


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Стр.
1. Счастье—-Г. Шнейдер ....... ..... 1

2. Страна —детям —Г. Б-а . .......................... . 7

3. Соленоидная дорога — Сережи Пешкова . ... 14

4. Троллейбус — Юра Сабуров .......... 16

5. Сказка 18
6. Мое г 3 20

7. Расче "

8. Комн -'3

9. Подгс 24

10. Кто б

Брид отв. редактора А. Суворов. Отв. секр. ред. Г. Шнейдер. Техн. ред. В. Щептев
Адрес ред.: г. Свердловск, Дом печати, второй этаж, комн. № 20. Тел. Д1—42—63.
Печ. л. 1^.. Сдано в набор 10/ХІ-35 г. Подписано печати 26/ХІ 1935 г. 

Уполп. Свердобллита А—1469, Издание изд-ва «Уральский рабочий» . Тир. 3595 

Газ.-жури. тип. издательства Свердловского Обкома ВКП(б) «Уральский рабочий» 
ул. Ленина, 47. Заказ № '10695.



СЧАСТЬЕ
Скажи, тебе не хочется в эту ве

ликую годовщину быть на Крас
ной, площади Москвы?

О! А мне то как хочется! Мне ка
жется, что оттуда, с мавзолея, на 
котором написано такое близкое 
всем, такое великое имя Ленин, от
туда , где будет стоять и улыбаться, 
конечно же, улыбаться наш Ста
лин, потянутся нити радости по 
всей стране.

Мне кажется, что 5 новых звезд 
на кремлевских башнях будут си
ять так, что они затмят ненадолго 
солнце, а потом вместе с ним будут 
освещать все уголки Москвы и мо
жет быть даже мы здесь, на Урале, 
увидим отблеск их изумительного 
света. Света, который уже больше 
не потухнет в нашей стране, для 
которой слово «счастье» стало та
ким Понятным, таким обычным и 
необходимым гостем на каждом 
воде, в каждом колхозе, в каж 
семье.

Мне хочется сказать хоть 
сколько слов об этих звездах, кс

За восемнадцатый год 
не- Ш.ЛИШВогц, з

рые встали на места двухглавых 
Орлов, проржавевших символов 
старой порабощенной России.

Я не видела звезд, я только чи
тала о них. Но из серых столбцов 
газеты на меня смотрели блестя
щие звезды, на меня смотрели пе
реливающиеся миллионами цветов 
советские гербы.

Звезды эти произведения искус
ства.

5 метров высотой, 1500 кило
грамм веса. Медные звезды, покры
тые золотом. Они все пять сде
ланы по разному и на всех серп 
и молот сделаны из переливаю
щихся уральских самоцветов, огра
ненных бриллиантовой гранью, 
лучшими мастерами гранильного 
дела на Урале.

Но мне хочется быть не только 
в Москве. Кажется в каждом уголке 

что по- 
шать. 
револю- 
:то надо 
их книг,
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Ойротии, где до револю
ции только 6 человек из 
100 были грамотными, сей
час работает 272 школы, 
66 изб-читален, 32 кино
передвижки, 21 детский 
сад!

А в Кабардино-Балка
рии—этом замечательном 
кусочке нашей страны? 
Там, где раньше совсем не 
было культуры, там теперь 
не только школы, не толь
ко культурные учрежде
ния, но и грандиозные 
электростанции. Кабарди- 
но - Балкария настолько 
благоустроена, что даже 
по бокам новых красивых 
дорог там насажены фрук
товые деревья, и путник 
может в любое время со
рвать яблоко или грушу и 
съесть, чтобы путь казал
ся ему слаще и коро че.

Или вот;
«Восьмидесятилетний 

Пачев подал правлению 
колхоза «Кыз-Буруй» на 
Северном Кавказе заявле
ние:

— Мне сообщили, что правле
ние колхоза, считая меня старым 
и слабым для работы, постановило 
от всякой работы меня освободить, 
а расходы на мою жизнь принять 
за счет колхоза. Это мне очень горь
ко. Я привык работать. Ио-нельзя 
ли сделать так, чтобы я помогал 
колхозу песнями? Я умею склады
вать песни о новой жизни, они ве
селят людей и дают им бодрость и 
силу. Я умею складывать песни о 
прошлом, они дают людям силу не
навидеть прошлое. Я буду склады
вать песни, чтобы молодце могли 
под эти песни работать».
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чтобы рассказать хотя бы полови
ну того, что сделано за один только 
год. :

Это год небывалого роста куль
туры, год затожичной жизни.

Разве не говорят об этом такие 
цифры:

Колхозы Куйбышевского края 
дали торгующим организациям за
казы: автомобилей — 625, мото
циклов— 275, патефонов —- 6.200, 
гармоний — 300, радиоприемни
ков — 930, велосипедов — 1.000, 
на мебель — 1.200 заказов. И это 
еще далеко не все.

Или хотя бы то, что в далекой



И чуть не в каждой газете сооб
щения:

«Такая-то область досрочно за
кончила план хлебосдачи».

«Такой-то завод досрочно выпол
нил годовую программу».

И это везде и всюду! Да и как 
может быть иначе?

К нам пришла счастливая зажи
точная жизнь. И люди нашей стра
ны новые, они и работают-то по- 
новому. ,

По всей стране широкой волной 
раскинулось стахановское движе
ние. Быть стахановцем — значит 
давать высокую производитель
ность, овладеть механизмами, ра
ботать новыми методами, органи
зовать свой труд.

Стахановское движение родилось 
на шахте «Центральная Ирмино» 
в Кадпевском районе Донбасса.

«Забойщик Алексей Стаханов за 
6 часов добыл отбойным молотком 
102 тонны угля. Это больше 6 ва
гонов! Это в 17 раз больше того, 
что добывают в смену другие за
бойщики...»

...Пример Стаханова заразил 
других шахтеров. Первым обогнал 
Стаханова рабочий той же шахты 
Дюканов,он добыл за смену 115 
тонн, Терехин дал 1'1'9 тонн, Кон- 
цедалов —125.

...«Тогда в шахту спускается Ни
кита Изотов... Он хочет доказать , 
что можно побить все достигнутые 
рекорды.

Герой Донбасса сдержал слово, 
он добыл за смену 240 тонн угля.

Но вот страну облетела новая 
весть: на той же шахте, где рабо
тал Никита Изотов, шахтер Ар
тюхов добыл за 6 часов 310 тонн! 
Почти 20 вагонов угля!»...

Так началось стахановское дви
жение. За 2 с небольшим месяца 
это движение охватило уже всю 
страну. В каждой отрасли промыш
ленности есть теперь свои стаха
новцы. Труд, овладение техникой— 
это дело чести каждого нашего 
гражданина.

И советская наука помогает стра
не на каждом шагу.

В борьбе за счастливую зажиточ-

Канал Москва— 
Волга. Нижние 
ворота Перер
винского шлюза 
№10



ную жизнь, за высокий урожай наука творит чудеса..В Ленинграде изобретен и изготовлен микроскоп — игла. Фго линзы настолько малы, что помещаются в полой игле чуть потолще спички. Этот микроскоп дает возможность , сделав укол, р ассмотр еть любую опухоль у человека. Этот микроскоп поможет в борьбе с болезнями, природу которых не могут определить поверхностно.Или вот — дождевальный аппарат, изобретенный советским конструктором · Он выбрасываеа70 кубометров воды в 1 час. Это о маленьком. А теперь о великих стройках.На реке Свири построен подъемный железнодорожный мост. До 

сих пор величайший в мире подъемный мост был в Сан-Франциско в. Америке. Свирьский мост превзошел его . Он имеет пролет около 110 метров и вес 2.000 тонн. Но чтобы поднять его нужно только 8 минут.Каждый знает про Беломорско- Балтийский канал. «Он построен в нашей славной стране социализма. Меньше чем в Два года был сооружен водный путь длиной в 227 километров, соединяющий 2 моря нашей страны. Этот канал замечателен 'тем, что он построен в рекордные сроки среди лесов и свал суровой Карелии. |\| 7 . | іСейчас в нашей стране строится еще более ^грандиозный канал — длиной в 128 километров. Этот ка-



нал соединит Москву реку с Вол
гой... Весной 1937 года в проле
тарской столице у стен Красного 
Кремля будет _ течь Волжская 
вода»...

«Канал Москва-Волга будет од
ним из величайших сооружений 
второй пятилетки. Он строится но 
инициативе товарища Сталина. На 
канале будет построено 8 пло
тин, 10 шлюзов, 8 гидростанций»...

Часть канала уже готова. А ко
гда он будет готов, тогда из Москвы 
можно будет ехать водой прямо во 
все моря Советского Союза!

Еще одно громаднейшее и кра
сивейшее сооружение вступило в 
строй в этом изумительном году. 
Это метрополитен.

«Красиво! Грандиозно! Только 
страна, строящая социализм, мо-, 
жет так заботиться об удобствах 
своих сынов, для которых выстро
ен метрополитен, может воздви
гать такие изумительные по кра

соте и силе сооружения в такие ко
роткие срски!

Мы гордимся метро. Мы гордим
ся им потому, что нигде в мире нет 
такого хорошего метрополитена... 
Потому что его постройкой страна - 
Советов еще раз доказала всему 
миру мощь, силу, геройство и от
вагу своих сынов».

Наша страна выстроила, наша 
страна строит и наша страна будет 
Строить еще много гигантов, еще 
много грандиозных и красивых 
словно дворцы.

Возле Орска, это южней Магни- 
тогорска, где голая степь казалось х 
не" обещала ничего особенного, зе 
большевики нашли высококаче- ■ 
ствеяную хромо-никелевую руду, к 
Теперь возле Орска строится гм- х 
гапт больший чем Магнито- 2 
горек.

В Уч-Кизиле (недалеко от Аф- _ 
ганской границы), где тоже Ни- ® 
чего не было, найдена нефть и так 5



ее много, что там уже растет неф- 
тяьой гигант.

Уже обычно, но попрежнему ра
достно, все в новых и новых ме
стах тундры зажигается электриче
ский свет.

На дальнем севере ва острове 
Диксон строится самый северный 
порт. А еще совсем недавно там 
не было ничего.

Шаг за шагом мы осваиваем 
север

Не так давно закончен победный 
рейс«Садко». сСадко»,который точ
но в сказке, пролежав^ под водой 
17 долгих лет, был поднят в 1&33 
году знаменитыми эпроновцами. 
И вот он совершил уже два север
ных похода. Он уже побывал за 
82 градус« северной широты; там, 
где еще не бывало ни одно судно. 
Он уже привез изученную карту 
двух островов, которые раньше 
обозначались просто белыми пят
нами.

Велики победы нашей страны. 
Не расскажешь о всех. И везде хо
чется побыть,' и о всем хочется 
узнать,
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вают о твоих победах, Страна Со
ветов, серые стслбгыгазет.

Тебя не узнать! Ты вся обновлен
ная, вся новая, вся счастливая. 
И внутри —- в тоннелях метро, в 
шахтах, где знатвые люди страны 
дробят отбойными молотками 
уголь. И на поверхности^ зажи
точных колхозах, на заводах-ги
гантах, на водах, новых, небыва
лых каналов, на далеком севере, 
куда пришла наша советская куль
тура. 11 выше на парашютных вы
шках, на башнях Кремля. И еще 
выше там, где парят отважные со
ветские летчики на советских же 
самолетах. И даже еще выше в 
стратосфере, куда для дела науки 
поднимаются советские Страто
статы и радио-зонды. Ты вся но
вая, вся сча
стливая !

Как хоро; 
шо быть тво
ими сынами 
и дочерьми, 
великая ро
дина!



— Как прекрасно и лучезарно, 
настоящее наших детей \ 0 такой 
цветущей юности, конечно, не мог
ли и мечтать вечно голодные дети, 
родившиеся и влачившие жалкое 
существование под мрачным небом 
царской России.

СССР — единственная страна, 
где осуществлено всеобщее обяза
тельное обучение. Если революция 
застала за партами не более в мил
лионов детей, то сейчас светлые 
классы советских школ заполняет 
двадцатисеми-миллионная армия 
советской детворы]—так начал 
доклад на конгрессе Коммуни
стического Интернационала ’мо
лодежи тов. Чемоданов, говоря 
о воспитании молодежи в СССР.

«374 школы построено в 1935 году».
«На Уральском заводе тяже

лого машиностроения новая пре
красная школа выстроена в 55 
дней.

«В.Ленинграде открылась пер
вая детская спортивная школа».

«В селе Животиное (Воронеж* 
екая область) открылась первая 
в области музыкальная школа для 
детей колхозников. В ней есть 

класс фортепьяно и класс духо
вых. инструментов».

«На крайнем, севере в Заполярья 
начали работать 4 новых школы».

Двё-трд строчки в газете, а как 
много они говорят!

Школа в-Заполярья! Новая шко
ла! 374 школы!

Есть чему радоваться. Эти но
вые школы по праву возбуждают 
зависть в старших,'которые ни
когда не мечтали даже о таких 
прекрасных школах. Да и учи- 
лврь-тда они совсем пе так, как 
дети Страны Советов.

-Новые школы не знают ни розг, 
ни зубрежівк, ни кондуитов.

В новых школах учится новый 
радостный народ. Ударники уче
бы, отличники. Как они .любят 
свои школы!

«Густой плющ, вьется по пе
рилам широкой лестницы. На ок
нах-цветут нежно-голубые коло- 
кольчики, красные киста амарки- 
туса, астры, герань.' В зале и 
в классах высятся фикусы и паль
мы. Школа буквально утопает в 
зелени.

Все это собственными силами 
сделали пионеры 1 образцовой 
школы города Старая Русса».

...«Я заглянул в новое здание. 
Здесь еще работали маляры и 
плотники. Красили полы и окна. 
Делали последние настилы. Укра
шали здание.
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— Что здесь будет? — спросил 
я одного из рабочих.

— Неужто не знаешь? Школу 
строим, то-есть уже кончили ее,— 
сказал он.

— Так это школа?
— Да еще какая! На сврем 

веку, мне всякое строить прихо
дилось, а вот, чтобы за сто пять 
дней школу, да еще четырйхэтаж- 
ную, выстроили, такого не видал...

«Я ходил по большим, светлым 
классам, по длинным просторным 
коридорам. Пахло еще . свежей 
краской и политурой. Уборщицы 
выносили опилци, мыли окна и 
иолы.

Большие' двери и окна делают 
классы очень светлыми и еще 
более просторными.

880 ребят будут здесь учиться 
в 22 класйных комнатах.

В школе будут три лаборатории: 
химическая, физическая и биоло
гическая. Четыре зала — для от
дыха и для спорта.

Внизу оборудуются мастерские. 
Таких мастерских еще нет ни в од
ной московской школе. Там же 
будет большая столовая. Это пер
вая школа, где будет газ и горя/· 
чая вода... Большие залы отве
дены под библиотеку и читаль
ню» ...

Вот каковы наши новые школы.

Летом этого .года в течение 55 
дней на Уральском заводе тяжелого 
машиностроения выстроена новая, 
прекрасная средняя школа, рассчи
танная на 400 учащихся в одну сме
ну. Школа хорошо оформлена архи
тектурно; ее украшают барельефы и 
красивая цветная штукатурка^ Возле 
школы разбиты газоны·, поставлены 
вазы с цветами и т. д.



«В Ташкенте бывший княже
ский дворец отдан под дворец 
пионеров». . і

«Бывший Аничков дворец в Ле
нинграде передан под дворец пио
неров».

«...На втором этаже мы нахо
дим дубовый кабинет. Стены, по
толок красиво вырезаны из дуба 
вычурными вензелями. Это был 
официальный кабинет Александ
ра III. Здесь, в дубовом кабинете, 
Александр принимал своих мини
стров и иностранных послов. Это 
одна из многочисленных комнат 
Аничкова дворца, переданного те
перь, по постановлению ленин
градского совета, в подарок детям.

В бывшем императорском двор
це разместится прекрасный дво
рец культуры ленинградских пио
неров и школьников. Кабинет 
«его величества» занят комна

той отдыха детворы».

Лучшие здания строят и от
дают под детские дворцы в разных 
уголках страны.

Строится дворец пионеров в 
Минске. '

В Киеве, в Октябрьскую годов
щину открылся дворец пионе
ров· I

В Череповеце открылся детский -/ 
дом культуры.

В Мелитополе при открывшемся. * 
дворце пионеров есть большая Іех- 
станцпя, библиотека,- ботаниче
ский сад-, лаборатории, спортпло- 
щадкп, тир.

В Москве двухэтажный особ
няк с сорока просторными комна
тами отдан под дом пионера и х 
октябренка. ,

Это только маленький кусочек ° 
из списка дворцов, отданных де- £5 
тям в этом году. ! |Е

А ведь это дворцы, настоящие 2 
дворцы. *“

Вот отрывок из письма 15-ти _ 
тысяч харьковских пионеров- · 
школьников товарищу Сталину: 9



«Дорогой и любимый товарищ 
СТАЛИН!

У нас сегодня большой и радост
ный праздник: в Харькове откры
вается наш дворец, дворец7пионе
ров и октябрят. Это действительно 
дворец. Раньше наши матери, от
цы и мы о дворцах только в сказ
ках читали, а это — настоящий 
дворец и главное наш — пионе
ров и октябрят нашей родины. 
В этом дворце 235 чудесных ком
нат, одна лучше другой. Много 
разных лабораторий. В одной — 
подвижные трамваи, в другой — 
составы поездов, как на транспор
те. Тут наши ребята будут учиться 
быть лучшими в Союзе /машини
стами.

Есть там и мосты, и настоящие 

тракторы, и велосицеды, и боль
шой гараж педальных автомоби
лей. А в восьмой комнате — авто
матическая телефонная сгандия, 
и видно как цифры отыскивают 
друг дружку. Есть во дворце в 
комната отдыха. Она вся раззо
лоченная, с мягкими, удобными 
креслами. Там всегда тихо. Есть 
еще комната чудес. В ней все время 
меняются цвета: голубые, розо
вые, оранжевые, потом зеленые и 
вдруг — фиолетовые. На стенах 
и потолке появляются разные 
узоры.

Наша авиомодельная лабора- 
тория'устроена, как кабина боль
шущего дирижабля, а потолок, 
как небо — голубой, и на нем 
аэропланы и парашютисты. Коя-

Ооіций ВИ* 
дворца пио
неров и ок
тябрят в 
Харькове.



На уроке’физики

цертный зал весь в красном бар
хате, а стенки и потолок в нем 
двойные. Олень красивый во. двор
це зимний сад. Од прямо, как вол
шебный, и кажется, что ему нет 
конца. Там очень хорошо нари
сованы высокие горы, а внизу 
море волнуется — тоже нарисо
ванное. На берегу моря растут 
настоящие пальмы, олеандры и 
другие деревья и цветы. Их при
везли из Крыма и Кавказа. По
средине сада? бьет высокий и очень 
красивый фонтан.

В библиотеке дворца 50.000 все
возможных интереснейших книг, 
а также есть много игр и куколь
ный театр.

В этом дворце наши даровитые 
ребята будут развивать свои та
ланты, овладевать техникой, нау
кой, искусством, заниматься физ
культурой.

Мы гордимся нашим дворцом и 
гордимся, что мы — советские де
ти, а самая большая гордость и 
счастье наше в том, что мы жи
вем, когда живете вы, товарищ 
Сталин,— самый лучший наш друг/ 
учитель и отец, вождь и друг 

наших отцов и матерей, которые 
под вашим руководством строят 
нашу счастливую жизнь».

Много дворцов получили дети, 
а сколько ещё домов колхозных 
ребят открыто по селам? А дет
ских комнат?

Веселая детвора наполняет их, 
отдыхает, учится, трудится.

Юный авиомоделист Зюрин ус
тановил мировой рекорд полета С 
автомодели.

А сколько у нас ребят изуми
тельных автомоделистов, кон- ш 
етрукторов педальных авто, кон- 5 ’ 
структорой школьных физических § 
приборов, электриков, радистов? <

Тринадцатилетняя Рая Нагор- х 
пая из Челябинска наблюдала х 
пахоту и боронование земли под и5 
зябь. Трактор тащил за собой пять 
борон, спицы которых то и дело в 
забивались травой и землей. Спе- ® 
циальному человеку приходится 11



итти все время за боре нами и очищать спицы. II вот Рая изобретает маленький аппарат, который прикрепляется к боронам и механически очищает спицы от засорения/
А пионер Аксельрод, пятнад цатим-чвьй ннтех, живет в yiоль- >ом районе Донбасса. Он изобрел аътваачический.сигнализатор, сообщающий о состоянии руднич- ного газа.Юный астроном ѵ·своего телескопа на нейтральной 'детской технической станции в Москге. ТЕГЁСКСП ГОТОВ. ПОИЩЕМ ЗВЕЗДЫ,



Так юнтехи своими изобрете
ниями помогают работе взрослых, заботятся об облегчении и техни
ческом улучшении труда.Сколько детских, технических 
станций создало для ребят г- лю
бителей техники!В Ленинграде организована даже научная станция для^ода- 
репных ребят, математикой, хими
ков, физиков.Работают Юнтехи, изобретают, пополняют свои знания. И вот прилагают они их на практике.

В Тифлисе построена самими ребятами первая в мире детская 
железная дорога «Д. Ж. Д.». 
| «А как вы думаете, трудно 

построить самую настоящую же
лезную дорогу? Чтобы по рельсам ходил настоящий паровоз с ваго
нами, чтобы стрелочник подни
мал семафор и кассирша продавала на станции билеты? » — пишут строители тифлисской ДЖД 
московским пионерам и тут же 
отвечают:

«Не трудно! Были бы только 
желание и воля! Вот мы, напри
мер, пионеры и школьники Тиф
лиса, построили такую дорогу. 
Это — первая в мире детская же
лезная дорога. Построена она 
в парке., на берегу бурной: реки 
Куры. Мысль о постройке детской 
железной дороги пр дал нам худо
жественный руководитель жел ез - 
подорожного ТЮЗ II. Я. Маршак. 
Ребята поддержали эту инициа
тиву. Мы решили строить дорогу!

Много нам помогли в этом начинании наши руководители. — Вай- 
серман, Русланов и другие.Осенью прошлого года мы на
чали земляные работы, а в апреле1 1835 года по' нашей дороге прошел первый поезд.

Длина дороги —- 400 метров, есть две станции — «Пионерская» и «Радостная». Паровоз мы назвали «ЛК-1.», в Честь наркома товарища Л. Кагановича. Есть три вагона (два жестких — открытый и закрытый, и- третий мягкий — для отличников).. Вся до
рога построена силами ребят. Взрослые инженеры нам давали, лишь технические советы, Сами мы строгали доски, сами уклады
вали шпалы и рельсы, сами дела» ли вагоны, сами проектировали и строили станции. Паровоз помогли собрать из утиля фабзавучникц».

Тифлисские ребята, призывают 
москвичей строить свою дорогу. 
И вот Сокольнические пионеры уже начали работу по постройке 
первой в мире детской электри
фицированной Дороги.Разве о таком детстве могли мечтать дети царской России? 
Разве может быть такое детство 
в какой-нибудь другой стране, 
кроме СССР?:«Спасибо тебе, великий Сталин, за счастливую и радостную жизнь — говорят миллионы детей.«Ни в-одной стране дети не видят такой заботы, такого чуткого, любовного отношения, какое встречаем мы со стороны нашей партии, правительства и любимого нашего вождя и друга товарища Сталина» — пишут ребята. И они правы.

Детство детей страны Советов — 
самое счастливое детство! - 0
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СОЛЕНОИДНАЯ ДОРОГА Сережи Пешкова.
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КАК УСТРОЕНА ДОРОГА
На эллипсе длиной 4,14 м по

ставлено 11 соленоидов на равном 
расстоянии один от другого. Диа
метр соленоидов — 90 мм, длина 
обмотки — 50 мм, проволока — 
0,5 мм по 200 витков на каждом.

Форма вагончиков видна на ри
сунке. Длина вагона —18 см, вы
сота— 4,5 см; внутри электро
магнит с сердечником из транс
форматора низкой частоты. Об
мотка магнита — 250 витков про
волоки 0,6 мм.

Внутри соленоидов помещены 
контакты — латунные полоски,— 
с одной стороны (со стороны входа 
вагона) начинающиеся на расстоя
нии 2 мм от края соленоида, с дру
гой доходящие/до конца его. К 
каждой контактной пластине при
соединен один конец «своего» 
соленоида; другие концы обмо
ток всех соленоидов соединены 
между собой и подведены к рубиль
нику, включающему их в город
скую сеть.

_ Второй провод от сети подве- 
® ден к рельсу — угловой латуни, 

~14 подвешенной внутри соленоидов 

на угловой жести, показанной на 
отдельном рисунке.

На рис. виден еще один рельс, 
идущий под вагоном. Он по
ставлен только в закругленных 
частях пути для того, чтобы ва
гончик не наклонялся во время 
хода центробежной силой. Под 
вагончиком, в середине еі*б, при
креплен ролик, который скользит 
по этому рельсу с внутренней сто
роны. Над верхним рельсом про
ходит провод (он виден на рис.), 
соединяющий концы всех соленои
дов.

Один конец обмотки электро
магнита вагончика подведен к 
стойкам роликов, на которых он 
катится по рельсу; другой конец 
обмотки электромагнита подве
ден к контакту на переднем конце



вагончика. Контакт — латунная 
пружинящая полоска с угольком 
на конце. Контакт установлен 
так, чти конец уголька получается 
на линии конца сердечника элек
тромагнита. Это видно на рисунке.

КАК РАБОТАЕТ ДОРОГА

Вагончик нужно легко втолк
нуть в ближайший соленоид.Уголь- 
ный контакт коснется контакт
ной плістины сслэноида, вклю
чится ток, и сслэноид резко втя
нет вагончик. В этот момент уго
лек соскочит с контактной пла
стины, И сслэноид еще раз толк
нет вагон вперед. Разогнавшийся 
вагончик доедет до следующего 
соленоида, и там все произойдет 
сначала. ' Так он будет мчаться 
от соленоида к соленоиду, замед
ляя бег при подходе и резко уско
ряя при выходе из соленоидов.

При напряжении сети в 120Ѵ 
скорость вагончика — 7-8 км в час, 
при 220V — 15-16 км. При 120Ѵ 
дорога потребляет 52 ватта. . >

Описание этой модели взята нами 
-из№10 журнала «Знание—сим·»,

Автор этой модели — Сережа 
Пешков — ученик 10 класса одной 
из московских школ, отличник уче
бы. Вот что сн пишет об истории 
постройки своей соленоидной до
роги:

«Когда - то, не помню в каком 
номере журнала ' «Знание — сим·», 
на обложке был изображен ' полу- 
фантастический проект соленоид
ной дороги. Я заинтересовался им 
и решил сконструировать что-то 
реальное. Это я и сдемл.

Сначала, в прошлом году, я по
строил ее. По прямому двухметро - 
вому пути стояло 5 соленоидов. 
Вагон; с куском железа внутри,

РЕЛЬС

Подвеска рельсов

Момент соединения уголька с кон
тактом соленоиду

Схема включения

был подвешен на натянутой сталь - 
ной проволоке. Вагон развивал очень 
большую скорость, и на концах 
линии часто происходили круше
ния. Он был с переключателем об
ратного хода, который при ударах ж 
шортился. Я это учел и решил, что зе 
надо его сделать не останавливаю- & 
щимся по кругу. Возникла труд- 2 
ноетъ подвески проволоки по кругу. Е 
Я заменил (правда; в ущерб ско- Ц 
расти и плавности хода) прово- ·“ 
локу угловым рельсом. В новой до- _ 
роге внутри вагона электромаг- ' - 
нит. 15



Троллейбус

края, в центре прожгите

Для постройки трол
лейбуса нужно несколь
ко СОСНОВЫХ ДОСОК ТОЛ
ЩИНОЮ 5—10 мм. и не
сколько фанерок толщи
ной 3 мм.

Приготовив материал? 
можно начать постройку.

Сначала выстругайте 
основание 260x70x10 
мм. Отступя 40 мм от 

отверстие для передачи от
мотора к колесам.

Колеса можно взять от констриктора так же, 
как и оси.
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Подшипники делаются из жести.
Токоприемник делают из двух медных про

волок с расклёпанными и подпиленными .концами. 
Распорки делаются из спичек, оттяжки из тонень
ких резинок.

Теперь можно начать с б о рк у. Прикрепите к 
основанию электромотор так, чтобы его шкив нахо
дился над отверстием, затем прикрепите переднюю 
и заднюю стенки, соединив проводами мотор с вклю
чателем и оставив провод для токоприемника. За
тем, прикрепив крышу к токоприемникам, соедините 
его с мотором (см. схему). Теперь можно прикрепить 
колеса и боковые стенки, предварительно загнув 
концы, отступя от края Ьмм. Теперь включите токо
приемник в сеть и если мотор достаточно силен, 
троллейбус пойдет.

По желанию можно сделать и освещение, при
менив лампочки от карманного фонаря.
г. Свердловск. ' ♦

•Г у. ’*· “ *

16 Юра Сабуров

■: іЛ’;
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Легко оторвавшись от земли 
самолет стал набирать высоту. 
Сделав над аэродромом два широ
ких круга, самолет плавно раз
вернулся и, взяв курс на север, 
скоро исчезав темнеющей синеве 
вечернего неба.

На аэродроме в маленькой бе
лой каменной будочке, на столе 
перед двумя людьми с голубыми 
петлицами, стрекотал радио-аппа
рат. Через каждые пять минут 
на узенькой белой ленте, медлен
но выползавшей из аппарата, появ
лялись четкие ряды цифр.

— Высота 3200..^скорость 456... 
курс— норд.., — расшифровывали 
дежурные аэропорта.

Самолет, вылетевший недавно 
с аэродрома, не имел на борту 
ни одного человека. Даже пилота. 
Управляемый по радио, он летел 
в тайгу — тушить грандиозный 
лесной пожар, начавшийся еще 
пять дней назад.

— Где сейчас самолет? — об
ратился старший дежурный к «за
очному» штурману, сидевшему 
у фгенда управления.

— Квадрат 38-91... 200 метров 
от очага пожара.

— Сбросить пять бомб,— отдал 
приказание дежурный.

— Есть!
Сухо щёлкнул ключ аппарата... 

раз... другой··, третий...

— Квадрат 
38-91. Сбро
шено пять 
бомб,— доло- 
ясцл штур
ман.

— Включи
те телевизор.

— Есть.
На маленьком экране перед стен

дом управления замелькали тени. 
Вот они резче, яснее... Перед , 
взорами людей, сидевших в будке 
аэродрома, поплыли голубые от 
дыма массивы тайги с огромным, 
зияющим пламенно - красным пят
ном — огонь продолжал свиреп
ствовать.

Дежурный сухо продолжал при
казания:

— Спустить пять баллонов огне- 
тушитёльной1 массы.

— Есть, — эхом откликнулся 
штурман.

Часть красного пятна на эк
ране начала темнеть. Темная по
лоса окаймила со всех сторон пят
но.

Дежурный оторвался от экрана 
и, устало зевнув, бросцл штурма
ну:

— Сбросьте еще в самую гущу 
баллонов двадцать и можете воз
вращать самолет.

Через полтора часа, уже в тем
ноте, самолет возвратился на аэро-



дром. Звукоулавливатели, соеди
ненные с прожекторами, при при
ближении самолета «автоматически 
ві лючили свет и вышедший на 
поле дежурный мог любоваться 
классической посадкой, произве
денной е земли. Сверкнув послед
ними кругами оборотов, пропел
лер мягко остановился. Самолет 
повели в ангар.

Как это фантастично и... как 
реально. Фантастично потому, 
что всего лишь тридцать с неболь
шим лет отделяют нас оттого дня, 
когда два брата американца впер
вые поднялись в воздух на, кры
латом аппарате. И как это реально, 
потому что очень немного лет 
отделяют нас от описываемой кар
тины. Так буднично будут совер
шаться большие дела, на которые 
еще недавно человеком тратилось 
столько труда.

Телемеханика (так называется 
отрасль науки, разрабатывающая 
способы управления механизмами 

на расстояние), наука еще совсем 
молодая. Но она, как сказочный 
князь Гвидон, растет не по дням, 
а по часам. И достойно 4- потому 
что несет она человечеству изу,-_ 
мительные возможности.

Вот в голубом небе стрекочет 
безлюдный самолет. Легкими на
жимами телеграфного ключа уп
равляет ий с земли один человек.

Вот по желтой песчаной насыпи,, 
бодро отфыркиваясь, несется эле
ктро-экспресс. На нем нет маши
ниста. И даже на небольших 
промежуточных станциях почти 
нет обслуживающего персонала ■— 
всего один-два человека. Автома
ты-машины сделают за Человека 
все — переведут стрелку, остано
вят электровоз, снова пустят его, 
подадут свежую воду в вагоны, 
включат в поезде свет.

Это на транспорте.
Но вот мы 

на металлур
гическом за
воде. Обой
дем все его 
цеха и лишь 
в немногих 
из них встре
тим двух-трех 
человек. Ав
томатически 

подается сырье , автоматически же 
смешиваются в нужных долях со 
ставные части, без помощи лю
дей подается сырье в агрегат. 
Контроль технологического про
цесса, разлив металла, выемка го
товых болванок — все это проис
ходит автоматически или с помо
щью дежурного инженера, сидя
щего за столой управления, в дру
гом помещении.

Мы идем по городу. Начинает
темнеть* 19
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Чувствительные «электриче
ские глаза » — фотоэлементы, ав
томатически включают свет, по
степенно усиливая накал, по мере 

х наступления темноты.
Мы на поле, покрытом желтею

щей нивой. Вез умолку гудят и 
стрекочут машины. Ровные ряды 
туго набитых зерном мешков ос
таются на тех местах, где дроеха- 
ли дйіпины. Под тенью "густой 
липы у столика сидит человек. 
Повинуясь легкому нажиму ключа 
аппарата машины с невысокими 
антеннами на корпусе чинно Стро
ятся в ряды, бурно взревев, ров

ной колонной движутся по полю, 
исполняя безмолвные приказания 
человека. Словно гигантские не
видимые руки поворачивают их 
в нужном направлении, заставляют 
делать то, что нужно этому малень
кому человекусидящему под тенью 
ЛИПЫ ·

Сказка превращается в жизнь. 
И жизнь превращается в указку. 
Радостен и почетен будет свобод
ный творческий труд, в котором 
умственная и мускульная энергия 
сольются в единое неразделимое 
целое.

„Мое предложение“.

те
хн
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самого издания журнала 
«ДВС», а теперь «Техника сме

не», я читаю и слежу за его ра
ботой. Немало сделал . моделей по 
его описаниям. В 1827 году был 
премирован на конкурсе журнала 
«Знание — сила» годовой под

пиской на этот журнал за пред
ставленную мной модель на кон
курс печатного шрифта. Я и те
перь, когда мне уже 21 год, не 
бросаю этих работ. По-моему мне
нию, «Техника смене» и сейчас 
самый лучший детский журнал.

В прошлом году журнал открыл 
новый уголок «Юный натура- 
лист». Вот его-то я считаю лиш
ним в нашем журнале. Вместо него 
предлагаю открыть новый отдел 
«Юный коллекционер». Для юных 
натуралистов есть свой журнал, 
который издается в Москве, а кол

лекционерами никто не руково
дит. Ребят, собирающих коллек
ции почтовых марок, монет и т. д., 
очень много, нехватает только 
того, чтобы их объединить и нау
чить правильно коллекционировать.

Я прошу ребят, интересующих
ся' этим делом, ; высказать свое 
мнение. ■

Алексей Падерин'.

С. Мишкино, Челябинской об
ласти.

От редакции: Мы помещаем письмо 
Алеши Падерина и ждем, что ребята 
пришлют отклики на это предложение. 
КроМе того надеемся, что читатели при
шлют свои, мнения о том, какие отделы 
и какие статьи хотели бы они читать 
в журнале д 1936 году.

*20



Расчет электромагнита
В практике юнтехов часто бы

вает необходимость в изготовле
нии электромагнита определен
ной Грузоподъемности, а также 
электромагнита, обмотка кото
рого соответствовала бы данному 
источнику тока. Обычно обмотку 
изготовляют «на-глаз» или слепо 
следуют описанию модели. При
вожу необходимые формулы для 
самостоятельного расчета.

'Для расчета грузоподъемности 
электромагнита употребляется фор
мула ■

_в2-£_ Г11
”“25 000 000 ’ ' ’ ' 14

где: Р—грузоподъемность в ки
лограммах, В—магнитная индук
ция, 8 —. площадь поперечного 
сечения сердечника электромаг
нита в см2· Магнитная индукция 
В определяется как удвоенное про
изведение количества витков элек
тромагнита и силы тока (ампер
витков) на магнитную проницае
мость и. Таким образом фор
мула принимает вид:

: (2 п І |й2 ■ 8
Р== “25000000 ’ .· И

где: и — число витков катушки 
электромагнита, і — сила тока, 
;л — магнитная проницаемость 
(для железа — 1).

Теперь узнаем данные обмотки. 
Зная силу тока и напряжение на

шего источника, можно узнать 
сопротивление обмотки электро
магнита по закону Ома:

Е 
В=-^. ------------- --- [3]

Зная сопротивление провода об
мотки можно узнать его длину из 
формулы;

Ьр 
................

где: R — сопротивление провода, 
К— длина провода, р — удель
ное сопротивлене материала про
вода, д — поперечное сечение 
проводника в мм2. Отсюда длина 
йровода

' В · а 
.. [5]

Удельное сопротивление для 
меди равно 0,0178, а поперечное 
сечение д узнается в зависимости 
от силы тока. Теперь, зная длину 
провода, можно узнать число вит·: 
ков п. Для этого предварительно 
узнается радиус среднего витка 
катушки из формулы

------2......... ™

где: R — радиус среднего витка, 
г1 — радиус первого витка, г2 —
радиус последнего витка, 1 — тол- ж 
щина каркаса катушки. 21
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По радиусу узнается длина сред
него витка

. . . . . . [7]

П-1-7- . . · .... [8], 
<'1

Число витков есть частное от 
деления длины провода 1 на длину

среднего витка Іх. Полученное 
значение и подставляется в фор
мулу (2). .

В заключение привожу таблицу, 
по которой можно определить по
перечное сечение провода — д, 
а также вес и диаметр нужного 
количества провода.
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Диаметр без 
изоляции 

в мм

Сечение 

в мм2 Вес 1 м в г
Сопротивление 

1 м в омах.

Допустимая 
нагрузка в 
амперах

0,1 0,1)079 • 0,070 2,28 0,015

0,2 0,0314 0,280 0,55 0,063

0,3 0,070 0,630 0,24 0,14

0,4 0,125 . 1,120 0,14 0,25

0,5 0.196 1,750 0,088 0,40

°,6у 0,282 2,520 0,061 0,57

0,7 0,384 3,430 0,045 0,77

0,8 0,503 4,480 0,034 1,00

. 0,9 0,636 5,670 0,027 1,30

1,0 0,786 7,000 0,022 1,58

1*5.,. 1,767 15,750 0,0097 3,50

2,0 3,141 28,000 0,0055 6,30

2,5 4,909 49,750 0,0036. 10,00

3,0 7,069 63,000 0,0025 14,20

М. Штейнберг.
г. Одесса.
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БЕСЕДЫ САДОВОДА
1. Комнатные яблоки

Нынче осенью’в моем саду была 
экскурсия студентов Свердловского 
Индустриального рабфака. С ними 
было двое детей; мальчик и де
вочка. Осмотрев сад, все собра
лись на терассе и стали пробовать 
вкус моих яблок. Когда это за
кончили, девочка Анисимова вы
нимает из кармана две пары Яб
лочков и предлагает их мне тоже 
попробовать. Оказалось, что она 
лет шесть тому назад, когда ей 
было всего семь лет, ела яблоки 
и они ей очень понравились. Она 
взяла их семячки и посадила в 
цветочный горшок. Семена взо
шли и весной девочка высадила 
их в свой садик. Яблоньки стали 
хорошо развиваться и на шестой 
год дали плоды. Получились яб
лочки двух сортов: одно репчатой 
формы, подрумяненное-с солнеч
ной стороны, а другое неправиль
ной мальвикообразной формы, 
сбоку как бы приплюснутое и 
тоже с одного боку ярко окрашен
ное. В общем оба яблочка краси
вы на вид. То и другое весит по 

18 граммов. Но самое главное это 
вкус ябдочков. Особенно хорошо 
на вкус было второе яблочко,— 
приплюснутое. Оно настолько слад
ко, что напоминает собою кон- 
фекту «ириску» ; кислоты у него 
совсем нет, мякоть сочная, неж
ная, кремового цвета. Другое яб
лочко будет более позднего созре
вания, оно пока еще грубовато, 
в нем есть и кислота, но есть и 
сахаристость, в общем тоже впол
не съедобно. А если его оставить 
еще на дереве, а потом дать ему 
л снятому полежать, то и у него 
тоже будет хороший вкус. Надо 
иметь в виду, что это первое пло
доношение, в дальнейшем при пра
вильном уходе за яблоньками пло
ды их будут приобретать лучшие 
качества и величину.

Так то вот просто, правда, со
вершенно случайно, маленькая де
вочка создала для нашего сурового 
климата два новых сорта яблок 
вполне пригодных для еды. Бе
рите, ребята, пример с Анисимо
вой.
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2. Подготовка сада к зиме

Вы, ребята, верно, думаете, что 
раз земля застыла, так в саду уж 
и делать нечего. Немножко не 
так. Правда, в земле рыться уже 
не придется, но кой-какие работы 
сделать надо.

Там, где нынче только поса
жены яблоньки, нужно их осенью 
подготовить к зимовке. Они еще 
не окрепли, а иногда и привезены 
из другого, бо л ее'мягко го климата, 
их необходимо, как маленьких, 
слабеньких детей предохранить 
от нашего сурового мороза. Штам- 
бики обвязать еловой, или сосно
вой, или вересковой лапкой, а 
сверху, вместе с ветками, стяну
тым не туго шнурком, обмотать 
рогожей, кулем и т. п. материалом 
и тоже завязать. Это будет шуб
кой яблоньки на ёе первую зиму.

Яблоньки?, посаженные раньше, 
и взрослые, уже плодоносящие, 
надо обмазать известью, которая 
будет служить и рубашкой? и щи
том для отражения солнечных лу
чей ранней весной, пока кора еще 
не растаяла, чтобы сохранить ее 
от солнечных ожогов. Для того, 

чтобы известь лучше пристала к 
коре дерева, надо' ее развести 
после гашения не водой, а сня
тым молоком. Так приготовлен
ная хорошая, комовая известь- 
кипелка прекрасно держится на 
дереве почти круглый год и имеет 
ровную, - блестящую, глянцеви
тую, ярко-белую поверхность и 
отлично выполняет свою роль.

Перед смазкой известью надо 
кору Деревьев очистить от всего, 
что на ней накопилось за лето: 
яичек насекомых, гусениц, мхов, 
лишаев и т. іг. Чистить нужно 
посредством жесткой щетки и гру
бой тряпки, собирая сор на разо
стланные полотнища и рогожи и 
сжигая все счищенное.

Культурную, садовую малину 
надо пригнуть к земле, чтобы ее 
занесло снегом, иначе она постра
дает от морозов.

На землянику нужно набросать 
хвои, соломы или другого задер
живающего снег материала, что
бы таким образом предохранитъ 
ее от вымерзания.

Садовод-опытник — Казанцев.
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НТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?
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(ИГРА)

СЕРИЯ 11-я ГИГАНТЫ СОЦИАЛИЗМА
1. Волховстрой. Теперь это слово 

уже ночуй забыто. Когда-то оно было 
на устах у всей страны. В 1926 году 
Волховская ГРЭС — первенец элек

трификации страны вступила в строй. 
Это была замечательная победа ленин
ского' плана электрификации полу
разрушенной страны.

В каком году было начато строитель
ство Волховской ГРЭС?

Назовите имя кого-либо из строите
лей станции?

Какова теперь ее мощность?
2. Днепрогэс. На Днепре у г. Запо

рожья; в марте 1927 года было начато 
постройкой одно из замечательнейших

сооружений СССР — Днепровская ги
дроэлектростанция им. В- И. Ленина.: 
Обузданным Днепр, прежде непрохо
димый для судов, стал судоходным и, 
вращая турбины станции, дает в год 
3 миллиарда киловаттчасов электро
энергии. Плотина ДнепроГЭС длиной 
700 метров — одно из интереснейших 
инженерных сооружений мира.

Какова мощность ДнепроГЭС ?
Кого вы знаете из строителей стан

ции?
Куда используется ее энергия?
3. Магнитка^, «Магнитогорский ме

таллургический комбинат им. тов. 
Сталина — гигант, превышающий по 
своей мощности самый большой в ми
ре однотипный завод Герри в США

Комбинат выпускает в четыре раза 
больше продукции, чем все -метал
лургические предприятия Польши;1 
Электростанция комбината по мощ
ности перекрывает три Волховстроя».

Этот замечательный, металлургиче
ский комбинат является основным зве
ном 2-й угольно-металлургической ба
зы страны на Востоке — Урало-Куз
нецкого комбината.



Сколько доменных печей в Магни
тогорске сейчас и сколько их будет 
всего по окончании строительства?

Сколько металла будет давать в год 
Магнитогорский завод? - к ►·

Откуда получает завод уголь и руду?
4. Беломорско-балтийский канал. 

«Путь из Балтийского в Белое, море 
лежал вокруг Скандинавии· и даже 
последние годы длился многие сутки. 
Теперь тот . же . путь совершается в 
пять дней, и советским судам-уже не
зачем огибать по чужестранным водам

'Скандинавский полуостров. Там, где 
еще недавно высились черные скалы 
да Мрачно щетинился дремучий: лес, 
теперь проходит- величайший в Мире 
Беломорско-Балтийский канал им. 
Сталина».

Какова длина Канала?
Сколько времени он строился?
Чем еще замечательно это строи

тельство?
. 5. СТЗ. «У нас не было тракторной 

промышленности, у нас . она теперь 
есть» (Сталин). Сталинградский за

вод — йѳрвый тракторный завод соз
данный в первой пятилетке. Строи
тельство завода развернулось с весны' 
1929 г. В результате величайшего ге
роизма строителей завод построили 
за пять месяцев до срока — к XVI 
партийному съезду. До пуска за
вода тракторы покупались на золото 
у капиталистов. Затри года своей ра
боты завод съэконбмйл СССР 20 Млн. 
руб. золотом, которые были бы истра
чены на ввоз заграничных тракторов»,

Сколько тракторов выпускает за
вод в год?

Когда был пущен завод?
Какие еще в СССР есть тракторные 

заводы?
6. Турксиб. В глухих степях.Да- 

закстана, где неясными песчаными 
тропами шли караваны верблюдов, 
вырос гигант транспорта — Турксиб. 
Железный гость — паровоз, привез в 
далекую Туркмению не только хлеб,

но и культуру. Строительство Турк- 
сиба .было первой·, крупной железно
дорожной стройкой, страны.

Каково протяжение линии?
Между· какими Городами проходит 

дорога?
Когда по Туркеибу прошел первый 

поезд?

Ребята/ Игра кончается: В сле- 
| дующем номере будет дана послед- 
I няя серия игры и ответы на пер

вые шесть серий. Итоги игры и 
детальные ответы будут помеще
ны в 1 за 1936 год.
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