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НАВСТРЕЧУ НОВОЙ УЧЕБЕ
Скоро укрепленные летним отды

хом, с новой энергией и новыми 
силами 25 миллионов школьников 
Совт*ского союза приступят к учебе.

Каждый день, каждый час школь
ных занятий приносит нам новые 
знания. Пионеры и школьники дол
жны добиться, чтобы ни один день 
учебы не пропал, чтобы с 1 сентября 
мы начали нормально учиться.

Поэтому уже теперь все отряды 
и звенья должны развернуть под
готовку к новому учебному году. 
В гэОшлые годы было так: занятия 
в школе уже начались, а пионерская 
организация еще не наладила ра
боту, не организованы, не пере
укомплектованы после лета звенья, 
отряды. Отсюда неувязка работы 
отряда с учебой, срыв занятии с 
пионерами. Чтобы этой ошибки не 
повторить в этом году, чтобы с перво
го же дня пионерский отряд высту
пил в школе как организованная 
единица, следует уже с 20 августа 
сорганизовать отряды и звенья так, 
чтобы в одном звене были ребята, 
обучающиеся в одной школьной груп
пе, чтобы отряд состоял из пионеров, 
обучающихся в параллельных или 
смежных группах. Немедленно нуж- 

! но избрать вожатых звеньев, пред-
I седателей и секретарей отрядов.

В первую очередь отряд должен 
раз'яснить пионерам их задачи в 
наступающем учебному году с тем, 
чтобы пионеры повели широкую 
агитационную работу в массах 
школьников. Для этого лучше всего 
организовать специальный костер 
учебы.

Между 25 августа—1 сентября 
советуем всем отрядам организовать 
пробный выход в школу. Это очень 
большое и важное мероприятие. Во 
время пробного выхода вы провери
те, знают ли ребята о начале заня
тий в школе, окончательно укомплек
туете школьные группы, проверите 
как сама школа подготовилась к 
новому учебному году, есть-ли у всех 
ребят учебники. Надо хорошо про
думать организацию пробного выхо
да. Школу украсить лозунгами, пла
катами, зеленью. Пионеры должны 
встречать ребят коллективными 
лозунгами, песнями. В группе педа
гоги должны провести с ребятами 
беседы о зада чах предстоящего учеб
ного года. К школьникам-новичкам 
следует прикрепить старших пионе
ров, которые ввели бы их в курс 
школьной жизни, рассказали бы им
о школьных порядках, об их обязан- I 
ностях. Пробный выход должен за-
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кончиться массовыми играми, пес
нями, соревнованием.

К школьникам, которые во время 
пробного выхода в школу не явились,
следует послать пионеров, которые 
выяснят, почему ребята не пришли 
в школу. Задача пионеров добить
ся, чтобы к началу занятий эти 
ребята были в школе.

сбеспечить
Партия и правительство сделали 

все необходимое, чтобы с 2-----------
школу учебниками.
Сейчас уже издано
45 миллионов учебни- 
ков. Но не всегда они 
быстро доходят до ре- ЖІЙЙЙ 
бят. Часто 
ваются

залежи-
на складах в

Районо. Отряд сделает очень по
лезное дело, если доб'ется, чтобы к 
1 сентября ученики были в школе. 
К этому делу надо будет привлечь
коммунистов, комсомольцев со всего 
предприятия, учреждения, колхоза.

Коренной недостаток школы, о 
котором говорится в постановлении 
ЦК, низкий уровень общеобразова-

. тельных знаний далеко еще не изжит. 
Наступающий учебный Г°Д должен 

стать годом 
упорной, 
образцовой 
ударной

этому дол
жен б^ть го 
тов #аж-
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Производя расчеты моделей, подготовим свои знания к новой учебе



СЕЛЕЗНЕВА

Душно ц пыльно в городе летом. 
Сколько не поливают мостовые, сколь
ко не посадили деревьев по краям до
роги все же проезжающие грузовики 
поднимают облака пыли. Раскален
ные камни мостовой и домов пышут 
jKapw

Лётом всем хочется за город: на 
зеленые поля, в прохладные леса, 
к речке. Ребята раз'ехались жто в 
лагерь кто в деревню к родным, кто 
на дачу. Но много ребят осталось в 
городе-поехать никуда не удалось. 
Как им использовать лето, как поды
шать свежим воздухом, выкупаться 
в речке, побегать на лугу?

Ребята могут уйти за город па 
целый день, а то и на несколько. 
Нужно организовать экскурсии.

Экскурсии могут быть самыми раз
нообразными. Можно отправиться 
просто на экскурсию-прогулку, зах
ватив с собой завтрак в карман, 
без определенной цели, просто побе
гать в горелки на просторе и выку
паться в озере. Можно не просто 
погулять, а пойти осмотреть водоем, 
пещеру — то, что есть интересного в 
окружающей местности.

Можно собрать гербарий местных 
растений. К такой экскурсии уже 
нужно готовиться. Ребята должны 
получить определенные задания, 
знать как собирать растения.

С собой надо взять сумки и лопа
точки.

Можно, наконец, организовать 

экскурсию-экспедицию даже с по
сильным для ребят научным зада
нием.

В прошлом году, например, груп
па школьников из Смоленской (Зап. 
обл.) ДТС во время летних каникул 
организовала экскурсию на р. Ловать.

Ребята готовились к экспедиции 
в геологическом кабинете универси
тета. Там их познакомили с основа
ми геологии, рассказали, как надо 
исследовать отложения на берегу ре
ки, снабдили необходимыми инстру
ментами, и ребята отправились. Ра
зумеется с ними был руководитель.

Экспедиция юных геологов продол
жалась 10 дней. Ребята исследовали 
отложения на малоизвестной реке 
Ловати, обнаружили массу ценных 
слоев: различные глины, гравий, 
стекольный песок. Обнаружили ог
ромное количество валунов на дне 
реки. Они шли по берегам, а свои 
пожитки, коллекции образцов и ин
струменты гнали по реке на плоту. 
Ночевали у крестьян или в палатках. 
Сами себе варили пищу на обед и 
на ужин. Сделали много фотосним
ков.

Когда ребята вернулись, они сде
лали доклад в геологическом каби
нете, сдали привезенные образцы.

Река Ловать почти еще ле исследо
вана и хотя то, что могли сделать



ребята 13—11 лет—это очень-пемно- 
го, но и эго уже ценный вклад в 
науку, маленькая ступенька по вели
кой лестнице овладения человеком 
природой.

В экскурсию-кочевку на несколь
ко дней ребята берут с собой па
латки, организовывают питание.

Какой только работы нельзя про
вести в экскурсии-кочевке, если на 
кочевку выехала вся площадка, где 
столько разных кружков.

Иные радисты тут же в лесу на
ладят свою радиостанцию. Па бере
зе 8 іговорит радиоприемник.

Юные механики и конструкторы 

па ближайшем ручье установят водя
ную турбину.

Затейники или драмкружек вечером 
дадут представление.

Запевалы затянут песню у костра. 
У костра же ребята послушают бе
седу на политическую тему.

Все ребята, выехавшие на кочевку, 
будут безусловно заниматься физкуль
турой, физкультура организует весь 
их день.

Давайте выкинем лозунг: побольше 
прогулок, экскурсий, кочевок, экспе
диций. Почаще за город летом.

И будем бороться за выполнение 
этого лозунга.
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На аэродроме: Беседа с юными авиостроителями перед городскими^ состяз.яиямл 
свердловских модел: $ ?оз



(Уго лек юного авио-моделііеяш)

IV ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ЮНЫХ АЕИО-СТРОИТЕЛЕЙ
17 июля в физкультзале дома Обо

роны открылся Областной слет ЮАС 
(юных авио-строителей).

ПЧ слет прибыли делегаты: — 
Перми, Челябинска; Лысьвы, Зла
тоуста и других районов. Все с 
своими достижениями. Особенно от
личились делегаты Перми; — поезд 
коробчатых змеев величиной чуть 
поменьше взрослого человека каж-. 
дый, а их 5, до десятка фюзеляж
ных моделей разных конструкций и 
много^схематических моделей при- 
вез’Сь с собой делегаты Перми.

Слет открыл начальник Авиаот
дела УралОСО тов, Ищенко. Он рас
сказал ребятам о состоянии авио-мо- 
делизма но области, после чего высту
пали делегаты из районов, делились 
своим опытом работы и жаловались 
на плохое руководство со стороны 
УралОСО.

На другой день на аэродроме бы
ли проведены областные "состязания 
авио-модѳлистов. Они закончились 
19 июля на площади за Верхисет- 
заводом.

Схематическая модель Коли Сту- 
кова взяла первое место на даль
ность полета — 310 метров в 26 се
кунд. Фюзеляжная модель Афанасье

ва Жени (Челябинск) взяла второе 
место — и первое среди фюзеляжных 
моделей—-на расстоянии и продол
жительность полета, покрыв 55 мет
ров в 20 секунд.

На закрытии слета присутствовал 
тов. Никитенко (зам. председателя 
УралОСО). В своем выступлении 
он еще раз заострил внимание де
легатов па том, какое значение имеет 
у нас авио моделизм. Затем выступал 
почетный старый авио-модѳлист тов. 
Гонимет, который рассказал ребятам 
несколько моментов из своей рабо
ты по авио-моделизму.

Слет закончился премированием 
делегатов и выборами на Всесоюз
ный слет.

Переходящее красное знамя Урал
ОСО завоевали делегаты Перми. Женя 
Афанасьев был премирован материа
лом на постройку моделей, Коля и 
Миша Хлебутины с их ТБ—3 были 
также премированы. Премировали 
также Колю Стукова, Кпбановаидр.

Областной стет выделил делега
тами от Урала на Всесоюзный слет
лучших юаык авио-моделистов— 
братьев Хлебутиных (Пермь) Женю 
Афанасьева (Челябинск) и Колю Сту- 
кова (Свердловск). В. К.
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В поселке Новая Утка располо
жен лагерь тургеневцев. Там преле
стный пруд, раскинувшийся средн 
живописных берегов, поросших сме
шанным лесом и богатой травяни
стой растительностью, пруд очень 
глубокий, полный различной рыбой, 
ниже пруда, где берега реки Утки 
не залиты водой до верху,—извест
ковые скалы, а в одном месте пре
красная пещера с залом на сотню 
человек. До пещеры от лагеря не 
больше пол километра. Как близок 
этот интересный памятник природы!

Я уже раньше знал, что встречу 
в Новой Утке такую интересную кар
тину, потому и поехал туда, чтобы 
организовать среди ребят краевед
ческую работу в отношении изуче
ния ископаемых богатств. В лагере 
я пробыл 3 дня.

Днем 23-го была проведена с 
краеведческим кружком беседа о за
дачах и о работе по изучению края. 
Расположились мы на лужайке ла
герной ограды, стены которой сни
зу построены из гранита, а столби
ки, удерживающие железную решет
ку, из мрамора. Когда зашла речь о 
различных минералах, чего было про
ще как не сходя с места показать 
при этом на мрамор и гранит и по
путно отметить начало почвообразо
вания на этих камнях даже отполи
рованном когда то мраморе. Я гово
рю о растущих на камнях лишай
никах и даже мхах, за которыми

® скоро появятся и цветущие расте
ния.

Подготовив таким' образом ребят, 
вечером я отправился с ними на 
экскурсию.

Двигались сперва по одному бере
гу. Наша экскурсия перешла по 
плотине на другой, спустились ниже 
пруда и здесь стоя па левом берегу 
мы наблюдали на противоположном 
напластование известняков, превра
тившихся в твердые скалы. > что 
они твердые говорит уж одно Й/ что 
несколько дней лагерной жизни ре
бята достаточно поистерли подошвы 
своей обуви. А ведь миллионы лет 
тому назад на этом месте было ког
да то море. Было это в то время ког
да Урал тянулся длинным островом 
с севера на юг, а вокруг его с во
стока и запада бушевало море.

В море жили полчища различных 
животных, из коих многие содержа
ли известь, она же когда животные 
умирали никуда не девалась, а посте
пенно отлагалась на морском дне. 
С течением тысячелетий эти изве
стковые частицы превратились в твер
дые, плотно слежавшиеся и слившие
ся известковые скалы.

Много интересного можно было 
рассказать об этом известняке. Меж
ду прочим в нем собирается нефть, 
случайно открытая в 1929 г. в 
В-Чусовских городках и в др. местах 
Предуралья. Нефть поднимается из 
более глубоких, что под известняка
ми слоев, так как известняки служат 
для нее хорошим собирателем, как 
губки впитывающие в себя жид
кость. Если побурить, то весьма ве-



і;. Чего легче, как не сходя с места показать 
на мрамор и гранит

рояЧю что нефть будет найдена и 
в Новой Утке.

На свете нет ничего неподвижно
го, все постепенно изменяется, жи
вя своей жизнью, живут также го
ры, живут скрытые подпочвенным 
покровом пласты живой коры. Взять 
хотя бй наш утк низкий известняк, вот 
он когда то с большей глубины вы
лез наружу с восточной и западной 
стіионы Урала, но ведь ему не ле
жится спокойно, он выветривается, 
размывается водами, раздается ра
стениями и животными. Живое сви
детельство этого пещера. Ребята 
обратили внимание что в пещере 
стоит- сырость, действительно даже 
слышно как с потолка то тут, то 
там упадет капелька, а по наклонно 
идущим стенам видно как протекают 
струйки воды, это дождевая, а мо
жет быть оставшаяся снеговая вода. 
Пещеры ведь раньше не было, эта 
вода, пробегая по трещинам камня, 
стала растворять известняк, посте
пенно выносить растворенные части
цы наружу и на месте быть может 
когда то незначительной расщелины 
образовался целый зал.

Мы с ребятами были в пещере 

сравнительно долго и многим не хо
телось уходить оттуда, хотелось на
слаждаться не только ее прохладой, 
но и читать живую историю пеще
ры и даже думать, каково будет ее 
видоизменение, а это очень просто— 
потолок пещеры сравнительно не 
толст. Будет время, что вода из‘ест 
его во многих местах, потолок не 
выдержит и под тяжестью еще не 
пз'еденных масс рухпет. Тогда об
разуется провальная воронка.

Работая с тургеневцами я все 
время думаю о ребятах других 
многочисленных пионерских лаге
рей Урала и хочу, чтобы они исполь
зовали опыт тургеневцев у себя. 
В этих целях я расскажу о том 
плане работ, который я оставил ру
ководителю краеведческого кружка 
тургеневцев.

Первое. Кружку набросать план со
держания работы, а затем составить 
приблизительную карту ближайших 
окрестностей. План и карту надо 
вывесить на видном месте, чтобы 
все ребята лагеря могли изучать 
местность и знать что делать.

Дальше надо собрать исчерпываю
щие сведения о самом селении, чтобы 
на основании собственного материа
ла составить описание его.

Прежде чем составлять описание, 
надо разработать план его, а затем 
поручить определенную часть работы 
небольшим группам членам кружка. 
Эта работа будет выполнена и спорее 
и полнее, т. к. придется вести опрос 
местных старожилов, а также полу
чать необходимые сведения в мест
ных сельсоветах, колхозах,лесоучаст
ках іі др. учреждениях и органи
зациях.

При собрании исторических сведе
ний надо обратить серьезное внима
ние на сведения о месторождениях 
полезных ископаемых, которые ис-



... Кружку необходимо раз в пятидневку 
выпускать свою газету
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пользовывались для заводских целей. 
Будет ли то железная руда, камень 
для выстилки доменных и горновых 
подов, известняк, кварцит, или доло- 
ломит.

Когда путем распросов будут уста
новлены места залегания каждого 
полезного ископаемого, тогда надо 
устроить экскурсию на все месторож
дения и самым подробным образом 
описать их.

На месторождениях ребята могут 
хорошо познакомиться с наружным 
видом данного ископаемого во всех 
его разновидностях, а у старых ра
бочих выспросить какие сорта иско
паемого, какую имеют ценность.

Чтобы работа кружка шла успеш
но и все время подбадривающим 
контролем местной общественности 
и пионерской массы, кружку необ
ходимо раз в пятидневку выпускать 
хотя небольшую стенную газету, в 
которой рассказывать о своей рабо
те и достижениях. На первых же по
рах в кружке должно быть положе

но начало небольшому музею, куда 
собираются и выставляются образцы 
всех местных минералов и горных 
пород, материалы, характеризующие 
данную местность. Образцы должны 
быть не с куриный носочек, а в пол
тора килограмма.

Крайне важно краеведческим круж
кам пионерам лагерей держать связь 
с местными краеведческими музеями 
и организациями, а также с област
ным Бюро краеведения. Адрес: 
Свердловск, ул. Ленина, 28, здание 
Областного музея.

Музей будет высылать материалы 
работ для лагерных краеведческих 
кружков. Дневников работы кружков, 
а также экземпляры образцов лез- 
ных ископаемых. Областное Дюро 
краеведения будет давать и оценку 
проделанной работе и оказывать ту 
или иную помощь включительно до 
посылки своих представителей для 
работы в лагерях.

Когда лагерная жизнь закончи
тся не надо бросать собранный му
зей, лучше сдавать его в местный 
районный музей или привози^ с 
собой в школу. —-1

Места залежей и выработок по
лезных ископаемых хорошо зарисо
вывать и сфотографировать. А ри
сунки и фотографии использовать 
для выставки у себя в школах.

Ребята, можете мне писать по вы
ше указанному адресу. Кое - куда я 
смогу еще поехать и поработать с 
вами вместе.

Ел. Бирюков

Лагерь школы № 9 ем. Тургенева 
Новая Утка.



Мы совершали экскурсию по юж
ному Уралу.

В воздухе становилось свежо, су
мерки незаметно охватывали всю 
окружающую местность. День кончал
ся. С шумом пролетала стая диких 
уток и па небе вышел серп полуме
сяца.

^условленному месту я пришел 
первый. Двое моих товарищей, ушед
ших совершенно в противоположную 
сторону, чтоб исследовать местность 
еще не вернулись.

Я собрал хворосту, разжег костер 
и повесил котелок с водой. Сладкая 
усталость проведенного на воздухе 
дня дала себя почувствовать.

Когда ребята вернулись я уже 
с гиф, огонь догорал, а над котелком 
тонкой струей поднимался пар. Све
жесть ночи и приход ребят мигом 
рассеяли весь сон, подбавив в костер 
хворосту и наполнив кружки креп
ким чаем, мы начали делиться впе
чатлениями проведенного дня.

Уже давпо, вот скоро месяц как 
мы путешествуем, изучаем местность, 
знакомимся с природой и занимаем
ся интересной работой.

Утром с восходом’ солнца мы рас
ходимся в разные стороны и только 
вечером собираемся в условленном 
месте, продвинувшись километров 
на 10—15 вперед. Так и сегодня. 
Мы подходили к Миассу и делали 
последнюю остановку.

Николай развязал рукзак и вы
тащил оттуда несколько тщательно 

завернутых в бумагу образцов гор
ных пород, развернув один из них 
он без слов отдал нам. Мы были, 
удивлены до крайности. Перед на
шими глазами кусок желтоватого 
кварца й его поверхность была по
крыта ржавчиной, а в свежем изло
ме при тусклом свете костра были 
ясно заметны небольшие прожилки 
золота. „Колька, ведь ты не можешь 
себе представить что ты нашел!“

— Первым прервал я молчание— 
„Если это не случайно найденный 
экземпляр, а мощная жила, то ты. 
сделал чрезвычайно важное откры
тие".

Часы показывали 3 когда мы зас
нули. Открытие Коли так заинтере
совало нас, что мы сгорали от не
терпения — скорее выспаться и утром 
отправиться на разведки.

Солнце уже было высоко когда 
мы проснулись. День предполагал 
быть жарким. На небе ни облачка. 
Собрав веши, позавтракав, мы тро
нулись в путь.

Это было самое обычное коренное 
месторождение золота. Маленькая, но 
быстрая речка сделала естественное 
обнажение берегов и тут среди це
лой массы гранита выделялись гряз
новато - желтые прожилки кварца.

После долгих поисков нам удалось 
найти еще несколько кусочков с ви
димым золотом. Вдруг надвигающая
ся с востока туча и первые круп
ные капли дождя заставили нас ® 
тронуться в путь.
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... Я собрал хворосту и расжгг костер

Через год, в один из июльских 
дней на месторождение приехали 
новые люди, их было 2-ое—геолог 
и техник по опробованию, они долго 
ходили,знакомились с породой, бра
ли отдельные образцы и тщательно 
зарисовывали извилистое расположе
ние жилы. Длинной рулеткой они 
замерили все сечение жилы и отме
тили небольшую плошать. Работая 
кайлом они с отмеченной площади 
сняли слой породы. Всю отбитую по
роду тщательно собрати и, измельчи
ли до величины ореха. Измельчив 
разложили в кольцо и, забирая ло
патой с внешней стороны, стали по
степенно ссыпать в центр кольца. 
Через несколько минут вся порода 
была ссыпана в конѵс, врезывая 

в средину конуса лопатку и повора
чивая ее они превратили конус в пло
ский диск, из которого опять сдела
ли конус. Таким образом они пере
мешали всю породу.

Получив диск они разделили его 
на 4 части и из 2-х противополож
ных четвертей диска всю руду тща
тельно укупорили в ящики.

Через два дня ящики были на 
станции, на свежих досках была чер
пая надпись „Научно-исследователь
скому институту", руда была отправ
лена для исследования.

А сегодня мы трое получили пись
мо, что на открытом нами место
рождении уже начата постройка фаб
рики и в нынешний отпуск (л ее 
увидим.

... Через год на месторождение приехали 
новые люди

IV ОБЛАСТНОМУ СЛЕТУ ЮНЫХ
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ОТ ЮНЫХ

ТЕХНИКОВ УРАЛА —БОЕВОЙ ПРИВЕТ



В. ПАСТУХОВ

Летом очень хорошо иметь перед
вижку, послушать радио в лесу, на 
экскурсии, на свежем воздухе—это 
совершеннейшее сочетание полезного 
с приятным.

Сейчас ребята очень много спра
шивают какую передвижку строить. 
С этой целью мы даем здесь статью 
по руководству постройки перед
вижки.

Описанная конструкция передвиж
ки не новость, это старая знако
мая всем схема на лампах микро 
ДС или на ПБ 108. Но эту схему 
всетаки нужно рекомендовать для 
передвижки юнтеха. Эта схема дает 
хороший чувствительный прием ме- 
сттшх станций, при хороших усло- 
вій£? дает прием дальних станций. 
II что самое главное проста в обра
щении и не требует громоздкого пи
тания.

В радио-лаборатории данная перед
вижка была оформлена так, чтобы 
исключить из своего состава все воз
можные дефицитные детали с при
менением всех деталей, которые мо
жно раздобыть любителям.

Передвижка собрана по обычной 
схеме регенератора с усилением низ
кой частоты. Принципиальная схема 
показана на рисунке первом.

Приемник работает на лампах 
MgC или на лампах IIБ 108. В ста
ционарных условиях он работает на 
любых лампах.

Данные схемы:
Конденсаторы: Сх — 150— 200 см 

С,—450—500. С3—150 -200 см. Мд 
от 1 до 3 Мд.

Катушки Lx,—150 с отводами от 
75, 100, 125, 1502 витков млеет 100 
витков.

Изготовление приемника
Сначала для приемника нужно сде

лать панель. Панель делается по чер
тежу 2. С внутренней стороны па
нели (показано на рис. пунктиром) 
привинчивают 1 сан. боковые.

Черт 1.

Разметка панели делается по чер
тежам, указанных 2 и 4. На первой 
панели (верхней) располагаются: пе
ременный конденсатор, реостат, клем
мы питания и антенны, переключа
тель, гнездо телефона, конденсаторы 
и сопротивления. На второй панели 
укрепляются лампы и трансформа
тор. Третья панель остается пустой 
и служит опорой для верхней панели 
и защиты деталей приемника от бо- ' 
новых случайных ударов.
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После разметки панели нужно па
нель покрыть шеллачным лаком, для 
придания передвижке более краси
вого вида можно панель покрасить- 
лаком в черный или красный цвет, 
(лак нужно брать обязательно спир
товый). После покрытия панели дол
жны высохнуть. Дальше нужно изго
товить катушку и собрать вариокуп
лер. Катушка Lx мотается на цилин 
дре диаметром 70 мм и длиной 
105 мм. В середине катушки на
клеивается поясок из прешпана или 
тонкого картона шириной 1 см. 
С обоих концов также наклеиваются 
пояски из такого же картона шириной 
в 1 см. В среднем пояске сверлятся 
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диаметрально друг против друга 2 от
верстия для оси. Затем наматывается 
провод 0,3 ПШД или ПБД 150 вит
ков с отводами от 75, 100, 125 и 150 
витка. Отводы делаются внутрь ка
тушки. После этого на одной из сто
рон пояска провертывается 5 отвер
стий, куда вставляются контакты (как 
показано на рисунке 5). Под эти кон
такты поджимаются все отводы от ка
тушки и начала катушки. От кон
тактов уже идут отводы к контак
там переключателя и к конденсатору.

Вывода делаются или из контак
тов или из медных пластинок, к ко
торым припаиваются отводы.

Внутренняя катушка мотается 
на каркасе диаметром 50 и 
длиною в 38 мм. На катушю,Зама

тывается провод ПЖД 0,1—80 вит
ков.

Также, как и в первой катушке 
оставляется в середине поясок для 
оси и с боков наклеиваются пояски, 
предупреждающие соскакивание об
мотки.

На конце прикрепляются гибкие 
мягкие проводнички и выводятся во 
внутрь катушки. Концы проводнич- 
ков оставить 15—20 см. Укрепле
ние катушек производится так:

Выстругивается круглая палочка 
диаметром 5 мм, в ней с половины 
делается 2 желобка, глубиной 1 мм



для вывода провода. Катушка обрат
ной связи. Ось продевается через 
обе катушки. Катушка обратной 
связи накрепко закрепляется на оси, 
можно посредством клея. Вывод от 
катушки обратной связи идет через 
же.^Чки. Наружу большой катушки, 
между катушками, для предохранения 
их от сдвигания, прокладываются про
бивки шарообразной шайбы (см. ри
сунок).

Изготовив катушку ее лучше за
ключить в деревянный держатель.

Держатель имеет квадратную фор
му со стороной квадрата 9G леи. Дер
жатель нужен для укрепления ка- 
туяИи и для прикрепления прием
ника в чемодане.

После прикрепления деталей на
чинается монтаж.

Монтаж делается жестким медным 
голым проводом диам. 1—5—2 мм.

Чемодан для приемника имеет раз 
меры, указанные па рис. 6 и изго
товляется из 5 мм фанеры.

Расположение отдельных частей 
передвижки показано уже на рис. 8. 
Антенна может быть сделана из 15 
метров изолированной проволоки до 
0.6 или 0,8.

Укрепляется она на крышке че
модана двумя шурупами.

Питание
Для передвижки питание на на

кал нужно взять 4 сухих или водо

наличных элементов телефонного ти
па (настольный хотя место в перед
вижке рас читано на 3 больших эле
мента накала, брать их не рекоменду
ется. Для анода нужно взять 3—4 
или в крайнем случае 5 батарей от 
карманного фонаря. При этом слу
чае напряжение на добавочную сетку 
подбирается на практике, но лучше 
на сетку подавать вольта на 4 мень
ше, чем на анод. Это не всегда при
носит большую громкость, но во всех 
случаях делает коэфициепт полез
ного действия лампы большим. На
пряжение больше 20 вольт на анод 
МД С делать не советуем. При работе 
на ПБ 108 накал состоит из од
ного 2 элементов и 6 батареек от 
карманного фонаря.

Управление передвижкой
На конец антенного канатика при

вязывают тяжелый предмет и забра

сывают его на дерево, и антенна 
готова. Заземление медной прово
локи в полметра длиной воткнутой 
в землю.

Ребята, за всеми советами по по
стройке этой передвижки обращай
тесь в журнал и радиолабораторию 
детской технической станции, по ад- 
росу: Свердловск,Радищева 2,У0АТС.
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Юнтехи пишут

ПРОШУ ОБСУДИТЬ мою 
КОНСТРУКЦИЮ

Здравствуйте юные техни
ки- изобретатели Урала! Я вы
писываю журнал „Техника 
смене**, читаю его и очень 
им интересуюсь.

Сейчас я посылаю письмо 
в редакцию, в котором даю 
рисунки моего авто и описа
ние его. Прошу редакцию 
„Техника смене** и ю и ы х 
техников г. Свердловска об
думать мою конструкцию и
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Рис. 1

помочь мне вашими советами; 
что тут лишнего, в чем у 
меня недостатки. Я думаю 
юнтехи обратят на это серь
езное внимание и окажут мне 
помощь. Я сейчас приступаю к 
описанию моего автомобиля.

И Общий вид авто виден сбо
ку на рисунке один.

На автомобиле можно ез
дить по городу 2-м челове
кам, один работает на рыча
гах обоими руками, а другой, 
сидящий^сзади, управляет ру
лем.

Вот вы видите како^*ху 
добство в моем автомобиле. 
Человек сидящий сзади явля
ется лишней тяжестью. Я про
шу редакцию журнала и юн- 
техов помочь мне в этом деле, 
мне хочется, чтобы вы обду
мали мои рисунки и послали б 
мне ответ.

Спереди автомобиль виден 
на рисунке 2. Вид сзади на 
рисунке 3. На рисунке 3 вам 
видно, что за будкой автомо
биля сидит человек, который 
управляет рулем, а в будке 
человек работающий на рыча
гах. Вам понятно теперь как 
происходит движение его.

Автомобиль приводится в 
движением толканием или ка
чаньем самого человека взад 
и вперед.

А мне хотелось, чтобы ры
чаги и шатуны ходили сами, 
а руль был бы у шофера в



руках и ездил бы один чело
век на нем.

Если толкнем рычаг впе
ред, то шатун пойдет взад и 
станет толкать колено, а вто
рой рычаг станет толкать от 
себя вперед, на смену его 
поступает второе колено, та
ким образом происходит ра
бота. Задняя ось вместе с 
колесами, смочками железны
ми с шатунами и рычагами 
изображена на рисунке 4. Зад
няя ось делается из железа, 
диметром в 2 сайт, колеса 
делаются из доски, толщи
ной в 5 сайт., задние коле
са диам. .имеют 80 сант., а 
передние 60, обиваются они 
со всех сторон фанерой.

Передняя ось железная, 
имеет диаметр 1У. сант. На 
ржшнке 4 обозначено.

Измерь! у меня не указа
ны, так как берутся из рас
чета на сколько человек 
автомобиль будет сделан. Я 
делал в первый раз его и он

Рис. 3

у меня помещал 5 чел. кроме 
работающего на рычагах.

Жду от редакции журнала 
„Техника смене11 редакции 
„В. К.“ и всех юнтехов Ура
ла ответ с полезными сове
тами и помощью мне в ра
боте.

Мой здрэс: г Чердынь, Уралоб- 
ласти, ул. Сталина, д. № 43. Юнтек 
Шибанов Илья,

ОТ РЕДАКЦИЙ:

Ребята-юнтехи, это к вам 
обращается Ильюша Шиба
нов, вы должны помочь ему 
в разработке хорошей, удоб
ной конструкции автомобиля.

Все предложения по пись
му Ильюши присылайте в 
редакцию „Техника смене“

В следующем номере жур
нала мы помещаем ответ на 
письмо Ильюши с разрабо
танными чертежами.
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г. Свеодловск, Каменеву В.
ФЗС Яд 13

Какими лампами заменить лампы 
ПТ—2 (микро) и СТ - 6 (НДС)?

Наиболее целесообразно в радио
любительской практике пользоваться 
лампами: ПБ—108 (приемная барие
вая она требует на накал макси
мально 1,5 вольта и на аноде от 
30 до 80 вольт. Можно также с 
большим успехом применить в ра
дио-передвижке вместо лампы МДС 
ПБ—108 примерно такую же, как, 
и МДС.

УБ—107 (универсальная барие
вая) напряжение накала и анода 
как у микро, но работает она лучше 
микро. УБ—ПО (усилительная барие
вая) применяется в усилителе низ
кой частоты и дает хорошие резуль
таты.

Верхняя Тура, Белых Борису
Можно ли выпрямителем прием

ника с питанием от сети описан
ного в «Технике смене» Л» 7, 8 за

1932 г. питать двухламповый при
емник?

Такой выпрямитель с лампой мик
ро питать 2-х ламповый приемник 
не может. Если на выпрямитель 
вместо лампы УТ—1 К—ТТ, Г—9 
(Г—1), но выпрямитель может по
вести и до 2-х 3 ламп, но мощно
сти трансформатора не хватит и

Вообще для питания приемника 
с числом ламп в 2 и больше 
ходимо делать выпрямители на бо
лее мощных лампах ВО—116, ВО— 
125 по схеме Л» 2.

Ему же
Какая из схем детекторного прием

ника с ламповым детектором рабо
тает лучше Е микро или К—ТТ?

Обе схемы по существу будут 
почти равноценны и результат у них 
будет такой же, как у обычного де
тектора. Достигается при этом толь
ко устойчивость работы. К—ТТ 
должен дать немного лучшие резуль
таты, т. к. у него аноды располо
жены ближе к нити лампы. Однако 
КТ—2 требует в 5 —6 раз больший 
расход энергии на накал лампы.
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Свердловск, Волкову ФЗС № 9
Что значат буквы и цифры в 

обозначениях дампы?
Первая буква в обозначении лам

пы показывает их назначение.
Н—Приемная

У—Усилительная, универсальная
Т—Т рансляциояная
В--Выпрямительная
К—-Кенотрон
С—Специальная (экранированная, 

усилит, напряжение и т. д.)’
Г—Генераторная
Вторая буква показывает мате

риал катода:
Т—Торированная
О—Ожидное
Б—Бариевая
К—Карбонированная
Цифры означают порядковый но

мер разработки ее в лаборатории 
завода.

Ребята! На рисунке изображены силуэты геологоразведочных машин и инструментов 
Определите их.



ЦЕНА 25 КОП.

ПИОНЕРЫ и школьники, 
ЮНЫЕ ТЕХНИКИ! ВЫПИСЫ
ВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЙ ДЕТ
СКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ «ТЕХНИКА СМЕНЕ».

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

Ha-днях выходит из печати № 13 
журнала. Его можно купить во 
всех киосках Союзпечати.

В журнале помещаются: очер
ки и рассказы о строительстве 
УКК и всего Союза, описание 
моделей машин и приборов, 
териалы по организации техн, 
работы в школе, отряде, крукеж 
и т. д.

на 1 год 
на 6 мес. 
на 3 мес.

.4 р. 20 к* 
, 2 р. 10 к. 
. 1 р. 05 к.
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