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О ЧЕМ ДОКЛАДЫВАЛ ТОВАРИЩ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ ѴП СЪЕЗДУ 

СОВЕТОВ
В Кремлевском дворце сверкает 

электрическая карта Советского Со
юза. Гордые и радостные стоят пе- 
ред картой делегаты седьмого все- 
союзного с'езда советов. Разноцвет- 

К ные огни вспыхивают на карте. Крас- 
-хс ный огонь—машиностроение, белый—

электростанции, желтый — железо, 
■сталь и чугун, синий — цветные мѳ- 

■ьЛ таллы, алый — химия, изумрудный— 
нефть, фиолетовый — полярные 

сгэ станции. Горят на карте созвез- 
*·< э дия тяжелой индустрии, созвездия 
2 " Донбасса, Урала, Москвы, Ленингра- 
" сл да, Баку. Карта нашей великой ро- 

яс дины от морозной хибинской тундры 
ЯС и до знойного Аджаристана сверкает 

огнями индустрии.
На трибуну VII с'езда советов 

поднялся товарищ Серго Орджони
кидзе. Бурей аплодисментов, востор
женной овацией встретил с'ѳзд ко-
мандарма тяжелой промышленности.

Тов. Орджоникидзе рассказал 
съезду—какое огромное значение,при
давал Ленин, придавал и придает
товарищ Сталин разви 
промышленности. I 

«Без создания тяже!
ІВнйорти, без создания 

го машинного производства наш Со
ве гений Союз не мог бы торжество
вать свои победы. Напротив, если 
бы мы не сумели построить тяже
лую промышленность, мы преврати
лись бы в колонию, как Китай, а 
пролетарское государство было бы 
раздавлено».

Тов. Орджоникидзе говорит, что 
наша партия уделяла огромное 
внимание развитию тяжелой про
мышленности, она вела жесточай
шую борьбу против правых оппор
тунистов и так называемых тогда 
«левых», а ныне белогвардейской 
банды Зиновьева, Каменева и Троц
кого, которые хотели сорвать нашу 
социалистическую стройку.

«Партия, под руководством това
рища Сталина, разгромила этих гос
под и развернутым фронтом пошла 
строить тяжелую промышленность 
по ленинскому пути».

В 1931 году все основные фонды 
тяжелой промышленности составля
ли 9 миллиардов 434 миллиона руб-

' ~ 1.1 мсіам™т 28 
1Н «Партия Левиф не жалела средств

тяжелой индустрии»...
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ЧтіГмы создали за эти 
четыре года

Главное что проделано за послед
ние годы, это созданы кадры лю
дей овладевших техникой.

«Кадры теперь у нашей промыш
ленности есть. Они созданы—тысячи 
и десяТки тысяч командиров, кото
рые неплохо сегодня работают, ко
торые^ во много раз лучше будут 
работать завтра»...

«Построили тяжелую промышлен
ность, построили промышленность, 
производящую средства производства.

Конкретно, что это таксе? Это все 
машиностроение, все машины, все 
приборы, вся точная аппаратура, вся 
оптика, все орудия обороны, в том чи-

2 еле все пушки, все самолеты, все. пуле

меты, все танки, все моторы. 
Это—вся черная и цветная 
металлургия; это—вся топ
ливная промышленность — 
уголь, торф, нефть, сланцы; 
это—все основные электро
станции; это—вся химиче
ская промышленность; это- 
главнейшие виды строитель
ных материалов; это;—вся 
резиновая промышленность; 
это—все метизы, техниче
ские ткани; это—все золотб, 
добываемое в нашей стране; 
это—редкие элементы;
неметаллические ископае
мые».*

Электричество
Солнцем электростанций 

озарена страна. Большевики, 
под руководством тов. Ста
лина, претворяют в жизнь 
ленинский план электрифика
ции.

За 4 года построены и пу-_ 
щены в ход 22 мощных 
районных электростанции: 

Днепрогрэс, Зуѳвка вДонбассе, имени 
Кирова — в Ленинграде, РионГЭС 
в Грузии и вереница других. По
строены и работают 14 крупных 
заводских электростанций в Магни
тогорске, Уралмашзаводе, Кузнецке, 
Березниках и других городах. Мно
го старых электростанций, районных 
и заводских, расширены.

В 1930 году все электростанции 
Союза выработали 8 миллиардов 
368 миллионов киловаттчасов энер
гии, а в 1934 году -20 миллиардов 
600 миллионов киловаттчасов элект
роэнергии.

Наша страна в 1913 году по вы
работке электроэнергии стояла на 15 
месте, а в 1930 году на 9 месте, а 
сейчас мы заняли третье место в мирб.



Уголь

маши-

Уголь пища за
водов, фабрик, 
электростанций. 
Стране нужно 
много угля. Угле
добыча у нас вы
росла за четыре 
года на 92 мил
лиона тонн. В 
шахтах Донбасса 
дедовские кайла, 
обушки— ручные 
молотки заменены 

-щами, механическими молотками, 
электросверлами. Появились элек
тровозы. Наши шахты вооружены 
такой прекрасной современной тех
никой, которой ни одна страна не 
имеет. Но не везде и всегда мы уме
ем использовать полностью эти меха
низмы. Наша задача—овладеть пер
воклассной техникой угледобычи, 
овладев ею как следует, мы дадим 
гораздо больше угля. Мы теперь 
добываем уголь в новых шахтах 
Кузбасса, Бурей, Караганды. По до
быче угля мы занимаем четвертое 
место в мире.

Нефть
Тракторы, ав

томобили, паро
возы, мартены 
требуют сегодня, 
и завтра потре
буют еще боль
ше нефтяного топ
лива. По запа
сам нефти мы — 
самая богатая в 
мире страна. 
Нефти в наших 

недрах много.
В 1934 году мы добыли нефти 

25,6 миллиона тонн, почти в пол

тора раза больше, чем в 1930 
году. Мы заняли второе место в ми
ре по добыче нефти. Но у нас 
есть и недостатки. Мы должны бы
стрее бурить нефтяные скважины, 
лучше использовать механизмы.

«Лучший район из всех районов 
нашей промышленности—Бакинский 
район. Азнефть в 1934 году план 
выполнила, выполнила план и в 
1935 году. Азнефть в 34 году дала 
прирост 4 миллиона тонн, чего ба
кинская промышленность никогда 
не давала».

Чугун, сталь, прокат

«Без металла не 
могло быть и ре
чи ни о какой ин
дустриализации и 
реконст р у к ц и и 
хозяйства стра
ны. Мы развер
нули в огромных 
размерах строи
тельство новых 
заводов и обнов
ляем старые -за
воды. Н‘а бывшей, еще несколько 
лет назад голой степи, у Магнитной 
горы, теперь воздвигнут огромней
ший завод и город с населением в 
220 тысяч человек. А в Сибири 
вырос Кузнецкий завод с городом 
в 170 тысяч жителей. Мы строим 
Запорожский, Азовский, Тульский, 
Липецкий, Тагильский и другие за
воды. Заново оборудуем старые.

За эти четыре года вступили в 
строй 24 доменных печи, 80 мощ
ных мартеновских печей, 10 труб
ных станов, 1493 коксовых печей. 
По добыче чугуна Советский Союз 
вышел на первое место в Европе, 
дав в прошлом году 10 миллионов 
440 тысяч тонн. Мы получили 3
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9 миллионов 565 тысяч тонн стали, 
заняв третье место в мире...

Труб, рельс, шпал и другого 
проката произвели 7 миллионов 34 
тысячи тонн.
Химическая промыш

ленность
За четыре года мы построили и 

ввели в работу мощные химиче
ские заводы в Березниках, Стали- 
ногорске, Горловке и много других 
заводов.

В 1930 году все химические за
воды выработали продукции на 968 
миллионов рублей, а в прошлом го
ду свыше чем на 2 миллиарда рублей.

Чтобы получить химические про
дукты, искусственный каучук, искус
ственный шелк, удобрение для по
лей — мы строим много новых хими
ческих заводов.

К концу второй пятилетки мы бу
дем иметь мощную химическую про
мышленность.

Машиностроение
В настоящее время, за редким 

исключением, почти все оборудова
ние, все машины для нужд нашего 
Союза производятся на наших за
водях. Мы построили за это время 
тракторные заводы в Сталинграде 
Харькове и Челябинске, автомобиль
ные в Горьком и Москве. Построены 
Уральский и Краматорский, ма
шиностроительные, Луганский паро
возо-строительный, Харьковский тур
бинный и многие другие заводы.

В 1930 году все машинострои
тельные заводы выработали машин 
и станков на 3 миллиарда 812 мил
лионов рублей, а в прошлом году 
па =9 миллиардов 828 миллионов 
рублей, на 258 процентов больше.

Наше сельско-хозяйственное ма
шиностроение — самое мощное в

4 Европе.

Задачи 1935 года
В 1935 году мы должны сделать 

новый разбег: дать продукции на 
23 миллиарда 568 миллионов рублей. 
Прирост к 1934 году—на 19,6%. 
повышение производительности тру
да на 14 процентов.

Произвести 24,9 миллиарда ки
ловатт-часов электроэнергии. Добыть 
угля—104,08 миллиона тонн (а все
го по Союзу 112 миллионов тонн).

Добыть нефти 330 тысяч тонн, 
выплавить чугуна 12,5 миллиона 
тонн. Выплавить стали 11,8 мил
лиона тонн, проката—8 миллионов^- 
650 тысяч тонн, меди—71 тысяча 
тонн, алюминия—25 тысяч тонн, 
тракторов—97 тысяч, автомобилей— 
92 тысячи, комбайнов — 20 тысяч, 
вагонов... 80 тысяч. Паровозов— 
1,485, в том числе 470 мощных „ФД", 
товаров широкого потребления на 
полтора миллиарда рублей“.

Тов. Орджоникидзе сказал, что в 
этом году будет введено в работу 
большое количество доменных, мар^ 
теновских печей прокатных станов, 
коксовых батарей, крекингов, шахт 
и т. д.

Свою речь тов. Орджоникидзе за
кончил так:

„ Мы уверены, товарищи, что под ру
ководством ленинского ЦК и нашей 
партии, ее вождя товарища Сталина 
возложенную на тяжелую промышлен
ность задачу она выполнит. Да 
здравствует великая непобедимая 
партия коммунистов-большевиков 
Ленина—Сталина!

Да здравствует организатор, 
вдохновитель наших побед наш 
вождь, наш друг, наш учитель, 
наш великий Сталин!“

Все встают. Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Крики „ура!“ 
„Да здравствует командарм тяжелой 
промышленности т. Орджоникидзе!“



Л. Григорьев

Йедавно мой приятель — Коля 
Рубцов — учение шестого класса, 
страшно разозлился. Причиной Ко
линого гнева было не что иное, как 
обыкновенный телефонный аппарат, 
отказавшийся почему-то работать. 
А приятель должен был позвонить 
своему товарищу по классу и срочйо 
выяснить у него решение одной не
понятной задачи. Ехать к нему трам
ваем было далеко и долго.Телефон ока
зался незаменимым средством связи.

А ведь еще недавно про телефон 
и никто не знал. Изобрел его амери
канец Александр Белл в 1876 году. 
Вскоре изобретение завоевало себе 
широкую известность и быстро при
менилось на практике. Сейчас уже 
телефон необходим, как пища, каж
дому мало-мальски активному чело
веку, начиная от юного школьника 
и кончая седовласым ученым.

Трудно себе представить, что ста
ло бы, если бы вдруг оборвалась 
телефонная связь. Нарушилась бы 
работа предприятий и учреждений. 
Люди тратили бы уйму лишнего вре
мени на то, чтобы разыскать друг 
друга, получить нужную справку, 
отдать срочное распоряжение или 
просто переговорить по личным де
лам друг с другом.

В нашей стране, при условии ко
лоссального развития социалистиче
ского планового хозяйства и роста 
материальной обеспеченности трудя
щихся, роль телефона возрастает со 
дня на день. Взять к примеру город 
Свердловск.

До революции в бывшем тогда 
Екатеринбурге имелось всего 800 те·? 
лефонов. Владели ими преимущест
венно купцы, золотопромышленники 
и прочие представители буржуазии, 
Попробуйте сопоставить Это прош
лое с настоящим. Какая большая 
разница. В 1934 году новый социа
листический город Свердловск на
считывал до 4,5 тыс. телефонов. Одна
ко, и это количество не может удовле
творить растущей потребности. Каж
дое новое предприятие, каждое новое 
учреждение, да и рами рабочиевсе 
требуют расширения сети телефон
ных аппаратов. И хоть эти требова
ния вполне законны и справедли
вы,— их трудно, очень трудно удо
влетворить.

Дело в том, что Свердловская те·- 
лефонная станция действует посрёд- 5
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ством .ручного труда. Соединение 
одного абонента с другим проис
ходит при помощи ручной силы че
ловека— телефонистки. Такая ку
старная система работы имеет два 
серьезных недостатка: во-первых, 
снижает качество связи, во-вторых, 
что самое главное, не позволяет 
станции расширяться, увеличивать 
количество абонентов, свою емкость.

Чтобы лучше понять все сказан- 
'ное, познакомимся ближе с работой 
ручной телефонной станции.

Представим себе, что какой-нибудь 
гражданин, желающий вызвать теле
фон своего друга, снял трубку с 
аппарата. В первоначальном поло
жении трубка своей тяжестью ле-
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6 Установка для испытания приборов АТС

жит на пружинном рычаге. Снимая 
трубку, абонент этим самым осво
бождает рычаг, который, поднимаясь, 
замыкает ток и подает сигнал на 
телефонную станцию.

Здесь, на станции, установлены 
один над другим, в длинный ряд, 
большие щиты с многочисленными 
«гнездами» (отверстиями). Сюда, как 
нити, тянутся провода ото всех те
лефонов, обслуживаемых станцией. 
Нижний ряд щитов разделяется на 
отдельные, одинаковые между собой 
участки. Каждый участок охватывает 
159 абонентов — их обслуживает од;ч 
на телефонистка. Это, так называе
мое, «местное поле». Когда абонент 
снимает трубку на «местном поле», 
перед телефонисткой у гнезда, к 
которому ведет провод от этого те
лефона, загорается сигнальная лам
почка. Заметив сигнал, телефонист-· 
ка вставляет в гнездо, под вспых
нувшей лампочкой, соединительный 
шнур, спрашивает у абонента, какой 
ему нужен номер и затем ...

Затем для телефонистки возни
кает трудная задача: разыскать на 
щите гнездо вызываемого номера и 
соединить его вторым концом соеди
нительного шнура с вызывающим. 
Но как это сделать, если, к приме
ру, номер вызывающего абонента 34, 
а ему нужен телефон номер 26—05. 
Ведь участок одной телефонистки, 
как мы уже говорили, охватывает 
всего 159 абонентов, значит вызы
ваемый номер находится где-то на 
другом далеком участке. Не будет 
же телефонистка беспрерывно бегать 
по всем участкам. Ясно — не будет. 
Чтобы производить соединение, не 
отрываясь от стула, на больших 
станциях для телефонисток приспо
собили над «местным полем» другой 
щит, называемый «многократное по
ле». На этом щите густо размеше-



ны „гнезда" всех телефонов, обслу
живаемых станцией. Среди них-то 
и отыскивает телефонистка вызы
ваемый номер и, найдя требуемое 
гнездо, вставляет в него' второй ко
нец соединительного шнура.

На больших станциях, например 
в Свердловске, где имеется много 
телефонов, «многократное поле» раз
бито на 3.000 гнезд.

В' то же время все «поле» должно 
быть по ширине не больше метра и 
не очень высоким. Иначе телефо
нистка просто не сможет рукой до
тянуться до гнезд. Вот почему гне- 

~йда на «многократном поле» бук
вально лепятся друг возле друга. 
Найти в такой скученности нужное 
гнезд о — очень трудно.

С другой стороны — нельзя и рас
ширить щит. Таким образом систе
ма ручного труда не позволяет уве
личивать ёмкость станции.

Ручной труд также ухудшает каче
ство связи. Телефонистка; какая-бы 
она расторопная ни была, не в силах 
достигнуть абсолютной чёткости и 
правильности соединения. Ей при
ходится отвечать на большое коли
чество вызовов, в среднем на шесть
сот, вызовов в час. Следовательно, 
в минуту на „местном поле“ появля
ется до десяти 'сигналов и больше. 
Малейшее промедление заставляет 
'абонента подолгу ожидать отклика 
станции.

Попробуйте—как'в такой/непре
рывной спешке не ошибиться, тем 
более, что с каждым абонентом надо 
поговорить, узнать его желание, 
запомнить вызываемый номер7.

Изобретательская мысль человека 
уже давно задумалась над тем, как 
усовершенствовать телефонную ёвязь, 
заменить ^ручной труд телефонистки 
автоматическими приборами. С пер
вых же дней практического мёполь-

Контрольный стол АТС

зования телефона люди пытались 
разрешить эту задачу.

Первые опыты были неудачны. 
Только в 1879 году Конйолй изготовил 
модель автоматической станции, но 
до совершенства модель была далека1. 
Да и „ручные“ станции к тому вре
мени не имели большого количества 
абонентов и вполне успешно обслу
живай их.

Первая автоматическая станция в 
СССР была построена*сравнительно 
недавно, шесть лет назад, в Ростове. 
Сейчас таких станций у нас в Союзе 
свыше пятидесяти.

В конце февраля начала действо
вать первая автоматическая станция 
на Урале, в Свердловске,: емкостью на 
10.000 абонентов.

* т
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Свердловские абоненты получат, 
наконец, четкую, хорошую связь. 
Точные приборы, заменившие ручной 
труд телефонисток, точные приборы, 
действующие абсолютно без помощи 
человека, не могут ошибиться, не 
могут замешкаться. .

Сняв трубку с телефонного апарата, 
больше уже не потребуется тратить 
времени на ожидание ответа. Услышав 
непрерывный гудок, сигнал, говоря
щий, что приборы готовы вас обслу
жить, — вы, посредством диска, наби
раете номер нужного абонента.

Перенесемся мысленно на станцию 
и посмотрим — как это делается.

Умнейшие приборы приходят в 
волнение, едва вы снимете трубку с 
рычага телефонного аппарата. Вздра
гивая, пронизываемые электрически
ми токами, на ваш зов побегут восемь 
искателей. Кто из них быстрее до
бежит до линии абонента, тот дает 
приветственный гудок абоненту, из
вестит его о своей готовности произве
сти соединение. Остальные семъ 
искателей возвращаются на место.

Подавая гудок, искатель одновре
менно подключает к себе регистр- 
прибор, действующий подобно рукам 
телефонистки, когда она, получив у 
абонента распоряжение найти нуж
ный ему номер, ищет соответствующее 
гнездо на «многократном поле». В 
это время абонент, вращая на своем 
аппарате диск, передает регистру 
номер вызываемого телефона. По 
мере набора цифр, контролируемый 
регистром, приводится в движение 
другой искатель: он безошибочно 
находит вызываемый номер.

Само собой разумеется, что работа 
автоматическими приборами происхо
дит гораздо быстрее, чем читаешь эти 
строки. Заказ абонента выполняется 
приборами в течение 30-35 секунд.

8 Если вызываемый номер Занят, 

абоненту посылаются прерывистые 
гудки высокого тона. Значит, надо по
ложить трубку обратно на рычаг теле
фона и повторить вызов через 2-3 м.

Может, однако, случиться, что 
человек, пользующийся автоматиче
ским телефоном, неопытен. Он будет, 
например, неправильно накручивать 
диск. На такой случай, для помощи 
неопытным абонентам, в автоматном 
зале станции установлен, так назы
ваемый, контрольный стол. Перед 
сидящими за этим столом двумя теле
фонистками возвышается особый щит, 
по которому, как в зеркале, виднд. 
правильно или неправильно обраща
ется с телефоном любой абонент.

Вот загорелась белая лампочка 
регистра —■ значит где-то сняли те
лефонную трубку и приборы уже 
приготовились на вызов. Сверху и 
снизу белую лампочку окружают такие 
же две лампочки, только разных 
цветов. Когда с телефоном обраща
ются правильно, вспыхивает йижняя 
лампочка: телефонистка, сидящая за- 
доской спокойна. Но вот по соседству, 
в ячейке другого регистра, освети
лась верхняя лампочка. Телефонистка 
встрепенулась — сигнал говорит ей, 
что абонент не умеет пользоваться 
аппаратом и этим задерживает сое
динительные регистры. Момент — и 
телефонистка приходит на помощь 
неопытному человеку, объясняя ему 
правила и если нужно сама набирает 
требуемый номер.

Не следует только злоупотреблять 
такой любезностью. Гораздо лучше 
каждому хорошенько выучить правила 
пользования, автоматическими теле
фонами, чтобы своей неопытностью 
не задерживать работу точных при
боров. .

Нужно овладеть, новой техникой 
связи. Культурные механизмы требу
ют к себе культурного обхождения.



И ОНИ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ. .

ЧЕРТЫ МОЕЙ ЖИЗНИ
К. Э. Циолковский

С этого номера в журнале открывается новый отдел «.И они были | 
маленькими». В этом отделе мы будем помещать воспоминания из· 
вестных ученых нашего времени о своем детстве.

В этом номере мы даем воспоминания известного. ученого - изо
бретателя Константина Эдуардовича Циолковского, живущего сейчас 

Калуге. По; просьбе редакции Константин Эдуардович прислал 
специально для журнала свою автобиографию- и просил передать 
через журнал горячий привет всём юным техникам Урала. .

Ждем писем о том, как понравится читателям' этот новый 
отдел, и также — чьи еще автобиографии хотелось бы прочитать в 
Журнале.

Я родился в селе Ижевском (Спас
ского уезда, Рязанской губ?). Сначала 
был очень смышлен и забавен. Меня 

^очень любили и звали «птицей». По
чему—«те понимаю, но совпадение 
странное.

В детстве я страстно любил читать 
и читал все, что было и что можно 
было достать. От чтения Загоскина 
трепала лихорадка.

Любил мечтать и даже платил 
младшему брату, чтобы он слушал 
мои бредни. Мы были маленькие, и 
мне хотелось, чтобы дома, люди и жи
вотные—все было тоже маленькое. 
Потом я мечтал о физической силе. 
Я, мысленно, высоко прыгал, взби
рался, как кошка на шесты, по ве
ревкам. Мечтал и о полном отсутствии 
тяжести.

Любил лазить на заборы, крыши, 
и деревья. Прыгал с забора, чтобы 
полетать. Любил бегать и играть в 
мяч, лапту, городки, жмурки и проч. 
Запускал змеи и отправлял на высоту 
по нитке коробочку с тараканом.

На дворе у нас во время дождей 
и осенью была огромнейшая лужа. 
И вода и лед приводили меня в меч
тательное настроение. Пробовал и 
плавать в корыте и делать зимой 
из проволоки коньки. Их я де
лал, но расшибался на льду так, что 
искры из глаз сыпались. Наконец, 
откуда-то достали непорченые настоя
щие коньки. Поправил их. Кататься 
выучился в один день. Даже съездил 
на них в тот же день за чем-то в ап
теку.

Вот отрывочные впечатления пе
риода моего нормального существо
вания до глухоты (10 лет). Он ни
чем особенным не отличается от 
жизни обыкновенных детей.

' Теперь уже пойдет биография не
нормального человека, полуглухого. 
Она не может быть яркой, так как 
не обильна внешними впечатлениями. 
Также бедность, изолированность 
и замкнутость этому способство
вали. 9
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Г духота
Лет 10-11, в 

начале зимы, я 
катался на салаз
ках, простудился. 
Простуда вызва
ла скарлатину. 
Заболел, бредил. 
Думали, умру, но 
я выздоровел, 
только сильно ог
лох, и глухота не 
проходила. Она 
очень мучила ме
ня. Я ковырял 
в ушах, вытяги
вал пальцем воз
дух, как насосом, 
и. думаю, сильно 
себе этим повре
дил, потому что 
однажды показа
лась из ушей 
кровь.

Понятно, что 
моя глухота с 
детского возрас
та, лишив меня 
общения с людь
ми, оставила ме
ня с младенче
ским знанием 
практической 
жизни, с которым 
я пребываю до 
сих пор. Я поне
воле чуждался ее 
и находил удов
летворение толь
ко в книгах и размышлении. Вся моя 
жизнь состояла из работ, остальное 
было недоступно.

Благодаря добрым знакомым, отец 
был определен на какую-то малень
кую должность по лесному ведомству 
в город П. Там была прекрасная

10 многоводная река. Летом купались.
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К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ

Тут я выучился плавать. Мы пользо
вались свободой, ходили куда хотели. 
Меня удивляет, как я не утонул в этой 
реке. Однажды это чуть не случилось, 
хотя и не во время купанья. Был® 
половодье. Лед шел, потом остано
вился. День был прекрасный, сол
нечный. Мне захотелось покататься



на льдинах. Они приперла к самому 
берегу и перейти на нах ничего не 
стоило. Спускаемся с товарищем с го
ры вниз на берег. Скачем по льдинам. 
Между льдинами—сильно засоренная 
вода, которую я принял за грязную 
льдину. В эту воду я и провалился. 
От холода разинул рот. Ко мне спешит 
на помощь товарищ, попадает в ту же 
ледяную ванну и тоже раскрывает рот. 
Эта маленькая неудача й спасла нас. 
Лед еще стоял. Мы выкарабкались из 
воды и побежали домой сушиться. Не 
будь этого купанья, мы дождались бы 

'Движения льда и наверняка, после 
катанья утонули бы.

В городе был хороший сад. В нем 
громадные качели на 10 человек: 
очень тяжелый ящик на веревках со 
скамьями. Вздумал я этот ящЛ по
качать. Раскачал, а удержать не 
мог. Перегнул он меня в дугу, но 
спинной хребет все же не сломал. 
Несколько времени я лежал корчась 

*от боли. Думал, умираю. Но все же 
скоро оправился и пошел с братом 
домой. Последствий не было. Но* 
ящик сняли, хотя даже я родителям 
о происшествии ничего не говорил — 
боялся.

Была у нас старинная, но довольно 
высокая церковь. На верху ее была 
башня с балкончиком, как каланча. 
Может быть она и служила раньше по
жарной каланчей. На святую маль
чики лазили на' ее колокольню зво
нить. Увязался и я, но не звонил, а 
взбирался выше на самый балкончик. 
Вид оттуда был прекрасный. Я был 
один. Никто не дерзал туда лазить. 
Мне же это доставляло громадное 
удовольствие: все было под ногами. 
Я то садился, то стор, то ходил 
кругом. Вздумал однажды покачать 
кирпичную ограду. Не только она, но 
и вся верхушка закачалась. Я при
шел в ужас, представив себе мое па

дение во страшной высоты. Всю 
жизнь потом мне иногда снилась эта 
качающаяся башня. Все же я жа
лел, что ход на башню был потом за
делай.

Проблески сознания
Еще 11 лет мне нравилось делать 

кукольные коньки, домики, санки, 
часы с гирями и проч. Все это было 
из бумаги и картона и соединялось 
сургучей. Наклонность к мастерству 
и художеству сказалась рано. У стар
ших братьев она была еще сильней.

К14-16 годам потребность к строи
тельству проявилась у меня в выс
шей форме. Я делал самодвижущиеся 
коляски и локомотивы. Приводились 
они в движение спиральной пружи
ной. Сталь я выдергивал из крино
линов, которые покупал на толкучке. 
Особенно изумлялась тетка и ставила 
меня в пример братьям. Я также ув
лекался фокусами и делал столики 
и коробки, в которых вещи то появля
лись, то исчезали.

, Увидал однажды токарный ста
нок. Стал делать собственный. Сде
лал и точил на нем дерево, хотя зна
комые отца и говорили, что из это
го ничего не выйдет. Делал множе
ство разного рода ветряных мель
ниц.'Затем коляску с ветряной мель
ницей, которая ходила против ветра 
и по всякому направлению. Тут да
же отец был тронут и возмечтал о 
мне. После этого последовал музы
кальный инструмент с одной струной, 
клавиатурой и коротким смычком, бы
стро движущимся по струне. Он при
водился в движение колесами, а ко
леса— педалью. Хотел даже сделать 
большую ветряную коляску для ка
танья (по образцу модели) и даже на
чал, но скоро бросил, поняв малосиль
ность и непостоянство ветра. £ •
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Все это были игрушки, произво
дившиеся самостоятельно независимо 
6т чтения научных и технических 
книг.

Проблески серьезного умственного 
сознания проявились при чтении. Лет 
14-ти я вздумал почитать арифметику, 
и мне .показалось все там совершенно 
ясным и понятным. С этого времени 
я понял, что книги вещь не мудре
ная и вполне мне доступная. Я раз
бирал с любопытством и пониманием 
несколько отцовских книг по есте
ственным и математическим наукам. 
И вот меня увлекает астролябия, из
мерение расстояния до недоступных 
предметов, снятие планов, определе

ние высот. Я устраиваю высотомер. С 
помощью астролябии, не выходя из 
дома, я определяю расстояние до по
жарной каланчи. Нахожу 400 аршин. 
Иду и проверяю. Оказывается—вер
но. Так я поверил теоретическому 
знанию.

Чтение физики толкнуло меня на 
устройство других приборов: автомо
биля, двигающегося струею пара и 
бумажного аэростата с водородом, ко
торый, понятно, не удался.

Лет 14 я получил некоторое тео
ретическое понятие об аэростате из 
учебника физики Гано. Попробовал 
было надуть водородом мешок папи
росной бумаги, но опыт не удался.
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(Продолжение в след, номере)

Пионеры-авиомоделисты у К. Э. Циолковского





3. Сердюкова

ИСПЫТАЕМ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
Очищенные и отсортированные зер

на всегда—крупные, ровные. Из каж
дого такого зерна как будто дол
жно вырасти новое растение. Сколь
ко сот зерен тогда мы соберем с 
одного растения! Нет, часть зерен но

рме. 1 к 2 
теряла свою всхожесть — стала не
всхожими, потому что в них заре? 
дыш погиб.

Зародыш может погибнуть от раз
ных причин. То зерна собрали слиш
ком рано, когда они еще не созре
ли, а в незрелых зернах зародыш 
ве развился и они не прорастут, 
потому что зерна пролежали слиш
ком долго. В старых же семенах 
зародыши погибают. Иногда зерна 
неправильно хранят или пересуши
вают, и тогда они Тоже становятся 
невсхожими.

Семена различных растений со
храняют всхожесть в течение раз

ных сроков. Одни очень быстро те
ряют всхожесть. Например, семена 
тополя, ивы, вяза, березы теряют 
всхожесть через несколько дней пос
ле своего созревания. Пшеница и 
рожь сохраняют всхожесть 2-3 года.

Но есть такие растения, которые 
не теряют всхожесть многие десят
ки- лет.

Были случаи, что семена клевера 
прорасли через 60 лет, а семена афри
канского лотоса даже через 200 лет.

Понятно, невсхожие семена бес
полезно сеять, их лучше использо
вать в пищу. Сеять же надо только 
всхожими семенами.

Проверим всхожесть семян для 
колхоза и пришкольного участка.

Определять всхожесть семян надо ш 
до посева. Для »того Отсчитайте и _ 
прорастите 100 семян. Проращивать · 
можно разнымм еповобамн. 19



В глубокую тарелку или миску 
наливают немного воды и кладут в 
нее тонкую, ровную пластинку из 
кирпича, на кирпиче рядами рас
кладывают семена. Затем кирпич 
закрывается стаканом (рис. 1), что
бы семена не подсохли; можно за
крыть семена и стеклом, положив его 
на края тарелки так, чтобы стекло 
не касалось семян (рис. 2). Кирпич 
порист, и поэтому вода легко посту
пает к семенам.

Есть и другой способ. В тарелку 
наливается вода. Поперек тарелки 
кладется узкий кусок стекла (рис. 3). 
Стекло покрывается промокательной 
бумагой или тряпкой. Концы ее опу
скаются в воду, которая, налита в 
тарелку. На поверхности бумаги, ря

дами, раскладываются 100 зерен. 
Сверху семена закрываются другими 
кусками бумаги или тряпки. Вода по 
бумаге проходит к семенам и уме
ренно смачивает их. Чтобы к семе
нам проникал воздух, между бу
магой по краям вкладывают кусоч
ка деревянных палочек или стек
лянных трубочек.

Каждый день надо отмечать в таб- 
блице сколько семян проросло.

Проращивание продолжается 14 
дней. Если в течение этого време
ни семена не проросли — значит щтк? 
невсхожие. Крупные семена, на
пример, горох, бобы в начале нама
чиваются на 6-8 часов, а затем уже 
проращиваются.

ВЕСНА В
Все резче и резче разница меж

ду морозным утром и более тёплым 
днем. Все больше голубеет небо и 
чаще сверкает солнц \

Животные, эти дети природы, го
раздо сильнее ощущают изменения 
в природе, чем мы, люди. Утром 
потрескивает 20-градусный мороз. 
Люди кутаются в шубы, спешат на 
работу с'ежившись и пряча нос в 
меховой воротник, а зоопарковский 
черный ворон смеется вверху, он 
уже видит, чувствует инстинктом, что 
это—последняя потуга зимы, что вес
на уже повернулась лицом к суровому 
Уралу.

Загляните в Уралзоопарк и посмо
трите правда ли, что животные уже 
почувствовали шаги весны.

Вот „глухариная вольера“, как 
зовут ее работники Зоопарка. В нее на

20 зиму были посажены черные вороны.
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В, Шлезигер

ЗООПАРКЕ
Посмотрите, что сталось с во-' 

роном «Колькой», выращенным в зо
опарке. Он стал гладкий, на голове 
то и дело подымаются два неболь
ших рога из перьев, под клювом 
отвисает густая борода, он усиленно 
любезничает со своей скромной по
другой, приобретенной для него осе
нью 34-го года. Он «поет» ей по 
своему, по-вороньему, на все лады. 
Иногда можно видеть, как он нежно 
чешет ей голову или ходит вокруг нее, 
расгіустив веером хвост и'изогнув шею.

У воронов началась весна!
А что это сделалось с оленями- 

маралами?
Ласково сверкает с безоблачного не

ба солнышко, и олени почувствовали 
в его лучах могучую силу. Посмотри
те, солидный «рогач» скачет моло
дым теленком по своему загону, ему, 
как маленькому, хочется играть и



резвиться, а рядом самка-марал не 
меньше его играет и прыгает. Вон, 
взгляните,, молодой мараленок (рож
дения 34 года) совсем потерял голову 
«прыгает козлом» и скачет прямо на 
стены своего загона.

Желтый лис любезничает со сво- 
• ей супругой «Катей»-- лижет ей 

мордочку и не отходит от нее. Че
рез шестьдесят три дня Катя будет 
счастливой матерью.

Засони — енотовидные собаки, ко
торые, накопив с осени жира под 
кожей, каждая боль- 

'килограмма, 
всю зиму проспали, 
почти не выходя из 
своих домиков, тоже 
начали все чаще 
выходить из своих 
спален и гулять по 
вольерам.

Но в Зоопарке 
все-таки еще ти- 
хо. не слышно ве
сенних песен и кри
ков птиц и рева 
зверей. Только од
ни болтливые сквор
цы не обращают 
внимания на зиму 
и по-весеннему рас
певают свои разуда
лые песни с нача
ла декабря. Но ведь 
их братья и сестры 
далеко на юге, где 
нет наших снеж
ных морозов. И 
только в Зоопарке 
скворцы, руководи
мые инстинктом, по
ют, не считаясь с 
нашей зимой.

Весна подходит! Поближе подру
жимся с Зоопарком, весна—лучшее 
время наблюдений. Природа просы
пается и день за днем все сильнее 
начинают бить «ключи жизни». Ре
бята, свяжите свои наблюдения в 
природе с наблюдениями в Зоопарке, 
сравните их между собой, сделайте 
полезные выводы.

НА СНИМКЕ—МОЛОДОЙ 
МАРАЛЕНОК В СВЕРДЛОВСКОМ 

ЗООПАРКЕ
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полка юнтёхаШ^к
РОБЕРТ ФУЛЬТОН

Так называется книга, выпущен
ная в конце 1934 года государствен
ным научно-техническим издатель
ством в серии биографий юношеской 
библиотеки.

В книге дается развернутая био
графия Р. Фультона, одного из изоб
ретателей парохода. Это увлекатель
ная повесть о детстве, юности и годах 
скитания, о творческих исканиях, 
неудачах и успехах пытливого само
учки. Неважно исполненные, но хоро · 
іпо задуманные иллюстрации наглядно 
показывают развитие судоходства от 
древне-греческих судов^до современ
ных теплоходов-гигантов.

На книжной полке юного техника 
эта книга обязательно должна найти 
место.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК № 1
ЧТО ЧИТАТЬ ПО ЭЛЕКТРОТЕХН ИКЕ

Й
 · 
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И
КА

1. Булатов Н.— Электротехниче
ский кружок, изд-во «Молодая .гвар
дия», ц. 30 к.

2. Подвижная техническая хре- 
щ стоматия, выпуск «Юный электро- 
д техник» (13 тетрадок с описанием 
§ изготовления электро-моделей и при

боров: элементы, динамо, трамвай, 
моторы, лаборатория электрика, само
дельные настольные машины и пр.).

з! Степанов И. — Электрификация 
РСФСР.

4. Сахаров Д? И. — В помощь тем, 
кто плохо „понимает“ электричество.

5. Фридман В. Г.—Электрический 
трамвай.

6. Его же — Электрическое осве
щение.

7. Шубников —Белый уголь и 
электричество.

8. Шулейкин В. В —Электриче
ство на службе человека.

9. Пресс С. К. — Опасности от< 
электричества. , .

10. Житков Б, —Река в упряжке.
11. Булатов Н. и Юрцев Б.— 

Чудеса без чудес (пьеса с опытами), 
изд-во „Молодая гвардия“.



/12. Албычев П. — Электробуза, 
изд-во .«Молодая Гвардия»·(йьеса с 
опытами).
/13. Литвинов— Электрификация 

^(занимательные опыты).
14. Зибер В.— Загадки электри

чества, изд-во „Сеятель“, ц. 2 р. (105 
спорт в кружке любителей физики).

15. Аббе — Самодельные гальва- 
'нические элементы. Научное книго
издательство, Л., 1928, 43 стр., с 22 
рис. в тексте, ц. 40 к. (Б-ка жури. 
„В мастерской природы“, серия „Для 

-^МО.-ЫХ рук“).
16. Албычев П. В. —Оборудование 

электрического освещения, изд-во 
«Работник Просвещения» М., 1927, 
40 стр., с 18 рис., ц. 30 к., («Сам 
себе мастер»). Прикладная наука и 
техника, заочные курсы по техничес
ким навыкам, под ред. А. Зеленко.

17. Баранов — Электрический 
звонок и электрическая сигнализация, 

—-нчд-во «Молодая Гвардия», М.-Л, 
1928, 32 стр, с 21 ряс ., ц. 15 к. 
(Б-ка журн. «Знание-Сила»).

18. Геммерт Ф. — Электрические 
печи и нагреватели. Научное книго
издательство, Л, 1927, 86 стр. с 36 

рйс., ц. 45 к.(В-ка журн. «В мастер
ской природы», серия «Для умелых 
РУК»).

19. Горячкин Г. К.— Как рассчи
тать и сделать электрическую прово
дку, Гиз, Μ. -Л., 103 стр., с 116 рис., 
ц. 70 к. (Рабочая школьная б-ка, 
серия по технике, под общ. ред. проф. 
А. И. Бачинского).

20. Гюнтер Г. — Электротехник- 
строитель, пер. с немецкого Д. Л. Вей
са, под ред. проф. Н. Н. Андреева, 
часть 1-я, Гиз., Μ., 182 стр. с 137 
рис., ц. 1 р. 20 к.

21. Крюгер Г. В. — Электрифи
кация дома, Научное книгоиздатель
ство, Л., 1928, 47 стр. с 41 рис., 
ц. 40 к. (Б-ка журн. «В мастерской 
природы», серия «Для умелых рук»).

22. Рюмин В. — Занимательная 
электротехника на дому и самодель
ные электрические приборы, изд-во 
„Время", Л., 1927, 143 стр., с 43 
рис., ц. 1 р. '20 к.

23. Рюмин В. - Занимательная 
электротехника. Опыты и развлече
ния в области электротехники, 3-е 
издание, изд-во «Время», Л., 1928, 
188 стр.,-ц. 1 р. 45 к.

РЕБЯТА!
КОЛЯ ВОРОБЬЕВ ПРЕД 
ЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ 
ВЕЛОСИПЕД-САККИ ДЛЯ £ 
КАТАНИЯ С ГОР. ДАВАЙ- | 

ТЕ ОБСУДИМ ЕГО КОНСТ- £ 
РУКЦИЮ В ЖУРНАЛЕ- | 

ВЫГОДЕН И УДОБЕН ЛИ ш
ТАКОЙ ВЕЛОСИПЕД. @
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НАША ХРОНИКА
ЮНЫЕ ТЕХНИКИ ЗА РАБОТОЙ

Ирбит, 27 янѣаря. В Ирбите ор
ганизована районная детская тех
ническая станция. Она быстро ста
ла центром детской технической 
мысли. Школьники от 10 до 16 лет, 
работая над моделями, получают 
там указания по вопросам изобре
тательства и моделизма.

При технической станции органи
зуется ряд лабораторий и кабине
тов (фото, электро, ‘радио, авиомо- 
дельный, столярно-механический).

Кроме того, работает, детская биб
лиотека, которая имеет уже боль
ше 3.000 книг.
ПАРОХОД УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО РАДИО

Харьков, 14 января. Ученик 9-го 
клас'а 7-ой десятилетки пионер 
Ю. Гуков сконструировал модель 
парохода, управляемого по радио. 
По сигналам «с берега» пароход 
снимается с якоря, берет требуемый 
курс, освещается лампочками, пода
ет гудки и т. д. До этого Юра Гу
ков сконструировал аппарат для за
писи звука на кинопленку. Вместе 
с Гуковым успешно работают дру
гие члены школьного технического 
кружка. Они сами построили теле
графные аппараты Морзе, электро

моторы и т. д. В мастерской круж
ка сделан большой макет полностью 
электрофицированного колхоза.

ДЕТСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В 
КУШВЕ

Кушва, 21 января. Школы Куш- 
вйнского района к ленинским дням 
и VIГ съезду советов пришли с боль
шими успехами. Ни в одной школе, 
ни разу, не было срыва занятий. 
Значительно лучше, чем в прошлом 
году, школы обеспечены учебшг>ѵ. 
ками.

Сегодня учащиеся Кушвы празд
новали еще одну победу-откры
тие детской технической станции 
и библиотеки.

ДОМНА НА СТОЛЕ

Центральная детская техническая 
станция к Всесоюзному съезду сове
тов открыла большую выставку дѳт-^_ 
ских действующих моделей. На вы-- 
ставке будет представлено 500 экс
понатов, отобранных из 2500 при
сланных к всесоюзному конкурсу 
моделей.

Школьники Магнитогорска при
слали на выставку большую дейст
вующую модель домны, которая пла
вит легкоплавкие металлы.

НАКАЗ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
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хи Оханской детской технической и сель
ско-хозяйственной станции преподнесли 
в подарок съезду макет «Советская соци
алистическая деревня». На макете —Дом 
культуры, школа, детский сад универсаль
ный магазин, правление колхоза, баня, 
а в центре против Дома культуры памят
ник Ленину. В средине-клумба цветов, 
изображающая звезду. Макет изображает 
центр деревни. Деревня освещена элек-

24 трйчеством: улицы и дома. Это наш 

первый опыт коллективного творчества.
Мы выдвинули наказ новому составу. 

Требуем больше внимания юнтехам, юным 
сельхоз. опытникам, больше практиче
ской помощи и материальной поддерж
ки.

Мы научимся делать не только макеты 
и модели, но и будем настоящими строи
телями социалистической деревни.

Юнтехн: Ольков Николай, Скобелев Ваня.



2 СЕРИЯ
ЧТО ОН ИЗОБРЕЛ?

I ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ В ТЕКСТЕ И ОПРЕДЕЛИТЕ 
К КАКОМУ РИСУНКУ КАКАЯ ПОДПИСЬ ОТНОСИТСЯ |

1. Имя этого великого древне-грече
ского математика и механика, живше
го более 2-х тысяч лет назад, можно 
встретить в каждом учебнике физики. 
Это один из первых ученых, труды 
которого в записанном виде дошли до 

-нашего времени.
Когда на Грецию напали римские 

войска, этот ученый употребил все 
свои знания и способности для оборо
ны своего родного города. Но город 
все-таки вынужден был сдаться. Вор
вавшиеся в город солдаты одним из 
первых убили этого ученого, занятого 
черчением на песке каких-то фигур. 
Он только успел воскликнуть—<(не 
сотри мои чертежи».

Назовите имя этого ученого и его изоб
ретения и открытия, какие вы знаете.

2. Его—семидесятилетнего старика 
привели на суд инквизиции и застави
ли отречься от своих взглядов, при
знать ложною систему Коперника. Из
мученный тюрьмой и пытками, он под
писал отречение. Но едва встав с ко
лен, он топнул ногой и воскликнул 
<<А все-таки земля вертится!».

Имя этого ученого больше связано * 
:®?’с пропагандой учения Коперника, хо

тя он имеет много изобретений и от
крытий.

Назовите имя ученого и его глав
нейшие изобретения.

3. Еще в раннем детском возрасте 
этот будущий всемирно известный уче
ный обращал на себя внимание своей 
страстью к машинам й механизмам 
Он сам строил их: ветряную мельни
цу, водяные часы и др. Открытия 
этого великого английского физика и 
математика создали целую эпоху в 
науке.

Назовите имя ученого и главнейшие 
его открытия и изобретения.

4. Продавец газет, телеграфист, ме
ханик, затем всемирно известный изо
бретатель -таков его путь. Это один 
из самых знаменитых в Англии людей 
и, безусловно, самый знаменитый изоб
ретатель. Никто не имел и не имеет 
столько изобретения, сколько имел он. 
Всего им сделано свыше 2 тысяч изоб
ретений.

Перечислите самые важные его 
изобретения и назовите его имя.

5. Бывший уездный город Козлов но
сит теперь имя этого выдающегося уче
ного изобретателя. Правда, его изобре
тения не машины, не механизмы, а яго
ды, плоды, деревья.

Назовите имя ученого и его глав
нейшие изобретения.



Ворошилову ВлКабаковский райби

Предлагаемая тобою модель вин- 
гр оторного глиссера— мысль очень 
хорошая и интересная, но тут есть 
один очень крупный недостаток: для 
глиссера/ рассчитанного на двух че
ловек» требуется мотор внутреннего 
сгорания мощностью в 5-8 лошади
ных сил. Вингротор такой мощности 
должен иметь высоту метров 5, счи
тая высоту глиссера полтора метра. 
Таким образом нам нужно строить со
оружение высотой метров в 7. Ясно, 
что такой глиссер будет очень тя
жел и неустойчив.

Пропеллер дает большую силу тя
ги или толкания при быстром вра
щении не менее 1500—2000 оборо
тов^ минуту, а барабан вингротора 
вращается . сравнительно медленно 
60—100 оборотов в минуту. Поэто
му между валами вингротора и про
пелл ера ,необходимо будет устроить 
зубчатую передачу 1 : 15 — 1 : 20/ 
т. е. такую передачу, которая уве
личивала бы скорость вращения ба
рабана вингротора в 15—20 раз.

Устройство такой передачи до
вольно-таки трудно для выполнения 
отдельного юнтеха или даже кружка.

Рассчитать и построить пропел
лер—это работа также довольно 
сложная.

Имея в виду эти 3 основные при
чины, мы не советуем тебе занимать
ся постройкой такого глиссера.

Посылай нам другие модели и 
проекты в адрес: г. Свердловск, Ле
нина, 47, Дом печати — редакции 
Журнала Техника Смены».
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