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Техника
ІЕ М Е* ІНІІВ?

ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

№ 2
ФЕВРАЛЬ 

1340 г. 

Год издания 1 2-й

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Да здравствует Красная Армия 
и Военно-Морской Флот!

... «из страны слабой и неподготовленной к обороне Советский Союз превратился 
в страну могучую в смысле обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайно
стям, в страну, способную производить в массовом масштабе все современные орудия 
обороны и снабдить ими свою армию в случае нападения извне».

(Стлли^.(9№МоСы лё



М. Ф. ФРУНЗЕ
Михаил Васильевич Фрунзе 

родился ;в семье крестьянина в 
городе Пишпеке, Семиречен- 
ской области, Туркестанского 
края, 2 февраля 1885 года, умер 
25 октября 1925 года,

* * *
В октябре 1917 года в Мо

сковской гостинице «Метро
поль» укрепились юнкера. Пар
тия поручила Михаилу Василье
вичу ' Фрунзе (сломить это гнез
до контрреволюции. Фрунзе ор
ганизовал двухтысячный отряд 
из ивановских и шуйских тка
чей, вооружил его и привел в 
Москву. По смело разработан
ному плану ткачи приступом 
взяли юнкерскую крепость.

Взятие ' гостиницы «Метро
поль» было первым военным эк
заменом великого полководца 
Михаила Васильевича Фрунзе.

* * *
Годы тюрьмы и ссылки не 

прошли . даром.·' Несколько (раз 
Фрунзе приходилось выслуши
вать приговоры царских судей. 
В них (неоднократно повторя
лись слова «к тюремному за
ключению», «в ссылку» и «к 
смертной казни через повеше
ние за оказание вооруженного 
сопротивления полиции». Но ни 
один мускул на его лице не вы
ражал волнения, когда ему за
читывали грозное решение су
дей. Даже судьи, глядя на него, 
удивлялись: откуда столько му
жества и спокойствия в этом 
юноше, когда решается вопрос 
о его жизни и смерти.

Находясь в камере смертни
ков, тов. Фрунзе занимался са
мообразованием. Он требовал, 
чтобы ему в камеру доставили 
литературу по политической эко
номии и английский словарь.

В сибирской ссылке Фрунзе 
организовал из ссыльных кру
жок по изучению военного де
ла, До властей дошел слух, что 
в ссылке готовится вооружен
ное восстание. Кружок немед

ленно был разгромлен, а участ
ников его сослали в Иркутск. 
Улучив минуту Фрунзе сделал 
героический побег с этапного 
двора.

❖

В кабинете командарма всю 
ночь горит( свет. Карта усеяна 
красными флажками, испещре
на' кружками и линиями. Грозно 
плывет колчаковская лавина. 
Нужно немедленно остановить 
отступление красных частей. 
Поднять боевой дух. Опроки
нуть Колчака—вот задача, за 
разрешением которой проводит 
бессонные ночи командир 4-й 
армии Михаил Васильевич 
Фрунзе. Он переформировывает 
части, назначает новых коман
диров, требует дисциплины и 
точного выполнения приказов.

Все продумано и взвешено 
до тонкости. Фрунзе наноси^ 
решительный удар армии Кол" 
чака. Этот стремительный удар 
наносится так внезапно, что 
Колчак откатывается на Бугу
руслан, Белебей и Чишму. 
Фрунзе решительно годит врага, 
не давая ему . передохнуть и 
выходит на реку Белую. На том 
берегу виднеется город Уфа.

Колчак сосредоточил свои 
лучшие силы в Уфе. унзе 
знает об этом. Но вні ' -ц,
ный глаз пролетарского полко
водца находит определенную: 
точку и наносит врагу меткий 
сокрушительный удар.

В эти дни -на берегу реки Бе 
лой было произнесено две клят 
вы: Колчак поклялся в’ехать г 
Москву, а Фрунзе дал клятву 
войти в Уфу.

Наступила тревожная ночная 
тишина. На жалких пароходи
ках Фрунзе переправил свою 
армию через реку Белую. Бойць' 
вышли на берег и цепью залег
ли у самых стен Уфы. Словно 
горный орел в бурке и залом
ленной назад папахе по берегу 
реки пролетел на своем коне ле
гендарный начдив Чапаев.

С востока медленно и ' тре
вожно забрезжил рассвет — 
предвестник горячего боя.

Атака началась по сигналу. 
Затрещали выстрелы, заговори
ли пулеметы, зазвенела сталь. 
Воздух наполнился смертонос
ными струями свинцового дож
дя. Пораженный неожиданным 
ударом противник начал беспо
рядочно откатываться назад под 
натиском красных частей. И 
вдруг... кончились патроны. На
ступило замешательство. На
строение упало. Противник за
метил это и ринулся в насту
пление.
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На том берегу Чапаев быстро 
стягивал полки. Командиры и 
комиссары метались на взмы
ленных конях.

— Нет патронов, действовать 
штыками, — боевым призывом 
гремели их голоса.

— Назад ни шагу!
£ Но враг стремительной лави
ной с гиком и свистом мчится 
на красные части. Еще мгнове
ние ,и гибель неминуема...

Вдруг по цепям пронесся 
шопот.

— Фрунзе в цепи!
Горячщ^ (бесстрашием напол

нило сердце бойцов это призыв
ное известие. Эти, едва слыш
ные, .слова были для них силь
нее команд, сильнее приказа.

Бойцы выпрямились и гроз
ной лавиной бросились на вра
га. Впереди всех шел великий 
полководец—командарм 5-й ар
мии.

— Вперед!—призывал он, но 
эти слова были лишними для 
бойцов, зачем их, когда с ними 
Л рядах находится их боевой 
товарищ—любимый командарм.

Красные части обратили врага 
в бегство. Уже разбит на голо
ву каппелевский полк,«психиче
ская атака» оставила на поле 
битвы груды офицерских тру
пов.

Под проливным свинцовым 
дождем в течение всего боя 
находился славный командарм. 
Вдруг что-то треснуло, как буд
то сломали совсем близко 
сухую ветку. Конь споткнулся 
и грохнулся на землю вместе с 
седоком. С трудом вытащил из- 
под коня свое контуженное те
ло храбрый командарм.

— Унести командарма с по
лосы огня,—раздался чей-то го
лос.
у К Фрунзе подбежали несколь
ко бойцов. Он отстранил их.

— Командарм не уйдет отсю
да. Он не хочет и не может 
уходить...

На другой день утром крас
ные вступили в Уфу. Пролетар
ский полководец сдержал свою 
к лятву. За эту блестящую побе

ду над врагом правительство 
наградило Фрунзе орденом 
Красного Знамени.

Заняв Уфу, Фрунзе стал по
думывать: как бы взять Орен
бург. Снова сидит он над кар
той, втыкает красные флажки, 
наносит на нее кружки, знаки и 
цифры цветными карандашами.

*
* Яг

Первый пролетарский полко
водец остро ненавидел врагов 
народа и заботливо относился к 
людям, преданным революции. 
За это его, близкого соратни
ка Ленина и Сталина, особенно 
горячо любили командиры и 
красноармейцы.

Ивановские ткачи, киргизы 
Семиречья, крестьяне Украины, 
татары Крыма, рабочие Урала— 
сколько было у него близких 
друзей, которых он знал по 
имени и отчеству, с которыми 
был как товарищ и брат. Во 
время обеда он незаметно по
додвигал соседу лучшее блюдо. 
В боевой обстановке он также 
незаметно подстилал товарищу 
свою шинель, ложась спать, на 
голый пол,

❖ 
❖ *

Последний генерал русской 
контрреволюции барон Врангель 
прочно окопался на Крымском 
полуострове и, казалось бы, что 
никакая сила не сможет выбить 

его оттуда. Осенью 1920 года 
партия посылает товарища 
Фрунзе против Врангеля.

О боях за взятие перекопа 
еще долго будет помнить весь 
мир. Операции, которые провел 
Фрунзе по очищению Крыма, яв
ляются вершиной его творче
ской мысли. Здесь, как нигде, 
проявился его блестящий воен
ный гений умнейшего пролетар
ского полководца-коммуниста.

Тогда Фрунзе издал приказ 
по всем армиям южного фронта.

«...Армиям южного фронта 
ставлю задачу—по крымским 
перешейкам немедленно ворвать
ся в Крым и энергичным насту
плением на юг овладеть всем 
полуостровом, уничтожив по
следнее гнездо контрреволю, 
ции...».

Через несколько дней крас
ные части по разработанному 
Фрунзе плану штурмом взяли 
Перекоп. Крым стал советским.

Кончилась гражданская вой
на, но Фрунзе знал, что если на
ша армия будет слаба, то капи
талисты попытаются задавить 
молодую советскую республику. 
Великий пролетарский полково
дец повел большую работу по 
укреплению мощи Красной Ар
мии и укреплению обороны 
страны.

В день его смерти его друзья— 
ивановские ткачи—сказали:

— Есть такая старая легенда 
о прекрасном юноше, который 
вырвал свое сердце из груди и 
им, пылающим как факел, ночью 
освещал дорогу людям. Таким 
юношей мы всегда помним Ми
хаила Фрунзе.

Таким помнят его не только 
ивановские ткачи. Светлую па
мять о нем хранит наш счаст
ливый народ, которому он от
дал свой талант, свои знания, 
всего себя.



Акмолинск-КарталыВелика и богата Казахская советская республика. На громадном протяжении растянулась бескрайняя степь. Колышется седой ковыль, да высоко в небе парят остроглазые степные орлы.Еще в прошлом веке были найдены залежи Іугля вблизи Караганды. Но только после великой социалистической революции началось настоящее исследование ©того 'Месторождения’. (Запасы Карагандинских углей определяются сейчас астрономической цифрой в 52 млрд. тонн.В плане 'великих работ (третьего пятилетнего плана большое место отведено строительству новых железных дорог. Построить 11 тыс. километров новых железных дорог и .произвести укладку вторых путей протяжением в 
8 тыс. километров— таково (задание XVIII с’едда партии большевиков.В нашей стране іжелезные Дороги имеют очень большое (значение Для развития (социалистического народного хозяйства. ІИ Л. М. Каганович говорил, (что (железнодорож

ное строительство будет самым (распространенный строительством в нашей стране, потому (что мы будем строить дороги на востоке и на западе, на севере и на юге, потому что мы будем Іцрокілады- вать дороги к источникам энергии, к іуглюі, нефти, к Ізолоту, іко всем тем богатствам, которыми так богата наша родина.Одной из наиболее важных железнодорожных строек является Сталинско - Магнитогорская магистраль протяжением около 2 тыс. километров, которая будет новым ввеном связи с восточными районами (Советского (Союза. [К строительству магистрали (уже приступили, а на западном участке этой магистрали — от Акмолинска до Карталы — строительство дороги подходит уже Ік концу.Линия Акмолинск—'Карталы .протяжением ®06 километров даст прямой выход карагандинским угрям Ік (Магнитогорску и освободит от угольных маршрутов существующею загруженное^ направление Сибирской магистрали через Петропавловск, .Челябинск и (Карта- 

лы. После постройки Новой (железной дороги Акмолинск — Карталы пробег друзов карагандинского узла сократится [больше (чем на 400 километров. И народное хозяйство получит (большую (экономию. Но кроме, этого,, линия Акмолинск - Карталы позволит значительно расширить сіейьское хозяйство в прилегающих (к іней районах Казахстана, увеличит площади посева хлеба и уменьшит дальность подвоза местных грузов [к (железнодорожным (станциям.Трасса магистрали, начиная от Акмолинска пролегает По ровной степи. На всем пути опа встретит Ишим, Тобол, Тургай и ,дш Гию реки. лНесмотря на tos что [равнинная местность позволяет прокладывать Путь в большинстве случаев по невысокой насыпи, ' строителям предстоит выполнить 43779 тыс. кубометров зіемляных работ. Чтобы перевезти такое (количество земли, потребовалось; бы 11 Млн. трехтонных цріузовиков. IЧерез реки, которые встречаются па пути, будет Перекинуто 7 крупных железобетонных мостов. 10 средних и ,80 малыіх. Все работы на строительстве (дороги осуществляются по (методам скоростного строительства. Рельсовый путь {укладываете® одновременно с двух сторон. Эту работу выполняют специальные іпутеіукладочные машины системы инженера (Плату· на, (которые сразу [укладывают Ра приготовленную насыпь готовые звенья пути. Затем (звенья скрепляют и по ним путеукладчик дг і- жется дальше, прокладывая пун,. Так день и ночь движутся навстречу друг другу два путеукладочных городка.



^»(ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)
Инженер Е. Л. КОБУС

ФОРТ № 6
(Продолжение. Нач. см. в Ѵ° 1).

(Итак, мы ірасііфываем толстую 
тетратку:

«Я проснулся (неюіжвданн'О и сел 
на постели. Все гудело .вокруг... 
Резкий, раізбудавпііій меня звук 
зловеще -затихал, смешиваясь с 
воющими звуками, как бы пересе
кающими Інеібо. Я понял: истреби
тели. Гудящий зівіуік истребителя 
дшраістал, достигал магас-имуиаі, ка
ялось. он уже мчался в комнате, 
вдруг іредао менял тон и завывая 
удалялся, чтобы уступить место 
другому, третьему...

Надрываясь выла сирена.
Я івсікотил іс постели и распах

нул деерь на балкон. Оши города 
затухали, город исчезал во тьме 
■все более и более...

А небо! ®се небо исчерчивалось 
десятками лучей прожекторов. Они 
скрещивались вдруг и на их пере
сечении вспыхивала и начинала 
трепыхатися металлическая Сереб
ряная птица. Вокруг птицы стали 
загораться и разрываться пуши
стые облачка. Затем, очевидно, по
няв какую-то ошибку, прожекторы 
бросали птицу и лихорадочно бро
сались исчерчивать другую часть 
;цѳба.

Итак, (военные действия нача
лись. Я -оделся и отправился ■ в 
штаб1.

Все были уже в оборе, когда я 
щ ишел„ и генерал Фуше счел воз- 

-жным начать совещание.
— Господа,—начал генерал.—Я 

по необходимости буду краток. Дейст

вия Германии хотя и имеют харак
тер неожиданности, все же пре
красно и своевременно продумались 
нашим камандованием. Бомбарди
ровщики неприятеля не долетят до 
границы и не вернутся назад. По 
имеющимся сведениям...

Здесь адьютант генерала передал 
ему телефонную трубку.

— Так,—продолжал генерал,—по 
имеющимся уже сведениям 4 бом
бардировщика сбиты; остальные, 
сбрасывая бомбы без всякой цели, 
чтобы облегчиться, пытаются под 
прикрытием своих истребителей 
прорваться к границе, но там уже 
поднялась в воздух эскадра свежих 
истребителей навстречу. Итак, пре

доставим судьбу бомбардировщиков 
нашим летным силам и обратимся 
к своим непосредственным задачам.

Здесь адьютант разложил на сто
ле перед генералом карту, а все 
обратились к стене, где с большой 
электрифицированной карты мед
ленно сползала занавеска.

— Обратимся к карте. Вам хоро
шо известно, господа, что условия 
позиционной войны заставили нас 
протянуть вдоль границы полосу 
укреплений, хорошо известных под 
именем «линии Мажино».

Я со всей ответственностью могу 
заявить о полной технической, фи
зической и моральной невозможно-
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сти прорвать эту линию и выйти к Парижу.Тем не менее, мы заняты сейчас серьезными фортификационными ра- ботамй в глубоком тылу и вокруг столицы.Подземные города линии Мажино давно уже укомплектованы опытными гарнизонами, которые, очевидно, и воспримут первый удар врага. В то же время .мы уже распорядились о подкреплениях, которые полчаса тому назад отправились к местам назначения.Они не. пойдут по дорогам, чтобы не привлечь внимания разведывательной авиации. Поэтому вы их не встретите.Задача каждого из вас, господа,— ознакомиться діа щесте с состоянием об’ектов и с’ехавшись обратно через 3 суток в это время, представить все данные для совместного с главнокомандующим разрешения вопроса о возможности развития нашего наступления с участка, занимаемого обследованным корпусом.Кроме того, учтите наше непременное указание. В случае, если бы произошло невозможное, и какой- либо из об’ектов был окружен неприятелем, оставаться в тылу у неприятеля, развивая максимальную деятельность и оттягивая воз

можную массу частей врага на себя, а в последнюю минуту затопить об’ект щ местность.Теперь разрешите перейти к конкретной части задачи.Генерал, подошел к карте, а мы тотчас же стали покрывать условленным шифром свои блокноты...Через час я уже ехал к месту моего назначения по направлению к УР (укрепленный район) Седан- Мезьер. Водитель моего мотоцикла развил бешеную скорость, ловко лавируя между машинами, которые мы /обгоняли. Я не мог заметить никакого особенного оживления на дорогах, но зоркий глаз-’ мог бы заметить идущие через леса, болота, вспаханную землю, кац бы случайно брошенные точки.Опи замирали при гуле пропеллера разведчика.и снова срывались с места, когда успокоенный разведчик уходил в сторону. Эти вездеходы с частями свежих пополнений день и ночь шли к фронту.Да, так как в прошлую войну, п<у нас врасплох не нагрянешь.Не доезжая километра 2 до известной мне деревушки ' у самого подножья скалистых Арденнских гор, я отпустил мотоцикл, и'дальше пошел пешком сам. ориентируясь по карте. Я торопился: ознакомление со столь серьезной фортификациои- 

пой системой, какую представлял порученный мне участок, даі еще с целью вывести суждение, от которого могли зависеть судьбы будущих операций, представлялось мне задачей очень не легкой и ответственной. і Но я решил, что это первое порученное мне задание выполню с честью и через 3 суток, доі кладывая на соівете армии... -у Но здесь я вошел « селение и поток моих мыслей оборвался. Жители выехали отсюда, почти все. Сейчас, последние семейства, получив пропуска, в сопровождении нескольких верховых, длинным обозом выезжали из селения по дороге на Гейме. Это было первое оживление. которое я заметил за весь путь от Парижа.Овой обход я решил начать с форта ·№ 6: ^поэтому ,я повернул в сторону и. сверившись с компасом и полеЬой картой, пошел на Ns 00 34" в направлении на чернеющий вдали лес.К вечеру я вышел па опушку леса и перед моими взорами развернулась прекрасная картина. Заходящее за горы солнце своч^і розовыми лучами обливало небольшое, лежащее в лесу озеро. Воды озера пылали, как ;· расплавленный металл. Картина была такая мирная, что я с трудам удержал в себе порывы какой-то смутной тоски, которая всегда овладевает человеком, когда он остается один-на-один с природой.Но я был не, один. Я' это скорее почувствовал, чем услышал. Обернувшись., я увидел несколько дул автоматических ружей, удивительно искусно замаскированных в деревьях. Я шагнул в сторону и дула ружей повернулись за мною.Я сказал пароль.Из-за кустов вышли 3 человека с ружьямц наперевес и окружили меня.Тщательно проверив докуменф, начальник караула повел меня вперед. Я оглянулся. 2 его товарища исчезли, как сквозь землю провалились.Мы подошли к берегу. Мой провожатый открыл... шкафчик* в дереве, как дверцу отвернув кору и по телефону вызвал моторку.
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Из скалы на противоположном 
берегу вырвалась моторная лодка и 
помчалась к нам. Я сел в лодку? и 
через I1/2—2 мин. очень быстрого 
хода моторист уже выключил мо
тор. Лодка по инерции скользила 
по прозрачной воде к черной, от
весной скале и скоро вошла в 
ущелье между двумя утесами. 

^Солнце .зашло уже и в ущелье бы- 
' ло (совсем темно,, да тут, наверное, 

и днем всегда была тьма. Поэтому 
я так и не понял, откуда опустил
ся іМОСТИК, на .который <д (ступил. 
Помню только, что проезжая озе
ром, я все смотрел в воду, надеясь 
увидеть силуэты колоссальных неф- 
те- и бензино-хранилищ, располо
женных на.дне озера, вне досягае
мости неприятельских глаз и сна
ряда, но так ничего и не увидел.

Стоя на мостике и привыкая к 
тьме, я смутно различил, как стала 
подниматься кверху массивная 
стальная плита в скале. Кто-то 
толкнул меня слегка в плечо, я пе
реступил порог в темноту и плита 
пошла книзу. і

По наклонному коридору наша 
группа (я! не знал, сколько вас, кто 
тіш и куда идем) пошла вперед, 

непрерывно ,меняя направление
вследствие извилин в коридоре.

Вдруг свет блеснул за поворотом 
и я вздрогнул: в упор на нас 
смотрели 2 пулеметных дула и 
наглухо закрытая стальная дверь.

Дверь поднялась, как и первая, 
и мы вошли в широкую и высокую 
галлерею. Мы, были в главном ма
гистральном туннеле линии Мажи
но. В месте, Ікуда привел нас по
тайной коридор, была! площадь. От
сюда радиусами по всем направле
ниям разбегались галлереи, четко 
различаемые по длинным ниткам 
электрических лампочек. Рельсовые 
пути были проложены во всех этих 
галлереях и по івсѳм направлениям, 
сходясь и расходясь, бежали через 

^площадь электрокары со снарядами, 
**с патронами, гильзами.

Площадь, очевидно, была узлом 
этих дорог. В центре площади за 
пультом сидел диспетчер. Перед ним 
вспыхивали и тухнули лампочки на 
щите с номерами, а руки его, как 
по клавишам пианино, быстро бега
ли по разным кнопкам на пульте.

Все, кто вошел со мною, тотчас 
же разбежались каждый по своему 
направлению. И я снова остался 
один.

Но здесь уже. разговаривали 
между собой и царило значительное 
оживление, хотя праздношатаю
щихся нигде не было ..видно.

Передо мною; был первый этаж 
линии Мажино, на участке Седан. 
Он предназначался для перевозок 
вдоль участка боеприпасов. Эта ров
ная площадь-магистраль, глубоко 
расположенная под землей и укры
тая железобетонными сводами, вре
мя от (времени перемежалась тяже
лыми, еще глубже уходящими под 
землю железобетонными башнями и

башенками. В каждой башне на
ходились 2. орудия, в башенке 2 
спаренных пулемета. Хотя в каж
дой башенке и башне сидели люди, 
но задача их сводилась лишь к 
исправлению неожиданной поломки. 
Орудия находились автоматически, 
управлением из центрального на
блюдательного поста участка. Все 
точки противоположной стороны бы
ли давно уже изучены, все ориен
тиры взяты на учет и пронумеро
ваны. все расстояния измерены и 

углы начислены. ■ Теперь только 
кто-то в центральном посту с дья
вольской систематичностью направ
лял весь огонь на 1,2... 145-й но
мер ориентира и методически вычер
кивал этот номер из блокнота. Где 
то летела вверх земля со щепками, 
трупами, кусками рельс и частями 
орудий, но здесь была полная ти
шина. Очевидно, । противник все не 
обстреливал. Я отправился вручить 
мои документы/командиру форта— 
полковнику Жюно.

По лифту, идущему глубоко вниз 
на 7—8 этажей, я спустился на 
2-й этаж (от верху) и отправился 
в центральный командный пост. 
Командир был' там. Он принял меня 
приветливо и пригласил к себе в 
комнаты. Молчаливые ординарцы у 
дверей пропустили нас и мы очу
тились в прекрасно-обставленной 
кожаной мебелью, уютной комнате. 
На письменном столе горела вели
колепной работы настольная лампа. 
Хозяин, очевидно, обладал тонким 
вкусом. Как-то странно было видеть 
такую лампу именно здесь. Лампе, 
очевидно, не угрожала, опасность 
быть разбитой. По. мягким коврам 
мы прошли к кожаным креслам. 
Командир и я, вытянувшись стояли 
друг—против друга, пока я устно 
передавал приказания моего на
чальника, затем полковник Жюно 
принял от меня запечатанный па
кет, вскрыл его, прочел, запер в 
несгораемый шкаф и сразу преобра
зился. Из .суіхого. выдержанного, 
подтянутого полковника стал вежли
вым галантным французом. Он 
пригласил меня сесть в одно из 
кресел, и мы разговорились.

Полковник сообщил мне, что лес 
на немецкой стороне совершенно 
уничтожен пашей артиллерией, что 
их противотанковые заграждения 
грудами исковерканных рельсов вы
брошены в воздух, что его удивляет 
почти полное молчание немцев и, 
что он не надеется, чтобы оттуда 
рассчитывали предпринимать какие- 
либо операции на этом участке.

На мой вопрос о возможности на
шего наступления через его уча
сток, он ответил положительно, но 
предложил созвать всех своих офи
церов для совместного синими сове
щания. Я. конечно,’согласился.



8 ТЕХНИКА СМЕНЕ

Полковник взял трубку телефона 
и; предложил дежурному на комму
таторе созвать совещание', по спис
ку № 4.

Затем мы отправились снова в 
следующий этаж вниз. По дороге 
мы прошли через коммутатор. Я с 
изумлением узнал, что этот комму
татор обслуживает 25000 телефон
ных точек, что провода, идущие от
сюда ів глубокий тыл, спрятаны на 
глубине 5 метров под бетонными 
плитами такой прочности, что мак
симально начиненный мелинитом 
снаряд 500 мм.гаубицы мог только 
оцарапать эту плиту; что сверлов
ка дырочки в 30 см. отняла 24 ча
са, причем только 150-е сверло 
дошло до 30 см. Кроме того, сами 
кабели армированы свинцом и ста
лью и так прочны, что несколько 
оползней в Альпах были сдержаны 
этими кабелями. И все же в особо 
важные точки идут по 3 кабеля по 
3-м различным путям. Форты свя
заны не только друг с другом, но и 
непосредственно с Парижем.

Радио себя в этих условиях не 
вполне оправдывает: неприятель 
заглушает, да и погода может под
вести.

Зал заседаний находился рядом с 
сооруженным в готическом стиле 
концертным залом, рассчитанным на 
400—600 чел.

Офицеры уже собирались. Внима
ние мое почему-то остановилось на 
одном из них. Он так пытливо всма
тривался в каждого вновь входя
щего, так сверлил его взглядом, 
что становилось как-то не по себе.

Наконец, собрались все. Полков
ник Жюно вежливо предложил мне 
председательствовать. Я попросил 
список .Ка 4 и опросил всех при
сутствующих. К моему удивлению 
офицер, фамилия которого меня осо
бенно 'интересовала и который так 
внимательно всех осматривал, не 
откликнулся. Я посоветовался с 
полковником Жюно.

— .Этот человек есть в списке,--- 
сказал (полковник.—4Его фамилия 
Ренар. Он недавно прислан из Рейм
са.

— Ренар, снова вызвал я.
— Я, сказал совсем другой офи

цер и встал.

Мы прервали заседание и вышли.
Полковник был изумлен. Нако

нец, наше недоумение разрешилось. 
Один из них имел фамилию Ренаре, 
оканчивающуюся на «е», а другой 
—Ренард, оканчивающуюся на «д», 
а выговаривались обе фамилии оди
наково.

Уйти пришлось моему первому 
знакомому. Совершенно случайно я 
заметил, что уходя, Ренар 1-й мно
гозначительно посмотрел на Ренара 
2-го и тот сдержанно кивнул ему 
головой.

Весь этот небольшой эпизод по
казался мне до крайности странным.

Я воспользовался случаем попро
сить полковника Жюно дать этому 
офицеру поручение. Через 2 мину
ты лейтенант Ренар 2-й ушел вы
полнить задание командира форта.

Из под опущенных век я мог все 
же· заметить, как злобно взглянул 
он на меня, выходя из зала.

Мы начали совещание.
Первым выступил начальник эс

кадрильи дальних разведчиков.
— Наша дальняя разведка, доло

жил он, прошла над линией желез
ной /дороги до 300 мм. (вглубь не
приятельского расположения и мо
жет констатировать следующее: не

приятель готовит прорыв, но не па 
нашем участке, а на участке Мон- 
меди. Все воинские эшелоны идут в 
том /Направлении.

Затем он передал ряд подробно
стей и проанализировал грузопото
ки Дю линии Вонеш-Монмеди.

Ближняя разведка доложила, что 
хотя некоторое оживление и замет· У 
по па нашем участке | в расположен 
пии противника, особенно по ночам, 
но это оживление, очевидно, проис
ходит по причине переброски не
большой части войск с нашего уча
стка на участок Монмеди.

Затем высказались командиры 
об’ектов и заявили о; полной боевой 
готовности 'их участка не только к 
обороне, но и к нападению.

Начальник артиллерии участка 
заявил, что обеспечен! снарядами по 
крайней мере, на 2 недели ураган
ного огня, могущего проложіить 
путь танкам.

Начальник танкового отряда, ска
зал, что гараж, расположенный на 
7-м этаже (книзу), полностью уком
плектован тапками и всеми запас
ными '.частями него машины только 
ждут приказания. .4/

В таком же состоянии: оказались 
и ангары самолетов, расположен
ные в (8-м этаже (этажем ниже 
танковых экипажей).

На этом я( закрыл совещание, все 
же передав указание главного ко
мандования о необходимости дер
жаться до конца, хотя, очевидно, 
такого поворота событий не; пред
виделось.

Теперь мне оставалось осмотреть 
отдельные пункты участка и со 
всеми данными отправляться обрат
но.

По часам я определил, что уже 
ночь и только теперь вспомнил,что 
не спал и почти.ничего не ел.

Столовая командного состава по
мещалась здесь же, рядом с кон
цертным залом. Кормили прекрасно.

Час спустя, я уже спускался Шт 
лифте в 5-й этаж. Здесь мне был;г~ 
отведена комната с письменным 
столом.для занятий и постель.

Несмотря на завывание поездов 
метро, как раз подо мною в 6-м эта
же, я заснул как только дотронул
ся до простыни.

(Продолжение следует)
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ЭЛЕКТРОПУШКА
Общий вид элеіктропушки и ее 

гмвнык деталей изображен на 
рис. 1. Деталь 4, ствол /орудия 
охватывается обоймой 2 с іэубча- 

(Тым сектором внизу. Сектор слу
жит для под'еріа и опускания ство
ла. Ствол сзади имеет (заслонку 3,

Рис. 1.
•црейіятствующую снарядам выва
живаться три крутом под'ѳме 

Мтвола. Спереди Ік сектору прикре
плен щит 14. (Сквозь .центр секто- 
Іра (проходит ось, опирающаяся на 
щеки колонки 15 (пушки. Ниже 
Сквозь щеки проходит вто/рая ось 
с рукояткой 18 и наглухо насажен
ной шестеренкой 7, сцепленной с 
зубчатым сектором. Колонка укре
плена на Круге 6, который вра
щается на основной доске 9. В 
этой доске вмонтирован кнопочный 
выключатель 40, при помощи кото· 
рого производится выстрел.

Пушка (работает от тока 110-120, 
включается при помощи штепселя 
11 в сеть и стреляет железными 
стерженьками, длиной в 40 мм. 
'Диаметр снарядов должен (быть та
ким (5-7«), чтобы они совершен
но свободно проходили сквозь канал 

жэріудия, (задевая при этом контакт 
внутри ствола. Схема электрическо

го устройства пушки изображена 
на рис. 2. Па (металлическую 
трубку 1, соединенную (.с элек
трической сетью (В, наматывает
ся катушка 2, 'изолированная от 
трубки. Один /конец катушки 
соединен с сетью, второй — с эла
стичным (контактом 3, укрепленным 

на црубіке 1, по изолированным от 
нею. В трубку вкладывается желез
ный снаряд 4, касающийся стенок 
трубки 1 и контакта 3. Таким об
разом цепь оказывается разобщен
ной в кнопке. При нажиме) на кноп
ку цепь (замыкается, снаряд втяги
вается с силой внутрь катушки 2 
по трубке; в то же мгновение цепь 
размыкается, и снаряд по инерции 
вылетает да трубки на несколько 
метров вперед. .

Трубку іі надо обязательно делать 
из меди или латуни (0,3—0,5 мм), 
но не из желіеіза. Ее внутренний 
циаметр около 7 мм. Вырезав пла- 

Рис. 2.

стиниу соответствующих размеров, 
ее сворачивают в трубку па каком- 
нибудь стержне (например, каранда
ше), по так, чтобы по всей длине 
трубки оставался бы между краями 
промежуток, необходимый для уст
ранения вредных электрических то
ков. Трубка изображена ів увеличен
ном размере па /рис. 2 по сере
дине. (К ней (припаиваются четыре 
шайбы, имеющие разрезы. Эти раз
резы должны совпадать с промажут · 
ком на трубке. Шайбы «б» и «в» 

Рис, з,

имрют диаметр, равный внутреннее 
му диаметру самой толстой части 
ствола. Между ними наматывается 
проволока), поэтооку шайбы и трубка 
должны быть под Обмоткой изолиро
ваны тонким картонов®. (Для обмотки 
надо взять '35 — 40 грамм медного 
провода 0,25 — 0,35 мм с эмалевой 
изоляцией. Начальный конец обмот
ки соединяется с проводом, идущим 
к вилке штепселя. Второй конец 
обмотки выпускается наружу через 
шайбу «б» и соединяется іс эласти
чным контактом. (Контакт делается 
из тонкой 'бронзовой /полоски или 
проволоки и укрепляется проволо-

кой неподвижно на трубке, обмотан
ной в этом месте (полоской карто
на «е». Свободный конец (контакта 
входит в вырез «д» в трубке. Схе
матически это изображено на рис. 
3. Так как конец контакта бу
дет обгорать от искры при включе
нии, то на него лучше напаивать 
накладку из (кусочка меди. Провод 
идущий от трубки, проходит через 
кнопку-выключатель 10, которая 
устраивается /так же, как звонко
вые кнопки. ; . ।
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Единственное условие при 
стрельбе—заряжать только по Од
ному снаіряйу за (раз.

Створ пушки 1 (рис. 3) со
стоит из трех трубок. Их лучше 
выклеить из бумаги па болванках 
соответствующих диаметров и за
тем ’вклеить одна в другую. В 
самой толстой части внизу (делает
ся дыра или прорезь ,«а» .для пропу
ска проводов электрооборудования. 
Готовый ствол зажимается в обой
му (деталь 2) выкройка которой 

изображена на рис. 4. Обойма 
'делается из хорошего картона или 
лучше из металла. Ло (Пунктирам 
•выкройки части обоймы .отгибают
ся. Полосы, огибающие ствол, де
ваются такой (длины (чтобы между 
секторами и інолооками, (идущими 
пои стволом, оставался промежу
ток в 3—5 мм, достаточный для 
укладки проводов. В рередней ча
сти обоймы имеются зубчатые: сек
тора. Через их 'центры пропу

скается ось, на которую снаружи 
насаживаются' шайбы, (толщиной 
3—5 мм (кусочки (резиновой труб
ки). Под 'осевыми отверстиями 
имеются отверстия «б» (для выпу
ска проводов. (Спереди к (отогну
тым фальцам «а» прикрепляется 
щит ((деталь 4), выкройка (которо
го изображена на рис. .5. Де
лается он также из хорошего кар
тона или из металла.

В готовый ствол вставляется ме
таллическая трубка, вполне смон
тированная. «Концы проводов выпу
скаются в отверстие «а». .Трубка 
закрепляется (деревянной пробікой 
«б», входя в отверстие пробки, что 
схематически изображено па рис. 
3. Ѳту [пробку можно сделать 
(из (катушки для ниток. На проб
ке укрепляется на твоадике-оси 
васілонка из жести (деталь 3), опи
рающаяся на второй пвоздик.

Провода от трубки, выведенные 
в отверстие «а», идут под стволам 
вперед между полосками обоймы и 
через отверстия «б» выходят на
ружу.

Ствол, обойма с секторами и щит 
составляют одно целое и укрепля
ются при помощи оси на щеках 
колонки (деталь 5). Раскрой ко
лонки показан на рис. 6. Де
лают ее из толстого и плотного 
картона или лучше из металла. 
(Она состоит из (двух частей: соб
ственно «колонки (деталь 5) и на
глухо соединенного с ней круга 
(деталь 6). В колонке укрепляется 

на оси-рукоятткіе (ідагайь 8) шесте
ренка (деталь 7), сцепленная с 
сектором обоймы. Шестеренку мож
но взять от металлического «Кон
структора». Дровода, выведенные 
из обоймы наружу, (проходят по 
(внутренним стенкам щек и в 'от
верстие 'Круга (деталь 6), (по\ 
основную доску. Поэтому круг люд#’ 
важно соединяется с .основной до
ской (деталь 9) при (помощи труб- 

датой іоси, сквозь которую (Пропу
скаются рровода. В 'качестве такой 
•оси (может служить /штепсельное 
гнездо И/Т. и. детали.

Основная доска (деталь ,9. 
рис. 7) делается .толщиной в

20—25 маг. Она имеет два отвер
стия, для оси колонки и для кноп
ки. (Снизу в (дооке выдалбливаются 
ушубления для оси, ; проводов и 
контактов кнопки выключателя.



Двадцать два года назад, 23 фев
раля 1918 (года, за подписью Вла
димира Ильича (Ленина был; издан 
декрет Советского правительства о 
создании ІРабоче-іКіріестьянсжой Кра
сной Армии.

Создать треймилілионну'Ю армию!
В первый (момент (многим эта 

задача ікаізаиась несбыточной меіч- 
той. Еще грохотами (пушки миро
вой войны. (Страна (была опусто
шена (этой івойной. Голод, разруха, 
нищета, (миллионы (погибших и 
искалеченныіх (жизней... А в (разных 
Концах страны уже зарождались 
фронты (гражданской войны.

Армия (была необходима Для 'за- 
.^щиты Советов от внутренней и 

внешней контрреволюции. (Без ар
мии невозможно бы® отстоять 
за вое ван ня Октября.

.И (Красная Армия (была создана. 
!1з первых добровольных (Красно
гвардейских друишн, разрозненных 
партизанских отрядов, отдельных 
дюфово/льцеи (годилась, спаянная 
большевистской (партией,' непобе
димая армия прудящихся. К Ц919 
году она уже достигла /внушитель
ной цифры — 5.000.000 «іеловек.

(Невероятные трудности и испы
тания (пришлось пройти Красной 
Армии. (Плохо обутая, полуразде
тая, нередко (полуголодная, едва 
вооруженная, она победоносно от
ражала нашествие четырнадцати 
держав, подавила коптрреволюци- 

^онньм восстания внутри страны, 
^.сбросила^ів море флогвардейские 

армии. Колчак. Юденич. Деникин. 
Краснов,. (Врангель и еще многие 
генералы, мечтавшие о «завоева
нии Москвы», напили свой конец 
па (штыках (Красной Армии. Об 
эту неприступную Твердыню (раз
бились и Щмйчища бело-панской 
іВолышц. руками (которой (империа

листы Америки (И Европы хотели 
удалить іріеопублику Советов.

'Враг, многочисленный, прекрас
но обмундированный. оснащепн ы и 
техникой, всюду был бит. Пушки, 
танки, самолеты/, снаряды, — все 
(это было ів изобилии у наших 
врагов, в то время (как Красной 
Армии зачастую неіхватало даже 
винтовок и патронов ік ним. И 
все таки Красная Армия победила.

(Почему?
Потому, что (Красная Армия име

ла то, что це имели врати: муже
ство, віеру в Дтобеду, (решимость 
жертвовать собой ради победы.

Когда знаешь .за что борешься, 
идешь на любые (жіертвы .ради 
достижения победы. 'А (Красная 
Армия знает за что она (дерется— 
йа свободу), (за счастье, іза освобож
дение трудящихся. й поэтому 
она непобедима. I

Но так пли (иначе (победить пра
га—-это еще не все. Нужно, как 
говорит народный (комиссар оборо
ны товарищ /Ворошилов, (победить 
его «малой кровью». . ।

Что это (значит?
'Это значит: нужно 'уімѳть побе

ждать врага ‘с наименьшими (для 
себя потерями.

Кто ніе (слыхал выражения—■ 
«пушечное |мясо». 1 ,

Так говорили о царской армии. 
Армия была (большая, но плохо 
вооруженная. Царские, генералы 
любили бахвалиться, что врага 
«шапками ізафосают», солдат с 
винтовками гнали против пушек 
и пулеметов. И іпотеіри были страш
ные. .Солдаты гибли тысячами, 
сотнями тысяч.

Красная Армия бережет каждого 
своего бойца. (Каждый красноар
меец — сын сівоен’о народа, охра
няющий ‘его Рокой и труд.

Нам дорога жизнь «каждого сына 
народа. II імы говорив?, (что нам 
воевать нужно («малой (кровью».

Это (значит, (что нужно в муже- 
ствепныіа руки ікажідого (красноар
мейца-бойца Дать надежные, сред
ства обороны, и нападения — совер
шенную военную технику.

Неузнаваемо изменилась Крас
ная/Армия за два с лишним де
сятка 'лет. Теперь (не приходится 
завидовать па заграничную техни
ку. Все, Что нужно современной 
дрмии, мы теперь имеем свое. И 
даже больше и лучше. В воздухе 
рокочут моторы наших самолетов- 
разведчиков, истребителей, бомбар
дировщиков. Морские (рубежи на
шей родины охраняет (могучий 
Военно-Морской Флот — (грозные 
линкоры и крейсеры, быстрые, 
зоркие миноносцы стремительные 
торпедные катера, неуловимые 
подводные лодки. На земле грохо
чут движущиеся крепости—танки, 
моторизованная артгыліеріія,, тачан
ки, зенитные.! прожекторные ча
сти. Неузнаваема стала (Красная 
Армия, замечательно вооруженная, 
идеально обмундированная и 'снаб
женная. (В (зной и в зимнюю сту
жу одинаково страшна (она драгам.

Изменился и ‘сам (боец Красной 
Армии. Теперь мало быть отваж
ным и мужественным. Нужно 
быть грамотным, военно-грамотным, 
уметь владеть совреміенной воен
ной техникой. А современная бое
вая техника крайне многообразна и 
сложна. Сейчас в армии много 
таких войсковых частей, в которых 
даже рядовой боіеф — квалифициро
ванный специалист. Попав в такую 
Часть, даже человек с высшим 
образованием может оказаться бес
помощным. Таковы, например, ин
женерные части, саперы, понтоне-
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ры. Там каждый боец—мастер свое
го дела.

Быть бойцом (Красной Армии — 
почетная обязанность каждого 
молодого человека нашей страны. 
И нужно быть (достойным этой 
почетной обязанности. Нужно 
прийти в армию (подготовленным, 
заранее изучив (основы военного 
дела. Военные знания необходимы 
каждому. (Мы йюбим мир, но мы 
живем в окружении (капиталисти
ческих Держав и (поэтому нам 
необходимо («держать порох сухим».

Мужество, (помноженное на уг
лубленное знание боевой техни
ки—вот то, что даст, (как говорит 
полевой (устав РККА, достижение 
решительной победы и полное 
сокрушение врага.

1. Рождение военной техники
Войны возникли на ранней заре 

Человечества. Тоща же зародилась 
и военная техника. Вначале чело

век шел (к (ней ощупью. Первые 
войны были просто (драками, где 
оружием служили руки, ноги и 
зубы. Но однажды (Человек полу
чил новое оружие (для [борьбы с 
врагом.

Может (быть это случилось так.
Волосатый (звероподобный ди

карь спасался бегствам от врагов. 
Погоня настигала. Преследуемый 
прыгнул на дерево. [Но сук обло
мился и дикарь свалился в группу 
врагов. Завязалась смертельная 
схватка. (Судорожно стиснув в ру
ках обломившийся сук, (дикарь 
яростно защищался. И (рЦруг он 
почувствовал, что Рго удары прио
брели небывалую силу. Они разили 
врагов прежде, чем те успевали 

приблизиться на длину руки. Вот 
упал один из преследователей, 
свалился оглушенный другой... -Вот 
растерялись остальные, они уже 
не нападают, защищаются, бегут... 
Сражение выиграно... Но как? 
Чего так неожиданно испугались 
враги? Победитель задумчиво опу
стил руки, взгляд падает на Дуби
ку, мысль задерживается на ней... 
Неужели она?.. Да, это она уве

личила силу рук, размах и даль
ность удара.

Так, или вероятно так человек 
приобрел первое свое оружие — 
дубину пли палицу.

Так же случайно научился он 
бросать камни, сделав их тоже 
своим оружием. (С (помощью камня 
оказалось возможным наносить 
удары еще ша большем расстоянии, 
чем отмахиваясь (дубиной. А нане
сти удар первым -очень важно. 
Удачным ударом можно иногда 
сразу решить исход (боя.

Всем, наверное, приходилось на
блюдать схватку между двумя 

бойцами. Они молотят друг друга 
кулаками до тех пор пока один 
не даст другому такого тумака, 
от которого противниц« свалится 
замертво. Уметь нанести (решаю
щий удар—самое важное в бою. 
А для решительного удара очень 
важно иметь хорошіеіе оружие.

Это быстро учли перівіые изобре-ді 
татеіли каменного Ьѳіка. И каждый 
ив них старался усовершенство
вать свое оружие. Человек научил
ся метко бросать не (только ка
мень. по и (дубину. Потом он сое
динил эти два вица оружия вместе 
и (получил навое—топор. Научив
шись оттачивать (камень, человек 
сделал нож, -соединив ноя« <с дуби
ной. получил копье.

Чем дальше тем ускоренее шло 
развитие .древней техники. Менял
ся и облик человека. (Мысль выде
лила человека из среды животных, 
поставила его выше их, дала (ему 
в руки оружие (для (защиты от 
врагов и диких зверей.

Затем Ь обиходе человека поя
вились металлы. Сначала—медь. 
Медь заменила камень -и косг^ 
животных. Настал медный івск. 
Затем бронзовый. А тысячи три 
лет назад (человек научился пла
вить из руды железо. Медь мяг
кая, но лучше чем Камень. Брон
за—сплаів |ме|ди с оловом—тверже 
меди. А железо значительно твер
же бронзы. Так 'совершенствовал
ся материал, из которого человек 
делал себе оружие, а следователь
но совершенствовалось и оружие.

Длинный путь прошло она, пока 
стало таким, каким мы знаем его 
сейчас. Только для перечисления 
его понадобилось бы несколько 
страниц. Праща—кожаная лента 
для (бросания камней на большое 
расстояние. Лучшие пращники 
древнего мира—жители острова 
Родос и Балеарских островов 
д Средиземном море—на /расстоя
нии полутораста Петров ударйи 
камня из цращи убивали быка.

Лук и (стрелы. Есть основание 
думать, что они были изобретены 
более двадцати пяти тысяч лет 
назад. В пещере Сальтадора в Испа
нии до наших дней сохранился ри
сунок охотника, стреляющего из



лука. Рисунку этому около 25 .тысяч 
лет.Древние греки изготовляли луки из ірогов антилопы. ІВ средние века их стали Делать из ясеня. Длина лука была выше; человеческого [роста. ІТІетиву делали из ки- шек животных, а (позднее — из £сцруп. Стрелу оперіяли, )чтабы) она Гліешеіла точно и попадала в цель не боком, а железным острием.

Насколько это было серьезное оружие, можно судить из сохра

ТЕХНИКА СМЕНЕ

нившегося в истории описания битвы при Азенкуре, когда английские лучники. нанесли страшное поражение Накованный в латы французским рыцарям. Хороший стрелок из лука за сотню метров безошибочно попадал стрелой в яблоко.Около шестисот Леи назад был изобретен порох. По [рассказам изобрел его случайно немецкий монах Бертольд (Шварц. (Более до- .стоверно известно, что изобретателями пороха являются китайцы), от которых, чеірез индусов и арабов, о )порохе узнали ' и европейцы. Первое ружье китайцы назвали «копьем яростного огня».

13

Пороху было суждено совершить переворот в военной чіеіхнивд, а «копье яростного огня» со временем вытеснило все другие виды стрелкового оружия—лук, стрелы, дротик, арбалет. (Пуля победила латы. ,В 1668 году по заказу французского короля (Людовика (ХІѴ был изготовлен последний полный набор лат.Прошло несколько столетий .и «копье яростного огня», непрерывно соиерпйрнствуясь,. видоизменяясь и много [раз Меняя свое название,—огневая палица, аркебуза, мушкет, А^узея — стало винтовкой,—основой вооружения современных армий.
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АЭРОСАНИ
А. ШМАКОВА

В течение 5—6 зимних месяцев 
огромные пространства покрывают
ся! глубоким снежным покровом. 
Автомобили с трудом преодолевают 
снежные дороги. Это вызвало появ
ление новой транспортной машины 
—аэросаней.

Аэросани предназначены для пе
редвижения по рнегу/'на лыжах с 
помощью воздушного винта (про
пеллера).

Сейчас у нас имеются аэросани 
совершенной конструкции, которые 
передвигаются по снегу со скоро
стью .80—>100 .им, в час.

В (СССР с 1935 года 'организован 
ряд линий, на. которых ходят аэро
сани.

Действующая модель аэросаней 
была(сконструирована и построена 
н энергетической лаборатории Цен
тральной детской технической стан
ции юными,-1 техниками Виктором 
Бондаревым, Дмитрием Раккель и 
Борисом Лепиловым.

Консультации при постройке мо
дели давал инженер А. Бескурни- 
ков.

Модель состоит из каркаса, обши
того фанерой, поставленного· на 3 
лыжи—две,сзади и одна (поворот
ная) спереди—и снабжена одноци
линдровым двухтактным бензиновым 
моторчиком АММ-І с воздушным 
толкающим ’винтом.

Расчет модели
При расчете модели имелись сле

дующие данные:,
Моторчик бензиновый типа АММ-І. 

мощностью в 0,2 лош. силы при 
4750 оборотах в минуту.

Тягу, получаемую с воздушного 
винта, можно считать равной! 3—4 
кгр. с 1 лош. силы мотора. При 
мощности нашего мотора, равной 
0,2/ лош. силы, тяга равняется 
750 др.

Для расчета основных размеров 
аэросаней нужно подсчитать их об
щий вес.

Качество работы аэросаней в ос
новном зависит,от отношения силы 

тяги, развиваемой винтом аэросаней 
на месте, к общему; весу их.

Полный вес аэросаней должен 
быть не более 3-х кгр. Вес винто
моторной группы складывается из 
веса: ;

1. моторчика — 400 гр.
2. бобины — 100 гр.
3. батареи — 320 гр.
4. бензина — 100 гр.
5. винта — 80 гр.

1000 гр. = 1 гр.

На вес аэросаней без винто-мо
торной группы остается не более 
2-х кгр.

Поэтому каркас (корпус) аэроса
ней щашей модели сделан по обле?* 
ченному, авиационному типу.

Он собирается из двух бобышек 
(передней и задней) и шпангоутов, 
которые соединяются между собой 
стрингерами.

При] выборе размеров аэросаней 
необходимо особенно добиваться для 
них хорошей устойчивости, чтобы 
они при движении по бездорожью 
не опрокидывались., ।

Основные размеры нашей модели 
следующие:

длина саней (корпуса)—550 мм., 
высота (кюіриуса) -—190 мм., 
ширина (корпуса) —180 мм..
Размеры лыж ограничиваются, с 

бдгіой стороны, их весом, cj другой 
—максимальным удельнььм дава
нием саней на снег, которое тле 
должно превосходить 600 кгр на 
кв: м. При соблюдении этого условия 
аэросани не проваливаются на. це
лине и при достаточно мощном мо
торе (Могут ходить ио всякому грун
ту. В модели взяты для лыж сле
дующие размеры: длина—350 и 
ширина—40 ж.

Модели придается обтекаемая 
форма, -что .уменьшает сопротивле
ние воздуха во время хода.
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Отдельные узлы моделиАэросани состоят из следующих основных частей:1. Каркаса (корпуса)2. Лыж и их крепления.3. Моторной рамы.4. Винто-моторной группы.Л Общий вид аэросаней изображен Тіа рис. 4. ІІосторойку! модели аэросаней начинаем с изготовления каркаса.
КаркасКаркас собирается из фвух бобышек (носовой и хвостовой) и семи шпангоутов, которые соединяются между собой тринадцатью стрингерами. Бобышки сделаны из липы, шпангоуты выпилены из 2 мм. фанеры. Стрингера сделаны из сосновых .реек.Четыре узловых стрингера п нижний имеют щечение 8X8 мм, а боковые (8 шт.)—5Х5 мм.Бока и дно корпуса обшиты полутораімиллиметровой фанерой, крышка сделана из алюминия.V Шпангоуты (рис. 2 АКѴі 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7,) вычерчиваются на 2 мм фанере и выпиливаются лобзиком.Когда все шпангоуты готовы, их туго насаживают на деревянную квадратную рейку .сечением 2X2 и длиной в 50 см, соблюдая между ними /указанные на рис. 3 расстояния.Форма и размеры бобышек даны на рис. 2 (8—носовая и 9—хвостовая бобышка). У носовой бобышки сделано отверстие для фо- Йіаря./Рейка с насаженными на нее шпангоутами временно прикрепляется одним концом, к передней бобышке (двумя—тремя гвоздиками). .1Номерация шпангоутов па рис. 3 дана от носовой к задней бобышке.Для стрингеров берутся сосновые рейки длиной -в 60—65 см.Перед тем, как приступить к связыванию каркаса юаней, т.е. к прикреплению стрингеров к носовой и хвостовой бобышкам, и установке шпангоутов, их распаривают в горячей воде. Передний конец каждого стрингера укладывается ® выеме носовой бобышки, где закрепляется, 

затем стрингер постепенно выгибается, укрепляется в выемах шпангоутов и, наконец, закрепляется в выеме хвостовой бобышки.Связывание каркаса лучше начать с нижнего стрингера (8X8 мм), после чего производится крепление всех остальных (боковых) стрингеров.Стрингера приклеиваются к шпангоутам и бобышкам казеино- івыім клеем, но 4 угловых и нижний можно для прочности прикрепить к бобышкам мелкими гвоздиками.Когда каркас готов и стрингера прочно (приклеились к шпангоутам и бобышкам, середину шпангоутов с рейкой нужйо удалить, т. е. выпилить. I
Q ?россгне и

Рис; 3·Для выпиливания шпангоутов мы применили электровыжигат'ель, но можно/это сделать острым ножом или стамеской.Рейка, на которой были । временно установлены шпангоуты, также удаляется.( sПосле этого приступают к обшивке каркас, а.Обшивать каркас лучше всего авиационной 1—1,5 мм. фанерой (многослойной). Фанерой обшивается низ и боковые стороны с’ выпиливанием в них окон.Крыша в модели сделана, из алюминия, но можно ее сделать и из фанеры.От хвостовой бобышки и до шпангоута Jis 6 верх непременно делается из алюминия, толщиной в 2 мм и прикрепляется к стрингерам шурупами. іПри обшивке фанера приклеивается к шпангоутам и стрингерам казеиновым клеем.. В некоторых ме

стах ее укрепляют мелкими авиационными гвоздями.Для окон выпиливаются из .тонкого алюминия 3 рамки (2 боковых и. одна передняя). Между фанерой и этими рамками закрепляется целлулоид.

Рис. 4.Рамки прикрепляются шурупчиками к стрингерам (боковые) и шпангоутам № 2 и № 3 (передняя)После того, как обшивка каркаса закончена, приступаем к установке моторной рамы.Моторная рама делается из алюминия толщиной, в 2 мм. Она состоит из /двух одинаковых частей —правой и левой. На рис. 4 изображена одна часть рамы. Рама крепятся следующим образом: длинный копен рамы прикладывается к корпусу модели с наружной стороны. с внутренней подкладывается файера. прикрепленная к стрингерам—и все скрепляется на болтиках с гайками.Другой конец рамы пропускается внутрь «саней через .отверстие, сделанное в алюминиевой крышке, п также скрепляется с корпусом при помощи болтиков с; гайками. Загнутые уголки алюминиевой крышки также скрепляются болтиками с короткими концами обеих частей рамы.Пока не поставлены лыжи, мотор-па модели/не устанавливается, так как его при работе можно повредить.
Лыжи и их креплениеЛыжи сделаны облегченного типа. Основанием служит липовая дощечка, к которой прибивается
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с клеем .тонкая ,фанера. (Сверху 
лыжа оклеивается плотной бума
гой. Снизу прикрепляется полоз 
из алюминия, с коньком.

Конек делается небольшой и рас
положен под креплением лыжи.

Задние лыжи крепятся на полу
осях, сделанных из латунных тру
бок. Каждая полуось крепится кон
цом к корпусу, этот конец уста
навливается между двумя скобками 
и крепится пропущенным насквозь 
болтом, так что полуось имеет ка
чание вверх и вниз'

с Яечос

У 
г* * *
г енсагпор

8Л7#рШ/М. 
оЯмот/ш 

(Гѵ&і/нбГ

тплпгтпя.

РІОЛТО/І'

Рис. 5,

Для прочности к полуосям при
крепляется неподвижно спереди 
упор из латунной, трубки. Перед
ним концом этот упор прикреплен 
к корпусу, /задним—к внешнему 
концу полуоси. К этому же концу 
полуоси сверху намертво прикреп
лен стержень пружинного аморти
затора.

Устройство пружинного аморти
затора следующее;

Берется латунная трубка диа
метром в 8 мм, и длиной /В 8—9 
см. Верхний конец ее прикрепляет
ся скобочкой к верхнему (углово
му) стрингеру. Внутрь этой труб
ки вставляется алюминиевый стер
жень ((или латунная трубка) диа
метром в 6 мм. и длиной в 11—12 
см. На стержень, который I входит 
внутрь первой трубки, надевается 
пружина. Нижний конец стержня 
прикрепляется к полуоси (пайкой). 
Амортизаторы смягчают сильные 
толчки при прохождении аэросаней 
по неровной поверхности.

Передняя лыжа крепится к де
ревянному .кругу ,(рис. 1), который 
может поворачиваться вправо и 
влево. Все; лыжи свободно враща
ются вокруг полуосей кабанчика.

Кабанчики для лыж сделаны из 
двух вилкообразных фанерок и 
имеют втулку из липы.

Изгиб носа лыжи в профиле дол
жен выполняться плавно, благо
даря чему подминание снежной 
поверхности происходит постепен
но. 1

Установка мотора и 
внутреннее оборудование 

модели
Когда все части аэросаней гото

вы я собраны, приступаем к уста
новке мотора, который .предвари
тельно должен быть проверен.

Мотор устанавливается на раме 
таким образом, чтобы .бензиновый 
бачек находился в горизонтальном 
положении.

Винт вместе с втулкой надевает
ся на коленчатый вал мотора 
и закрепляется гайкой. Корпус 
аэросаней и верх лыжи шпак
люются, а после окрашиваются мас
ляной краской.

Внутри саней делается пол из 
фанеры. Там устанавливаются 4 
батарейки от карманного фонаря, 
соединенные параллельно. Батарей
ки должны быть ^закреплены ско
бочками так, чтобы во время движе
ния аэросаней они не болтались. 
На пол устанавливается подставка 
с укрепленной на ней .бобиной и 
конденсатором.

Рис. 6.

На рис. 5 показана схема, зажи
гания мотора.

Один провод от батарейки при
соединяется к первичной обмотке 
бобины, другой идет к вторичной об
мотке бобины, к конденсатору и 
массе мотора.

Второй конец вторичной обмотки 
бобины присоединяется к свече, а 
свободный конец первичной об
мотки бобины идет к конденсатору 
и к прерывателю.

На рис. 6 дана схема освещения 
аэросаней.

Одна лампочка дает освещение 
на переднюю фару, укрепленную 
в носовой бобышке, вторая лам
почка освещает внутри кабину 
аэросаней.

Питание этим лампочкам дается 
отдельно .батарейкой, установлен-, 
ной также внутри саней. ту

Для сидения пассажиров внутри 
установлены два диванчика.

Кроме того, внутри имеется 
щит с нарисованными на( нем при
борами и руль управления.

Описываемые сани были испы
таны в Москве зимой 1939 г. и 
ходили по утоптанной дорожке в 
парке со скоростью 25—30 км. в 
час. При запуске моторчика на мо
розе его надо подогревать.

Необходимые материалы
Для постройки модели аэросаней 

требуются следующие материалы:
1. Сосновые рейки квадратного 

сечения, размером 5x5 мм. и 
8X8 мм., длиной в 60—65 см^- 
всего 13 шт.-—для стрингеров.

2. Фанера 2 мм—для шпангоу
тов.

3, Фанера 1—1.5 мм (авиацион
ная)—для обтяжки каркаса. .

4. Алюминий размером 30X18 и 
18X14 см.—для крышки.

5. Латунные трубки—для креп
ления лыж и для амортизаторов.

6. Провод с изоляцией—для вы
сокого напряжения магнето—25 см.

7. Бензиновый моторчик.
8. Винт (толкающий).
9. Бобина.
10. Батарейки от карманного 

фонаря—5 шт.
11. Клей казеиновый.
12. Целлулоид для окон.
13. Мелкие гвозди (авиацион

ные).
14. Шурупы мелкие, винтики с 

гаечками.
Для постройки модели достато

чен обычный набор инструментов, 
а именно: кусачки, плоскогубцы, 
лобзик, рубанок и др.

(Из материалов ЦДТС)
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ОМСКИЕ ЮННАТЫ
Фотоочерк М. АНАНЬИНА

Из помещения, где жили вместе волк и 'Собака, часто слышались собачий лай, визг и вой волка. Собака и волк жили очень недружно. Шерсть них всегда, стояла дыбом. Свирепо Крались они между собой. Но после одной драки, из которой победителем вышел волк, собака «Молчанка» стала ласкова к нему.В клетке пошла другая жизнь. После приручения к совместной жизни волка и (»'.баки юные звероводы получили два потомства. Двухмесячные щенки заболели рахитом. Ребята составили особый рацион, в который «ходили противогріаіхитныв' корма и, после тщательного ухода, щенки -стали ’заметно поправляться. Гибриды юных 'звероводов превратились в крепко- сложенных, с широкой грудью, внушительных зверей.Зоолого-животноводческая лаборатория Омской ДТСХС имеет: оленей, марала, косулей, медведей, г^-ков, лисиц, собак, гибридов волкособаки, барсуков.. Юные звероводы в своей лаборатории вывели серебрп-

Юные звероводы за опытом по гибридизации волка с собакой. 
На снимке (слева (направо) Надя Остроумова, Шура Стома, 

Александр Крамаров и Ольга Остроумова.

Коля Шумапникови Нюра Баранина ла работой ііо'снегозадержанпіо.

сто-біурых лисиц. Провели большую работу по акклиматизации северного оленя,к условиям Омска и хороших результатов. добились
Много кропотливого труда положили юные садов'оды-кизюриицы, чтобы вырастить в- Омске яблоки, груши и вишни.Фруктовые деревья никогда не росли в Сибири и, (благодаря чудесным опытам последователя Мичурина, академика Кизюрина, они стали расти в Сибири! и приносить хорошие и вкус- п.ьщ,.шоды. ..... ........ .! йард|(ГФо^ технической сельскохо- зяотоеяІпйі; 1 станпйи- органпзовайся кружок-кизіоринцев. Записалось много ребят. * -* ■' .Нюра Bapaifc и па—активный член кружка кизюрппцеп вырастила 20 стелющихся яблонь. Она провела опыт, как снегов'ой покров- влияет на яблони. Одну засыпала снегом больше. Другую—меньше, третью—оставила не засыпанной. И Нюра, убедилась, что чем больше будет -снеговой покров, тем скорее распустятся весной почки на яблонях. Всего в кружке выращивается 180 стелющихся яблонь. За своими растениями ребятаі тщательно ухаживают: удобряют іих ми-
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нералыгыми, перегнойными и жидки
ми удобрениями, подкормкой.

Герман Шакиров выращивает в’ са
ду Омской ДТСХС 70 штук вашей. 
Среда вишен есть: Колхозная, Краса 
севера, Любская, Американская, Степ
ная. За вишнями Герман ухаживает 
хорошо.

Мира Вафіа-кошіа увлеклась сморо
диной. Каких только опытов она не 
проделала иад ней. На' отдельном уча
стке она вырастила из семян) мичу
ринскую смородину л смрродану дру

гого /осирціаі, над ней она (цроівВЛіаі ія|ро' 
визацию. Мира! взяла 25 грамм семян 
смородины, смешала с песком и два 
дня при температуре 25° держала в’ 
комнате, затем вынесла под снег и 
тоже держала два дня. После этого 18 
дней при температуре 35° держала в 
комнате. Семена стали давать ростки, 
и Мира высадила их на участке. Ку
сты яровизированной смородины вы
росли в Три раза выше и давали боль

ше ягод. Кус гы смородины Мира удоб
ряла и получала хорошие урожаи.

Пырей называли «Ведьминой тра
вой», «Собачьим зубом», «Огонь-тра
вой». Почему были даны такие наз
вания, точно люди но знали. По пырей 
хорошо переносит засуху, и академик 
И. В. Цицин задумал к пырею при
вить пшеницу. Вскоре И. В. Цицин 
получил хорошие результаты.

В своей зерноводческой лаборатории 
юные цицинцы и лысенковцы прово
дят массу научных экспериментов над 
пшепиічир-нырейным гибридом. ,

В своем распоряжении они имеют 
1(5 га земли, на которой проводят 
опыты. Над пшенично-пырейным гиб
ридом, ребята применяли яровизацию, 
скрещивание и вырастили гибрид по 
стекловидным, зернам и ветвистым ко
лосом пшеницы.

Не росла в условиях Омска соя, 
теперь она, благодаря ^горному труду. 
Клавы Первушиной, Жени Литвиненко,

Любы Анисимовой и др. цшданцев, 
растет.

Юные цицинцы и лысенковцы ра
ботают -віаід новыми видами пшеницы, 
сои и картофеля. За отличные резуль

таты! >56 юных ыатуіріаілйс'таів Омской 
Цепакюй техничйскбй и келъюкютавяй- 
ствеппой станции были в 1939 году 
участниками ПсеСІоюзной юёльісятохозяй- 
■стееявой івЫстаІикн. Лучшие резу'-лъ'ы^· 
ты их раібот ,ібыЛи показаны и іш- 
видан® танйатсіві и ІСйбири. За хоро
шую работу детская станция г. Омска 
награждена дипломом второй стеіпенп 
и деньгами, а участники выставки 
занесены в книгу почета.

Ребята не работают одііи, они| дер
жат повседневную связь с академика
ми. Кизюриным, Цициным и доцентом 
научно-исследовательского института 
Гюлощекиным.

Свон« опытами ребята делятся с 
колхозными юннатами, помогают им в 
организации различных кружков.

Академик И. В. Цицин рассказывает ребятам о своих работах над пшенично-пырейными гибридами. 
На снимке (слева направо) Тамара Крупица, Надя Абрамишвили, Катя Голощапова, Герман Ша

киров, академик Н. В. Цицин, Вера Булатова и Шура Сорокин.
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КНИГА УРАЛЬСКИХ РЕБЯТ
АНАТОЛИЙ КЛИМОВ

Актив Свердловского област
ного дома художественного во
спитания детей обратился ко 
всем пионерам и школьникам 
Пермской, Свердловской и Че

лябинской областей с предло
жением написать коллективную 
литературную художественную 
книгу ребят Урала.

Такой опыт написания кол
лективных книг у советских 
ребят уже имеется. В 1933 го
ду великий пролетарский писа
тель Алексей Максимович Горь
кий помог одному отряду пио
неров г. Иркутска написать 
книжку о своем отдыхе в лаге
ре, об экскурсии на заводы 
Кузбасса. Книжка иркутян — 
«База курносых» очень понра
вилась всем ребятам страны. 
Алексей Максимович похвалил 
иркутских ребят. В 1935 году 
он вновь помог пионерам и 

,· школьникам заполярного горо- 
V»3 Игарка написать увлекатель
ную книжку—«Мы из Игарки». 
Эта книжка советских ребят по
нравилась не только у нас в 
стране, но и за границей.

Свердловские пионеры и 
школьники решили продолжить 
начинание А. М. Горького у се
бя на Урале. Они решили напи
сать о красоте и богатстве сво
его края и о своей счастливой, 
радостной жизни. Они напишут 
о заводах-гигантах, о колхозах, 
о золоте и уральских драгоцен
ных камнях. О дружбе и учебе 
в школе, о смешных историях и 
интересных случаях из своей 
жизни. Работой над рассказами, 
очерками, стихами и рисунками 
(а книгу будут иллюстрировать 
сами ребята художники и фото

любители) будут охвачены пио
неры и школьники северной 
тайги (Ивдель, Ныроб) Коми 
округа (Кудымкар), промышлен
ных предприятий, колхозов, го
родов, сел, казахских стойбищ 
И Т. д.

Интересная, увлекательная 
книжка должна получиться у 

ребят Урала. Необычайного и 
яркого на Урале—великое мно
жество. Недаром актив ребят в 
обращении пишет;

«У нас есть о чем рассказать 
ребятам нашей родины! Урал— 
край лесов, гор, степей и тундр. 
Урал—богатый рудами, метал
лами, углем, золотом, никелем 
и драгоценными камнями. Урал 
—сотни заводов, фабрик, руд
ников, социалистических горо
дов, промышленных комбина
тов. Урал — тысячи совхозов, 
колхозов и МТС. На Урале в 
братском содружестве живу г 
коми, русские, хантэ, манси, ма
рийцы, башкиры».

Во всех областях, городах и 
районах есть ребята авиамоде
листы, юные техники, метеоро
логи, селекционеры и т. д. Они 
должны дать интересные рас
сказы о своих смелых опытах, 
о моделях побивших рекорды, о 
выращенных новых сортах яб
лок, ягод, овощей и т. д. Вот, 
например, богатый опыт в се
лекционной работе и немалые 
успехи есть у ребят с. Обвы 
(Пермская область). Они обяза
тельно должны подробно опи
сать свою работу для книги 
уральских ребят.

В Полевском заводе прекрас
но работают юные метеорологи. 
О своих прогнозах погоды, о 
«розах ветров», об удачах и не
удачах они могут написать ув
лекательный рассказ.

Обширные возможности рас
крываются ' перед ребятами Ала
паевска. Они хорошо организо
вали археологическую и крае
ведческую работу. Во время их 
походов, раскопок немало было 
важных находок, были и не
удачи. Обо всем этом будем 
просить алапаевских юных ар
хеологов написать в книгу.

В Косулинской школе (Ара- 
миль) колхозные ребята с успе
хом выращивают птиц, кроли

ков, жеребят и т. д. Дадим ме
сто в книге и для них.

В детских технических стан
циях, в кружках мичуринцев, в 
различных клубах у ребят мно
го возможностей обогатить зна
ния ребят нашей родины. Не 
каждый пионер и школьник 
знает, например, как делают 
тракторы. На Челябинском 
тракторном заводе есть трак
торный кружок. Вот они и на
пишут об этом в книгу. Или та
кие темы; как добывают нефть, 
золото? Как делают вагоны, ни
кель, алюминий и т. д.?

Будущая книга уральских ре
бят будет иметь не только ли
тературно-художественное зна
чение. Кроме этого, она помо
жет ребятам нашей родины по
знать, изучить нашу страну, а 
познав, любить еще горячей и 
преданней. Значит ребята вы
ступят со своей книгой не толь
ко как художники, но как юные 
горячие патриоты любимой ро
дины, историки и летописцы 
своего края—Урала.

Я обращаюсь к ребятам — 
подписчикам журнала «Техника 
смене»—с призывом—будьте, ре
бята, авторами своей детской 
книги. Напишите о себе, о сво
их моделях, успехах и неуда
чах, о замыслах, о друзьях. 
Шлите рисунки и фотографии. 
Но помните, ребята, пишите ин
тересные сюжетные рассказы, в 
которых бы живо и интересно 
описывались случаи, происше
ствия, события из вашей жизни.

Рассказы, дневники, стихи, 
рисунки, снимки направляйте по 
адресу: г. Свердловск, Площадь 
Народной Мести. Дворец пио
неров, 2-й этаж, комн. 21, А. М. 
Климову. Пишите свои сообра
жения по плану книги (план 
книги напечатан в областных 
газетах, в «На смену»—16 фев
раля и «Всходы коммуны» — 
17 февраля.

Желаю успеха.



СИРЕНЫ
АЛ. ОЛЬШВАНГ

Сигнальная сирена устроена очень 
просто. Диск с крыльями вращается 
с большой скоростью внутри кольца с 
отверстиями.

Такую сирену очень легко сделать 

му диску.. Кольцо с отверстиями де
лается также из жести.

Сирена монтируется на доске. Диск 
лучше всего укрепить в шариковых 
подшипниках. Приводить его в дви
жение можно или при помогли мото
ра, или ручным приводом, для чего 
нужно достать 2 шкива. См. рисунок.

Самому гудок можно сделать из 
старой телефонной трубки.

Под железной пластинкой-мембра
ной, помещаются два электромагнита, 
сверху находится регулировочный 
винт, служащий для регулировки 
громкости и тембра.

самому. Из фанеры выпиливается 
диск радиусом 16 см. Диск разби- 
вается"наГ§ частей. Из жести выре
заются полосы с лапками, которые 
будут служить поддувающими крылья
ми, их нужно сделать 8 штук. Они 
прикрепляются радиально к фанерно

Для усиления звука можно приделать 
жестяной рупор.

Кроме этого типа сирены сущз- 
ствует другой вид сигналов—электри
ческих сирен, или вернее электриче
ский гудок, применяемый у автомо
билей. Гудок устроен очень просто.

Сделали пушку

Много ценного времени пропадало 
у нас даром, мы не знали куда его 
потратить. Однажды в школе нам 
об’явили, что производится запись в 
конструкторский кружок при Дворце 
пионеров. Много было желающих. 
Мы тоже- записались. Работа в круж
ке нам нравится. В подарок ко дню 
Сталинской Конституции мы сделали 
электрическую пушку.

Пушка у пас работает хорошо.

Юный техник ПЕРШИН.

Радисты и фотографы для конкурса
Дружно жилит, (работа в детской 

технической станции Ленинского 
района. Активно включились в кон
курс в помощь ішікате радисты и 
фотографы.

Радисты в' своем кабинете приго
товляют несколько экземпляров 
наглядных пособий і по 'физике:.

Эвин Кочнев — деілаіет ѳлектро- 
■почту, которая будет передавать 
связь па большое расстояние с 
молниеносной быстротой.

Витя Богданов'—сделал соленоид
ную дорогу.

Женя Рожков — Делает установ

ку для демонстрации фотоэлемен
та.

Все члены кружка увлечены по
стройкой парохода, управляемого 
по радио. Длина парохода к5 мет
ра, сделан уже остов парохода.

Моея Мильман, Миша Завьялов и * 
ідр. имеют по иеокальікіо десятке^ 
негативов снимков, переснятых из 
учебников физики, истории, естест
вознания и увеличенных.

Лучшие свои снимки ребята от
дают преподаватеілям и подбирают 
для альбома, (который готовят на 

■'конкурс.
Юнтех ЮРА ТЕПЛЯКОВ.



^)-летие плана электрификации
> СССР

С неослабным и исключительным 
интересом В. И. Ленин руководил со
зданием грандиозного плана электри
фикации нашей ' страны. Благодаря 
настойчивости и воле Ильича, в на
чале 1920 года ВЦИК СССР постано
вил разработать проект постройки се
ти электрических станций. Во испол
нение этого постановления, 20 лет 
назад, 21 февраля 1920 года была 
создана Государственная комиссия по 
электрификации России· или как ее 
сокращенно называли «ГОЭРЛО».

План Гоэрло намечал в течение 10 
—15 лет построить 30 электростан
ций, вбщей мощностью в 1,7 млн. 
нвт. Этот план был перевыполнен в 
2,5 раза в 1935 году. А в 1937 го
ду наши электростанции дали стране 
36,4 млрд, киповаттчасов электро
энергии.

Элещгомагнитный двигатель
27 февраля 1839 года известный 

физик Мориц Якоби построил лодку с

электромагнитным двигателем, мощ
ностью в 1 лошадиную силу. Это бы
ло первое применение электромагне

тизма к передвижению на больших 
расстояниях. Научная деятельность 
Якоби чрезвычайно плодотворна. Ему 
принадлежит замечательное открытие 
гальванопластики, т. е. способа по
крывания предметов металлом. Галь
ванопластика основана (на свойстве 
электрического тока разлагать раство
ры солей металлов. В 1845 году Яко
би построил телеграф, с подземными 
проводами между (Петербургом и Цар
ским селом. Ему принадлежит огром
ное количество научных работ и ста
тей по электромагнетизму и гальвано
пластике.

Термометр Реомюра
25 февраля 1703 года француз

ский физик Реомюр изобрел знамени
тый спиртовой термометр и установил 
шкалу, разделенную на 80 градусов. 
Постоянная шкала температур была 
введена впервые Ньютоном в начале 
XVII века. За постоянные точки Нью
тон принимал температуры таяния 
снега и кипения воды. Установителя
ми трех различных шкал, по принци
пу Ньютоновой, являлись: Реомюр, 
Цельсий и Фаренгейт. Постоянными 
точками эти ученые установили тем
пературу (кипения воды и температу
ру таяния снега.

Реомюру принадлежит также усо
вершенствование в производстве ста
ли ;и способ изготовления матового 
стекла, названного в честь его «рео- 
мюровским фарфором». Как натура- 
лист, Реомюр известен исследования
ми насекомых.

40-летие'”первой радиостанции
7 февраля 1900 года великий рус

ский физик изобретатель радио А. С. 
Попов впервые в мире практически 
установил двухстороннюю радиосвязь.

В декабре 1899 года броненосец 
русского военно-морского флота «Ге
нерал-адмирал Апраксин» наскочил 
на подводные камни в Финском зали

ве близ острова Готланд. Никакой 
связи в то время с островом не было. 
Тогда йспомнили о забытом изобре
тателе и решили использовать его от
крытие на спасательных работах.

По проекту Попова на о. Готланде 
и вблизи г. Котки были установлены 
приемно-передающие радиостанции. 
6 и 7 февраля 1900 г. между стан
циями состоялся первый обмен теле
граммами.

Таким образом была открыта пер
вая линия беспроволочного телеграфа 
и установлена регулярная радиосвязь. 
Эта дата—крупнейшая веха в разви
тии мировой техники.

Выдающиеся заслуги А. С. Попова 
по-настоящему оценены только в 
стране социализма. За годы сталин
ских (пятилеток в СССР создана мощ
ная радиопромышленность, шипоко 
развилась сеть радиосвязи в сельском 
хозяйстве, на транспорте и в различ
ных отраслях промышленности. Ра
дио—гениальное изобретение русского 
ученого—стало могучим рычагом 
культурной революции.



ДЖОРДАНО БРУНО Л
(К 340-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЖЖЕНИЯ НА КОСТРЕ)

Н. СТЕПА OB

Триста сорок лет тому назад, 17 
февраля 1600 года, в Риме на Пло
щади цветов святой инквизицией был 
сожжен на костре величайший пред
ставитель эпохи Возрождения—Джор
дано Бруно,

Бруио родился в 1550 г. в Неапо
литанском королевстве (Италия) и в 
ранней юности вступил в доминикан
ский орден (монастырь Сан Доменико 
Маджьоре). Будучи монахом, он изу
чает произведения Николая Коперника 
и других ученых философов и посте
пенно становится человеком, ничуть 
не похожим на монаха. Бруно начи
нает отрицать почитание икон и отри
цательно относится к учению Аристо
теля, которое защищала и поддержи
вала святая церковь.

И вскоре Бруно навлек на себя по
дозрение в еретическом образе мыслей; 
началась травля со стороны монахов, 
и он вынужден был бежать—сперва в 
Рим и Северную Италию, а потом— 
за Альпы. Б течение 10 лет он 
скитается по Европе, жил в Швейца
рии, Франции, Англии, Германии. И 
где бы не находился Бруно,—он всю
ду с неустанной энергией возвещает и 
отстаивает свои взгляды на строение 
вселенной.

Бруно подвергали гонениям за то, 
что он осмелился открыто выступить 
против господства церкви, против свя 
щенного писания.

По учению Аристотеля, которое, 
как мы уже указывали, защищала 
святая церковь, земля должна покоить
ся в центре вселенной и она не 
может, двигаться.

А в учении Птолемея добавлялось 
еще, что все звезды, планіеты и солн
це вращаются вокруг земли, как цент
ра всей вселенной. Оба эти учения 
отстаивались в священном писании.

И раз земля есть центр вселенной, то 
люди на земле являются единствен
ными разумными существами, кото
рые создал бог и которые должны 
во всех их делах слушаться и подчи
няться наместникам бога на земле— 
церковникам. Но так как Джордано 
Бруно выступал против этих учений, 
то он, значит, выступал и против 
господства священной церкви.

В своем учении Бруно мужествен
но отстаивал и пропагандировал учение 
Наперника, которое пряміо противопо
ложно учению о строении вселенной 
Аристотеля и Птоломея. По учению Ко
перника не Земля является центрам 
вселенной а Солнце, вокруг которого 
вращаются, все планеты, в том числе 
и наша планета Земля. Коперник 
своим) учением показал, что. истинное 
строение вселенной не имеет ничего 
общего с миром церковного писания.

И вот Джордано Бруно не только 
отстаивал и защищал взгляды Копер
ника, но и развивал их дальше. Бру

но считал, что мир бесконечен, и что 
кроме нашей солнечной системы су
ществует. множество подобных систем 
и возможно, что такая жизнь, как 
у нас на Земле', существует и на 
других планетах.

Кроме этого, Бруно учил, что и 
само Солнце не находится на месте, 
а меняет свое положение по отноше
нию к другим солнечным системам, 
и что солнце вращается еще и вокруг 
своей оси.

Всем своим учением Бруно боролся 
против поповщины, против лженауки, 
считая, что высочайшей задачей че,·· 
лсвеческсго мышления является по
знание природы.

Джордано Бруно написал книжку 
«Килленский осел», где зло издевает
ся над всеми врагами науки.

Вот почему в 1592 г. его схва
тила венецианская святая инквизиция 
и продержав Бруно семь, лет в тюрь
ме, но не1 добившись его отречения 
от своих взглядов, жестоко расправи
лась с великим ученым, предав сож
жению живым на костре1.

Даже в конце прошлого века, когда 
в 1889 г. на той Площади цветов в 
Риме, где был сожжен Бруно, был 
воздвигнут ему памятник, последовал 
ряд; протестов со стороны сторонников 
папства и защитников религии.

Поповствующий профессор Шредер 
в своей речи на «собрании протеста» 
называет Бруно еретиком и врагу*· 
церкви.

Кем же был Джордано Бруно? — 
спрашивает этот церковный учецый. 
И отвечает: «Это был отпавший мо
нах, мятежник против Христа и церк
ви, отрицатель бога, враг трона и ал
таря, короче говоря, революционер в 
полнейшем смысле этого слова».
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Какими лампами можно заменить 

лампы СО—95 ПО—75 ПО—23 
УТ—-1 (спрашивает Щербаков. Ново

сибирск)
Лампу СО—91 можно заменить лам

пой СО—124, СО—148, необходимо 
учесть, что накал СО—195 2 ѵ , а 
накал СО—124, СО—-148 4 ѵ, соот
ветственно с этим нужна соответству
ющая обмотка у силового трансформа
тора.

Лампу ПО—74 можно заменить 
лампой СО—118, накал СО—118 то
же 4 ѵ. Лампу УТ—-1, употребляемую 
в выпрямителе можно заменить 
ВС—230 или две лампы УТ—1, в 
случае двух полупериодного выпрями
теля можно заменить одной лампой 
ВО—116 или 2В—400. Ламп\ 
<-23 надо заменить лампой СО- 
118 с небольшим изменением схемы в 
зависимости от назначения лампы.

Радиононсультант «Техника—Сме 
не»—В. КУРДЮМОВ.

КАК ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ОПТИЧЕСКИЕ 
ЛИНЗЫ—спрашивает Юріз Вахин 
(г. Кунгур).

ОТВЕТ:Для изготовления юаітичіеісккх линв піриготоівдается стекло, назывйеімюіе «флинтглас».Это стекло содержит:43—44%. описи свинца43 % .кіреошевой кислоты11—12% натрия или калияСырьем для стема- служит смесь из песка, сурика, поташа, и азотнокислого Свитца. Эту смесь ірасмав- .тяііог ® особых печах прп температур·? шходащей иногда- до 200 традчеог. зітем шЬстепенін» охлаждают до .полного затвердевания. Остыыигее стекло выагамагот из тигля, щредааіритеіліьно разбив. его. Готовое стеклю после оптического контроля иідет на шлифовку.После оплифоики линзу измеряют, т. е. определяют ее кривизну.

1. ОТЧЕГО В САМОДЕЛЬНОМ ТЕ
ЛЕСКОПЕ ВИДНА ПО КРАЯМ

ЦВЕТНАЯ КАЕМКА?.

2. ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ 
УСТРОЕНЫ ПОДЗОРНЫЕ ТРУБЫ?

(Спрашивает ученик 8 класса 
Ю. ЗЛ05ИН (Н. Тагил).

ОТВЕТ:

1. Присутствие цветной каемки по 
краям изображения сб'ясняется недо
статком, свойственным всем простым 
(не склеенным) линзам. Этот (недоста
ток называется хроматической абер
рацией, подробно списанной в № 6 
нашего журнала за 1938 г.

Этот недостаток легко устраняется 
применением диафрагмы, установлен
ной у об'ектива.

2. Все подзорные трубы, как и 
бинокли устроены по принципу Кеп
леровской трубы, а астрономические 
грубы по принципу трубы Галилея.

Основная разница между 2 типами 
заключается в том, что подзорные 
трубы и (бинокли (театральные, не 
полевые) дают прямое изображение, а 
Галилеевская труба дает изображение 
перевернутое, но за то болей резкое.

Кроме (того, эти два типа отли
чаются в конструктивном отношении 
тем, что окуляр подзорной трубы 
имеет рассеивающую линзу, а оку
ляр астрономического телескопа пред
ставляет из себя собирающую линзу.

КАК ПРИСПОСОБИТЬ ФОТО-АППА
РАТ «ТУРИСТ» ДЛЯ С’ЕМКИ С БЛИЗ
КОГО РАССТОЯНИЯ—СПРАШИВАЕТ 
ГО. ДОЛГИХ (Н. ТАГИЛ).

ОТВЕТ:

Для того, чтобы фотографировать 
фото-аппаратом «Турист» с более 

близкого расстояния от 1 м. до 20 м. 
нужно увеличить фокусное расстоя
ние. Для этого нужно сделать при
ставной /ящик, к которому прикреп
ляется фото-аппарат. Длину ящика 
нужно рассчитать опытным путем 
в зависимости от расстояния до сни
маемого об’екта.

Лучшв всего сделать приставку, 
раздвинутую с мехом, это позволит 
снимать с любого расстояния. Чем 
ближе к ,аппара.ту снимаемый об'ект, 
тем длиннее должна быть приставка.

Такую приставку может сделать 
каждый фотограф сам.

Все изготовьте себе ( такую при
ставку. -Пришлите описание в редак
цию, лучшая конструкция будет по
мещена в журнале.

ОТЧЕГО МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА 
КОМПАСА ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛЮС,— 
спрашивает ШТЕНИКОВ.

ОТВЕТ:Магнитная стрелка, свободно подвешенная в центре тяжести, всегда принимает определенное положение, а. именно: черный конец указывает север, а белый—юг.Это явление объясняется тем, что земной шар представляет из себя магнит, при чем в северном полушарии сконцентрирован южный магнетизм, притягивающий северный (черный) конец стрелки, а в южном—северный мапнетизм, притягивающий южный (белый) конец.Магнитные, полюсы земного шара находятся івблпзи географических полюсов.Свойство земного магнетизма было открыто знаменитым французским ученым Жильбером в 1600 году.



Вечер первыйРебята с большим удовольствием собирались у Павлика. Отец его, Сергей Петрович, преподаватель физики, был очень интересный собеседник, рассказчик. Как только у Павлика соберутся вечером ребята, Сер· гей Петрович подсаживается к большому круглому столу и приглашает ребят.Вечер проходит оживленно. Сергей Петрович затрагивает самые разнообразные вопросы. Иногда беседа у стола вдруг обрывается. Это значит, что Сергеи Петрович задал ребятам какой-нибудь вопрос, и ребята думают над ответом.Так случилось и сегодня.
Телефон за облаками— Л знаете вы, ребята, о том, что пять лет назад наши советские связисты провели телефон за облака?—опросил Сергей Петрович.

Ребята переглянулись. Па лицах недоумение. Сергей Петрович, улыбаясь, пояснил:

— Не думайте, ребята, что эго шутка. Я говорю серьезно—провели телефон за облака.— Как же они могли? Па чем столбы доставили?—не выдержал Петя. Вее рассмеялись.— Пу, хорошо, об’ясню. В 1935 году наши советские связисты, по заданию партии и правительства, соединили вершину горы 'Эльбрус с городом Нальчиком. Закончив телефонизацию Эльбруса (связисты однажды собрались у подножья горы. Один из них сказал, протянув руку вверх:— Смотрите! Мы провели телефон за облака!Все глянули вверх. II действительно куча облаков проходила гораздо ниже вершины Эльбруса.А теперь, ребята, скажите, кто первый изобрел телефон и па территории какой республики находится Эльбрус?
На коньках по полу—· О телефоне и Эльбрусе сразу нельзя ответить. Нужно посмотреть в книжку. Это вопрос серьезный!— заявил Петя после некоторого молчания.— Хорошо. А вот вам вопрос такой, что можно ответить, нс заглядывая в книжку. Вот скажите, почему нельзя кататься на коньках ио полу? Кто знает?—спросил Сергей Петрович.— Очень просто,—сказал один из сидевших за столом.—лед скользкий н очень твердый, а иол не такой твердый и не скользкий.— Но ведь бывает и каменный пол. Он скользкий и твердый, а кататься па каменном полу все-таки нельзя.—возразил Сергей Петрович.

■— Я знаю,—вскочил с места Миша. II он дал правильное объяснение. Что он сказал?
О старом и молодом 

каменном угле— Есть, ребята, очень простые вещи. А отчего они произошли или происходят не всякий из вас может объяснить,—продолжал Сергей Петрович.—Вот, например, кто знает, что такое каменный уголь?

— Я!— И я!— Вот видите! Я же говорил, чти не все знают. Вот ты, Миша, говоришь, что знаешь?— Да. Остатки затвердевших и обуглившихся в земле от долгого жания без доступа воздуха д^ревь’ев первобытного леса.— Ну, а кто из вас, ребята, знает, как называется древний каменный уголь и более молодой?И на этот вопрос Миша ответил правильно. Что он сказал?



КРОССВОРД
Составил КАРЛ НИКИФОРОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Место для стрельбища. 2. Дере
во. 3. Образец. >4. ПечьУ5. Француз
ский физик. 6. Подводный снаряд. 
7. Английская мера земли. 8. Поло- 
нЖ-ме в шахматной игре. 9. Нота. 
10. Снаряд, употребляемый в пиротех
нике. 11. Машина. 12. Старая марка 
автомобилей а 13. Вышка для осмотра 
окрестностей, ѵ/14. Река в Италии. 
15. Знаменитый шахматист.6. Вре- 
МЯ.ѴІ7. Имя мальчика. 18. Часть лица. 
19. Аркан. 20. Имя де®очкиУ21. Вид 
лирического произведения. 22. Остров 
около Африки.Ѵ23. Переход через ре- 
ку.м’24. Прибор для измерения глуби
ны моря. 25. Автоматическое разде
ление тока. Ѵ26. Сильный гимнаст. 

ѵ27. Детская игрушках-28. Финал шах
матной игрыл/29. Болванка для за
бивки свай./ЗО. Вызов команды ко
рабля на палубу/31. Карабельный по- 
вар.%52. Маленький бассейн»/33. По
мещение культурного времяпровожде
ния. 34. Сопротивление для злектрм- 

, четкого тока. 35. Кушанье. 36. При- 
ЦМЬсобление для под’ема парусов на 

судах,Ѵ37. Трость. 38. Река в СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Вес упаковки. , 4. Движение в 
танцах. 5. Мера земли. 7. Ворота. 
8. Жидкость, выделяемая телом чело
века. 11. Застольная речь в честь

кого-либо. 16. Огражденное место на 
воде. 22. Животное. 24. Краска для 
блеска. 28. Вал в море. 34. Мине
ральное сырье. 39. Часть корабля. 
40. Мельчайшая частица. 41. Едини
ца измерения электрич. сопротивле
ния. 42. Прибор для определения вер
тикали. 43. Упаковка. 44. Инстру
мент. 45. Подставка для аппарата. 
46. Буква греческого алфавита. 
47. Нота. 48. Французский композитор. 
49. Нота. 50. Остаток ®т древесной 
смолы. 51. Река во Франции/ 52. Ут
верждение. ‘/53. Змея. 54. Мужское 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ „СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО“ 
(в № 1)

Ни один . из расчетов коменданта Что ікасается подвальійоп) жильца 
не может быть признан сшфашедливым. то, хоты на ого лестнице лампотж®

Жилец 1 этажа должен бесспорно нет, до, так как он частично пюль- 
платить за установленную на· его ле- вуется лампочкой 1 этажа, с него 
синице даипочку 1 часть. . причитается У2 части.

Жилец II этажа платит 1 часть „
_ и. „ .... Исходя ив данного іраютета, 1 этажза свою дату и кроме того ічастц т п^:ж к’п „

за лажу 1 этажа, которой он также 
частично пользуется: следовательно 
его участие в общей раскладке со
ставляет ІѴз части.

Жиигещ III этажа платят: 1 часть .ной задаче строго матемапжеский 
за овою лампу, У» части іэа лампу 1 подход и« может иметь места.
этажа и столько же за лампу II эта-
жа>, а всего 2 части. А. В. 0.

III втаж 8 р. 40 к. н подвальный
этаж 2 р. 10 ®оп.

Само собой разум что в

имя. 55. Маленький столбик. 56. Со
брание географических карт. 57. Де
рево. 58. Имя девочки. 59. Река в 
Индии. 60. Рыболовный снаряд. 61. 
Река в Африке. 62. Трава в озерах. 
63. Ускоренная ходьба. 64. Сторона. 
65. Речные отложения. 66. Театраль
ное представление. 6Ж Нота. 68. Ле
стница на корабле. б9. Млекопитаю
щее животное. 70. Немецкий бота
ник. 71. Город во Франции. 72. Мар
ка военного завода. 73, Точное обо
значение на документе. : 74. Инстру
мент сапожника.
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ВНИМАНИЮ
КОМСОМОЛЬЦЕВ, ПИОНЕРОВ, школьников, 

УЧИТЕЛЕЙ и ДИРЕКТОРОВ школ.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
необходимы для удовлетворения быстро- 
растущих потребностей народного хозяй
ства и обороны страны.

ПОМНИТЕ, 
что собираемый лом цветных металлов явится дополнительным сырьем 
для нашей промышленности и обороны. Между тем, мы часто не обра
щаем внимание на то, что у нас дома валяются вышедшие из употреб
ления предметы и изделия из цветных металлов.

СОБИРАЙТЕ ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЯО',
К ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛАМ ОТНОСЯТСЯ:

МЕДЬ—металл , красного цвета (про
вода, самовары, кастрюли и другие 
медные вещи, вышедшие из употреб
ления), цена 2 р. 15 к. за килограмм.
ЛАТУНЬ—металл желтого цвета (ста
рые примусы, весовые тарелки, при
мусные горелки, самовары, патроны, 
цоколи), цена 1 р. 60 к. за килограмм. 
АЛЮМИНИЙ-—легкий металл серебри
сто-белого цвета (ложки, чашки, по
варешки и другие вещи, вышедшие

из употребления), цена 2 р. 15 к. за 
килограмм.4
БРОНЗА—металл желтого цвета (ста
рые подсвечники, подставки, лом 
статуэток и друг.), 2 р. 90 к. за кило
грамм.
ЦИНК—металл синевато-белого цвета, 
цена 65 коп. за килограмм.
СВИНЕЦ—металл синевато-стального 
цвета, мягкий, цена 65 коп. за кило
грамм.

Сбор цветных металлов пріоводится организованно по школам,
СОБИРАЙТЕ и СДАВАЙТЕ лом цветных металлов.

Для приемки металлов эызывайте представителей:
Свердловск, Вторцветмет телефон Д1-26-30, или Союзу тиль телефо 
Д1-73-24; Пермь, телефон представителя Вторцветмета Д1-60-05, телефон 
представителя Союзутиля Д1-91-50; в районных центрах вызывайте пред 
ставителей райпотребсоюза, Союзутиля, а в сельских местностях—пред
ставителей сельпо.
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