Рис. 1.

ЯКОРЬ
Якорь—это подвижная часть/мото

ра. Он изготовляется также из шас- 
тиноік отожженного железа.

Для вырезывания пластинок якоря, 
берутся кружки диаметром в 45 мм. 
В этих кружках вырезаются два паза 
для укладки обмотки (см· рис. 1).

С краев пластинок просверливают
ся отверстия для заклепок, которыми 
скрепляются пластинки якоря, а в 
средине остается отверстие для укреп
ления вала.

Между пластинок якоря так же, 
как и магнитов, укладывается бумага.

Вал—кусок железной проволоки 
длиной 160 мм и толщиной 2 мм·— 
укрепляется неподвижно в центре 
якоря. На рис. 3 показан готовый 
якорь с намоткой. На одном конце 
якоря укреплен шкив, а на другом 
коллектор.

КОЛЛЕКТОР
Для изготовления коллектора нуж

но взять кусок дерева и выстругать 
ножом цилиндрик диаметром 15 мм и 

длиной 20 мм. В центре нроеверли- 
вается отверстие для укрепления кол
лектора на валике. Затем в приготов
ленный цилиндрик врезаются две мед
ных пластинки (рис. 2).

Пластинки укрепляются загнутыми 
своими концами в дерево, а затем 
скрепляются фибровыми шайбами 
(рис. 2).

ОБМОТКА
Для того чтобы наложить обмотку 

па магниты, нужно прежде склеить 

2 катушки из толстой бумаги или 

тонкого картона с бортиками, для то

го чтобы проволока, оголившись по 

какой-либо причине, не могла соеди

ниться с корпусом.

Катушки должны быть обе одина

ковые. Они надеваются на магниты. 

На катушки наматывается изолиро

ванная медная проволока 0,3—0,5 мм 

до верха бортиков, по одинаковому 

количеству витков.
Обмотка магнитов должна бытъ по

следовательна, т. е. в одном направ

лении.

Якорь нужно оклеить в пазах бу

магой, а затем накладывать обмотку. 
Для обмотки якоря можно использо

вать ту же проволоку, которой обмо

таны магниты. Обмотка делается по

следовательно до верха пазов. Оба 

конца обмотки якоря припаиваются к 

пластинкам коллектора. Общий вид 

готового якоря—на рис. 3.

л л £ т ор

Рис. 2.
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СБОРКА МОТОРА
Для сборки мотора нужно выре

зать из грубого железа полоску ши
риной в 10 мм. Из этой полоски 
нужно! сделать раму, которая будет 
служить и щеткодержателем и под
шипниками. При помощи этой рамы 
скрепляются все отдельные части мо
тора в одно целое—мотор.

Рама укрепляется на тех же щу- 
рупах, которыми прикреплены магни
ты (рис. 4).

Со стороны коллектора па эту раму 
укрепляются щетки. Щетки, медные 
тонкие пластинки, укрепляются, не 
соединяясь с рамой, т. е. нужно под 
них подложить картон, 'чтобы не было 
соединения с корпусом мотора.

В одной щетке присоединяется на
чало обмотки магнитов, а к другой 
проводник. В этот проводник, идущий 
от щетки, и (в проводник конца об
мотки магнитов включается электри
ческий ток от батарейки или через 
реостат—сопротивление,—от электри
ческой сети.

С обеих сторон в раме просверли
ваются отверстия для валика. Внут
ренность этих отверстий должна быть 
хорошо отшлифована, так же как и

Рис. 4.

валик в том месте, где он соприка
сается с подшипниками.

Мотор готов. Его нужно хорошо 
отрегулировать путем перемещения 
магнитного поля. Для этого коллектор 
нужно повертывать на валике в ту 
или иную стороігу, пока не достиг 
нется наибольшая скорость.

От регулировки зависит вся работа 
мотора. ‘

При надобности его можно увели
чить, увеличивая одинаково все его 
части.

СОВЕТЫ РУНОДЕЛЬНИЦЫ
/

Каждая, даже маленькая художе
ственная работа, раскинутая на столи
ках, повешенная на стенку, украшает 
комнату. Художественные работы де
лают комнату привлекательной и соз
дают Домашний уют· Вышитая или 
разрисованная блузка, мужская ру
башка, 'белье—все это имеет вид 
много привлекательнее и красивее. 
Вообще художественные рукодельные 
работы, кроме практического значе
ния, имеют еще большое воспитатель
ное значение. Развивают вкус, фан
тазию, стремление к красивому, изящ
ному, прививают аккуратность.

Работы свои мы начинаем с про
стых мережек· Каждая вещь—салфе
точка, дорожка, полотенце и т. д., 
предназначенная для вышивания или 
разрисовок, должна быть обязательно 
подшита аккуратным ажурным руб
цом, т. е. проморожена. Сначала по
учимся делать мережки на кусочке 
материи, для этого все стороны взя
того кусочка материала, обровняем 
но нитке, т. е. по всем сторонам ку

сочка в'ьвдернем по ниточке, насколь
ко можно ближе к краю- Оказавшие
ся неровности обрежем и получим ку

сочек материи ровно обрезанный со 
всех сторон. Отступим от края на 
2—3 сантиметра, выдернем- 8—10 
ниточек, смотря по материалу и по 
желанию, если тонкий материал, то 
меньше и наоборот· Это первый прием 

работы. Затем берем иголку с ниткой- 
Иголку надо держать правильно—по 
середине (немного· ближе к ушкам 
двумя пальцами—большим и указа
тельным, на среднем пальце должен 
быть надет наперсток.). На конце 
нитки узелков лучше не завязывать, 
а для тото, чтобы нитка не 'вытаски
вались, надо вступить раза 2—3 в 
одно место и потянуть нитку. Взяв 
правильно иголку, отсчитываем 5—6 
поперечных ниток (продольные у нас 
выдернуты), берем их на иголку, про
деваем иголку, возвращаемся назад, 
опять 'продеваем иголку через эти ни
точки, слегка затягиваем и вступаем 
в материал рядом с затянутыми ни
точками. Снова продеваем иголку че
рез такое же количество ниток ів сле
дующем шагу и так делаем эго до 
конца. Это первая мережка. Сделав 
одну сторону мережки, начинаем это 
же самое проделывать и .с другой сто
роны и мережка· будет готова.
к Дворец пионеров—

М. СПИРИДОНОВА
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ФОТОУВЕЛ ИЧ ИТ ЕЛ Ь
В. ЛЕЖНИН

Готовый увеличитель показан на 
рис. 1. Он состоит из 3 основных 
частей: 1—головки, 2-—«ножки, 3— 
жрана.

Рис. 4. 1— Головка 2— Ножка. 3— 
Экран. 4—Кронштейн. 6—2-ой внут
ренний тубус. 7—1-ый пару жнь й ту

бус. 8—Рамка для негативов.

Головку можно сделать из жести, 
фанеры, картона или взять банку из 
под фруктовых консервов. Размер бан
ки кйс раз подходит для помещения 
в нее нормальной 60-ватной лампы. 
В центре банки с одной стороны вы
резывается прямоугольное окошко 
(размером 30 X 40 мм). В окошко из
нутри крепится матовое стекло (для 
рассеивания света). Укрепить стекло 
можно любым способом: скобочками 
или язычками в пазах. С другой сто
роны банки, в центре, вырезается 
отверстие по величине электропатрона. 
Патрон закрепляется фарфоровым 
кольцом (см. рисунок 2).

РАМКА ДЛЯ НЕГАТИВОВ
Из фанеры толщиной не менее 5 

мм выпиливаются две прямоуголь
ные рамки А и Б (рис. 3). Из тон
кой оклеенной фанеры (толщиной не 
больше 1 мм) надо Вырезать иве 
полоски. ІВ (размером 17X70 мм, ко
торые служат промежуточными про
кладками. Полоски ложатся между 
рамками, как показано на рис. 3. 
Рамки и прокладки между собой 
склеиваются, в результате между 
рамками образуется паз |Г, ів кото
рый и вдвигается пленка. Чтобы 
эмульсия пленки не царапалась, 
внутренние стороны рамок нужно 
хорошо отполировать или почистить 
мелкой шкуркой. Рамка скрепляется 
шурупами.

ТУБУС
Делается из картона толщиной в 1 

мм 1-й наружный тубус, длиной 70 
да скрепляется с 'рамкой для нега
тивов, для чего делается деревянное 
кольцо с таким диаметром, чтобы ко
нец наружного тубуса можно плотно 
всадить в него на столярный клей.

Плоская поверхность кольца сма
зывается и приклеивается вместе с 
тубусом к. рамке.

2-й внутренний тубус, длиной в 
75 мм и внутренним диаметром в 
45 мм, вдвигается внутрь 1-го ту
буса. В один конец внутреннего ту
буса вклеивается деревянное кольцо, 
толщиной 4—5 мм. В кольце укреп
ляется линза с фокусным расстояни

ем 70—75 мм., диаметром 25—30 
мм. За кольцом с линзой, в тубусе 
прорезаются две щели для вдвигания 
диафрагмы.

ДИАФРАГМА
Диафрагма делается из жести. Опа 

представляет из себя прямоугольную 
полоску шириной 32 мм, длиной 90 
мм. с маленькими язычками па кон
цах.

В местах, указанных на рисунке, 
вырезывается два круглых отверстая 
—одно диаметром 25 мм., другое—7 
мм. Диафрагма помещается в про
рези тубуса, после чего язычки за
гибаются под прямым утлом вверх.

Рис. 2. 1 —Фонарь. 2 — Прорезь 
для негатива. 3 —- Матовое стекло. 
5 — Рамка для негатш ов. 6 — Внут
ренний тубус. 7 — Линза. 8—Креп

ление линзы. 9— Диафрагма.
10 —Кольцо.
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Рис. 3·

КРОНШТЕЙН
Сейчас нужно из доски в 20—22 

мм во форме и размерам рисунка 
5 выпилить кронштейн. Со стороны 
торцов в кронштейне делаются полу
круглые углубления А и Б. Из них 
А по диаметру корпуса головки, а Б 
по диаметру муфты. Одела® кронш
тейн, его прикрепляют на шурупы 
одним концом к самому низу голов
ки, а другим к муфте, которую мож
но вделать, если удастся подобрать 
готовый обрезок трубы с внутренним 
диаметром, позволяющим свободно, по 
плотно надеваться на ножку увели
чителя.

МУФТА
Муфту можно сделать из полоски 

жести. Точно в середине стенки муф

ты просверливается круглое отвер
стие для зажимного болта. Болт за
крепляется в муфте. Болт подбирает
ся с достаточно крупной резьбой. На 
резьбу болта аккуратно наматывает
ся медная проволока, как показано 
на рисунке 6.

Рис. 5.

Затем ее тщательно пропаи
вают. Полученный цилиндрик с 
резьбой свинчивают с болтика, зачи
щают напильником на торцах н 
припаивают одним концом к муфте 
(см. рис. 6). Па этом постройку го
ловки можно считать оконченной. 
Дальше делаем из плотно выструган
ной доски (размером не менее 40 X 40 
см и толщиной 2—3 см) экран 
увеличителя.

Для крепления ножки в основании 
экрана высверливается круглое отвер
стие, достаточно глубокое, но не 
сквозное. Если ножка металлическая, 
то конец ее надо нарезать и с силой 
ввинтить. Если ножка деревянная, ее 
можно просто вклеить. Важно, чтобы 
ножка была укреплена точно под 
прямым углом. Это можно выверить 
по угольнику.

Рис. 6. 7.

Если ножка увеличителя деревян
ная, можно обойтись и без зажим
ного болта муфты, а вместо него про
сверлить в ножке ряд отверстий на 
расстоянии 20-—30 мм друг от дру
га по всей длине ножки и закреп
лять муфту гвоздем.

Длина ножки должна быть не ме
нее 56 ом,

Рис. 8.



„ВЕЧНО ИДУЩИЕ“ ЧАСЫ говорящая машина

НОВЫЙ ЗАВОД ПОД 
СВЕРДЛОВСКОМ

В поселке Нйжне-Исетском, в 
12 километрах от Свердловска, 
начата подготовка, к строительству 
Уральского завода тяжелого хи
мического машиностроения. Пер
вую продукцию завод даст в 1941 
году, а полностью вступит в строй 
в конце третьей пятилетки. Он бу
дет ежегодно производить огром
ное количество сложной аппа
ратуры и оборудования, в том 
числе мощные турбокомпрессоры, 
редукторы, вращающиеся 60-мет
ровые печи, большеобъемные ва
рочные котлы и прочее.

На сооружение Уралхиммаш- 
завода затрачивается около 60 
миллионов рублей.

В Швеции, в городе Эбро, есть ча
сы, которые никто не заводит, но они 
безостановочно идут вот уже 22 года.

Приводит их в -движение атмосфер
ное давление, которое непрерывно ме
няется. Главная часть этих необычай
ных часов состоит из 7 металличе
ских коробок. Эти коробки под влия
нием атмосферного давления то рас
ширяются, то сокращаются, чем и за
водят часы—подымают гири. А при 
опускании гири, часы идут так же, 
каік идут наши -степные «ходики».

«Мощность» этих часов равна 
одной миллионной лошадиной силы.

ПЕРЕВОЗКА КОРАБЛЕЙ
Во Франции проектируют специаль

ную железную дорогу, по которой 
будут перевозить военные корабли из 
Атлантического океана в Средиземное 
море. Трасса этой дороги, протяже
нием в 480 километров пройдет меж
ду Пор-ле-Вердон (на Атлантическом 
побережье) и Безье (на берегу Среди
земного моря). Это в четыре раза ко-

В Америке сконструирована интерес
ная установка, позволяющая искус
ственно воспроизводить человеческий 
голос любого тона, тембра и на 
любом языке. Установка называется 
«Voder».

Установка -представляет из себя 
электрический прибор, управляемый 
клавишами· Управлять этим п-рибором 
очень трудно. Оператор, демонстриро
вавший этот прибор, обучался в те
чение целого года по три часа в день. 
Для управления прибором имеется 
тринадцать клавишей и ножная пе
даль.

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
роче морского пути между теми же 
пунктами.

Кроме того, поезд повезет корабль 
гораздо скорее, чем сам корабль мо
жет плыть по воде.

Дорога будет строиться шестико
лейная (12 рельсовая), так как обыч
ная дорога для таких перевозок, ко
нечно, не пригодна..
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Прислал юнтѳх А. ШУБИН

Поднять затонувший корабль 
с глубины в 30—50 метров — слож
ная, опасная работа, требующая 
большой затраты энергии со сто
роны людей и нередко заканчи
вающаяся неудачей. В старой Рос
сии кораблей не поднимали: слиш
ком отсталой была техника. И 
лишь в 1932 году по инициативе 
Феликса Дзержинского у нас бы
ла создана организация, занимаю
щаяся подъемом затонувших су
дов — ЭПРОН (экспедиция под
водных работ особого назначения). 
С этого времени ЭПРОН ом под
нято больше двухсот крупных су
дов, транспортов, нефтевозов, ми
ноносцев, барж, ледоколов и др. 
Сейчас все они плавают под совет
ским флагом.

Подъем кораблей чаще всего 
производится при помощи понто
нов. В грунте морского дна водо
лазы прорывают тоннели, в кото
рые прокладывают толстые сталь
ные полотенца-стропы, плотно об
хватывающие корпус судна. О 
обеих сторон корабля затаплива
ются закрытые металлические ци
линдры (наз. понтонами) и к ним 
прикрепляются концы строп (рис. 1).

Грузоподъемность одного пон
тона зависит от его размеров и 
в среднем равна 200 т.

После того как все готово и стро
пы закреплены, сверху, по шлан
гам подается сжатый воздух, ко
торый вытесняет воду из понто
нов и дает им нужную грузоподъ
емность. Понтоны вместе с судном

Рис. 1.

Рис. 2.

поднимаются на поверхность, где 
мощный буксир уводит судно в док 
для очистки от песка и ила, на
бившегося внутрь судна, и для 
ремонта.

Часто при подъеме больших 
пароходов стальные полотенца не 
выдерживают нагрузки и лопа
ются. Тогда большая часть рабо
ты пропадает. Приходится снова 
затоплять понтоны и подводить 
стропы, что отнимает много вре
мени. Кроме того в резиновых 
костюмах водолазы могут опус
каться па очень и очень незначи
тельную глубину.

Все эти недостатки устраняются 
при подъеме затонувших кораблей 
по способу, предложенному аме
риканским инженером Клодом 
Билером. Он предлагает при подъ
еме использоьать не понтоны, а 
специальное спасательное судно 
очень больших размеров.

По своему устройству судно 
представляет из себя прочный ме
таллический ящик, длиною 250 м, 
с отверстием для поднятого ко
рабля в средней своей части. При 
помощи блоков и стальных тро
сов на дно опускается система 
гигантских «кошек», которые об

хватывают пароход и поднимают 
на поверхность (рис. 2).

Внутри «кошки» полые и на 
концах имеют маленькие отвер
стия, через которые проходит сжа
тый воздух, отбрасывающий да
леко в сторону твердые частицы 
грунта.

Таким образом здесь не требует
ся рыть туннелей. «Кошки» сами 
выроют их.

Вес этого огромного сооруже
ния составляет около 100000 т. 
На нем имеются дизель-моторы 
и электростанция, дающая ток 
для различных вспомогательных 
механизмов.

Для обследования затонувшего 
парохода и для наблюдения за ра
ботой «кошек» служит специаль
ная камера, в которой помещается 
один человек. С судном камера 
связана телефонным кабелем и 
на прочном стальном тросе мо
жет быть опущена на глубину 
1500 метров.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА
Крупнейшая американская ле

тающая лодка «Яаки Клиппер» 
совершила пробный перелет из 
Балтиморы в Англию по маршруту 
Азорские острова — Марсель — 
Саутгемптон (Англия). На борту 
летающей лодки находилось 12 че

ловек экипажа и 9 наблюдателей. 
Вес лодки — 41 тонна. В эксплоа- 
тации она будет перевозить 74 пас
сажира.



ВЕЛИКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И ПАТРИОТ
(К 90-летию со дня рождения И. П. ПАВЛОВА)27 сентября этого года великому ученому Ивану Петровичу Павлову исполнилось бы 90 лет. Но смерть оборвала славную жизнь. Иван Петрович умер в возрасте 87 лет.И. II. Павлов родился 27 сентября 1849 года в Рязани в семье священника·. Семья Павловых по своему культурному развитию резко выделялась среди духовенства того времени. В семье очень много читали, й покупки книг были настоящими семейными праздниками. Родители всеми силами старались дать детям образование. Ивана Петровича с братом Дмитрием отдали в духовное училище, по ’окончании которого братья поступали в рязанскую духовную семинарию.Увлеченный естетственными науками, Иван Петрович в 1870 году прибыл в Петербург и поступил в университет на естественный факультет. С этого момента вся его жизнь была отдана науке.Неутомимый исследователь, обогативший человеческие знания своими смелыми гениальными работами в

области физиологии,. Иван Петрович Павлов по праву принадлежит к славной плеяде таких великих ученых, как .Менделеев, Сеченов, Попов, Чарльз Дарвин, неутомимо проникавших в тайны природы, двигавших дело науки вперед.Вся 58-летняя деятельность Пав

лова, наполненная исканиями и трудами, была посвящена научному творчеству, без остатка отдана служению человечеству. Им были написаны десятки научных книг.Своим учением о пищеварении, а затем о мозговой деятельности животных, Павлов нанес сокрушительный удар поповщине в науке. За это многие буржуазные ученые и не признавали Павлова, как великого ученого. Но зато у нас, в советской стране, Иван Петрович занял почетное место. Правительство и" партия окружили ученого заботами и вниманием, дали все возможности для плодотворной научной деятельности. И старый ученый горячо полюбил свою родину, до копца остава* а горячим патриотом, работая не покладая рук для советской науки.Недели за три до своей смерти Иван Петрович Павлов написал письмо советской молодежи, в котором призывал к страстному служению науке, родине, великому делу социализма.



ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
В английском городе Нью-Кестле 

возле паровой машины работал в ка
честве помощника кочегара юноша 
Джордж Стефенсон.

«Как бы сделать та®, чтобы эта 
машина не стояла на месте, а своей 
силой перевозила людей и разные гру
зы?»—не раз думал Стефенсон, гля
дя на работу машины. И он решил 
осуществить эту идею.

Стефенсон изучил физику, химию и 
приступил к сооружению паровоза· 
Много лет потратил он на эту рабо
ту. Первый поезд, перевозивший на 
восьми вагончиках уголь из шахты, 
был построен Стефенсоном, когда ему 
было уже 43 года.

Услыхав о поезде Стефенсона, один 
богатый промышленник пригласил его 
приехать в Дарлингтон и построить 
железную дорогу до города Стоктона. 
Стефенсон охотно принялся за игу 
работу· И первая железная дорога 
Дарлингтон — Стоктон была торже
ственно открыта 27 сентября 1825 
года. . . И

Первый В мире поезд состоял из 
паровоза, 6 товарных и 20 пассажир
ских вагонов' и шел со скоростью 25 
километров в час· Длина этой паро
вой железной дороги—30 километров. 
Через 12 лет, в 1837 году, была по
строена первая в России железная 
дорога между Петербургом (теперь 

Ленинградом) и Царским селом (те
перь городом Пушкиным). Длина, этой 
дороги—25 километров..

ПОД‘ЕМ СТРАТОСТАТА «СССР»
30 сентября 1933 года поднялся 

вверх первый советский стратостат 
«СССР». Стратостат вместе с кабиной 
и оборудованием был построен совет
скими специалистами на советских

заводах и из советских материалов.
Цель полета стратостата заключа

лась в проведении научных исследо
ваний, главным образом—в изучении 
космических лучей, магнитных явле
ний, состава воздуха и проведении 
аэрофотос’емок.

Первый советский стратостат до
стиг высоты 19.000 метро®, превысив 
высоту, которой достиг на стратоста
те бельгийский профессор Пикар в 
1931 году. Пикар поднялся на высо
ту 16.000 метров, при чем к полету 
готовился несколько лет. Первый же 
советский стратостат «СССР» был со
оружен за восемь месяцев и своим 
полетом намного .превысил все полеты 
иностранцев.

ПЕРВАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ

17 сентября 1922 года начала ра
ботать первая советская радиовеща

тельная станция. В этот день на Мо* 
сковской центральной радиотелефон
ной станции состоялся всероссийский 
радиотелефонный концерт. Пробный 
концерт дал прекрасные результаты·

Инициатива постройки радиотеле
фонной станции принадлежала 
В. И. Ленину, который с первых же 
дней Октябрьской революции оценил 
огромное значение радиосвязи для 
дела революции и культурного роста 
страны. Аппаратуру для Московской 
Горьковская радиолаборатория, 
радиотелефонной станцию изготовила

Газета «Правда» за 19 сентября 
1922 года описывает впечатления от 
первого радиоконцерта:

«Концерн начался около 4 часов 
дня. Исполнение происходило на воз
духе у здания станции, где было по
ставлено пианино. Небольшой микро
фон лежал на пианино. Во время 
концерта аппаратная представляла 
какой-то фантастический мир: каждая 
катушка, каждый ящик пел, играл, 
говорил».

А. П.
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ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ТЕМНЫЕ ПЯТНА НА СОЛНЦЕ?

Спрашивает Ю. Турищев, ученик 
Нейво-Рудкнской школы.
Когда 330 лет тому назад извест

ный итальянский астроном Галилей 
впервые навел сделанную им астро· 
комическую трубу (телескоп) на 
Солнце, он сразу заметил на его 
яркой поверхности темные пятна. 
Продолжая свои наблюдения, он, 
заметил, что пятна не остаются на 
одном и том же месте, а изменяют 
свое положение. Отсюда Галилей за
ключил, что Солнце вращается око
ло своей оси и что время оборота 
вокруг осн составляет 27—28 дней. 
Теперь мы знаем, что темные пягна 
образуются в солнечной атмосфере, 
называемой «фотосферой», благодаря 
вихрям страшной непостижимой си
лы и, что они иногда достигают 
громадных размеров—до нескольких 

миллионов квадратных километров, 
т. е. превосходят поверхность земли. 
Мы знаем также, что ядра солнеч· 
ных пятен в действительности ворсе 
не темные: они (в 4000 раз светлее 
луны во время полнолуния, а ка
жутся они темными только сравни
тельно с (яркой поверхностью Солн
ца. Пятна на Солнце иногда исче
зают, и тогда Солнце кажется на-м 
совершенно чистым; затем пягпа 
начинают появляться, сіврвз ма
ленькими и в небольшом количестве, 
а затем побольше и в большом ко
личестве; увеличиваясь в размерах и 
количество, они достигают наиболь
шего значения через 41/« года. До
стигнув максимума, они начинают 
уменьшаться и через 7 лет исче
зают. Таким образом «деятельность» 
Солнца изменяется периодически 
каждые И1/« лет.

Так как Солнце является источни
ком всей жизни на земле, то ясно, 

: что в связи <с солнечными пятнами 
некоторые земные явления также 
должны подвергаться изменениям ъ 
11% лет. И, действительно, вовремя 
максимума солнечных пятен поляр
ное сияние появляется почти каждую 
ночь, в то время, как пр® отсутствии 
пятен сияния почти не бывает. Кро
ме того, солнечные пятна служат при
чиной образования так называемых 
«магнитных бурь»,. т.-е. беспокойно
го дрожания магнитной стрелки, на
правленной, как известно, одним кон
цом к северу, другим к югу.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ 
ПРИЕМА НА ДЕТЕКТОРНЫЙ 

ПРИЕМНИК
Спрашивает Зыков, 

г. Свердловск, село Уктус
Для того чтобы увеличить гром

кость приема на детекторный прием
ник, нужно сделать ламповый уси
литель низкой частоты·

т»

Ниже мы даем описание простого 
усилителя. Для сто изготовления 
нужно:

1. Трансформатор низкой частоты 
любого типа с отношением витков 
1:2-1: 5,

2. Ламповую панель,
3. Реостат 25 ом,
4. Клемм 5 шт.,

5· Гнезд телефонных 2 шт.,
6. Лампу УБ-107 или ПТ-2 иля 

УБ-110,

7. Батарею, напряжением 4 вольта, 
8. Батарею, напряжением 80 вольт, 
9- Небольшой ящичек и немного 

голого медного провода, диаметром 
0,8—1,5 мм. '

Детали крепятся, как указано на 
рисунке и соединяются по (прилагае
мой монтажной схеме·

Клеммы 1 и 2 усилителя включа
ются вместо телефона в приемник и 
затем поворотом реостата увеличивают 
громкость приема. Реостат выводить 
надо до тех пор, (пока увеличивается 
громкость.

Этот усилитель можно присоеди
нить также и к любому ламповому 
приемнику.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАСТВОРИМОЕ 
СТЕКЛО

Мелкорастертый кремнезем 8іО3 
тщательно смешать с сухим КаСО3 
(сода) и К2СО3 (поташ) в весовом 
отношении 4:5:5. Полученную смесь 
накаливать ,в железном тигельке на 
паяльной горелке или на примусе, 
до тех пор, пока не прекратится вы
деление газов. Тогда сплавленную 
массу вылить на железный лист, где 
оца и затвердевает.

Чтобы получить жидкое стекло, 
надо сделать 10 проц, раствор «рас
творимого стекла». В холодной воде 
«растворимое стекло» растворяется 
очень медленно, поэтому его обычно 
растворяют прп кипячении.



КРЕПОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ВОЛОСА

Эластичность и крепость челоіве- ческото колоса были давно· известии дреигж народам. Древние (греки применяли в катапультах, служивших для бомбардировки крепостей, канаты, сплетенные из женских кос; знатные греческие женщины жертвовали во время войны свои волосы специально для щелей обороны.Человеческий волос прежде всего обладает т. н. «(буферной (крепостью». Когда какой-нибудь тяжелый предмет падает на толов? человека, он прежде всего падает на волосы и когда удар дойдет до головы, яма его ослабляется.Проиавеценные опыты показали, что стоящий торчком волосок может без заметного перегиба уравновесить нагрузку в 0,075 прами., .а так как на 1 к®, ом человеческой головы

приходится (круглым счетом 300 волосков, то каждый квадратный сантиметр коротко остриженной кожи на (голове выдерживает нагрузку в 22,5 (грамма. Таким образом весь (волосяной покров на голове человека площадью в 250 ікв. им представляет из себя ікаж ібы (пружинный матрасик, свободно отражающий удар в 5, б ікир.Заметно .выносливее волос по отношению к натяжению. Опытами установлено, что женский волос сечением ® 0,005 кр. агм разрывается при нагрузке не менее 100 гравии; мы знаем, что сопротивление разрыву щипковой проволоки составляет на 1 (кв. мм (поперечного сечения 13. пир, при сечении (же в 0,005 кв. мм сопротивление его было бы 65 ■грамм; следовательно женский волос в 1,5 раза, крепче цинковой проволоки (одинакового Ісечения.Кстати, заметим, что (мужской во- лос значительно слабее женского. Продолжим наши вычисления. Если считать, что на человеческой голове имеется в среднем 7500-0 волос, то получается поразительный результат: вся обросшая волосами часть головы вылеживает (груз в 7500 кг, т. е. семь с половиной тонн.При окручивании и сплетении во- тос разрывная способность их может быть значительно увеличена.Теперь онределим так наз. («корневую крепость» волоса. Каждый знает по собственному опыту, что можно вырвать из головы волос, не повредив его. Цепкость с которой корень волоса держится за кожу, составляет у молодых людей от 20 до 40 грамм. (Следовательно, прядь волос, занимающая на коже площадь 1 к®. ом., может, выдержать груз от 6 до 12 кт. и нее волосы на голове, вместе взятые, обладают корневой цапкостью от 1500 до 3000 кг. Достаточно вспомнить китайских акробатов, которых за «осы подтягивают 

под купол цирка, где они потешают публику головоломными акробатическими фокусами.■Что касается упругости волоса, т. е. свойства его после принятия действующей силы снова вернуться в первоначальное состояние, то опыты показали, что волос ів продольном направлении в 30 раз іболее упруг, чем щитковая проволока одинакового с ним сечения.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДАИзобретателем велосипеда принято считать Карла Дреза, получившего в 1818 г. патент на свою «беговую машину».Ь А между тем, еще в 1800 г., т. е. за 18 лет до Дреза, крепостной мастеровой Верхотурья (Урал) Артамонов изобрел велосипед.Волее того, он первый в мире совершил замечательный пробег из Верхотурья в Москву по ужасным российским дорогам. Артамонов спешил на коронацию Александра I. В награду за пробег Александр освободил его от крепостной зависимости.Но в отсталой крепостной России изобретение Артамонова не было осуществлено. Имя русского изобретателя, вышедшего из народа, было забыто.
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ИНТЕРЕСНАЯ ИГРУШКА
Изображенная на рисунке игрушка, 

интересна тем, что она двигается сни
зу вверх, как бы нарушая закон фоі- 
зшсн о земном притяжении. Изгото
вить такую игрушку довольно легко. 
Из дерева или жести делаются 2 оди
наковых конуса, диаметром 75 мм, 
которые насажены на общую ось,

ПЛАНИД

причем между ними остается неболь
шой промежуток. В этот промежуток 
свободно одевается фанерная фигурка 
клоуна, к нижнему концу которой 
прикрепляется груз. Вес его подби
рается опытный путем·

Рельсы делаются из двух планок, 
скрепленных одними концами шарни
ром. Эти планки кладутся на неболь
шое возвышение, высотою 18-—20 мм. 
Вот и віся игрушка·.

Поставьте теперь клоуна на ниж
ний, узкий конец рельс и вы увиди
те, как он быстро побежит вверх.

Изменяя угол между планками, вы 
можете регулировать скорость под’ема 
клоуна.

Предлагается читателю подумать, 
каким образом конусы поднимаются 
вверх, вопреки закону механики·

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Голландский физик.
2. Минеральное сырье.
3. Одежда в Риме.
4. Мельчайшая частица горя

щего или раскаленного вещества.
5. Столовый прибор.
6. Искусственная река.
7. Город во Франции.
8. Снаряд.
9. Город в РСФСР.
10. Подразделение в армии.
11. Морское млекопитающее.
12. Изобретатель фотоаппарата.
13. Швейный инструмент.
14. Союз племен или родов.
15. Единица измерения силы 

света.
16. Английский путешественник.
17. Изобретатель телефона.
18. Город во Франции.
19. Водный вокзал.
20. Единица меры объема жид

ких тел.
21. Металл.
22. Помещение для стоянки аэ

ропланов.
23. Часть плуга.
24. Музыкальный инструмент.
25. Итальянская фирма авто

мобилей
26. Знаменитый летчик СССР.
II о вертикал и:
1. Изобретатель паровоза.
2. Четырехугольник.
3. Подросток, обучающийся ко

рабельному делу.
4. Шар.
5. Прибор для печатания фото

графий.
6. Револьвер.
7. Английский порт.

Составил юнтѳх Карл Никифоров

8. Часть струнных музыкальных 
инструментов.

9. Картон.
10. Отдельный снимок в кино.
11. Союз.
12. Английский поэт.
13. Объединенное научно-техни

ческое издательство.
14. Пространство, заключенное 

между двумя выходящими из од
ной точки лучами.

15. Повозка или экипаж.
16. Движение электричества 

по проводнику.
17. Прибор для замыкания и 

размыкания электрических машин.
18. Инструмент.
19. Малорослая лошадь.
20. Музыкальный инструмент.
21. Передача звуков на расстоя

ние без проводов.
22. Совокупность однородных 

металлов.
23. Понижение уровня моря.
24. Страна.
25. Самоуправляющаяся адми

нистративная единица в США.
26. Старинный корабль.

ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕЛОЧИ
ф Саман глубокая в мире шах
та, глубиной в 3.200 метров, 
проведена в Южно-Американ
ском Союзе. В ней температура 
воздуха 41 градус жары.
ф Большинство употребляемых 
нами овощей и плодов ■ инозем
ного происхождения. Так, кар
тофель завезен к нам из Южной 

Америки (Чили), свекла и ар
буз—африканского происхожде
ния. Огурцы, дыни и тыквы счи
таются происходящими из Индии 
н Белуджистана. Даже вишня, 
обычное украшение наших садов, 
была первоначально завезена в 
Европу из Понта (Керасунд).



ііехкие 
иЗоБРетдтели

ИГРУ ВЕДЕТ А. ТАНИН

Серия девятая

1

Пастух индус .по узкой камен
ной лестнице изошел ®а самую вер
хушку солнечных часов а посмотрел 
на дулу степы, перпендикуляром по
строенной к концу 'лестницы.. Сама 
лестница изображала гигантскую (ка
менную стрелку солнечных часов.

Пастух глянул на то место, куда 
падала пень высокого конца лестни
цы—-«стрелки» и понял, что уже 
пора гнать овец па (водопой. Огром
ное каменное сооружение, высотою в 
18 меітров, точно до минуты указы
вало время.

Йо люди был® недовольны солнеч
ными часами. Изобрели водяные 
часы, в которых .тонкая струйка во
ды приводила в движение нехитрый 
механизм, ■указывающий время, Я 
только ® 1658 году один голландский 
физик и астроном сделал· часы с хо- 

ролгим усоіверпіенствовапным маят
ником и пружиной.

1. Назовете голландского физика 
и астронома, сделавшего пружинные 
часы с (усовершенствовайным маят
ником? Какой известный астроном 
до него изобрел простой маятник к 
часам?

2. Вблизи какого города быди со
оружены древние ивдуссжпе солнеч
ные часы?

3. Что такое хронометр? Где он 
больше всего применяется?

II
В парижский исторический музей 

вошли два человека·. Один из них 
был уже старый, другой—юноша. 
Старик откинул тяжелую ібархалшую 
занавеску в одном из отделений му
зея. На деревянном помосте за. зана
веской стояла неуклюжая повозка, с 
тяжелыми железными 'колесами и 
■круглым паровым (котлом «переда·.

— Это правд нашего современно
го автомобиля,—сказал «тар»—-Око
ло двести лет тому назад был сделан 
этот первый автомобиль. Его по
строил един военный инженер для 
перевозки орудий. Но во время проб
ной поездки по Парижу 'испортился 
руль и со всего -разгона автомобиль 
ударился в каменную стену,—сооб
щил старик.

От своего спутника юноша узнал, 
что настоящим изобретателем перво
го автомобиля с бензиновым двига
телем (был один немецкий -конструк
тор.

1. Назовите немецкого конструк
тора, считающегося избретателеи ав
томобиля с бензиновым двигателем?

2. Что означает слово «автомо
биль»?

3. Кто изобрел первый паровой 
автомобиль во Франции? В каком го
ду это было?

ОТВЕТЫ К ИГРЕ „ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ“
Серия восьмая

1
1. КинематотраФ — гс-жхво греческого .происхождения. 

Значит — описатель 'движения.

2. Братья Люмьер. В 1895 году.

3. ft.) Семечный—для цроизводстш с’емкп ьннофйль 
«ев и

б) проекционный—для передачи на экран заснятых 
кинокартин.

II
1. Вернер Сименс.
2. Индуктор, якорь, коллектор.-
3. Водяными и паровыми турбинами, паровыми маши

нами, дизелями и т. д.
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НЕОБХОДИМА
в каждом ПРЕДПРИЯТИИ, 

А ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗЕ, 
СОВХОЗЕ и ДОМА.

(В УДОБНОЙ УПАКОВКЕ) ?
содержит необходимые медикаменты и перевязочные 
средства на случай ПОРЕЗА, ОЖОГА и ДРУГИХ ЗА
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