
TEHMKÀ 
СЛШІЕ

Μ“ 7-8



ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Что постановил ЦК ВКП(б) о работе пионерорганизации 1 

Рассказ о большевистской весне.................................... 4 

Завод, перегнавший Америку .....................................10

Трактор у нас и у них.......................................................11

Окончим учебный год без хвостов и неудов . . . . . 12

Достижения советской техники.................................... .16 

Нацмен уголок................................ . ...................... 17—18 

На заводе им. т. Воровского— очерк Рябова . . . .19

Приемник с полнымпитанием от городского тока . . 21 

Как установить радиоприемник .......... .24 

Стробоскоп ............................................ ... .................. 26

В помощь ДТС.......................................................... ... . 29 

Техническая консультация ........................................ ... . 32

*



ЧТО ПОСТАНОВИЛ ЦН ВНП (б)
О РАБОТЕ ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИИ

К своему 10-летнему юбилею пионерская организация достигла боль
ших успехов в деле воспитания всесторонне развитых людей нового 
социалистического общетсва.

Являясь массовой политической организацией детей, .пионерская 
организация за десять лет своего существования под руководством ленин
ской партии и комсомола, приобщила миллионы детей к новой обществен
ной жизни, которые „расширили свой общественно-политический круго
зор и вошли в ряды активных и сознательных строителей социа
лизма“.

Вместе с этим пионерские организации по Уралу, как и в целом 
по Союзу ,,еще далеко недостаточно развернули работу по 
коммунистическому воспитанию детей“. Недостаточная воспи
тательная работа, слабая работа пионеров в школе и особенно по борьбе 
за качество учебы и сознательную дисциплину, крайне слабое руковод
ство комсомольских организаций над пионер-отрядами и отсутствует по
мощи со стороны профсоюзных, советских и других организаций.

Вот что отметил ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 21 апреля с.г 
о работе пионерской организации.

Решение ЦК ВКП(б) является боевой программой по воспитанию 
детей всех пионерских отрядов, школ, каждой комсомольской и партий
ной ячейки, каждой организации и всей рабоче-колхозной обществен
ности нашей страны.

Решение ЦК ВКП(б) дает решительный отпор правым теориям и 
практикам слияния пионер-организации со школой, с “левыми“ загибами 
пионеризации школ, отражающими анти-ленинскую теорию „отмирания 
школы“.

Авторы этих теорий забыли, что школа является государственным 
учреждением для детей, а пионерская организация являстед ^коммуни
стической организацией из самих детей, работающих, на основе" своей ‘ -
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инициативы и самоорганизации. Поэтому и содержание работы является 
несомненно особым.

Постановление ЦК ВКП(б) развертывает большевистскую 
программу воспитания детей и главнейшими задачами ее 
ставит·, борьбу за качество учебы, освоение главнейших наук, 
борьбу за сознательную дисциплину и политехнизацгію школ.

„Добиться такого положения, чтобы „каждый пионер“ 
везде и всюду—в школе, в семье, на улице в пионер-клубе, 
8 пионер лагерях и т. д. был действительно „всем детям 
пример“.

Постановление ЦК ВКП(б) предлагает всем организациям, не только 
пионерским и комсомольским, но и всем без исключения заняться вопро
сом оздоровления детей, чтобы мы имели смену вполне здоро
вую, способную бороться за дело Ленина, за дело рабочего 
класса смеюу-,,со стальными нервами и железными мускулами. 
Летнюю оздоровительную кампанию нужно провести так, что^ охватить 
всех пионеров и школьников различными формами оздоровления и 
культурно-массовой работой, а для этого нужна хорошая подготовка 
всей общественности. Сейчас нужно каждому району и каждой орга
низации в отдельности иметь конкретный план проведения оздорови
тельных и культурно-массовых мероприятий. Физкультурные органи
зации сейчас должны вместе с. Бюро ДКО и органами ОНО широко 
развернуть работу по физическому воспитанию и особенно в связи с 
летней оздоровительной работой.

ЦК партии предложил в связи с тем, что воспитание подрастаю
щего поколения проходит в обстановке обостренной классово’^.борьбы, 
когда все классовые враги пытаются всеми мерами протащЙТь в дет
скую среду чуждую пролетариату идеологию, поэтому поднятие классо
вого воспитания должно пойти по линии: улучшения качества политико- 
воспитательной работы—беседы, лекции, политинформации, полит-бои, 
приглашение на отрядные сборы старых коммунистов, комсомольцев, 
участников гражданской войны, ударников трудового фронта, научные 
силы, "Проводить читки художественной литературы.

Нужно добиться, чтобы все детские клубы и рабочие клубы прово
дили в плановом порядке работу среди детей по культурному обслужи
ванию.

Нужно, чтобы вся эта работа была построена в тесной увязке со 
школой и была бы дополнительной частью в борьбе за знания, навыки, 
сознательную дисциплину, повышала бы их культурно-политический уро
вень.

Нужно стараться как можно больше .охватить ребят политико
просветительной работой, и на основе этого вовлекать детей рабочих, 
колхозников в ряды детской коммунистической организации.

Ведя решительную борьбу с приемом в пионеры „пачками“, без 
массовой работы среди неорганизованных ребят, борьбу с текучестью 
пионерской организации, которая бывает в большинстве своем по причи- 

«».новичками, только что пришедшими в пионеры,



отсутствия соответствующей работы со старшим возрастом по подготовке их в комсомол, ведя борьбу с неработоспособностью звена, как основного участка системы пионерской работы, ЦК БКП(б) указал: ^продол
жая здоровый рост пионерорганизации в городе, в деревне, 
в нацменрайонах за счет детей трудящихся, главное вни
мание обратить на его закрепление, на воспитательную ра
боту с новичками, на углубление и оживление работы 
каждого пионер-отряда, на организационное укрепление 
отрядов и звена“.Чтобы выполнить все указания ЦК ВКП(б) требуется повышения и укрепление руководства со стороны комсомольских организаций, выдвижение на пионерскую работу лучших кадров комсомольского актива.Комсомол эти задачи, возложенные на него партией, выполнит, как непосредственный наш руководитель, ему будут в этом помогать все общественные организации, чтобы работу среди детей сделать „первой большевистской гордостью'1Дело только за нами.

Юные техники; среди Вас не должно быть ни одного, 
кто бы не знал исторического решения ЦК ВКП(б) о 
пионерской организации, мы о нем должны рассказать сре
ди детей, родителей и всей советской общественности. 
Сейчас в связи с летней работой нам позволяют условия 
еще шире развернуть техническую работу среди детей в 
лагере, площадке, экскурсии, туризме и другие мероприя
тия оздоровительной, культурно-массовой работы. Так 
будем же организаторами тысяч новых технических круж
ков и юных техников, сотен новых технических станций, 
будем еще сильнее бороться за знания и навыки, за трудо
вую сознательную дисциплину, за политехнизацию школы, за 
изучение современной техники, будем стараться, чтобы 
везде и всегда каждый юнтех был „всем детям пример“

«Наркомпросам Союзных республик, комсомолу и профсоюзам сов местно с хозяйственными наркоматами и с привлечением добровольных обществ разработать план развертывания детских технических станций и экскурсионно-туристических баз, добиваясь того, чтобы в каждом районе ^имелись минимум одна станция и одна эскурсионно-туристическая база.»(Из постановления ЦК ВКП(б), о работе пионерской организации). 3 ТЕ
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На стене монотонно тикают часы. Часо
вая стрелка предательски подвигается к 
цифре „II. · Уже давно с полатей разда
ется густой храп отца, а Петька все еще 
сидит и занимается. В голове туман. Но 
надо заниматься. Надо подготовиться к 
докладу. На столе раскрыта общая тет
радь, книжки, последние номера газет, 
откуда Петька делает выписки в тетрадь. 
Пробило 2 часа

— К чорту! Завтра закончу.
Петька собрал газеты, книги, тетрадь— 

положил все в папку. Подошел к зеркалу. 
Потянулся до хруста суставов. Снял ру
башку, и у умывальника сделал холодное 
обтирание.

Хорошо!..
Он выключил электричество и забрался 

под одеяло. На дворе завывал ветер. 
Стучал в ставни. Зима еще сопротив
ляется

— Погоди!.. Вот апрель собьет с тебя 
спесь-то! —думает Петька.

Спать, спать бы, но не спится. Не верит
ся Петьке, что он стал взрослым. Ведь, 
давно ли он был молокососом, рядовым 
пионером, увлекался техникой, строил 
электрические моторы. По неопытности 
жег их, и снова целые дни строил. Даже 
об уроках нередко забывал. А теперь... 
как быстро летит время. Вступил в комсо
мол, окончил, ШКМ, Сейчас секретарь 
ячейки и чуть ли не агроном. Да, в хо
рошее время мы живем, как быстро про
ходят дни, быстро растут люди, учатся и 
растут. Работы еще много. Уснуть бы по
скорее. Не спится.

Мысли, как куча червей в коробке 
рыболова, шевелились в голове Петьки, 
перебивая одна другую. Долго не мог 
уснуть.

— Порядочки... нечего сказать... на дво
ре зима—ознобиться можно .. в поле снег, 

д. коням по брюхо, а они — „весна“! Хы... 
Чудаки... —ворчал Кузьма Сидорыч,—ста- 

4 рателыю набивая трубку.
— Известно ведь.. в нашем-то колхозе 

—-—ДДхдлі-пАпо паныпе- 

то...—как сорока стрекотала Матрена, уси
ленно стуча ухватами.

Петьке надоели эти разговоры. Изо 
дня в день одно и то же. „И я тоже хо
рош, нечего сказать комсомолец! Других 
агитирую, а своего отца и забыл... Надо 
будет потолковать с ним как-нибудь“

Петька проснулся ровно в 7 часов 
Утра- “ £>

Вставать неохота. Завернув . ... ову оде
ялом, он отвернулся к стене. Но Одеяло 
не спасает, змеей заползает в уши едкий 
голос отца:

— Че сеять будем вот. Хлебушка-те 
ведь нет... Если государство не даст...

— Зубы на полку скоро положить при
дется,—вторит мать.

— Бросьте вы кулацкие песенки рас
певать... Как вам не стыдно! —не выдер
жал Петька.

Он встал, наскоро оделся и умылся.
— Сам ты брось... Какой ятеС’ кулак!... 

Сопляк! Туда же, учить отцаГ.’.
Слушай, тятя, а тебе действительно 

учиться надо многому, а маме еще боль
ше. Знаете что... приходите сегодня в 
избу-читальню в 7 часов вечера. На собра
ние колхозных бригад. Там вы узнаете 
многое.

— Прийти-то отчаво не так. Прийти мо
жно. Да только будет ли толк,—лениво 
ответил отец, скребя одним пальцем ре
денькую рыжую бороденку.

— А кто докладывать будет? Аль при
ехал опять кто?

— Я, тятя! Буду делать доклад о треть
ей большевистской весне... радостно об'- 
явил Нетька.

— Ух, ты, сопляк! Яйца курицу учить 
хотят. Посмотрим! — усмехнулся Кузьма.

— Я и дома тебя наслушалась,—серди
то ответила мать Но когда Петька ушел 
в столовку, отец сказал:

— Толковый парень будет. Ты не ругай 
ево, старуха. Вон он сецни опять вс» 
ночь сидел. Ну, я пойду на конное...

— Иди, а я лен мять пойду. Навернв 
бригадирша уж ждет.



Вечером
Народу набилось полон клуб, .Мужики, 

женщины и впереди всех молодежь. Со
брание открыл председатель коммуны, 
двадцатитысячник рабочий Невьянского 
завода т. Алехин. Председателем собра
ния выбрали его же. Секретарем—комсо
молку Варю Суровцеву.

— На повестке дня, товарищи, один 
вопрос: „О задачах 3-й большевистской 
весны и разное“. Добавлений и изменений 
не будет? Нет. Принимается. Слово для 
доклада имеет т. Гусев.

Петька подошел к столу.
— Так я, товарищи, скажу... немного...
Он смутился. Еще впервые делает до

клад перед такой аудиторией.
— Мы вступили в четвертый заверша

ющий год пятилетки с огромными побе
дами на фронте социалистического строи
тельства'"'^

В 3-м решающем году пятилетки мы 
завершили построение фундамента со
циалистической экономики. Ленинский 
вопрос »кто—кого“ окончательно и беспо
воротно разрешен в пользу социализма 

“ как в городе, так и в деревне.
В основных зерновых районах мы завер

шили в основном сплошную коллекти- 
''визацию и ликвидировали кулачество, 

- как класс.
Вместо пятнадцати миллионов мелких 

крестьянских хозяйств, сейчас мы имеем 
250 тыс колхозов и около 5.000 совхозов.

Из года в год у нас растет посевная 
площадь .. - Петька порылся в тетради и 
продолжал. — Если в 1929 году в СССР 
.было посеяно 120 млн. га, в 1930 —127 
млн. га, в 1931 г 138 млн. га, то в 1932 
году мы долж.ны посеять по плану 144 
млн. га. Возьмем у нас на Урале. В 1929 
году в колхозах Урала было посеяно 339,9 
тыс. га, в совхозах — 30 тыс. га, а в про
шлом году: в колхозах 5037,2 тыс, а в 
совхозах 333,3 тыс.

Нынче же колхозы должны посеять 
5.434 тысячи, совхозы 715 тыс., а единолич
ники только 250 тыс. га.

Конечно, повышать посевную площадь 
без машинной техники! немыслимо. По
этому на колхозных полях работает 1.400 
машинотракторных станций. К концу 
32 года число МТС дойдет до 3.100.

Советские тракторы, комбайны, автомо
били навсегда согнали с полей дедовскую 
соху, серп,

В 1932 году советские заводы дадут 
новые десятки тысяч тракторов, 22.000

комбайнов, 27.000 сноповязалок, 26.000 
льнотеребилок, 7 тысяч машин для убор
ки хлопка. Для того, чтобы освободиться 
от капиталистической зависимости, мы 
значительно расширяем посев хлопка, льна, 
как сырье для текстильной промышленно
сти.

— Вы любите чай пить с сахаром, не 
правда ли?

— Любим... Да не больно дают, — крик
нул кто-то в зале.
'— Ну, так вот. Для того, чтобы больше 

было сахара, мы увеличиваем посев свеклы.
Убирать ее руками, знаете, как трудно. 

Ну, значит в 1932 году впервые на свек
ловичных полях будут работать советские 
свеклокомбайны.

Это машина, которая убирает 2 рядка 
свеклы, срезает головки с ботвой, очищает 
корни от земли и укладывает свеклу в 
сторону от машин.

— Это хорошо!..
— На-ять!
— А нет комбайна такого, чтобы хрен 

копать? — перебивая друг друга, заорали 
ребята. — Нет, усмехнулся Петька и про
должал:

— Так вот, товарищи! Одним словом, кол
хозник стал центральной фигурой зем
леделия. Наша страна стала страной круп
ного машинизированного сельского хозяй
ства. »Какие же задачи подготовки к се
ву? Теперь центр тяжести нашей рабо
ты лежит не в области расширения посев
ных площадей, а в борьбе за урожай, в 
поднятии урожайности, в организации
уборки’—говорит тов. Молотов, ·

Что это значит? Это значит хорошая $ 
обработка земли, просортированные и 
протравленные семена, правильный сево-

$
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оборот, самые короткие сроки сева. И 
подготовка, и сев должны проходить под 
лозунгом организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов.

В решении ЦК ВКП(б) от 4 февраля 
ясно сказано, что на данной стадии кол
хозного движения с/х артели — основ
ным звеном в хозяйстве колхоза должна 
быть бригада, с постоянным составом. 
Бригада прикрепляется к определенному 
участку земли, за качество работы на 
котором она отвечает так же, как и за 
инвентарь, прикрепленный на все время 
к этой бригаде,

Дни сева близятся. Наша задача: закон
чить в ближайшие дни ремонт с/х. ин
вентаря, забронировать, просортировать 
и протравить на 100% все семена. Под
готовить лошадей.
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В прениях по докладу выступали многие 
Критиковали отдельных оппортунистов, 
и прямых помощников классового врага. 
В постановлении записали: „Рабочий план 
представленный правлением утвердить 
Бригады не позднее З/Ш должны заклю
чить договора на соц- соревнование. Вы
звать па соцсоревнование колхоз Буден
ного“.

П олитехнизируѳмся
— Весной пахнет .. Ишь, с потоков бе

жит...—думает Петька. Он побежал па 
конный. Проверить как работает бригада 
комсомольцев крнюхов.

А снег какой белый и блестит—-прямо 
свет скрадывает...

— Петя-а! Зайди к на-ам! Услышал он 
сзади.

Оглянулся. На крыльце у школы стоял 
пионер Ванька Ершов и вовсе горло звал 
его.

Завернул в школу.
— Газету вот готовим.
— Новый номер..
— А ты, Петя, оторвался от пионеров 

Не хорошо.
— Давно ли с нами был, А!.. — тормо

шили его ребята.
— Ну, ладно. Показывайте вашу работу.
— Вот читай.
Петька взял передовую:

Даешь ДВУ
0 Близятся дни сева. О задачах 3 - й 

большевистской весны знает каждый пио
нер и школьник.

Бороться за повышение качества учебы, 
за политехническую школу, за высокой 
урожай — вот основные лозунги участия 
ребят в севе.

Ни одного прогула в школе! Подчинить 
общественно - полезную работу учебно- 
воспитательным целям школы.

Проработав страницу колхозных ребят 
в газете „Всходы коммуны“, мы органи
зовали 4 дозора высокого урожая 
(ДВУ). Сегодня печатаем первые итоги их 
работы.

Сводки красноречиво говорят, что это 
лучшая форма участия ребят в обще
ственно полезной работе, которую лучше 
всего можно увязать с учебными про
граммами. Работы дозорам хватит на весь 
год.

Итак, ребята, за работу! За увязку те
ории с практикой! За настоящую поли
техническую школу!“.

— Ничего передовая... ГТос . зтрим 
сводки...

„Наш ДВУ прикреплен к животновод
ству. Недавно мы на уроке изучили как 
ухаживать за лошадьми и коровами. Сей
час мы ежедневно, кроме выходных, сл е- 
дим за правильным кормлением лошадей. 
Мы добились, что теперь конюхи поят 
лошадей теплой водой.

Читаем конюхам книги и журналы по 
животноводству.

Выпустили 2 номера стенгазеты. Мы· 
добились через стенгазету, что давле
ние сняло конюха Ивана Конфорина за 
наплевательское отношение к лошадям 
и прогулы.

Сейчас лошади и сбруя готовы.
Наша задача и на посевной также сле

дить и ухаживать за лошадьми, ни на ми
нуту не забывая об учебе.

Бригадир ДВУ №-2 Гриша Тиунов“. 
— Так... Дальше.

Смена готова
Мы проращиваем семена. Результаты 

хорошие, Протравленные семена — всхо
жесть на 94%. Провели 0 бесед с роди
телями. 3 дня после уроков (где изучали 
сорта пшеницы, овса и ячменя) работали 
по сортировке семян и два по сухому 
протравливанию. Родителям при каждом 
удобном случае разъясняем, что наша за
дача — получить высокий урожай, а вы
сокий урожай можно получить только 
от сортированного и протравленного зер
на на хорошо обработанной земле. Сей
час готовим специальный номер живга-



зеты для выступления на полях.
— Гм... Молодцы — ребята.
Пионеры ухмылялись.
Дальше...

Юнтехи за работой

В нашем ДВУ исключительно юнтехи. 
Мы работаем в ремонтной мастерской. 
В школе прорабатывали материал о со
ветских тракторных заводах, Мы знаем 
о вступивших в строй Сталинградском, 
Харьковском и старом заводе „Красном 
Путиловце“, которые ежедневно дают 
стране новые сотни тракторов.

Мы знаем, что в 1932 голу вступит в ст
рой Челябинский тракторный завод, ко
торый будет давать 40.000 катерпиллеров 
в год. Мы знаем об автомобильных за - 
водах, которые дадут советским полям 
новые сс^пи .грузовиков.

За кс бткий период времени (2 часа 
в день ) мы не только помогали рабо
тать, мы изучили наш „Интер‘. Под ру
ководством старшего тракториста т. Ло
банова мы разбирали и чистили части 
мотора. Каждый из нас теперь вполне 
может пустить трактор и ездить на трак
торе.

Миша Сычев изучил все части у трак
торной сеялки. Коля Ершов помогал ре

монтировать дисковую борону и Зиг- 
Заг.

В нашей рабочей комнате мы устро
или „Уголок юнтеха“, где лежит жур
нал “Техника—Смене“ и модели бороны 
дисковой, Зиг—Заг, тракторного плу
га и тракторной сеялки. На уроках, ког
да прорабатываем о значении машин,— 
эти модели помогают углублять наши 
знания.

Сейчас готовимся к выезду на поля, 
Миша, Клава и Вера готовят световую 
газету. Проекционный фонарь уже есть. 
Общественно - полезную работу в по
ле мы проведем под лозунгами — за по
вышение качества учебы, за настоящую 
политехническую школу, за высокий 
урожай, за бережливое отношение к ма
шине, за экономию горючего!

Ваня Григорьев
— Так. Хорошо, ребята... давайте 

работайте... Только не забывайте о шко
ле, не перегибайте палку.

— Ну, я пошел.
— До свиданья, Петя... заходи, —закри

чали ребята вдогонку.

Ребята! Может быть, этого и не было. 
Но ведь неплохо будет, еслибы каждый 
отряд, каждый кружок юнтехов стал рабо
тать так, как они.

Не Правда ли?
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Два с половиной десятка миллионов раздробленных мелких и мельчай
ших хозяйств. Примитивная техника. Изнуряющий труд от зари до 
зари, жизнь впроголодь. Безкультурье. Такова была безрадостная карти

на дореволюционной деревни.
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Сталинградский тракторный за
вод—величайший в мире. Этот за
вод—раскинулся на правом берегу 
реки Волги, на речушке мокрой 
Мечетке.

В 1926 г. десятник Солнышкин 
появился на пустыре будущего 
тракторного. Это был первый че
ловек. Тогда же пришел на пустырь 
плотник Колесников. Он вбивал 
колышки в землю, намечая границы 
завода.

* * *
Строительство шло бешеными 

темпами... При покраске стальных 
ферм, идущих под крышу цеха, 
сезонники прекратили работу—^по
требовали увеличить расценку. 
Это было рвачество. На фермы 
полезли комсомольцы. В первый 
день у многих на большой высоте 
кружились гойовы. Они роняли 
вниз ведрышки с краской. Сезон
ники скалили зубы.

Два дня краска у комсомольцев 
ложилаёь на сталь пятнами. Цех 
был пестрый, как зебра. На тре
тий день комсомольцы приработа
лись — зебры исчезли. Сезонники 
вдруг стали серьезными и по
лезли красит фермы...

❖ * *
В день самой бешеной спешки 

весь тракторстрой бегал в ремонт
но-механический цех. В цехе соби
рали первые опытные тракторы. 
Ночью вдруг остановились транс
миссии, не было электрического то

ка. Весь цех кричал на электро
станцию и слышал ответ:

„Авария!“
Ударники подошли к ремням и 

начали тянуть их руками. Медлен
но двигались станки. Три часа не 
было тока. Три часа комсомольцы 
тянули весь цех вручную. Они за
меняли электричество.

* * *
В июле 1930 года завод был 

пущен. Первый опытный трактор 
сталинградцы выпустили к XVI 
с'езду ВКП(б).

1932 год принес новые победы, 
В феврале завод дает до 120 трак
торов в день, а затем—до 130. 20 
апреля 1932 г. завод рапортовалпар- 
тии и рабочему классу освоением 
проектной мощности: 20 апреля с 
главного конвейера снято 144 
трактора.

Лозунг „догнать и перегнать в 
технико-экономическом отношении 
передовые капиталистические стра
ны“ стал действительностью.

144 трактора в день выпускает 
самый мощный американский за
вод. Эта американская норма не 
является пределом для социалисти
ческого гиганта. Сталинградцы уже 
начали борьбу за 200 тракторов в 
день. 25 апреля сталинградцы 
ознаменовали новой победой--е 
главного конвейера снято 145 
тракторов.

Сегодня Сталинград догнал Аме
рику. Завтра он ее перегонит!



ТРАКТОР У
Огромная армия свыше 100 ты

сяч тракторов вышла в этом году 
на штурм большевистского сева. 
В социалистическом сельском хо
зяйстве трактор стал играть вид
ную роль. Поэтому понятно, как 
важно использовать возможно луч
ше работу трактора.

В этс(м отношении в Советском 
союзе уже достигнуты большие 
успехи. Никакое хозяйство капи- 
таликтческих стран не может 
похѵ .статься тем, что оно больше 
использует трактор, чем хозяйство 
Советского союза.

Официальные американские дан
ные говорят, что трактор в хозяй
стве американского фермера (кре
стьянина) работает только 700 ча
сов в течение года, а остальное 
время стоит без дела. У нас же—в 
совхозах и колхозах использование 
траЦ.оррв достигает 2500—2800 
час. в год, т.е. в 4 раза больше, 
чем в хозяйствах капиталисти
ческих стран.

Это сразу показывает преимуще
ство планового социалистического 
земледелия перед капиталисти
ческим. В крупных совхозных и 
колхозных хозяйствах трактор 
используется гораздо лучше, чем 
в небольших хозяйствах крестьян 
капиталистических стран.

В нынешнем году использование 
тракторов за границей еще больше 
снизилось. Кризис в капиталисти
ческих странах очень сильно уда
рил по сельскому хозяйству. В 
фермерском хозяйстве трактор ста
новится слишком дорогой, невыгод
ной для фермера машиной.

Поэтому сейчас за границей на
чались П'ЗЭТѴЧППГЧТ-Т—л—ттг ’’"'■°·

НАС и У НИХ 
тор надо бросать и переходить на 
использование лошади.

Да и не только разговоры. В 
Германии, например, в сельском 
хозяйстве имеется сейчас всего лишь 
20 тыс. тракторов и использование 
их с каждым днем падает. В Канаде, 
где сельское хозяйство очень силь
но развито, в 1928 году было при
обретено 17 тыс. тракторов, а в 
1931 году только 800 штук.

Тракторные заводы капиталисти
ческих стран сокращают выпуск 
продукции, а многие совершенно 
закрываются, так как готовые 
трактора некому продавать.

В это время в Советском союзе 
построены крупнейшие трактор
ные заводы: Сталинградский и Харь
ковский, строится Челябинский 
тракторный -завод и т. д. Еже
дневно тракторные заводы совет
ского союза выпускают больше 300 
тракторов. Но даже и этого коли
чества недостаточно. Социалисти
ческое сел.-хоз. пред‘являет гораздо 
большие требования на трактора.

Поэтому лучшее использование 
тракторов имеет огромное значе
ние для развития сельского хозяй
ства СССР. Путем хорошего и 
внимательного ухода за трактором, 
планового его использования во всех 
областях хозяйства (во время се
ва, уборки, урожая, молотьбы 
и т. к.) - планового ремонта—мож
но значительно увеличить исполь
зование трактора.

2800 часов работы трактора в 
год—это не предел для социалисти
ческого сельского хозяйства. Не
обходимо развернуть борьбу за 
еще лучшее и большее использо- И
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Девять месяцев прошло со дня 
опубликования исторического по
становления ЦК партии о началь
ной и средней школе.

Девять месяцев лучшие школы 
и лучшие пионерские отряды дра
лись за полное осуществление 
исторического постановления пар
тии о школе.

Девять месяцев —- конец учебно
го года — итог работы по-новому!

За эти девять месяцев проделана 
огромная работа. К строительству 
политехнической школы, в борьбе 
за качество учебы, в борьбе с анти- 
пролетарским влиянием на нашу 
детвору привлечены все лучшие си
лы советской общественности. Исто
рическое постановление партии о 
школе повернуло лицо обществен
ности к воспитанию из учащихся 
всесторонне развитых членов социа
листического общества.

• ТЕ
ХН

И
КА

-С
М

ЕН
Е

Ударница учебы 3 рина ФЗС № 11 
------- £СмдН Ё тгорлм) і

Учителя, комсомол, пионеры, 
школьники —· первые проводники, 
которые бьются за полное осуще
ствление исторического постановле
ния ЦК партии о школе. УЬпехи, 
которых мы достигли за эти девять 
месяцев работы, возможны были 
только при развернутой борьбе 
на два фронта — с «левыми» и пра
выми искажениями в области строи
тельства политехнической 
Усиливая борьбу с антиленински
ми установками в вопросах повсе
дневной школьной жизни, мы раз
вернули работу школ, пионерских 
отрядов, в основном обеспечиваю
щую реализацию исторического 
решения ЦК партии о школе.

Но можно ли сказать, что в 
результате перестройки нашей ра
боты в школе, в результате ее »борь
бы за высокое качество учебы, за 
сознательную дисциплину мы при
шли к полной победе?

Было ли достаточно мобилизова
но внимание пионеров и Школьни
ков к сознательной и упорной 
борьбе за хорошее качество учебы? 
Нет, мы знаем много фактов, которые 
говорят о том, что пионерские от
ряды не возглавили похода на 
ликвидацию коренного недостатка. 
Мы знаем ряд случаев, когда ДСУ 
к постановлению ЦК партии о 
школе отнеслось формально и в 
процентах успеваемости не отра- 
жают качество работы отдельного * 
ученика.

Например: Тюменская ФЗС №5 
в начале учебного года успевае
мость была 93-98%. Проверка пока-



ла нереальость этого процента. 
Качество работы было 23 - 30% .

Ни пионерская организация, ни 
актив школьников еще не подошли 
вплотную к школьной работе. Мы 
еще не создали всех условий успеш
ной работы слабых отстающих уче
ников.

Все ли учкомы дрались за орга
низацию тихой комнаты, за комна
ту, в которой мог бы работать уче
ник, живущий в скверных жилищ
ных условиях? Нет, и здесь мы 
частично отставали.

Можно ли сказать, что мы пол
ностью реализовали главнейший 
пункт<йостановления партии о шко
ле- повышение идейно-политиче
ского уровня детей? Нет. Заканчи
вая учебный год, подводя итоги 
борьбы за систематизированные зна
ния, за качество учебы, готовясь к 
новому учебному году, нашей за
дачей является полная мобилиза
ция сил, нам нужно развернуть в 
оставшееся время работу так, что
бы закрепить хорошие образцы и 
двиФ./гъся вперед к дальнейшим 
победам. Все итоги работы за год 
мы должны сделать началом и под
готовкой учащихся к новому учеб
ному году.

Необходимо широко развернуть 
работу по обмену опытом отдель
ных школ, отдельных пионерских 
отрядов, отдельных ДСУ. Задача 
передового отряда юных пионеров 
возглавить движение всех школь
ников на проведение обществен
ного смотра работы школ. Органи
зуйте выставки, выпускайте стенга
зеты, проводите слеты ударников 
учебы, организуйте с участием пред
приятий конференции по политехни
зации.

Организуйте повседневный кон
троль пионеров и школьников в

Октябренок ФЗС 13 1 ступени лучший 
ударник учебы

органах детского самоуправления и 
успеваемости их по группам.

Каждый ударник учебы должен 
знать хорошо и четко, справил
ся ли он с задачами, выдвинутыми 
перед ним и пионерской организа
цией постановлением ЦК партии 
о школе, и пионерской организации 

1931-32 уч. год заканчивается 
в дни десятилетия пионерской 
организации. Отмечая данный юби
лей новой волной социалистическо
го соревнования пионеров и школь
ников на лучшую школу, на луч
ший отряд юных пионеров, на луч
ший опыт перестройки ДСУ в борь
бе за качество учебы, нужно к 
итогам учебного года притти с 
конкретными показателями в рабо
те.

Основная задача организованно
го конца учебного года —вовлечь 
в активную борьбу за знания, за 
социалистическое отношение к тру
ду, за сознательную дисциплину 
всех пионеров и школьников, мо
билизовать всю детвору на успеш
ное окончание учебного года, Вся 
смотровая работа школы должна
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быть развернута методами соцсо
ревнования и ударничества.

Развертывая соцсоревнование 
между учебными бригадами, груп
пами, школами и организациями, 
заключая договора на социалисти
ческое соревнование, необходимо 
брать совершенно конкретные обя
зательства: знать новые программы, 
учебные планы и добиться их 
выполнения в каждой группе, 
учебной бригаде. ■

Полностью выполнить установ
ленный распорядок учебно-произ
водственной и общественной работы 
пионеров и школьников: правиль
ная организация перемен, выход
ных дней и свободного от учебы 
времени, разгрузки пионеров и 
школьников.

Вое 45 минут каждого урока 
использовать для овладения знани
ями, ни одной минуты потери, 
тщательная подготовка к уроку.

Добиться полного выполнения 
договора школ с предприятиями. 
Образцово организовать работу в 
мастерских, рабочих комнатах, 
бережно относиться к инвентарю и 

инструментам, учебным пособиям.
Ликвидировать прогулы и опоз

дания. Организовать разгрузку 
ребят от домашних работ.

В целях повышения идейно-поли
тического уровня детей организо
вать беседы о важнейших полити
ческих событиях, истории партии 
и комсомола, проводить политбои, 
митинги, беседы старых большеви
ков. Повседневно бороться с классо
во-враждебными влияниями на 
детей.

В борьбе за здоровую смену 
широко развернуть летне-оздорови
тельную работу. Организовать 
линейку, физминутки, развернуть 
широкую работу по использованию 
солнца, воздуха и воды.

В результате выполнения этих 
важнейших мероприятий в конце 
учебного года не должно быть ни 
одного второгодника.

Пионеры и школьники, все на 
успешное выполнение постановле
ния ЦК партии о школе и пионер- 
организации, через успешное 
окончание учебного года. :^·
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Лучшая ударная бригада учебьи бригады Соколовой (г. Кизел).



Капиталисты гасят домны, в СССР входят в строй десятки новых домен

Комсомольская;домна № 2—одна“из самых больших домен мира—вступила в строй
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ТЕХНИКИ

Крупнейшие победы на фронте 
индустриализации страны одержа
ли рабочие Ижорского завода.

Они построили в необыкновенно 
короткий срок три блюминга.

Блюминг— крупнейший прокат
ный стан обжимающий слитки же
леза и стали по 10 тонн весом. В 
Европе и Америке блюминги нас
читываются единицами.

Сложные и огромные электро
двигатели для блюминга строит 
советский завод—Электросила.
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Драга

ПОРТАЛЬНЫЙ КРАН

Десятки пароходов ежедневно 
приходят и уходят из советских., 
портов. Тяжелые грузы везут су
да. Машины, металл, лес, руду — 
все это грузят в пароходы и 
выгружают из них большие порт
альные краны. Они на своем крю
ке могут поднять груженый товар
ный вагон.

Растет советский экспорт. Обо
рудуются порты. Завод им. Ленина 
в Ленинграде строит такие краны 
для советских гаваней.

Блюминг

Золото и платину добывают из 
речных песков. В таких ~'з-.т£то- 
носных речках плавают целые фа
брики — драги, длинной цепью ков
шей поднимающие со дна реки пе
сок. Земля и песок высыпаются в 
барабаны, промываются водой, бе
гут по дорожкам — мотам и остав- 
лятют в них драгоценный металл.

Одна драга весит столько — же, 
сколько весят сто груженых товар
ных вагонов. ~7'

Если заставить Драгу рыть кана
ву — в 1 метр ширины и глубины 
— она в день пройдет пять кило
метров.

Такие драги строит машинострои
тельный завод им. Молотова.

БЕТОНОМЕШАЛКА
Сотйи корпусов новых гигантов 

УКК воздвигаются из железобе
тона.

1
Рабочие — бетонщики готовят 

бетонную смесь - раствор в особых 
машинах — бетономешалках. Рань
ше мы покупали их за границей. 
Теперь бетономешалки делает за
вод «Красный Гидропресс» в Таган
роге.



Jas texniklar, Ä xazrbnegez
Maktalarda qb? Bujbfannarneyz- 

la§tery, uqu zatbn kytary seen su- 
qscan kera?tan son, pioner ham 
maktap ealalabna jaxsbham dores 
tbn kirak. jax?b tnbqu jal ity 
seen Ba?ta uq xazrlkle Bulub?art. 
91e £8jge salamatlek saqlau ese- 
na xazrlek tie?le raye?ta gajep 
^iBarlmagan.

VI$₽(b) VK yzenep qararnda 
„Su·' u?—fizkul’tura ojsmalarb, prof- 
sojuzlar ham irkle oj?malar tara- 
fnnan Balalar arasnda salamatlkne 
kecajty e?lare (Balalarnbn sala- 
matiegen saqlau, sport, lager h.B.) 
qujblbsb qanaqatianmaslek“ dip 
konkret a]tie.

Annan sop faqat pioner ojsma- 
larbnbn qna tygel, a Beten Qam- 
qiatcelek aldbna tep BUrbc qujdb: 
^iza alma? ecen keras, sovet- 

iarnbn ham earlbq proletariat day- 
late organnarbnbq, profsojuz ham 
komsomolnbn Barlbq samaqat oj?- 
malarbiibq (fizkul'tura „Balalar 
dusb“, „Qzbl xa?“ h.B.) ham qe- 
myman Beten sovet famaqatcele- 
geneq kendalek qajqrtularb Bulr- 
qa tie?. Bu Burbc pionerlar oj?- 
masbnbn e? terlarnda—iq mehim 
alementlarnbn Brse Bulrqa tie?“.

Bu BiirbC RajBiuro ham atratlar- 
ga gna jeklatlmica, Beten cam- 
qiatcelek ham oj?malarqa, Balalar 
Blan e? ityda ^auaplblarqa da ?u- 
q?can Burbcnep jeklatela.

Bu jbl elka kylamnda Bez 7.7000 
pioner ham maktap Balalarbn la
ger’ Blan ta’rnin itarga tie?Bez. 

Qalqannarb Beten Balalar e]da 
qala. 9 Bzneq вигьс—massovbj 
sslamatlandery e?lare ßlan Beten 
pioner harn maktap Balasmr ta’- 
min ity. Suqa kyra da salamatlek 
saqlau e?laren fajep eißary pla- 
пьп tezarga kiiak ki, ?ul isaptan 
—вег ennan da massovbf salamat- 
landery terlare Blana Beten pioner 
ham maktap ва!а1гьп ta’min ita 
albjq.

Pioner klupl.arb, jal ham киГ- 
tura jortlarь, maktaplar janndaqb 
kluplar ealalar texnikasb stansia- 
lare, akskursia игппагь, su fiz- 
kul’tura, spoit majdannarb, stadi- 
onnar, sal ham kul’tura parklarb, 
e?celarkluplarb satlareal dar kinolarb 
tiatr, muzejlar h.B. bu kul’tura oj?- 
malarb e?ne ?u!a| ?ajep ^ißarrga,. 
Balalarnu salamatlandrey e?laren 
ea?qaruqa yzlareneq konkret plan- 
пагьп tezarga, апь pioner ham 
maktap aktiilarb arasnda tik?errga 
tieslar.

Ja? texniklar $aj kene taqbnda 
иц?1ь e?lar, ?ajep 0Barrga tie?!ar. 
Qajge vaqt texnika eslaren ?ajep 
$iBarrga zur memkinnklar Bira.

Ja? texniklar lagerqa equeb- 
lar kolxoz, sovxoz texnikasun ej- 
ranyda, аиь! ваЫагь ham zurlar 
massasbna texnika ßlmnaren jo- 
qntblauda aldnqb . o]?tbrucblar 
Buhqa tie?lar.

Lagerda har вег Ba?qarlqan e?- 
ta akskursiada, urmanarqa cq.?larda $ 
h.B. texnikar ßlmnaren yzla?tery ... 
апь ealalar arasnda nqbtu qa аца
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ëhamiat Birelrga ties. Dimak tex
nika propagandasbn ytkaryda 
rnemkin qadar ваіаіагпь кувгэк 
tartu вигьсь nbq saqiansbn.

Balalar texnikasb stansialarb, 
çaj vaqtnda texnika eçlaren ва§- 
qaruda çitakcelar Bulrqa tieçlar. 
Texnika віглпэгеп kytaryga aks- 
kursialar ojçtbrrqa, lagerda texni
ka Besedalar y tkarrga, texnika poc- 
naqlarb tezarga' кігэк, $и?ь urn- 
narda texnika propagandasb 
çajep çiBarrga—modelar tozy, yz 
proizvodstvosbnbq texnika mas’a- 
Îalaren ejrany h.в. воіаг віэп вг- 
ga ук ваіаіагпьц deres jal ityla- 
ren da ontmasqa kirak.

Bißlietekalar, ваіаіаг ham оіьіаг 

massasbna kitap, gazit, zuruallar 
eçen eaçqarrqa tieçlar aiar віэп 
akskursia, lagerda kymak uqular, 
kitapnb tik|ery sutlarb jasarqa ki
rak.

Bu eslar ваіаіаг arasnda kiq 
kylamda taralqan Bulrqa ties.

Çaj кѳпе massovbj eçlarne кіц 
kylarnda çajrga вік memkinnk- 
lar ваг, bu Baçqarlqan е§1эгпец 
har Brse ваіаіагпьц salamatlegen 
nqbtrqa, ваіаіагпьц kul’tura ham 
sajasi tigzlegen kytarrga jardam 
itarga tieçlor.

Pioner ham tiqucblar ça^kpne 
jax?b jal ity віэп іаца uquq,qn, 
yzegzneq ]’аца dartlar, qorbc keclar 
віэп qarsblaqbz.

и—яв
Pionerlar, suqbs elemen yzhstet egez!
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Pioner zvenosb Brlkta qzbl armiesiarga вагьр suqbs віешеп ejranalar



Последняя остановка трамвая. 
Два десятка шагов пешком и мы на 
заводе бурильных станков им. т.Во
ровского. В руководители нам дают 
молодого красного спеца.

Мы его нашли в заводской кон
торке.

—Ну, ребята, усаживайтесь,— 
начал наш проводник, предвари
тельно познакомившись с нами.
—Пагу"слов 0 бурении и буровых 
машинах вообще. Для определения 
строения земной коры и залега
ния в ней полезных ископаемых- 
руд, нефти, угля, воды ит.д.,че
ловек должен просверлить землю 
или, выражаясь по научному, про
бурить скважину

Родилось бурение несколько сот- 
лет тому назад в Китае и лет трис- 
та^как появилась первая буриль
ная машина. В зависимости оттого, 
как проводят скважины — разли
чают бурение ударное и вращатель
ное. Наш завод занят производст
вом станков для вращательного 
бурения. Общий принцип такого 
станка следующий...

Быстро орудуя карандашей, он 
нарисовал нам рис. 1 и продолжал

—На валу—А помещаются руко
ятка и зубчатое колесо—Б. С этим 
колесом сцеплено другое такое же 
колесо—В, и оба помещаются в 
чугунную коробку—Г, которая, в 
свою очередь, может вращаться на 
валу—А.

Через втулку колеса проходит 
труба—Д, которая может при помо
щи зубчатой рейки и зубчатого 

Очѳрк Ю. Рябова

колеса—Ж передвигаться взад и 
вперед или может быть неподвижна 
закреплена в втулке. В этой трубе 
проходит штанга или просто дру
гая труба, которую свинчиванием 
можно делать длиной до 200 мет
ров. На конец штанги навинчива- 
ется, так называемая, коронка—

Рис. 1

стальная или, если порода—земля 
твердая, то алмазная. На рис. 2 
(и наш руководитель сделал новый 
рисунок), вы видите коронку со 
вставленными алмазами...

—Алмазами?!!—удивились мы.
—Да, ведь алмаз самый твердый 

из минералов, он царапает—бурит 
любую породу. Конечно, алмазы 
берут низкого качества или приме
няют искусственные. Вращая ру
коятку станка, заставляют враща
ться зубчатые колеса, штангу, а 
коронку бурить породу. По мере 
бурения нажимом рукоятки про
двигают вперед штангу,а поворотом 
на оси коробки можно производить 
бурение в любом, направлении.
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Рис. 2
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Образующиеся при буренци стол
бики породы входят внутрь штанги 
Их извлекают и по ним определяют 
залегания полезных ископаемых. 
Станки, которые делает наш завод, 
•тносятся к типу «Креллиуса» и 
работают они от какого-либо двига
теля. А теперь осмотрим завод.

Маленькое кирпичное здание 
литейной—все, что досталось от 
старых хозяев. Полуторатонная ва
гранка для плавки чугуна, новень
кий ручной кран и различные фор
мы для отливки деталей—вот обо
рудование литейной. Отсюда завод 
получает отбитыми шкивы, коробки, 
шестерни и еще род деталей для 
станка. И сюда отправляет для пере- 
реплавки негодные-бракованные де
тали. Рядом с литейной кузница и 
столярка. Посетив их мы с бесчис
ленным множеством вопросов дви
нулись в сердце завода.

Глухо шумит механосборочный 
цех. Быстро вращаются трансмис
сии. Пилят, строгают, точат стан
ки.. Торопятся—они делают 5 в 4, 
они должны дать стране 662 станка 
в 32 году—последнем году первой 
пятилетки.

—Попавшая сюда деталь подвер

гается обработке, — продолжает 
свое об'яснение руководитель, по
путно показывая отдельные обрабо
танные части и работу станков. 
Для этого она в среднем должна 
пройти четыре операции, а неко
торых даже больше. Их обтачивают, 
строжут, сверлят, фрезеруют и 
готовые отправляют в сборочную. 
А там чинно, в ряд на рельсах вы
строились станки. Здесь они соби
раются—рождаются из отдельных 
170 различных деталей. Вот голая 
станина; постепенно передвигая 
ее по рельсам присоединяют к ней 
отдельные части и у ворот цеха уже 
стоит пахнущий краской 7 новый 
станок. Прежде чем выпусти > на 
работу, его здесь—на заводе ііод- 
вергают испытанию. Дают, пример
но, такую же нагрузку, какую он 
будет иметь при работе и наблюда
ют за ним, устраняя малейшие недо
статки. И уже готовые станки, по
блескивающие маркой «Уралмаш- 
строй, мех. завод, им Воеводина» 
идут во все концы Советскогосоюза 
«Раньше, при хозяине, здесь "^о- 
вороды лили и только после рево
люции мы перешли на станки. Стали 
работать на роциализм», отзывают
ся рабочие о своем производстве. 
В этом новом производстве родился 
новый рабочий— ударник. Один 
из них, ему около 40 лет. вчера 
он—доброволец красной армии, а 
сегодня со сменой перевыполняет 
все контрольные цифры.

Таков ударник—Кутузов. И эти 
«Кутузовы»—порука того, что 662 
станка в 1932 году будут бурить 
советскую землю, найдут новые 
залежи руд, нефти, угля.



ПРИЕМНИК
с полным питанием 
от городского тока

В этой беседе мы, ребята, опишем вам, 
как самому сделать простой и дешевый 
двухламііовый приемник, причем лампы 
этого приемника питаются не от батарей, 
а от городской электрической сети пере
менного тока в 120-110 вольт.

Для изготовления его потребуются 
следующие детали:

1) Конденсатор переменной емкости 
500 сантим.

2) ^ансформатор типа “Гном № 1“ 
для^ -и в 120 вольт (продается во всех 
электромагазинах).

3) Реостатов накала в 25 ом. - 2 шт.
4) Ламповых панелек· -2 шт.
5) Конденсаторов постоянной емкости

2 шт. (в 250 и 2.000 сантим).
6) Проводу марки ПБД - 0,4 мм. -300 гр.
7) Проводу марки ПБД или эмалиро

ванного 0,15-0,20 мм. - 25 грамм.
8) Ламп двухсеток (МДС) - 1 шт., 

ламп кенатронных (ВТ-14) - 1 шт.
9) 5 контактов, 2 телефонных гнезда,

Рис- 1. Внешний вгд приемнике
одна клемма и переключатель для контак
тов.

10) Конденсатор от 2 до 0,5миркофа- 
рады — 1 шт.

Итак, приступаем к постройке прием
ника.

Сделаем сначала катушку самоиндук
ции. Эта катушка мотается на цилиндре 
длиной в 130 мм. и диаметром 70 мм. На 
этот цилиндр наматывается—160 витков 
провода 0,4.

При намотке делаются три втвода 
от 35, 70 и, 130 витков. Следовательно, 
катушка - Л будет иметь всего 5 концов, 
начало, три отвода и конец.

Наматываем катушку так:
Закрепив провод, который будет на

чалом катушки, наматываем первые 80 
витков (сделав при намотке отводы от 
35 и 70 витков), затем приклеиваем
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Рис, 2. Принципиальная схема приемника



вокруг цилиндра (рис. 3) картонный поя
сок шириной 10 мм. и, пропустив под 
ним провод, наматываем остальные 80 
витков, сделав.,отвод от 130 витка.

Дальше нужно сделать внутреннюю 
катушку — обратной связи — Л2. Эта ка
тушка должна вращаться внутри боль
шой — антенной катушки (Л). Внутрен
няя катушка обратной связи (Л2) мотается 
на картонном цилиндре длиной 34 мм. и

Рис. 3, Обмотка катушгк
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диаметром 42 мм. (рис. 3). На эту катуш
ку нужно намотать 80 витков по 40 вит
ков с каждой стороны По средине катуш
ки наклеивается картонный поясок шири
ной 10 мм, как и у наружной катушки. 
Намотав обе катушки, нужно укрепить 
катушку обратной связи внутри-антенной 
■катушки, для чего сквозь отверстия в 
антенной катушке (рис. 3) пропускаем ось. 
На эту ось внутри антенной катушки 
насаживаем катушку обратной связи.

Следующей частью, которую нам при
дется переделать самим—это трансфор
матор для питания ламп приемника.

Для этого нужно купить в любом 
электро-магазине звонковой трансфор
матор типа „Гном №1“ для сети в 120 
вольт. У этого трансформатора нужно пе
ределать обмотку накала.

Для этого осторожно, чтобы не обор
вать концов обмогок, вынимаем транс

сердечник. При разборке сердечника 
обратите внимание как он сложен, так 
как потом его придется опять собирать.

Итак, разобрав сердечник мы полу
чим 2 катушки. На одной намотан тонкий 
провод и эта катушка имеет всего 2 кон
ца. Другая катушка, намотанная из более 
толстото провода, имеет 3 конца . Вот 
эту катушку мы должны переделать. Для 
этого осторожно, чтобы не испортить 
изоляции, сматываем с этой катущки 
весь провод и из этого же провода, на 
этот же каркас, наматываем 2-е самостоя
тельные обмотки по 72 витка в каждой 
со средним выводом от 36 витка, т. е, 
намотав первые 36 витков,делаем отвод 
(как эта мы делали в антенной катушке) 
и затем заматываем остальные 36 витков. 
Намотав первую обмотку, прокладываем 
несколько слоев тонкой бумаги-4 Сма
тываем 2-ю обмотку, имеющую также 
72 витка с отводом от средины от 36 
витка. Мотать нужно не торопясь плот
но виток к витку ровными рядами. Пере
мотав таким образом катушку, снова 
собираем трансформатор и вкладываем 
его в футляр. Теперь у нашего трансфор
матора три обмотки: первая из тонкой 
проволоки на отдельной катушке (эта 
обмотка включается в сеть переменного 
токи) и две обмотки по 72 витка со сред
ним выводом. Эти обмотки служах_для 
накала ламп приемника.

Остальные детали приемника можно 
купить в радио-магазине (смотри список 
в начале статьи). Теперь приступаем к 
сборке приемника.

Приемник монтируется в ящике с 
наклонной панелью. Размеры и форма 
ящика ясно видны на рис. 1. Все соеди
нения делаются голым медным проводом 
диаметром от 1 до 2 мм. В местах пере
сечений проводов надеваются резиновые 
трубки, чтобы не получилось ненужных 
соединений. Такие же трубки надевают
ся и на провода от зажимов трансфор
матора, к которым подводится электри
ческая сеть. Все провода под гайки гнезд 
и контактов нужно зажать крепче, чтобы 
они не болтались. Если какое-либо сое
динение сделано не прочно, то при работе 
приемника получается шум мешающий .· 
слушать радио-передачу. В задней стен
ке ящика делается отверстие, через ко
торое пропускается осветительный шнур. 
Один конец этого шнура присоединяется 
к зажимам трансформатора (а,а рис. 4), 
а на другой присоединяется двухполюс-



денсатор переменной емкости, СЗ—конденсатор от 2 до 0.5 микрофарады. С1 и С4—конденса
торы постоянной емкости, Л2—катушки

сельную розетку переменного тока в 
120 вольт.

Лампы в приемнике: первая—двухсет
ка—МДС и вторая кенотрон—К-2-Т. До
бавочная сетка первой лампы (клемма 
на цоколе лампы) присоединяется сквозь 
панель приемника к клемме—„А“ (на рис. 
4 опа обозначена буквами—,ДС“).
• Обращение с приемником очень прос
тое. Присоединив антенну и вставив 
вилку в розетку осветительной сети, на
деваем наушники, включив их в теле
фонные гнезда приемника и начинаем 
настраиваться

Настройка производится следующим 
ебразом: поставив переключатель.— П на 
1 - й контакт, поворачиваем ручку обрат
ной связи до тех пор, пока в телефоне 
не послышится легкий шорох, переходя
щий постепенно в свист, это так называе
мая генерация приемника. Но до свиста 
РУ.чку доводить не надо, остановив ее 
ма ж»вехе или, как говорят на пороге 

генерации. Итак, настроив обратную 
связь на порог генерации, медлеинс 
поворачиваем ручку переменного кон
денсатора, добиваясь наибольшей гром
кости. Если станция на всех делениях 
конденсатора или совсем не слышна, или 
слышна слабо, переставляем ползунок 
переключателя на второй контакт и про
делываем всю операцию снова. Во вре
мя настройки переменным конденсато
ром катушку обратной связи нужно все 
время держать на пороге генерации(на 
шорохе). Описанный приемник при са
модельном изготовлении стоит 18— 20 
руб., но зато он не требует почти ника
ких расходов по работе, так как лампы 
его питаются от осветительной сети, что 
обходится копеёк 15—20 в. месяц.

На этот приемник можно принимать ж, 
местные станции на громкоговоритель с 
очень хорошей слышимостью. 23
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КАН УСТАНОВИТЬ

РАДИОПРИЕМНИК
В прошлой беседе мы рассмотрели 

устройство самодельного детекторного 
приемника. Теперь мы расскажем, как 
установить этот приемник, т. е. как 
сделать для него антенн}'· й заземление.

Устройство антенны. Для работы каж
дого радио-приемника (детекторного и 
лампового) нужна антенна, которая ула
вливает радио-волны, идущие от пере
дающей радиостанции. Антенна предста
вляет из себя отрезок медной проволо
ки, подвешенный на 2-х мачтах над уро
внем земли (рис. 1). От подвешенной 
антенны идет провод, где установлен при
емник и присодиняется к нему (к клем
ме антенны). Этот провод называется 
отводом или снижением. Переходим к 
описанию устройства антенны. Для уста
новки антенны необходимо приготовить 
следующие материалы:

2 мачты по 2—3 метров высотой.
Антенного канатика или медного про

вода толщиной от 2 до 3 милиметров—■ 
50 метров. (За неимением медного про
вода его можно заменить простой желез
ной проволокой).

Изолятор орешков—6 шт.
Воронок фарфоровых 8—10 мм—2 шт. 
Блок антенный 1 шт.
Железного провода для оттяжек тол

щиной 2—3 мм—30 м.
Грозовой переключатель, немного ве2 

ревки, больших гвоздей и роликов.
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Рис. 1. Установка антенны и снижения

Прежде всего выбираем место для 
установки мачт. Обычно мачты антенны 
устанавливаются ни крышах домов, са-

24 раев и т. д. Нужно выбрать такие две 
крыши, чтпбы расстояние между ними 
было метров 30—35.

Рис. 2. Включениэ антенны и заземление 
, к приемнику

Выбрав место для установки, пригото
вляем мачты. Основание мачты устана
вливается на гребне или, как ,/ЯТ, 
„коньке“ крыши Для этого на ни Днем 
конце мачты делается вырез вви- 
де широкой щели. Этот вырез устана
вливается на конек крыши и чтобы он 
не скользил по нему, его нужно закре
пить гвоздями. Но для укрепления мач
ты на крыше этого конечно будет недо
статочно и поэтому мачту нужно укре
пить еще оттяжками сделанными из же

лезной проволоки (рис. 1). Оттяжек на 
каждой мачте нужно сделать четыре. 
Они идут не от самой верхушки мачты, 
а отступая от нее примерно на метр и 
укрепляются;на скатах крыши. К крыше 
оттяжки прикрепляются большими гвоз
дями. Эти гвозди нужно вбивать в такое 
место крыши, где под железом прохо
дит деревянная балка, в которую и дол
жен войти гвоздь или баолт. На верх
нем конце той мачты, с которой будет 
сделано снижение, укрепляется блок, че
рез который продевается веревка. Один 
кснец этой веревки прикрепляется к це
почке изоляторов (рис. 3), а другой за
вязывается, на нижнем конце мачты. Это 
делается для того, чтобы антенну можно 
было спускать и поднимать (в случае ре-



мОнта), не спуская для этого мачту. На 
■»ругой мачте цепочку с изоляторами мо
жно укрепить неподвижно на металли
ческом крючке или кольце. Антенну ме
жду мачтами нужно натягивать не очень 
туго, а делать небольшой провес, чтобы 
она в случае сильного ветра не порва
лась. Отвод или снижение делается с 
той стороны, где бу 
емник. Отвод де
лается из т о г о ж е 
провода, что и сама 
антенна и спускается 
как можно прямее 
к окну, через кото
рое он проходит к 
радиоприемнику. От
вод нужне вести та
ким образом, чтобы 
он ни вйяшо.м месте 
некасХ я ни крыши, 
ни стендом (рис.4).

Для этого на кон

установлен при-

Рис. 4, Ввод снижен« я 
через рам в комнату

це—крыши, над окном, в которое нужно 
провести снижение, прибивается дере
вянная планка, на конце ее укрепзяется 
роликовый изолятор или фарфоровая 
втулка, через которую и продевается 
снижение. Теперь его надо провести 
через окно в комнату. Для этого в рамах 
окна просверливаем отверстия, в которые 
вставляют фарфоровые втулки и воронки 
(рис. 4^, Через эти втулки и проходит 
снйжбииЦ внутрь комнаты.

Теперь нам остается только подвести 
ее к грозовому переключателю, а оттуда 
к приемнику (рис. 2). Грозовой переклю
чатель привинчивается к стене около 
радио-приемника и к нему подводятся 
провода от антенны и заземления. Про
вод, идущий от антенны, нужно вести на 
роликах, чтобы он нигде не касался 
стен. Провод же идущий от заземления 
можно совсем низолировать и вести пря
мо по стене. Как присоединять провода 
•т антенны и заземления к грозовому 
переключателю и к приемнику, видно 
из рис. 2.

Устройство заземления

Для работы радио-приемника кроме 
антенны нужно устроить и заземление. 
В тех домах, где есть водопровод или 
паровое отопление, заземление устраива
ется очень просто. Для этого нужно за
чистить от краски небольшой кусочек 
водопроводной или отопительной трубы 

и крепко привязать (лучше припаять) 
к этому месту конец заищенного про
вода. Другой конец этого провода к гро
зовому переключателю и присоединяем 
к клемме заземления. Если в доме нет 
ни водопровода, ни парового отопления 
придется сделать специальное заземле
ние. Для этого под окном на улице вы
капывается яма глубиной 1—Р/э метра 
и в эту яму закапываем лист оцинкован
ного Железа (можно старое оцинкован
ное ведро, таз и т. д.), к которому при
паиваем железный или медный провод. 
Этот провод проводим через раму окна 
и подводшм грозовому переключателю 
(рис. 3). Провод идущий от заземления 
можно вести прямо по стене без изоля
торов.

Итак, наша установка готова.
Мы сделали радио-приемник, устано

вили антенну и заземление, теперь оста
ется только присоединить приемник и 
настроить его.

Дия этого к клемме приемника „ан
тенна“ присоединяем провод от антенны 
и к клемме „земля" присоединяем про
вод от заземления (рис. 5). При этом 
ручка грозового переключателя должна 
быть соединена с нижним зажимом (рис. 
2). Вставляем в телефонные гнезда на
ушники, в детекторные гнезда—-детектор 
и начинаем настраивать.

Настраивать нужно в такое время, 
когда работает наша станция.

Настраивается следующим образом: 
ставим ручку переключателя приемника 
на первый контакт, а пружинку детек
тора на кристалл и медленно повора
чиваем большую ручку настройки. Если 
станцию будет не слышно, или слыщно 
плохо, переставляем переключатель на 
2-й контакт и опять медленно поворачи
ваем ручку настройки. Если станцию 
будет еще плохо слышно, переходим на 
3-й или 4-й контакт и добиваемся на од
ном из них лучшей громкости приема. 
Теперь, когда приемник настроили, не 
трогая ручек переключателя и настрой
ки, переставляем пружинку деректора на 
другое место и добиваемся лучшей слы
шимости.

Летом после окончания слушания или 
во время приближения грозы антенну 
нужно всегда заземлять. То-есть ручку 
грозового переключателя соединять с 
землей (с верхним зажимом—

В. Пильщиков
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Учитель рассказывает о Магнито
строе. Он говорит о новой социалис
тической технике мирового гиганта. 
Показывает фотографию домны, ри
сунок экскаватора, чертеж дробилки. 
На словах об!ясняет их действие.

Много слов и еще больше време
ни уходит на эти об'яснения. Вот 
если бы своими глазами увидеть в 
работе экскаватор на горе Магнит
ной, заглянуть внутрь дробилки в 
обогатительной фабрике, тогда бы 
сразу понятным стало их устройство.

Для магнитогорских ребят это 
очень просто—собрались группой и 
пошли экскурсией на обогатительную 
фабрику.

Хуже тем, кто живет далеко от 
крупных строительств, но и там ак
тивные юнтехи могут оказать помощь 
школе.

Самодельные модели и макеты по 
статьям в журнале „Техника—Смене“ 
помогут изучить работу машин.

Показать ребятам, как движется 
экскаватор, как работает молот, дей
ствует паровая машина, можно еще с 
помощью простого аппарата — стро
боскопа, который без труда может 
сделать каждый кружок юнтехов. В 
этой статье мы даем описание этого 
хорошего школьного пособия.

Для нашей работы потребуется 
картон и толстая фанера.

Из фанеры (можно заменить про
стой доской) мы вырезаем основание 
прибора, в виде прямоугольника с 
длинными сторонами в 35 см и ши
риной в 20 см.

На расстоянии 5 см. от коротких 
сторон к доске надо прибить квадрат
ные деревянные бруски длиной по 
10 см. Из той же фанеры выпилим 
две стойки в виде треугольников, 

форма которых видна из рисунка. 
Их высота 18 см. В 2 х ом от 
верхнего конца в стойках провертыва
ем коловоротом (можно и прожечь) 
отверстия для оси прибора. Осью

Рис. 1. Стробоскоп с двумя досками

служит отрезок круглой толстой про
волоки длиной 30 см и диаметром 
в 5 мм.

На среднюю часть оси надо надеть 
шкив диаметром в 8 см. Его можно 

склеить из трех кружков фане?*ы—- 
двух боковых по 8 см, и одного 
среднего в 7 см.

Для того, чтобы во время работы 
прибора ось не сдвигалась в стороны, 
около стоек (с их внутренней сторо
ны) на проволоку следует напаять 
жестяные шайбы по 5 см в диаме
тре.

На средине доски основания уста
навливается самодельный электро
мотор любого устройства, но достаточ
но сильный, чтобы приводить в дви
жение ось аппарата с насаженными 
на ее концы дисками.

В этих дисках и заключается глав
ное. Из плотного картона или фа
неры вырезаем два правильных круга 
по 30 см в диаметре. С обеих сто-



рон кругов в центре приклеиваем или 
прибиваем кружки из фанеры 3 см. 
в диаметре. Они служат для прочно
го укрепления кругов на оси.

В центре кругов прожигаются от
верстия такой величины, чтобы в них 
плотно входили концы оси аппарата.

На одном из кругов, отступив на 
1 см. от края, проводим циркулем 
окружность. Внутри первой—вторую 
с диаметром меньшим на Зсм. Окруж
ности будут отстоять друг от друга 
на і/2 см.

Разделим круг диаметрами на 16 
равных частей. Там, где диаметры 
пересекают окружности, острым но
жом ^прорезываем отверстия в ’/2 
шириной. Все отверстия должны быть 
заключены между двумя проведен
ными раньше окружностями.

На второй круг мы наклеиваем бу
мажный круг с рисунками по коли
честву отверстий.

Что это за рисунки?
Нарисуем на уголках блок-нота 

маятник в разных положениях. Пусть 
на первом он висит вертикально. На 
второй, листке нарисуем его качнув
шимся немного вправо. На третьем 
еще более вправо, на четвертом как 
на первом, а на шестом дадим ему 
уклон влево и так зарисуем десяток 
положений. Если теперь взять блок
нот в руки и провести пальцем по 
краю листков, то перед глазами быст
ро промелькнут все десять рисунков, 
и вы увидите, что маятник качается.

Если мы вместо маятника нарисуем 
различные положения парового мо
лота, бьющего по болванке, то можно 
перелистывая страницы увидеть молот 
в действии.

Будет много удобнее, если мы вмес
то блок-нота нарисуем эти положе
ния молота на круге сделанного нами 
прибора.

Таких рисунков надо сделать 16—

Рис. 2. Сірбоскоп с одним диско м 

по числу отверстий на круге. Первые 
восемь рисунков изображают подни
мающийся боек молота, вторые во
семь его падение и удар.

Рисунки надо точно расположить 
на одинаковых расстояниях друг от 
друга и от центра. Один неправильно 
сделанный рисунок испортит всю 
работу.

Укрепим круги на концах оси ап
парата. Отверстия первого круга 
должны находиться против рисунков 
на втором. Включив мотор заставим 
круги вращаться. Если вы теперь по
смотрите через отверстия первого 
круга на рисунке второго, то уви
дите паровой молот в работе. Его 
боек поднимается и опускается уда
ряя по наковальне.

Сделайте подобным же образом 
рисунки работы экскаватора—увидим 
как движется и грызет землю его 
лопата. Рисунки движений поршня и 
газов в двигателе внутреннего сго
рания, ожившие на таком круге, по
могут разобраться в его четырех 
тактах. Любую машину можно заста
вить действовать на таком приборе.

Можно сделать стробоскоп с одним 
диском, тогда рисунки делаются на 
круге с отверстиями и располагаются 
над прорезом.

Раскрутив диск, смотрят через от-
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Рис. 3. Стробоскоп в виде барабана

верстия в зеркало (сторона круга с 
рисунками обращена к зеркалу). Мы 
увидим тоже самое,-что ив первом 
аппарате.

Можно сделать страбоскоп в виде

*
цилиндра открытого сверху. В верх 
ней половине боковых стенок проре 
зано 16—20 узких щелей, длиной б 
4 см. Рисунки для такого стробо
скопа делаются на полоске бумаги 
и затем вкладываются внутрь цилин
дра к боковым стенкам под прорезы. 
В центре дна проходит гвоздь вбитый 
в ручку для держания аппарата 
в руке. Цилиндр раскручивается и 
при наблюдении в прорезы можно 
наблюдать работу машины, изобра
женной на рисунках.

Журнал „Техника Смене“ дает в 
1932 году своим подписчикам в виде 
приложения отпечатанные рисунки 
для стробоскопа.
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Много достижений имеет пио
нер организация в борьбе за сев.

Бригады, рейды, дозоры еже
дневно следят за ходом сева, помо
га Зф-выполнять производственные 
задняя.

Пионеры Макушинского района 
добились больших успехов в рабо
те, потому что они, работая в по
ле, всю свою работу увязывали со 
школой.

Ниже мы даем методическую 
разработку участия пионеров в 
борьбе за высокий урожай.

Дрйонер в борьбе за высокий
Урожай зерновых районов
Овладение основами агротехни

ческих знаний, внедрение агротех
ники в массы и полное проведе
ние агротехнических мероприятий 
в посевкампанию является особо 
важной задачей, в связи с поли
технизацией школы, пионера и 
школьника в борьбе за урожай.

Проводимая сельхоз. кампания 
требует полного проведения реше
ний партии и правительства о 
хозяйственном укреплении совхо
зов и колхозов, поднятия урожай
ности через качественную обработ
ку почвы и борьбы с сорняками 
и вредителями сельсхоз. растений.

Работа пионеров и школьников, 
дозоров в борьбе за высокий уро
жай складывается:

Борьба за семена
Теория: Строение и состав семян. 

Влияние на урожай крупносорт
ных семян. Значение чистосортно- 
сти посевного материала. Посев 
сортированными семенами, как ме
ра борьбы с засоренностью полей 
и способ к поднятию урожайности. 
Грибные болезни, головня, споры
нья и значение протравливания в 
борьбе с головней.

Практика: Сортирование и про
травливание посевного материала. 
Обеззараживание от спор головни 
высевающих аппаратов.

Теория: Сорняки и борьба с 
ними. Правильное чередование 
культур, севооборот и его подчи
нение направлению хозяйства, по
сев трав и пропашных культур. 
Зяблевая вспашка, пар и их обра
ботка, как мера борьбы с сорной 
растительностью.

Практика: Предпосевное культи
вирование паров, своевременное 
проведение прополочных работ, об
кашивание меж и дорог в посевах. 
Сбор и составление гербария глав
нейших растительных паразитов и 
сорняков. Проводить массовые экс
курсии в поле с целью изучению 
сорняков, субботники по' проведе
нию .прополочных работ.

Теория: Предпосевная обработ- 2‘ 
ка почвы и посев. Пахотный слой
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и его влияние на рост растений. 
Значение глубины и качество (огре
хи) работ по вспашке. Борьба за 
влагу: раннее боронование паров 
и зяби, одновременное боронова
ние весновспашки. Рядовой (ма
шинный) посев и его значение.

Практика: Знакомство с почво
обрабатывающими машинами через 
изучение их во время работы, ре
монта. Устройство моделей. Орга
низация хранения и использова
ния с-х. инвентаря. В целях борь
бы с засухой бороться за введе
ние кулисных паров с посевом рас
тений кукурузы, подсолнуха, стеб
ли которых остаются в поле, пос
ле уборки основных хлебов на зи
му для задержки снега, лущение 
живья.

Опыт

Провести опыты по широко ряд
ному посеву зерновых культур, в 
частности, пшеницы.

Широкорядным посевом дости
гается, во-первых, экономия се
мян, затем междурядной обработ
кой сохраняем влагу и проводим 
борьбу с сорняками.

Между рядную обработку при
урочивать тогда, когда пойдут в 
рост сорняки или же когда силь
но заплывет почва.

Посев производится 2 -ленточ
ный. Со сближением в лентах до 
8-10 сантиметров и с расстоянием 
между рядами, лентами в 35-40 
сантиметров для конной обработки 
и 60-70 сантиметров для трактор
ной междурядной обработки.

Практика: Уход за п. /тми: 
раннее боронование озими, полка, 
посев зерновых и технических 
культур.

Борьба с потерями

Борьба с потерями во время 
уборочной кампании требует серьез-
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ного и аккуратного отношения к 
машинам и проводимой работе. Мы 
ежегодно несем большие убытки 
и государство теряет несколько мил
лионов центнеров хлеба от того, что 
при уборочной кампании много 
раскрашивается, при несовершен
стве наших машин и несерьезном 
отношении работающих на этих 
машинах, остаются огрехи (несжа
тые колосья), не чистый обмолот 
и т. д.

Дозоры особенно должны обра
тить внимание на борьбу с по
терями в уборочную, не говоря уже 
0 с вредителями с-хоз. рас- 
т»ѵ ,ій (программу по этому вопро
су разослали дополнительно).

Устройство зерно-уловилищ на 
жатвенных машинах должно быть 
проведено во всех совхозах и кол
хозах.

С задней стороны платформы 
подделывается корыто, в которое 
окрашивается зерно на платформу 
при сбрасывании граблями сжа- 

пласта передвигается и 
ссыпается.

Собирание оставшихся колосьев 
на полосы.

При перевозке снопов должны 
быть постланы-в фургоны и телеги 
пологи или рогожи. Стараться весь 
урожай убрать и обмолотить за 

сухую погоду, ни в коем случае 
обмолот не переносить на зиму.

Правильной установкой молотил
ки и постановкой для подавания 
снопов в молотилку, знающих свое 
дело людей достичь большей чис
тоты обмолота.

Обмолот производить на пологах 
и если на земле, то хорошо утрам
бованной и чисто выметенной.

Прежде чем ссыпать хлеб в ам
бар, нужно помещение проветрить, 
от сырости, произвести дизинфек- 
цию во избежание вредителей и бо
лезней. Устройство вытяжных труб...

Агро-тех. массовая работа.
Центром агро-массовой работы 

должен являться опорный пункт 
районного агро-клуба, организован
ный при школе, где должен быть 
сосредоточен весь материал от 
практической работы кружков и 
дозоров высокого урожая в виде 
агротехнических плакатов, лозун
гов, моделей с-х. растений, с подроб
ными об'яснениями и описаниями, 
чтобы все это служило наглядным 
пособием в изучении растительного 
мира. Весь этот материал будет 
являться наилучшим пособием ил
люстрирующим политехнический 
цикл программ во время школьной 
учебы, готовить материал и экспо
наты ко дню урожая.

· ТЕ
ХН

ИК
А

-С
М

ЕН
Е



Консультацию может получить каждый юнтех, пославший в редакцию затрудняю
щие его вопросы

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

В письмах следует обязательно указывать свой точный адрес.
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Разведки полезных ископаемых
Суворову (Кыштым)

По горам Урала в лето этого года 
отправляются сотни геолого-разве
дочных партий. Их задача — найти 
заводам Урало-Кузнецкого комбината 
новые тысячи и миллионы тони сырья: 
железной руды, колчедана и руды 
цветных металлов, строительных мате
риалов— всего, в чем нуждаются за
воды и стройки.

Разведчики должны проникнуть 
глубоко в землю. Не каждое ископае
мое видно на поверхности. Разведчики 
везут с собой особые машины—буровые 
станки. Посредством их-они буравят 
землю—сверлят в горных породах глу
бокие тонкие скважины и, добывая из 
скважины породу, —узнают, какие по
роды залегают под поверхностью земли.

Буровые станки делятся на ударные 
и вращательные. Поэтому и бурение 
делится на ударное и вращательное.

При ударном бурении скважину 
долбит длиная тяжелая стальная штан
га, подвешенная на канате. Механизм 
станка быстро поднимает и опускает 
штангу. Острый конец штанги долбит 
самые твердые породы. В отверстие, 
пробитое штангой, опускаются желез
ные трубы, защищающие стенки 
скважины от обвала. Через опреде
ленные промежутки времени раздроб
ленную породу, обмоченную водой,

32 извлекают из скважины и по ней опреде
ляют, какие минералы содержат пласты.

Вращательное бурение отличается 
от ударного тем, что вместо удара 
штанги скважина сверлится острым 
краем стальных труб. Трубы приво
дятся каким-либо мотором в быстрое 
вращательное движение. Теперь режу
щий конец труб снабжается особым 
стальным кольцом, с укреплён тліми в 
нем алмазами. Такая алмазная коронка 
свободно сверлит самые твердые 
породы. При вращательном бурении 
внутри труб остается столбик породы, 
по которому легко определить минералы

Раньше буровые станки мы вво
зили из за границы, а теперь строим 
их на своих заводах. В Свердловске 
буровые станки выпускает завод имени 
т. Воровского.

Передача движения в машинах
Уфимцеву (Новосибирск.)

Модели машин и станков юные тех
ники обычно снабжают самодельны
ми электромоторами. От вала мотора 
передать движение на шкив модели, 
легче всего подобием канатной пере
дачи. Шкивы оклеиваются из трех 
кружков картона,

Боковые кружки имеют диаметр 
много больше среднего, и образуют ' 
бортикй, в которых скользит канат. 
Вместо каната в моделях употребля
ется резиновая нитка или полоска 
вырезанная из трубки. Можно приме
нять и простой . шнур, но он сколь
зит в шкивах.



Второй род передачи для моделей, 
это-фрикционная передача или иначе 
передача трением. В этой передаче 
шкивы колеса непосредственно со
прикасаются и колесо на валу мотора 
приводит в движение большое колесо 
на валу модели. При этой передаче 
валы должны иметь упорные подшип
ники— иначе передача не будет 
действовать.

Водомерное стекло парового 
котла

Рожкову (Барнаул)

Для определения уровня воды в 
паровых котлах устанавливаются во- 
домео^е" стекла или несколько кра
нов, V·—положенных на одной высоте.

Верхний конец водомерного стекла 
(трубки) соединяется трубкой с той 
частью котла, которая наполнена па
ром. Нижний конец также трубкой 
соединяется с котлом ниже уровня 
поверхности воды. Вода в трубке уста
навливается на уровне воды в котле.

Для самодельного котла трубку мо
жно сделать из обрубков медной и 
кус(Ж?^теклянной. Медные трубки 
изгибаются под прямым углом'и од
ним концом прикрепляются к стенкам 
котла против отверстий для этого про
сверленных. В свободные концы вста
вляется кусок стеклянонй трубки и в 
пространство между концами стеклян
ной и медной трубки плотно вдавли
вается свинец, чтобы пар не проникал 
через соединение.

Сабурову В (Медный рудник). Твои 
автомобили построены правильно, но
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слишком большие передние (ведущие) 
колеса должны сильно затруднять дви
жение. Чем больше колеса, тем боль
ше должны быть кривошипы — педа
ли ведущего вала, иначе ездить на 
авто будет очень трудно. Как сделать 
буер и велосипед для езды по льду, 
будет описано в следующих номерах 
«Техника Смене». Пошли нам свои' 
чертежи и проекты самодельных авто.

В. Корчик. Твой электромотор 
нельзя пустить в ход, прицепив че
рез реостат к осветительной сети 
городского тока. В Свердловске 
станция дает переменный ток, а 
трехполюсный мотор твоей конст
рукции от переменного тока рабо
тать не может. Построив двухпо
люсный или четырехполюсный 
мотор—ты можешь пустить его и 
от городского тока, включив в сеть 

. последовательно через лампочку.
Пошли в редакцию журнала 

схему твоего мотора, и тогда мы по
дробно ответим о его недостатках.

Н. Минееву. С фотографического 
негатива можно сделать умень
шение также, как и увеличение. 
Для этого аппарат отодвигается 
от негатива дальше двойного фо
кусного расстояния об'ектива.

Сейчас изобретены аппараты, де
лающие микроскопические снимки. 
На фотографии в один миллиметр 
умещается содержание целой кни
ги. Вставив такой негатив в, осо
бый увеличительный аппарат, по
лучают на экране большое изобра
жение страниц,, с которых свобод- 
но можно читать.
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ПИОНЕРЫ,

ШКОЛЬНИКИ,

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ

ЧИТАЙТЕ И ВЫПИСЫВАЙТЕ ЖУРНАЛ

„ТЕХНИНА-СМЕНЕ“
ЖУРНАЛ ПОМЕЩАЕТ ОЧЕРКИ И РАС
СКАЗЫ О ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ УРАЛО

КУЗНЕЦКОГО КОМБИНАТА
ВНЕМВЫ НАЙДЕТЕ ОПИСАНИЕ 
УСТРОЙСТВ ВСЕВОЗМОЖНЫХ МОДЕ
ЛЕЙ, МАШИН И ПРИБОРОВ ИЗ ОБЛА
СТИ МЕТАЛЛУРГИИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, 
ХИМИИ, ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

РАДИО, ФОТО И ДР.
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА 
БУДУТ ПОМЕЩЕНЫ ОПИСАНИЯ, КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ РАДИО-ПЕРЕДВИЖКУ 
В ЛАГЕРЕ, ТЕХНИКА В ЛАГЕРЕ И Т. Д.
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