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На Оезде Советов
С'езд Советов разноплеменных!
В рукоплесканиях ширятся дали—
— Вошел на трибуну творец Конституции, 
Близкий, любимый и мудрый Сталин.

> Шелк знамен, в боях закаленных,
'' Трепещет в республиках разноплеменных,
0 Люди советской страны встали,
| Привет огневой принося тебе, Сталии!
I Жизнь наша вошла в колесницу веков,
| Мы взяли за повод историю, 

В семнадцатом сбили железо оков 
С одной шестой земной территории.
Прошли разрухи седой туман, 
Страну молодую спасали.
Снесли интервентов злой ураган.
—Вели нас Ленин и Сталин.

Прошли пятилетки упорной борьбы, 
Все силы надстройку клали.
У гор снимали вершины, горбы
И русла для рек.

Заводы гиганты, как горы, стоят 
—Плоды пятилетней работы.
И в тесной семье русский, немец, бурят 
Осваивали широты.
Сейчас, как солнце, жизнь горяча 
И счастьем сияют дали.
Идем по широкой тропе Ильича, 
Ведет нас товарищ Сталин!
И вот—С‘езд Советов разноплеівёййілхТ
Рукоплескания ширятся в зале 1? Ц ЦТ 
Вошел на трибуну творец Конегитуцви *
—Великий и мудрый Сталин!

£
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МАРНИ ОБ ОКТЯБРЕ
Многие марки, выпускаемые народным комис

сариатом связи, отражают отдельные исторические 
события.

Сегодня мы показываем наиболее интересны? 
марки об Октяіре. Вот первая марка. На ней изоб
ражено взятие Зимнего дворці в 1917 году.

На второй марке изображен приезд Ленина в Рос
сию в 1917 году.

Эти две марки выпущены 
в 1932 году ко дню 15-летия 
со дня Октябрьской революции.

Третья мар .а—Смольный в 
дни Октябрьской революции.

На четвертой марке — первая географическая 
карта Советского Союза. Вы видите, какое место 
занимает он на материках Европы и Азии.

А вот группа людей различных националь
ностей, населяющих наш необъятный Советский 
Союз. Здесь представители шести советских со
циалистических республик, входящих в Союз: 
русский, украинец, белорусе, представители За
кавказья, Таджикистана, Узбекистана.

I Четвертая и пятая марки 
выпущены в 1927 году.

Шестая марка—посвящена 
первой пятилетке. На ней изоб
ражен Магнитострой.

Собираете ли вы марки? 
Какие интер сныѳ марки у вас 
имеются? Напишите нам.

ЮТЛАНДОВ.
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СТРОЮ ТЕЛЕВИЗОР
Я очень люблю радио. Интере

суюсь им вот уже 5 лет. За это 
время построил немало разных 
радиоприемников, начиная с детек
торного и кончая трехламповым.

Внимательно слежу за новин
ками литературы по радио-техни
ке. Не пропускаю ни одного но
мера журнала «Радио-фронт».

К десятому съезду Ленинского 
комсомола я сделал ультракорот
коволновый приемник. Сейчас я 
делаю телевизор, который пода
рю ѴШ Съезду Советов.

ЛЕСОПИЛКА
Пионерский отряд №17 школы 

№ 2 Кабаковского района коллек
тивно сделал своими силами мо
дель лесопилки. Лесопилка полу
чилась на славу. На ней можно 
даже распиливать маленькие круг
лые бревна.

Воспроизведены все детали ле
сопилки — стальные полотна пил 
и рама, и даже вагонетка по рель
сам ходит. Все на своем месте, как 
на настоящей большой лесопилке.

Чтобы привести в движение 
весь механизм, достаточно повер
нуть ручку маховика. Приводной 

ремень передаст движение на шкив- 
коленчатого вала и лесопилка за
работает...

Эта лесопилка послана в. Моск
ву на всесоюзную выставку к.Съез- 
ду Советов.

А. Журавлев.

КТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
В детской технической станции 

Молотова во всех кружках гото
вятся подарки ѴШ. Съезду Сове
тов.

Электротехнический кружок де
лает три коллективных подар
ка: соленоидную дорогу, электро
воз, моторную лодку.

В осводовском кружке группа 
ребят под руководством Лени Пеш
кина, ученика VI класса школы 
№‘8, отделывает яхту.

Коля Ширинкин и Шура Куз- ш 
нецов в Оханской ДТО делают § 
в подарок съезду настоящие бай- 
дарки. Все чертежи и расчеты бай- х 
дарок ребята сделали сами. < х

Авто-кружок этой детской тех- * 
нической станции работает над > 
двумя педальными автомобиля- _ 
ми. Колеса автомашин устанав
ливаются на шарикоподшипниках. 3
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На технической выставке Ура
ла в Свердловске стоят два экспо
ната, особо заинтересовывающие 
посетителей: это модель миниатюр
ной мартеновской печи и модель 
прокатного стана.

Но не сами модели заставляют 
простаивать посетителей выстав
ки, особенно ребят, часами около 
них. Привлекает к себе внима
ние маленькая лампочка — фото 
элемент, которая у прокатного ста
на заменяет человека, заставляя 
своевременно опускаться и поды
маться столы с болванкой.

Стоит только подойти к модели 
мартеновской печи, как перед ва
ми точно по мановению невиди
мой руки откроется крышка печи. 
Вы своим телом загородили луч 
света, который действовал на фото
элемент и заставили его замкнуть 
реле — поднять крышку.

Фотоэлементы, имеющие широ
кое распространение в Соединен
ных Штатах, начинают находить 
все большее практическое примене
ние и у нас в Советском Союзе.

Фотоэлементы открыты сравни
тельно недавно. Первым заметил 
это новое явление 50 лет тому на
зад немецкий профессор Хальвакс. 
Он во время своих опытов наблю
дал, что электроскоп (прибор об
наруживающий присутствие элек
тричества), заряженный отрица
тельно, разряжался, как только 
на цинковую пластинку, с которой

• он был соединен, начинал падать 
луч света. Этого не получалось ког-

Е М Е т ы
Б. Ч, 

да электроскоп был заряжен поло
жительно.

Что же за сила была в луче све
та, который заставлял электро
скоп терять свой заряд.

Простым опытом—преграждени
ем пути света стеклом (которое не 
пропускает ультрафиолетовых лу
чей) Хальвакс доказал, что эффект 
этот производится именно ультра
фиолетовыми лучами. Они застав
ляют металл излучать электроны, 
частицы отрицательного электри
чества.

Если же вместо электроскопа 
взять пластинку, которой будет от 
батареи сообщаться •отрицательный 
заряд и направить на эту плас
тинку свет, то иод влиянием све
та она будет отдавать свой отрица
тельный заряд другой пластинке 
заряженной положительно и в цепи 
можно будет -обнаружить присут
ствие тока.

Но как только мы прекращаем 
освещать пластинку, Ток этот обна
ружить нельзя.

Открытие фотоэлектрического эф
фекта имело огромное значение 
в науке и технике. Им заинтересо
вались многие ученые.

Позднее в 1888 году над изуче
нием фототока работал русский 
профессор Столетов.

В 1910'году физики Эльстер и 
Гейтель построили прибор (в виде 
лампочки), который был еще более 
чувствителен к свету и реагиро
вал на малейшие его изменения. 
Таким фотоэлемент остается и до 
наших дней.



Этот фотоэлемент: состоит из 
стеклянного баллона (см. рис. 1), 
часть внутренней поверхности ко· 
торого покрыта калием. Калий под 
действием света излучает электри
чество. Внутри баллона нахо
дится проволочное кольцо. Воздух 
из сосуда выкачивается. Часть бал
лона не покрывается калцем, остав
ляется окошечко «глаз», через кото
рый падает на фотоэлемент свет.

Как только через глазок попадет 
свет, от калия полетят электроны 
к медному кольцу, который за
ряжен положительно, и возникает 
ток.

Правда, сила этого фототока бу
дет чрезвычайно незначительной.

' Рис. 2. Фотоэлемент включённый в 
цепь с батареей и гальванометром.

Она измеряется стомиллиардными 
долями ампера. Такого тока нужно 
было бы копить тысячу шестисот 
лет, чтобы дать возможность лам
пе в 50 свечей гореть одну секунду.

В дальнейшем, желая увеличить 
чувствительность, к фотоэлементам 
стали присоединять батарею ак
кумуляторов, заряжая отрица
тельно слой калия (катод) и давая 
положительный заряд проволоч
ному кольцу (аноду).

Если мы включим фотоэлемент 
в цепь с батареей и гальваномет
ром (рис. 2) и будем на фотоэле
мент направлять свет, то стрелка 
гальванометра будет отклоняться 
и тем сильнее, чем ярче и сильнее 
будет свет.

В темноте по такой цепи ток не 
идет—мешает разрыв внутри фото
элемента. Но сила этого тока при 
одинаковом освещении в несколь
ко десятков раз больше той, кото
рую Дает фотоэлемент без вспомо
гательной электрической батареи.

В Соединенных Штатах фото
элементы используют в самых раз
нообразных областях. В качестве 
«швейцаров», автоматически рас
крывающих двери, как только 
посетитель приближается к ней. 
На заводах фотоэлементы сорти
руют разные детали по размерам, 
качеству, цвету так, как не сделает 
самый лучший сортировщик. При 
помощи фотоэлементов автомати
чески зажигаются и гасятся фона
ри на улицах. В больницах стоит 
больному, который лежа в посте
ли читает книгу, немного припод
нять голову, как страница книги 
перелистывается.

Фотоэлементы применяются и 
в химической лаборатории и для ф 
предотвращения пожаров, круше
ний, аварий, в военной технике. 5

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е



Они могут значительно облегчить 
труд человеку.

У нас в Советском Союзе фото
элемент применяется на Москов
ском метро. Как только человек 
подходит к эскалатору (движущей
ся лестнице) и пересекает луч фо
тоэлемента, возникает ток, кото
рый на какую-то долю секунды ос
танавливает эскалатор, чтобы че
ловек мог вступить на него.

Все вы слыхали о передаче изоб
ражений по бильд-аппарату. Такая 
бильд-установка имеется у нас в 
Свердловске. По ней часто пере
даются изображения—фотоснимки 
в Москву.

Эта установка также основана 
на использовании фотоэффекта.

С 1932 гоХа у нас в Союзе стали 
производить фотоэлементы марки 
«ГК-2».

Как их делают?
На стекло внутри баллона нано

сится тонкий слой магния, который 
служит, подкладкой для светочув
ствительного слоя. На эту под
кладку осаждается тончайшая плен
ка светочувствительного металла 
калия. А поверх калия наносится 
еще тончайший слой серы. Это по
вышает чувствительность фотоэле
мента в несколько раз. Кроме то
го в баллон вводится разрежен
ный газ аргон или неон.

Наш фотоэлемент «ГК-2» очень 
чувствителен: на расстоянии мет
ра от пятидесятисвечной лампочки 
он дает токи (при включении вспо
могательной батареи напряжением 
в 243 вольт), достигающие несколь
ких тысячных долей ампера.

С 1933 года мы начали произво
дить еще%.и цезиевые фотоэлемен
ты, которые дают фотоэффект 
не только от ультрафиолетовых 
лучей, но и от видимого света и от 
невидимых инфракрасных лучей.

Ребятам заинтересовавшимся фотоэлементами советуем прочитать 
книгу О. Дрожжина «Разумные машины», в которой несколько глав от
ведено автоматам, работающим при помощи фотоэлементов, и статьи в 
журналах «Вестник Знания» №7 и 8 и «Знание Сила» № 8, за 1936 год.
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В 1987 году в журнале будет много новых 
интересных отделов.

Не забудь выписать журнал «Техника смене» 
на будущий год.



Всюду кругом нас окружают 
железные вещи. Железо один из 
самых распространенных метал
лов в природе. Оно давно извест
но человеку. Но когда, кем и 
где впервые было добыто и при
менено железо — нам неизвестно.

Предполагают, что е^О открыли 
случайно, как и многие другие ме
таллы, сыгравшие огромную роль 
в развитии человеческой культуры.

В чистом виде железо в природе 
не встречается. Только лишь 
метеориты, падающие на нашу зем
лю с других планет, являются 
пойти чистым железом с неболь
шой примесью никеля.

КАК ЕГО ОТКРЫЛИ?

Руды железа широко распро
странены в природе. Но полу
чить из них чистое железо можно 
только с помощью огня. А огнем, 
как нам' известно, человечество 
научилось пользоваться еще в 
в доисторические времена — мно
го-много тысяч лет назад.

Источник огня для первобыт
ного человека представлял боль
шую ценность. Он старательно 
поддерживал и .охранял огонь от 
дождя и ветра.

Инженер ДОВГОПОЛ
Охраняя огонь от ветра перво

бытные люди обкладывали очаг 
камнями. Среди этих камней иног
да попадались куски железной ру- 
ды. Под влиянием огня и древес
ного угля эти куски руды расплав
лялись и получались железные 
Спекшиеся куски—лепешки. Дол
гое врёмя первобытный человек 
не замечал их, не знал их свойств.

Но вот в одно прекрасное время 
человек обратил внимание на эти 
металлические лепешки. Он заме
тил, что под ударом камня они не 
разрушаются, а куются.

Такой заостренный кусок же
леза в работе был значительно 
лучше, нем такие заостренные, ору
дия из камня.
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Преимущество металла перед камнем побудило людей заняться выяснением того, как появляется этот металл в горно костра. В результате этих наблюдений через несколько столетий, появились специальные печи для .выплавки железа. На смену им через несколько тысячелетий пришли небольшие доменные печи— домницы. В такой печи за сутки в XVII веке выплавляли около 2-х тонн.И только в конце XIX, и начале XX веков на смену домницам пришли огромные механизированные домны.
В ЗЕМНОЙ КОРЕПосле алюминия железо один из самых распространенных металлов в.земной коре. Земная кора до. глубины 16 километров содержит в среднем 4,7% железа и 7,6% алюминия.Ученые предполагают, что внутренняя раскаленная часть земли состоит из тяжелых металлов, среди которых железу принадлежит одно из первых мест.Соединения железа на поверхности земли встречаются повсеместно: в почве, в минералах, в горных породах. Но богатых железом горных пород сравнительно немного.Так, например, у нас на Урале разведанные запасы железных руд определяются в 1.600 миллионов тонн.

В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХЖелезо в виде сложных органических соединений является необходимым элементом в жизни человека, животных и растений.• В теле взрослого человека 8 имеется 3—5 грамм- железа, из 
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этого количества 2,4■—2,7 Грамма находится в крови: Красящее вещество крови—гемоглобин содержит 0,336 % железа.Гемоглобин разносит кислород по организму человека и животных. Все живые существа при недостатке железа в организме Заболевают, так как нарушается процесс нормального питания организма. 'В настоящее время человек научился с помощью особо приготовленной пищи и медикаментов вводить в больной организм недостающее железо.

ВЫПЛАВКА ЖЕЛЕЗА

Доменная печь в 
разрезе.

Большинство железных руд, встречающихся в природе, являются соединением железа с кислородом. Из этих руд, богатых железом, в доменных печах производится при температуре 1550—1650° выплавка чугуна.Кроме руды в домыу'засыпают топливо — кокс или древесный, уголь и известняки.В доменной печи -'происходит химическая реакция, при которой углерод, содержащийся в коксе, забирает из руды кислород, образуя углекислый газ.Железо, которое получается после доменной плавки, еще не является чистым. Оно еще содержит в1 себе и углерод и кремний и другие примеси- Такое железо-



называют чугуном. Чугун, не об
ладает тягучестью, ковкостью. 
В чистом виде он употребляется 
в незначительных количествах для 
чугунного литья.

Основная же масса чугуна пере
рабатывается в мартеновских пе
чах в сталь.

Сталь содержит углерода мень
ше нежели чугун и обладает боль
шей тягучестью, ковкостью. Пос
ле сильного нагревания и после
дующего за ним быстрого охлаж
дения сталь · имеет способность 
закаляться.

Это свойство стали широко 
используется в технике. Прока
танная сталь в виде рельс, балок, 
листов и других изделий является 
основной готовой продукцией ме
таллургических заводов.

Железо меньше стали содержит 
углерода. Оно обладает большой 
тягучестью, ковкостью, высокой 
способностью свариваться, но в от
личие от стали оно не может зака
ляться, благодаря совершенно не
значительному содержанию в нем 
углерода.

В настоящее время учеными пе
редовых стран мира (СССР, США, 
Германия, Япония) ведутся работы 
по прямому восстановлению желе
за из руды, минуя доменный про
цесс.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Железо один из тех металлов, 
который нашел самое широкое рас
пространение в технике и в быту 
современного человечества.

Наш век называют по праву же
лезным веком.

Крупные океанские пароходы, 
большие мосты, величайшие соору
жения на земном шаре (такие 
как Эйфелева башня в Париже

Эйфелева башня.

высотою 300 метров, американ
ские небоскребы и другие соору
жения) стали, возможны только 
благодаря применению железа.

В 1936 году во всем мире из руд 
Ашлавлено 70.773 тысячи тонн 
чугуна. А за все прошедшие годы 
во всех странах добыто 3.457,2 
миллиона тонн железа.

Десятки миллионов тонн желе
за уничтожаются коррозией (ржа
вчиной). Они поступают во вторич
ную переработку на сталь,

В наши дни в Америке больше 
выплавляют стали из старых же
лезных изделий нежели из чугуна.
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В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ

В Советском Союзе до 1935 года 
выплавка стали отставала от вы- 9



плавки чугуна. Но сейчас произ
водство стали превышает выплав
ку чугуна.

Наш Советский союз в настоя
щее время стоит на первом месте 
в Европе и на втором месте в 
мире (после США) по выплавке 
стали. Значительную часть чу
гуна и стали дает Урал.

Крупнейшим металлургическим 
заводом на Урале является Магни
тогорский металлургический завод 
имени Сталина, построенный на 
крупнейшем железо-рудном место
рождении. Магнитогорские зале
жи железных руд исчисляются в 
468 миллионов тонн.

Каждая Доменная печь на Маг
нитогорском заводе выплавляет 
в сутки 1500 тонн чугуна.

ЖЕЛЕЗО-МАГНИТ

Еще когда-то давно человеком 
было замечено, что твердые чер
ные куски железной руды обла
гают способностью притягивать

небольшие же
лезные предме
ты.

Это свойство 
назвали магне
тизмом. Позд
нее было откры
то, что намаг
ниченные ку
сочки железа 
имеют замеча
тельные свой
ства указывать 
на север и на 
юг, если их сво
бодно подвесить 
на ниточке.

Свойства железа намагничивать
ся быть магнитом в настоящее 
время широко используются в тех
нике: например в компасе, в дина
мо-машине, для мощных электро
магнитов и так далее.

Крупнейшее месторождение же
лезных руд у нас в Советском Сою
зе—Курская магнитная аномалия 
была открыта благодаря влиянию 
мощных пластов залежей желез
ной руды на магнитную стрелку.
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МАГАЗИН „В ПОМОЩЬ ЮНОМУ ТЕХНИКУ».
В ноябре в Москве открывается мага

зин «В помощь юному технику». -В этом 
магазине юные техники и изобретатели 
смогут приобрести нужные им материа
лы, любые детали, техническую лите- 
I а гуру, инструменты, приборы и чер
тежи, а также получить техническую 
консультацию.

Если юный техник не имеет возмож
ности сам выполнить некоторые детали 

в своей модели, он может сделать заказ 
на изготовление этой детали мага
зину.

Магазин «В помощь юному технику» 
является пока первым и единственным 
в Союзе.

Адрес магазина: Москва. Рождест
венка, дом 12-1 помещение 5, магазин 
Союзкультторга «В помощь юному тех
нику».



РУЖЬЕ ИЗ СТАРОГО ЗОНТИНА

Каждому из вас хочется стать 
метким стрелком. Но вот беда·— 
ружья нет.

Попробуйте сделать ружье са
ми. Правда, оно будет стрелять не 
пулями, а стрелами, но очень точ
но, и впечатление у вас будет, как 
будто бы стреляете из ружья.

Для этого нам понадобится 
старый негодный зонтик, несколь
ко полосок крепкой резины. От 
зонта мы оставляем лишь палку, 
ручку и кольцо, которое сколь
зит по палке и зацепляется за за
цепку.

Удалите зацепляющую втулку 
близ нижнего конца и наденьте 
просверленный кусок твердого* де
рева длиной около 8—10 санти
метров. Эта крестовина должна 
всегда оставаться близ конца 
палки. '2

Вверните широкую петлю с вин
том в центр крестовины, Припаяй

те кусок жесткой проволоки, со - 
гнутой, как указано на рисунке, 
к верху втулки. Пропилите глу- 
бокую выемку во втулке на пол
пути к верхнему концу так, чтобы 
прорез во втулке был бы выше ее, 
когда захватка сжата. Во втулке 
уже имеется много дыр, где были 
укреплены ребра зонтика. К двум 
из них, лежащим напротив друг 
друга, прикрепите две полосы ре
зины, длиной 20—^25 сантиметров 
и прикрепите их свободные кон
цы к крестовине, как показано на 
рисунке.

Длина резины должна быть 
такой, чтобы она натягивалась 
до предела, когда втулка оттянута 
назад до зацепки.

Стрелы должны быть сделаны 
из крепкого дерева — тонкие. Они 
должны свободно проходить че
рез петлю с винтом.
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В нижний конец стрелы вбейте 
один или два. штифтика, соот
ветственно с дырами во втулке, 
как показано на нижнем рисунке.

Чтобы выстрелить надо отодви
нуть втулку назад до.зацепки, за
тем стрелу поместить в петлю 
с винтом, укрепить штифты в 
дыры втулки.

Теперь прицеливайтесь, как из 
ружья. Нажмите вниз спусковой 
курок. Втулка освободится, от
прыгнет сильно вперед и стрела 
выстрелит в нужном направле
нии.

Скорость и предел стрельбы 
зависят от длины и натяжения 
резиновых полос.

САМОСТРЕЛ

Простой самострел можно сделать 
на подобие рогатки, только в том мес
те, где прикреплена резина нужно сде
лать проволочное кольцо с мушкой.
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ШЛИТЕ НА ВЫСТАВКУ СВОИ МОДЕЛИ

В ноябре в музее социалистического строительства в Свердловске 
открывается постоянная выставка детского технического творчества.

Выставка должна отразить творчество юных техников по основ
ным наиболее интересным для них разделам. На выставке будут раз
делы:

Энергетики и электрики, радио-техники, авиамодельной техники, 
автотехники, водною и железнодорожного транспорта, фото-отдел, 
отдел машиностроения и станкостроения, детские игрушки, уголок 
юною изобретателя, наглядные учебные пособия в отдел пособий 
юным техникам.

Все юные техники, у кою имеются,интересные модели, должны 
прислать их на выставку в музей социалистического строительства 
(площадь 1905 года). Юные техники и изобретатели которые не могут 
окончить своих моделей, изобретений из-за недостатка материалов 
и деталей, должны связаться по этому вопросу с обществом изобре
тателей. (Свердловск, Ленина 36, 3-й этаж. ВОИЗ).



Ниже мы даем подробное описание простейшего угольного микрофона, который может быть использован для самодельного телефонного аппарата или к передатчику У. К. В., описание которого было помещено в № 6 «Техника смене» за 1936 год. При испытаниях этот микрофон нисколько не уступал по чувствительности микрофону от микро- телефонной трубки.Для изготовления микрофона требуется следующий материал.I. Карболитовая коробка от на- ушника или граммофонная пластинка,2. Кусок белой жести.3. Два контакта с гайками.4. Кусок коксового угля.
КОРОБКА ДЛЯ МИКРОФОНАВ качестве коробки для микрофона можно с большим успехом использовать готовую карболитовую коробку от наушника, предварительно удалив из него магнитную систему. Но можно эту коробку сделать самому..Для этого из граммофонной пластинки вырезается круг диаметром 60 мм, который будет служить дном коробки. Затем из той же граммофонной пластинки нужно вырезать полоску размером 

15X190 мм., распарить ее над паром самовара, для того, чтобы она была мягкая и загнуть кольцо с внутренним диаметром 50 мм. Те-

Рис. 1.

перь необходимо вложить в кольцо дно и коробка готова (рис. 1). Но ввиду того, что на коробке придется укреплять мембрану, то еще следует построить крышку (а для коробки наушника иметь абажур). Для этого нужно-сделать такую же коробку, но с тем, чтобы она с трением надвигалась на первую. В крышке делается отверстие диаметром 20 мм., которое с внутренней стороны закрывается какой либо сеткой так, чтобы через это отверстие в микрофон не проникала пыль (рис. 2).
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МЕМБРАНА
Мембрану для 

микрофона мож
но взять из на
ушника — или 
вырезать из кус
ка белой немя
той жести. Диа
метр мембраны 
54 — 55 мил. 
(рис. 3).

УГОЛЬНАЯ ЧАШЕЧКА
Для изготовления угольной ча

шечки берется обломок от кок
сового угля подходящего размера 
и вытачивается на каком-либо кам
не — цилиндрик высотой, не пре
вышающей внутреннюю высоту ко
робки и диаметром 25 мм. В центре 
цилиндра высверливается конусо
образное углубление 
в которое насы
паются угольные 
зерна. В самом 
центре чашечки 
просверливается > 
сквозное отверстие 
по диаметру кон
такта или какого- 
либо подходящего 
винті. Головку Рис 4 
контакта или вин
та следует утопить, в отверстии.

Угольные зерна можно сделать 
так:

В ступку нужно насыпать кок
сового угля, например от остат
ков углей вольтовой дуги кино
аппарата и растолочь его на мел
кие крупинки (величиной с греч
невую крупу или помельче), затем 

.вся пыль из полученных зерен 
высеивается и зерна готовы к 
употреблению. Теперь, когда все

• части готовы, можно приступить 
14 к сборке.
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(рис. 4).

СБОРКА МИКРОФОНА
Прежде всего в центре коробки 

контактом прикрепляется уголь
ная чашечка (рис. 5). Затем сбо

Рис. 5.

ку коробки ввертывается ещё кон
такт, зажимающий пружинку, ко
торая должна иметь хорошее сое
динение с мембраной; в чашечку 
насыпаются угольные зерна до 
краев чашечки, после чего укла
дывается на свое место мембрана 
и все завинчивается амбажуром 
или закрывается крышкой. При 
этом нужно строго следить, чтобы 
между угольной чашечкой и мем
браной было некоторое расстоя
ние—0,5 мм. Мембрана не должна 

касаться чашечки, а должна иметь 
лишь контакт с угольным порош
ком. Микрофон включается в цепь 
батареи последовательно с помо
щью выведенных наружу короб
ки контактных Гаек (рис. 6). Этот 
микрофон можно включать в пе
редатчик, описанный в № 6 «Тех
ника смене» без батареи.



Во дворце пионеров
ДЕМИХОВСКИЙ

Скоро будет окончательно готов Свердловский дворец пионеров. 
В его проектировании и постройке принимало участие немало инже
неров, тех ликов, архитекторов, художников.

Много интересного готовится во дворце для юных техников.
Больше 15 комнат займут различные кабинеты, лаборатории, 

некоторых юные техники смогут заниматься интерѳеующѳй их отраслью 
техники.

- Вот кабинет электротехники. В кабинете будет установлена си
ловая установка, создающая электрический ток, небольшая действую
щая электрическая станция (паровая или с двигателем внутреннего 
сгорания). Много приборов для измерения силы и напряжения тока.

Ребята смогут здесь познакомиться е тем, как получается элек
тричество, о явлениями электромагнетизма и так далее. Во время 
дежурства ребята сами будут выключать и включать различные уста
новки.

На большой световой карте электрической сети Урала, которая 
займет всю стену кабинета, каждый юнтѳх сумеет найти любую элек
тростанцию, подстанцию, линии высокого напряжения на Урале.

Тут же будут различные моторы, трансформаторы, всевозмож
ные электрические машины. И наконец, действующий двухметровый 
макет подстанции. \’

Оборудуется этот кабинет трестом Уралэнерго.
Кабинет связи займет 4 комнаты. Тут будут: телеграф, теле

фонная станция со всей аппаратурой, радиостанция, радиоузел, ра
дио лаборатория, в которой ребята будут делать, монтировать раз
личные приемники.

В кино-кабинете сосредоточатся все материалы по истории раз
вития кино.

Один кино-аппарат ребята смогут разбирать, изучать его уст
ройство.

Можно будет пускать в действие звукозаписывающие и звуко
воспроизводящие установки. Этот кабинет оборудуется Кинотрестом.

Кроме того будут прекрасно оборудованы кабинеты транспорта, 
авиамоделизма, фото. В целом ряде комнат будут показа іы отдель
ные крупные заводы нашей области как-то: Уралмаш, ВИЗ, Хим
комбинат, Калийвомбинат, Кизѳлуголь и другие.

Несколько комнат займет отдел занимательной науки и техники. 
Это будут кабинеты математики, физики, химии. В составлении про
ектов и оборудовании этих комнат принимают участие виднейшие 
специалисты нашей области и научное Менделеевское общество.

Оборудование всех кабинетов должно закончиться 15 декабря 
1936 года.
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В ПОМОЩЬ НОВИЧКУ РАДИО-ТЕХНИКУ

КАК РАБОТАЕТ ДЕТЕКТОРНЫЙ 
РАДИОПРИЕМНИК

СПЕРАНСКИЙ
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Всякое приемное устройство со- Схемы включения показаны^ на 
стоит из антенны -и приемников, черт. 1, 2, 3, 4. На чертеже пер-

Простейшим приемником являет
ся приемник Ь кристаллическим 
детектором, работу которого мы 
и разберем (см. черт. 1).

постройка анте ччы 
натѵшеои е иераелюеателе.л^

Черт. 2.
с*імсі детаігпорнаго приьгчиш/а

Черт. А.

'Приемной антенной называются 
провода, подвешенные на некото
рой высоте над землей на изоля
торах, соединенные с приемником 
снижающимся проводом.

В эфире мимо приемной антенны 
проносятся волны всевозможных 
радио-передающих станций. Что
бы заставить антенну принять пе
редачу желаемой нам станций, мы 
должны ее настроить на волну 
этой радио-станции. Настраивает
ся антенна включением в нее 
катушек самоиндукции и конден
саторов.

вом. грубая настройка произво
дится переключателем (1), вклю
чающим различное число витков 
катушки самоиндукции (2), точ
ная настройка достигается с по
мощью вариометра (3). (черт. 1).

Чертеж второй показывает на
стройку антенны катушкой само
индукции с ползунком. Третий 
чертеж — катушкой с переключа
телем и последний четвертый — 
конденсатором переменной емко
сти.

Антенна с включенными в нее 
конденсаторами и катушками са
моиндукции называется прием
ным контуром.



настроите] антеш/бг 
ѵагугмѵоіі с паліѵцігом

Черт. 3.

? От проходящей волны в наст
роенной антенне, а следовате
льно, и в приемном контуре по
является ток, меняющий свое на
правление десятки тысяч раз в се
кунду, называющийся поэтому то
ком высокой частоты. На этот ток 
высокой частоты, на радио-пере
дающей станции наложен ток, 
полученный от разговора, пения 
или музыки перед микрофоном. 
Для отделения этого тока, назы
ваемого током звуковой частоты, 
и предназначается следующая ча
сть радио-приёмника, состоящая

смі/ос т и

Черт. 4.

из детектора и телефона с блоки
ровочным конденсатором.

Эта часть называется детектора 
ным контуром.

Детектор превращает ток из пе
ременного в постоянный. Конден
сатор,· включенный параллельно 
телефону, называемый блокиро
вочным, дополняет работу детек
тора, превращая полученный пос
ле детектора ток (постоянный по 
направлению, но пульсирующий 
с высокой частотой) — в ток зву
ковой частоты. Ток звуковой ча
стоты, проходя через телефон, за
ставляет его звучать и телефон 
воспроизводит звук, сказанный 
перед микрофоном радио-передаю
щей станции..

Чнук^гЦ в блпжаЙ4|{фі „Техника Смене“ беседы опыт-

ПЕП іщггршние любителе і о постройке телевизора.
^?*, < *** и **“»<« ѵ I С П П
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Технический кружок .. =--=^.=
г ■■·■■■■........... . ■ д школе

Преподаватель В. ГНЕДАШ
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В учебный год 1934-1935 у нас 
в школе младшие классы мало ин
тересуются техникой.

Изучение этого вопроса пока
зало, что у нас в школе недоста
точно была развернута техниче
ская пропаганда среди учащихся.

В начале, 1935-1936 года школа 
поставила своей задачей органи
зовать кружки так, чтобы они 
действительно способствовали раз
витию интереса к технике и по
буждали к конструктйвному твор
честву.

Первое время ученики шли 
в технический кружок неохотно. 
Из 4 класса изъявили желание ра
ботать только — /’ва человека, и 
5-го —четверо и из 6-го — один.

С этими учащимися и пришлось 
начать работу. Я составил план 
работы на I четверть. План был 
составлен таким образом, что все, 
что ребята получали в кружке, по
могало расширять и углублять 
знания, полученные на уроках.

На первое собрание кружка 
явилось 7 человек записавшихся 
и один «гость». Когда я стал выяв- 

Пять, чем больше интересуются 
ребята, оказалось, что все они хо
тят делать детский щвтомобиль.

Но к этому занятию я подгото
вил несколько самых разнообраз
ных моделей — из бумаги, глины, 
дерева, жести и проволоки. Мо
дели были сделаны с таким расче
том, чтобы их можно было цока- 

18 зать в работе.

Для демонстрирования моде
лей водяного двигателя, парохо
да, лодки был приспособлен бак 
с водою. Для ветряных двигате
лей — электрический вентилятор, 
для приведения в движение дру
гих моделей были поставлены 
игрушечные моторчики, проведе
на электропроводка.

Одним включением штепселя мо
торчики начинали работать, при
водить в движение модели.

В заключение беседы все модели 
и станки были показаны в дейст
вии. И вот тут мое немногочислен
ное собрание «ожило».

Начались высказывания: «Вот 
интересно», «Я непременно сде
лаю ветряной двигатель», «А я 
конвейер:».

Каждый участник несколько раз 
менял свои намерения и планы. 
На мое замечание, что нужно твер
до намечать себе объект работы 
и доводить его до конца Вася Куз
нецов с восторгом сказал: «Очень 
уж интересно все, что вы показа
ли». Но Щетинин Коля твердо 
сказал: «Как не интересен авто
мобиль, а я все таки сделаю элек
тровоз». Витя Сибрин решил сде
лать вингротер из картона, Ле
вин Аркаша — модель уличного 
освещения.

Под конец занятия кружка 
восьмой человек «гость» заявил/ 
что он хочет быть членом кружка.

Радостно и весело разошлись 
учащиеся с занятия,



Преподаватель по труду школы № 13 тов.

В течение года технический кру
жок с 8-ми человек вырос до 75 
постоянных его членов и 26 
непостоянных его посетителей. 
Из 75 человек 31 девочка.

Для работы в кружке учащие
ся были распределены так: 2-й и 
3-й класс составлял одну группу, 
4 и 5—вторую, 6,7 и 8—третью, 9 и 
Ю-—четвертую, 9и Юклассы в тех
ническом кружке занимались глав
ным образом изготовлением учеб
ных пособий по разного· рода дис
циплинам.

Кружковая работа проходила 
три раза в месяц для каждой 
группы.

Дни кружковой работы, осо
бенно для младших классов 2—5-го 
были днями радости. Уже нака
нуне учащиеся подходили с напо
минаниями, что завтра работа 
кружка и нельзя ли на полчаса 
прийти раньше. Занятия кружка 
продолжались 2 часа. Время про
ходило незаметно.

Гнедаш на занятии технического кружка.

Дисциплина в кружке была всег
да деловая. Работали все с увле
чением. Нарушители дисциплины 
на уроках (Емельянов Шура, Ку
тузов Витя 'и некоторые другие^ 
учащиеся), на занятии кружка ве
ли себя примерно.

В начале кружковой работы 
большинство учащихся работали 
неуверенно, робко, к концу же го
да так выросли, что работали уже 
вполне самостоятельно, выполняя 
довольно сложные модели, учеб
ные пособия, рисунки и т. п.

Емельянов Шура , ученик 2 клас
са, сделал транспортир, Елистра
тов Шура ученик 2 класса— подъ
емник. Макарова Надя, Важева 
Роза ■— Ш класс— рычажные мо
лоты. Ученик 5 класса Щетинин 
Коля научился прекрасно рабо
тать на сверлильном и токарном 
станках по дереву, делать элек
тропроводку от гальванических 
элементов и был активнейшим 
членом техкружка. Дербукова Ве- 19
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ра прекрасно выполнила модель 
электромагнитного подъемника, 
Левин Абраша — модель электро
молота, Кузнецов Вася —модель 
ветряного двигателя, Биркин Ви
тя—модель дирижабля, Сйбрин 
Витя—модель вингротера, Евстю- 
хина—эккер и т.д.

Учащиеся с 6 по 10 класс вы
полнили прекрасные пособия по 
математике,, физике, химии и дру
гим дисциплинам.

В техническом кружке Щети
ниным Колей, Кузнецовым Васей, 
Левиным Абрашей, Сибриным 
Витей и другими учащимися был 
сделан ряд моделей в подарок 
X Съезду комсомола.

В этом году мы в школе организо
вали комнату детского творчества, 
в которую, собираются все модели, 
сделанные учениками. Здесь про
исходит проверка и приемка дета
лей.

В комнате детского творчества 
представлена модель спуска с аэро
плана парашютиста. С,восторгом де
ти наблюдают спуск парашютиста. 
И приносят новые десятки пара
шютов с куклами-парашютистами.

В комнате детского творчества 
мы часто организуем выставки и 
проводим демонстрацию действую
щих моделей. Выставки охотно 
посещаются учащимися ежедневно 
в большую перемену. Ребята прино
сили на эти выставки свои самые 

разнообразные работы из дома— 
рисунки, модели, шитье. Часть ра
бот приносилась для показа, де
монстрации, а часть оставлялась 
в школе.

Впоследствии учащиеся стали 
приносить для исправления или для 
использования при демонстрации 
моделей свои электромоторчики, 
что очень помогало оживлять де
монстрацию моделей.

При школьной библиотеке был 
устроен ящик вопросов и ответов.. 
От учащихся поступали самые раз-' 
нообразные вопросы и на самые раз
личные темы.

Например, ученик 1 класса Юш
ков Дима спрашивает: «Я сделал 
пушку, но не могу сделать так, что
бы она стреляла.-Я думаю, что она 
будет стрелять, если в дуло вста
вить проволоку, проведенную от 
батарейки карманного фонарика, 
Будет или нет стрелять пушка?

В этом году у нас технические 
кружки продолжили свою работу. 
Занимается в кружках более 75 че
ловек. Ребята строят различные 
движущиеся' .модели; глиссеров, 
конвейеры и др.

Много построено моделей в по
дарок VIII Съезду Советов.

К концу учебного года мы сно
ва устроим выставку всех работ 
учащихся.

Сверд-ловск. Школа № 13-

Журнал „Техника смене“ неразлуч
ней друг каждого пионера и школь
ника желающего стать юным техни

ком.



ЭЛЕКТРОМОТОР ИЗ ЭЛЕКТРО- 
ЗВОНКА

Из простого электрического 
звонка легко можно сделать быст
роходный моторчик.

Для постройки электромотора, 
у электрозвонка удаляют коло
кольчик и отрезают рычажок 
с шариком, оставив лишь неболь
шой кусочек рычажка длиной 
приблизительно в 1,5 см. Затем, 
в узенькой полоске жести проби
вают гвоздем два отверстия—одно 
для ударного рычага звонка, а 
другое — для оси мотора.

Ось мотора делается из толстой 
медной проволоки и изгибается 
как показано на рисунке. К ниж
нему концу оси припаивается 
колесико. Чтобы ось не выпала, 
под изгиб ее верхнего конца 
надевают стеклянную бусинку, 
служащую в качестве подшип
ника. Концы рычага и оси загиба
ются, иначе полоска жести может 
соскочить во время работы. Когда 
все приготовления закончены 
и мотор готов, в обмотку звонка 

пускают ток и по
ворачивают регу
лировочный винт, 
до тех пор, пока 
не будет достиг
нута ровная, хоро
шая отчетливая 
работа мотора.

Ходыр«в.

Свердловск, ВИЗ

Элемент из лимона
В 1800 году знаменитый ита

льянский физик Вольта устроил 
первый гальванический элемент.

Он состоял из стакана, в кото
рый был налит раствор поваренной 
соли и опущены две пластинки— 
серебряная и цинковая.

Поздно соль заменили кисло
той, а дорогое серебро—медью.

Элемент Вольта давал очень не
значительный, но все же постоян
ный ток. Этот ток уже мог за
ставить гвоздь сделаться магни-
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том, зажечь маленькую дугу. Уже 
можно было начинать строить элек
тромоторы, электролампы и прочее.

Хотите в 2 минуты сделать эле
мент, подобный знаменитому эле
менту Вольта?

Возьмите половинку лимона и 
воткните в его сердцевину полоску 
цинка и полоску меди. Элемент 
готов.

Вы спросите, а где же кислота? 
А кислота в лимоне.

Дайте постоять нашему элемен- 21



лимон

ту, и он сможет давать ток. Только этот ток очень слабенький и его можно обнаружить лишь чувствительным прибором. Таким прибором могут служить обыкновенные радионаушники. Прикоснитесь проводами наушников к меди и цинку и вы услышите характерный треск, который показывает, что ток включен. ,
Б. Тарасов.

(Ив_Ц. П )

Новости науки и техники

ш 
S

10 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
БЕЗ НАБОРА ВОДЫУ нас в Союзе на Коломенском паровозостроительном заводе строится паровоз новой конструкции с прямоточным котлом и конденсатором.Такой паровоз, имеет большое преимущество. Он дает большую экономию топлива и воды.Он сможет пройти примерно 10 тысяч километров без набора воды. Будучи тяжелее на 20 тонн паровоза серии «ИС» он развивает почти в два раза большую мощность й на 60 процентов расходует меньше топлива, чем «ИС».Этот паровоз предназначается для обслуживания скорых пассажирских и ускоренных товарных поездов.Сейчас стродтся пока опытный паровоз, на котором будут проверены все технические и экономические расчеты.

22

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
САМОЛЕТ.Авиаконструктор Советского Союза П. Д. Грушин сконструировал самый маленький самолет—воздушную мото? циклетку «Октябренок».«Октябренок»—одноместная машина, деревяйной конструкции. Размах ее крыла 6 метров. Наиболее приподнятая часть самолета мотор—по грудь человеку среднего роста.

Без- посадки «Октябренок» может быть в воздухе. 3 часа . Мотор в 24 лошадиных силы. Проектный потолок—2,5 километра«Октябренок» ■ поднимался уже несколько раз в воздух.Первые испытания показали хорошие результаты, только 75—100 метров требуется «Октябренку» пробежать для взлета. При посадке он пробегает Лишь 15—20 метров Максимальная скорость 125 километров в час.Летчик Жуков поднимался на «Октябренке» на высоту 400 метров и делай на ней виражи.



ЗИМНИЕ САМОДЕЛКИконьки

Можно хорошо кататься и на одном коньке, только для этого надо сделать такую подставку.

Управляемые санкиЭти сани делаются на трех полозах или, как их называют, деревянных подушках. Два сзади и один спереди. Задние полозья прикрепляются к доске для сиденья наглухо. Передний же полоз с рулем (смотрите нижний чертеж) насаживается на рулевой гвоздь. Гвоздь свободно входит в отверстие, в доске и крепко вбивается в передний полоз, предварительно га него одеваем кусочек жести.Размеры всех частей санок в сантиметрах показаны на чертеже» Можно взять и другие в зависимости от имеющихся материалов.
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Страиичка из истории техники

АВТОМАТЫ
В прошлые века люди очень 

увлекались различными автома
тами. Еще в ѴШ-ІХ веке в Баг
даде, главном городе Ирана, во 
дворце Калифа (представитель 
верховной власти у мусульман) 
было сооружено дерево с серебря
ными ветвями, 
золотыми ли
стьями и пти
цами. осыпан-· 
ными самоцвет
ными камнями. 
Ветви этого де-* 
рева качались, 
листья шелес
тели, а птицы 
пели.

В Византии (древне-греческая 
колония на европейском берегу 
пролива Босфора) по бокам трона 
императора Теофила лежали львы, 
литые из золода. Всякий раз, когда 

Теофил под
нимался на 
трон, львы то
же поднима
лись на ноги, 
рычали и ло
жились опять, 
когда Теофил 
садился на 
трон.

Начиная с XIV века во многих 
крупных горо
дах Западней 
Европы появля
ются на площа
дях башенные 
часы с автома
тами. Обычно 
у циферблата 

часов кричал петух, махая крыль
ями, или куковала кукушка, 
или звонарь безошибочно отбивал 
на маленьком колоколе время. 
Еще и до сих пор в некоторых 
городах Европы сохранились эти 
часы.

Искусство изготовления раз
личных автоматов особенно рас
цвело в XVIII веке. Много шума 
наделала утка-автомат, изготов
ленная французским механиком- 
самоучкой Воказоном. Эта утка 
не только крякала цо-утиному и 
клевала зерна, но и перевари
вала проглоченное. Ее, как чудо 
техники, возили и показывали по 
всем городам Европы.

Прославился 
своими автомата
ми швейцарский 
самоучка Жаке 
Дроз. Он сделал 
часы -с двигавши
мися в них фигу
рами. В часах пе
ла канарейка, иг
рал пастух на 
свирели и танцовала пастушка. 
Около пастуха лежала собака, 
сторожившая корзину с яблоками. 
Достаточно было прикоснуться 
к одному из миниатюрных яблок 
в корзине, как собака с лаем вска
кивала с места.

Тот же Жаке Дроз сделал еще 
один замечательный автомат. Это 

’пишущая девочка. Она обмакива
ла в чернильницу перо, стряхивала 
с него лишние чернила и четким 
почерком писала фразы, изредка 
поглядывая на лежавшую рядом 
книгу...



Часами-автоматами прославил
ся известный русский самоучка 
И. Кулибин. В 1769 году он сде
лал часы величиной в гусиное 
яйцо. Как только минутная стрел
ка приближалась к цифре 12, от
ворялись миниатюрные дверцы 
в часах и внутри был виден не
большой зал. Посреди зала стоял 
гроб, возле гроба — камень. Это 
должно было изображать рели

гиозную картину «гроба Христа», 
По бокам гроба стояли стражи 
с копьями. В зале появлялась фи
гура ангела. Камень отваливался 
и' стража падала на пол. Через, 
полминуты к гробу подходили две 
женщины, куранты вызванивали 
музыку и двери закрывались. Че
рез час все повторялось сначала.

А. Пизьчевекий .

БРЕТАТЕЛЙ МОГУТ БЫТЬ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Недавно Центральный совет оощ^. 
ства изобретателей разрешил прием 
юных изобретателей в члены общества.

Членами общества изобретателей мо
гут быть те юные техники, у которых 
имеются свои изобретения или рацио
нализаторские предложения (разумные) 
ио производству, игрушкам, школьным 
пособиям, приборам. И те юные техни
ки, которые внесли свои конструктив
ные изменения в модели.
Й Эти юные техники должны иметь хо
рошие отметки по., основным предметам 
учебы.

Прием ь члены общества изобретате- 
оизводится президиумом област- 

Юяому изобретателю вы- 
мцом «Юный ЯЗобре-

актическаИ
ожений

ного сов

та

даётся билет со
татель». Ему оказываете
помощь в продвижении п]
а также помощь технической консу 
цией и материалами.

Юные изобретатели Свердловской об
ласти должны подавать заявления о 
приёме в члены общества по адресу: го
род Свердловск, улица Ленина, дом 
№ 35, комната № 38, Областному совету 
изобретателей.
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