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Ко мне в редакцию пришли пионеры железнодорожной базы 
Свердловского узла.

8 — Послушайте,—говорят они мне.—Об‘ясните нам. какой
I приказ издал Народный Комиссар Путей Сообщения СССР тов. 

Андреев.
Нам нужно сейчас помочь партии и комсомолу выполнить 

этот приказ, а мы не знаем не только с чего начать, но даже и 
не знаем самого приказа.

Я подумал немного.

— Ладно,—говорю...

Для успешной и бесперебойной работы предприятий, необ
ходимо доставить к установленному сроку все нужное для заводов 
или строительства. Ведь руда, уголь, лес, хлеб, стройматериал идут 
по железным дорогам. Металлургические предприятия не могут 
работать, если хотя один вагон угля, или вагон руды не будет 
доставлен к сроку. Опоздание доставки руды, угля может оста
новить работу завода, электростанции, затушить домну.

Транспорт должен выполнить план осенне-зимних перевозок. 
А как выполнить, об этом говорит приказ народного комиссара 
путей сообщения СССР тов. Андреева.

Первое:

Уголь, руда, лес и хлеб грузят в вагоны. Сами вагоны это 
топливо, сырье и продукты не возят, а возят вагонные эшелоны, 
паровоз. Поэтому паровоз решает успех осенне-зимних перевозок.

Приказ тов. Андреева требует к 1 ноября снизить процент 
больных паровозов до 17,4’С В течение четвертого квартала до
биться увеличения суточной работы паровозов в движении мини
мум на 1 час, что заменит работу добавочных 1.400 паровозов.

Пионеры должны помочь партии и комсомолу бороться с про
стоями паровозов в депо, в ремонте, на промывке, в ожидании 

4 отправления с поездами, в особенности в пути. Каждое звено долж-
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но быть шефом одного или двух паровозов по примеру пионеров 
депо Свердловска. Каждый подшефный пионерский паровоз дол
жен дать лучшие показатели по спаренной езде...

Второе:
Для того, чтобы перевести все грузы по плану осенне-зим

них перевозок, необходимо большое количество вагонов. Поэтому 
приказ говорит: „В четвертом квартале увеличить работу вагонов 
в движении не менее 8 часов против 6 и по цистернам—не менее 
11 часов. Увеличить количество маршрутных поездов по важней
шим грузам (углю, нефти, керосину, металлу, руде, лесу, хлебу и 
соли) до 60—50% всех перевозимых по железной дороге грузов.

— Маршрутными поездами называются такие поезда, когда 
все вагоны этого поезда везут груз на станцию одного назначе
ния. Например: Москва -Свердловск. Выгодность применения мар
шрутных поездов по доставке грузов большая. Тов. Кабаков в своей 
речи на пленуме обкома партии сказал: „Руда с горы Высокой 
перевозится до ст. Усольская на расстоянии 436 клм. При пере
возке обыкновенными поездами (для выгрузки и сцепки вагонов) 
тратится 134 часа, а для маршрутных поездов на это же расстоя 
ние требуется 62 часа, вместо 134 часов.

Пионеры службы движения должны больше внимания уделить 
по оказанию помощи в составлении на ст. Свердловск, Пермь, Че
лябинск и др. маршрутных поездов.

Третье:
Ежесуточная погрузка по всей сети дорог должна вы

ражаться в 66 тысяч вагонов. На каждой станции установлена оп-- 
ределенная ежесуточная погрузка вагонов. Вот за выполнение пла
на погрузок своих станций должны бороться пионеры.

При выполнении плана перевозок особо требует приказ выде
лить грузы: топливо, экспортные грузы, грузы ударных строек, 
хлеб, картофель, свекла, хлопок, предметы широкого потребления, 
строительные грузы для совхозов и колхозов. Поэтому ни в коем 
случае не допускать на станциях простоев поездов и вагонов с эти
ми грузами.

Четвертое:
Важнейшие участки: Свердловск, Челябинск, Курган, Магни

тогорск будут электрифицированы. Для этого уже организуется 
производство электровозов. Также эти узлы будут целиком ре- 
конструктированы (перестроены). На них будут введены автосцепка 
вагонов и саморазгрузка. Вот изучить электропаровоз, автоблоки
ровку, автосцепку—очередная, боевая задача пионеров в области 
овладения новейшей техникой транспорта.

Транспортные отряды и пионер-организация при заводах, ра
ботающих на транспорт, должны наметить себе конкретные планы 
борьбы за выполнение приказа народного комиссара путей сообще
ния СССР—тов. Андреева. Приказ тов. Андреева должен быть вы
полнен и он будет выполнен.
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ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
УРАЛО-НУЗБАССА

Урал добывает рулу, но для ее об
работки собственных углей ему не хва
тит. Уголь уральских копей будет ис
пользован, главным образом, как топливо 
для электрификации, для энергетических 
и других целей Домны переплавляю
щие руду, требуют уголь высокого ка
чества, который мощными пластами за
легает в Кузбассе Он и будет перево
зиться на Урал. Кузбасс нуждается в ру
де, ее даст Урал. Таким образом транс
порт будет загружен в обоих направле
ниях. Как угля, так и руды для про
мышленности потребуется такое коли
чество, что надо заранее позаботиться о 
том, как перевести всю эту массу груза.

По подсчетам на 1936-37 год пере
возки угля определяются в 22 —23 мил
лиона тонн, а руды около 10—Н мил
лионов тонн, при чем уже в 32—33 тоду 
надо вывезти для Магнитогорского ги
ганта на Урал с Кузбасса 10 миллионов 
тонн угля.

Такая задача будет стоять перед же
лезными дорогами Урало-Кузбасса.

Спрашивается—смогут ли имеющиеся 
железные дороги выполнить пред'являе- 
мые к ним требования на перевозки.

Без соответствующего усиления и без 
постройки ряда новых дорог они с этой 
задачей не справятся. Укажем здесь, 

что протяжение главных линий, соеди
няющих Урал с Кузбассом—3.200 км. и, 
кроме того, к путям УралоКузбасса надо 
отнести горнозаводские линии на Урале 
протяжением 1.550 км и 400 км, ветвей 
в Кузбассе, что вовсе недостаточно для 
перевозки огромных масс руды, угля и 
кокса.

Новые дороги нужны, но к их по
стройке приступать следует лишь после 
ис юльзования всех имеющихся средств 
увеличения пропускной способности су
ществующих. Ввести более мощные пе
ревозки, большегрузные вагоны, авто
блокировку, автоматическую сцепку и 
построить там, где это будет выгодно, 
вторые пути.

Резолюция июльского пленума ЦК 
ВКП(б) о железно-дорожном транспорте: 
говорит:

«Создание ряда крупнейших промыш
ленных комбинатов, У рало - Кузнецкая 
проблема, соединение Казакстана с цен
тром страны и т. д —все это ставит пе
ред жел.-дор. транспортом огромную за
дачу по строительству новых ж. д. и 
усилению пропускной способности су
ществующих».

А майское совещание по составлению 3 
генерального плана электрификации 
СССР постановляет:
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«Основным методом реконструкции 
транспорта во второй пятилетке и в ген
плане должна быть его электрификация; 
в основном новое железно - дорожное 
строительство второй пятилетки необхо
димо ориентировать на электрическую 
тягу . . ■

Совещание постановило: закончить к 
1-му июля 31 г. проработку перспек
тивного плана электрификации ж.-д. ли
ний в текущей и следующих пятилет
ках. Наметить перспективы их развития 
на дальнейшее время. >

Развитие грузооборота по линиям 
Урало-Кузбасса в ближайшие же годы 
пятилетки потребует большой работы 
по подготовке к переходу на электри
фикацию основных линий УКК.

Электрификация железной дороги мо
жет быть применена или сразу при по
стройке, или позже в процессе работы 
(эксплоатации) дороги.

В каждом отдельном случае необхо
димо сделать тщательные подсчеты, что
бы найти иаивыгоднейшее решение.

Электрификация железных дорог у нас 
пока лишь развивается—это дело новое. 
Но мы имеем много крупных преиму
ществ перед капиталистическими стра
нами в том, что электрификация желез
ных дорог у нас проектируется и раз
вивается на основе плана всего народ
ного хозяйства области, края и всего 
Союза.

Мы можем использовать энергию рай
онных электростанций, дающих энергию 
городскому хозяйству и промышленно-
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4 сти. А построив электростанции сне' 
циально для железных дорог, переходя' 
щих на электротягу, мы сможем снаб-

жать энергией прилегающие к дороге 
районы. Так строится горная линия на 
Сурайском перевале через Кавказский 
хребет.

На электрифицированной железной до
роге отпадают расходы на расширение 
водоснабжения, не требуется устройство 
громадных складов топлива, не нужны 
депо, мастерские и прочие устройства 
для обслуживания паровозов. На элек
трифицированной линии отсутствует в 
мастерских дым, копоть. Чистота и ме
ханизация сохраняют здоровье рабочего.

Там, где не хватает воды, вопрос об 
электрификации дает выход из положе
ния. Это имеет чрезвычайно важное зна
чение для линии Курган-Омск.

Воды в этой местности мало, пруды 
и озера, откуда железные дороги нака
чивают воду в водоемные баки, зимой 
часто промерзают, а летом высыхают. 
Проходящие паровозы не получают во
ды и поэтому уже сейчас встает вопрос 
о постройке сплошного водопровода 
вдоль всей линии с тем, чтобы пользо
ваться водой из Иртыша, Тобола и Иши
ма. Сооружение водопровода требует; 
огромных затрат и дает меньше выгод: 
чем введение электротяги.

Увеличивая мощность паровоза, при-1 
ходится сделать большие, тяжелые кот Л 
лы- Кочегар не успевает забрасывать 
уголь в топку. Наконец, при увеличе
нии мощности паровозов надо прокла- 

ывать новые прочные рельсы, шпалы, 
мосты, укреплять насыпи.

Мощность электрических моторов в 
электровозе не зависит от мощности 
котла. Они получают ток от электриче
ской станции Если для паровозов требу
ется хорошее топливо,то для электростан
ции возможно использовать более деше
вые сорта и даже угольную мелочь, 
при чем топлива в электростанциях рас
ходуется в 2—3 раза меньше, чем в па
ровозах.

Электровоз на под'еме имеет скорость 
не 10—15 км. в час* как паровоз, а 25— 
30, поэтому если на проход от одной 
станции до другой поезду с паровозом 
на іюд'ем потребуется час, то поезд с 

электровозом пробежит это же расстоя
ние в 20 минут. Вместо одного прохо
дит три состава, т. е. пропускная спо
собность участка увеличится в три раза.

Местности как на Урале, так и в Куз
бассе гористые и железные дороги от



личаются крутыми под'емами. Электро
воз не боится гор и по крутому поды
му может вести поезд много большего 
веса чем паровоз. Поэтому введение 
электрической тяги на горнозаводских 
ветвях Урала и Кузбасса будет особенно 
выгодно. При постройке новых линий 
с электрической тягой сократятся рас
ходы по строительству, благодаря мень
шей длине линии. Простой пример под
тверждает это очень наглядно. Более 
сильная лошадь вывезет воз по крутой 
горе, в то время как слабой придется 
эту же гору об'езжать, выбирая более 
пологий путь. Также можно сравнить 
электровоз с паровозом.

Американцы в деле электрификации 
ушли далеко вперед по сравнению с ос
тальными странами. Они имеют линии с 
электрической тягой протяжением по 
1.000 км. Их опыт показывает, что элек
тродороги требуют вдвое меньше рабо
чих рук и много экономят на ремонте и 
содержании машин (до 60%).

Конечно, перевести сразу все движе
ние поездов на линиях У рало-Ку збасса 
на электрическую тягу нельзя, для этого 

. необходимо построить сначала все по
требное обор\ д вание и электровозы, по
строить электростанции, произвести под
готовительные работы вдоль всей ли- 

• пии, намеченной к переустройству.
Поэтому в первую очередь на элек

трическую тягу будут переведены наи
более загруженные горные участки, а 
именно: однопутная линия Кизел-Чусо- 
вая, протяжением 130 км. (см. карту). 
Как раз на ней в связи с пересмотром 
плана добычи кизеловского угля в сто
рону увеличения, возник вопрос: стро
ить ли вторѵю линию или электрифи
цировать дорогу. Подсчеты показали, 
что для введения электротяги капиталь

ных вложений надо на 17 миллионов 
рублей меньше и, кроме того, будем 
иметь экономию от понижения расходов 
эксплоатации.

Предполагают, что расходы по элек
трификации Сибирской сверхмагистрали 
(т. е. особо мощной линии в смысле пе
ревозок) окупятся в 7·—10 лет.

Вступающие в строй промышленности 
новые гиганты УКК потребуют громад

Электровоз много быстрее паровоза
ного количества перевозок. Паровозы 
не в силах справиться с такой работой. 
Это вынуждает введение на всей линии 
Новосибирск — Омск, Курган —Сверд
ловск, электрической тяги в течение вто
рой пятилетки,—в 34—35 году.

Для перехода на электротягу этой ли
нии намечается постройка крупных элек
тростанций в Новосибирске, Омске, Пет
ропавловске и Кургане, выгодно распо
ложенных в смысле снабжения водой.

При электрификации первой очереди 
линий УКК протяжением 1.200 км и 
главной линии протяжением 1.800 км,

68 вагонов электропоезда заменяют 286 вагонов поездов с паровозами
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одни расходы по эксплоатации дадут 
экономии около 50 миллионов в год. 
Отпадает необходимость в постройке 
продольного водопровода от Омска до 
Кургана стоимостью, примерно, 66 мил
лионов.

Госплан и НКІ1С наметили следующие 
линии для электрификации в ближайшие 
годы.

оновь строящиеся дороги проекти
руются сразу под электротягу: Магнит
ная—Уфа, Кузнецк—Барнаул и Кизел— 
Бисер. Все три линии проходят в гор
ной местности, поэтому введение элек
тротяги позволит уменьшить длину ли
ний. Например, Кузнецк—Барнаул бу
дет на 100 км. или на 50% короче того 
пути, который потребовали бы парово
зы. Такое же положение и на линии 
Магнитная—Уфа. Протяжение ее 265 км 
Элекрификация позволит вывозить гру
зы из Магнитогорска по кратчайшему 
направлению на Уфу и далее в Евро
пейскую часть Союза. Наконец, линия 
Кизел Бисер длиной 120 км., проходя
щая в гористой местности Урала разре
шает вопрос о наиболее экономичном 
обслуживании Кизеловского угольного 
района.

Из существующих дорог на Урале 
электрификации подлежат уже упомяну
тая мною Кизел Чусовая, затем Чусо- 
вая ■— Тагил—Свердловск и в Кузнецко,м 
бассейне Усяты— Белово.

В 1932 году будет электрифиц :рова- 
но—130 км, железнодорожных путей, 
в 1933 г.—701 км, 1934 г. — 130 км, 
1935 37 г.-2079 км.

Таким образом каждый год пятилетки 
увеличивает количество электрифициро
ванных путей Урало-Кузбасса. Конечно, 
в процессе работы намеченный план мо
жет быть уточнен и частично изменен, 
но в основном он верен.

Какова же примерная стоимость обо
рудования одного километра электрифи
цированной линии. Произведенные под
счеты определяют стоимость в пределах 
60—80.000 рублей на километр, в зави
симости от густоты движения, при чем 
сюда входит и стоимость подстанции, 

но без централи Электровоз стоит око
ло 400.000 рублей. Скорость товарного 
электровоза 55 км., а пассажирского 
125 км.

Большие первоначальные затраты на 
оборудование и приобретение электро
возов быстро окупаются при рабо>е до
роги.

Что особенно важно для эксплоата
ции-это возможность изменять вес элек
тропоезда в зависимости от обстоя
тельств. В случае надобности, путем вве
дения дополнительного электровоза, или 
нескольких, состав поезда может быіь 
увеличен или уменьшен.

Цля большей эффективности вагонный 
парк должен быть большегрузным и ва
гоны снабжены автоматическими тормо
зами.

Произведенные подсчеты о стоимости 
перевозок показывают, что перевозки 
кузнецкого угля на Урал начинают быть 
выгодны при стоимости перевозки 1 тон
ны на I км.—0,38 коп. В этом случае 
все расходы дорог покрываются и уголь 
Кузбасса на Урале обходится дешевле 
донецкого, вывезенного на Запорожский 
металлургический завод.

При электрической тяге и проведе
нии на дорогах Кузбасса в жизнь всего 
плана реконструкции стоимость безус
ловно еще снизится и Урало-Кузнецкий 
комбинат получит мощные артерии, по 
которым баз всяких задержек потекут 
потоки груза —хлеб, уголь, уральская 
руда, химические удобрения, способст
вуя развитию производительных сил на
родного хозяйства.

Приведение транспорта Урало-Куз
басса в состояние, отвечающее пред‘яв- 
ленным к нему заданияхМ требует значи
тельного количества преданных делу 
строительства рабочих, знающих дело, 
знакомых со стоящими перед ними за
дачами и готовых довести дело до кон
ца, электрификация транспорта требует 
новых специалистов, строителей социа
листического хозяйства и таковых дол
жна дать своей стране смена старой 
гвардии большевиков—комсомол и пио
неры.

Инженер Регров.

9 Пионеры-железнодорожники!
Б Есть ли у вас подшефный паровоз,

заключен ли договор с бригадой.



„Ведущим звеном реконструкции железнодорожного транспорта 
! в перспективе его развития является электрификация железных 

дорог“. Так решил июньский пленум ЦК В <11 (б\.
Первые электрифицированные ж. д. будут построены в Урало- 

Кузбассе. Уже в настоящем году ведутся работы, по электрификации 
\ линий Кизел—Чусовая. Тому как устроен и работает электровоз по- 
\ священа статья тое. Вискова.

Вагоны в поезде не имеют собствен
ного двигателя и поэтому не могут дви
гаться самостоятельно. Для движения же 
поезда к нему прикрепляется особый 
нагон, в котором есть двигатель. Такой 
вагон с двигателем называется вообще 
иностранным словом локомотив.

Локомотив может двигаться самостоя
тельно, благодаря поставленным в нем 
машинам.

В зависимости от поставленной маши
ны локомотив называют или паровозом 
(в нем стоит паровая машина), или элек
тровозом (в нем помещаются электриче
ские двигатели).

Электровозом называется локомотив, 
получающий электрический ток извне. 
На самом электровозе, в отличие от те
пловоза, установлены только электриче
ские двигатели.

Так как разные железные дороги при
меняют различный ток, то, соответствен
но трем видам электрического тока, и 
электровозы строятся трех родов: элек
тровозы постоянного тока, электровозы 
переменного тока и электровозы трех
фазного тока.

Так как электровоз по существу пред
ставляет из себя обыкновенный вагон, 
только снабженный двигателями, то 
обычно он по своему внешнему виду 
счень напоминает пассажирский вагон.

Существенными частями устройства 
всякого электровоза япляются его элек
трические двигатели и приборы для 
управления ими.

Управлен е электровозом. В электрово
зе, изображенном на рис. 3, двигатели 
стоят внизу, почти под полом. Приборы 
же управления помещаются в обоих кон
цах электровоза. Рис« 1 изображает по

мещение или будку, находящуюся в од
ном из концов электровоза. В другом 
конце находится совершенно такая же 
будка.

Здесь под руками у машиниста или 
вожатого, как мы будем его называть,

Будка машиниста в электровозе.
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находится все нужное для управления 
электровозом. Э

В большое широкое окно ему хорошо 
виден весь путь. А рукоятки и махович- 7 
ки, которые вы видите на рисунке, и 
служат ему для управления.



Электрический ток, поступающий в 
электровоз, проходит ряд приспособле
ний и приборов и поступает в двига
тели.

Важнейшим приспособлением является 
пусковое приспособление. Оно и изобра
жено на рисунке непосредственно под 
окном. Сверху его находятся две руко
ятки. Одна (на рисунке—правая) служит 
для пуска в ход двигателей и для упра
вления ими. Передвижением же второй 
(левой) вожатый дает электровозу либо 
передний, либо задний ход.

Установкой первой рукоятки в разных
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Товарный электровоз.
положениях вожатый делает различные 
пересоединения внутри пускового при
способления. Таким образом он может 
или увеличить скорость электровоза, или 
уменьшить ее.

Чтобы остановить электровоз, надо 
прервать цепь тока или, как говорят, вы
ключить ток из двигателей. Эю делает
ся тоже правой рукояткой.

Для этого ее надо поставить в ее пер
воначальное положение. Тогда цепь тока 
прерывается, и двигатели понемногу 
останавливаются.

Для ускорения остановки служат тор
моза. Рукоятка тормоза находится тут же.

На рисунке видны и другие приборы, 
например, указатели скорости, силы то
ка, ручка, которую нужно дернуть вниз, 
чтобы привести в действие свисток, и 
прочее.

Электрических двигателей на электро
возе устанавливается несколько.

Можно электрический ток заставить 
пройти сначала по одному двигателю, 
потом по другому, потом ио третьему... 
Это будет соединение двигателей после
довательное.

Делают и по-другому. Ток, поступаю
щий в электровоз, разделяется между все
ми его двигателями, так сказать развет

вляется. Проходит через них, опять сое
диняется и уходит из электровоза.

Такое соединение двигателей называ
ется параллельным.

Пересоединяя двигатели либо после
довательно, либо параллельно, а также 
действуя пусковым приспособлением, 
можно'заставить электровоз итти с лю
бой скоростью.

Все этп пересоединения и делаются 
вож тым из его будки, так как все 
включатели, выключатели и переключа
тели, т. е. то, что мы назвали пусковым 
приспособлением, соединяются провода
ми с двигателем электровоза.

Так устроен электровоз постоянного 
тока.

Электровозы переменного и трехфаз
ного тока немного отличаются от элек
тровоза постоянного тока. И эти элек
тровозы имеют несколько двигателей и 
почти такое же управление.

Главное их отличие в том, что к ним 
часто подводится ток более высокого 
напряжения.

А так как для такого тока нет элек
трических двигателей, то его напряже
ние нужно понизить.

Для этого на электровозе устанавли
вается трансформатор. В нем напряже
ние тока понижается. И уж ток пони
женного напряжения поступает в пуско
вые приспособления, а затем и в дви
гатели.

Соединение двигателей электровоза с 
его колесами. Как мы уже знаем, после 
пуска тока в двигатель он начинает 
вращаться. Это вращение и нужно пе
редать колесам электровоза.

Достигается это несколькими спосо
бами.
' Одна из простейших передач, употре
бляющаяся, главным образом, в трамва
ях, это—зубчатая передача.

Передача от мотора х колесу.



Так подвешиваются провода электролинии.

Двигатель в этом случае укрепляется 
на оси электровоза. Рис 3 показывает 
такой двигатель. Через втулку, которую 
вы видите впереди, и проходит ось ко
лес электровоза. Задний же конец дви
гателя прикрепляется пружинами к полу 
электровоза. На валу двигателя укреп
ляется небольшое зубчатое колесо—ше
стеренка. На колесе же электровоза 
сбоку наглухо приделывается другое 
большее, зубчатое колесо.

Зубцы шестеренки зацепляют зубцы 
большего колеса, и, когда двигатель нач-і 
нет работать, они передадут его враще
ние большему колесу. Вместе с боль
шим зубчатым колесом начнет вращать
ся и колесо электровоза. Таким образом 
электровоз тронется с места.

Такая зубчатая передача сделана, на
пример, на электровозе, изображенном на 
рис 5

Кроме двигателей, приводящих элек
тровоз в движение, на нем часто ста
вятся еще разные вспомогательные, элек
трические же, двигатели.

Например, устанавливаются двигатели, 
соединенные с насосами, накачивающи
ми воздух в воздушные тормоза.

Освещается электровоз, конечно, элек
тричеством.

Для отопления электровозов на них 
ставят паровые котлы. Паром из этого 
котла согреваются и вагоны поезда. Мо
жно было бы поставить и электр ческие 
печки, но на них идет много тока, по
этому такое отопление обходится дорого. 

Получение электровозом тока
Теперь мы познакомимся с тем как же 

электровоз получает электрический ток.

Электровоз же получает 
ток откуда-то извне. Значит 
к нему надо проложить про
вода так же, как это дела
ется и у нас в домах Но 
электровоз все время дви
гается, поэтому и провода 
надо проложить так, чтобы 
он мог получать ток и во 
время движения.

Рабочий провод. Самым рас
пространенным способом пе
редачи тока на электровоз 
является подвеска над рель
сами голого меднэго прово
да. Этот провод соединяется 
на электрической станции 
с электрической машиной. 
Подвешивается же он на

столбах, установленных по обеим сто
ронам железной дороги так. как это 
изображено на рис. 4.

Провод этот называется рабочим про
водом.

Ток собиратель. На крыше электровоза 
устанавливается дуга, сделанная из ме
талла. Дуга эта касается рабочего про
вода и особой пружиной прижимается к 
нему. Электрический ток проходит из 
рабочего провода в дугу, а затем, по 
присоединенным к ней проводам, в пу
сковые приспособления и двигатели 
электровоза.

Дуга, принимающая или, можно ска
зать, собирающая ток с рабочего прово
да, называется токособирателем

Ток из линии чеэез дуги укрепленные на 
к ыше элек ровоза идет в электромоторы 
и по рельсам обратно на электростанцию.
Токособиратель, как мы уже говори

ли все время прижат к рабочему прово
ду. Во время движения электровоза он 
скользит по рабочему проводу, находясь 
всегда в тесном соприкосновении с ним. 
Поэтому электрический ток и может 
пройти из рабочего провода в электро
воз: ведь цепь тока замкнута

ТЕ
ХН

И
КА

-С
М

ЕН
Е

9



ТЕ
ХН

И
КА

-С
М

ЕН
Е

Внутренний вид автоматической подстанции.

Отгсд тока с электровоза. Уже было 
сказано, что ток для своего движения 
должен иметь два провода. Должен быть 
провод, подводящий ток, и провод-от
водящий.

Проводом, подводящим ток к электро
возу, и служит рабочий провод.

С него токосо иратель „снимает“ ток 
и отводи। его в двигатели.

Отводящим же проводом являются 
рельсы, по которым идет электровоз.

Из двигателей электрический ток осо
бым проводом подводится к металличе
ской раме электровоза, проходит по ней, 
потом по осям и колесам электровоза и 
уходит в рельсы. Тяжесть электровоза 
прижимает его колеса к рельсам, поэто
му здесь всегда есть хорошее соприко
сновение.

Стальные толстые рельсы являются хо
рошим путем для тока. При чем оба 
рельса, и правый и левый вместе, слу
жат как бы одним проводом. Для этого 
они через известные промежутки соеди
няются между собой медной проволокой.

А чтобы цепь тока была замкнута, на
до рельсы соединить с электрической 
машиной. Для этого к ним припаивают
ся в нескольких местах медные провода, 
идущие под землей к машинам на элек
трической станции.

Таким образом получается замкнутая 
цепь тока: электрическая станция с элек
трической машиной, рабочий провод, 
токособиратель, пусковые приспособле-

@ ния, двигатели электровоза, его колеса, 
рельсы, обратный подземный провод и 

Ю опять электрическая станция.
Подстанции. Рабочий провод, как уже 

несколько раз упоминалось, соединяется 

с электрической машиной на электриче
ской станции.

Но обычно он соединяется с машиной 
не главной электрической станции, а 
подсобной, так называемой, подстанции.

Делается это по таким соображениям:
Большие протяжения электрических 

дорог, например 100—200—300 клм., тре
буют подвески длинных линий прово
док. Чтобы передать ток по таким длин
ным проводам без больших потерь, надо 
воспользоваться током высокого напріі- 
жения. *

Электрические же двигатели не при
способлены к току высокого напряже
ния. Кроме того на такие большие рас
стояния можно передать только пере
менный или трехфазный ток очень высо
кого напряжения. Получать же такого 
высокого напряжения постоянный ток 
очень трудно, поэтому и нельзя пере
дать постоянный ток на большое рас
стояние.

А наши электровозы будут постоян
ного тока.

Значит мы должны для электровозов 
воспользоваться током низкого напряже
ния. И так как передавать его на боль
шие расстояния не выгодно, то прихо
дится строить вдоль железной дороги 
небольшие электрические станции, не
далеко одна от другой.

Устройство таких небольших электри
ческих станций очень упрощается, и вы
работка тока на них удешевляется, если 
их электрические машины приводятся в 
движение электрическими же двигате
лями. При этом ток для двигателей всех 
маленьких электрических станций выра· 
б тываетс·. на одной большой электри
ческой станции или на 2—3 таких стан
циях, если дорога очень длинная.

Вот эти-то маленькие электрические 
станции и называются подстанциями.

Электрический ток очень высокого на
пряжения, обычно трехфизный, с главной 
электрической станции передается по 
проводам подстанции. Здесь он посту
пает в трансформаторы. В трансформа
торах напряжение его понижается в не
сколько раз.

Если электровозы работают на посто
янном или переменном токе, то напряже
ние трехфазного тока в трансформато
рах подстанции понижается больше Этот 
ток сильно пониженного напряжения по
ступает в двигатели, стоящие на подстан
ции. Двигатели я-е эти приводят во вра
щение электрические машины постоян-



noro и переменного тока. А уж эти ма
шины соединяются с рабочим проводом 
и рельсами.

Подстанции располагаются вдоль же
лезной дороги на расстоянии 25—40 км. 
одна от другой. Кая-дая подстанция по- 

сылае ток только на свой участок же
лезной дороги. Между концом рабочего 
провода одного участка и началом про
вода другого—делается маленький про
межуток. Ток по нему пройти не может, 
и таким образом каждый участок полу
чает ток только от одной подстанции.

Автоматиче низ по станции. Может слу
читься и так, что на участке какой-ни
будь подстанции иногда совсем не бу
дет поезда.

Было бы выгодно на это время вы
ключать подстанцию, т. е. останавливать 
на ней все машины. Ведь они все равно 
работают вхолостую.

Этого можно добиться построив автома
тические (самодействующие) подстанции.

Такие подстанции снабжаются целым 
рядом автоматических (самодействую
щих) электрических приборов. Они сое
диняются проводами с началом и концом 
участка подстанции.

Когда поезд в'езжает на участок, авто
матические приборы начинают работать 
и пускают в ход все электрические ма
шины подстанции.

Пока поезд идет по участку, они упра
вляют работой машин, а когда поезд 
покидает этот участок, автоматические 
приборы выключают все двигатели.

Такие автоматические подстанции по
лучают все большее и большее распро
странение. Выгоды их очевидны. Авто
матический прибор не может забыть 
сделать нужное включение, автоматиче 
ский прибор не заснет во время работы, 
он не уйдет „на минуточку“, он не зазе
вается.

Поезд электрической дорога Баку—Сабуничи.
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Две карты
Ребята!
Вот я сижу сейчас над двумя гео

графическими картами.
Первая из них карта старого вы

пуска, а другая совсем еще новая, 
слегка пахнущая краской.

Обе карты территории СССР.
Ну, казалось бы, чего же здесь 

особенного и что заставило меня 
заговорить с вами об этом.

Взглянем внимательнее. На первой 
карте прожилками перекинулись крас
ные линии. Только смотрите, смо
трите их стало больше! Тонкими 
нитями расползлись они от цен
трального паука. Далеко в Сибирь, 
в Среднюю Азию протянули свои 
красные полосы.

Вот об этом то я и хочу немно
жечко рассказать.

Пустыни, раньше 
не видавшие поездов

Всем вам помнится „Турк- 
сиб“. Ведь каждый из вас ра
довался вместе со всем Совет
ским Союзом тому дню, когда 
рельсы Турксиба сомкнулись. 
Каждый из вас видел снимки 
с дороги. И помните наверно 
пораженные и радостные лица 
туркменов, бесстрастные морды 
верблюдов, очутившихся в 
таком странном и близком 
соседстве с пыхтящими парово
зами. Помните снимки с порабо
щенной пустыни перерезанной 
железными полосами дороги.

Очерк Г. Шнейдер
Пустыню, которая раньше не ви

дела поездов.

Железная дорога 
несет культуру

Каждому из вас ясно, что желез
ная дорога несет культуру. Там, где 
нет железной дороги, туда долго не 
могут попасть газеты, журналы, туда 
трудно привезти новые машины, там 
невыгодно строить заводы, там край 
не может быть таким культурным.

А вы знаете, что Советский Союз 
стремится во все свои уголки внести 
культуру. Сделать культурными все 
отставшие в этом национальности 
СССР.

А это значит, что все время бу
дут расти новые дороги. Что карта 
будет покрываться все новыми и но
выми красными нитями — нервами

Тепловоз. Впереди установлен холодильник



культуры. И еще много пустынь, 
много безводных или маловодных 
мест прорежут железно-дорожные 
рельсы.
Паровоз хочет пить

Вам наверное приходилось ездить 
в поезде.

Пыхтит паровоз, отдувается, вы
пускает отработанный пар.

Топки паровоза жадно поглощают 
топливо.

А знаете ли вы, что паровоз ис
пользует далеко не все возможное 
тепло, получающееся от сгорания 
топлива? Всего только от 4 до 9% 
переходит в полезное действие.

Понятно поэтому, что паровозу 
надо очень много топлива, что ему 
приходится часто делать остановки, 
чтобы пополнить свой топливный 
запас.

Это одно. Но ведь на одном то
пливе не поедешь. Пока пар не 
толкнет поршня—паровоз не сдвинет 
с места ни одного вагона.

И воды для пара нужно очень много. 
Вот почему очень часто поезд де
лает лишние простои в пути. Он 
набирает воду. Паровоз хочет пить. 
Там, где мало воды

Ну, что ж. Вода как будто бы та
кое дешевое вещество, что его и жа
леть не приходится. Вот только лиш
ние простои делать обидно.

А помните ли вы, ребята, о тех 
местах, где и людям то мало воды. 
Где хлеб не может расти из-за того, 
что почва не может дать достаточ
ного количества влаги, где изнурен
ный жарой колос пересохнет? Разве 
в таких мёстах не нужна железная 
дорога?

А где же так часто дать паровозу 
воды? У скольких людей и живот
ных отнимет паровоз необходимую 
для жизни воду?

Как тепловоз расходует теплоту топлива.
В дизель подается нефть 40 проц., расхо

дуется на приведені е в действие подсобных 
механизмов. 25 проц, вылетает в трубу с от
ход щим.і газами. 35 проц. движет динамо 
и превращает в электро-ток. Но 9 проц еще 
теряется в моторах динамо и 25 проц, идет на 
тягу состава.

Подумайте хорошенько об этом.
Ясно, паровоз не рациональный дви

гатель для таких железнодорожных 
участков.

Паровоз надо чем-то заменить.
У нас в СССР есть электровозы. 

Большая часть их используется в ка
честве внутризаводского транспорта. 
Но есть и электровозы, которые хо
дят на обычных железных дорогах.

У электровоза громадные преиму
щества. Но вся беда в том, что электро
воз, пущенный по железнодорожной 
магистрали, должен получать ток сна
ружи. Он пользуется током электро
станций дающих этот ток в провода 
над всей железнодорожной линией. 
Нет спора, что электрифицировать 
все железные дороги чрезвычайно 
нелегкое дело, связанное с построй
кой новых и новых мощных электро- 
странций.

Как же быть? Чем же заменить 
паровоз?
Тепловоз должен занять свое 

место
Такой машиной будет тепловоз.
Что такое тепловоз и как он ра

ботает?
Тепловоз это локомотив с дви- ® 

гателем внутреннего сгорания.
Вам всем известно, что двигатели 

внутреннего сгорания широко завое-
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Внутреннее устройство тепловозе.
В середине установлен нефтяной двигатель—дизель—А, приводящий в движение дииямо- 

гиашнну—Б Іок из динамо идет в электромоторы—В, которые вр іц ют колеса тепловоза. 
В передней части установлен холодильник—Г, для воды, охлаждающей цилиндры дизеля.
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вали себе место. Ими пользуются и 
автомобили и аэропланы, в виде мощ
ных дизелей они стоят и несут гро
маднейшую работу на заводах и фа
бриках.

Какие же у него преимущества 
перед паровой машиной для желез-' 
подорожного транспорта?

Полезное действие топлива, сжи
гаемого тепловозом уже не 4 или 
9% как у паровоза, а 20—30%. 
Воды тепловозу почти не надо. 
Только для охлаждения некоторых 
частей двигателя. Но это количество 
до того ничтожно и до того мед
ленно расходуется, что можно со
кратить громадное количество про
стоев, нужных для взятия воды.

ш Кроме того, тепловоз замечательно 
подойдет для безводных местностей.
Три тепловозных линии

ЦК партии поставил перед НКПС 
задачу три линии сделать исключи
тельно обслуживаемые тепловозной 
тягой.

Эти линии Красноводск—Гарджуй, 
> Сталинград—Тихорецкая и Сальск— 
ід Батайск.

Тепловозы должны завоевать их 
уже в 1932 - 1933 году.

Скоро по этим линиям мы не уви
дим ни одного паровоза. Уже не бу
дет пускать искры и дым из своей 
трубы паровоз. Тепловоз имеет со
вершенно иной вид.

279 машин
Для того, чтобы выполнить реше

ние партии о трех тепловозных ли
ниях понадобится 279 тепловозов.

Понятно поэтому, что тепловозы 
должны быть выпущены целыми се
риями.
Что у нас есть

Пока что мы имеем до 10 тепло
возов различного типа. Каждый из 
них отличается чем-либо от другого.

Несколько из них строились у нас 
в СССР на Коломенском заводе, 
часть же сделана по нашему заказу 
в Германии.

Двигатели внутреннего сгорания, 
установленные в тепловозах, работают 
в пределах узких оборотов и это не 
дает возможности передавать энер
гию прямо на оси. Поэтому в каж
дом тепловозе вводится передача 
между двигателем и осями.

До сих пор все выстроенные те
пловозы имеют ряд недочетов: часть



из них очень трудна для ремонта, 
часть же не дает хороших показа
телей и больше находится в ремонте, 
чем в работе.

Все же ряд тепловозов Э—ЭЛ—2, 
Э—ЭЛ —9 и Э —МХ—3 дали лучшие 
результаты.

Э -МХ—3 — это первый в мире 
тепловоз-автомобиль с двигателем в 
1 200 лошадиных сил.

7.400 километров 
без захода в депо

Существующие тепловозы дали та
кие результаты.

Тепловоз Э—ЭЛ—2 за 15000 ча
сов работы дизеля сделал 3200С0 
километров пути. За это время у 
него не испортился ни один корен
ной подшипник. Во время дальних 
поездок Э—ЭЛ—2 сделал за 25 су
ток 7.400 километров, ни разу не 
зайдя в депо и брал топливо только 
4—5 раз. Он же не отцепляясь от 
поезда сделал за 9 суток 3.700 ки
лометров.

Тепловоз Э—МХ—3 за время, в 
которое он прошел 150000 кило

Свердловские школьника ФЗС 9 помогают ремонту паровоза

метров не имел ни одного крупного 
ремонта дизеля. Но все же они име
ют ряд недочетов.

Человек поборет 
все трудности

Но человеческая мысль никогда не 
стоит на одном месте.

Над всеми существующими систе
мами тепловозов работают люди. 
Тепловоз будет усовершенствован, 
будут разработаны лучшие типы те
пловозов и их начнут строить се
риями.

Постановление ЦК партии будет 
выполнено.

Три тепловозных линии в 1932— 
1933 гг. будут действовать.

Возможно, что и некоторые из 
вас впоследствии будут работать на 
тепловозах.

Две нарты
Вот мы и поговорили с вами о 

том, какие мысли навели на меня 
две карты.

Но если я через несколько лет 
сравню опять две карты. Одну ту, 

которая сегодня еще 
новая, пахнущая кра
ской и другую, со
вершенно новую, іо 
на последней, несом
ненно, будет гораздо 
больше красных ли
ний-дорог. И на мно
гих из них будут 
бегать тепловозы, 
отвоевавшие свое 
место у послужив
ших носителей куль
туры пыхтящих 
черных паровозов.

Ш.
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В борьбе за рабочее дело, бѵдь готов'.

гютл матс/л

ГА36Л1А MUMI MMMUXOB ѴрАЛА.

Октябрь 1931 г. 
№ 8

Школы должны овладеть техникой Ловите волну 825 метров
На каждом предприятии наряду 

с развернутым социалистическим 
строительством, ударничеством, 
борьбой за новые отношения к 
труду, борьбой за бережное отно
шение к материалам и инсрумен- 
там мы совершаем техническую 
революцию. Старые станки заме
няются новыми и новейшими, ра
стут по всему Союзу гиганты про
мышленных Предприятий: Магни
тогорский металлургический, Бе
резниковский химкомбинат, Ниже
городский автомобильный и др., 
равных которым нет в Европе.

Учащиеся школ должны вклю
читься в эту революцию, путем по
литехнического, то есть знакомя
щего на практике и в теории со 
всеми основными отраслями про
изводства, путем изучения слож
нейших механизмов, которыми обо
рудованы и будут оборудоваться 
эти гиганты.

Но школа еще до сих пор не

может отвечать требованиям ги
гантов новостроек. Школа недо
статочно занимается вопросами 
изучения техники. Для того, что
бы учащие школ могли наглядно 
представлять себе развернутое со
циалистическое строительство, не
обходимо при школе организовать 
технические кружки, лаборатории 
и кабинеты. В Березниках должна 
быть оборудована лучшая опытная 
химическая лаборатория. В Магни- 
торске—горно-металлургическая, а 
также в цругих школах должны 
быть организованы лаборатории 
по изучению своего производства, 
е привлечением в их работ}' ин
женеров и ударников своего про
изводства.

И это надо проводить в бы
стрейшее время, чтобы сделать 
школучдействительно политехниче
ской, реализуя постановление ЦК 
ВКП (б) о средней и начальной 
школе.

Через станцию имени „Свердлова“ четыре 
раза в месяц । ередается журнал „Техника— 
смене" по радио. На снимке юнтехи слушают 
передачу на самодельных приемниках.

Равняйтесь по Левинской базе

пионеров Уралмедьстроя
В 1031 году на Уралмедострое 

политехнизация проходила самоте
ком. Администрация, хозяйствен
ные и общественные организации 

■ должного внимания школе не уде- 
: ляли, считая детской затеей. «Ку- 

. Да, мол, им в завод, еще руки и 
ноги поломают».

Даже эскурсии редко пускали в 
завод.

Сейчас к вопросу политехниза
ции школ все организации цодхо- 

, дят более серьезно в проводимой 
учебе.

Основным вопросом стоящим пе
ред прнонерам Уралмедьстроя, 
является изучение американской 
техники.

Этот лозунг пионеры Левинско
го рудника превращают в жизнь. 
Они поставили задачу вместе с ра
бочими овладеть американской тех
пикой.

Левинская база за овладение 
техникой проделала следующее: 
организовали курсы по технике, 
которые охватили 25 пионеров, 
уже провели три занятия. 8 пио
неров посещают и работают в ме- 
ханичеслом цехе по 2 человека в 
день. Взяли шефство над рабочим 
кружком по повышению квалифи
кации, следят за посещением кур
сов и если кто из рабочих не при

ходит, то пионеры идут в тот же 
день на дом, выясняют причины не
посещения и ведут его на курсы. 
Добились 100% явки.

Левинская база идет впереди 
всего района по изучению амери
канской техники.

Программа в школе построена 
так, что она знакомит каждого 
пионера и школьника со всем про
цессом работы завода. К каждой 
школе прикрепляется один инже- 
или техник, с которым составля
ются программы изучения своего 
цеха, путем экскурсий на завод, 
обсуждения, бесед по технике и 
практическая работа в цехе.

Ребята Каслей 
борются за технику.

21 сентября 1931 г. 
в заводе Касли от
крылась районная дет
ская техническая стан
ция.

Масса ребят, захо
тевших овладеть ин
струментом, идут в 
детскую техническую 
станцию, где они по
лучат все, что нужно 
для их знания по 
технике.

Открытие ДТС да
ло широкий отклику 
пионеров школь
ников Каслинского 
района. Каждый день 
масса ребят, желаю
щих овладеть техни
кой, вступают в ря
ды юнтехов.

Новый автомобиль
На спилке изображен гер

манский легковой гоночный 
автомобиль. Его форма с пла
вными очертаниями почти не 
встречает сопротивления воз
духа. Колеса и все высту
пающие части скрыты внут
ри автомобиля, а снаружи 
он имеет удобпо-обтекаемую 
форму.

Такой автомобиль может 
развінь очень большую ско- 
р ость

Дать материал ма
стерским ФЗС № 9.

В ФЗС № 9 имеются 
две рабочие мастерские: 
столярная и слесарная. 
Первая оборудована 
прилично, но вторая 
страдает недостатком 
инструмента и материа
ла. Поэтому работа в 
слесарной мастерской 
не удовлетворяет ребят.

Приходит одна груп
па в мастерскую, полу
чает кусок металла ру
ководитель об'ясняет: 
„Сейчас мы будем де 
лать угольник". Ребята 
начинают работать.

Другая группа прихо
дит продолжать работу, 
но, не видя ее начала, 
ребята продолжая пор
тят начатую работу пер
вой группы и таким об
разом ребята не знают 
над чем они работают.

Такая постановка тру
да учебы не дает ребя
там трудовых навыков, 
а, наоборот, отбивает 
всякую инициативу в 

I работе.
! Есть в мастерской 2 
। станка, которые стоят 
; без дела в уголках ма
стерской и стоят-то они 
уже около года без де
ла.

Нужно покончить с 
обезличкой в школе, 
сделать оборудование 
для станков стоящих 
без дела п приобрести 
материалы для работы.



мы шефствуем НАД п АР0В03АМИ
РАБОТА ТРАНСПОРТНОЙ БА лЫ СВЕРДЛОВСКА

Наша „транспортная база“ при 
Ятяге“ на ряду с работой в школе за 
качество учебы, помогает партии и 
комсомолу бороться за перестройку 
транспорта, как важнейшего в на
стоящее время участка промышлен
ности.

Мы выявили через комсомольский 
коллектив узкие места в работе тран
спорта, взяли номера паровозов, где 
бригады работают плохо.

Пионерские отряды прикрепились 
к депо и раз‘ездным бригадам, а от
дельные звенья—к бригадам в депо и 
паровозам.

Основной работой отрядов яв
ляется шефство над паровозами, 
стоящими в ремонте.

Звенья выявляли злостных про
гульщиков и срывщиков работы, а 
также непроизводительные простои 
в ремонте и экипировке паровозов 
и о результате сообщали хозяйствен
никам, требуя немедленного приня
тия мер.

В депо с бригадой проводили со
брания, проработали с рабочими при
каз Андреева, провели совет вожатых 
в цехе, с привлечением комсомоль
цев, и вместе с ними наметили план 
работы. Из пионеров организовали 
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контрольные посты, которые ежед
невно находятся в цехах и сообщают 
о всех причинах, тормозящих ра
боту комсомольского коллектива.

За время своей работы мы завер
бовали в ударники 19 человек, ко
торые получили ударные удостовере
ния, и собрали 30 рабочих предло
жений.

На паровозах звенья проводили 
собрания с бригадами и обсуждали 
какие показатели должен иметь па
равоз, как они выполняются и кто 
конкретные виновники срыва показа
телей, с бригадами заключили дого
вор, где выставили бригаде требова
ния на экономию угля и сдаточных 
материалов за выполнение нормы 
пробега, а сами обязались вычистить 
паровозы.

Этот договор проверяется пионе
рами регулярно. За время нашей ра
боты на паровозах нам удалось при 
помоши договора сэкономить 22 тон
ны угля.

После каждой поездки мы выве
шивали на паровоз показатели и та
ким образом рабочие могли нагляд
но представлять себе результат каж
дой поездки.

Теперь же мы всю нашу работу 
переключили на транспортную эста
фету им. тов. Сталина, по проверке 
проведения приказа тов. Андреева и 
решений Октябрьского пленума ЦК.

Диспетчер за работой
Ускорить движение заездов, нкгрузить паро

возы работой полностью— говорит приказ тов. 
Андреева.

На узловых станциях управление движением 
поездов находится в руках диспетчеров Они 
точно подсчитывают когда должен пройти какой 
поезд, дают пропуска поездам и должны знать 
сколько поездов сейчас находится на их участке. 
На рисунке диспетчер дает распоряжение 
на станцию.



МОДЕЛЬ ПАРОВОЗА
Н. Митро.

Паровоз должен пройти 50 километ
ров со скоростью 18 километров в час, 
ведя груз в три раза превышающий его 
собственный вес.

Таковы были условия первого состя
зания первых паровозов мира. Ойо про
исходило сто лет тому назад в Англии. 

Луч шим оказался паровоз «Ракета», пост
роенный сыном кочегара, слесарем Ро
бертом Стефенсоном. Скорость его поез
да достигала 50 клм. в час.

Паровоз Роберта Стефенсона

«Ракета» имела котел поставленный на 
стальных рессорах. Высокая труба под
нималась в передней части когда. Меж
ду двойными стенками топки находилась 
вода. Горячие газы из топки проходили 
внутри котла по дымогарным трубкам 
сильно нагревая их. Вода в котле «Ра
кеты» быстро и сильно нагревалась да
вая много пара. Это устройство котла и 
тонки сохранилось до наших дней. Ци
линдры паровой машины были наклон
но прикреплены к котлу, а шатуны вра. 
шали большие передние колеса. За па
ровозом катилась тележка «тендер» с уг
лем и водой для котла.

Таков был первый паровоз.

Сов пеменный паровоз высокого давления Его 
котел дает пар под давлениеп 30 атмосфер и 
цоэ.ому при меньших размерах он обладает 

большей силой чем обычный паровоз
За сто лет работы паровоз все время 

совершенствовался. Появились специаль
ные типы паровозов для курьерских, 
почтовых, товарных поездов.

Современный паровоз—очень сложная 
машина, снабженная многими приспосо
блениями, Для подачи воды в котлы вве
дены насосы, торможение производится 
пневматическим (воздушным) тормозом. 
Построены паровозы с тремя и четырь
мя цилиндрами. В Германии работают 
паровозы с паровой турбиной вместо 
цилиндров. Но все это не устраняет од
ного большого недостатка паровоза. Он 
очень плохо использует тепловую энер
гию топлива, угля или нефти. Только 
5—7% всей теплоты идет на работу дви
жения поезда остальные 95—97 % беспо
лезно теряются в механизме паровоза 
или вылетают в трубу вместе с дымо
выми газами и отработанным паром. Ри
сунок 3 показывает эти потери.

Более молодые товарищи паровоза— 
электровоз и тепловоз работают более 
экономно. Им принадлекит будущее. 
Электрификация жел. дорог сберегет 
миллионы тщш топлива от прожорливых 
глоток паровозов.

Но десяток другой лет паровоз еще 
будет решать работу транспорта. За ним

Как паровоз расходует теплоту топлива. Из 
ІоО кгр топлива, наброшен· ого в тону, 12 те
ряется вместе с золой; 6 идет на работ гудка 
и насоса; 8 теряется через поверхность яотла; 
15 с дымовымв газами; 11 с мятым паром и 
3 на трение колес паровоза и только 5 кило
грамм идут ни полезную работу передвиже

ния состава

надо следить, ухаживать. Надо помнить, 
что громадная социалистическая строй
ка страны вызывает огромные количе
ства грузовых и пассажирских перево
зок. Всякий перебой на транспорте —вы
зывает перебой на стройке. На борьбу 
с неполадками, за бесперебойную рабо
ту транспорта—зо*ет приказ тов. Ан
дреева, Наркома путей сообщения СССР.
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Пионеры и школьники должны сле
дить за выполнением приказа тов. Ан
дреева, должны шефствовать над паро
возами и изучить их. Беседы инженера

Разрез современного паровоза

книги, чертежи и модель—все нужно 
использовать при изучении транспортной 
техники.

Самодвижущуюся модель паровоза могут 
сделать юные техники каждого отряда, 
каждой школы. Описанная здесь модель 
была уже дважды построена юнтехами 
Свердловского ж.-д. узла и очень хоро
шо работала, везя поезд из маленьких 
вагонов.

Модель как и настоящий паровоз имеет 
котел, паровую двухцилиндровую маши
ну, с одним золотником и три ведущих 
оси с колесами.

Котел сделан из консервной банки с 
хорошо запаянными стенками. Можно 
воспользоваться жестяными круглыми 
банками из под кофе или какао. Крышки 
запаиваются. Лучшие размеры банки— 
диаметр—7 см. длина—5 см. На цилин
дрической поверхности в 3 см. от одно- 

„і го дна пробивается небольшое отверстие 
X ив него впаивается гайка от контакта, 
ш какие продают для радио-приемников. 
5 Винт будет служить затвором. Это от

верстие необходимо для наполнения кот- 
' ла водой. На противоположном дне то- 

же пробивается отверстие, и впаивается 
X согнутая по рисунку медная трубка в 
X 5 мм диаметром. Трубка будет служить 
ш паропроводом к цилиндрам.

Котел помещается в кожухе из кро- 
ф вельного железа вырезанного по рис. 5. 

Кожух сгибается по рис. 11, а между 
20 краями вставляются деревянные бруски. 

Предварительно в железе делаются все 
отверстия указанные на рисунке.

Отверстия А—служат для пропуска 
гвоздей в деревянные бруски отверстия 
Б, для осей колес паровоза, а отвер
стия В

В середине места отверстия—В нужны 
для выхода горячих газов огней топки. 
Будка вырез ется также из листовой 
жести или кровельного железа по рис. 6. 
Ее надо согнуть по пунктирным линиям 
и надвинуть на кожух и припаять к не
му. Сверху припаивается крыша из кус
ка жести. На кожух ставятся два дере
вянных цилиндрика, с закругленным вер
хом. Они изображают сухопарник и пе
сочницу настоящего і аровоза. Их укре
пляют забив гвоздики с внутренней сто
роны кожуха. Труба вырезается и сги
бается из жести и припаивается в пе
редней части кожуха.

Выкройка кожуха модели паровоза. Размеры 
указаны в милиметрах, обозначение в тексте

Колеса можно приготовить использо
вав крышки жестяных баночек «амери
канского» вазелина. К открытой стороне 
крышки припаивается кусок жести. Диа
метр его должен быть больше диаметра 
крышки на 1 см. и выступающие края 
кружка образуют бортики колеса. В цен
тре кружка и выпуклой поверхности 
крышки шилом провертываются отверстия 
для оси.

Осью может служить проволочный 
гвоздь толщиной в 4 мм и длиной в 7 см. 
(лучше если имеется медная проволока 
такой толщины к осн сделанной из нее 
легче припаять колеса). Концы оси вы
ходят из колес только на 0,5 мм и при
паиваются к крышке.



Внешний вид модели паровоза

Таких осей с колесами нам нужно 3. 
На одну' из осей, прежде чем припаи
вать колеса, необходимо надеть и при
паять к оси жестяной кружок в 2 см. 
диаметром. Отверстие, которым он на
девается на ось, пробито не в центре, а 
в 5 мм от него. Этот кружок „эксцент
рик“ будет двигать поршень золотника. 
Ось с экцентриком помещается в кожух 
первой. К колесам надо еще припаять 
кривошипы, с которыми будут соедине
ны шатуны от паровой машины, и дыш
ла соединяющие колеса между собою. 
Кривошипы припаиваются к каждому 
колесу в 10 мм от центра. Припаять их 
надо так, что если кривошип одного ко
леса находится вертикально над осью, то 
на другом колесе он должен быть при
паян вертикально под осью в 10 мм 
от нее.

На оси с эксцентриком кривошипы 
припаиваются к колесам по линии сов
падающей с линией эксцентрика, соеди
няющей центр кружка эксцентрика с 
центром оси. (Если кривошип находит
ся над осью, то и самое большее '•рас

Колеса с надетым на ось эсцеитриком

стояние между краем эксцентрика и 
осью тоже должно находиться вертикаль
но над осью).

Длина кривошипов—4 мм и сделать 
их можно из обрезков медной прово
локи.

Паровая машина состоит из двух ци
линдров, по одному с каждой стороны 
паровоза и

Золотникового гарорасп еделите/я, ук
репленного между' цилиндрами, внутри 
кожуха.

Советуем использовать для устройства 
цилиндров медные патроны охотничьего 
ружья 20 го калибра. Правильная ци
линдрическая форма и гладкая внутрен
няя поверхность, позволяют использо- 
зовать их без переделок, по около за
крытого конца стенки патрона утолща
ются и внутреннее пространство делает.

Рвзрез цилиндр л

ся более узким чем у открытого конца 
поэтому внутрь каждого патрона надо 
плотно вставить круглую деревянную 
трубку—(рис 8) 25 мм длиной. От
верстие в деревянной трубке прожи
гается раскаленным гвоздем в 2 мм и 
служит для направления движения што
ка — Маленькая дырочка в углубле
нии для пистона развертывается шилом 
до 2 мм в диаметре.

Поршень—отливается из олова, 
свинца или баббита, Отливку можно еде-
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лать в том же патроне, который будет 
служить цилиндром. В открытый конец 
патрона вставляется кружок твердого 
картона—а (рис. 9), плотно примыкаю
щего к стенкам патрона.

Он опускается в глубину патрона на 
1 см от краев открытого конца. Точно 
в центре кружка просверливается отвер
стие, в которое вставляется отрезок пря
мой проволочки длиной 70 мм и толщи
ной в 27г или 3 мм. Один конец этой 
проволочки (на 2 мм) загибается под 
прямым углом или расплющивается, а 
другой пропускается через отверстие 
в кружке—а и дна патрона. Проволочка 
должна плотно держаться в кружке и 
возвышаться над его поверхностью па 
5 мм—б. Такая установка проволочки 
обеспечит ее правильное центральное 
положение в поршне.
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Рис. 9. Отливка поршня

Внутренние стенки патрона над кар
тонным кружком смазываются любым 
маслом для того, чтобы при отливке ме
талл не пристал к стенкам. Из полоски 
картона толщиной в 2 мм и шириной 
3 мм свертывается кольцо плотно входя
щее внутрь патрона. Его надо устано
вить в 3 мм от кружка —а. Теперь дело 
за отливкой. Кусочки металла, положен
ные в большую ложку разогреваются в 
печи или на примусе до расплавления.

Патрон устанав
ливают вертикаль
но, открытым кон
цом вверх на два 
деревянных бру
ска, чтобы конец 
проволочки—б вы
ступающий из от
верстия дна, сво
бодно висел в воз
духе.

Металл наливают 
до краев патрона, 
придерживая по
следний щипцами. 
Через 5 минут, 
ударив по высту
пающему из дна 
патрона концу про
волочки—б выши
баем готовый пор- 

_ шень из патрона.
Картонное кольцо вынимается и на бо- 

2? ковой поверхности поршня образуется 
готовая канавка для уплотнительной на
бивки—К из ниток. Такой способ от

ливки прост и дает совершенно правиль
ной формы поршни, не требующие боль
ше никакой обработки.

После отливки и заполнения уплотни
тельного кольца промасленными нитка
ми поршень вставляется в цилиндр (то
же предварительно смазанный) мине
ральным (машинным) маслом.

Проволочка-шток пропускается через 
отверстие деревянной трубочки и отвер
стие дна цилиндра.

Поршень должен плотно, но свободно 
ходить в цилиндре.

Второй цилиндр и поршень делаются 
точно также.

В боковых стенках цилиндров, отсту
пив на 30 мм от открытого конца, про
сверливаются или пропиливаются под
пилком отверстия по 3 мм диаметром. 
При этом надо не помять патрона,—ина
че поршень не будет свободно двигать
ся в цилиндре и работа будет испорчена.

К боковым отверстиям патронов при
паивают короткие (30 мм) медные труб
ки с внутренним отверстием в 3 мм. 
Они будут подводить в цилиндры пар 
от золотника.

ол ! ник необходим для-того, чтобы 
впускать пар по-переменно то в один, 
то в другой цилиндр. Если в правый 

Поршень золотника зОлотиик и схема его 
действия

цилиндр через золотник поступает пар, 
то из левого тоже через золотник 
выходит в воздух уже отработавший 
пар:

Для золотника можно также использо
вать отрезок патрона ‘20 калибра, дли
ной в 20 мм. В вем отливается поршень,



как было указано выше, но только без 
картонного кольца и толщиной 15 мм. 
Проволочка заливаемая в центр поршня 
золотника имеет длину 80 мм и должна 
выставляться из отливки с одного кон
ца на 25 мм, а с другого—на 40 мм.

На поверхности поршенька делаются 
подпилком углубления как указано на 
рис. 10. Две канавки захватывающ >е чет
верть длины боковой поверхности и два 
среза с противоположных канавкам сто
рон.

В цилиндре золотника с обоих боков, 
по средине длины делаются два отвер
стия в > мм, одно против другого Тре
тье отверстие делается тоже на п Ле
вине цилиндра, но сверху на равном 
расстоянии от первых двух.

К первым отверстиям припаиваются 
свободные концы трубок цилиндров, а 
к верхнему отверстию золотника при
паивается трубка для подвода пара из 
котла (рис 9).

Рисунок 10 поясняет работу золотни
ка и цилиндров.

Цилиндры и золотник спаянные в од
ну систему должны прочно держаться и 
не пропускать пара в спайках. Вся па
ровая машина подвешивается снизу к 
раме паровоза и притягивается к ней 
проволочками охватывающими цилиндры.

Загнутый крючком конец проволочки 
золотника (рис 10) должен упираться в 
эксцентрик первой оси. Второй конец 
проволочки согнутый кольцом, притяги
вается внутрь цилиндра, резинкой про
пущенной черел кольцо, а концами при
вязанной к трубкам цилиндров.

Резинка все время прижимает второй 
конец проволочки золотника и боковой 
поверхности эксцентрика.

. Трубка котла соединяется с трубкой 
золотника отрезком резиновой трубочки, 
и концы ее плотно привязываются к мед
ным трубочкам,

На кривошипы колес надеваете.я дыш
ло—жестяная пластинка с отверстиами 
для кривошипов. Отверстия в дышле 
пробиты с промежутками равными рас
стоянию между осями.

На кривошип среднего колеса падет 
один конец шаіуна. Второй конец ша
туна надет на выступающий из цилиндра 
конец поршневого штока. Для этого ко
нец штока расплющивается и в нем про
вертывается отверстие для соединения 
с шатуном.

Па-овая мащииа модели в собранном виде- 
А—коте.? Б—золотник, В— эксцентрик,Г—пои' 
шень золотника, Д—цилиндры с— резинка, 

придерживающая золотник

Шатун согнут из полоски жести, вы 
резанной по рис. 6 .

Для получения пара котел необходимо 
разогреть. Топкой у нас будет служить 
согнутая из жести трубочка треугольной 
формы Ее устройство опшано в №8 
Между краями зажимается кусок фити
ля, а внутрь наливается спирт или бен
зин.

Топка ставится на деревянные бруски 
соединяющие нижние края кожуха.

На переднем бруске устанавливаются 
два буфера—гвозди с широкой шляп
кой.

На высоте 1 см. над колесами к ко
жуху приклепывается цлощадка с цери
лами из проволоки.

Паровоз готов. В топку наливается 
спирт и она ставится под /«отел. Криво
шипы должны быть в среднем положе
нии—с одной стороны в нижней точке, 
а с другой в верхней. Теперь пар не 
попадает в цилиндры.

Минут через пять, толкнув паровоз 
увидим как он быстро побежит по рель
сам из толстой проволоки, но не стано
вится пока давление пара в котле б» дет 
достаточным для того, чтобы его двигать,
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ИСТОРИЯ
Десятки подшефных пионерам паровозов дымят 

па путях Урало-Ку збасса. Следить за здоровьем и 
работой стальных коней обязались пионеры. Помогая 
паровозным бригадам выполнить приказ т. Андреева 
—пионеры должны овладеть паровозной техникой, 
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изучить устройство и действие паровоза. Очень ин
тересна история паровоза. Она показывает как че
ловек стремился применить силу пара для передви
жения.

В 1615 г. Соломон Каус устроил шар, из которо
го вода выбрасывалась фонтаном под давлением па
ра. Попытка поставить подобный шар на колеса и 
использовать отталкивание струи для перемещения 
тележки относится к 1680 г. (черт, 1). Повозка дви
гаться отказалась.
— Непрактичность подобной повозки ясна для каж
дого.

После изобретения паровой машины начались по
пытки приспособления ее к повозкам, но только че
рез 30 лет они увенчались некоторым успехом. В 
1603 г. изобретатель Эванс в Филадельфии (САСШ) 
приспособил паровую машину для перевозки паро
вой землечерпалки. Он (черт. 2) повез ее по городу 
и вызвал неописуемый восторг двадцати тысяч лю
бопытных. На дальнейшие работы у него, как водит
ся, не хватило средств.

Первый паровоз, двигавшийся по рельсовому пу
ти, построен в Южном Уцотсе (Англия) капитаном 
Ричардом Тревиічиком (черт. 3).

Эта неуклюжая машина с громадным маховиком 
и четырьмя зубчатыми колесами могла везти поезд 
с нагрузкой в 620 пудов (около */а нагрузки совре- - 
менного товарного вагона) со скоростью только 
7—8 клм в час. Часть обода его колес при движении 
катилась по металлической полосе, а другая упира
лась в деревянную полосу набитыми в обод колес 
гвоздями.

Другой английский изобретатель Бленкиншоп в 
1811 г. уложил вдоль одного рельса зубчатую рейку 
(черт. 4), положив этим начало зубчатым дорогам 
применяемым теперь лишь в горах.

Та же боязнь недостаточности сцепления колес с 
рельсами чувствуется в конструкции Брунтона

ПАРОВОЗА
(1813 г.)., который снабдил свой паровоз особыми 

лошадиными ногами» (черт. 5).
Оказалось, что на этих «ногах» далеко не убе

жишь. Скорость не превосходила 4—5 клч.; кроме 
того, вследствие толчков и ударов коэфициент по
лезного действия машины был весьма низким.

В том же 1813 году опыты англичанина Гедлея 
убедили его в том, что сила сцепления паровоза с 
влажными рельсами при нормальном весе паровеза 
вполне достаточна для работы и позволили ему 
предложить свою конструкцию паровоза (черт. 6, 
изображает его)

Первый удачный паровоз, давший толчок широ" 
кому развитию железных дорог—это <Ракета>, постро
енная сыном кочегара, слесарем Стефенсоном, для 
дороги между Ливерпулем и Манчестером (Англия). 
Особенностью ее было отсутствие зубчатых передач 
на ведущие колеса, что позволило увеличить ско
рость хода до 50 клм в час при одном вагоне с 30 
пассажирами (рис. 7).

Американцы в 1829 г. поставили на рельсы паро
воз Фостера, привезенный из Англии (черт. 8).

Первый паровоз в Америке был построен Петром 
Купером в Нью-Йорке в 1829 г., котел его имел по
разительное сходство с самоваром (черт. 9).

Маленький 31/2-тонный „Том Тумб" Купера стал 
успешно конкурировать с конной тягой на рельсо
вой дороге из Балтиморы в Элликот (на 13 миль).

Вскоре „ходуны-самовары“ стали вводить во все
общее употребление в Англии, Америке й других 
с транах,

Первый американский паровоз, расчитанный на 
длительную эксплоатацию, был построен в 1831 г. 
Финеасом Дэвисом в Порке (черт. 10).

Следующей-ступенью был уже „солидный“ поезд 
в 1832 г. с двухэтажными вагонами, находившийся, 
несмотря на курьезную неуклюжесть своей конструк
ции, в постоянной эксплоатации был д0 1893 г. 
пока не был с .тан в музей.

Царская Россия и в области железнодорожного 
транспорта отстала от других стран. Только в 1838 г., 
когда паровоз уже завоевал весь мир, открылась пер. 
вая железная дорога между Петербургом и Царским 
ныне Детским) селом.
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11 сентября Лысьвинская ДТС на
чала свою работу.

В этот день был проведен первый 
общегородской слет юнтехов совме
стно с представителями отдела раци
онализации и рабочих-ударников.

На слете выступил один юнтех, 
который рассказал о своей работе, 
как он построил педальный автомо
биль, на котором и приехал на слет.

После рассказа этого молодого 
техника работники БРИЗ‘а обещали 
всячески помогать в работе ДТС. 
Они тут же заключили социалисти
ческий договор с ДТС, в котором 
обязались выделить руководителей 
для работы в техстанции.

БРИЗ незамедлил выполнить свои 
обязательства и в самый короткий 
срок выделил на руководство в ДТС 
7 человек изобрегателей и 3-х спе
циалистов. которые приступили к 
работе в ДТС.

При ДТС организовано и работа
ют 4 лаборатории (правда не вполне 
оборудовании х), авио-лаборатория 
имеет 4 бригады по 15 чел., радио— 
1 бригаду—10 чел., фото 1 бриг.— 
10 чел. и авто-бригада—15 чел.

Лысьвинская ДТС, несмотря на ряд 
достижен ій в своей организации 
имеет некоторые недостатки, как-то: 
имея в наличии крупное металлурги
ческое и механическое производство, 

не имеет при себе кабинетов по ме
таллургии и металлообработке. В этом 
главный и основной недостаток ДТС.

Техстанцией пока охвачено около 
100 человек ребят, всего же по го
роду насчитывается юнтехов 400 чел. 
Всех ребят охватить ДТС не может 
за неимением помещения. Ребята ра
ботают в пионер-клубе, где и без 
того мало места. А детская техниче
ская станция требует помещения, где 
было бы можно сосредоточить все
возможное оборудование.

Лысьвенский горсовет не идет на 
встречу ДТС, а, наоборот,своей ко
сностью зажимает инициативу твор
чества ребят. И когда ребята ста
ли требовать от Горсовета предоста
вления помещения под тех. станцию 
Горсовет, чтобы скорее отделаться 
дал согласие на занятие одной ком
наты в Дворце Культуры. Занять 
эту комнату под ДТС—это значит 
обеспечить развал техстанции, кото
рая только что начала свою работу, 
Во - первых, комната очень мала, 
во-вторых, работа станции без сту
ка не обходится и притом нельзя 
установить станки и т. д.

Нужно Горсовету заглянуть в ре
шение Обкома ВКП(б) о постройке 
ДТС на Урале и обеспечить ДТС 
помещением.

В. Килин.

Овладеем техникой новостроек 
ОРГАНИЗУЯ УГОЛНИ У.Н.К.



столетие икого ОТКРЫТИЯ
Очень много великих ученых ро

дились и выросли в пролетарской 
среде.

Не легко им достался путь к ве
ликим открытиям, к тем открытиям, 
которые ценит теперь весь мир, на 
которых основана современная на
ука и техника.

Фарадей—вы слышали это имя? 
Имя великого ученого физика, за
коны которого вы 
изучаете в школе.

Михаил Фарадей — 
великий ученый прош
лого столетия. Я не 
множко расскажу из 
его биографии.

В 1791 году в Лон
доне в семье бедного 
кузнеца Джемса Фара
дея родился сын Ми
хаил.

13 лет Михаил был 
отдан в учение к пе
реплетчику. До этого 
он очень недолго хо
дил в школу.

Шаг от переплетчика 
до ученого очень велик, 
а Фарадея хотели сде
лать переплетчиком.

Но, попав в учение к переплетчик^ 
французу Рибо, Фарадей учился не 
только переплетному делу. У него 
была громадная тяга к самообразо
ванию и Рибо поощрял эту тягу. 
Фарадей читал много книг, посещал 
лекции. Его, главным образом, инте
ресовали хими$ и физика.

21 года Фарадей посетил несколь
ко лекций в королевском институте 
знаменитого химика Дэви. Фарадею 
с еще новой силой захотелось по
святить себя научной работе и он ре

шился написать об этом письмо ди
ректору института и химику Дэви.

Фарадею повезло. Дэви, хоть и 
очень нерешительно, но взял его на 
место ассистента в свои лаборатории. 
А потом, видя крупные способности 
Фарадея, берет его с собой в науч
ное путешествие по Европе. Во вре
мя путешествия Фарадей встречался 
с очень многими великими учеными 

и они обратили вни
мание на необыкно
венные способности 
Фарадея.

Все это очень по
могло Фарадею.В 1819 
году он уже начинает 
читать публичные лек
ции по физике и хи
мии и выпускает свою 
первую печатную 
книжку.

Он все больше и 
больше посвящает се
бя научной работе. 
Дэви завидовал успе

хам Фарадея и старался помешать его 
продвижению. Однако, способности
Фарадея были настольковелики, что его 
выбрали в члены королевского обще
ства (научного) и в 1825 году назначи
ли вместо Дэви директором лаборато
рий королевского института.

Растет слава Фарадея.
Но в 1830 году он бросает все 

свои побочные работы и посвящает 
себя исключительно научной работе.

И вот в 1831 году он добиваете» 
своего величайшего открытия. Фара
дей открывает явление ЭЛеКТро-Маг- 
нитной индукции.
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С этого времени прошло 100 лет. 
Сто лет громадный промежуток, за 
время которого наука все время дви
галась вперед. Однако, и сейчас от
крытия Фарадея всюду и везде име
ют практическое применение.

На законе электромагнитной ин
дукции основано действие всех элек
тро-двигателей, электро моторов и 
динамо-машин. На способности элек
тричества разлагать вещества—-откры
той Фарадеем—основана наука элек
трохимия, получающая все большее 
применение в промышленности.

Биография Фарадея лишний раз 
подчеркивает нам то, с какими уси
лиями, но как упорно ученые доби
ваются своей цели. Доказывает, что 
никогда не нужно отступать от на
меченного пути.

Но все же почему мы говорим се
годня о Фарадее.

1831 год—1931 год. Сто лет со 
времени открытия электромагнитной 
индукции. Это событие праздновал— 
отмечал недавно весь мир.

Почему?

Наш Советский Союз, поставивший 
громадной задачей электрификацию 
страны, задачей, которая приведет 
нас к коммунизму, ясно, совершенно 
искренне праздновал столетие откры
тия Фарадея.

Ведь на его законах основана 
электротехника. Ведь с помощью 
электрических сил открытых Фараде
ем мы каждый день питаем энергией 
наши заводы, мы каждый день стро
им социалистическое общество.
^Капиталистический мир тоже празд
новал столетие открытия Фарадея, 

с той, конечно, разницей, что капи
талистический мир лицемерит, как и 
обычно.

Фарадей материалист. Своим уче
нием о электромагнитной индукции 
он доказал, что каждое тело окру
жено материальной средой, которая 
на основании физических законов 
действует на другие тела. Это ли
шает возможности говорить о чем-то 
„сверхестественном—не от нас, а от 
бога зависящем“ в действии предме
тов друг на друга.

До открытия Фарадея электриче
ская энергия стоила дорого, она по
лучалась химическим путем, путем 
применения элементов. Фарадей дал 
возможность любую механическую 
силу превращать в электрическую 
энергию.

Но, тем не менее это открытие 
чрезвычайно медленно входило в 
жизнь капиталистического общества.

Этому мешали и мешают и сейчас 
противоречия капиталистического ми
ра.

Мы же сумеем использовать от
крытия Фарадея полностью. Мы бу
дем усовершенствовать их, на осно
ве их открывать новое еще более 
ценное для науки и техники.

Нам придется проделывать эту ра
боту.

Будем же изучать серьезней фи
зику и химию. Будем учиться за не
понятными нам явлениями находить 
простое и нужное. Будем, как Фара
дей, упорны в приобретении своих 
технических знаний.

Г. Ш.



воздушный гигант ДНТ—14
Победу за победой одерживает совет

ская авиотехника. Самолет „АНТ-14“, 
скоитруированный инж А. Н. Туполевым 
отправился в облачный рейс.

В 1925 году двухместный металличе
ский аппарат „АНТ 3“ нашумел на весь 
мир, облетев вокруг Европы в 3 дня.

А в 1929 году../Кто не помнит герои
ческий перелет „Крыльев Советов“ 
самолета „АНТ—9“?

Он пронесся над первобытной сибир
ской тайгой, перерезал тундры и боло
та, промчался над вздыбленным океаном, 
сквозь непроницаемые туманы и свире
пые дожди.

Это был триумф советской авиации.
Тысячные толпы стекались к аэродро

мам, где снижался самолет.
Летчикам устраивали овацию, шляпы 

и кэпи тучей голубей взлетали в воз
дух, выкрики, восторженный гул, при
бой рукоплесканий заглушали речи ора
торов, поздравляющих в лине летчиков 
Шестакова и Болотова—Советский Со
юз с блестящей победой на авиацион
ном фронте.

1931 год ознаменовался новой побе
дой.

„АНТ—14“ взвился над страной Сове
тов готовый служить п социалистическо
му строительству, побеждать простран
ства, демонстрировать растущую мощь 
воздушного флота СССР.

Тридцатишестиместный пассажирский 
металлический самолет, имеющей пять 
моторов, общей мощностью в 2.400 лош. 
сил „АНТ—14“ не имеет себе равных 
в Англии, Франции, Японии и Америке, 
Превосходят его только знаменитый гер
манский гидроплан „Дорнье—X“ и ита
льянский бомбардировщик „Капрони-90“.

Партия, рабочий класс, страна сказа
ли: Советский союз должен иметь свой 
мощный воздушный флот.

Догнать и перегнать воздушную авиа
цию капиталистических стран. — За 
1929 год самолетами Франции пройдено 
9.453,5 тыс. клм.

В Германии за тот-же год было прой
дено 9.087,7 тыс. клм.

В Италии—2.662 тыс. км.
А в СССР за 1930 год налетано всего 

4.949 тыс. клм.
Как это мало для нашей громадной 

страны. Один Тобольский округ, кото
рый по территории почти равен всем 
этим странам вместе взятым.

Но мы подвигаемся вперед быстрым 
темпом. Страна советов перекрещивает
ся десятками тысяч километров воздуш
ных путей.

Окраины союза, отдаленные стройки, 
крупнейшие центры связываются бы
стрым и удобным средством сообщения.

Самолет везет в глухомань динамит 
большевистск й культуры.

Трудящиеся отдаленных концов СССР 
приобщаются к культурной жизни. На
селение крупнейших рабочих центров 
читает „Правду“ в одно время с Мо
сквой. Самолет перевозит матрицы. Сель
ское и лесное хозяйство имеет в само
лете верного и мощного помощника по 
борьбе с вредителями. Уже в 1930 году 
стальные птицы опылили ядами 70 тыс. 
гектаров. Это значит—сохранились для 
закромов пятилетки сотни тысяч тон 
зерна, остались неиспорченными тысячи 
кубометров древесины. А работа само
летов на науку? Аэрофотос'емки, экспе
диции и т. п.

Излишне говорить о громадном зна
чении воздушного флота для соцстрои
тельства.

,АНТ-14“ входит в этот флот исклю- · 
чительно мощной единицей, воздушным 
гигантом, опередившим большинство ка- 29 
питалистических стран.

Евг. Великанов.

ТЕ
ХН

И
КА

-С
М

ЕН
Е



ВОЗДУШНЫЙ тормоз
Воздушные тормоза (системы Вестин

гауза), применяемые в железнодорожном 
деле, работают сжатым воздухом. Схе
ма их устройства показана на прилагае
мых рисунках. На паровозе помещается 
главный резервуар, наполняемый сжа
тым воздухом от компрессора. От глав
ного резервуара отходит трубопровод, 
подводящий сжатый воздух к вспомога
тельным резервуарам под каждым ваго
ном. Когда трубопровод наполнен сжа
тым воздухом (под давлением 5 атмос
фер), колодки не прижимаются к банда
жам колес: клапан А ісм. чертеж) ме
шает воздуху резервуара Б поступать в 
тормозной цилиндр С и пружина П от
тягивает колодку от колеса. Чтобы при
вести тормоз в действие, машинист вы
пускает из трубопровода часть воздуха 
и тем уменьшает в нем давление. Тогда 
клала । А автоматически открывается, 
воздух из,резервуара Б (под вагонами) 
поступает в тормозной цилиндр и на
пор его, прижимает тормозную колодку 
к бандажу,—вращение колес замедляет
ся. То же в случае необходимости мо
жет сделать и пассажир в вагоне поез
да, так как трубопровод имеет еще один 
клапан, открываемый поворотом рукоят
ки у станка вагона. Наконец, выпуск 
воздуха, а следовательно и торможение 
поезда происходит сам собою в том 

случае, если поезд при движении раз
рывается по какой-либо причине; тормоз 
автоматически приходит в действие и 
части разорвавшегося поезда останавли
ваются.

Сейчас все ваюпы постепенно^переоборуду- 
ются тормозом новой" системы. Его изобрел 
советский мастер Матросов. При спытании 

на ж. д. он оказался лучше з граничных

с
хема действия тормозной установки старой 

системы Вестингауза

энзіліо - ѵнинхаі

Как только в поезде произошел обрыа вагона, воздух с большой силой давит на поршни 
тормозных цилиндров и прижимает тормозные колодки к колесам вагона



Дна вала укреплены в станине под прямым 
углом. Нужно от вала с ручкой передать вра
щение на вертикальный в л, так, чтобы при 
вращении мог передвигать я вверх и вниз 

(по стрелкам).

В цилиндре ходит погшень. Усовершенствуй 
те цилиндр так, чтобы при движении поршня 
вверх жидкость поступада в цилиндр через 
левую трубу, а при опускании поршня вы

гонялась через правую.

Над наковальней в нлправ« 
лающей труоке ходит стер- 

жень с бойком.
Около стержня вращается 
по стрелке диск. Соедините 
диск Со стержнем тан что
бы при первой половинеобо- 
рота диска боек был при
жат к наковальне, а ври 

второй—поднят над ней.
Решения восылайте в редакцию журнала „Техника Смене*

Н’едо укрепить иа валу диск 
так* чтобы при вращении 
вала в одну сторону д ск 
тоже врашался, а при вра
щении в обратную — диск 

, стоял неподвижно.

На валу между подшипниками 
укреплена шайба Вал вра 
щается. Что надо сделать, 
чтобы шайба поднималась 
до верхнего п >дш пника - 
дойдя до него нача а цпу- 
скаться? о< устившись до 
основания снова начинала 

под’ем.
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Консультацию может получить каждый юнтех, пославший в редакцию затрудняю
щие его вопросы.,

Ответы будут помещаться на этой странице журнала. Письма с. запросами адре·'. 
совать: г. Свердловск, Пушкинская, 2, редакция журнала „Техника смене". Для отдела 
консультации.

В письмах следует обязательно указывать свой точный адрес. 

Русанову (Тагил). Турбогенера
тором называются две машины—па
ровоз турбина и динамо, собранные 
на одном фундаменте. Паровая тур
бина, получая пар из котлов, вра
щает вал и мотор динамо-машины. 
Динамо дает электроток. Раньше 
турбины и динамо мы исключитель
но покупали за границей, а теперь 
строим сами, на заводе имени тив. 
Сталина в Ленинграде. Последняя 
турбина сталинцев имеет мощность 
в 50 тысяч киловатт и может заме
нить силы 75 тысяч лошадей. Эта 
турбина установлена на Зуевской 
электростанции в Донбассе.

Морозову (Богородск) и Мед
ведеву (д. Осиновка). Описание 
устройства электромоторов помеще
но в ДВС № 2 за 1929 г. в № 10— 
11 за 1930 г. Описание устройства 
модели дцнамо есть в № 14—15 за 
1930 г. Твой велосипед сделан пра
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вильно, но деревянный обод колес 
вызовет сильные при езде толчки и 

расшатает подшипники. Советуем те 
бе построить снеговой велосипед—і- 
он будет работать очень хорош<| 
Его описание будет помещено : 
№ 15 журнала „Техника смене“.

Курочкину (Сарапул). В ближай^ 
ших номерах журнала „Техника-см». 
не“ будут помещены описания мод» 
лей: врубовая машина, паровоз с зс 
лотниковым распределением, рудниі 
ный электровоз, электро-печь и д

Редакция материалов не высылай 
и деньги ей пересылать не надс^> 
Подписаться на журнал можно в лк" 
бом почтовом отделении.

Сафронову (Челябинск). Фер 
росплавы, вырабатываемые Челябиі 
ским заводом, идут, в металлургия 
ские заводы Урала и употребляют 
для плавки специальных сортов ст 
ли. Ферросплавы представляют 
себя сплавы железа с металлам1 
марганцем, кремнием, хромом и д 
и называются соответственно ферр‘^ 
марганцем, ферросилицием, ферр 
хромом. Эти сплавы имеют свойст 
очищать расплавленный металл ? 
вредных примесей и дают ему опр| 
деленные качества. Трансформато 
ное железо выплавляется с бол 
шой примесью ферро-силиция, а и* 
струментальные стали—с примесь 
феррохрома. і

Ферросплавы получают в электр 
печах при очень высоких темпер 
турах.
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