
техника

&



Что было помещено в журнале в 1940 году
ПЕРЕДОВЫЕ

Великий гений. № 1, стр. 1.
Пролетарский полководец. № 2, стр- 2.
Накануне олимпиады детского твор

чества. № 3, стр. 2.
В летний поход. № 4, стр. 2.
Всенародный праздник. № 5, стр. I.
Праздник советской детворы, л» 6, 

стр. 1.
Незабываемая годовщина. № 7, стр. 1.
Праздник сталинской авиации. № 8, 

стр. 1,
XXIV международный юношеский 

день. № 9, стр.'і.
.Больше внимания работе технических 

кружков., Аі 10, стр, 1.
Великий революционный праздник.
Н, стр. 4.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СТАТЬИ

Я видел Лепина.· Воспоминание ста
рого большевика. П. П. Ермаков* .VI, 
стр. 2.

Книга уральских ребят- Анатолий Кли
мов. № 2, стр. 19. ■

Канал Чусовая—Йсеть. № 3, стр. 3.
Больше внимания технической работе·, 

В. Н. Сапрыкин. № 5, стр. 2.
Выставка творчества,· № 7, стр,. 5,
Сделать уроки интересными. № 9, стр. 2.
Фридрих Энгельс (к 120-летйю со дня 

'рождения). №11, стр 4-
XIV всесоюзные состязания летающих 

моделей. С- Кудрявцев. № 7, стр. 17.
Организация кружка юных техников 

а школе. № 9, стр. 3.
XIV всесоюзные состязания летающих 

моделей. С. Кудрявцев. № 10, стр. 2.
РАССКАЗЫ О ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Акмолинск-Карталы. № 2^ стр. 4-
Ново-Тагильский гигант. Б. Велика

нов. № 8, стр. 11.
Севанский гидроаккумулятор. А· С, 

Можейко. № 9, стр, 7-
Краснокамский нефтяной промысел. 

Б. Рябинин. №11. стр. 12.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
Кто изобрел бумагу. В. Я- Тягунов. 

№ 1, стр. 13.
Перепоясанные реки. Пильчевский. 

№ 3, стр. 16.
Передвижная ДТС в автомобиле.

И. Кренев. № 4, стр. 11.
Самый совершенный инструмент. Проф.

А. В. Ольшванг. № 5, стр. 10.
Как люди определили размер земли.

А. И. Рязанов. № 5, стр. 14.
Сбор окаменелостей.В. В. Ложкин. 

№ 6, стр. 9.
Можно ли стать невидимым. Ник. Сте

панов. № 6, стр. 11.
Как делаются патефонные пластинки.

А. В, Ольшванг, № 6, стр. 19.
Доисторический человек на Урале.

Проф. М. О. Клер. № 8, стр. 8.
Олово в консервной банке. Н. П. Ер

маков. № 7, стр. 21.

МОДЕЛИ И САМОДЕЛКИ
Модель завода солякой кислоты. Да-

•ыдоэ, Зерчанинов, Гусев. № 1, стр. 9

Ледяной конек. И. Н. Кренев. №, 1' 
стр. 12. ■

Червячная амфибия. Проф. Н. С. Вет- 
чйнкин. № 1, стр. 16.

Электропушка. № 2, стр. 9.
Аэросани. А. Шмакова; № 2, стр. 14.
Новая подставка для цветов. № 3, 

стр. 8.
Прибор для разложения воды элект

рическим током. № 3,„стр. 9.
Качающаяся собачка, ;№ 3, стрГ; 14.
Кресло с опрокидывающейся спинкой;

№ 3, етр. 15.
Практическая дверная полка. № 3, стр. 

17«
Карманный телеграф. А. В. Ольшванг. 

№.4, стр. 6,
. ’Фотогиратрогінбе реле В. Аманов. 

№ 4, стр, 8.
Солнечные часы. Проф. А. В- Ольш

ванг. № 4, стр- 12.
Самодельный чертежный аппарат.

С. Курчавое. № 4, стр. 7.
Прибор для измерения угла наклона.

УЧ/ 8.класса Юферрв. № 5, стр. 3-
Воздушные змеи; И. Бабыок. № 5, 

стр, 7.
Выпрямитель. В. Курдюмов. № 5, 

стр. 12. ·, <'■
Прибор по. электромагнетизму. Маль

цев. № 6. стр. 6.
Зеркальный осциллограф. Головин- 

№ 6- стр.-6~.
Воздушные змеи (окончание).И. Бабь- 

іок. № 6, стр. 15. ■' ■■■
Педальный роллер. А. Шмакова. № 6, 

стр. 21. ,
Садок для насекомых. Гнедаш. № 7, 

стр. 15. ' ■ ■ / :.:■.·
Чемодан занимательной хііміні. Л. И.

Мясников. №7, стр. 18.
Фюзеляжная модель, гидросамолета.

№ 8. етр. 5; . · · "· ·.--, .
Ирригационное колесо. № 8, стр. 9.
Гидравлический таран. Алексеев. №,.8, 

стр. 10.
Набивка чучел. Н. Ольшванг. №. 8. 

стр. 17.
Чемодан занимательной химии. Л. И-

Мясников. № 8, стр- 19.
Сделаем приборы и модели в помощь 

школе.
Электромотор - 1
Уличный фонарь № 9, стр. 4
Пружинные весы I
Широкополосный усилитель низкой

•частоты. Б. И. Черноголов. № 9, стр.8.
Трансформатор Томсона. В. Аманов. 

№ 10, стр. 4.
Электромагнитный пулемет. В. Коз

лов. № 10, стр. 18.
Динамомашина. В. Килин. № 11, стр· 9.
Модель электрической подвесной аэро

дороги. В. Аманов. № 11, стр. 15.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Клей и клейстер. В. В. Ложкин. № | 
стр. 21.

Формовка из гипса. В. В. Ложкин. 
№ 3, стр. 20.

Пластичные массы. В. В. Ложкин.
№ 4, стр, 19,

Приготовление фотораетворов
М. Акзяьин. № 4, етр. 20.

Регулировка напряжения у сетевых 
радиоприемников- № 4, стр. 20· .

Как начертить пятиконечную звезду.
№ 4, сур. 23-

Способы определения полюсов батареи.
№ 5, стр.· 23.

Центро искатель. Ал; Ольшванг. № 5, 
стр. 22.
■ Быстрая разлиновка бумаги, С. Кур
чавой. № 6, стр. 10.

Глицериновая замазка. № 6, стр. 10-
Менделеевская замазка. № 6, стр.· к,

. Казеиновый клей. № й; стр-. 18.
Как исправить .пробитый конденсатор.

Аі 9, стр. 18.
Уголок торфа. Пильчевский- № 10;

стр. 7- -ч
ОЧЕРКИ, рассказы, повести
Омск^ІрХнаты· Фотоочерк М. Акаев- 

ина.' .Ѵ 2, ’стр.; 17.
Соли/Намскйе (на дне Пермского моря) 

Б.„ Вябинин, № 5, стр. 16.
Изумруды. Эі .Волченок. № 5, стр. 4.
Алмазы/ В.· В- Ложкйн.'№ 7, стр. 12.
Соли камские (продолжение); Б. Ряби

нин. № 8,- стр. 24.. , ’
Соли камские (продолжение)· Б, Ряби

нин. № 9, стр. 16.
По горами пустыням Средней Азии 

Ф. Власова, № 9;- СТр. 14.
Соли камские (окончание). Б. Ряби

нин. № 10, стр. 19.
Детская здравница. Н. Шубина. №10,

стр. 12. , / ■·.■ ■
Площадь Народной мести. № Н, 

стр. 2. Э. Волченок.
Как мы учились П. П. Ермаг 4· 

№ Ц, стр. 6,
ПИСЬМА ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Сделали пушку. Юнтех Першин, № 2, 
стр. 20.

Радисты и фотографы для конкурса 
Юнтех Ю. Тепляков. № 2, с.тр. 20.

Кружок физиков. Володя Кожевни
ков., № 3, стр. 14.

Карта нашей области. Ф. С. . №. 5, 
стр- 13.

Моя работа в кружке. Уч. 9 кл. 36 
школы В. Лебедев. № 6, стр. 2.

Юные моряки. Н. Степанов. № Т, 
стр. 4.

Мой урожай картофеля. Рита Сереб
ренникова. №7, стр. 15.

Мой электромотор. Колупаева Неда- 
№ 7, стр. 17.

На прогулке. П. Соболев. № 7. 
стр- 17.

Отремонтировали приборы для шкоды 
Семен Рашев- № 9,. стр. 6.

Насосы работают хорошо. Алексее
Моськин- № 9, стр. 6,

Поможем школе. Палкин Митя, В · <: 
кин Миша. № 9, стр. 6. **

Магнитный двигатель. М- Бурлой, 
И. Бессонов. № 9, стр- 13.

• Как сделать искусственную радугу 
Юнтех Слаутин. № 10, стр. 10.

Помогаем школе. Миша Захаров 
№ 10, стр. 11.

Над чем я работаю. Юнтех А. ”Іепба 
ков. № 10, стр. 11.

Починил электровоз Юнтех Таля Куг- 
мин. № 11, стр. 7.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАРОДНЫЙ ТРИБУН
1 декабря 1934 г.на бое

вом посту от руки врага 
погиб пламенный револю
ционер, верный соратник 
Ленина и Сталина — 
Сергей Миронович Киров. 
Вражеская пуля вырвала 
из рядов партии лучшего 
борцд, революции, кри
стально -щи-ст ый образ 
которого живет и будет 
жить вечно' в сердцах на
рода, он вдохновляет на 
подвиги, на борьбу за 

Сч; дело коммунизма. Жизнь 
/то — яркий пример для 

^щ.аждого из нас. Бесстраш
ен ный, решительный, он со

четал огромную волю и 
талант организатора с 
глубоким знанием рево
люционной теории. Неу
гасаемой энергией он за
жигал массы, вел их на 
борьбу ив то же время 
учился у масс.

Еще маленьким Сережа 
Костриков познал нужду, 
рано лишился родителей. 
Юношей вступил в пар
тию большевиков и в 
18 лет уже руководил 
подпольной борьбой рабо-
чих в Томске и Владикавказе. Материальные лишения, 
подпольная работа и ссылки закалили его, воспи
тали мужество и стойкость ленинца. Куда только 
ни посылала партия Кирова, везде он был прекрасным 

’рганизатором. Его хорошо знали горцы Кавказа— 
осетины, ингуши. Это он призывал их к братскому 

.союзу во время революции.
После Октября астраханские рабочие под его руко

водством отстояли Астрахань от белогвардейских банд. 
В годы разрухи Сергей Миронович появляется в Баку. 
Страна нуждается в нефти и Киров дает стране нефть.

Последние 9 лет^Сер- 
гей Миронович руково
дил ленинградскими боль
шевиками. Он идейно и 
организационно разгро
мил троцкистско-зиновь- 
евскую банду— банду пре
дателей, убийц, подлых 
изменников родины, в 
борьбе с которыми спло
тил всех большевиков, 
всех трудящихся города 
Ленина вокруг партии и 
ее ленинско-сталинского 
ЦК.

Полный ненависти, не
примиримый к врагам, 
Сергей Миронович Киров 
был очень сердечным, 
мягким в кругу друзей. 
Он очень любил веселую 
детвору, часто посещал 
пионерские сборы и кост
ры,рассказывал своим лю
бимцам о тяжелых годах 
ссылок и тюрем, делился 
пережитым во время граж
данской войны. И ребята 
горячо любили мужест
венного большевика. В 
их памяти он остался 
жизнерадостным, простым 
и великим. Вот почему,

когда радио принесло печальную весть о смерти Ки
рова, вместе со взрослыми плакали дети, плакали пио
неры, еще крепче завязывая красные галстуки. В этот 
день со всех концов Советского Союза дети посы
лали письма в Ленинград. О чем они писали? «Мы 
хотим быть такими как Киров». Это значит упорно 
учиться, быть дисциплинированными, любить труд, по
святить всю свою жизнь социалистическому отечеству.

Пусть прозвучал злодейский выстрел, перестало 
биться большое сердце нового человека, но миллионы 
других сердец вечно будут хранить память--о-нем.

ги.
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В жаркий летний день 1720 года, по лесам и 
горам, близ Невьянска бродил демидовский кре
стьянин Ссфрон Согра. Искал он добрых рудных 
мест. Зорко приглядывался к земле: нет ли где 
цветных полос и налетов, указывающих на бли
зость руд· От ученых рудознатцев слышал Ссф
рон, что красной полосой выдает себя железо, а 
синей либо зеленой — медь. Еще ложился он на
земь и обнюхивал камни: от рудных жил в зной
ные дни несло сернистым духом. Но то, чего 
искал Ссфрон не нашел, а набрел вместо этого 
на диковинный камень. Софрон повертел его в 
руках, колупнул когтем — от камешка отделились 
светложелтые, тоненькие лучинки. Крестьянин по
теребил пальцами несколько лучинок и странное 
дело··, они распушились в белоснежные хлопья, 
мягкие и блестящие как шелк.

За ручным обогащением асбеста.

Евг. ВЕЛИКАНОВ

— Вот диво, — каменная куделька! — восклик
нул искатель руд·

Под вечер, спасаясь от гнуса, он развел костер. 
Еще более удивился Софрон, когда случайно уро
нил в огонь клок распушенной каменной кудель-к 
ки. Эта удивительная куделька не горела! Так?*’' 
на Урале был найден чудесный минерал, кото
рому греки дали имя «асбест» — что означает 
«несгораемый».

Воспользовавшись открытием Софрона Согры, 
Никита Демидов основал в Невьянске асбестовую 
фабрику, на которой изготовлялись из «горного 
льна»: полотна, скатерти, ковры, кошельки, пер
чатки, и проч.

Но эта фабрика просуществовала недолго.
Куда мог идти в те времена асбест, кроме как 

на изготовление кошельков и тому подобных из
делий? На «каменную кудель» тогда смотрели 
только как на одну из «курьезных натуралий». Но 
вот стала развиваться техника и вместе с ней 
выходит на широкую дорогу и «горный лен».

В 1885 году, недалеко от деревни Баженовой 
землемер Ладыженский, отводя площадь для зо
лотых приисков открыл богатейшее месторожде
ние асбеста. Узнав об этом, промышленники тот
час же слетелись к богатствам баженовских недр.А 
Дело обещало огромные прибыли. На мировом 
рынке спрос на асбест все возрастал.

В глухом медвежьем углу Урала среди болот 
и лесов начались асбестовые разработки.

Голод и нужда согнали сюда крестьян из окру
жающих деревень. Кайлами и лопатами вгрыза
лись они в землю, добираясь до асбестоносной 
породы.

Так было вырыто несколько широких и глубо
ких оврагов — разрезов.

На дне их как муравьи копошились люди. Ло
мами, кувалдами, клиньями они дробили толщу 
породы и выламывали из нее жилы «каменной 
кудельки», тут же сортируя ее по длине волок
на. Также вручную производили и обогащение.

За свой тяжкий, выматывающий все силы труд 
рабочие на Кудельке (так назывался тогда руд
ничный поселок) получали жалкие гроши.

Жили рабочие в сырых и грязных землянках, 
сделанных на борту разрезов или в темных ка
зармах, полных дыма и чада от плит, на которых 
приготовлялась пища и тут же сушилась мокрая 
одежда; рудокопы приходили с работы промок
шими — в забои сочилась вода из окружающих 
болот...

Вспоминая мрачное прошлое, старый асбестов- 
ский рабочий Василий Степанович тяжело взды
хает:

— Каторга была — не жизнь.
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Вместе с нами слушает рассказ Василия Сте
пановича его внучонок Петя.

В широко открытых глазах мальчика — удивле
ние· По всему видно, что не может он представить 
себе то время, когда не было здесь ни школ, ни 
пионерского клуба, ни детской технической стан
ции, не было даже самого города Асбеста.

Мы выходим на улицу· Яркий, погожий день. 
И облитые солнцем сияют снежной белизной бе- 

"Улые, нарядные дома- Строителям их не пришлось 
далеко ходить за материалом — под руками у 
них — асбест...

Проносятся автомобили. Веселая стайка ребят 
возвращается из школы.

На одной из улиц взад-вперед разъезжают 
катки, утрамбовывая только что выложенную кам
нями мостовую.

Город растет, строится. На месте подслепо
ватых лачуг грязной старой Кудельки вырос и 
растет с каждым днем новый город Асбест — с 
пятидесятитысячным населением, светлыми наряд
ными домами, школами, клубами, Дворцом куль
туры, звуковым кино, — один из крупнейших 
промышленных центров Свердловской области.

За годы советской власти изменилось лицо 
рудников и обогатительных фабрик.

По своей мощности и техническому вооруже
нию они стали одним из самых больших горных 
предприятий Советского Союза и Европы.

Д Город Асбест по праву можно назвать столи
цей советского горного льна.

Запасы асбестового волокна баженовского мес
торождения огромны. Оно снабжает весь Союз, 
да еще поставляет асбест за границу.

Здесь, как бы меридиональной полосой на де
сятки километров залегает порода, названная змее
виком за свое сходство с кожей змеи. В толще 
этой породы заключен жилами и прожилками ас
бест.

Горные работы по добыче этого полезного ис
копаемого начинаются с того, что месторожде
ние вскрывают. Если раньше в старину это де
лали при помощи кайла и лопаты — то сейчас в 
советском Асбесте, где тяжкий труд переложен 
на плечи машин, это выполняют экскаваторы. 
Они сдирают своими черпаками верхние пласты 
глины или торфа, под которыми лежит асбесто- 
носная порода. В старину эту крепкую породу 
долбили ломами и кувалдами.

Теперь, пробурив особыми станками скважи- 
ны в породе, закладывают в них аммонал. После 

- того, как отгрохочут взрывы приступают к раз
борке забоя. Забойщики кайлами, пневматически
ми молотками отламывают разрушенные, но не 
оторванные взрывом куски горной массы, выби
рая крупные жилы асбеста, а пустую породу от
брасывают в сторону.

Экскаваторы грузят то и другое в вагоны, ко
торые откатываются электровозами. Затем рудо
подъемные машины, кабельные краны поднимают

3

Погрузка породы в забое электрифицированного участка, 

горную массу на поверхность. В одних вагонах— 
куски породы, не содержащие асбеста. Ее везут 
на отвал. В других — глыбы змеевика, пронизан
ные жилами горного льна. Эти жилы и нужны 
нам. Остается теперь начисто отделить их от 
змеевика, т. е. обогатить асбест. И вот одна за 
другой различные машины берут в работу руду. 
Сначала ее размалывают дробилками и затем она 
элеваторами - самотасками поднимается наверх, 
на горизонтально-качающиеся грохота, обтянутые 
проволочными сетками. При качании грохота куски 
руды скользят и те из них, которые размерами 
меньше отверстий сетки, проваливаются в вагон и 
поступают на обогатительные фабрики.

Крупные куски скатываются с грохота на 
рудоразборные ленты и подвергаются отбору: 
содержат асбест — на фабрики, не имеют асбе
ста — на отвал. После такого предварительного, 
чернового очищения от пустой породы руда идет 
на обогатительные фабрики.

Асбест обогащают двумя способами — русским 
и канадским. Первый способ состоит в том, что 
руда, просушенная струями горячего воздуха, 
подвергается еще более мелкому дроблению, и 
поступает в сортовки — вращающиеся барабаны, 
под которыми установлены наклонные плоскости. 
Сортовки вращаются и руда сквозь сетки про
валивается на первую плоскость, затем встреча
ет на своем пути вторую. Гальки змеевика ка
тятся по плоскости быстрее, чем распущенный 
асбест и, ударившись о вторую плоскость, от
скакивают от нее, попадая в особое отде
ление.

Волокна «горного льна») в силу большого тре
ния медленно скользят по плоскости и падают 
под нее в другое отделение. Затем хлопья ас
беста вторично пропускают через сортовки. Точ
но также и змеевиковые гальки (на этот раз еще 
более измельченные). И так до тех пор, пока 
асбест полностью не очистится от пустой поро
ды. Этот способ обогащения называется русским.
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Его применяли и в старину. При советской власти 
этот способ усовершенствовали, механизировали.

Второй способ таков: руда точно также разма
лывается дробилками, просушивается, дробится 
на куски еще более мелкие на дробильных валь
ках, а с них поступает на горизонтально качающие
ся грохота, где куски разделяются по крупности.

Над грохотами установлены специальные от- 
сасыватели. Они втягивают в себя пушистые 
клочья асбеста. Остальная руда опять размалы
вается и снова подается на грохота под отсасы- 
ватели, в которые устремляются волокна «гор
ного льна», освобожденные от змеевика после 
мельчайшего дробления руды. И так повторяется 
до тех пор, пока не отсосется весь асбест.

У каждого из этих способов есть свои достоин
ства и недостатки. Но канадский способ имеет 
большое преимущество: он позволяет значитель
но больше извлекать асбеста из руды, нежели 
русский способ.

Только при советской власти в Асбесте по
строили новые обогатительные фабрики, где обо
гащение производится отсасыванием.

Это — фабрики-гиганты. Все на них делают ма
шины— сгустки передовой техники.

Недавно в Асбесте начали строить новую 
обогатительную фабрику. Она явится образцом 
последних достижений техники и будет одной из 
крупнейших в мире.

Партия и правительство придают большое зна
чение асбестовой промышленности, повседневно 
заботятся о ее росте.

Вид на забои асбестового рудника'Союзасбеста.
Фото Ж. БЕР ЛАНД. г. Асбест.

Советский Союз по добыче «горного льна» за
нял второе место в мире после Канады.

Техника наших дней не знает почти ни одной 
отрасли промышленности, где асбест не находил 
бы себе применения, где не использовали бы его 
ценные свойства.

Таких свойств у асбеста много.
Волокна «горного льна» гибки, прочны, несго

раемы, плохо проводят тепло, электричество, звук . 
не разлагаются кислотами и щелочами. Сочетание* 
этих чудесных качеств и делает «горный лен» не
заменимым материалом.

Загорелся дом, жар такой, что близко нельзя 
подойти. Пожарные смело лезут в гущу огня. 
Вот-вот, кажется, вспыхнет их одежда. Но нет, 
этого не случится, куртки пожарных сотканы из 
асбеста.

Нужно химикам процедить кислоту. Из какой 
ткани сделать фильтр, если кислота так креп
ка, что легко разрушает самые прочные тка
ни? На помощь приходит асбест, не боящийся 
кислот.

Делают из этого замечательного минерала про
кладки паровозных котлов, паропроводов и проч., 
тормозные ленты автомобилей, распределитель
ные щиты электростанций и многое другое. На 
текстильные изделия идут лучшие сорта асбеста, 
обладающие длинными волокнами.

Не пропадают и низкие сорта. Они широко 
используются в строительной и санитарно-тех·^ 
нической промышленности. Смешав асбест с це
ментом получают «каменное дерево». Его можно 

легко пилить, резать на 
тонкие листы, вбивать, 
в него гвозди — совсем 
дерево, но только несго
раемое. Если добавить 
к этому, что такое «ка
менное дерево» отли
чается от простого кам
ня еще теплонепрони
цаемостью и легкостью, 
то можно себе предста
вить, каким ценным 
строительным материа
лом оно являемся.

Изготовляют из асбес
та кровельную черепи
цу, водопроводные й 
канализационные трубы, 
употребляют для штука- 
турки стен, делают шпа-4' 
лы, огнестойкие кра
ски — не перечислить 
всех изделий, которые 
дает этот чудесный 
минерал с поэтиче
ским названием «горный 
лен».



Техника смене

АВТО-КРУЖОК
Н. ШУБИНА

Еще весной на школьном дворе появилась грузовая 
машина. Это привлекло внимание школьников. Они 
прибегали разглядывать ее, трогали руками, некоторые 
садились даже за руль. Но, увы! Неподвижно и мол
чаливо продолжала она стоять на своем месте. 

^Только изредка сердито ворчал сигнал, нечаянно, а 
-может быть нарочно, задетый кем-нибудь из шалунов.

— Вот в этой коробке находится мотор, а как 
он заводится? Как передается движение колесам? — 
размышляли ребята.

Прибегут в переменку, качнуть спорить между 
собой или обмениваться мнениями друг с другом, а 
требовательный звонок снова настойчиво приглашает 
в класс.

Видел директор школы, куда бегают учащиеся, что 
их интересует и решил поговорить с ними об орга
низации авто-кружка. Ребята очень обрадовались этой 

. идее. Но так как близились весенние испытания и 
каникулы, организацию кружка отложили до осени.

* * *

Быстро пробежало лето. Окрепшая, загорелая вер
нулась детвора в школу. Идея о кружке превратилась 
в действительность. На школьной доске появилось 
объявление: «Кто желает изучать автомобиль, запишись 
j, авто-кружок». Желающих оказалось много. Провели 
организационное собрание. Выбрали старосту, дого
ворились с руководителем и начали заниматься.

Но вот неожиданно преподаватель уехал в коман
дировку. Долго не возвращался. Надоело кружков
цам ждать. Пошли они жаловаться к директору, 
в местком.

— Скоро приедет, — отвечали в месткоме. Но это 
скоро оказалось очень долгим. Андрей Александрович 
Воробьев приехал, а занятия не возобновились.

— Пока не дадите руководителя, мы от вас не 
отстанем, — энергично заявляли кружковцы во главе 
со своим, старостой Юрой Бахтияровым. Наконец, 
они добились своего, кружок стал систематически 
работать.

* s$e #

Сегодня 5-й урок. На доске вывешены плакаты. 
«Шасси и четырехтактный процесс», «Схема смазки». 
До начала занятия 10 минут, но почти все кружковцы 
в сборе. Они рассматривают схемы, обмениваются 
знаниями. Входит руководитель и занятия начинаются.

— Повторим, что разбирали в прошлый раз. Это 
•^зсе называется двигателем,—указательная палочка 

медленно двигается по чертежу. Вот она остана
вливается.

— Это что? — спрашивает Андрей Александрович.
— Бензобак, — хором отвечают ребята.
Подробно останавливаясь на всех деталях, он рас

сказывает о четырехтактном процессе. Кружковцы 
внимательно слушают. Что трудно запомнить — за
писывают

§

В рукодельном кружке Дворца пионеров девочки учатся 
вышивать гладью, крестиком, ришелье.

— Сережа Симаков, сделай этот чертеж на доске. 
Так будет понятнее, — обращается руководитель к 
одному из кружковцев.

Чтобы не терять время, он задает вопросы, бегло 
повторяя пройденный материал.

— Кто первый изобрел автомобиль?
Володя Фадеев, ученик 9 кл. поднимает руку.
— Первый автомобиль с паровым двигателем по

строил в 1769 г. французский изобретатель Кюньо, — 
уверенно рассказывает юный техник.

Правильно отвечают кружковцы на все вопросы. 
Это говорит о том, что они с большим желанием 
изучают машину. В кружке занимаются ученики 
7, 8, 9, 10 классов. Юра Сычев учится в 7-м классе, 
он хорошо разбирается в сложной механике двигателя.

Кружок работает 2 раза в неделю по расширенной 
программе. Скоро на школьной машине юные авто
мобилисты будут проходить практику.
г. Свердловск, ж.-д. школа ■№ 2.

Делаем приборы в помощь школе
С начала учебного года я занимаюсь в физическом 

кружке. Здесь мы делаем новые приборы и ремон
тируем старые. Большей частью мы пользуемся опи
сательными материалами, помещенными в журнале 
«Техника смене». Недавно я сделал два прибора для 
физического кабинета школы: один демонстрирует 
магнитное поле соленоида и кругового тока, второй 
показывает изменение сопротивления проводника в 
зависимости от изменения температуры.

Если у меня что-нибудь не получается, я всегда 
обращаюсь к преподавателю физики. Материалы для 
изготовления приборов достаю в школе.

Практические занятия в кружке хорошо закрепляют 
теоретические знания, которые мы получаем на класс
ных уроках.

г. Свердловск, школа № 56, уч. 9 кл. Лева ЗАТОКА
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Как построить радиолу
Б. И. ЧЕРНОГОЛОВ

Предлагаемая вниманию читателей конструкция ра
диолы представляет собой устройство, состоящее из 
радиоприемника, приспособления для проигрывания 
граммпластинок и электродинамического громкоговори
теля (динамика). Все это объединено в общем ящике 
консольного типа. Электропитание радиолы произво
дится от сети переменного тока в 110 и 220 вольт.

СХЕМА
Схема радиолы изображена на рис. 1. Как видно 

из схемы, приемная часть ее состоит из трехконтур
ного четырехлампового приемника прямого усиления, 
работающего на стеклянных лампах.

Первая лампа СО-124 является усилителем высо
кой частоты. Для увеличения избирательности антен
на имеет собственный колебательный контур, состоя
щий из катушки Ц и конденсатора С2.

Связь антенного контура с сеточным контуром 
усилителя высокой частоты осуществляется через кон
денсатор С3. Сопротивление служит для подачи 
напряжения смещения на сетку лампы которое 
снимается с сопротивления И4. Конденсатор Сі ослаб
ляет влияние антенны на антенный контур. При не
посредственной связи антенна будет вносить расстрой
ку в контур. Кроме того конденсатор Сх ослабляет 
связь с антенной и этим самым повышает избиратель
ность.

Через конденсатор Со осуществляется связь с по
следующим каскадом—детекторным. Он работает тоже 
на лампе СО-124 по схеме мощного сеточного де
тектирования.

Для увеличения коэфициента усиления каскада и 
повышения селективности в контур введена обратная 
связь, которая осуществляется с помощью катушки 
Ц и конденсатора С8.

Конденсатор С, преграждает путь постоянной сла
гающей анодного тока через катушку обратной связи 
на пластины переменного конденсатора С8.

Сопротивление Кв служит для получения смещения 
на сетку детекторной лампы при работе с адаптера^

Последний каскад является каскадом усиления низ 
кой частоты. Собран по трансформаторной схеме и 
работает на низкочастотном пентоде СО-187. Сопро
тивление К12 выполняет роль регулятора громкости.

Питание всей схемы производится от кенотронного 
выпрямителя, работающего на кенотроне ВО-188. 
Дросселем фильтра выпрямителя служит катушка 
подмагничивания динамика.

Готовые детали
Для настройки всех контуров на частоту прини

маемой станции применен строенный конденсаторный 
блок. Это дает возможность настраиваться на радио
станции с помощью одной ручки.

В описываемом приемнике применен конденсаторный 
блок от приемника ЦРЛ-10, но это совсем не обя
зательно, с успехом могут быть применены и другие 
строенные конденсаторные блоки, например от при
емников: 5-НР-З, Д-П или Одесского радиоза- 
вода.

Контурные катушки применены типа РФ-5, онй 
имеются в продаже. Так как катушки имеют большое 
значение в приемнике, то их лучше приобрести го
товые.

Обратная связь регулируется переменным конден
сатором с твердым диэлектриком, его емкость 400 
500 см.

Дросселя высокой частоты Одесского радиозавода 
в экранах. Они могут быть заменены любыми имею
щимися.
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Динамик от приемника 6Н-1. Он продается вместе 
с выходным трансформатором. Катушка подмагничи
вания его низкоомная и включается вместо дросселя 
фильтра выпрямителя. За неимением динамика от 
6Н-1 можно применить другой динамик, но тут долж
но быть соблюдено одно условие—вторичная обмотка 
выходного трансформатора должна быть рассчитана 
под сопротивление звуковой катушки динамика, а 
первичная обмотка его должна быть рассчитана под 

ѵсопротивление нагрузки применяемой оконечной 
"лампы.

В случае, если будет применен другой динамик, 
например имеющий высокоомную катушку подмагни
чивания, то в фильтр выпрямителя придется поставить 
силовой дроссель типа «Радиофронт» или ДС-50, 
а катушку подмагничивания динамика включить парал
лельно до дросселя.

Конденсаторы фильтра могут быть применены элек
тролитические 10 рр на 450 вольт рабочего напря
жения, или за неимением последних—бумажные. 
Суммарная емкость конденсаторов фильтра должна 
быть не ниже 8 рр.

Силовой трансформатор, вданной конструкции, при
менен от приемника Ц.РЛ-10. Он может быть с 
успехом заменен другим соответствующим трансфор
матором, например ЭКЛ-34, «Радиофронт» или са
модельный, описание которого дано ниже.

Граммофонное устройство состоит из адаптера и мо
тора. Как адаптер, так и мотор могут быть приме

нены любые имеющиеся.
Ламповые панельки—две пятиштырьковые для стек

лянных ламп, одна четырехштырьковая для стеклян
ного кенотрона и одна семиштырьковая для СО-187.

Регулятор громкости—переменное коксовое со
противление с выключателем.

САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Катушки самоиндукции

Всего для приемника нужно три катушки самоин
дукции. В том случае, если их нет возможности при
обрести готовые, то следует изготовить самому, но 
нужно помнить, что контурные катушки должны быть 

’ выполнены очень аккуратно. Хорошо сделанные ка
тушки — залог хорошей работы приемника.

Катушки мотаются на каркасах диаметром 30 мм 
и длиной 90 мм. Такие каркасы нужно склеить из 
пресшпана или плотного картона. Толщина стенок 
должна быть 1,5—2 мм. Можно с успехом применить 
и готовые каркасы от приемников БИ-234 или ЭЧС-3, 

^которые иногда встречаются в продаже.
" На каркасах перед намоткой нужно сделать выво
ды, к которым будут крепиться концы обмоток. Для 
изготовления выводов надо из листовой латуни тол
щиной 0,2—-0,3 мм вырезать полоски шириной 2—3 мм 
и длиной 20—25 мм. Всего таких полосок надо 
11 штук.

Затем в стенках каркаса на расстоянии 5—7 мм 
от конца делаются прорезы такой же ширины, как 
и полоски, вырезанные из латуни. В эти прорезы 

вставляются полоски, загибаются через край каркаса 
и залуживаются оловом.

На каркасах, предназначенных для первого и вто
рого контуров, нужно установить по три таких вы
вода; на каркасе, предназначенном для детекторного 
контура, надо укрепить пять выводов—три для кон
цов катушки контура и два для катушки обратной 
связи.

Когда все каркасы будут подготовлены, приступаем 
к намотке катушек.

Сначала мотаются средневолновые обмотки, учи
тывая, что выводы должны быть на нижнем конце 
катушки, мотаем 140 витков провода ПШД-0,25, 
укладывая виток к витку. Концы средневолновых 
катушек припаиваются к крайнему и среднему латун
ным выводам.

После намотки средневолновых катушек мотаются 
длинноволновые катушки, они делаются сотовой на
мотки.

Сотовые катушки наматываются непосредственно на 
каркасах в ту же сторону, что и средневолновые, 
т. е. одна катушка должна служить продолжением 
другой.

Намотка сотовых катушек производится следующим 
порядком: каркас катушки надевается на деревянную 
болванку. Отступая 17,5 мм от конца средневолно
вой обмотки, в каркас вбиваются два ряда булавок 
по 29 штук в каждом ряду, расстояние между ряда
ми 8 мм. С наружной стороны против каждой булав
ки пишется ее порядковый номер.

Намотка производится с шагом 7, т. е. с первой 
булавки одного ряда направляется на восьмую дру
гого и т. д. Всего нужно намотать 217 витков про
вода ПШД-0,1.

При таком способе намотки в каждом слое катуш
ки содержатся 14 витков. Один слой считается за
конченным, когда провод, начав с первой булавки 
будет зацеплен последовательно за все 38 булавок и 
снова вернется на первую.

Таких слоев всего надо намотать пятнадцать с по
ловиной. После намотки, не вынимая булавок, катушку
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нужно пропитать коллодием. В таком виде катушка 
остается сохнуть в течение 5—8 часов, после чего 
булавки осторожно выдергиваются. Вынимать булавки 
тотчас после промазки нельзя, так как при высыхании 
коллодия катушку стянет.

Начало длинноволновой катушки выводится на 
средний общий вывод, а конец на другой крайний.

Экран для кату
шек.

Шасси выпрямителя

На каркасе катушки детекторного контура в про
межутке между средневолновой и длинноволновой 
катушками мотается катушка обратной связи.

Эта катушка имеет 60 витков провода ПЭ-0,15, 
разделенных на две части—25 и 35 витков. Часть ка
тушки в 25 витков мотается ближе к средневолновой 
части.

Мотать катушку обратной связи нужно в ту же сто
рону, что и контурные. Для того, чтобы она правильно 
оказалась включенной, нижний конец ее должен вклю
чаться на анод лампы.

Для крепления катушек к шасси, к их основанию 
приделываются уголки.

Все три катушки экранируются экранами, изготов 
ленными из меди или алюминия (см. рис.).

Переключатель диапазонов
Переключатель диапазонов довольно прост по кон

струкции. На гетикапсовой планке установлены два 
подшипника, которые поддерживают железную ось 

Переключатель диапазона.

(см. рис.). На оси укреплены три эбонитовых ва
лика с закорачивающими ламелями. К каждому эбони
товому валику плотно прижимаются две бронзовых 
пружинки. При повороте оси валики поворачиваются

Планка для сопротивления

и ламелями соединяют пружины между собой. Для 
фиксации положений ставятся два упора.

Выключатель адаптера
Для выключения адаптера применен обычный рео

стат накала. Наиболее подходящим будет реостат 
«Мосэлектрик», —он имеет наименьшие габариты. 
В дополнение к реостату нужно сделать длинную 
ручку, так как он должен быть установлен на уровне 
шасси приемника, а ручка выведена на доску, где 
помещается диск и адаптер,

Шасси приемника;

Силовой трансформатор
Сердечник трансформатора может быть взят от 

любого старого силового трансформатора.
1) Сечение железа 12 сл<2.
2) Сетевая обмотка 550x2 витк. провода 

ПЭ-0,35 Мм.
3) Повышающая 1500x2 витков провода 

ПЭ-0,2 мм.
4) Накал кенотрона 21 виток провода ПЭ-1 мм.
5) Накал ламп 22 витка провода ПЭ-1,3 мм.
При питании приемника от сети 120 в 

концы первичной обмотки соединяются 1 с 3 
и 2 с 4. При 220 в 2 с 3 напряжение подво
дится к 1 и 4.

{Окончание в след, номере).



Ч
Одним из оригинальных видов спорта в зимний 

сезон является прогулка на лыжах, которые позволя
ют без особого труда преодолевать холмистую ме
стность. Для таких прогулок крутые подъемы и спу
ски не являются препятствием, т. к. лыжи, благодаря 
их оригинальному изготовлению, не скользят по 
снежной поверхности. На первый взгляд предлагае
мая ниже конструкция лыж отличается сложностью
изготовления, но помещенные рисунки помогут 
освоить искусство изготовления рамки и способ пле
тения лыжной сетки. Пожалуй легче начать изготов
ление лыж и закончить его, чем дать подробное опи
сание способа плетения сетки в этой статье. Изготов

ление лыж можно на
чать с рамки и затем 
внутреннюю часть ее 
заполнить сеткой и 
скрепкой из бичевы, а 
лучше всего из сыро
мятной кожи. Для рам
ки употребляется ясень, 
или же береза, доста
точно просушенная (вы
держанная).

Ширина рамки дол
жна быть 40 мм, тол
щина передней части 
11 мм, задней части 
(каблучной) 14 мм. 
Рамка должна быть 
обтесана, как указано 
на рисунке. Обтесанное

дерево нужно распарить настолько, чтобы оно легко 
поддавалось сгибанию и затем согнуть на заранее 
приготовленной болванке. Болванка имеет форму лы
жи и может быть изготовлена из любого дерева весьма 
просто. Легче всего сначала начертить форму лыжи 
на бумаге, вырезать чертеж и наложив его на доску, 
обвести карандашом, углем и пр. и затем обтесать 
по этой линии. В местах скрепления концов рамки 

-изужно просверлить три дыры и когда прут будет 
согнут на болванке, скрепить концы рамки вплотную 
болтами небольшого размера.

Распаривание прута не является сложным делом, 
если имеется соответствующая посуда (корыто, кадка), 
но за отсутствием ее процесс распарки можно произ
водить более простым способом. Прут можно распа
ривать над ведром с горячей водой, при чем полезно 
прут обвернуть сукном или тряпкой. Поливая горя- 

- чей водой ПРУТ- нужно вращать его вокруг _оси_и 

перемещать с тем, чтобы распаривание всего прута 
происходило равномерно. Когда прут станет более 
гибким, рекомендуется сгибать его и разгибать об
ратно, начиная с незначительного сгибания и переходя 
к более крутому. 
Весь этот процесс 
происходит с одно
временной полив
кой прута горячей 
водой. Когда прут 
станет достаточно 
гибким, следует 
тотчас же согнуть 
его на болванке и 
скрепить концы 
прута. Рама для
лыжи должна быть просушена на болванке в ком
натной температуре в течение 7 — 10 дней, для того, 
чтобы сохранить приданную ей форму. Для обеих 
лыж может быть приспособлена одна болванка. Сле
дующая работа над лыжей—это изготовление двух рас
порок и укрепление их в рамке.

Нужно отыскать равновесие рамки руками и вста
вить распорки в раму на расстоянии 35 см одна от 
другой и затем распорку в'задней части отодвинуть 
с тем, чтобы передняя часть лыжи была значительно
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легче задней по центру равновесия. В этих местах 
прорезать внутри рамок углубления и вставить рас
порки. Для большей прочности и устойчивости в 
рамке распорки скрепляются с рамкой крепкой биче
вой или ремнем (см. рис.). В каждой поперечине 
просверлить три дыры, одна в центре поперечины и 
две на расстоянии 3 см от рамки для укрепления 
С рамой бичевой или ремнем. В раме, как в перед
ней части, так и задней нужно просверлить косые 
дыры (см. рис.) и продеть по всей раме через эти 
дыры два ремня, создавая таким образом крепкую 
опору для плетения сетки, как в ширину, так и в 
длину. Плетение сетки начинается с угла, где соеди
няются поперечина и рама. Бичева (ремень) перено
сится от угла в носок, продевается в ременную пет

лю, скручивается несколько раз вокруг подведенной 
бичевки, затем переносится на поперечину в другом 
углу, продевается через петлю ремня, скручивается 
несколько раз вокруг подведенной бичевки, проде
вается ;через первую петлю на раме, скручивается 
опять, подается К противоположному концу попере
чины, укрепляется за бичеву, идущую к переднему 
концу лыжи, продевается за первую петлю рамы в 
соединении рамы с поперечиной и вновь переносится 
в переднюю часть лыжи. Рисунки в деталях пояс
няют весь процесс плетения сетки. Когда передняя 
часть лыжи будет закончена, можно приступать к < 
плетению задней части, а затем и средней.

САНКИ ИЗ ЛЫЖ
Сани строятся низко, так что они устойчивы и не 

легко опрокидываются. Длина полоза 3 метра, шири
на 15 сантиметров, толщина 25 миллиметров. Мате
риал—ясеневые или березовые прямослойные доски. 
В месте сгиба лыжи обстрогиваются с верхней сто
роны около 5 мм, но к концу передней части лыжи 
обстружка равномерно уменьшается до нуля. Это 

позволит передней части саней быть более гибкой.
Если не представляется возможным распаривать 

лыжи, нужно концы лыж, предназначенные для сги
бания, положить в горячую воду около 50 см длины 
их и постараться прикрыть сосуд поплотнее крыш
кой, чтобы избежать утечки пара. Пропаривать лыжи 
нужно не меньше часа. Способ сгибания лыжи дается 

на рисунке. Лыжи достать из воды, быстро 
вложить между упором и круглым столбом и 
медленно сгибать. Закрепить концы лыж к 
опоре, или привесить груз, чтобы они не 
разгибались и дать просохнуть 8—10 часов. 
Для более легкого сгибания саней, сред
нюю колодку нужно сделать 1,5 см, а край
ние (передний и задний) 1,4 СМ высоты. 
Колодки скрепляются с лыжей плоскошляп- 
ным бантом 6 мм, захватывающим и попе
речную планку. Отверстия пригоняются и 
закрывают головку болта впотай. Верх де
лается из 3-х досок 15 см ширины, скреплен
ных поперечными распорками снизу и при
крепляются к поперечным планкам на колод
ках, по усмотрению делающего лыжи, винта
ми или гвоздями.
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ЦВЕТНАЯ ОТОГРАФИЯ
Е. ЗИЛЬБЕРМАН

Получить изображение на бумаге в различных цветах — 
это давнишняя мечта многочисленной армии фотолюбителей 
Советского Союза.

Имеется много способов получения цветного изображе- 
ния. Наиболее распространен у нас в Союзе способ Карбро. 
Этот способ также свободно доступен и юным фотолюбите

лям.
£· Прежде чем приступить к работе над цветным фото, мы дол
жны познакомиться с цветами. Белый цвет представляет со
бой смесь 7 спектральных цветов, эти цвета, попадая в 
наш глаз, дают впечатление белого цвета. Одни лучи погло
щаются телами, другие пропускаются без изменений. Напри
мер, красное стекло пропускает только красные лучи, а все 
остальные поглощает. Свойством окрашенных стекол—задер
живать одни лучи и пропускать другие—часто пользуются 
в фотографии, применяя так называемые светофильтры. 
Известно, что «окраска окружающих нас предметов как 
прозрачных, так и не прозрачных вызывается тем, что они в 
неодинаковой степени поглощают падающие на них состав
ные части белого цвета—спектральные цвета».

Основную роль в цветной фотографии играет смешивание 
цветов. Великий английский физик Максвелл в 1861 го
ду показал, что смешиванием трех определенным образом 
выбранных спектральных цветов: красного, зеленого и сине
го можно получить все мыслимые цвета. На этом и ос
нована цветная фотография.

В основном процесс цветной фотографии состоит из 2-х 
этапов: получения цветоделенных негативов, и получения 
цветных позитивов и составление из них готового цветного 
изображения.

Съемка
Для цветной съемки в первую очередь нужны светофиль

тры: синий, красный, зеленый.
Пластинки или пленку для съемки нужно иметь наибо

лее светочувствительную «изопанхром». При съемке ФЭД'ом 
можно применять пленку С. Ч. С. Съемку можно произ
водить на аппарате фотокор и ФЭД. Причем снимать можно 
недвижущиеся предметы: цветные портреты, репродукции с 
картин, здания и т. п. Съемка производится следующим об
разом. (Допустим, мы решили снять букет цветов.) Первым 
делом мы крепко закрепляем фотоаппарат, наводим на рез
кость. Пользоваться в таких случаях рекомендуется искус
ственным светом. Освещение должно быть равномерным 
и не контрастным, т. к. последний затрудняет получение 
правильных цветов при цветной съемке.

Затем поочередно мы фотографируем букет цветов на три 
пластинки под красным, зеленым и синим светофильтрами 
(советуем держаться определенного порядка). Каждый све
тофильтр требует своей выдержки при съемке. Наиболее 
плотный—красный светофильтр требует большей выдерж
ки. При съемке нужно помнить, что:

1) малейший сдвиг предмета или фотоаппарата ведет’ к 
несовпадению негативов.

2) на каждой кассете следует отмечать, под каким свето
фильтром сделан снимок и выдержка при съемке.

Проявление
Проявитель может быть любой, дающий хорошо прора

ботанные негативы. Продолжительность проявления раз
ная. Устанавливается она путем навыка в работе. Темпера
тура проявителя должна быть все время одинаковой—18°С.

Получение бромосеребряных отпечатков
Основную роль в процессе Карбро играют бромосеребря

ные отпечатки. Они должны быть свободны от всякой ву
али, не иметь пятен. Прежде рекомендуется сделать проб
ные отпечатки при правильно подобранной выдержке, 

одинаковой для всех негативов,и одновременно проявленных. 
После того, как пробные отпечатки вышли удачными, можно 
приступить к печатанию позитивов. После проявления от
печатки погружаются в 2% уксусную кислоту.

Фиксаж может быть любой, только ни в коем случае не 
следует применять дубящий фиксаж (с квасцами). Готовые 
отпечатки следует хорошенько промыть в проточной воде, 
чтобы не оставалось пятен. На обороте высушенных отпечат
ков следует отметить, с каким фильтром был снят данный 
снимок.

Основным материалом в способе Карбро служит пигмент
ная бумага, на которую нанесен слой желатина. Она бывает 
разных цветов. Для получения цветного изображения 
применяется бумага трех цветов: красного, зеленовато-сине
го и желтого.

Перед очувствлением пигмента бромосеребряные отпечат
ки погружаются на 3 минуты в раствор:

Воды до 200 куб. см.
Уксусной эссенции 6 куб. см.
Делается это для удаления извести, оседающей на отпечат 

ках при промывке в жесткой воде. Предварительно отпечат
ки погружаются в воду на 10—15 минут. После уксусной 
кислоты отпечатки промываются в проточной воде в течение 
10 минут.

Для очувствления пигментной бумаги приготовляются 
следующие растворы.

I. Запасный раствор «А»
Дистиллированной воды .............................. 1000 см3
Красной кровяной соли ...... .............  50 г.
Двухромовокислого аммония............. .............15 г.
Бромистого калия ........................................ , 50 г

II. Запасный раствор «Б»
Дистиллированной воды ........................... 1000 см*.
Хромовый ангидрид .............. 10 г.

III. Запасный раствор «С»
Дистиллированной воды................................   1000 см3
Хромовых квасцов ...............................  20 г.
Приготовленные растворы следует хранить в сухом за

темненном месте. Работа с растворами проводится при днев 
ном свете.

Рабочий раствор

На 1000 см3 на 500 см3 на 250 см3

I (а)—150 см3 75 кб/см 37 кб/см
II (б)—125 см3 63 кб]см 32 кб] см

III (с)-— 40 см3 20 кб/см 10 кб]см
воды—685 см3 342 кб]см 171 кб/см

Рабочий раствор берется в зависимости от количества 
снимков.

Теперь, когда все готово, можно приступить к работе.
По алфавитному порядку все растворы один за дру

гим сливаются в одну кювету. Заметив время, берем синий 
пигментный лист и опускаем в раствор слоем кверху. 
Осторожно удаляем пальцем пузырьки воздуха на поверх
ности. Когда синий лист пролежал одну минуту, кладем та
ким же образом красный, а еще через минуту желтый лист 
пигментной бумаги. После того, как синий лист пролежал в 
растворе три минуты, мы быстро, но спокойно вынимаем 
его из раствора. Затем накладываем левый край листа на



12 ——- ТЕХНИКА СМЕНЕ

левый край бромосеребряного отпечатка и осторожно, но 
быстро накладываем весь лист на отпечаток. Все это произво
дится на стекле. Наконец, берем притиралку в правую ру
ку и притираем быстрыми движениями. Теперь поворачи
ваем стекло на 90° и повторяем эту же операцию. В контак
те пигментная бумага и отпечаток должен находиться ми
нут 15 в горизонтальном положении. Так же следует посту
пить с красным и желтым пигментным листом. Следует 
иметь в виду, что пигментный лист нужно сразу же после 
удаления из раствора быстро накладывать на бромистый 
отпечаток и немедленно притирать. Наложенный на бро
мистый отпечаток пигмент ни в коем случае нельзя сдвигать. 
Это ведет к образованию двойных контуров. Неравномерное 
притирание может вызвать цветные пятна.

Перенос на целлулоид и проявление пигментного 
изображения

Пока пигмент находится в контакте с бромистым отпечат
ком, наващивают и полируют целлулоид. Вощильный рас
твор приготовляют, растворяя приблизительно 0,3 г воска 
в 140 куб. см бензина.

Наващивание происходит следующим образом: берут
ся две фланелевых или бархатных тряпочки. На целлулоид 
наливают немного вощильного раствора и растирают 
тряпочкой. После этого другой тряпочкой целлулоид тща
тельно полируют, пока сухой палец не будет оставлять сле
дов. Слой воска должен быть нанесен равномерно и не слиш
ком толсто.

Таким образом приготовляется три целлулоида.
Когда целлулоиды готовы, вынимают синий пигментный 

лист и с некоторым усилием отделяют пигмент от отпечатка. 
Отпечатки больше не нужны. Затем пигментный лист накла
дывается под водой слоем на вощеную сторону целлулоида 
и плотно притирается. Листы целлулоида с пигментом кла
дут между листами газетной бумаги и оставляют на 10 минут 
под прессом.

В большую ванну наливается горячая вода (1—35° — 40°С). 
Целлулоид с пигментным листом берут в обе руки пигмен
том вниз, слегка сгибают и в таком виде погружают в горя
чую воду.

Приблизительно через 15—20 секунд целлулоид перево
рачивают и еще через несколько секунд стягивают бумаж
ную подложку с желатинного слоя. Целлулоид нужно все 
время двигать в воде. После снятия бумажной подложки 
целлулоид промывается в горячей воде.

Изображение перешло· на ■ целлулоид. Остается высушить 
его и провести это же самое с другими листами пигментной 
бумаги.

Перенос на временную и постоянную подложку
Кусок временной растворимой подложки (такой же вели

чины, как пигментный лист) ложится в кювету с холодной 
водой вниз желатиновым слоем и размачивается минут 5. 
Здесь следует следить за отсутствием воздушных пузырьков.

Целлулоид с синим изображением подводится под бумагу 
и вытягивается вместе с ней из воды. Воздушные пузырьки 
при этом удаляются легкими ударами пальцев.

После того, как стекает вода, кладут бумагу на стекло и 
осторожно протирают. Наверх кладется лист промокатель
ной бумаги и протирается линейкой. Обсушив заднюю сто
рону целлулоида, вешают его на 30 минут для просушки.

Когда бумага окончательно высыхает, она сама отвали
вается от целлулоида. Ни в коем случае нельзя сдирать, ее.

Снятое синее изображение на бумаге протирают ваткой, 
смоченной в бензине, чтоб окончательно удалить воск. 
После чего необходимо совместить красное изображение с 
синим. Для этого бумагу с синим изображением размачивают 
2—3 минуты в воде и целлулоид с красным изображением 
подсовывается под него. Примерно через 15 секунд оба листа 
вытягиваются и поворачиваются так, чтобы оба изображения 
были бы видны через целлулоид. Бумагу двигают до тех пор, 
пока будет достигнуто хорошее совпадание. Затем кладут 
целлулоид на стекло бумагой кверху и осторожно притирают 

один раз. После того, как совпадание будет достигнуто, кла
дут сверху лист пропускной бумаги и прокатывают несколь
ко раз линейкой. Дальше следует сушка. С высушенного 
отпечатка удаляют воск и наносят таким же образом 
желтый отпечаток. Листы целлулоида, с которых пере
шло изображение, после протирания ватой, смоченной бензи
ном, готовы для следующего наващивания.

Перенос на постоянную подложку производится следую
щим образом. Кусок постоянной подложки десять минут 
должен мокнуть в холодной воде. После удаления воска 
с чистого изображения, бумага подкладывается под по
литую желатиной сторону подложки и ее оставляют набу
хать на полминуты. Обе бумаги затем вытягивают вместе, 
удаляют пузырьки воздуха, кладут на стекло временной 
подложкой сверху и притирают плотно сперва притирал- 
кой, а затем роликом, через пропускную бумагу. Затем все 
это кладется под нетяжелый пресс (бутылка с раствором, 
книги), и оставляют в таком положении минут на 10.

Теперь опять проходит процесс проявления. Большую 
ванну наполняют водой при 45° С и через десять минут 
кладут обе бумаги временной подложкой вниз на поверх
ность воды. Через минуту, когда углы начнут скручивать
ся кверху, погружают бумагу в воду и осторожно удаляют 
пузырьки воздуха. Очень осторожно, прижимая временную 
подложку пальцами левой руки ко дну кюветы медленно сни
мают постоянную подложку. Отпечаток погружается на 2 
минуты в холодную воду и вешается для сушки.

Ошибки в способе Карбро и их устранение
1. Общая вуаль. Пигментный слой после очувствления об

ладает некоторой светочувствительностью даже во влажном 
состоянии. Следует несколько затемнять рабочую комнату 
от прямых солнечных лучей легкими желтыми занавесками.

2. Пятна на изображении получаются чаше всего от не
аккуратной работы, иногда это результат плохой промывки 
позитивов после фиксажа/Ошибка эта непоправимая.

3. Двойное изображение является результатом неакку
ратного совмещения целлулоида современной подложкой.

4. преобладает один цвет (чаще всего желтый) из-за пло
хого промытая целлулоида при проявлении в горячей воде.

* * *
Способ Карбро самый легкий вид получения цветного изо

бражения. Тем более, что все материалы имеются в продаже. 
Если есть возможность, советуем купить набор «Хромоцвет», 
этот набор содержит все необходимое для получения цветного 
изображения. Он рассчитан на 30 снимков. Чтобы сделать 
одно цветное фото нужно иметь:

1) три листа пигментной бумаги (красный, желтый, 
синий),

2) растворы А, Б, С,
3) воск,
4) бензин,
5) один лист временной и постоянной подложки,
6) аппарат с пластинками «Изопанхром»,
7) 3 листа целлулоида (можно заменить стеклом),
8) кюветы (фарфоровые).
9) 4 куска стекла.
Вата, чистая тряпка для вытирания притиралки, про

мокательная бумага и др.
Хорошим пособием в работе над цветным фото может слу

жить книга Я. Бокиника «Цветная фотография».
Способ Карбро является самым легким и между тем 

сложным.
«Обычно первый опыт получения цветного Карбро-изобра- 

жения редко бывает удачным,—пишет Я. Бокиник в своей 
книге «Цветная фотография». Даже при самой аккуратной ра
боте возможно появление пятен, царапин и т. п. Тем более 
трудно с первого раза получить правильное соотношение 
цветов».

Не следует смущаться частыми неудачами. Первый 
удачный снимок достаточно вознаградит юнтеха за труд.

С запросами, мнениями, советами по цветной фотографии 
обращайтесь в редакцию журнала «Техника смене».
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СЛЕТ ЮНЫХ РАДИСТОВ
30 ноября во Дворце пионеров проходил слет юных 

радио-любителей Свердловска. 200 участников слета 
прослушали доклад об итогах I Всесоюзной детской 
заочной радиовыставки и обсудили обращение к юным 
радистам Новосибирска.

■ Выставка показала, что детская творческая инициа
тива стоит на высоком месте; из 924 экспонатов, при
сланных со всего Советского Союза, премировано—55. 
Впереди оказались юные радисты городов Горького, 
Новосибирска, Челябинска.

Свердловская область послала всего 5 экспонатов, 
заняв одно из последних мест. Областная станция 
юных техников, станция Дома Красной Армии, желез

ной дороги имени Кагановича — не представили на 
выставку ни одного экспоната.

Сейчас в Москве открыта II Всесоюзная детская 
заочная выставка. Чтобы снова не оказаться позади, 
юные радио-любители Свердловска решили послать 
обращение к юным радистам Новосибирска, в кото
ром обязуются послать на выставку 100 экспонатов 
и подготовить не меньше 200 значкистов.

Юные радисты Серова, Н. Тагила и других райо
нов Свердловской области, не отставайте от своих 
городских товарищей, создавайте кружки радио-лю
бителей, готовьте экспонаты на выставку.

С чего я начал
Три года я систематически занимаюсь радиотехни

кой. Начал строить простые детекторные приемники. 
Они работали плохо. Я не раз переделывал их. Ре
генеративный приемник вышел удачно. Я слушал Сверд
ловск и другие мощные станции. Делал также двух
ламповые, трехламповые—коротковолновые приемни
ки, передатчик РФ-1, который в начале не работал. 
Пришлось постепенно его налаживать. Первым долгом 

^»справил низкую частоту, детектор и, наконец, вы
сокую частоту.

В ноябре я сделал усилитель низкой частоты. Он 
сразу стал работать хорошо. Сейчас готовлюсь ко 

второй детской Всесоюзной заочной радиовыставке. 
Я думаю, что юные радио-любители начнут хорошо 
работать и мы, свердловские радисты, дадим больше 
экспонатов, чем новосибирцы.

Ребята! Вступайте в кружки юных радистов, орга
низованные в станциях юных техников и при Дворце 
пионеров. Лаборатории здесь хорошие, есть различные 
инструменты, измерительные приборы. Многому можно 
научиться.

Дворец пионеров.

Юный радист Юра МИНЕЕВ

Много интересных опытов производят юные химики в химическом кружке Дворца пионеров. На снимке: круж
ковцы за получением дистиллированной воды



14 ТЕХНИКА СМЕНЕ——

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ
СЮТ Уралмаша МП ЗАХАРОВ

Токарный станок состоит из следующих основных 
частей:

1. Станины,
2. Передней бабки V,
3. Задней бабки Б,
4. Подручника Г,
5. Коленчатого вала И,
6. Шатуна 3,
7. Педали К,
8. Махового колеса Ж,
9. Шкивов Е,

10. Шпинделя I.

Назначение и устройство отдельных деталей станка

Станина станка служит для укрепления рабочих 
механизмов, действующих во время обточки деталей 
или изделий. Она может быть металлическая или 
деревянная. У данного станка станина сделана из 
крепкого дерева (дуб, ясень, береза), из сосны делать 
не рекомендуется, так как она может при работе 
расколоться. Дерево должно быть сухое и прямо
слойное.

Основанием токарного станка служит постель. 
Постель станины состоит из 2-х горизонтальных 
брусков, скрепленных параллельно так, чтобы между 
ними был промежуток 40—45 мм. Длина брусков 
должна быть 1400 мм. Поддерживается постель 
стойками А, А! верхние концы которых заканчива
ются шипами. Бруски укладываются на стойки и ук
репляются щечками и насаживаются на шипы с клеем. 
От постели главным образом требуется:

Общий вид станка

а) абсолютная прямизна брусков,
б) параллельность брусков,'
в) параллельность пазов для движения бабок и

Необходимая часть станка — рабочий стол для 
складывания инструментов и обрабатываемых деталей. 
Крышка стола лежит на горизонтальных брусках, 
вставленных шипами в стойки А, А1. Две стойки АиЕ 
попарно укреплены в лежащих на полу брусках, 
которые служат основанием станины.
Г Передняя бабка V—главная часть токарного стан
ка. Основное и главное назначение ее—это удержи
вание обрабатываемой детали и ее вращение. Стойки 
Н и Н, составляют переднюю бабку. В них закреп
лен шпиндель I со шкивом Е и с трезубцем. Шпин
дель закреплен в стойке Нх на подшипнике, второй 
конец этого шпинделя своим конусом упирается в 
конусное гнездо металлической пластинки. Стойка 
передней бабки V делается из твердого дерева: дуба, 
березы. Стойку А можно сделать длиннее до уровня 
со стойкой Н,— она может заменить стойку Н. Шпин
дель можно сделать из прута средней толщины. На 
одном конце прута нарезается резьба для навинчива
ния трезубца или патрона. В стойку вставляется 
подшипник, равный по диаметру шпинделю. Шкивы 
Е можно сделать из 10 мм фанеры, только склеить 
2 слоя. Затем вырезать 2 колесика диаметром 90 мм 
и 60 мм. После, когда шкивы готовы, приступим к 
сборке передней бабки. Передняя неподвижная бабка 
крепится намертво к постели.

Токарь вращает маховое колесо, нажимая на пе
даль ногой. Педаль К одним, концом закреплена на 
горизонтальном бруске на шарнирах. Брусок про
ходит внизу задней части станка через стойки Е, Е,.
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Второй конец ее подвешен на шатуне к колену 
вала И. Размер педали 600 х 200 мм. Педаль делает
ся из любого дерева. Шатун можно сделать из де
ревянной планки, на концах которой прикрепляют
ся крючки. Один крючок идет к колену вала, дру
гой к педали.

Маховое колесо Ж можно сделать следующим об
разом :

Возьмем склеим столярным клеем несколько досок 
вместе, дадим им хорошо просохнуть. После того, 
'как склеенные доски высохнут, наклеиваем поперек 
их 2-й слой досок.

Сначала обрабатываем рубанком, потом обрезаем 
края по кругу фигурной пилой, у нас получается 
колесо диаметром 650 мм. Когда колесо готово, 
надо будет приделать на одну из сторон груз желез
ный или свинцовый для того, чтобы маховое колесо 
можно было легче вращать.

Коленчатый вал можно сделать из любого же
лезного или стального прута, его вид показан на 
чертеже. Коленчатый вал крепится на стойках 
А, А1. Прежде чем прикрепить, надо в стойках точ
но в средине сделать отверстие и поставить медные 
или железные подшипники. На коленчатый вал туго 
насаживается маховое колесо. Маховое колесо сое
диняется со шкивом при^помощи ремня.

Чтобы ремень не соскакивал, для этого на шкивах 
и маховом колесе посередине делается жолобок.

Задней или подвижной бабкой служит деревян
ная стойка В, имеющая шип с 2-мя щетками. Шип 
пропущен через паз постели так, что конец выходит 
ниже брусков «е». На конце шипа сделано гнездо, в 
которое заколачивают затяжной винт, придающий 
хорошую устойчивость бабке. Обрабатываемая бол
ванка поддерживается на подвижной бабке острием 
конуса винта Б.

Подручник Г. Основанием подручника служить дощеч
ка. На ней укреплены 2 стойки, которые поддер
живают горизонтальную планку, на эту планку то
карь кладет резец во время работы. Верхнюю плос
кость планки нужно обить тонкой жестью, для лег-, 
кости передвижения резца во время работы. Подруч
ник закреплен на постели станка стержнем, пропу
щенным в паз постели. Под постелью стержень за
клинивается. Для того, чтобы подручник можно бы
ло передвинуть, нужно клин вынуть, потом пере
двинуть подручник и опять вставить клин.

Станина станка для прочности скреплена в про
дольном направлении планкой Р, которая служит и 
для прикрепления педали, а в поперечном направле
нии—нижними брусками основания Л. В этих брус
ках закреплены вертикальные стойки Ег и А,, сое
диненные с горизонтальными брусками Я, на кото
рых уложен щиток крышки стола. Чтобы придать 
большую устойчивость станине, крышку стола креп
ко прибивают к брускам Я. Наиболее точной и слож
ной обработки требует передняя бабка V, особенно 
шпиндель. Один конец его имеет вид конуса, на 
другом конце имеется гладкая шейка, для заклады
вания в подшипник. Можно трезубец делать вместе 
со шпинделем, для этого нужно взять потолще ось 
и на одном конце расплющить, чтобы можно было 
нарезать три зуба.

Шпиндель должен быть на одной высоте с кону
сом стержня задней бабки. Для точения на токарном 
станке употребляются главным образом полукруглые 
и плоские долотья. Полукруглым долотом делают 
первое грубое обтачивание дерева, это долото 
соответствует шерхебелю из столярных инструментов. 
Плоское долото или, как его называют, плоский резец 
соответствует рубанку и служит для окончательного 
обтачивания предмета. Оно похоже на обыкновенную 
стамеску, но лезвие его сточено с двух сторон, так 
что имеет две фаски, а не оіну, как имеют обыкно
венные долотья и стамески.

Обозначение деталей станка
I — шпиндель, Е — шкивы, Ж — маховое колесо, 

3— шатун, К — педаль, Г — подручник, И— колен
чатый вал, А, А, — вертикальные бруски, IV — рабо
чий стол, В — задняя бабка, V — передняя бабка, 
П — подшипник коленчатого вала, Е, — вертикаль
ная задняя стойка станины, Я — горизонтальный бру
сок рабочего стола, III — затяжной клин.



А- СТАХУРСКИЙ

Сдавать ли «в архив» детекторные приемники?
— «Зачем мне строить детекторный приемник? 

Эти приемники устарели, они слишком просты...» 
—так рассуждают очень многие юные радиолю
бители, даже начинающие.

Эти рассуждения неправильны. Детекторные 
приемники еще рано «сдавать в архив». Напро
тив, они еще долго послужат радиолюбителям.

Постройка детекторного приемника — сравни
тельно несложное дело. Но собирая его будущий 
радиолюбитель учится изготовлять катушки, мон
тировать детали. Усвоить, как происходит ра
диоприем легче всего на детекторном приемнике. 
Таким образом, этот приемник является обяза
тельной для всех первою ступенью овладения 
радиотехникой.

Детекторный приемник обходится очень дешево. 
Он доступен буквально каждому пионеру и школь
нику. А вот затратить 150—200 рублей на мало- 
мальски сносный ламповый приемник (хороший 
обойдется еще дороже) сможет не всякий. Не 
всякий и сумеет хорошо собрать и наладить его. 
Не всегда можно достать необходимые для лампо
вого приемника детали.

Ламповый приемник нуждается в питании. 
Хорошо, если налицо осветительная сеть. А как 
быть в сельских местностях, не имеющих электро
сети. Приходится пользоваться батареями. Но 
батареи приходится часто менять, стоят они не 
дешево, да и достать их не так просто. То ли 
дело—детекторный приемник: он не нуждается 
ни в каком питании (или в одном-двух элементах).

Следовательно, детекторный приемник незаме
ним там, где могут возникнуть затруднения с источ
никами питания.

Даже и тем радиолюбителям, которые уже 
имеют или собираются строить ламповые прием
ники, следует обзавестись и детекторными. Они 
будут служить резервом. В самом деле, ведь 
может случиться так. Радиолюбитель слушает 
передачу. И вдруг, на самом интересном месте 
приемник внезапно умолкает. Причин может быть 
много: испортилась радиолампа, нарушен контакт, 
перегорел трансформатор. По устройству всякий 
ламповый приемник достаточно сложен: сразу 
неисправность не отыщешь и не устранишь. А 
тем временем и передача окончилась.

Если приемник питается от осветительной сети, 
то радиослушатель целиком зависит от электро
станции. Нет тока в сети—не работает приемник.

Тут-то на помощь приходит стоящий рядом 
с ламповым скромный детекторный приемник.

Он-то работает безотказно.
Да, сдавать его в архив—рано.

О капризных и послушных детекторах

При всех достоинствах детекторного приемника 
у него есть большой недостаток. Его кристал
лический детектор часто «теряет» чувствительную 
точку. Приходится терпеливо искать острием пру
жинки новую точку. Вот точка найдена, но... 
случайный толчок—и пружинка снова сдвинулась 
с чувствительной точки. Эти «капризы» кристал
лического детектора доставляют радиослушате
лям много огорчений.

Однако, устранить этот недостаток детекторно
го приемника не так трудно. Нужно только за
менить капризный кристаллический детектор по
стоянным.

Обычно в приемниках применяются детектор 
с кристаллом галенита и упирающейся в него 
заостренной пружинкой из тонкого медного и сталь 
юго провода. В этом случае мы имеем «детектор- 
іую пару»—галенит—сталь (или медь).

Эта пара обладает очень большой чувствитель
ностью и очень малой устойчивостью. Менее 
известны радиолюбителям, но также применяются 
и другие детекторные пары, например «силикон 
—медь (или сталь)», «пирит (железный)—медь», 
«цинкит — халькопирит» и другие—всего до 30 
различных пар. Чувствительность и устойчи
вость у них неодинакова: у одних пар больше, у 
других меньше. Понятно, наиболее подходящими 
будут пары, обладающие и очень большой чувст
вительностью и высокой устойчивостью.

Хорошей, очень устойчивой парой будет «кар
борунд—сталь». Карборундовый детектор являет
ся «послушным», постоянным и не нуждается 
в регулировке. Но достать кристалл карборунда 
можно только по случаю. Заранее отвечаем, что 
осколки т. наз. карборундовых точильных кругов 
кристалл заменить не могут.

Рекомендуем ребятам, имеющим возможность 
доставать различные минералы, испробовать их Г 
в качестве детекторных кристаллов. Особенно 
легко это сделать пионерам и школьникам, живу
щим на Урале. При этом следует учесть, что 
испытуемый кристалл должен непременно быть 
проводником электричества, т. е. пропускать ток.

Но эти опыты можно производить уже имея 
приемник и... свободное время. А теперь мы 
перейдем к описанию двух типов «послушных» 
детекторов
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Купроксный детектор Ламповый детектор

За последнее время в детекторных приемниках 
находят большое применение купроксные детекторы 
или, как их иначе называют, «цвитекторы». Цви- 
текторы иногда бывают в продаже в магазинах, 
торгующих радиодеталями. Цвитектор состоит из 
одной или нескольких пар последовательно соеди
ненных медных пластинок, при чем одна из пла

стинок каждой пары покрыта окисью меди.
Если удастся достать готовый цвитектор (са

мому сделать его черезвычайно трудно), лучшего 
детектора не приходится и желать.

Цвитектор можно применить в любом' детектор
ном приемнике без его переделки. На рисунке I 
показана простейшая схема приемника: пунктиром 
обведена та часть, которая относится к установ
ке цвитектора. Как видно из схемы, для цвитек- 
тора желательно добавочное питание (батарейка 
от карманного фонаря). В этом случае потребует
ся потенциометр в 400—500 омов. При включе
нии батарейки следует помнить, что цвитектор 
обладает полярностью: он будет хорошо работать 
только тогда, когда «плюс» цвитектора присое
динен к «минусу» батарейки. «Плюс» цвитектора 
обычно обозначается на корпусе его красной 
краской. Однако, можно обойтись и совсем без 
питания, а просто включить цвитектор в гнезда 
детектора. Но в этом случае он будет работать 

; Несколько хуже.

Если не всегда можно достать цвитектор, то 
совсем легко достать какую нибудь трехэлектрод
ную радиолампу. При помощи этой лампы можно 
заменить кристаллический детектор любого прием
ника — ламповым (так называемым «диодным»). 
Этот детектор будет совершенно устойчивым. Схема 
лампового детектора приведена на рисунке 2. 
Для сборки его необходимы: радиолампа, лампо
вая панель, реостат накала и 1—3 элемента 
(с^хих или наливных). Устройство его таково:

анодная и сеточная ножки лампы соединяются 
кусочком провода. К накальным гнездам лампо
вой панели присоединяются последовательно 
элементы и реостат в 15—25 омов. Анодное и 
одно из накальных гнезд панели соединяются 
проводами с детекторными гнездами приемника.

Выгоднее всего взять лампу ПБ-108 или УБ-152. 
Для накала нити лампы ПБ-108 понадобится все
го лишь один элемент, для лампы УБ-152—-Два 
элемента. Анодная батарея для лампового детекто
ра не нужна.

Пользоваться ламповым детектором черезвычай
но просто: нужно вставить лампу в панель и 
поворотом ручки реостата накалить ее нить. 
Разумеется, когда прием не ведется, нужно вы
ключить лампу. Итак, заменим кристаллический 
детектор постоянным—и наш детекторный при
емник еще долго будет с честью нести свою службу

г. Москва. " 1Д. С. Ю. т.



Какие сорта плодово-ягодных растений можно 
разводить в Свердловской области

Р. ЦЕЛИКОВ
Некоторая часть жителей Урала привыкла считать, 

что садоводство у' нас невозможно из-за сурового 
климата. Однако, в действительности, климат может 
служить большим препятствием лишь при неумелом, 
неправильном разведении плодово-ягодных растений. 
Многие начинающие садоводы Урала, не имея опыта, 
литературы и не учитывая нашего сурового климата, 
шли в начале своей работы по неправильному пути. 
В погоне за крупноплодными сортами они выписыва
ли саженцы яблони из центральных областей России.

Опытники надеялись акклиматизировать (приспосо
бить растения к климату) нежные южные сорта на 
Урале, но их надежды не оправдались.

Опытник М. С. Зигулев (Свердловск) 
у яблони Боровинка, выращенной им 

из семян.

По этому вопросу русский ученый, веЛикий пре
образователь природы И. В. Мичурин писал:

«Такие сорта насильственно перемещенных расте
ний, за очень редкими исключениями, едва-едва вла
чат у нас свое жалкое существование, постепенно 
чахнут и, наконец, совершенно погибают...»

Гибнут у нас привозные сорта потому, что на Ура
ле нет тех условий, при которых они формировались 
на родине: «Акклиматизация растений в полном смы
сле этого слова достижима при естественном размно
жении путем’ посева семян» (И. В. Мичурин).

Вот благодаря отмеченных ошибок и массовой ги
бели плодовых растений, у населения твердо укоре
нился ложный взгляд, что садоводство на Урале не
возможно. Опыт же колхозных садоводов и опытни
ков-мичуринцев доказал совершенно обратное. На
пример: колхоз им. Тельмана, Белоярского района с 
молодого сада, посадки 1935-36 г., начиная с 1937 г. 
ежегодно получает обильный урожай яблок и ягод 
В 1940 г. с 3,25 га сада получено 6.556 кг яблок"* 
и 2.500 кг ягод. Опытник Зигулев М. С. (г. Сверд
ловск) со своего садика ежегодно получает до 60 пу
дов прекрасных, крупноплодных яблок, не уступаю
щих по своим вкусовым качествам фруктам, приве
зенным из центральных областей Советского Союза.

Около 50 колхозных садоводов и опытников-мичу
ринцев Свердловской и Молотовской областей явля
ются участниками Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Такое количество передовиков говорит о 
больших успехах уральских садоводов и быстром 
продвижении плодово-ягодных культур далеко на се
вер.

Эти успехи завоеваны упорным трудом и умелым 
подходом к разведению фруктовых растений на Урале

Колхоз им. Тельмана под закладку сада выделил 
хорошее место, подобрал морозостойкие сорта и обе
спечил за ним хороший уход. Опытник Зигулев пу
тем посева семян от крупноплодных яблок, вывел 
12 местных уральских сортов, которые прекрасно 
переносят наш суровый климат и дают высокий уро
жай высококачественных яблок.

Юные садоводы должны знать, что суровые кли
матические условия Урала предъявляют большие тре
бования к разводимым у нас сортам и уходу за ними. 
Одним из основных хозяйственно-ценных признаков, 
определяющих возможность посадки того или другого 
сорта на Урале является морозостойкость растения. 
Какой бы то ни был хороший, крупноплодный сорт, 
но если он не морозостоек, разводить его на Урале 
не следует, ибо такие сорта после первой же суро-
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Слива Уссурийская из сада А. И. Рогозина (Свердловск).

вой зимы начисто вымерзнут и этим самым нанесут 
большой ущерб хозяйству или любителю-садоводу. 
Чтобы в дальнейшем не повторять отмеченных оши
бок и не допускать гибели плодовых растений от 
морозов, необходимо строго подходить к выбору 
сортов плодово-ягодных культур при посадке их в 
колхозные, школьные и приусадебные сады.

Чтобы садоводство быстро развивалось и плодовые 
растения давали высокие ежегодные урожаи, нужно 
сажать морозостойкие сорта, выращенные в питом
никах Урала или Сибири, т. к. саженцы, воспитанные 

благоприятных условиях юга или центральной по
лосы, в наших условиях подвергаются полной гибели.

Во избежание массовой гибели плодово-ягодных 
растений от морозов, Свердловская плодово-ягодная 
опытная станция им. Мичурина всю область разбила 
по климатическим условиям на три зоны: Свердлов
скую, Красноуфимскую, Серовскую и для каждой зо
ны установила определенные стандартные сорта, кото
рые и необходимо разводить в садах Свердловской 
области.

В Свердловскую зону входят следующие районы: 
Алапаевский,Арамильский, Асбестовский, Белоярский, 
Березовский, Буткинский, В.-Пышминский, В.-Тав- 
динский, Егоршинский, Еланский, Ирбитский, Камы- 
шловский, Кировградский, Краснополянский, Махнев- 
ский, Петрокаменский, Пышминский, Режевской, Сал- 
динский, Слободо-Туринский, Тагильский, Сухолож
ский, Сысертский, Туринский, Талицкий, Тугулымский.

В Красноуфимскую: Артинский, Ачитский, Висим- 
Ский, Красноуфимский, Манчажский, Н.-Сергинский, 
Полевской, Первоуральский, Ревдинский, Шалинский.

В Серовскую: Верхотурский, Лялинский, Гаринский, 
Ивдельский, Кушвинский, Таборинский, Серовский.

В зависимости от климата и зоны плодоводства, 
одни сорта, более морозостойкие, должны сажаться 
в кустовой форме, т. е. вертикально, а другие, более 
нежные, но в то же время более ценные, крупно
плодные сорта, следует садить наклонно, в стелящей- 
ся форме.

Всего для Свердловской области утверждено око
ло 80 сортов плодово-ягодных культур. Но мы в 

этой краткой статье укажем только основные.
Из летних сортов яблоки для кустового сада:
1. Китайка золотая. Сорт зимостойкий, плоды не

большие, сладкого, очень хорошего вкуса. Рекомен
дуется в кустовой форме для Свердловской зоны, в 
Красноуфимской и Серовской—для испытания.

2. Китайка анисовая Мичурина, зимостойкий сорт, 
начинает плодоносить на 4—5 году после прививки. 
Плоды весом около 50 грамм кисло-сладкого пре
красного вкуса. Рекомендуется для кустового сада в 
Свердловской зоне; для испытания в Красноуфимской 
и Серовской.

3. Желтое наливное. Очень зимостойкий, урожай
ный сибирский сорт, плодоносит с 3-х летнего воз
раста. Рекомендуется для всех зон.

Из летних сортов для стелющегося сада рекомен
дуются по всем трем зонам прекрасные крупноплод
ные сорта.

1. Белый налив, плоды которого весом 80—140г, 
винно-кисло-сладкого, очень хорошего вкуса и 2) жел
тый налив.

Наилучшими осенними сортами для кустового сада 
по всем зонам области являются: Трансцендент, Лю
бимец, Гислон, Китайка Санина, Сержик, Анисик-ом- 
ский, Ермак, Таежное.

Трансцендент—сорт морозостойкий, дает ежегодные 
высокие урожаи яблок, каждое весом 30—40 г 
кисловатого вкуса.

Любимец—очень зимостойкий и урожайный, сибир
ский сорт. Плоды весом 30—50 г, хорошего кис
ло-сладкого вкуса.

Анисик-омский—начинает плодоносность с 3-х лет
него возраста. Плоды мелкие — 20—30 2, хорошего 
вкуса.

Китайка Санина—дерево зимостойкое. Плоды не
большие, кисловатого вкуса.

Замечательными осенними крупноплодными сортами 
являются Анис алый, Коричное полосатое, Боровинка, 
Штрейфлинг.

Анис алый. Урожайный сорт. Плоды средней вели
чины (60—100 г), сочные, хорошего кисловато
сладкого вкуса. Рекомендуется в стелющейся форме 
для всех зон области.

Стелющаяся яблоня.
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Коричное полосатое. Плоды этого сорта отличного 
вкуса, сочные с приятным ароматом. Рекомендуется 
для стелющегося сада Свердловской зоны.

Боровинка. Плоды весом до 150 г, хорошего ки
сло-сладкого вкуса. Рекомендуется для стелющегося 
сада Свердловской и Красноуфимской зон.

Штрейфлинг. Плодоносит на 4—5 году. Плоды 
очень хорошего вкуса и с ароматом.

Важнейшими зимними сортами яблони для стелю
щегося сада будут Антоновка обыкновенная, Анис 
полосатый, Славянка, Скрыжанель, Апорт, Кальвиль 
анисовый, Бельфлер китайка, Бессемянка Мичурина, 
Пепин-шафранный, Пепин-литовский.

Антоновка обыкновенная. Самый распространенный 
сорт. Плоды крупные (до 250 г), сочные с пре
красным ароматом.

Апорт. Плоды весом до 600 г, очень хорошего 
винно-кисловато-сладкого вкуса. Рекомендуется толь
ко для Свердловской зоны.

Бельфлер-китайка Мичурина. Дает очень вкусные, 
красивые плоды весом 200 — 250 г и до 500 г. 
Рекомендуется для Свердловской и Красноуфимской 
зон.

Пепин-шафранный Мичурина. Плодоносит на 4—5 го
ду. Плоды весом 90—100 г, ярко-красные, арома
тичные, отличного винно-сладкого вкуса. Рекомен
дуется для стелющегося сада Свердловской зоны.

Пепин-литовский. Очень урожайный сорт. Плоды 
средней величины, очень хорошего вкуса. Рекомен
дуется для Свердловской зоны в стелющейся форме.

Одновременно с разведением яблони необходимо 
сажать сливы, вишни и ягодники. Из вишень в кус
товой форме для испытания во всех зонах рекомен
дуется: Кисляковская, Полевка Мичурина, Уральская 
степная, Уральская красавица, из слив: канадская, 
уссурийская.

Сорта ягодников по всем зонам:

По землянике: Коралка (Виктория), Юкунда, Сак
сонка, Рощинская, Пятимесячная Гриднева и др.

По малине: Мальборо, Усанка, Турнер, Новость 
Кузьмина и др.

По смородине: Лия плодородная, Голландская крас
ная, Версальская белая, Неаполитанская.

По крыжовнику: Зеленый бутылочный, Английский 
зеленый, Английский желтый, Хаутон, Авенариус, 
Финик зеленый.

В заключение следует отметить, что некоторые^ 
садоводы и юннаты допускают грубые ошибки, а 
именно: сорта, предназначенные для стелющегося са
да сажают в кустовой форме, которые после первых 
зим сильно подмерзают. Чтобы не допускать гибели 
нежных, крупноплодных сортов, нужно сажать их в 
стелющейся форме.

Юные садоводы должны твердо знать и верить, 
что садоводство на Урале вполне возможно. Задача 
всех юннатов помогать колхозам, школам в разведе
нии плодово-ягодных растений, чтобы в ближайшие 
годы наш Урал превратился в цветущий сад.

Заказы на саженцы для весенней посадки 1941 г. 
необходимо подавать не позднее января-февраля ме
сяца.

Юннаты Свердловской области плодово-ягодные 
растения могут выписать из следующих питомников 
и организаций:

1. г. Свердловск, ОблЗО, контора «Заготплод».
2. г. Камышлов, ул. Энгельса, 31, Плодово-ягод

ный пункт.
Молотовской области:
1. Фокинский район, с. Фоки, Плодовый питомник.
2. г. Кудымкар, Коми-Пермяцкого округа, Плодо

во-ягодный пункт.
Заявки на саженцы в целях наилучшего обеспече

ния необходимо подавать коллективно через колхоз, 
школу, кружки юннатов.

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ КРУЖОК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ

Я очень увлекаюсь физикой. Особенно Меня инте
ресует электричество и радиотехника. Недавно я 
построил фотоаппарат. Теперь собираюсь делать 
электромоторы и другие модели.

Часто по вечерам я хожу в наш кабинет физики, 
где с преподавателем Павлом Степановичем произ
водим различные интересные опыты.

В нашей школе нет никаких технических кружков, 
поэтому я и мои товарищи решили организовать 
кружок электротехников. Поговорили с учителем 
физики Он одобрил наше желание. После уроков 

объявили об этом ребятам. Записалось всего четыре 
школьника. Но мы все же начали заниматься. Провели 
первое занятие. Оно кружковцам понравилось и они 
рассказали об этом остальным ребятам. После этого 
наш кружок увеличился на несколько человек. Руко
водит кружком ученик 10-го класса Бычевский.

Мы собираемся устроить технический вечер, на 
котором покажем интересные опыты, чтобы больше 
привлечь школьников в наш кружок.

г. Ирбит, школа № 1, уч. 6 кл
Леонид КОВЯЗИН
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ФЮЗЕЛЯЖНАЯ МОДЕЛЬ 
САМОЛЕТА

Фюзеляжная модель самолета с резиновым мотором, 
«построенная авиамоделистом Рыжковым участвовала 

в 1940 г. на областных и всесоюзных состязаниях 
летающих моделей, и пролетела 500 м за 1 м. 20 сек. 
Модель представляёт собой свободнонесущий моно
план с высоко расположенным крылом.

Фюзеляж состоит из 17-ти шпангоутов, задней бо
бышки, семи стрингеров и двух нервьюр центроплана.

Юный авиамоделист РЫЖКОВ
Шпангоуты сделаны из миллиметровой фанеры кроме 

переднего, который склеен из 2-х листов 2-х мм 
фанеры. Шпангоуты имеют семиугольную форму 
(размеры в таблице). Задняя бобышка сделана из липы 
толщиной 5 мм. Стрингера выстроганы из сосны се
чением 2x3 мм. В верхней части девятого и деся
того шпангоутов приклеены коробки для крепления 
крыла.

РАЗМЕРЫ ШПАНГОУТОВ
№ шп| 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 і 9 I ю И 1 12 | 13 | 14 I 15 1 16 1 17 1 18

а | 73 | 99 1 114 I 126 | 135 1 140 1 143 1 183 | 195 182 1 ібі | 151 1 136 | 121 1 104 | 92 1 87 | 78
б 1 7 1 ю 1 11,5 12 1 із і 14 | 15 1 53 | 66 1 60 | 39 1 31 1 28 23 18 1 15 | 23 | 26
в | 7 1 19 1 24 | 27 | 30 1 31 1 30 | 30 | 29 | 29 | 29 1 28 | 27 | 25 23 1 21 | 20 1 19
Г 1 17 | 26 1 34 | 39 44 ! 46 1 47 1 47 | 46 1 44 і 41 | 38 1 34 | 29 | 23 1 17 1 12 1 6

. ,е і 11 1 17 1 19 | 25 | 28 | 30 1 31 і 30 1 30 1 29 і 26 1 24 : 21 17 1 1 14 1 11 8 1 5

Боковые стенки коробок сделаны из 1 мм фанеры, 
а верхние и нижние полки из сосновых стрингеров. 
Фюзеляж собран на казеиновом клее и обтянут па
пиросной бумагой в 2 слоя.
* Крыло состоит из двух половинок (консолей), ко
торые изготовляются в отдельности. Каждая консоль

состоит из четырех стрингеров, 12-ти нервьюр, пе
редней и задней кромки и закругления.

Нервьюры в количестве 24 шт. (по 2 шт. каждого 
номера) сделаны из 1 миллиметровой фанеры. Нер- 
вьюра № 1 сделана без облегчения, остальные с об
легчением. Стрингера выстроганы из сосновой рейки

----------------------------- 123 ----------------------- -----------------------------*-!

% | 0 I 1,25 | 2,5 I 5 | 7,5 | 10 I 15 I 20 I 30 I 40 | 50 | 60 | 70 I 80 | 90 | 100
У в I 0 I 0,95 | 1,31 I 1,78| 2,10 2,34| 2,67 । 2,87| 3,00! 2,90 2,65| 2,28 1,831 1,31 б,42| 0
Уя | 0 |—0,95 |—1,31 |—1,78 |—2,10 |—2,34 |—2,67 |—2,87 | —3,00 | —^9(Х^7б5"^2,28 I—1 ,83Т^І ,311 ,~42дГ0~~

Крыло собрано на казеиновом клее и обтянуто так 
же как фюзеляж папиросной бумагой в 2 слоя.

Стабилизатор состоит из двух половинок. Каждая 
половина состоит из 4-х нервьюр, передней и задней 
кромки и лонжерона. Лонжерон сделан из сосны

круглого сечения, у одного конца 4 мм и у дру
гого 2 мм.

К концу лонжерона прикрепляется камышевая труб-

сечением 2x3 мм. Передняя и задняя кромки крыла— 
сосновые, закругления бамбуковые.

Крепление крыла на 2-х бамбуковых штырьках.
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ка с внутренним диаметром 4 мм. Передняя кромка 
сделана из сосны сечением 1X2 мм, а задняя из 
фанеры шириной 6 мм. При отсутствии камыша труб
ки можно склеить из простой бумаги. Крепление ста
билизатора осуществляется при помощи бамбукового 
штырька, который входит в камышевую трубку.

Для регулировки стабилизатора к передней кромке 
привязана проволока, конец которой можно пере
ставлять в отверстия, сделанные на регулировочной 
планке, укрепленной между 16 и 17 шпангоутом.

Киль состоит из лонжерона, 5 нервьюр, передней 
и задней кромок. Нервыоры сделаны из 1 мм фане

% 1 0 1 1,25 і 2,5 1 5 1 7,5 I ю 1 15 1 20 і 30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 1 90 1 100
Ув 1 3,50 1 5.45 1 6.50 1 7,90 1 8.85 1 9,60 1 10,69 1 11,36| 11,70 і 11,00 1 10.52 і 9,151 7,35 I 5,22| 2,801 0,12
Ун 1 3,50 і 1,93 1 1,47 1 0,93 і 0,63 1 0,42 1 0,15 | 0,031 0,001 0,00 1 0,001 0,00 1 0,00 і 0,001 0,00| 0,00.

ры с облегчением внутри. Лонжерон круглого сечения 
сделан из камыша с внутренним диаметром 4 мм.

Передняя кромка сосновая сечением 1x2 мм, зад
няя кромка фанерная шириной 5 мм. Крепление киля 
осуществляется при помощи штырька, который укре
пляется между 17 и 18 шпангоутом, конец штырька 
плотно входит в конец лонжерона.

_ ____ ,____________ Профиль МАСА-ОООб
Д-— —·=-_ .=*

Шасси состоят из 2-х стоек и 2-х пневматических 
колес. Стойки сделаны из бамбука с каплеобразным 
сечением 7 X 3 м.

Дополнительные стойки из 1,5 мм проволоки. К кон
цам стоек привязаны штырьки из 1,5 мм стальной 
проволоки.

Колеса состоят из остова и пневматической шины. 
Остов колеса состоит из 2-х фанерных дисков, сое
диненных между собой бамбуковыми реечками диа
метром 1 мм. К дискам приклеены бумажные конусы. 
Шины склеены из тонкой резины.

При сборке модели особое внимание необходимо 
обратить на плотность подгонки крепления консолей 
к центроплану и крепление хвостового оперения.

Первые запуски модели нужно производить на пла
нирование без закрутки резинового мотора. После 
получения хороших планирующих полетов, можно про
изводить запуски с мотором, закручивая для начала 
80—100 оборотов.

Если модель при пробных пусках с мотором пока
зала хорошие результаты, то-есть ее полет устойчи
вый, без кренов и поворотов в сторону, можно пере
ходить к запускам на полные обороты.

Данные модели:
Размах крыла /кр —168 см.

Удлинение крыла ХКр = 12.
Длина фюзеляжа — 123 см.
Размах стабилизатора /от = 46 см.
Площадь киля Зк = 26 см3.

Профиль крыла CLARK—Y
Поперечное в крыла = 6°
Полетный вес модели = 345 г.
Площадь крыла SItp — 23 кв. дм.
Средняя хорда крыла /ср = 14
Площадь миделя 5МИД =153 см3
Площадь стабилизатора SCT = 53 см3.
Угол атаки крыла а — 3°
Профиль стабилизатора NACA = 0006
Мотор 16 нитей 2x2 диаметр винта 38 см.
Нагрузка 15 г!см2.
Отзывы и вопросы прошу направлять по адресу: 

гор. Свердловск, Дворец пионеров, Авиамодельная 
лаборатория.
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ЗАОЧНАЯ ВЫСТАВКА ЮНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Положение о второй Всесоюзной заочной выставке работ 

юных радиолюбителей.
1. Всесоюзный радиокомитет при СНК СССР и централь

ная станция юных техников имени Н. М· Шверника про
водят в 1940-41 учебном году в честь 15-летия станции 
юных техников вторую всесоюзную заочную выставку 
работ юных радиолюбителей.

2. Задачи выставки:
л а) с наибольшей полнотой осветить достижения юных 

радиолюбителей — результаты их работы в 1940-41 учебном 
году;

б) повысить интерес к радиотехнике среди пионеров и 
школьников;

в) стимулировать организацию радиокружков в школах;
г) привлечь внимание юных радиолюбителей к работе 

над созданием новых конструкций, способствующих делу 
массовой радиофикации и укреплению обороны СССР.

3. В выставке могут участвовать все пионеры и школь
ники, все кружки юных техников, станции юных техников, 
дверцы и дома пионеров и другие внешкольные учрежде
ния.

Каждый участник выставки может представить неогра
ниченное число экспонатов.

4. На выставку можно представлять самодельную радио
аппаратуру и радиодетали любой конструкции. Списания 
передающих устройств принимаются только при наличии 
официального разрешения органов НКСвязи на их по
стройку.

Участники выставки намечают темы работы по своему 
усмотрению.

5. Для руководства выставкой при ДСЮТ имени Швер
ника создается выставочный комитет, а для оценки полу
ченных экспонатов — жюри выставки, подчиняющееся вы
ставному.

Для проведения выставки в республиках, краях и 
облсоветах создаются выставочные комитеты при республи
канских, краевых и областных станциях юных техников 
или соответствующим им дверцах и домах пионеров (а при 
отсутствии их—при радиокомитетах). Местные выставкомы 
работают в тесном контакте с радиокомитетами. Руководство 
ими осуществляет выставкой при ДСЮТ имени Шверника.

7. Каждый школьник или кружок, желающие участво
вать в выставке, подают в республиканский, краевой или 
областной выставкой заявку, в которой указывается 
фамилия, имя, школа, класс, домашний адрес;

а) для кружков: точное наименование кружка и его 
а^рес, число членов кружка и фамилия руководителя;

б) что готовится на выставку и когда предполагается 
закончить работу.

8. Выставкомы на местах суммируют эти заявки и еже
месячно (не позже 10 числа следующего месяца) высылают 
в ДСЮТ выставкому следующие сведения:

а) количество заявок, поступивших от школьных радио
кружков, радиолабораторнй, отдельных юных радиолюби
телей;

б) общее количество пионеров и школьников (включая 
и членов кружков), готовящих работы на выставку;

в) количество пунктов (городов, сел), в которых органи
зована подготовка к выставке;

г) тематика готовящихся работ.
. Именные списки участников выставки, подавших заявки, 

5. ведения о проведенной по выставке массовой работе, 
прилагая к ним газетные вырезки и образцы выпущенных 
ими печатных материалов высылать в ДСЮТ (обязательно 
в 3-х экземплярах).

9. Станции юных техников, дворцы и дома пионеров 
совместно с радиокомитетами организуют консультацию и 
практическую помощь участникам выставки, а также 
широко объявляют о выставке, с указанием точных адре
сов, куда следует направлять заявки и законченные работы.

10. Законченные участниками выставки работы осматри
ваются и испытываются местными выставкомами или на
значенными ими комиссиями,Работы оцениваются по следую
щей шкале:

баллом «2?>—оцениваются неправильные или плохо вы
полненные конструкции;

баллом «3'>—удовлетворительно выполненные, не ориги
нальные конструкции;

баллом <<4»— хорошо выполненные конструкции, сделан
ные по имеющимся описаниям, но с внесенными в них 
усовершенствованиями;

баллом <<5»—отлично выполненные, оригинальные, пред
ставляющие большой интерес конструкции.

На рассмотрение выставкома ДСЮТ, представляются 
описания конструкций, получивших оценку «4>> и <<5».

11. На каждую работу, выдвигаемую для рассмотрения 
выставкомом ДСЮТ, местные выставкомы составляют сле
дующие материалы:

а) подробное описание конструкции;
б) схема конструкции, начерченная тушью или чернила

ми, с подробной спецификацией деталей;
в) фотоснимки конструкции (необходимо заснять внеш

ний и внутренний монтаж так, чтобы снимки давали пол
ное и нагляднее представление об устройстве);

г) фотоснимок автора конструкции (или групповой сни
мок кружка — для коллективных работ);

д) акт об испытании конструкции по установленной 
форме.

П римечание I: Описания, схемы и акты дол- 
,жны быть составлены отдельно на каждый экспонат. 
Объединять их в тетради, альбомы и прочее не разре
шается.

12. К описаниям звукозаписывающих аппаратов дол
жны быть приложены образцы записи; к описаниям дей
ствующих коротковолновых радиостанций— выписки из 
аппаратных журналов и образцы полученных куэсэль-карто- 
чек, характеризующих дальность и качество работы стан
ции.

13. Местные выставкомы пересылают перечисленные в 
пункте 11 материалы в Москву — центральной станции 
юных техников имени Шверника для выставкома. Послед
ний срок отсылки материалов (по почтовому штемпелю) 
1 августа 1941 года.

Материалы на каждый экспонат высылаются одновре
менно (высылка, например, схемы и описания без акта 
испытания или без фотоснимков — не разрешается).

1) Одновременно с отправкой последних материалов 
в Москву, местные выставкомы обязаны представить:

а) сведения о количестве рассмотренных работ — с указа
нием, какие оценки получены этими работами;

б) краткий отчет о работе по выставке;
в) сведения о руководителях радискружксв и лабора

торий, наиболее активно участвовавших в выставке, с их 
характеристикой.

14· На местах станции юных техников, дворцы и дома 
пионеров совместно с радиокомитетами организуют в июне— 
июле 1941 года выставки (районные, городские, областные 
и т· Д.) экспонатов, сделанных на Всесоюзную выставку 
и премируют участников ее.

15· За лучшие работы, представленные на вторую Все
союзную выставку работ юных радиолюбителей, присуж
дается 40 ценных премий. Участники выставки, экспонаты 
которых получат хорошие отзывы, премируются также 
грамотами. Премируются также руководители кружков, 
представивших лучшие экспонаты и станции юных техни- 
і ов, дворцы и дома пионеров, хорошо организовавшие 
работу на выставке.

Адрес выставкома 2-й всесоюзной заочной выставки 
работ юных радиолюбителей: Москва, центр, проезд Серо
ва 4, подъезд 6, Центральная станция юных техников.
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КАК ПОПЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАУКОЙ И ТЕХНИКОЙ
Сотрудник антирелигиозного музея ПОРТНЯГИНА

Религия всегда была против науки. Религиоз
ные сказки объясняли невежественным верую
щим все явления природы как результат деятель
ности божественных сил, хозяином которых являет
ся фантастический бог.

Например электрические разряды, которые вы
зывают грозу истолковывались, как гнев бога на 
грехи людей. Если долго не было дождя, то попы 
выходили на поля служить молебны, прося бога 
сжалиться над бедными землеробами. В большин
стве случаев после поповского молебна шел 
обильный дождь. Наивные, запуганные крестьяне 
начинали еще усиленнее молиться и еще больше 
верить попу и платить ему деньги. На чем же 
основывается успех попов? Попы при обмане 
верующих пользовались научными приборами, 
научными знаниями. На основе законов науки, 
они строили свою поповскую технику.

Прежде, чем идти на поля служить молебен о 
ниспослании на землю дождя, поп наблюдал за 
показанием барометра и удовлетворял просьбу 
крестьян только в том случае, если барометр 
показывал приближение дождя. Барометр сохра
нялся в тайне от крестьян.

Попы наблюдали за развитием науки и часто 
использовали ее достижения в своих интересах. 
Например, когда по наблюдениям астронома Гал
лея в 1910 году комета, путь которой он иссле
довал, приближалась 19 мая к земле, то попы 
говорили, что приближающаяся комета заденет 
хвостом землю и наступит «конецмира». Испуган
ные верующие, слушая попов, служили молебны, 
каялись в своих грехах и несли свои сбережения 
в церкви и монастыри.

Монастыри служили для попов местом нажи
вы: верующие обманывались попами различны
ми способами. Они собирали с верующих много 
денег.

Монастырские мастерские изощрялись в изоб
ретательстве каких-либо «особенных» икон, так, 
например, в Ново-Афонском монастыре на Кав
казе выделывали иконы—буты іки.У нас на Урале — 
иконы— «интерьеры»—живопись украшалась ураль
скими самоцветами. На Урале из самоцветов вы
рабатывались «горы», изображавшие выдуманную 
гору Голгофу, на которой якобы был распят 
никогда не существовавший Христос.»

Темное сознание верующих попы всегда держали 
в ожидании «чуда». «Чудом» всегда убеждали ве
рующих. Когда во время коллективизации попам 
надо было доказать, что колхозы «грех», они стали 
употреблять иконы «Плачущие богородицы».. . 

Техника этих «богородиц» —не мудрена: в средине 
иконы помещались две кружки, в них наливалась 
вода с глицерином, которая по резиновым трубоч
кам с зажимами, спускалась к дырочкам в гла
зах богородицы, которая «плакала» когда нажима-^ 
ли зажим. Во время коллективизации поп убеждал 
крестьян не вступать в колхозы, потому что это 
«грех». «Видите, «богородица» вас жалеет — она 
плачет»,—говорил поп и у «богородицы» текли сле
зы, потому что помощник попа нажимал зажим... 
Вся эта «техника» была скрыта от верующих. В 
г. Пскове поп Троицкий «изобрел» слезоточивый 
крест. По трубкам стекала из бака вода, в кресте 
были дырочки, вода стекала в резервуар и прода
валась верующим. После революции «изобретатель» 
привлечен к суду. Образцы поповской техники, с 
помощью которых церковники обманывали, имеют
ся в Свердловском антирелигиозном музее. Икона 
«плачущая богородица» заставляет задумываться 
над поповскими чудесами.

Фекла Григорьевна Панова, например, оставила 
в музее такую запись: «Музей очень хороший. 
Особенно мне понравилась икона «плачущая бого
родица». Хитро придумано! Из вашего музея я 
поняла много полезного для моей головы, так как 
раньше она была забита разными религиозным^*- 
предрассудками»...

Когда попы почувствовали, что из-под их ног 
исчезает почва,' когда начали учиться и «малый и 
старый», когда крестьяне массами вступали в 
колхозы и сдавали хлеб государству, попы стали 
изобретать способы наилучшего воздействия на 
верующих. Зарегистрирован факт такого обмана: 
колхозник вез хлеб на ссыпной пункт. Проезжая 
от лесу, его внимание было поражено видом «Хри
ста» в сияющем венчике. «Христос» убеждал не 
сдавать хлеба государству... «Христос» был взят 
органами НКВД, которые установили, что «венчик» 
был из маленьких электрических лампочек, а в 
кармане у Христа—электробатарейки...

«Чудеса» обновления икон применялись попами 
часто. Старые иконы попы натирали луком, пере
кисью водорода и другими веществами; их хими
ческое воздействие оживляло старые краски, раство
ряло грязь и иконы «обновлялись».

Но как бы ни старались попы применять науку 
и технику в своих интересах, «антирелигиозная.^ 
пропаганда является тем средством, которое дол
жно довести до конца дело ликвидации реакцион
ного духовенства», сказал тов. Сталин в беседе с 
первой американской делегацией. (Вопросы лени
низма, стр. 193, изд. 10-е).



Что было помещено в журнале в 1940 году
Работаем дружно. Юные техники Ле

ня и Вадя Кичигины. № 11, стр. 7.
В кружке радио. Юнтех Владимир 

Шахматов. № 11, стр. 7.
Такой двигатель работать не будет. 

Дзялту вас'Миша. № 11, стр. 11.
Магнитный двигатель построить нель

зя. Н. Жирухин, № 11, стр. 11.
Ко всём юным техникам- № И, стр 18.
ОЛИМПИАДА ЮНЫХ ХИМИКОВ

4г Третий тур. Мясников. № 3, стр. 18- 
Мои впечатления.Шур Л. С. № 3, с. 19- 
Как я готовился к 3-му туру—В. Ави

лов. № 3, стр. 19.
Олимпиада юных физиков и химиков 

10, стр. 13.
ПРОШЛОЕ НАШЕГО КРАЯ

Уральская старина. Краевед Ворони
хин; № 1, стр. 23·

Казнь. С· Тельканов. № 3, стр. 21.
Казнь (окончание). С. Тельканов. № 4. 

стр. 14.
Откуда был Ермак. А. Воронихин- № 5, 

стр. 23.
Ермаковы лебеди (из старых ураль

ских сказов). 11. П. Бажов. № 9, стр. 2.
Ермаковы лебеди (продолжение).

ГІ. П. Бажов. № 10, стр. 21.
Ермаковы лебеди (окончание). П- П. 

Бажов, № 11, стр. 22.
НАШ календарь

Вениамин Франклин. № 1, стр. 22· 
Джордано Бруно. Н. Степанов. № 2, 

22.
- Гениальный сын великого народа (175 
лет со дня смерти Михаила Васильевича 
Ломоносова). № 4, стр. 17.

Гемфри Деви, № 5, стр. 20.
Великий садовод (к 5-летию смерти 

И. В. Мичурина)- № 7, стр. 22.
Отец дирижаблестроения. Н. Шубина. 

№ 9, стр. 20.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
20-летие плана электрификации СССР. 

№ 2, стр. 21.
Электромагнитный двигатель, № 2, 

стр. 21.
Термометр Реомюра. № 2, стр. 21.
40-летие первой радиостанции. № 2, 

атр. 21.

Столетие, почтовой марки. Г. Лисин, 
№ 5, стр. 19.

Первый перелет через Ла-Манш. № 7. 
стр. 23.

Канал Москва—Волга,. № 7, стр. 23.
Первый воздухоплаватель. К. Ники

форов. № 10, 3-я облож-
Первое состязание первых паровозов.

К. Никифоров. 3-я обложка.

'ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК

^Откуда назван,,, ««ни«.

Любопытные мелочи. № ,1, стр. 24, Самодельные детали.
Счет за электричество (задача). № 1,. Как получить глянец на 

стр. 24. фото.
Кроссворд. К. Никифоров. № 1, 3-я Как при слушании от- 

обложка. страиваются от мешающих
Ответы к чайнворду, помещ-в № 12, станций.

. 1939 г. № 1, 3-я обложка. Почему земля вращается рокруг солн-
Ответы к игре Великие изобретатели, ца и своей оси. № 9, стр. 24.

№ 1, 3-я обложка. Как устроен фотоэлемент. № 11, 4-я
Кроссворд. К- Никифоров. № 2, 3-я обложка.

обложка. >
Решение задачи «Счет за электричест

во». № 2, 3-я обложка. -
Странная арифметика. № 3, стр. 24.
Задача для юных авиамоделистов. № 3, 

стр. 24.
История обыкновенных вещей (спичка). 

№ 3, стр. 24.
Кроссворд. № 3,3-я обложка.
Белые карлики. А. О- № 4, стр. 22.
История обыкновенных вещей (экипаж) 

№ 4, стр. 22-
Любопытные мелочи- № 4, стр. 23.
Кроссворд. К- Никифоров. № б, 3-я 

обложка.
Астрономия или медицина. № 7, 

стр. 24.
Математический'курьез. № 7, стр. 24.
Догадливый пастух (рассказ-загадка). 

№ 7, 3-я обложка.
История обыкновенных вещей (очки). 

№ 7, 3-я обложка-
Любопытные мелочи. №7, 3-я обложка.
Асфальтовое озеро. № 8,3-я обложка· 
О громадных числах. № 8,3-я обложка. 
Любопытные мелочи. № 8,3-,я обложка. 
Сколько соли в морской воде. № И, 

3-я обложка.
История обыкновенных вещей (возни

кновение пера)· № 11, 3-я обложка-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Как изготовляются опти

ческие линзы.
Отчего в самодельном те

лескопе видна по краям 
цветная каемка..

По какому принципу уст
роены подзорные трубы.

Как приспособить фото-

№ 8, 
стр. 28.

№ 4, 
3-я об
ложка,

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
120 тысяч снимков в се- - 

кунду.
Сверхскоростныя автомо

биль Кобба.
Телевидение на службу 

войны
Газобаллонный автомобиль.
Череп неандертальца.
Горная цепь под водой.
Холод от солнца.
Детский пулемет.
Небесная ракета.
Изобретение Пугачева ■ 
Новый планетарий.

. Небьющаяся граммплас- 
тинка.

Американские, скутеры· ,] 
Одежда из молока. . -
Самолет из пластмассы.
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и ШКОЛЬНИКИ!
ПРИ ПОДГОТОВКЕ р ПІ/ А М 
к новогодним Е.»/ ІГ\гтіѵі

ПОМНИТЕ О ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ!

рЦОсГь

будут в ы п о л н е н ы
е

>

$ > >

5ее
в с и р оти в опо ж ар н ы е 

правила.
- —»»В*——

я ѵ я і ?,

к о г д а при устройстве

от
домов и других детских уч«

руководителей школ, дет-

сл уча и 
при проведении ЕЛОК 
происходят от приме
нения для украшения: 
свечей, в а т ы, марли, 
бумаги и неправильного 
устройства электро- 

о с в е ще н и я.

ТРЕБУЙТЕ
реждений полной безопасности при устройстве ЕЛОК
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