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Год издания 12-й
ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

Ж. ЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ ДЕТВОРЫ
Близится день большого радостно- 

)і праздника советской детворы — 
ЩЬ открытия Всесоюзной олим- 
іады детского творчества. Шл
ется неиссякаемый источник дет- 
:ой мысли. Все больше и больше 
істет число кружков детского 
зорчества. Множатся ряды юных 
мантов. И нет такой отрасли в 
ауке, технике, искусстве, куда 
м ие пропикла пытливая дет
кам мысль.
Подготовка ІГВсфсотозной олимпи- 

де детского творчества всколыхну- 
а миллионйгсовтких школьников, 
отправила их мысль иа большое 

^і^езное дело, пробудила в них тя- 
'у к наіуіке, к. технике, к искусству.

Уже прошли районные и город- 
кие смотры и олимпиады детского 
ворчества, они показали блестящие 
бразцы творчества детей. На этих 
мотрах юные техники и конструк
торы, юные натуралисты, геологи, 
рхеологи, поэты, художники, музы- 
анты, артисты, певцы и танцоры 
юказали свои лучшие модели, луч
ине работы, лучшие достижения.

На городской івыставке детского 
творчества в Свердловске было ио- 
тано около 200 детских работ. 
Это были модели и самоделки, в ко
торых проявлена творческая инп- 

___щатива, новаторство и изобрета- 
• ягельность. Наиболее интересные 

заботы на выставку представили 
техники школ №№ 36, 167, 

■'Дворца пион еров и юные натура

ми»

листы школы № 62. Плохо то, что 
не івсе школы и внешкольные дет
ские учреждения Свердловска при
няли участие в показе своего тех
нического творчества.

Наибольший интерес представля
ют работы кружка юных физиков 
школы № 36. Этот кружок, руково
димый преподавателем физики това
рищем Сопрыкиным, добился в своей 
работе больших успехов. На стра
ницах нашего журнала показаны 
некоторые работы кружка юных 
физиков школы № 36.

Но, к сожалению, не во всех райо
нах Свердловской области районные 
и городские олимпиады детского 
творчества прошли хорошо·. В Ала
паевске на олимпиаде детского 
творчества бледно выглядел отдел 
технического творчества. Здесь бы
ли представлены 1 простейший ра
диоприемник и несколько схемати
ческих авиамоделей. В Красно- 
уральске на выставке детского 
творчества были представлены толь
ко работы юных техников—учени
ков 7 класса школы № 3. Детская 
техническая станция и пионерский 
клуб г. Красноуральска не дали на 
выставку ни одной модели.

В В.-Салде на районной олимпи
аде совершенно отсутствовало тех
ническое творчество. Также в ряде 
других районов па районных смот
рах не была показана многогран
ная, полная смелых дерзаний, твор
ческая жизнь детей.

В, результате этого из прислан
ных работ па областную выставку 
детского творчества всего лишь 20 
процентов составляют технические 
модели. Большинство из них пред
ставлены Свердловским Дворцом 
пионеров и свердловскими школа
ми №№ 36 и 167.

Эта односторонность в разлитии 
детского творчества наблюдается и 
в работе детских технических стан
ций. Большинство районных ДТС 
показали на районных смотрах 
только простенькие радиоприемники 
и схематические модели самолетов, 
совершенно не отразив в макетах 
и моделях промышленности инду
стриального Урала. Это говорит за 
то, что районные комитеты! комсо
мола и руководители районе этих 
районов йе поняли в достаточной 
степени решений X пленума ЦК 
ВЛКСМ и не поняв важности этих 
решений они лишили возможности 
десятки и сотни} способнейших де
тей быть участниками областной и 
Всесоюзной ’олимпиады детского 
творчества.

До открытия Всесоюзной олимпи
ады осталось немного времени, но 
за этоі время мы должны умножить 
число самодеятельных кружков. 
Улучшить постановку школьной и 
внешкольной работы с детьми, по
ощрять и расширять яркую твор
ческую инициативу у советских 
детей.

[шго-г



Два года тому назад в школе 
№ 36 г. Свердловска был органи
зован кружок физиков.

С первых же дней своего сущест
вования члены кружка стали де- 
латъ наглядные пособия по физике.

За свои два года юные техники 
сделали много интересных моде
лей. Коля Чистяков, Костя Ша
пошников, Коля Мерзляков устро
или интересный прибор, демон
стрирующий закон полного внут
реннего отражения света.

Лучшие работы ребят демон
стрируются на выставке детско
го творчества: электровоз—Воло
ди Лебедева, наклономеры—Чис
тякова. Интересные приборы по 
физике и электромагнетизму — 
Мальцева, Головина и др.

Ребята не только строят по

описаниям, но сами конструиру
ют и изобретают, занимаются 
теоретическими работами. Лева 
Чернобровкин написал работу «О 
строении материи», в которой 
использовал все новейшие тео
рии.

Все члены кружка хорошие по
мощники учителя физики тов. 
Сапрыкина. По физике все они 
учатся на «.отлично».

Кружковцы выпускают свой 
журнал «Юный техник», в кото
ром печатаются фантастические 
рассказы, описания приборов, кар- 
рикатуры и стихи. На страни
цах нашего журнала юные тех
ники 36 школы расскажут о сво
ей работе в кружке и над моде
лями. Часть материалов и ргь- 
сунков печатаем из журнала 
«Юный техник».

МОЯ РАБОТА В КРУЖКЕ

Как только в нашей школе начал работать физический кружок, организованный преподавателем физики Виктором Максимовичем Сопрыкиным, я с большим желанием записался в него. В прошлом году, с Юрой Мальцевым мы сделали прибор для демонстрации электромагнитных сил постоянного тока. В этом году Юра его усовершенствовал.Я же в этом году сделал электровоз.По первоначальному замыслу электровоз должен быть на двух поворачивающихся двухосных тележках, должен быть прицепной вагончик, Ток должен подводиться через рельсы; каждый рельс является полюсом, следовательно оси колес должны быть изоляторами. Но проект пришлось изменить, потому что товарищи, с которыми я хотел строить электровоз, взялись за другие вещи, а для одного это было слишком большой/работой.Сейчас много времени и энергии приходится отдавать учению, чтобы учиться не менее чем па «хорошо» и «отлично». Это является главной задачей каждого ученика.Поэтому электровоз я стал делать четырехколесный и без прицепного вагона. Проводя ряд опытов, 

Ученик 9 класса школы № 36 ВОЛОДЯ ЛЕБЕДЕВ убедился, что оси из изоляторов (как, например, дерево, эбонит, пластмассы) очень непрактичны. Некоторые ломки, другие не прочны на износ. Поэтому пришлось оси делать металлические, а следовательно пришлось второй полюс пустить через специальный рельс, проложенный между ходовыми. Ток с него снимается специальным токоснимателем. Чтобы выточить колеса, я научился токарному делу в мастерской Дворца пионеров и там же выточил колеса, оси, сделал раму. Раму выгнул из листового железа, в виде коробки (для жесткости конструкции); с боков отогнул бортики, па которых должен держаться корпус электровоза и прорезал два отверстия для передач от моторов к колесам. (Первоначально я хотел поставить два мотора, по оказалось достаточно одного). Оси на концах заостренье вставлены в специальные углубления в раме электровоза. Благодаря таким подшипникам, колеса вращаются очень легко. Передача от шкива мотора идет на большое колесо и затем с маленького колеса, сидящего на этой же оси, на ось колес электровоза. Такая передача дает достаточное уменъ-
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шенис скорости за счет увеличения тяговой силы.Корпус электровоза — самостоятельная, съемная часть. Форма корпуса обтекаемая. Рамы окон скошены назад, чтобы придать стремительность движения форме электровоза. Спереди, над окном — прожектор.Боковые стенки корпуса я выпилил из фанеры, сверху обтянул картопом. Прожектор свернул из жести, стекло для него взял от карманного фонарикѣ. Направление луча прожектора можно регулировать изменением положения лампочки. Лампочка прожектора и лампочка, освещающая окна, питаются от батареек для карманного фонаря, прикрепленных в корпусе, Выключатель находится снизу корпуса.Для окоп прорезал отверстия, на которые наклеил рамы из картона. С обратной стороны приклеил целлулоид. Чтобы задрапировать мотор, видимый в окна, затянул его папиросной бумагой.Девочки из 10 класса сделали шторки для окон. Мой соученик Толя Головин вылепил из пластелина водителя и пульт управления, которые видны через переднее окно. Электровоз покрасил серебряным эмолитом, а рамки окон — красным.Макет железной дороги, по которой ходит электровоз, я сделал с Толей Головиным. Нам помогали и другие ребята. СашаПриббе сделал рельсы. Мы нашли деревянный круг диаметром немного более 2 метров. Покрыли его фанерой. Прибили £®$ьсы. Центральный рельс сделали из толстой проволоки.Дорога идет по кругу. С одной стороны мы поставили гору, в которой проделали тоннель. Гора

Эбонитовая палочка, натертая мехом, электризуется.(Рисунок из журнала «Юный'техник») сделана из фанеры и картона. Из вереска получились неплохие деревья. У подножья горы лежит озеро. Гора и берега озера облеплены гипсом, смешанным с опилками и покрашены красками. Остальную площадь макета посыпали опилками, смешанными с сухими красками.Работа в нашем кружке — интересная, увлекательная. В нем можно сделать много хороших вещей. Если встретятся затруднения в работе, всегда помогут товарищи или руководитель. Я советую ребятам, интересующимся техникой, физикой, вступать в физические кружки. Коллективная работа более легкая и более плодотворная.

(Рисуноі: нз журнала «Юный техник»)
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ПОТЕРЯННАЯ СИЛ
(ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)

Уч. 7 кл. БЕЛЕНЬКИЙ

ень угасал... На потемневшем до синевы небе спешили куда-то запоздавшие облака. Мороз бороздит сгущающиеся сумерки. С коньками в руках я возвращался с катка. Придя домой, усталый, я повалился на кровать и тотчас заснул...Проснувшись утром, я увидел только что вставшее из-за гор солнце, которое играло иа никелированной спинке моей кровати.В комнате тихо. Только слышно, как равномерно отстукивает маятник часов. Дом казался вымершим, но внезапно зашумел на стене репродуктор от включенного на станции микрофона. Знакомый голос диктора прервал молчание нашей квартиры: «Внимание, внимание! Передаем экстренный выпуск государственного астрономического института. Граждане, по точным астрономическим расчетам, с 8 час. утра завтрашнего дня па земном шаре произойдет почти полная потеря силы тяжести, которая продлится одни сутки. Все виды транспорта кончают работу к этому времени. Желая поддержать сколько нибудь нормальное движение, правительство отдало распоряжение продавать во всех магазинах особые подвесные авиамоторчики для индивидуального пользовапия.Через пять минут будет передаваться инструктаж института «экспериментальной и теоретической физики» о том, как должны себя вести граждане во время потери силы притяжения земли.Граждане, соблюдайте спокойствие».Сообщение диктора подействовало на меня, как разорвавшаяся в тишине бомба. Диктор повторял сообщение, но я не стал его слушать, а вскочив с кровати и одевшись, опрометью бросился иа улицу.Не успел я сделать десяти шагов, как повстречался со своим приятелем Ракиным, тоже куда то спешившим.— Слыхал?—крикнул я ему на ходу.— Слыхал, слыхал,— ответил приятель,— это уже не новость. Пойдем-ка лучше в магазин за моторчиками. .Вот и магазин. Через полчаса мы выходим с новенькими бензиновыми моторчиками.В суматохе приготовлений, теоретических споров с друзьями прошел весь день, ио ложась спать, я был полон решимости весело позабавиться, воспользовавшись потерей землей силы притяжения.На другой день я проснулся чуть свет.Желая увидеть скорей улицу и людей в столь необычной обстановке, я стал торопиться и, забыв

шись, нечаянно сшиб стул, на спинке которого висели мои брюки.Стул и брюки поднялись вверх, а потом стали плавно опускаться. Стул опустился на пол, аб.и^- ки, колыхаясь, улетели за шкаф. Положение становилось серьезным. В трусиках пойти па улицу было нельзя, так как было прохладно, перелезть шкаф в столь сложной обстановке я боялся, но вспомнив, что шкаф должен весить меньше, я решил воспользоваться этим и отодвинуть его. Зная обычную тяжесть шкафа я уперся в пол и изо всех сил толкнул шкаф, который плавно поплыл в воздухе в другой конец комнаты. Убедившись, что прикладывая силу надо учитывать обстановку, я стал одеваться. Быстро одевшись и укрепив за спиной мотор, отправился па улицу.У крыльца завел моторчик и, почувствовав легкий толчок, взлетел вверх.Я впервые ощущал полет. Взглянул вниз'. Город раскинулся грандиозно: прямые улицы, зеленые ковры скверов — все приводило в восторг. С большой высоты в городе не видно ничего необычного, ио опустившись вниз я увидел, что город переживает потерю силы тяжести.В самых различных позах по воздуху летят люди. Гигантскими прыжками передвигались животные.Лечу по направлению к Втузгородку.Опустившись ниже над Втузгородком, я увидел ту же картину, что и в городе. Нечаянно мой взгляд упал на проходившего около забора челове- ка.Человек шел, дерщась за забор. Когда он отталкивался погами от земли, то его ноги поднимались вверх и только при помощи рук он удерживался около забора. Вися вниз головой, человек ждал когда поги опустятся вниз и продолжал свой путь дальше. Я опустился ниже и, к моему удовольствию, увидел вчерашнего спорщика Игошина.«Что, приятель, страдаешь», — сказал я ему.«Довези до магазина. Хочу купить моторчик»,— ответил Игошин.«Нет, дорогой, пошагай до магазина, и этим искупишь свою вйну за вчерашний смех»,—ответил я ему, набирая высоту.Я видел, как Игошин снова шагнул и его ноги поднялись выше головы. Сердце мое не выдержало и я решил помочь.Опустившись, я схватил товарища, прибавил газ моторчика и мы понеслись на большей высоте к магазину. Над магазином я сказал Игошину, чтобы он прыгал, по его смущала высота и он крепко вцепился в мой пояс. Мои уговоры насчет безопасно-



ТЕХНИКА СМЕНЕсти прыжка в данных условиях пе увенчались успехом и, расстегнув пояс, я взлетел вверх, оставив моего приятеля лететь вниз, к магазину. Возвращаясь обратно, я вдруг услыхал:— «Посторонись».Я отскочил в сторону и увидел, как мимо пролетела корова, у которой на рогах был прикреплен авиамоторчик, тащивший ее вперед.На спине у коровы сидел мой приятель, большой мастер на выдумки — Павка Горбачев. «Корову по- дел в лес на траву. Сейчас вернусь»,— ответил мне Необычайный всадник.Между тем, солнце поднялось уже высоко. Воздух был насыщен зноем и жаром. Хотелось выкупаться и выпить стакан холодной воды. Увидев ближайшую колонку, я опустился. Открыв кран колонки, я хотел напиться, но выливающаяся струя воды, в силу молекулярного сцепления частиц, превращалась в шарики, которые разлетались по сторонам. Я пытался ловить шарики руками, но от прикосновения руки шарики дробились и разлетались в стороны с еще большей скоростью. Я вспомнил, как мы ловили разлитую преподавателем ртуть на столе.Решив облиться, я направил струю на себя, но при ударе, вода в виде шариков отскакивала от меня. Впервые я не справился с водой.Да, мир был полон чудес.В тепи, под ветвистым старым деревом я присел отдохнуть. Куда потом пойти? Подумав, я решил отправиться на стадион. До стадиона всего квартал. 'Огромным прыжком я перелетаю через забор и вот, я уже на трибуне. Скоро на поле выходят команды. Одна в красных майках, другая в синих. После приветствия, судья дает свисток и игра начинается. От первого же удара мяч взлетает высоко вверх и начинает парить над стадионом. Игроки нервничают: время идет, а мяч летает. Скоро на поле выносят другой мяч и игра возобновляется. Теперь уже игроки бьют по мячу осторожней.Вот прорывается вперед игрок синих. Он делает два огромных прыжка, а с третьим оказывается за пределами стадиона. Вратарь не ожидал такого результата и прыгнул на мяч, но взлетел так высоко, что потом минут двадцать опускался на землю. Игра так и не удалась, и, разочарованный, я отправился дальше. Теперь моя трасса лежала по крышам высоких корпусов. Я прыгал от трубы к трубе и в такт подпевал веселую песенку. Было очень интересно шагать так высоко и чувствовать, что в силе подняться еще выше. Я хотел было перепрыгнуть на крышу следующего дома, как вдруг л голову мне чем-то ударило. Я взлетел высоко в ' воздух и вновь опустился на крышу. От ушиба боли не было, но чем же меня ударило? И в это время мимо меня стремительно пролетели две булки хле

ба. Я спрыгнул с крыши, желая узнать, откуда они летят и приземлился около магазина. Тут и открылась тайна. У магазина возчик разгружал хлеб. Обычно он бросал булки в деревянный жолоб, по которому они доставлялись прямо на прилавок. Сейчас он сделал так же, но результат получился иной. Булки не попадали в жолоб, а улетали вверх.Уже вечерело и на западе виднелся яркий отблеск багрового солнца, когда ко мне пришел приятель.— Пойдем, прогуляемся? — предложил он мне.Я согласился, и мы вновь отправились в путь. Включив моторчики, мы оттолкнулись и стали набирать высоту.Скоро город скрылся вдали. Внизу зеленели леса, узкой голубой змейкой извивалась Исеть, сверкали онемевшие железнодорожные пути.Вдруг мы почувствовали, что нас тянет к земле. Моторчики і захлебывались и вскоре заглохли. На мгновенье я увидел^испуганное лицо приятеля, но

потом стремительно ринулся вниз. Земля приближалась с огромной быстротой. Вот уже осталось несколько метров. Я испытал знакомое ощущение падения вниз.Затем следует удар. Но я чувствую, что живу, открываю глаза и вижу себя на полу возле кровати. Кругом знакомая обстановка комнаты, знакомая утренняя тишина и мерное, тиканье часов.Я собираю мысли. Это был сон. Но какие чудесные бывают сны.
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ПРИБОР ПО ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ
Уч. 9 ил. МАЛЬЦЕВВ курсе физики 7 кл. по программе проходят электричество. И плохо бывает тогда, когда пет приборов, посредством которых можно наглядно показать то или иное явление, связанное с электричеством. И вот нам преподаватель физики В. М. Сопрыкин посоветовал сделать прибор для демонстрации магнитно-силовых линии постоянного тока. Я взялся за этот прибор и совместно с В. Лебедевым сделал его ( это было год тому назад), а пынче я решил усовершенствовать его. Сделать этот прибор может каждый ученик для своего физического кабинета. Весь прибор крепится на доске, где укреплены столики из фанеры, и на эти столики насыпаются железные опилки, которые при включении тока располагаются по направлению электро-магнитных силовых линий. А теперь нереиду к описанию схемы прибора.К клеммам (А) подходит переменный ток, который через выпрямитель из углекислого аммония идет в соленоид (а). Опилки, рассыпанные на столике, располагаются вдоль магнйтносиловых линий и демонстрируют магнитное поле соленоида. Ток включается кнопочным включателем (е).

I

ЗЕРКАЛЬНЫЙ

Помещенная внутри соленоида магнитная стрелка (Л) при включении тока устанавливаете я вдоль соленоидѣ указывая направления магнитно-силовых линий. Следующее ответвление идетот выпрямителя на переключатель направления тока (В).Эта часть прибора показывает расположение электро-магнитных силовых линий вокруг одного проводника и между двух. На столики (р) насыпаются железные опилки, которые располагаются вдоль магнитно-силовых линий. Здесь же расположены две магнитные стрелки, легко вращающиеся па иголках, которые поворачиваются в зависимости от направления тока, указывая, что с изменением направления тока меняется направление магнитного поля.
ОСЦИЛЛОГРАФ

Ученик школы № 36 ТОЛЯ ГОЛОВИНПри прохождений курса физики в 7-х классах, учащимся требуется объяснить колебания переменного электротока.Обычно этот раздел объясняют без демонстрации на приборах. Но учащиеся лучше усваивают материал, когда описями видят то или иное явление. Для этой цели и сделан мой прибор. Его устройство очень простое, его может сделать каждый ученик 7 класса.Прибор для демонстрации колебаний электрического тока таков: изготовляется электромагнит, 

т. е. катушка с железным сердечником; над ним помещена упругая стальная пластинка, один ее конец неподвижно закреплен, а свободный конец располагается над сердечником электромагнита, на нем укреплено зеркало. На зеркало падает пучок света от двадцативольтовой лампочки, расположенной в закрытой камере. Пучок света отражается от зеркала на экран. Когда по катушке проходит ток (переменный), пластинка колеблется и световой зайчик бегает по экрану, показывая колебание переменного тока.
А —электромагнит 
В—.пластинка 
С— зеркало

Схема прибора:
Д — лампочка 
Е — луч света — экран



ІІАГІПАППАЛ АГІИЛЛЕГИЛ
Б. РЯБИНИН9 Угловатое, громыхающее металлом чудовище, неуклюже переваливаясь, выползло из-за пригорка. Оно было огромно, невидапо, а потому страшно. Оно медленно надвигалось на окопы, посылая одну за другой пулеметные очереди из своих бронированных бойниц.Сидевшие в окопах солдаты заволновались. Вот- вот вспыхнуть панике...— Попробовать, что-ли...— басисто и спокойно скйзал крепколицый солдат в помятой папахе. Держа впереди себя связку похожих на бутылки гранат, он быстро выбрался из окопа и пополз навстречу чудовищу.Пули звонко защелкали вокруг смельчака. Но он, ловко используя малейшие бугорки и впадины, плотно припадая к земле, подобрался на расстояние броска и, приподнявшись, с силой швырнул даИзку под стальные гусеницы движущейся крепости.Грянул взрыв. Грозная машина пошатнулась и остановилась. Пулеметы ее замолчали. В ту же минуту солдаты окружили ее. Грозное, казавшееся неприступным сооружение оказалось бессильным перед мужеством бойца, умело использовавшего разрушительную силу ручных гранат.Стрекотал кино-аппарат. Зал восторженно аплодировал. Бойцы республиканской армии Испании, расходясь по своим подразделениям после просмотра фильма «Мы из Кронштадта», уносили с собой опыт борьбы с танками при помощи гранат, которыми революционные русские солдаты громили белогвардейские танки, защищая Петроград.Уже вскоре этот опыт, показанный в фильме, был перенесен па поля Испании. Граната оказалась могучим оружием в руках отважных защитников республики. Появились «охотники за танками». В одиночку подползали они к вражеским танкам и выводили их из строя. Конечно, граната не мог- заменить республиканцам недостающее им вооружение, но она помогла одержать им ряд серь-, езных побед. Она помогла удержать Мадрид. С помощью гранат республиканцы выбили врага из Бельчите. В уличном бою граната оказалась незаменимым оружием. Надежным оружием она показала себя и при обороне, когда приходилось отбиваться от на много превосходившего противника.

Маленькая, портативная ручная граната по праву стала носить название «карманной артиллерии». * **История не сохранила имени первого изобретателя ручной грапаты. Известно лишь, что впервые граната была применена на поле сражения около четырех столетий тому назад.Первые гранаты были очень несовершенны. Небольшие пустотелые чугунные или медные шары наполнялись порохом. Перед броском гранатометчик, с помощью горящего фитиля, поджигал запальную трубку, наполненную медленно горящим составом. Порох воспламенялся, когда состав сгорал до тла. Если за это время гранатометчик не успевал бросить гранату, она взрывалась у него в руках. Для этого опасного дела выделяли наиболее ловких и храбрых солдат. Назывались они гренадерами.С течением времени граната усовершенствовалась. Современная граната мало чем напоминает те неуклюжие шары, которые, пожалуй, были одинаково опасны, как врагу, так и бойцу, метавшему их. Неизмеримо возросла сила действия гранат, а пользоваться ими стало удобно и безопасно.Как устроена современная ручная граната?

Метание ручной гранаты в положения лежа..



8 —------- ----------------- ТЕХНИКА СМЕНЕ  --------------——---- ш------- -----Граната — это металлический снаряд, наполненный взрывчатым веществом, обладающим способностью чрезвычайно быстро сгорать, превращаясь в раскаленные упругие газы. Газы стремятся расшириться и занять пространство, во много

Метание связки гранат.раз превышающее то пространство, которое занимало взрывчатое вещество. Под давлением газов стенки гранаты разрываются и осколки с огромной силой разлетаются по сторонам, нанося поражение.Для безопасности пользования гранатой, опа наполняется таким взрывчатым веществом, которое взрывается только при помощи специального запала, а запал хранится отдельно и вставляется в гранату только перед боем. Воспламеняется же запал лишь после того, как боец метнул гранату и опа успела пролететь 30—40 метров.Красная Армия имеет на вооружении несколько образцов ручных гранат.Ручная граната образца 1933 года (РГД-33) относится к категории гранат наступательно-обо

ронительного действия. Корпус ее сделан из жести. Взрывается опа через 3—4 секунды после воспламенения запала, давая около 2200 осколков (первые гранаты едва давали 10—12 осколков), способных наносить поражение в радиусе 25 метров. Вес гранаты — от 500-граммов (без чехла) до 750 г (с надетым оборонительным чехлом).Ручная граната образца 1914-30 гг. Эта граната тоже может применяться как при обороне, так и в наступлении. Формой она похожа па гранату обр. 1933 г., имея еще большее сходство с бутылкѣСовсем иная, как по форме, так и по назначению, ручная граната марки Ф-І.Внешне опа напоминает большую грушу с насечкой в виде квадратиков па поверхности. Осколки гранаты разлетаются в радиусе до 200 метров, поэтому метать ее можно только из-за укрытия, т. е. применяя в оборонительном бою.Граната—незаменимое оружие для близкого боя. Сколько раз граната помогала одержать победу бойцам-красноармейцам в рукопашном бою! С ее помощью героические часовые наших границ — пограничники отражали зарубежных налетчиков. Это они, пограничники, и прозвали гранату «карманной артиллерией». Согласно международных правил пограничные части не могут иметь артиллерию. Граната с успехом выручает пограничника в сложной обстановке пограничных боевых эпизодов. С помощью гранат паши мужественные бойцы отражали контр-атаки бело-финнов и громили их «неприступную» линию Маннергейма. Граі^а стала таким же испытанным оружием, как пулемет и винтовка. Граната не может заменить артиллерийского снаряда, посылаемого зачастую на огромные расстояния, но вместе с ним она помогает одержать победу в бою. Поэтому уметь пользоваться рѵчной гранатой необходимо каждому бойцу Красной Армии.
— Звук в воде идет со скоростью около 600 метров в секунду, тогда как в воздухе он проходит только 330 метров в секунду.—- Наиболее легким из известных веществ на поверхности пашей земли является водород, которым пользуются для наполнения аэростатов. Кстати, аэростаты наполняют также гелием, который немного тяжелее водорода, но не взрывается в воздухе.— Первая в мире почта на дне моря открыта в США. Оттуда регулярно проводятся радиовещания. Мощный радиотелефон дает возможность передавать сведения обо всех переменах па морском дне. Сферическая камера, опущенная на почву дна, держится на гибком шланге и соединена с пароходом.—- 36 тысяч радиовещательных станций насчитывается во всем мире. Из них — 8 тысяч стаци

онарных — на суше и 28 тысяч — на. кораблях.— В Германии сконструирован специальный тапк для горных местностей. Танк передвигается на колесах по ровному пути,а для пересеченной местности имеет соответствующий тракторный привод.— Американский журнал «Популяр Свене» сообщает об изобретении безопасного стекла. Это стекло можно свернуть в трубку, как пакетик. Новое изобретение широко применяется в автомобильной промышленности.—- Одна из итальянских военных эскадрилий недавно снабжена новыми телевизорами. Эти аппараты дают возможность летчику проводить телепередачу с самолета днем. Аппарат действует на расстоянии 100 миль (160 километров) и дает возможность видеть даже автомобиль с высоты 6000 футов (до 3000 метров).



Инженер В. В. ЛОЖКИН

ПРЕПАРИРОВНА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ
Препарировки окаменелостей может быть про

изведена двумя способами: химическим и механи- 
ЗІ₽СКИМ·

1. Химический способ
Окаменелости, состоящие из халцедона и заклю

ченные в известняке можно выделить, если рас
творить известняк в соляной кислоте. (Серную 
кислоту брать нельзя, т. к. образующийся в резуль
тате реакции CaSO4 нерастворим в воде). Такие 
окаменелости образуются в том случае, если в про
цессе «окаменения» вещество раковины было под 
влиянием метасоматизма замещено халцедоном 
(псевдоморфоза халцедона по раковине).

Для препарировки их, в подходящих размеров 
глиняную или, стеклянную банку помещают куски 
горных пород, содержащих окаменелости и зали
вают крепкой неочищенной соляной кислотой. 
Операцию производят на открытом воздухе, т. к. 
при этом выделяется много углекислого газа, а 
в случае, если известняк неплотный (напр. мел) 
образуется много пены, которая начинает выпол
зать из банки и может испортить мебель и пол. 

'*Яосле того, как реакция закончится и газ пере
станет выделяться, образовавшийся раствор хлори
стого кальция выливают из банки и смотрят, весь 
ли известняк растворился. Если растворение про
изошло неполностью,— наливают новую порцию 
кислоты и т. д. После этого окончательно промы
вают несколькими порциями чистой воды.

Если же окаменелости состоят из известняка, 
а окружающая порода — сланцы, то соляную кис
лоту применять нельзя. Здесь окаменелости осво
бождают путем растворения сланца в крепком рас
творе КОН или NaOH. Приемы работы остаются 
те же, что и с соляной кислотой. Нужно помнить, 
что с соляной кислотой, а особенно с крепкими рас
творами едких щелочей (КОН и NaOH) следует обра
щаться осторожно: попадая па руки, они разрушают 
кожу(щелочи ее совершенно растворяют,обнажая мя
со и тем самым образуются очень болезненные рапы), 
а попадая па платье — образуют дыры. Если же 
случайно щелочь попадет па руки или па платье, 
то необходимо ее сейчас же промыть в воде и затем 

—нейтрализовать раствором НС1. Если же попадет 
кислота, то нужно промыть водой, а потом нейтра
лизовать слабым раствором щелочи, или засыпать 
это место содой. Перекладывать куски горных по
род из банки со щелочью нужно длинными желез
ными щипцами (можно для этого приспособить 
щипцы для завивки волос, расплющив у них кон

цы лопаточками), *а из кислоты — деревянными, 
которые можно сделать из сухой березы и затем 
проварить в парафине. Железные щипцы от кислоты 
быстро приходят в негодность.

* **
Химический способ препарировки — лучший, 

т. к. дает возможность получить необыкновенно 
чистые образцы с сохранением мельчайших дета
лей и рисунка. Кроме того он единственный, при 
котором можно получить мелкие образцы, которые 
при препарировке механическим способом погиба
ют. Но к сожалению он применим только в редких 
случаях. Чаще всего применяется механический 
способ очистки.

2. Механический способ
Для механической препарировки необходимы 

следующие инструменты:
1) два молотка: один весом в 500 г, а другой 

маленький —100—150 г-
2) 2—3 узеньких слесарных зубила, для мягких 

пород зубила можно заменить столярными ста
месками в 4—5 мм шириной из хорошей стали. У 
стамесок должны быть обрублены хвосты (см. рис.).

3) Узенькие долотца (в 1—2 Мм); их следует 
изготовить из больших швейных игол, или при
обрести вместо них гравировальные иглы.

4) Жесткую зубную щетку, жесткую щетинную 
и мягкую колонковую кисточки для удаления мел
ких осколков породы и пыли из ямок и впадинок 
препарируемой окаменелости.

5) Остроконечный пинцет для той же цели.
6) Деревянный ящичек, размером 30 х 40 см, 

наполненный мелким песком, 
темные окаменелости удобно 
препарировать на белом фо
не, светлоокрашенные — па 
черном.

Препарировку производят 
так: окаменелость помещают 
в ящичек с песком на полот
но и слегка вдавливают. Об
работку начинают крупными 
зубилами, ударяя по ним мо
лотком; окончательную отдел
ку производят иглами. Рабо
та эта очень кропотливая и 
иногда один образец требует 
несколько недель. Если при 
работе случайно отвалится 
кусочек, то его аккуратно



10 ТЕХНИКА СМЕНЕприклеивают столярным клеем и продолжают препар ировку дальше.Иногда препарировку можно ускорить так: кусок породы, заключающий окаменелость, нагревают в печке и потом опускают в воду. От резкой перемены температуры происходит растрескивапие и окаменелость может быть легко освобождена.
Хранение окаменелостейДля хранения окаменелостей применяют такие же коробочки, как и для минералов. Мелкие образцы предварительно помещают в пробирки. Лучшие образцы и наиболее хрупкие можно монтировать в стеклянных коробках. Очень хрупкие и трещиноватые образцы предварительно следует пропитать клеем или шеллачной политурой. Что же касается окаменелостей, состоящих из пирита и марказита, то их хранят в стеклянных банках под слоем хорошего керосина, или вазелинового масла.Собранный материал снабжается этикетками, на которых должен быть указан геологический возраст, местонахождение и латинское название ока

менелостей. Обработанный материал размещается в витринах рядами, классифицируя его по периодам и ярусам. Название периода имеет этикетку с крупной надписью. Ярусы снабжаются более мелкими этикетками.
Руководящие окаменелостиУчебная коллекция должна прежде всего иметь руководящие окаменелости, т. е. характерные формы, по которым устанавливается геологический возраст данного периода. Рисунки и описаній этих окаменелостей имеются во всех курсах палеонтологии и поэтому не представляет особого труда из имеющихся образцов отобрать нужные формы. Для определения образцов каменноугольных отложений можно взять хороший определитель проф. Иванова. В сомнительных случаях нужно обратиться. к помощи специалиста, т. к. руководящие окаменелости должны быть определены особенно точно. Для определения костей и зубов, а также и отпечатков растений может служить «Введение в палеонтологию» — Штейнмана.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БЫСТРАЯ РАЗЛИНОВКА БУМАГИ

Разлиновка бумаги с помощью обыкновенной линейки требует много времени. Между тем, эту работу, с помощью устройства, специальной лине- вальной доски, можно сократить до минимума. Устройство ее чрезвычайно просто.Лист фанеры, размерами 20 х 30 см, разлиновывается по всей длине с интервалами, равными 9 мм. По кромкам листа (над линиями) делаются неглубокие надрезы. "После этого, нитка или тонкая проволока закрепляется у начала первой линии и туго наматывается на фанеру непрерывной спиралью. Доска готова. Если теперь на доску наложить лист бумаги и провести по нему ладонью, слегка нажимая, то на бумаге отчетливо отпечатаются линии.

С. КУРЧАВОЙ

ГЛИЦЕРИНОВАЯ ЗАМАЗКА
Не поддается действию кислот, щелочей и воды. 

Чистый свинцовый глет смешивается с глицери
ном в густую однородную массу. Места, подлежа
щие склеиванию, предварительно следует смазать 
глицерином.

Приблизительная пропорция:

Глицерина — 10 гр.
Свинцового глета — 100 гр.
Замазка окончательно твердеет через двое суток. 

Избыток глицерина выделяется на ее поверхности 
и после затвердения может быть удален тряпоч
кой, смоченной водой.
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НИКОЛАЙ СТЕПАНОВI«Поздно вечером 14 мая военный инженер Грозив, назначенный начальником разведки, в секретной комнате ттаба дивизии собрал свой небольшой разведывательный отряд».Его отряду было поручено проникнуть в первую зону противника и сделать обстоятельную разведку.Первая зона находилась у самой границы, но никому не было известно, что она из себя представляла.А все предпринятые до этого дня разведки не давали абсолютно никаких сведений.Но было ясно, что эта первая зона сулила в будущем бою много неожиданностей.Сооружалась же первая зона, в очень большом секрете не только для нас, но и для самой армии противника. Те люди, которые строили первую зону, никогда больше не возвращались—одни из них погибали при каком-нибудь «несчастном» случае, других же просто убивали.Инженеру Гроздеву и было поручено проникнуть в эту неизвестную первую зону и раскрыть ее секрет.*·'" Для этого в его распоряжении находится могучее средство— он может стать невидимкой.И он смело отправляется в разведку.«Когда они отползли довольно далеко, Гроздеь сказал:— Пора.Он снял с себя гимнастерку, достал из кармана комсомольский билет и подал Бахтадзе.— Возьми на сохранение, Яков.Бахтадзе вынул свинцовый пакетик, высыпал из него в банку с бесцветной жидкостью зеленый порошок, обмакнул в раствор вату и она сразу стала зеленой, как трава.— Давай,— сказал Гроздев, протягивая руку.Бахтадзе провел ватой по голой руке Михаила. Узкая влажная полоска окрасилась в зеленый цвет, совершенно не отличавшийся от цвета росшей в поле травы. Краска показалась Михаилу очень теплой, почти горячей.Тело Гроздева медленно покрывалось -зелеными полосами. Полос становилось все больше и больше. ^Казалось, на теле Михаила появляется такая же трава, как и вокруг него, будто отразилась она в нем как в зеркале.—Вот и готово, — сказал Михаил.— Попрощаемся.Яков крепко обнял Гроздева, разжал руки и сразу потерял его из виду».

Гроздев стал невидимкой.Эти выдержки приведены из научно-фантастической повести Николая Томана «Мимикрии док- . тора Ильичева», напечатанной в 1-м и 2-м номерах журнала «Вокруг света» за 1939 год.Это уже вторая книжка о человеке-невидимке. Первая книжка принадлежит английскому автору Г. Уэллсу и вышла она уже довольно давно. В 1935—1936 г. по этой книжке Уэллса был выпущен очень хороши й и интересный кинофильм «Человек- невидимка». И, наверное, многие из вас, ребята, эту картину видели и помнят.Герои в книжке Уэллса становится невидимкой совсем не так, как это делает Гроздев— он не красит себя специальной жидкостью, а делает себе укол и становится совершенно прозрачным—много прозрачней, чем стекло.Гроздева же не видно потому, ч«о он выкрашен такой же краской, как и предметы,"'которые его окружают. Положите, например, на красный платок листок красной бумаги и спросите потом своего товарища—Есть ли, мол, что на платке?
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Он вам скажет, что на платке он ничего не видит.Так же вот и зеленого Гроздева не видно на зеленой траве.Ну, а если Гроздев с зеленой травы перейдет на черную пашню? Тогда будет ли он заметен? Конечно будет. Ну, а если он перекрасит свое тело в черный цвет? Тогда мы его на пашне не заметим.Доктор Ильичев и изобрел такую замечательную краску—она сама перекрашивается в нужный цвет.Идете вы, например, возле белого дома—краска становится белой и вас не отличишь от стены дома. Подходите к голубой киоске — краска меняет белый цвет на голубой и вас снова не видно.Такой краской выкрасьте еще и собаку и гуляйте с ней, — пи вас, ни ее не видно, а видно только ремешок, па котором вы ведете собаку.В природе животные обладают способностью окрашиваться в цвет местности, в которой они водятся. Эта способность называется мимикрией.Этой маскировкой, или мимикрией, широко пользуются для защиты от врага или для нападе

ния на него почти все животные. Те из них, которые живут в полярных странах, например белый медведь, снежная сова, гренландский сокол, имеют преимущественно белую окраску...Стало быть, невидимкой можно стать по-разному—выкрасить свое тело мимикрипом доктора Ильичева или сделать свое тело прозрачным, сделав себе укол специальной жидкостью, как это делает герой Уэллса в его книжке «Человек-невидимка».Конечно, на самом деле нет ни мимикрина, которым можно было бы выкрасить свое тело, и такой жидкости, которая превращала бы наше те- ло в совершенно прозрачное.Но возможно-ли вообще получить хотя бы одну из таких жидкостей— мимикрии или вторую 
ЖИДКОСТЬ?То-есть, возможно-ли стать невидимкой?IIЭтим вопросом интересуются многие ребята и в редакцию очень часто поступают письма с вопросами: можно ли стать невидимкой? как стать невидимкой? и т. и.ІОптех Володя Холич прочитал книжку Уэллса «Человек-невидимка» прислал такое письмо.'«Дорогая редакция. Недавно я прочитал книгу «Человек-невидимка». В ней же помещена статья «Мнимое могущество невидимки», в которой говорится, чтобы тело было прозрачным, нужно его коэфициент преломления сделать равнымкоэфициенту преломления воздуха. А что такое коэфициент преломления и не пояснено.Поэтому прошу ответить на вопросы:1) Что такое коэфициент преломления?2) Почему при коэффициенте преломления тела, равном коэфициенту преломления воздуха, тело становится прозрачным?С приветом, Холич Владимир».Все эти вопросы мы разберем по порядку и посмотрим, можно ли, в самом деле, стать невидимкой^Нельзя говорить, что мимикрии доктора Ильичева изобрести невозможно. Мимикрина нет сегодня, его, может быть, не будет и еще несколько лет, но наука всё время идет вперед, развивается и вдруг такой мимикрии будет изобретен.Но можно ли его использовать в целях стать невидимым? Конечно, можно.
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Ведь если вы себя выкрасите, то от этого вам ни
чего не будет—вы будете слышать и видеть нисколь
ко не хуже, движения все останутся такими, так 
как слой краски такой же, как на выкрашенном 
ситце. А как с глазами?—спросите вы. Ведь их не 
выкрасишь. Следовательно глаза будут видны, 
так как они будут не выкрашены.

Это совершенно верно. Но можно выкрасить ве
ки и тогда закрытые глаза будут невидимыми. 
Чтобы видеть, придется только очень часто мигать-

Значит, мимикрии использовать можно.
С жидкостью, которая бы делала паше тело про

зрачным, вопрос изобретения стоит точно также, как 
и с мимикрином, по вопрос с ее применением для 
этой цели — стать невидимкой — гораздо сложнее. 
--Оказывается, что если наше тело станет прозрач
ным и глаза, следовательно, тоже станут прозрач
ными, то мы будем слепыми, не будем ничего разли
чать.

Почему это так, мы сейчас понемногу и разберем.
Вообразите себе, что вы быстро катите двухко

лесную тележку (рис. 2) и по дороге вам попадет
ся неглубокая речка, которую вы хотите также бы
стро перейти в брод.

Вы подкатили тележку к самой воде и начали 
входить в воду. Но что такое? Тележка почему то 
сама повернула немного влево и в таком направле
нии вы ее и продолжаете везти. Когда же вы выез
жаете из речки, то тележка снова немного повора
чивает, но только вправо (рис. 2).

Почему тележка сворачивает с прямого пути? 
Это объясняется вот чем. Когда вы к речке подъе
хали сбоку, то у вас в речку входит сначала одно 
колесо, а потом уже другое.

И то колесо, 'которое зашло в воду, будет двигать
ся медленнее, так как в в оде движение замедляет- 
«3, вода тормозит колесо (вспомните, как тяжело 
бегать в воде, когда при купании играете в ляпки). 
Колесо пройдет очень маленький путь, в то время, 
как колесо по берегу движется с прежней скоростью.

В результате тележка повертывается вокруг то
го колеса, которое вперед зашло в воду (рис. 3). 
А когда колеса оба будут в воде, то их скорость бу
дет одинаковой и тележка покатится в воде прямо.

Когда она одним колесом выйдет на берег (это 
колесо будет катиться по берегу быстрее, чем ко
лесо, которое еще в воде), то опять тележка будет 
поворачивать, пока второе колесо будет находить
ся еще в воде. Тележка повернет вправо.

В результате этих двух поворотов, тележка по
катится уже не по старому пути, а по новому, кото
рый пойдет левее прежнего пути (рис. 3).

Но всегда ли тележка будет сворачивать, когда 
она заходит в воду? Нет, не всегда.

Если вы катите тележку перпендикулярно к реч
ке, то оба колеса в воду войдут одновременно и 
поворота никакого не будет, так как вода будет тор
мозить оба колеса сразу. Так же пе будет поворо
та, когда тележка будет выкатываться из реки на 
берег (рис. 4).

Эти рассуждения нам понадобятся для того, 
чтобы лучше понять дальнейшее. Оказывается, что 
луч света при входе в воду, так же как и путь те
лежки, преломляется и отклоняется от своего преж
него пути. Сейчас мы перейдем непосредственно к 
вопросу, что такое коэфициепт преломления и по
чему, при равенстве коэфициента преломления тела 
коэфициенту преломления воздуха, тело становится 
невидимым.

Вообразим такой простой опыт. На стол поста
вим лампу и закроем ее картонным черным колпа
ком. Проткнем теперь этот колпак иглой или ши
лом. Получится дырочка, из которой будет выхо
дить тонкий луч света. Этот луч направим на стену 
и отметим «зайчик» карандашом. Теперь возьмем 
продолговатую стеклянную банку, наполним ее 
водой и поставим между стеной, где «зайчик», и лам
пой (рис. 5).

Как только мы поставим банку, «зайчик» перей
дет на другое место. Это происходит потому, что при 
прохождении банки с водой луч преломляется и 
он меняет свой путь, как и тележка. Если этот 
опыт проводить вечером, то это преломление мож
но отчетливо видеть (рис. б).

Хотя свет распространяется мгновенно, т. е. с 
очень огромной скоростью (300 000 километров в 
секунду), но в воде он будет распространяться все 
же медленнее, чем в воздухе. Поэтому он и прелом
ляется, входя в воду из воздуха.

Так как в других телах (стекло, масла различ
ные) свет также распространяется с меньшей ско
ростью, чем в воздухе, то при переходе из воздуха 
в эти тела тоже будет наблюдаться преломление-

Но оказывается, что и в воздухе свет идет мед
леннее, чем в пустоте, т. е. при переходе из пустоты



14 ТЕХНИКА СМЕНЕв воздух луч не сохраняет своего первоначального пути, а преломляется.И вот коэфициентом преломления воздуха называют отношение скорости света в пустоте к скорости света в воздухе. Если этот коэфициент мы обозначим через К, тоскорость света в пустоте К=~--------- -------—- ------ ----------скорость света в воздухеТак как скорости света в пустоте и в воздухе разнятся очень немного, т.е. в числителе и знаменателе стоят почти одинаковые числа, то коэфициент преломления воздуха равен почти единице. Мы так и будем считать, что К воздуха равен единице.Для любой среды коэфициент преломления есть отношение скорости света в воздухе к скорости света в этой среде, т. е.скорость света в воздухескорость света в этом телеКогда этот коэфициент преломления равен коэфициенту преломления воздуха, т. е. просто равен единице, то это значит, что скорость света в этой среде равна скорости света в воздухе.При этих условиях свет через эту среду или тело пройдет без всякого преломления и мы среды (тела) не увидим (рис. б), так как тела видны только потому, что они преломляют свет и частично отражают или целиком отражают.И если мы паше тело сделаем таким, что его коэфициент преломления будет равняться коэфициенту преломления воздуха, то мы будем невидимы, мы станем невидимкой.Но если наши глаза будут также прозрачны, невидимы, то мы неминуемо ослепнем.Это объясняется устройством нашего глаза.Наш глаз устроен следующим образом. Зрачок глаза представляет собой маленькую линзу, увеличительное стекло (конечно не стеклянное).

А линза (увеличительное стекло) обладает тем свойством, что когда лучи через нее проходят, то преломляются и собираются в одну точку (посредством линзы можно солнечными лучами зажечь сухую бумагу, листья).Эта точка попадает на чувствительные нервы и мы воспринимаем, видим (на рис. 7 глаз показан в разрезе).Если же коэфициент преломления глаза будет равен коэфициенту преломления воздуха, то лучи при прохождении через зрачок не соберутся в одну_ точку, так как они пройдут без всякого преломл^ ния. И мы уже увидим не свечу, а просто какое-то расплывчатое свечение. Вообще мы не будем различать предметов: все будет казаться бесцветным и серым—мы ослепнем.IIIВот почему следовало бы взять мимикрии доктора Ильичева, а не жидкость, которая делает наше тело прозрачным,, чтобы стать невидимкой.Т. е. мимикрии как бы реальнее, проще. Можно указать еще на один возможный случай, с помощью которого тоже. можно стать невидимкой.Станьте хорошим зеркалом и вас очень трудно будет заметить.Объяснять это не следует — это довольно попятно. Если сделать, например, такую комнату, в которой степы, пол, потолок будут зеркалами и впустить в нее группу людей, тд будет полное смятение: никто даже и дверей (тоже зеркальных) найти не сможет.Стать же невидимкой как-нибудь при помощи шапки-невидимки нельзя. Шапка-невидимка — это просто сказочное чудо. Ну, а так как в природе чудес не бывает, то и шапка-невидимка реально существовать не может. Она так и останется только в сказках.Ну вот, мы и разобрали вопрос, можно листать невидимкой с научной точки зрения.

Рис. 7



(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В 5 НОМЕРЕ)
И. БАБЬЮК

Вариант змѳя Белля конструкции автора- На рис. 17 показан этот змей, размеры которого соответствуют описаниям змея Белля.Изменения заключаются в наличии вертикального киля, прикрепленного к продольной рейке и в отсутствии распорной соединительной рейки.Оба крыла змея удерживаются парой резиновых оттяжек, сходящихся в фокусе уздечки.

этол раскрытия плоскостей может колебаться в полете в пределах от 45° до 140°, так что резиновые оттяжки надежно обеспечивают автоматичес- кую регулировку тяги змея при различных скоростях ветра. Место фокуса уздечки то же, что и у змеев Эдди и Белля-Способность змея автоматически уменьшать свою площадь при внезапных порывах ветра обеспечивает' почти неизменяемую ровную тягу при всех режимах ветра. Обрыв леера при таком устройстве мало вероятен.Эти выгодные особенности конструкции позволяют строить даже большие змеи подобного типа. Мощность резиновых оттяжек подбирается практическим путем для каждого отдельного змея этого типа.
'4-

Тіростейшие коробчатые воздушные змеиДля постройки описанных здесь коробчатых змеев потребуются несложные материалы: прочная легкая бумага (не газетная), суровые нитки, сосновые круглые рейки диаметром в 8 мм и мучной вареный клейстер. Из инструментов нужны: нож

ницы, перочинный нож, карандаш и линейка с де- лепиями на ми..Здесь мы подробно опишем технику постройки змея только одной конструкции—Харграва. В изготовлении других змеев почти не встретится новых технических приемов.Размеры описываемых здесь змеев взяты небольшими с целью дать строителям возможность запускать змеи на обычном упаковочном тонком шпагате.Каждый из предложенных здесь змеев состоит из двух одинаковых сквозных коробок, легко разбирается после запуска и скатывается в рулон, что упрощает хранение и переноску змеев.Каркас всякого змея состоит из двух видов реек: лонжеронов, которые составляют одно целое с обтяжкой змея, и распорных реек, которые вставляются в змей только перед запуском. Назначение распорных реек—придать змею жесткость и неизменяемость формы в полете. Распорные рейки после полета змея вынимаются и закатываются вместе со всем змеем в рулон.

Все описанные здесь воздушные змеи имеют почти одинаковые размеры. На шпагатном леере (шнуре) они могут подниматься па высоту до 700 метров (потолок змея). Для большей же высоты потребуется более совершенный леер — особо прочная суровая нитка или стальная струна, диаметром в 0,3 » Длина леера 1200—1300 метров.
Воздушный змей ХарграваЗмей состоит из двух прямоугольных коробок, пропорции которых относятся как 1 : 1 :_2. Расстояние между коробками—просвет в 1,5 раза более



16 ТЕХНИКА СМЕНЕ

ширины коробки-хорды. Жесткость конструкции 
в полете достигается с помощью четырех распорных 
реек, которые вставляются по две в каждую короб
ку по их диагоналям.

Приготовьте две бумажных полосы шириною по 
220 мм и длиною по 1210 мм. Вдоль длинных кро
мок полос, на расстоянии 10 мм от обреза нанеси
те, под линейку, прямые линии карандашом. Та
кую же прямую линию начертите вдоль одной из 
коротких кромок. Аккуратно загните края бумаги 
по карандашной черте. Не следует при этом силь-

Рис. 19

но приглаживать залом, чтобы не уменьшить проч
ности бумаги. Вклейте суровую нитку под заломы 
длинных кромок. Вклейка нитки требует особого 
внимания; не следует натягивать нитку при вклей
ке, чтобы бумага не покоробилась в процессе про
сушки. Нитка должна лечь точно в глубине зало
ма, что; достигается проглаживанием ногтем вдоль 
кромки.,Все концы вклеенных ниток должны вы
ступать наружу па 80—90 мм. После двухчасовой 
просушки подготовленные таким образом полосы 
расчертите прямыми поперечными линиями на 
шесть квадратов 200 х 200 мм. Сложите полосу согла
сно рис. 18, т. е. ввиде коробки. Склейте концы 
полосы, образуя этим замкнутый контур. Свяжите 
копцы нитки на двух углах. На остальных верх
них и нижних углах коробки с помощью толстой 
иглы прикрепите добавочные отростки нитки, так 
называемые «усы», для.лривязывания деревянных 
частей к обтяжке. Длина «усов» 80—90 мм. «Усы» 

должны быть расположены точно по линии залома 
и охватывать вклеенную ранее нитку-ликтрос.

В каждую коробку вклейте по две легких сосно
вых реечки сечением 5 х 1,5 мм. Концы этих реек 
пришейте к нитке-ликтросу (рис. 18-а). Назна
чение их—устранить продольные складки на обтя
жке коробки.

Следующей операцией является выстругивание 
четырех сосновых реек-лонжеронов. Рейки обраба
тываются рубанком; в крайнем случае просто пе
рочинным ножом и осколком стекла. Полная д.дЧг 
на реек — 720 мм. Диаметр — 8 мм. У концов ребк 
сделайте неглубокие кольцевые желобки на рассто
янии в 10 мм от обреза. Все рейки должны быть 
одинаковы по размеру и весу.

Сборка или монтаж змея заключается в привя
зывании лонжеронов к углам коробок изнутри 
(рис. 19). Средние части лонжеронов привязывают
ся к коробкам уже описанными «усами». Не следует 
делать кольцевых желобков в этих точках, что
бы не уменьшить этим прочность лонжеронов. 
После привязывания реек остригите ножницами 
лишние части усов в б мм от узлов.

Выстругайте еще четыре основных рейки диаме
тром в 8 мм и длиной по 430 мм. Это ■— распорные 
рейки (рис. 20-а). К их концам привяжите прово
лочные вилки, устройство которых ясно из рис. 
20-6.

Материал для вилок—жесткая проволока диаме
тром в 0,5 мм. Концы вилок должны выступать от 
торца не более чем на 3—4 мм. Обе концевые Вил
ки на каждой -из реек должны быть расположены 
точно в одинаковой плоскости.

Вставьте все четыре распорные рейки внутрь ко
робок (по две рейки для каждой коробки), соглас
но рис. 18. Обтяжка змея при этом расправится; 
весь змей приобретает жесткость и прочность.

Нарежьте ножницами 16 полосок бумаги длиною 
по 96 мм и шириною по 26 мм. Углы полосок обрежь
те. Этими полосками оклеиваются лонжероны 
внутри коробок (рис. 19-а). Последняя операция 
производится только в собранном положении змея,
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т. е. когда коробки растянуты распорными рей
ками. Назначение бумажных полосок—увеличить 
общую прочность змея, в частности — жестко свя
зать обтяжку и лонжероны в одно целое.

Уздечка из четырех пут крепится к змею в четы
рех точках согласно рис. 19. Фокус уздечки распо
ложен точно против точки О верхней коробки на 
расстоянии 450 мм от нее.

Конец уздечки должен иметь костылек, на который 
^девается петля леера.

Воздушный змей Поттера
Этот змей (рис. 21) отличается от описанного 

(Харграва) главным образом формой своих коро
бок, которые в данном случае имеют вид ромба с 
отношением сторон 2:3. Уздечка крепится к змею 
только в двух точках по переднему лонжерону.

Своеобразной особенностью этой конструкции яв
ляется наклонное расположение плоскостей змея 
относительно ветра.

Четыре распорных рейки змея имеют па своих 
концах уже описанные проволочные вилки. Две 
распорных имеют длину 684 жи. Две другие—более 
короткие—по 455 мм. Размеры бумажных полосв 
раскройке 220x1610 лш.

Воздушный змей Вивен-микст
Этот змей (рис. 22) состоит из: а) двух одинако

вых коробок почти кубической формы с просветом 
между ними в 1,5 раза более ширины коробки и 
б) из пары треугольных крыльев, прикрепленных к 
двум противоположным углам змея (по диагона
ли квадрата). Чтобы крылья не отогнулись на
зад под давлением ветра, их концы укреплены осо
быми оттяжками из тонкого шпагата. Способ кре
пления такой расчалки виден на рисунке. Вблизи 
концов крыльев вклеены короткие нервюры а—а 
(по одной для каждого крыла). К нервюрам и при
вязывается оттяжка.

Уздечка, как и у змея Поттера, крепится в двух 
точках к переднему лонжерону. Три рейки б—б 
имеют длину по 296 мм. Их копцы снабжены про
волочными вилками (рис. 20).

Длина четвертой распорной рейки с—с уточняет
ся по месту. Концы длинной распорной рейки 
закруглены в виде полушариков и имеют неглубо

кие желобки для 
сцепления с внеш
ними углами кры
льев во время сбор
ки. На рис. 23 изоб
ражено несложное 
устройство концов 
крыльев; видна пет
ля, образованная 
ликтросом и выре
зом в бумаге. На 
одной из петель 
прикреплен так на
зываемый сбороч
ный костылек для 
натягивания петли 
при сборке змея. 
Верхняя коробка 
имеет два сквозных 
прореза, в которые 
вставляется длин
ная распорная рей
ка.книгах Эти прорезы



i8 ТЕХНИКА СМЕНЕусилены двумя проволочными Л-образными хомутиками, заранее привязанными к боковым лонжеронам на расстоянии 100 лшот верхнего конца лонжерона.Размер бумажных полос в раскройке 220 х 890 мм. Квадратная форма коробки достигается переломом полосы надвое и снова надвое.
Воздушный змей Конин-микстОбщий вид и размеры змея показаны на рис. 24.Змей состоит·: а) из двух одинаковых сквозных коробок треугольной формы со сторонами равной длины (равносторонний треугольник) и б) из двух треугольных крыльев, форма и размеры которых уже приведены в описании предыдущего змея (Вивена).Змей Конин очень легковесен, благодаря небольшому количеству каркасных реек. Лонжеронов у него всего три. Распорных реек также три, из которых две нижних—коротких—почти необязательны.

р£ЙНИДлина главной распорной рейки уточняется по месту.Две коротких распорных реечки снабжены на своих концах проволочными вилками.Интересной особенностью конструкции змея Конин является мягкая структура передних стенок коробок, которые натягиваются только в полете за счет давления ветра на задние плоскости змея.Следует заметить, что нижняя коробка все же нуждается в паре коротких распорных реек (рис. 25), так как при сильных порывах ветра она может почти сложиться, теряя свою форму.

Уздечка Конин не отличается от змеев Вивен и Поттер. Размер бумажных полос в раскройке — 943 х 220 мм.Научившись делать описанные здесь змеи, юные авиамоделисты могут приступить к достройке коробчатых вмеев своих конструкций.
Запуск змеяЗапуск змея производят в сухую погоду, когда ветер дует со скоростью 3—5 м в секунду .$ Для запуска змея требуются рукавицы и катушка, на которую намотан шпагат.Запуск змея следует производить на ровной площадке без строений, деревьев и телеграфных столбов. Змей обычно запускают вдвоем. В случае, если ветер, дует с достаточной силой, змей можно запустить без помощника.Для этого нужно стать спиной к ветру, поднять змей левой рукой уздечкой к себе и выпустить его в воздух. При этом катушка со шпагатом должна быстро раскручиваться. В случае, есйи змей начнет терять высоту, надо леер намотать на. катушку, а лучше немного пробежать против ветра. Время от времени шпагат поддергивают руками на себя. Этим мы достигаем того, что змей, забравшись на высоту 150—200 м, будет спокойно летать, так как на этой высоте ветер, обыкновенно, ровный и сильный.Для запуска змея при слабом ветре требуется помощник, который относит змей на 30—50 м от держащего катушку и свободно, по команде, отпускает змей.Посадка коробчатого змея при слабом ветре производится так же, как и посадка обычного плоского змея, .т. е. на катушку наматывают леер, пока змей не дойдет к рукам.При сильном ветре помощник подтягивает леев, а другой наматывает его на катушку.

(Из материалов ЦДТС
)



ПАТЕфОНН ЫЕ

Родоначальником механической звукозаписи считается известный америкаін ский изобретатель Томас Альва Эдиссон. Около 60 лет назад он демонстрировал в Па-. гѵ рижской Академиионограф Эдиссон 1. Наук построенный имфонограф. Его аппарат состоял из вращающегося на горизонтальной оси барабана, на который надевался восковой цилиндр. Сбоку барабана была приделана особая мембрана с иголкой. Если вращать ручку барабана и при этом говорить в мембрану, игла записывала звуки, которые можно было немедленно воспроизвести обратно при помощи наушников. Этот аппарат произвел в Академии такой шумный фурор, что некоторые академики намеревались избить Эдиссо- иа, полагая, что он дурачит публику, ^ов р е м е п и ы й патефон воспроизводит звуки с пластинок, заменяющих валики эдис- соновского фонографа. .Производство этих пластинок довольно сложное.Прежде всего изготовляется восковая масса, которая разливается в круглые формочки. Застывший восковой диск тщательно полируется- и шлифуется до тех пор, пока не получит блестящую зеркаль’ ную поверхность. Формочки ДЛЯ ОТЛИВКИ ВОСКОВЫХ дисков.специальныхкк^обках, аккуратно упакованные диски отправляются на фабрику записи. На фабрике имеется особая компата «студия звукозаписи», стены и пол которой покрыты плотной материей для изоляции звука.В этой комнате артисты перед микрофоном исполняют вокальные и оркестровые пьесы для записи на пластинки.

АЛ. ОЛЬШВАНГ

; [Шлифовка воскового диска.Рядом с студией находится режиссер записи, следящий по нотам за точным исполнением записываемой пьесы. При помощи особого аппарата, называемого «микшера», режиссер регулирует поступающие к нему из микрофонов звуки, превращенные в электрические токи. После соответствующего усиления эти импульсы поступают в следующее помещение, где установлены звукозаписывающие аппараты. ' іЭти аппараты состоят из вращающихся со скоростью 28 об/мин.дисков—«планшайб», на которых лежат упомянутые выше восковые диски. Над диском помещается особый сапфировый’ резец рекордера, представляющего из себя электромагнит с якорем. Последний колеблется при изменениях силы тока, вызванных изменением звуковых волн. Этот резец выцарапывает на поверхности восковки (восковой диск) зигзагообразные бороздки, расположенные по спирали.Как правило, запись производится одновременно на нескольких аппаратах для того, чтобы было возможно немедленно проверить качество звукозаписи одной из контрольных восковок.Напетая восковая пластинка в особом аппарате, сохраняющем постоянную температуру (термостат), отправляется в цех, так называемого, катодного распыления, где ее покрывают тончайшим слоем
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Цех звукозаписи.

Режиссер записи 
следит за испол
нением музыкаль

ного номера.

Пресс для штам
повки готовых пла

стинок .

матрицы называются галъвапками. 
Они укрепляются в гидравлическом 
прессе. Между двумя галььанками, 
содержащими различные пьесы, кла
дется размягченная пластмасса, изго
товленная из шифера (сланца), асфаль
та, голландской сажи, костяного угля 
и особого органического вещества. 
Под сильным давлением (до 120 ат) 
пластинка заполняет все борозду 
гальванок. Таким образом получает
ся двухсторонняя пластинка, которая 
после ш лифовки краев и проверки по
ступает в продажу.

серебра при помощи токов высокого напряже- 
ния. Затем посеребренная пластинка поступит в 
гальванический цех, где с нее получают копию 
на металле (матрицы). Эти матрицы покрываются 
сперва никелем, а затем хромом, делающим ее впол
не устойчивой против стирания. Хромированные

ГОТОВАЯ 
ЛАСТИНКА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЗАМАЗКА
Служит для скрепления стекол, стекла с метал

лом и т. п., при чем дает соединение, не пропускаю
щее газов и жидкостей кроме масел, которые ее рас
творяют. Растворяет ее также и спирт, что необхо
димо учитывать при ее применении. Мягкость замаз
ки зависит от количества прибавленного к ней при из
готовлении масла или олифы. Приводим два рецепта:

а) канифоли 45—гр.
воска пчелиного — 12 гр.
железного сурика (мумии)—15 гр.
льняного или подсолнечного масла—1—2гр.

в) канифоли —100 гр.
воска пчелиного —25 гр.
мумии—40 гр.
олифы натуральной — от 0,1 до I гр.

На слабом огне растворяют воск и снимают с него 

образующуюся при этом пену. После этого прибав
ляют порошок канифоли. Нагревают до исчезнове
ний запаха скипидара. Затем прибавляют неболь
шими порциями, при помешивании куском желез
ной проволоки, хорошо прокаленный железный су
рик и, наконец, добавляют масла или олифы. Го
товую замазку выливают в хорошо пропитанную 
водой картонную или бумажную коробку и дают 
остыть. После этого затвердевшая замазка легко - 
отделяется от бумаги. Склеиваемые этой замазкой 
предметы должны быть совершенно сухими и, если 
условия позволяют, то их лучше всего перед склей
кой нагреть до температуры плавления замашки. ;

Полученная замазка имеет темно-красный цвет. 
При желании получить светло-окрашенную замазку- 
мумию заменяют порошком пемзы.



Конструкция роллера

Конструкция педального роллера была разрабо
тана и он был построен в энергетической лаборато
рии Центральной детской технической станции юным 
техником Борисом Афанасьевым.

Обыкновенно роллеру придается движение при 
помощи отталкивания одной ногой от земли. Наш 
же педальный роллер движется благодаря кача
нию обеими ногами особой педали, сцепленной че
рез зубчатую рейку с шестеренкой заднего колеса. 
Таким образом, роллер сделан самоходным и ездить 
на нем можно без отталкивания от земли.

Общий вид педального роллера показан на 
рис. 1.

Он состоит из следующих основных частей:
1. Рамы или основания роллера.
2. Колес.

Задней вилки — для установки ведущего (зад
него) колеса.

4. Передних кронштейнов — для крепления руля, 
на котором установлено переднее направляющее 
колесо.

5. Втулки заднего колеса со свободным ходом.
6. Втулки переднего колеса (без свободного хо

да).
7. Педали роллера.
8. Передаточного механизма (из манки, качающе

гося рычага и зубчатой рейки с прижимным роли
ком).

9. Руля.
Начнем описание роллера с механизма свобод

ного хода и передачи.

Свободный ход
Заднее колесо роллера (как и переднее) сделано 

из двух выпуклых железных кругов ЖК (рис. 2), 
которые крепятся к втулкам.

Сквозь втулку ВТ пропущена ось О. На каждом 
вюнце оси имеется нарезка Н под гайку. Ось вста- 
Жяется концами в заднюю часть рамы роллера, 
где сделан пропил для колеса, после чего на кон
цы оси навинчиваются гайки. Ось лежит во втулке 
на двух шариковых подшипниках ШІ7, постав
ленных по обеим сторонам втулки.

Первый конец оси выступает из колеса больше, 
чем левый. На самом конце оси устанавливается 

шестерня свободного хода ШСЛ'. При нажатии на 
педаль, передающий механизм начинает вращать 
эту шестерню.

Шестерня свободного хода, имеет муфту или шейку 
МШ,па которую,тоже муфтойМД,навстречу шестер
не насаживается диск свободного хода ДОХ. В обеих 
муфтах—-муфте шестерни и муфте диска просверлены 
отверстия, сквозь которые пропускаются винты 
без головок, но с прорезами для отвертки.

При помощи их шестерня свободного хода и диск 
наглухо скрепляются между собой.

Таким образом при вращении шестерни свобод
ного хода непременно вращается и муфта диска с 
самим диском. Но колесо, как мы знаем, не имеет 
с осью жесткой связи: ось лежит во втулке на ша
риковых подшипниках. Значит, вращения шестер
ни свободного хода с диском недостаточно для при
ведения колеса в движение.

Для этого служит особый механизм, в котором 
и заключается весь секрет свободного хода. А имен
но-

На правый железный круг колеса с наружной 
стороны накладывается шайба Ш. На шайбу в свою 
очередь накладывается железное кольцо К.

Кольцо с шайбой просверлены отверстиями, сквозь 
которые пропускаются винты, скрепляющие их с 
колесом и втулкой.

Диск, о котором мы говорили, входит как раз 
внутрь кольца, будучи меньше даже его внутрен
него диаметра. Таким образом, он лежит внутри 
кольца па шайбе. Сверху он прикрыт наружной
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крышкой механизма НА’, из которой выступает 
только ось с шестерней свободного хода. Муфта 
шестерни, разумеется, проходит сквозь крышку 
внутрь.

Крышка крепится к кольцу теми же винтами, 
которые удерживают шайбу и кольцо.

Мы имеем, стало быть, с одной стороны шестер
ню свободного хода с диском, которые вращаются 
на одно целое благодаря передаче от педали, а с дру
гой стороны — колесо с шайбой и наложенным на нее 
кольцом. Они не соединены друг с другом. Йели 
же соединить диск с кольцом, то при вращающейся 
шестерне и колесо придет во вращение. Как и ко
гда они соединяются?

В диске лобзиком сделаны два выреза В. В каж
дый вырез вкладывается по особому кулачку, ко
торый выступает из выреза по направлению к коль
цу и может в вырезе качаться.

По боковой стороне кулачка свободно ходит ко
нец стальной ленточной пружины ЛИ. Она встав
лена другим концом в специально сделанный но
жовкой прорез. Эта пружина несколько уже тол- 
іі ины диска, чтобы не затиралась между шайбой

ТЕХНИКА СМЕНЕ -

и крышкой НК. Ког
да роллер не работает, 
кулачок отжат пру
жиной к краю выреза.

При вращении дис
ка в одну сторону, ку
лачки, поддаваясь да
влению пружины, упи
раются в прямоуголь
ные выступы ИВ, еде·, 
лаппые с внутренне^ 
стороны кольца, и за
ставляют его вращать
ся, а вместе с ним 
заставляют вращаться 
и шайбу и колесо рол
лера. Колесо пока
тится по дороге, заста
вляя и весь роллер 
двинуться вперед.

Когда колесо вместе 
с шайбой и кольцом

опережает вращение диска (например, при спуске 
с горы), кулачки соскальзывают с выступов и меха
низм начинает работать вхолостую. То же самое 
происходит и в том случае, когда шестерня с диском
начинает отставать в скорости своего вращения от 
скорости вращепия колеса или останавливается и 
даже начинает вращаться в обратном направлении: 
другая сторона выступов сделана закруглен
ной. >4

Холостое действие кулачков очень важно, Так 
как педаль через посредство передачи все время при
дает шестерне роллера именно переменное вращение 
вперед-назад, вперед-назад, колесо же должно ка
титься только вперед.

С той стороны задней оси, где нет механизма хо
да, устанавливается левая наружная крышка ЛК, 
которая крепится так же, как и крышка свободного 
хода—болтами к втулке.

Формы и размеры задней втулки, оси, диска, коль
ца и шестерпи свободного хода вы найдете на ри
сунке 3.

Выступы в кольце делаются по форме, указанной 
на рисунке, и выпиливаются лобзиком.

Диск вытачивается вместе с муфтой из одного 
куска. Толщина его 2 мм, диаметр 47 мм. Вырезы 
на дцеке тоже показаны на рисунке.

Левая крышка вытачивается из круглого железа. 
В ней просверливаются отверстия для крепления 
к втулке. Таких крышек потребуется еще две для 
переднего колеса.

Правая крышка (на механизме свободного хода) 
вытачивается из железной болванки диаметром 
равным диаметру заплечиков втулки, с отверстием 
для свободного пропуска муфты шестерни сво
бодного хода.

Все крышки для красоты можно отникелиро
вать.
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Для приведения шестерни свободного хода во вращение, на роллере устанавливается от качающейся педали до шестерни свободного хода особый передаточный механизм (рис. 4).Качающаяся педаль установлена на основании роллера и при помощи угольника У связана с передаточной планкой. На эту педаль и становится едущий на роллере, приводя ее в движение покачиванием ног.Передаточный механизм состоит из передаточной планки ПП, качающегося рычага КР и зубчатой рейки ЗР. §При качании педаль через посредство ( соединительной планки приводит вертикальный качающийся рычаг в движение. Качающийся рычаг нижним концом шарнирно установлен на задней раме. Передаточная планка одним концом прикреплена к утаіьнику У, неподвижно укрепленному на педали, атфугим к средней части качающегося рычага (оба эти крепления сделаны также шарнирно). К верхнему концу качающегося рычага^ который в результате этого проделывает движение по дуге, прикреплена задним концом зубчатая рейка. Зубчатая рейка в свою очередь прижата при помощи ролика Р к шестерне свободного хода.Таким путем движение педали передается на заднее колесо, причем в связи с тем, что рейка попеременно движется то вперед, то назад, шестерня свободного хода все время производит переменное движение то в одну, то в другую сторону.
Зубчатая рейкаНа рейке фрезеруются на фрезерном станке зубцы. Шаг между зубцами и их высота должны совпадать с шагом и высотой зубцов шестерни.Если фрезерного станка нет, то шестерню можно подобрать готовую, а зубчатую рейку можно сделать ручным способом, т. е. па бруске сделать разметку формы зубцов и выпилить их ножовкой, а после ігЩщравить трехгранным напильником.

Качающийся рычагОтверстия в качающемся рычаге непременно надо делать на расстояниях, указанных па рис. 4, иначе изменится соотношение рычагов и может укоротиться путь рейки.

Колеса и втулка переднего колесаКолеса педального роллера сделаны из листового железа толщиной в 0,75 мм. Они состоят из двух половинок, которые крепятся к втулке болтами вместе с крышкой.Сначала выкраиваются 4 железных круга диаметром в 245 мм, потом каждая половинка выбивается на наковальне молотком по форме и размерам, указанным на рис. 5.Центры отверстий для втулок намечаются до выбивки колеса. После выбивки каждой половинки просверливается отверстие для втулок.На 3 половинках намечаются окружности диаметром примерно в 39 мм и просверливаются несколько отверстий (для крепления половинок к втулке). На четвертой половинке колеса, на которой крепится свободный ход, просверливаются такие же отверстия по окружности диаметром примерно в 53 мм, после чего половинки колеса надеваются на втулку с двух сторон. По окружности диаметром в 210 лш просверливаются отверстия для заклепок, которыми эти половинки склепываются. Когда колеса совсем готовы, надеваются резиновые шипы.Втулка переднего колеса вытачивается так же, как и для заднего колеса, но упрощенной формы, так как крепления свободного хода у нее нет.Она закрывается с обеих сторон крышками, которые привинчиваются винтами к втулке.
Педаль и основание роллера с задней 

вилкой и передними кронштейнами (рис. 7)Основание роллера выстругивается из доски. В задней части основания сделаны пропилы: для колеса ПК и качающегося рычага ПР. Сверху основания укрепляется двумя болтами железная скоба СК толщиной не менее 35 мм и шириной в 25 ліл для укрепления к ней педали. С боков она врезается в основание.



24 ТЕХНИКА СМЕНЕНа выступающих внизу концах (ушках) этой скобы просверливаются отверстия для соединения с другой скобой — СП, — на которой закрепляется педаль. Педаль, таким образом, может качаться над основанием.В заднюю часть педали врезается угольник У, к которому шарнирно и прикрепляется передаточная планка.На педаль роллера набивается зубчатая резина.Задняя в и л к а—ЗВ—служит для установки ведущего колеса и направляющего ролика зубчатой рейки на основании роллера. Она представляет собой два (правый и левый), железных угольника с выгнутыми вверх планками.Каждый угольник врезается в основание роллера и прикрепляется к основанию болтами.Для крепления основания качающегося рычага в правом угольнике имеется вырез с загнутым внутрь уголком А железного угольника, в котором сделано отверстие. Уголок служит для крепости. Нижний конец рычага закрепляется между уголком А и боковой частью при помощи болта со втулкой, проходящего сквозь деревянную часть основания до пропила, в который вставлено колесо, где юн и закрепляется гайкой.Направляющий ролик для зубчатой рейки выточен из круглого железа. Он укреплен на вилке при помощи винта и может вращаться.Левая вилка делается так же, как и правая, но без выреза, и имеет изгиб угольника в обратную сторону.Передние кронштейны рамы служат для скрепления руля с основанием роллера. Их имеется два — правый и левый.Сзади кронштейны крепятся к основанию роллера болтами и винтами, а спереди — к втулке руля ·— заклепками.
Руль роллераРуль выстрагивается из березы или дуба. Он скрепляется с рамой следующим образом:Втулка руля ВТ (рис. 7) имеет две щечки. Она зажимается между верхними концами кронштейнов и заклепывается.В руль врезаются й закрепляются болтами один над другим два угольника Уг и У2 (рис. 8), между которыми и устанавливается втулка руля.Сквозь угольники и установленную между ними втулку пропускается болт, который служит осью рулевой втулки. Болт закрепляется снизу гайкой. При повороте руля ось поворачивается во втулке.Ручка руля сгибается из железной трубки. Чтобы трубку не помять при сгибании, ее наполняют песком. Гнется опа в холодном виде, зажатая в деревянных брусках в тиски.Ручка руля крепится к рулю при помощи скобы. Скоба к ручке приклепывается, а руль врезается 

и привертывается болтами.На рукоятку руля надеваются две резиновых трубки.

Материалы для изготовления роллераДля изготовления педального роллера потребуются следующие материалы:1. Железная или бронзовая болванка диаметром, в 62 мм, длиной 90—100 мм (для втулок).2. Круглое железо диаметром в 20 мм, длиной в 200 мм (для осей).3. Круглое железо диаметром в 30 мм, длиной в 20 мм (для шестерни).4. Круглое железо диаметром в 10—12 мм (для ролика). 45. 4 шариковых подшипника диаметром в 30 мм (наружный) и 10 мм (внутренний).6. Железо листовое 0,76мм, 4 листа 245 х 245 л» (для колес).7. Лист железа толщиной в 3—3,5 мм —60 XX 900 и 60 х 600 (для переднего и заднего кронштейнов).8. Полосовое железо толщиной в 3—3,5 мм —25 X 580 мм (для вилки руля).9. Железный брусок 10 х 12, длиной в 220 ліл (для рейки).10. Круглая сталь или железо диам. в 62 мм, длиной в 10—15 мм (для механизма свободного хода — шайбы, кольца, диска).11. Железная труба 17—20 мм, длиной в 400 лілі (для ручки руля).

12. Листовое железо толщиной з—3,5 мм — К100 X 220; 50 X 250; 25 х 170 (для угольников).!· іЗ.Полосовое железо толщиной в 1 мм—40 х 125 лы£ (для скобы, скрепляющей ручку руля с рулем). гі14. Дерево (береза или дуб) — 3 доски (для ос-2 поваиия роллера, педали и руля). Размеры —-я( —600 X 123, 600 X 45, 350 X 123. ~15. Полосовое железо толщиной в 3,5—4 мм —ё25 х 370 мм (для передаточной планки и качающе-2 грея рычага).16. Болтов и винтов 60 штук.17. Круглое железо (для крышек) диаметроіГ в 62 мм, длиной в 20 мм,18. Разные обрезки железа (полосовое, круглое) для мелких частей (втулки руля и разных болтов).19. Круглая резина для шин и для ручек.
{Из материалов ЦДТС':



КРОССВОРД
Юнтех КАРЛ НИКИФОРОВ

НО ГОРИЗОНТАЛИ
1^ Прибор для освещения.
£/Река в Латвия.
3. Река в СССР.
4. Полярный мореплаватель.

[5. Нарост на коре.
6. Прием на работу.
7. Союз больших семейств.
8. Животное.
9. Имя девочки.

10. Город в Японии.
11. Порт иа Дальнем Востоке.
12. Китка из брезента.
13. Великий мореплаватель,
14. Морской рак.
1». Крупный порт в Финляндии.

-16. Птица.
і#17. Холодное оружие.
18. Горы в Швейцарии.

и19. Поражение тела.
20. Раствор смолы.

;-21. Точное свидетельство на докѵ-
- менте.
22. Место для стоянки судов.
23. Напиток.

''21. Страна в Атлантическом океане.
"25. Планета.
86. Животное.

-2^ Минерал.
Я8.Невольник,

29. Химический элемент.
30. Запуганные хода.
31. Воздухоплавание.
32. Движение в танцах.
33. Лицевая сторона.
34. Наружная часть стеблей.
35. Нарушение участка земли в 

горах.
36. Согласие.
37. В химии — приставка.
38. Нота.
39. Связанные бревна.

ИО ВЕРТИКАЛИ
1. Конечность животного.
5. Денежное место в карточной 

игре.
8. Физическая закалка.
9. Растение семейства разноцвет

ных.
10. Понятие в учения Дарвина.
12. Каррикатура.
17. Растение.
21. Дерево.
23. Город в Египте.
25. Латвийская денежная единица.
32. Ничье в шахматной игре.
33. Нота.
36. Часть печи.
39. Буква греческого алфавита.

40. Река, виадающая в Вппсей.
41. Самая крупная жаба.
42. Курительное растение.
43. Отдых.
44. Город в бельгийской провинции .
45. Раздел «Божественной коме

дии» Данте.
46. Вселенная.
47. Специалист по сельскому хозяй

ству .
48. Колония Англии.
49. Морское животное.
50. В музыке известный распорядок.
51. Меря сыпучих тел. ।
52. Гидротехническое сооружение в 

порту.
53. Возглас.
54. Сумма, уплачиваемая вперед.
55. Сигнальный инструмент.
56. Укладка сена.
57. Самодовольный человек.
58. Кушанье.
59. Деревянный дом.
60. Морское животное.
61. форма.
62. Выдача денег.
63. Сосуд.
64. Земляная мера.
6». Страна.
66. Принадлежность весов.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ
производит прием на 184С—41 г. на I курс дневных и вечерних отделений:

товароведов промтоваров, товароведов продтоваров, бухгалтеров госторговли.
Срок обучения на дневном отделении 3 года, на вечернем (без отрыва от производства)—4 года.”!
Принимаются лица от 15 лет до 30 лет с испытаниями: по Конституции, русскому языку и литера- * 

туре, матема. е и географии за полный курс неполной средней школы.
Окончившие 7 классов ио основным предметам на «ОТЛИЧНО» принимаются без испытаний.

К заявлению о приеме необходимо прилагать документы в подлинниках: свидетельство об образовании, | 
свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья и прививке оспы и 3 фотокарточки с собствен- | 
норучной подписью и автобиографию. |

.е в техникум на дневные отделения обеспечиваются общежитием, постельными принадлеж
ности/ чпендией на общих для техникумов основаниях.

м заявлений до 15-ѴІП-40 г. Приемные испытания с 17-ѴШ-40 г. Начало занятий с Г-ІХ 1940 г. / 
тения направлять по адресу: г. Свердловск, ул. Декабристов, 20, 3-й этаж, комната 50.

Личные справки там же ежедневно (кроме выходных) с 9 ч. до 4 ч. дня, телеф. Д1-61-94 и Д1-68-61. |
ДИРЕКЦИЯ. ’

Свердловская школа ФЗУ треста
УРАЛСАНТЕХСТРОЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ

ОСЕННИЙ НАБОР
Учащихся на 1»іѵ .1 Учебный год по специальвостям:

ЫІЕ6АРИ ЯО САНТЕХМОНТАЖУ. 1 ‘Р<"·' «бучения
СЛЕСАРИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЙ ] 1 гид 6 месяаев.

18 шкоту. принимаются лица от 16 до 18 лет с 
образованием 6-7 классов.
У чащиеся обеспечиваются стипендией в размере 
от 79 руб. 80 коп- до 136 руб. 50 коп·; общежж- 
тй*м, постельными принадлежностям·—беспла
тно.
Поступающие представляют подлинные докумен
ты: заявление, свидетельство об образовании, 
• рождении, справку о здоровье, справку с 
места жительства и две фотокарточки· 
Заявления о поступлении к документы ирииж- 
маются до 15 сентября.
Начало занятий с 1 октября.
Приемные испытания проводятся с 1 же 25 сен
тября по математике, русскому языку и объеме 
С—7 классов-
Мри явке на испытания достигшие 16-летвего 
возраста представляют паспорт, и 15 д» 16 лет 
должны иметь выписку ив паспорта родителей 
(форма Л» б раймилиции).

Адрес школы: г. Свердловск, шоссе УЗТМ, 
школ* ФЗУ, Уралсантехстрой, трамвая 2, 5, ·.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ
Свердловского треста Главх^еб

объявляет

ПРИЕМ на 1940-41 учебный 
в школу ФЗУ, 

готовящую квалифицированных рабочих 
для хлебопекарной промышленности: 

лаборантов, |
кондитеров, 
булочников

по бараночно-булочным изделиям
Срок обучения 11 месяцев.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным ; общежитием. * 
Зарплата от 70-—112 руб. и выше. Принимаются'лица 
обоего пола от 15— 18 лет с образованием .не ниже < 

7 классов.________
Поступающие должны представить документы: 1 авто- * 
биографию, свидетельство об образовании и состоянии . 
здоровья, две заверенных фотокарточки, паспорт илж 
выписка из паспорта родителей (предъявляется лично). 
Испытания по русскому языку, математике [и Нож-· 

ституциж СССР с 1 сентября.
Начало занятий е 1 октября.
Прием заявлений с 1 июня.

Заявления и документы направлять ио адресу: 
ул. 8 марта, 83,

Учебный комбинат треста ГЛАВХЛЕБ. ।
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