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ВБХПдмт ? рдід в мггяи

о Седьмой всесоюзной
Проходившие 7-я Всесоюзная и 

8-я областная конференции ВЛКСМ 
подытожили огромную работу за пер
вую пятилетку и наметили конкрет
ные задачи участия комсомола и пио
неров в выполнении планов второго 
пятилетия—построения бесклассово
го социалистического общества.

Первую пятилетку мы кончаем с 
большими достижениями в классовой 
борьбе и борьбе с оппортунизмом всех 
мастей.^ Под руководством партии 
построены и строятся новые фабрики, 
заводы, колхозы, совхозы и МТС. 
Вооружаясь новейшей техникой и 
выполняя 6 исторических условий тов. 
Сталина, мы ко второй пятилетке 
идем в большим техническим опытом. 
Ударничество и соцсоревнование в 
овладении техникой, где особенно 
хорошо проявил себя комсомол, стало 
»делом чести, делом славы, делом до
блести и геройства“.

Во второй пятилетке техника заво
юет еще более лучшее место не толь
ко в городе, но и в деревне, приведет 
к тому, что сотрется разница между 
городом и деревней.

Вторая пятилетка сотрет причины, 
порождающие классовые различия и 
зксплоатацию. Вторая пятилетка пере
делает всех трудящихся нашей стра

ны в сознательных и активных строи
телей бесклассового социалистиче
ского общества.

Вполне понятно, что для строитель
ства второй пятилетки, которого не 
знает ни одна страна в мире, нужны 
будут грамотные люди—инженеры, 
техники, врачи, агрономы, учителя 
и другие, поэтому вторая пятилетка 
ставит боевой задачей—борьбу за 
грамотного человека и вовлечение 
всех трудящихся в активное участие 
строительства нового общества.

Вот поэтому конференции п по-’ 
ставили задачу, чтоб учеба в школе 
была центром в работе пионерской 
организации, чтобы каждый пионер 
был ударником учебы в школе и орга
низовывал остальных ребят на борьбу 
за качество учебы. Мы уже имеем 
большой опыт в борьбе за качество 
учебы, сознательную дисциплину, 
политехнизацію школы, распорядок 
школьных занятий. Поэтому, закре
пляя достигнутые успехи в этой 
области за истекший учебный год, 
пионерорганизация должна стать 
организатором и инициатором таких 
массовых форм, как академические 
бои, смотры успеваемости по каждо
му предмету, учебно-производствен
ные совещания но улучшению
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методов преподавания, конкурс на лу
чшего математика, химика, физика 
и др., слеты ударников учебы на 
основе соцсоревнования и др.

Вторая очень важная задача—это 
политическое воспитание пионеров. 
В пионерских организациях Урала 
политическое воспитание поставлено 
крайне неудовлетворительно. Мы ред
ко знакомим детей с важнейшими 
решениями партии и правительства, 
редко на пионерском сборе бывает 
какая-нибудь хорошо подготовленная 
беседа на интересующую ребят поли
тическую тему. Ведь только этим, 
пожалуй, и можно об'яснитьтот факт, 
что дети, не зная важнейших поли
тических вопросов, часто подпадали 
под классово-чуждое настроение, 
что можно было наблюдать в сверд
ловских и других школах нашей облас
ти.

Нам надо добиться того, чтобы 
вся политико-воспитательная работа 
пионер-организации учила каждого 
пионера увязывать каждое конкрет
ное мероприятие партии с общими 
задачами построения бесклассового 
социалистического общества, воспиты
вать в пионерах глубокую предан
ность ленинской партии, на деле под
держивать эту преданность образца
ми социалистического отношения к 
учебе и труду.

В своих решениях конференции 
практически предложили организовать 
политинформацию, которая должна 
быть поставлена в виде кратких жи
вых бесед, картсобытий, с вырезками 
из газет и журналов, политлотерей, 
путешествий по странам и новострой
кам, чтобы все эти формы разъясняли 
не только о текущей политике, но и 
знакомили ребят с вопросами наше
го строительства, итоги первой и 
перспективы второй пятилетки, раз‘- 
яснять факты из политической жизни 

завода и колхоза, жизнь детей СССР 
и капиталистического мира, о труд
ностях нашего роста и о капитали
стическом кризисе, вопросы между
народного и внутреннего положения 
и др.

Знакомить детей с историей нашей 
партии и комсомола, показывая роль 
старой большевистской гвардии и 
особенно рассказывать ребятам руко
водящую роль Ленина и Сталина. 
Нужно привлекать к проведению 
сборов старых большевиков, лучшие 
комсомольские силы, силы специали
стов и культур ных работников.

Содержани е политико-воспитатель
ной работы должно быт^кіропитано 
антирелигиозными и интернациональ
ными вопросами, воспитывая из детей 
воинствующих безбожников, интер
националистов с чувством братской 
солидарности ко всем пролетарским 
детям всех наций, против антисеми
тизма, национальной розни и велико
державного шовинизма.

Третья задача заключается в том, 
чтобы живо и красочнцл&остроить 
работу отрядов, изжить скуку, засе- 
дателыцину и бестолковую суетню. 
Заняться развертыванием всех форм 
художественного воспитания: музы
кальных, хоровых, живгазетных и 
затейничных бригад, заняться внед
рением в детские массы читок худо
жественной' современной литературы, 
организация детских кино, самоде
ятельных театров, заняться органи
зацией конкурсов гармонистов, запе
вал, плясунов декламаторов, и др. 
Особенно нужно обратить внимание 
на техническую изобретательскую я 
конструкторскую работу среди детей, 
знакомить детей с основами совре
менной техники и науки, на примерах 
отдельных строек фабрик, заводов, 
колхозов и совхозов, организуя среди 
детей конкурсы моделистов, выставки



детского технического творчества. Ну
жно добиться организации при каж
дом отряде технического кружка, в ка
ждом районе ДТС. К помощи в их 
работе привлекать силы специали
стов.

Физкультурой и элементами воен
ной работы, главным образом, служив
ших укреплению здоровья ребенка, 
должно быть наполнено содержание 
работы звена и отряда.

За физкультуру в каждый отряд и 
Школу мы должны будем бороться 
самым решительным образом.

Четвертая задача,поставленная VI 
Всесоюзной конференцией о переком- 
П.тектоваЖіі пионерских звеньев, от
рядов и баз, является крупнейшим 
мероприятием. Суть этой перестрой
ки заключается в том, что у нас по
явилось очень много пионерских баз 
с охватом до 15—20 и более пионер
ских отрядов, а руководит этой базой 
один работник, такое положение ни 
в коем случае не может быть терпи
мым, потому что постановка вопроса 
об ул^чѵцении качества руководства 
над пионерами и изучение детской 
среды осуществить нельзя, поэтому 
конференция предложила провести 
разукрупнение пионерских баз, сде
лав базу не более как 5 отрядов с 
количеством пионеров не более 50 
человек в каждом отряде. При базе 
иметь 5 групп октябрят с количе
ственным охватом по 25 человек в 
каждой группе. Пионерское звено 
должно комплектоваться из учащих
ся одной группы, а отряд из пио
неров занимающихся в параллельных 
и смежных учебных группах.

Зачем нам нужна такая пере
стройка?

Она нам нужна для того, чтобы 
лучше бороться за качестео учебы, 
за сознательную дисциплину. Пото
му 'что центр борьбы за знания яв
ляется группа, если пионеры одной 
группы будут в одном звене, это да
ет нам возможность установить от
ветственность звена за учебу группы. 
Звено будет знать каждого пионера, 
как он учится и как он дисципли
нирован. Звено сможет руководить. 
ДСУ в группе, комплектованием ини
циативных бригад, кружками само
помощи и. т. д. Такой же ответст
венности за группу мы добьемся от 
пионерского отрДа, еслитуда будут 
входить ребята параллельных и смеж
ных групп. Эта перестройка не должна 
проходить механически, беспланово, 
без всякой раз‘яснвтельной работы, 
иначе мы можем растерять много пио
неров. Наша задача закреплять пио
нерские ряды, отвечать за каждого 
пионера и продолжать дальнейший 
рост. Нужно строить работу, так что
бы научить новичка пионера как ра
ботать, ковать пионерский актив, 
стоять теснее с массой ребят, изучать 
их настроения и запросы. Нам нуж
но построить работу таким образом, 
чтобы на улице, в бараке, жакте у 
мест массовых сборищ были бы ор
ганизованы дети пионерским отря
дом, не были бы они предоставлены 
сами себе, и чтоб за них отвечал 
пионерский отряд. Также и Бюро 
ДКО должно перестроить свое руко
водство в сторону оказания практи
ческой помощи звену и отряду, знать 
детей, их настроения и запросы. 
Бумажному руководству и руковод
ству по „наслышке “ должен быть 
положен конец.



ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ ИМПОРТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Очерк Рябова.
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В прошлом году на первой Всесоюз
ной конференции работников социалисти
ческой промышленности тов. Сталин гово
рил:

Большевики должны овладеть техни
кой. Пора большевикам самим стать 
специалистами. Техника в период рекон
струкции решает все*.

Овладеть техникой освободиться от 
экономической зависимости капиталисти
ческих стран, вот задзда, которая постав
лена партией и ее вождем тов. Сталиным 
перед всей страной.

„Мы отстали от передовых капиталисти
ческих странна 50—100 лет. Это расстоя
ние мы должны пробежать в 5—10 лет. 
Либо мы это сделаем либо нас сомнут..

Было время когда капиталисты с иро
нией заявляли „существовать без нас, на
ших машин большевики не смогут“.

Из Европы и Америки на пароходах, 
поездах шли машины, станки для Совет
ского. ІЗоюза.

Мы покупали на золото германские 
станки для резки мрамора, швейцарские 
плунжерные насосы, вакуум-насосы и 
много, много других.

Так было. Да и сейчас еще многие 
машины, станки, оборудование мы при
возим из-заграницы. Но уже значитель
но меньше.

Претворяя в жизнь указания тов. Ста
лина мы сумели на своих заводах про
изводить то, что раньше покупали у ка
питалистов.

Шаг за шагом мы овладеваем техникой, 
освобождаемся от капиталистической за
висимости.

Свердловский завод*,МеталлиЛ" один 
из передовых участков борьбы за эконо
мическую независимость Советского 
Союза.

В 1929 году вчерашний концессионный 
завод англичанина Ятес, а сегодня завод 
„Металлист" выпустил первый советский 
плунжерный насос.

Давайте вместе со мной пойдемте
• туда, где рождаются машины и станки 

новых систем, где рождается наша эко
номическая независимость. Пойдемте на 
завод „Металлист".

На заводе

Чинно вряд стоят лебедки, насосы - пра 
дукция завода готовая к отправке.

Лежат различные детали, чугун, медь 
железо. . Солнце блестит на точеных 
частях, режет глаза, — смотреть больно. 
Следуя за руководителем идем мы в ли
тейную. Две вагранки для плавки чугуна, 
форма, приготовленная для формовки 
земля и отлитые готовые части бросаются 
сразу в глаза. Отсюда ввиде отливок 
ежедневно завод получает 60 донн чугу
на. В кузнице, после литейноТлчы долго 
рассматриваем паровой молот и нефтяную 
печь для нагревания особо больших де
талей.

Идем дальше. — Вверх механического 
цеха. Груда деталей обработанных и не
обработанных лежат около станков. И 
трудно незнакомому человеку разобрать
ся в их назначении, шум от станков не 
позволяет нам разговаривать, и прихо
диться об'ясняться руками.

Долго стоим у заграничного фрейзер- 
ного станка. Это гордость заво-$|.

По лестнице спускаемся вниз, "вверху 
обрабатывают мелкие детали, а здесь 
нередко встретишь части в несколько 
тонн весом. Рассматриваем отдельные ча
сти, знакомимся с ними, и с помощью 
руководителя разбираем их назначение. 
Группа ребят собралась у полусобран
ной дробилки-блека. Руководитель об‘яс- 
няет ее устройство, ее работу.

Группа ребят просит об'яснить устрой 
ство насоса. И руководитель начал не 
сложный рассказ.

Рассказ о насосах
— Насосы бывают поршневые и цен

тробежные. Применяются они для под'ема 
или перекачки жидкостей. Насосы, ко
торые делает наш завод относятся к пор
шневым. Каждый поршневой насос состо
ит из цилиндра, в котором имеются два 
клапана и в котором ходит поршень. При 
движении поршня в одну сторону, вода 
через клапан засасывается в цилиндр, а 
при движении поршня в другую сторону



через другой клапан гонится куда надо по 
трубам.

Но чтобы вода подавалась не переры
вами, а все время равномерно, два ци
линдра соединяют вместе, такие насосы 
вы все видели у пожарных. Плунжерные 
насосы вместо поршня имеют пустотелый 
цилиндр, называемый плунжером и при
меняются для поднятия воды с большой 
глубины.

Руководитель кончил и мы пошли 
дальше.

Котельный цех.
Знакомимся с пневматической — возду

шной клепкой, чеканкой, электросваркой, 
автогенной сваркой.

Сами, из своих материалов, 
своими машинами

— В 1929 гГду, рассказывает руководи
тель, мы выпустили первый советский 
плунжерный насос. Этим доказали, что 
мы можем делать насосы сами, из своих 
материалов, своими машинами. И тепер 
мы делаем машины, станки, которые три— 
четыре года тому назад привозились из 
заграницы: вакуум насосы, станки для 
резки мрамора, станки для ударного бу
рения, вибрационные грохота, питатели 
Герца магнитные сепараторы. Эта про
дукция имеет советский-паспорт и мар
ку завода ^^таллист“.

/Мы сберетли'Союзу много тысяч руб 

лей. Трудно было сначала. Нет чертежей, 
лабораторий.Но есть большевистское же
лание овладеть техникой. Дадут набро
сок, эскиз, конструкторский отдел про
ектирует, чертит, портит, опять чертит. 
Но вот чертежи готовы и по своим чер
тежам, без помощи иностранных капита
листов, мы выполняем заказы на импор
тное оборудование. Первый вакуум-насос 
мы выпустили в 6 месяцев, второй 
уже только в два. 4 плунжерных насоса 
делали раньше в месяц, а сейчас месячный 
выпуск их увеличили до 10.

Кроме того, наш завод имеет ряд круп
ных заказов от наших новостроек—Маг
нитогорска, Березников, Стальмоста. Ни 
один заказ не сорван.

Борьба за экономическую независи
мость родила десятки новых ударных и 
хозрасчетных бригад.

Передовые рабочие ударники, чувствуя 
помошь и руководство партийной орга
низации, показали образцы социалисти
ческого отношения к труду, героически 
работали на выполнении заказов ново
стройкам, на производстве станков, аппа
ратов, оборудования, которые раньше 
привозили из других стран.

Ударный труд победил. Завод овладел 
техникой производства, плунжерных на
сосов. вакуум-насосов, станков для удар
ного бурения и др.

„Нет таких крепостей, которых боль
шевики не смогли бы взять“. (Сталин)

•тясомо тьская бригада ФЗУ з. „Металлист“ вз.отовявшая сверх программы нл>ижерные аасесы.
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Сотни лет тянутся по Волге плоты 
и грузы. От Усолья до Рыбинска, 
от Перми до Астрахани, от Нижнего 
до Самары.

Сколько песен сложено про Волгу, 
не перечтешь. Сколько пролито пота 
знаменитых русских бурлаков, биче
вой тащивших баржи с хлебом, с ар
бузами, с „красным товаром“.

Ушла в область предания бичевая, 
и забегали по Волге проворные паро
ходы, буксирки, тянущие тяжелые, 
длинные нефтяные баржи, пошли по 
Волге красивые, степенные беляны, 
поплыли важные громады теплоходы.

Железо, хлеб, лес, овощи я фрукты, 
машины, асфальт, камень—чего только 
не перетаскивает на своих могучих 
плечах широкая Волга с одного края 
Советского Союза на другой.

Нет более дешевого и выгодного 
пути, чем водный.

Вот жаль только, почему Волга 
впадает в одно Каспийское море?

Почему нельзя груз из Ярославля 
перекинуть по воде в Одессу, из 
Сталинграда в Ленинград, нз Сарато
ва на побережье Ледовитого океана? 
Если бы вы лет 20 — 30 тому назад 
сказали, что это можно сделать, вас 
бы зашикали и сочли вас пустым 
фантазером.

Но не то сейчас.
Если для социалистического стро

ительства нужно, чтобы Волга имела 
выход не только в Каспийское, но и 
в Черное и в Балтийское моря, но и 
в Северный Ледовитый океан, значит 
это и можно, значит так и будет.

Нет ничего такого, до чего бы не 
® дошла человеческая мысль, ничего, 
6 что не мог бы осуществить пролета-

К А К НАМ НАДО
Очерк Г. Шнейдер - 

риат, строящий социализм в своем 
пролетарском государстве.

Вот для осуществления этой мысли 
и родились проекты «Большой Волги» 
и «Волгостроя».

„Волгострой“, что такое 
„Волгострой“?

Каждому знаком Магнитострой, 
Березникхі мстрой, Кузнецкстрой, эти 
гиганты социалистической индустрии.

Но как же строить ЙІДгу?
Припомните хорошенько, вы уже 

читали о Волго-Доне. Грандиозней
ший канал, соединяющий Волгу и Дон, 
даст Волге, а значит и Каме выход 
в Черное море. Камско-Печорский 
канал, о нем вы тоже читали, даст 
Волге выход в Белое море, в Северно- 
Ледовитый океан. Улучшение выхода 
через Мариинскую систему и озера 
соединит Волгу с Ленинградом, а зна
чит и с Балтийским морем.

Это величайшее строительство, оно 
даст новые возможности для водного 
транспорта, а значит даст и возмож
ность внесения культуры в новые 
северные районы.

Но этого мало. Проект Волгостроя 
вовсе не ограничивается только во
просом новых водных путей.

Поля средней Волги очень часто 
подвергаются засухе. Волгострой дол
жен дать воду полям, Волга должна 
побороть засуху.

Но и это мало!
Вода—самая дешевая энергия. Каж

дый знает какой огромной мощности 
гидростанции построил Советский Со
юз на Волхове, Свири и Днепре. 
Плотина, поднявшая воду, дает воде



такую силу, которая, переработанная 
на гидроэлектростанции в электричес
кую энергию, приводит в движение 
многие заводы, фабрики, освещает 
многие города и села.

Поволжье очень далеко расположе

но от Донбасса в еще дальше ст Куз
басса. Значит, если привозить уголь 
для поволжских электростанций от
туда, он будет очень дорог, дорога 
будет и энергия. А своих углей в По
волжье для электростанций нет, За го

Карта («лыжей Волг»
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есть много меди, алюминия, никеля. 
Надо строить заводы. Значит нужна 
и двигающая энергия.

Почему бы Волгу не заставить 
крутить приводы новых заводов По
чему бы Волгу не заставить приводить 
в движение сельско-хозя с і венные 
машины в новых грандиозных фабри
ках зерно-колхозов Поволжья?

Нужно—значит можно!
Все это должен разрешить Волго

строй.
Технический проект В 'лгостроя 

составил профессор Чаплыгин.
Если вы припомните географиче

скую карту с рекой Волгой, то вспо
мните и Самарскую луку, извилину, 
которую делает Волга около Самары. 
Вот эта самия извилина заставляет 
пароходы делать каждый раз на 125 
км. больше, чем если бы Волга шла 
прямо.

А вы думаете это шуточка? Если 
бы удалось Волгу заставить итти । ря- 
мо это дало бы свыше 20 милл руб. 
экономии в год.

И проект Волгостроя говорит, что 
это можно сделать. Стоит только 
Волгу соединить с руслом ее притока 
Усы около села Переволоки. Это даст 
возможность не только сократить 
путь, но благо ларя разнице в уровне 
волы между Переволоки и Ставро
полем построить плотину и повысив 
уровень еще на 20 метров, получить 
энергию для мощной гидро-электро
станции.

Мощность этой станции может 
быть 1,3 миллиона л. с., тогда как 
мощность Волховстроя 0.05 миллиона, 
Свири 0.0Н5 и Днепра 0,58 мил. л. с.

Ясно, такая мощность дает очень 
дешевую электроэнергию.

Проект Волгостроя предусматрива
ет еще устройство 6—7 плотин и зна- 

8 чит и гидроэлектростанций по Каме 
и Волге.

Все эти плотины углубят Волгу 11 
сделают ее более хорошей для судо
ходства.

Общая сумма электроэнергии всех 
этих станций будет 19—20 млд. кило
ватт часов.

Это значит новая энергия для но
вых заводов и фабрик. Эго значит 
новый чугун, новый хлеб.

Предварительная смета Волгостроя 
расчитана на 3 миллиарда рублей.

Проект профессора Чаплыгина был 
освещен в печати. И вот один из 
изобретателей фельдшер Емельянов 
прислал в правление Волгостроя свой 
проект и критику проекта проф. Чап
лыгина

Емельянов дал массу дельнйх~<ред- 
ложений.

И одно из них самое ценное вош
ло основной поправкой в проект 
Волгостроя.

Емельянов предлагает основную 
плотину делать не возле Ставрополя, 
а у реки Шаланги на 35 км. выше 
впадения Камы. Там грунт более ус
тойчивый, чем песчаный грунт у Са
марской луки. Кроме того, да^тина 
на соединении Волги и Шаланги 
поднимет уровень воды во многих 
мелких речках соединенных с [Палан
гой, и сделает судоходными несколько 
десятков новых рек.

Кроме того плотина у Ставрополя 
создаст громадный стоячий пруд, по 
которому прекратился бы самосплав 
леса и это удорожит его переброску.

Вот эта часть проекта фельдшера 
Емельянова и внесла большую по
правку в Волгострой.

Изобретатель не дремлет. Пример 
Емельянова показывает, насколько 
нужна и ценна работа и помощь 
низовых изобретателей. Она еще раз 
доказывает нам ценность работы юн- 
техов, готовящихся стать настоящими 
рабочими изобретателями.



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ЛАМПОВЫХ ПРИЕМНИКОВ

При работе с ламповым приемником, 
перед каждым юнтехом встает вопрос: 
«А чем же питать этот приемник, какие 
нужно ему батареи и как их сделать са
мому?».

Эт,і вопросы часто имеют для юнтеха 
такое большое значение, что он не зная 
как разрешить их иногда отказывается 
от постройки лампового приемника или 
усилителя.

Чтобы помочь юнтеху разбираться 
в этих вопросах, мы расскажем ка
кие существуют источники питания лам
повых. приемников и как сделать их са
мому,

Для питания каждого лампового при
емника необходимо иметь 2 батареи, 
батарею накала—4,5 вольта и батарею 

анода—80 вольт. (В случае применения 
двухсетчатой лампы батарея может быть 
всего 12 — 15 вольт).

Батарея накала, имеющая небольшой 
вольтаж (4,5) должна иметь довольно 
большую силу тока, примерно 20—40 
ампер-часов. Батарея же анода, наоборот 
имеет,незначительную силу тока 1,5— 
2,5 ампер-часа, но зато больший воль
таж равный в среднем 80 вольтам.

Посмотрим какого вида бывают эти 
источники электротока для питания лам
повых приемников.

Питание ламповых приемников можно 
производить: 1) от сухих и водоналив
ных батарей, 2) от аккумуляторов, 
3) от сети переменного тока и 4) от сети 
постоянного тока.

Разберем кратко каждый из этих источ
ников тока.

Нитание от сухих и водоналивных 
батарей

Наиболее распространенный способ 
среди наших радиолюбителей, т.-к. при
годен для городских и сельских условий.

Питание накала ламп приемника про
изводится от батареи накала напряже- 
ни м в 4,5 вольта. Эта батарея состав
ляется из 3-х отдельных элементов на
пряжением по 1,5 вольта каждый. Сое
динив 3 таких элемента последовательно 
мы получим батарею напряжением в 4,5 

вольта. Для питания 2 — 3-х лампового 
приемника такой батареи хватит месяца 
на 3 — 4 . Подробное описание самодель
ной батареи накала мы дадим в этом 
номере нашего журнала.

Батарея анода составляется из таких 
же отдельных элементов, как и батарея 
накала. Эти элементы имеют значительно 
меньшие размеры (так как здесь нужна 
меньшая сила тока), но зато число их 
в каждой 80вольтовой батарее равно 
60 штук (60 штук X 1,5 вольта - 80 
вольт).

Аккумуляторы
Большое распространение в особен

ности для питания многоламповых прием
ников, и школьных трансляционных 
узлов имеют аккумуляторы.

Аккумулятор от сухих и водоналив
ных батарей отличается тем, что сам он 
тока не дает, а лишь является как-бы 
сгустителем его. То-есть его нужно сна
чала насытить током (т.е. зарядить), а 
потом уже по мере надобности расходо-

Аккумуляторная батарея накала и кенотрон
ный выпрямитель переменного тона 

дія питания анода
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вагь этот то«. Аккумуляторы бывают 
также накала 4,5 вольта и анода — 80 
вольт.

По изготовлению аккумуляторы зна
чительно сложнее, чем батареи н требуют 
опытного ухода.

Питание о« иереиешым'О тока
8 городах и заводах, где есть перемен

ный ток в 120 или 220 вольт, лучше всего 
питание своего приемника произодить 
от этого тока. Это будет самым простым 
по уходу и самым дешевым источником 
тока. Но этот ток не сразу питает прием
ник. Его прежде чем присоединить к при
емнику нужно несколько преобра
зовать, так как для накала ламп прием
ника нужно всего около 4 вольт, то ПО 
или 220 вольтовый ток нужно понизить 
до 4-к вольт. Делается эго при помощи 
п »читающего трансформатора.

Но не все наши радио-лампы могут 
хорошо работать, если накал их питать 
таким пониженным до 4-х вольт по пере
менным током. Если, например, током 
лампы «Микро» или «МДС», то они будут 
«рычать», т. е. в телефоне приемника бу
дет сильный шум заглушающий всю пе
редачу. Поэтому для питания накала 
ламп от пониженного переменного тока 
нужно применять специальные лампы, 
или как их называют лампы — с подо- 
грэзом. В продаже такие лампы носят 
название ПО—74 — простая подогрев
ная и СО— 95 — подогревная — экрами- 
ррванная. Гораздо проще можно упот
реблять городской переменный ток для 
питания анода приемника. Для этого не 
нужно никаких специальных ламп. Но 
прежде чем подвести к приемнику пере
менный ток, его нужно выпрямить,т. е. 
преобразовать его в ток постоянный.

Делается это посредством очень не
сложного прибора — выпрямителя. Вы

прямители бывают ламповые, электри
ческие (содовые, танталовые и др.). В 
ближайших номерах нашего журнала мы 
опишем самодельное изготовление таких 
выпрямителей.

Питание от сети ностониного тока
Юнтехи, у которых дома для освеще

ния имеется постоянный ток в НО или 
220 вольт могут его использовать для 
питания анода приемника. Для этого 
нужно будет устроить небольшой 
фильтр, после которого уже и подводить 
ток к приемнику. Описание такого филь
тра также дадим в одном из ближайших 
номеров журнала.

Вот вкратце те источники тока, кото
рыми пользуются для питангу лампо
вых радиоприемников. Которой же из 
них наиболее выгоден, наиболее прост 
и дешов?

Юнтехам, живущим в городах или за
водах, где есть переменный или постоян
ный ток, мы рекомендуем питание анода 
приемника производить от этого тока. 
Это наиболее простой не требующий 
ухода и дешевый способ.

Юнтехам, не имеющим у себя в квар
тире электрического тока лучше всего 
для питания анода и накала приемника 
пользоваться сухими или водоналивными 
батареями. _.у.

В школах и пионѳр-отрядах, 'Уде име
ются 4-х ламповые радиоприемники или 
небольшие радио-узлы на 10 — 15 то
чек, питание накала выгоднее всего про
изводить от аккумуляторов и питание ано
да от осветительной сети, а если таковой 
нет, то и анод питать аккумулятором в 
80 вольт и только в случае отсутствия 
такового его можно заменить 80-вольто- 
вэй батареей.

В. II.

ЮНТЕХИ!
ЛИШИТ’ О РАБОТЕ РАЙОННЫХ ДЕТСКИХ 

10 Т=^5' ВЕСКИХ СТАНЦИЙ



САМОДЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ НАНАЛА
В предыдущей статье мы 

говорили, какие бывают источники 
электротока для питания ламповых 
приемников. Сейчас мы опишем 
как самим сделать батарею накала 
для 2—3 лампового приемника.

Как уже раньше говорилось ба
тарея накала составляется из от
дельных элементов соединенных 
последовательно. Существует очень 
много различных типов элементов, 
самые распространенные из них 
элементайипа Лекланше, Мейдин- 
гера, Калло и др. Мы в настоящей 
статье опишем вам, ребята, как са
мим сделать наиболее дешевый и 
простой из перечисленных типов 
элементов, а именно элемент Калло.

Так изготовить можно всю батарею

Элемент Калло представляет из 
себя стеклянный сосуд (например, 
бутылка с обрезанным горлышком 
или банка для варенья), в котором 
находятся две пластинки, медная— 
положительный полюс и цинковая 
—-отрицательный.

Банка наполнена водой, в которой 
растворен медный купорос (рис. 1)

Для составления батареи накала 
напряжения в 4 вольта, нужно сде
лать 5 таких элементов и соединить 
их последовательно.

Приступаем к изготовлению эле
ментов.

Прежде всего, нужно пригото
вить сосуды. Для этого можно ис
пользовать банки из-под варенья 
небольшого размера или обыкно
венные винные бутылки, у которых 
нужно отрезать верхнюю часть.

Разрезать бутылку можно сле
дующим образом: берем толстую 
нитку и хорошо смачиваем ее ке
росином или спиртом и плотно об

вязываем ею бутылку в том месте, 
где нужно сделать обрез (рис. 1). 
Затем зажигаем нитку и когда она 
загорится со всех сторон, быстро 
погружаем бутылку в холодную во
ду. При этом горлышко бутылки от- 
падывает в том месте, где была об-
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вязана нитка. Края бутылки нужно 
хориіііе..ько зачистить напильни
ком. Теперь остается сделать мед
ный и цинковый электроды.

Медный электрод делается из тон
кой листовой меди шириной 1%—2 
см., свернутой ввиде спирали (р. і). 
Вместо медной полоски можно 
свернуть эту спираль из медной про
волоки диаметром 2- 3 мм. И, нако
нец, если нет под руками меди, то 
этот электрод можно сделать из 
свинца. Второй электрод делается 
из листового цинка толщиной 1%— 
2 мм. и шириной 6—7 см. (рис. 1). 
Этот цинк выгибается ввиде непол
ного цилиндра, при чем по краям 
у него делаются три ушка для под- 
'вески электрода на стенке сосуда. 
К одному из ушков припаивается 
провод, который будет отрицатель
ным полюсом батареи. (—)

Итак, оба электрода готовы. Те
перь остается только собрать эле
мент и залить его электролитом.

Медная спираль кладется на дно 
банки, а цинковый цилиндр подве 
шивается сверху на стенки банки. 
Провод, идущий от медной спирали, 
нужно тщательно изолировать, ина
че элемент быстро испортится. Изо
лировать можно его, надев на него 
тонкую резиновую трубку или на нес
колько раз покрыть асфальтовым 
лаком. Собрав элемент заливают 
его электролитом. Для этого 
наливают в банку чистой воды 
до уровня верхнего'края цинко
вого цилиндра, затем раство
ряем в воде столовую лежку обык

новенной соли и когда соль раство
рится, спускаем несколько кусоч
ков медного купороса (продается 
в москательных магазинах). Медный 
купорос растворяется в воде и окра
шивает ее в темно-голубой цвет, 
при чем окрашивается не вся вода, 
а только нижняя часть, и получает
ся резкая граница между окраше- 
ной и прозрачной водой. Эта гра
ница должна находиться, пример
но, на средине между медной спи
ралью и цинковым цилиндром. 
И если она будет стоять ниже, то 
надо немного подбавить кристаллов 
медного купороса.

Точно таким же образе^ ‘делаются 
остальные элементы, ъделав их 
пять штук и соединив последова
тельно (рис. 2), получаем готовую 
батарею напряжением 4 вольта. 
Вновь изготовленную и залитую 
электролитом батарею замыкают 
накоротко на полчаса, п^слёчего 
ее можно ставить на работу.

Для уменьшения нарастания на 
краях банки кристаллов, края ба
нок нужно смазать вазежнрм.

При работе батареи нужно сле
дить, чтобы уровень синей жидко
сти находился всегда на средине 
между цинком и медью. Когда раст
вор уже отработается и начнет 
густеть и мутнеть, его нужно осто
рожно слить и залить свежей водой 
с раствором соли. Изготовленная, 
таким образом батарея накала мо
жет питать одно—двух и даже трех 
ламповый приемник, и при внима
тельном уходе работает 4—5 м-цёв.

Рие. 2. Батарея накала соединенная пэследо ательмо



КАМНЕДРОБИЛКА И ЕЕ МОДЕЛЬ
Ребята, вы все наверно знаете 

твердый камень гранит. Это серый 
камень, которым мостят улицы, 
дороги, делают каменные мосты, 
плиты,тротуар, ступеньки, лестни
цы и др. В природе встречается он 
в виде залежей и пластов. Добы
вают его при помощи клина. лома, 
молота, а теперь и при помощи 
взрывчатых веществ.

С каменоломен он идет в виде 
плит неправильной формы, кубов 
и других, довольно крупных раз
меров. .Б строительстве такой ка
мень пДти не пригоден, так как он 
черезчур крупный. Ведь дорога 
(например) делается из мелкого 
камня, называемого «щебенкой», 
размер которого, примерно, около 
5 сан. Такая щебенка кроме дороги 
идет в бетон(искусственный камень) 
железо-бетон и многие другие строи
тельные материалы. Этот камень 
дробить ручным способом очень 
трудна да и долго, так вот такая 
работа сейчас производится при 
помощи машины называемой камне
дробилкой.

Самая ранняя дробилка, которая 
была изобретена около 70 лет тому

Чер. 1

Чер. 2

назад американцем Влеком, ра
ботает при помощи двух так назы
ваемых щек (плоскостей или челю
стей).

Одна из них «а» укреплена непод
вижно, а другая «в» подвижная; 
покачивается при помощи механиз
мов, каким нибудь двигателем.

Между щеками закладывается 
камень, который и раздавливается 
подвижной щекой «в», постепенно 
опускаясь вниз щели, где и высыпа
ется мелким щебнем.

Обе щеки имеют зубчатую поверх
ность (рифленую), которые лома
ют камень на щебенку (чер. 1,2, 3,).

На чертеж. 2 и 3 показано устрой
ство дробилки Блека. Колесо «с» 
вращается с осью «д», на которой 
насажен «эксцентрик» «е», который 
при вращении давит на шатун «ф» 
и на щеку «в» камнедробилка. Пру
жина «и» подтягивает челюсть об
ратно (чер. 3).

Следующий тип камнедробилки— 
это круглая, центробежная (вра
щающаяся). Работа ее похожа на $ 
ручную меленку для перца.

Круг «а» (кожух) неподвижен, 
барабан «б»вращается, раздавливая
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попавшие в щель намни. На черт. 4 
схематически изображ. вад сверху

На черт. 5 показана схема работы 
вальцовой камнедробилки. Камни 
попадают между вальцами, кото
рые и раздавливают их на мелкие 
щебенки. Еще одна схема,это молот
ковой камнедробилку. Лопатки «а» 
на вращающемся барабане ударяют 
по камням, разбивая их на щебен
ки, которые высыпаются через ре
шетку «в» (черт. 6).

Таким образом все камнедробил
ки устроены довольно просто и 
если юнтех увидит ее в работе, то 
устройство ему будет понятно.
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Модель камнедробилки
Наша камнедробилка будет со

стоять всего из восьми отдельных 
частей: 1) колесо-маховик, 2) ко

ленчатый вал.З) шатун, 4 и 5 две 
зубчатые щеки дробилки, 4) под
вижная щека, 5) неподвижная, 
6,7 и 8) стенки корпуса.

Маховик (I) дробилки делается 
таким образом. Вырезается из 
фанеры круг, диаметром 10 см. В 
центре этого круга делается от
верстие в 3 мм. По обе стороны 
этого круга на него наклеиваются 
2 кольца шириной 5 мм. Эти коль
ца вырезаются также из фанеры. 
Между кольцами и отверстием в 
центре в кольце вырезаются еще 
4 отверстия, чтобы придать этому 
кольцу вид настоящего і^аховина.

Коленчатый вал (2) делается из 
4 миллиметровой проволоки. Бе

рем кусочки этой про
волоки длиной 20 см. 
В средине этого кусочка 
выгибаем колено шири
ной ІО мм. и глубиной 
20 мм.

На колено валика ук
репляется шатун (3) из 
той-же самой проволоки. 
Длина Ошатуна должна 
быть 4 мм. Оба конца 
шатуна нужно немного 

разбить молотком, и сделаіь на 
ннх кольца. Одним коль-цом ша
тун надевается на коленчатый вал, 
а другой его конец подвижно ук-



репляется на движущийся щеке 
камнедробилки.

Щеки (4 и 5) делаются из куска 
сухого дереза, толщина щек должна 
быть 10 мм.

Берем сухую дощечку, из нее 
вырезаем две прямоугольные до
щечки длиной в 15 см. Ширина 
подвижной щеки (4), должна быть 
100 мм., а неподвижной 104 мм. 
Теперь, когда у нас готовы эти 
две щеки. т. е. прямоугольные 
дощечки, берем острый нож и 
делаем на них крупные грани 
вдоль дощечки, как показано на 
чертеже. Стенки корпуса делаются 
из фанера. Стенки (6 и 7) дела
ются трапециобразными: высота 
в 15 см., верхняя ширина 10 см., 
а нижняя 8 см. Боковая стенка 
(8) делается согласно размеров 
подвижной щеки дробилки.

А теперь давайте будем собирать 
нашу дробилку.

Вначале коленчатый вал соеди
няется с подвижной щекой (4) по
средствен шатуна (3). Для этого 
на средине щеки, отступя кверху 
5—10 мм., укрепляется небольшая 
скобочка, за которую присоединя
ется шатун одним концом. Другой 
конец шатуна соединяется^ колен

чатым валом. Теперь на средине 
боковых стенок корпуса (6 и 7) де
лаем отверстие для вала, куда 
тотчас и вставляем вал. Затем 
обе стенки укрепляются на ма
ленькие гвоздики одним концом 
к задней стенке (8), а другим к 
неподвижной щеке (5). Когда это 
сделаем, то нам нужно .укрепить 
подвижную щеку (4), ее мы 
укрепляем на тонкие, но длинные 
гвоздики с обеих сторон сквозь 
стенки корпуса, на расстоянии 
пяти миллиметров от неподвижной 
щеки снизу. На один из выпущен
ных сквозь стенку концов валика, 
укрепляем маховик,предваритель
но надев на него шайбочку, для 
того, чтобы маховик не касался 
стенок корпуса. На другой конец 
валика укрепляем небольшое коль
цо произвольной величины, чтобы 
валик не мог двигаться.

Таким образом .наша модель гото
ва. Теперь ее нужно укрепить на до
щечке шириной 15 см., а внизу про
тив отверстия между щеками делаем 
прорез. На одном конце нашей пло
щадки устанавливаем электрическ. 
моторчик, и соединяем его посред
ством шнурка или ленточки с махо
виком дробилки, и модель готова.
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Волх всний алюминиевый комбинат
Одну четырнадцатую всей земной 

коры составляет молодой металл алю
миній, которому принадлежит боль
шое будущее.

Алюминия в земле в полтара раза 
больше, чем железа и во много раз 
больше, чем других цветных метал
лов.

Большое будущее принадлежит 
алюминию, как металлу еще и по
тому, что он наряду с легкостью и 
устойчивостью против корозии (ржав
ления) в соединении с другими метал
лами дает сплавы, сохраняющие 
легкость алюминия и по качеству 
превосходящие лучшие сорта стали.

Алюминий — это не только каст
рюли, кружки, ложки для рабочих 
и колхозных семей и фабрик-кухонь, 
алюминий это металл для авто-тран
спортной промышленности и маши
ностроения, это прожектора, аэроса
ни, самолеты и цельно-металличес
кие дирижабли.

Вступивший 1 мая в строй пер
вый алюминиевый комбинат— Вол
ховский даст алюм ний советской 
стране. Турбины Волховской ГЭС уже 
дали ток комбинату. Перед пуском 
закончились испытания оборудования 

склада основного сырья—■ тихвин
ских бокситов, дробилки и паровых 
мельниц, гигантских вращающихся 
печей для сушки, спекания масс, где 
при температуре от 600 до 1400° 
будет получаться основной полуфаб
рикат окись алюминия.

Закончены также испытания пер
вого гигантского моторогѳнератора 
мощностью в 11 12 тысяч квт. Таких 
генераторов во всем мире только 
шесть, при чем три из них устано 
влены на Волховском алюминиевом 
комбинате.

Генераторы будут Жеобразовы- 
вать переменный ток ГЭС в постоян
ный ток, который необходим для 
заключительного процесса производ
ства электро-мощного завода.

Проектная мощность комбината 
6 тысяч тонн в год будет увеличена 
до 12 тысяч тонн.

Волховскому комбинату при выпол
нении двенадцаги тысячной програм
мы потребуется полностш вся энер
гия Волховской ГЭС.

Помимо Волховского комбината в 
1932 г. вступит в строй Днепровский 
комбинат мощностью в 20 тысяч тонн 
аллюминия.
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Цеха Волховского комбината вступают в строй



ГРОМКОГОВОРЯЩІЯ
РАДИОПЕРЕДВИЖКА

Прежде, чем приступить к описанию 
передвижки, мы передупреждаем юных 
радио-любителей, что изготовление 
описываемой нами передвижки не 
под силу одному юнтеху, так как она 

требует значительных денежных зат
рат и некоторого знания мантажа и 
работы с ламповыми радио-установ
ками. Поэтому мы рекомендуем изго
товление этой радио-передвижки 
проводить всем кружком, группой или 
отрядом по/* руководством педагога 

. или опытного радио-любителя
1. Схема передвижки.

Приемник передвижки — трех
ламповый (черт, 1), одна лампа детек
торная, т. е, приемная, и две усили
тели низкой частоты (усилители гром
кости.) . Основными деталями для 
сборки приемник а являются катушки 

‘1_і и придется сделать са
мим ), конденсатор переменной ем
кости— С ( рис. 1) — в 500 сантим, 
два трансформатора низкой частоты 
' ТР1 и ТР2 — рис. 1) с отношением 

1: 3 или 1 : 4 реостат—ч накала—ч 
в 25—35 ом и др. мелкие детали.

Для удобства мы приводим спи
сок и примерную стоимость необхо
димых детале। для постройки и ра
боты радио-передвижки:

1. Проводу ПБД 0,3 -100 грамм -1 р
2. Конденсатор перем, емкости 500 

сан. — 6р 50 к.
3. Трансформаторов низкой часто

ты 2 шт. по 5р . = 10 р.
4. Ламповых панелек 3 шт. —· 

1 р. 50 к.
5. Реостат накала 25—35 см.

1 шт. — 1р.50 к.
6. Клемм 6 шт. по 20 к. —1р. 20 к.
7. Контактов 6 шт. по 8 к. — 48 к.
8. Переключатель с карболитовоіі 

головкой 1 шт. 50 к.
9. Конденсаторов постояв, емкости 

3 шт. по 25 коп.— 75 к.
10. Сопротивление—R и М гом— 

М—по 40 к. —80 коп.
11. Ламп Микро — 3 шт. по 2 р.

12 коп. — 6 р. 36 к
12. Телефон двуухий 1 пара —5 руб

Черт. 1. Теореотнческая схема прпенвика
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13. Гнезд телефонных — 2 шт. 
24 коп.

14. Громкоговоритель' „Красная За
ра“ -1 шт. 9р. 60 к.

15. Чемодан для передвижки—25 р
16. Батарея анода сухая 80 вольт 

— 7 руб.
17. Батарея накала водоналивная 

4 вольта—6 р.
18 Антенный канатик 30 метр. 

— 4 р.
19. Мелкий монтажный материал 

— 10 р._______________________

Всего . 98 р. 43 коп.
Таким образом стоимость всей пе

редвижки с полным оборудованием 
будет около 100 рублей.

Самой серьезной частью, которую 
придется сделать самим является ка
тушка самоиндукции—[_ і, и ее 
внутренняя — малая катуш ка обрат
ной связи— 2
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Черт. 3

Для намотки первой неподвижной 
катушки — |_ і склеиваетсіГцилиндр 
из картона длиной 120 мм. и диа
метром 7 мм (черт. 2). цилиндр нуж
но склеить из плотного лучше брис
тольского картона и сверху покрыть 
несколько раз шелачным лаком или 
разогретым парафином.

На край цилиндра нужно прик
леить картонный ободок шир. в 10 мм. 
для того, чтобы не сползала намотка. 

Приготовив таким образам ”б,илиндр 
для катушки [_ 1начинаем намотку. 
Намотка производится проводом О, 3 
марки ПБД, ПШД или ПЭ. С края 
цилиндра, возле ободка прокалываем 
2 отверстия, через которые пропус
каем конец провода, и закрепив его 
таким образом, начинаем намотку. 
Намотку нужно производить акку
ратно так, чтобы витки не сползали 
и не налегали друг на друга. Намотав 
первые 35 витков, делаем петлю дли
ной 12—15 сан. ине обрезая провода 
продолжаем намотку. Такие петли, 
т. е отводы делаем затем от 70 и 
130 витков. Намотав 90 витков при
клеиваем на цилиндр картонны ноя- 
сок шираной 10 мм. и неревинув 
через него провод, продолжаем на
мотку.



Черт. 4
Всегп/'Иа катушку наматывается 

180 витков. Закончив намотку зак
репляем конец провода и плотно к нос · 
леднему витку приклеиваем картон
ный поясок, как это мы делали перед 
началом намотки.

Теперь нужно сделать внутреннюю 
катушку обратной связи— L а Для нее 
склеиваем цилиндр длиной и диамет
ром по 4о мм. На краю цилиндра 
приклепаем ободок и начинаем на
мотку. Нйзютка производится про
водом 0.15—0, 2 лучше в эмалиро
ванной или шелковой изоляции. На
мотав первые 40 витков приклеиваем 
картонный поясок шириной 10 мм. 
и затем перекинув провод на другой 
конец его, наматываем остальные 
40 витков.

Таким образом на эту катушку 
наматывается всего 80 витков. Те
перь нам нужно соединить катушки 
Li и І_2Для этого в средних карто
нных поясках катушек прокалываем 
отверстия для оси (черт. 2 и 3). И 
в эти отверстия вставляем ось, сде
ланную из крепкого дерева. Предва
рительно нужно приготовить из дерева 
держатель для катушки 1_і(черт. 3).

Лучше веего его, конечно, іыто- 

чить на станке, во в крайнем случае 
можно выточить и новом.

Покончив с катушкой и заготовив 
все необходимые материалы, престу
паем к монтажу приемника.

Вся передвижка монтируется к че
модане размером (приблизительное 
70 X 35 сантим, и высотой 18—2· 
сайт. Общее расположение деталей 
передвижки видно на черт. 6.

Панель приемника (черт. 3) делает
ся из толстой 5—6 мм. фанеры.

Обрабатывается панель следующим 
образом. Выпилив панель, делаем раз- 
метку ее и просверливаем все нужные 
отверстия, затем берем стеклянную 
шкурку и тщательно отполировывав» 
панель до тех пор, пок она не будет 
совершенно гладкой.

Затем берем шеллачный лак и пок
рываем им панель на 4—5 раз. Если 
хотим придать панели какую-нибудь 
окраску, то перед покрытием лаком , 
ее нужно покрыть протравой жела
тельного цвета.

Приготовив панель, монтируем на 
ней все детали и производим соеди
нения. Весь монтаж виден на черт. 5, 
Укажем только данные постоянных 
.конденсаторов сопротивлений.

Ч«| т. 5» Разметка верхней накелк »уваи'пкыя
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Конденсатор С! —-150 - 200 си.
Утечка сети—М = 3—4 Мегома 

Сб == 1500.
С 2 = 2000—2500 см. сопротивле

ние Л= 'ООО см.
Все детали передгижки в чемодане 

располагаем следующим образом: с, ле- 
войверхней стороны, усачавлив іем 

приемник (чер 7). с правой верхней 
стороны—батарея анода и ниже—ба
тарея накала, в пеостееке между при
емником и стенкой чемодана, место 
для ламп и наѵшников.

С правой стороны на крышке че
модана посредством двух скобочек, 

под которые полезно подложить по
лоски резины, ѵкреплнем громкогово
ритель Антенный канатик с, изоля
торами, шнур и прочие мелкие детали 
ложатся сверху батарей анода и нака
ла. Остается сказ,ть еще несколько 
слов о работе с передвижкой Залогом 
хорошей работы передвижки будет 
ее прочный, жесткий монтаж, так как 
надо предвидеть перевозку передви
жки на телегах по проселочным доро
гам Установка передвижки очень не 
сложна. Если передвижка будет ус
тановлена близ леса, то в качестве 
мачт можно использовать ближние

Чекг. о. ліоигажнам схема ириеииииа



деревья, заземление делается посред
ством вкапывания около установки 
приемника какого-либо металличес
кого предмета. Так как передвижка 
пе требует сложной установки и будет 
хорошо работать от небольшой по
ходной антенны (рис. 8), то пионер.

Рие 7. Общвй вид передвижки

Ряс. 8. Походная установка передвижки

отряд может брать ее с собой в под
шефный колхоз или совхоз, для про
ведения посредством ее культурно- 
просветительной работы.

Обращение с передвижкой также 
очень не сложно, и каждый юнтех име
ющий некоторый навык в работе 
с ламповыми приемниками, быстро 
научится работать и с передвижкой.

II.

Кружок электрв-моятеров на Уралиашаяострое
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Во всех отраслях промышлен
ности ручной труд переваливается 
на железные плечи машин.

Тов. Сталин на совещании хо
зяйственников говорил, что нужно 
немедленно перейти на механиза
цию наиболее тяжелых процессов 
труда. Это значит, что и школы 
и пионер-отряды должны занимать
ся изучением всевозможных ма
шин. Путем построения моделей 
этих машин, путем практического 
изучения их, чтобы быть полезны
ми на фронте завоевания машин 
и введения их в наиболее тяжелые 
производственные процессы. Глав
ным образом т. Сталин указал на 
лесную промышленность, как одну 
из самых тяжелых и мало механи
зированных отраслей производства.

Лишь в некоторых лесозагото
вительных районах весь процесс 
лесозаготовок проводится маши
нами. Спиливают деревья электри
ческой пилцй, режут деревья на 
дрова дисковой электрической пи
лой, колют дрова электрическим 
колуном и вывозят дрова из лесу 
на тракторе и автомобиле.

Тут работа человека—управлять 
этими машинами, в нужный момент 
нажать рычаг, включить рубиль
ник, повернуть колесо, да знай под
ставляй дрова.

Вот образец индустриального ле
са. Машины эти не представляют 
ничего особенного, ничего непо
нятного, ничего трудного.

Модели таких машин можно 
очень легко сделать, имея несколь
ко простых инструментов. Я хочу 

22£описать, как сделать модель дис
ковой пилы.

В. Килин
Прежде всего нужно сделать 

простой электрический моторчик, 
описанный в журнале ДВС за 30 г. 
№ 10—11. Затем вырезается из 
тонкой жести диск (А), на котором 
делаются нарезки, т. е. зубцы. 
Это и будет дисковая пила. Диаметр 
этого диска 4 см. В центре диска 
нужно пробить небольшое отвер
стие для валика (Б). Валик делает
ся из простой проволоки толщи
ной в 2 мм., длиной в 10 см. На сре
дину этого валика Лщдевается

и укрепляется диск, -з^тем из дере
ва делается шкив (В) диаметром в 
2 см. и укрепляется на конце ва
лика. Когда на валике укреплен 
диск и шкив валик прикрепляется 
к фанерной дощечке (Г) длиной 
13 см., шириной 8,5 см. На средине 
этой дошечки делается вырез, для 
пилы шириной в 2 м., длиной 
в 4 см. Диск вставляется в этот 
вырез и валик укрепляется на до
щечке подшипниками (Д). Затем 
на один из концов валика наде
вается шкивок, сделанный ранее, 
и дощечка перевертывается вали
ком вниз, таким образом с верх
ней стороны выступает только из 
прореза диск. Затем устанавли
вается электрический мотор на дру
гой такой же дощечке, на валик



дггэо мотора надевается шкив 
оиамѳтром также в 20 мм., 
как и первый. Когда обе площадки 
готовы, их нужно укрепить фанер- 
ными стойками шириной в 8,5 см., 
длина будет зависеть от высоты 
мотора. Стойки укрепляются или 
деревянными брусками, или же
лезными угольничкамиі После то
го, как все установлено, нужно на
деть на шкив мотора и валика или 
шнурок или узенькую ленточку, 
и пила готова. В мотор можно вклю
чить ток, и пила будет работать как 
настоящая дисковая пила. Такой 
пилой можно резать бумагу и да
же спичкц. Все зависит от мощнос
ти мотора

НОЛ У н
Колун—это простая машина, 

приводимая в движение электриче
ством. Модель колуна также легко 
пострадай как и другие модели.

Для этого не требуется много 
материалов и сложных инструмен
тов. Прежде всего нужно сделать 
боек (А) для колуна. Вырезается 
из жести полоска длиной в 20 мм. 
и шириной в 10 мм., затем эту по
лоску нужно согнуть под острым 
углом. Этот боек прикрепляется 
при помощи пайки к стержню (Б). 
Стержень делается из обыкновен
ной проволоки толщиной мм 2, 
длиной в 10 см. Один конец этого 
стержня припаивается или при
клепывается к бойку, как сказано 
выше, а на другом конце делается 
небольшое кольцо с внутренним 
диаметром 2 мм. Этот стержень 
устанавливается на площадке (В), 
сделанной из фанеры или просто 
из доски длиной 25 см., шириной 

8 см., двумя направляющими под 
шипничками (Г), сделанными из 
железа. Подшипнички укрепля
ются также на площадке, на вы
соте 5 мм от площадки, каждый 
подшипничек имеет небольшую ды
рочку, в которой мог бы свободно 
ходить стержень. Затем из такой 
же проволоки, как и стержень 
делается шатун (Д), длина которо
го 6 см. На концах шатуна делаются 
кольца, одним концом шатун сое
диняется со стержнем, а другим 
концом надевается на коленчатый 
вал (Е). Коленчатый вал делается 
из точно такой же проволоки, 
как стержень и шатун.

Берется кусок проволоки дли
ной 11 см. и в средине этого кусоч
ка плоскогубцами следует сделать 
выгиб, как видно на чертеже; глу
бина и ширина этого выгиба долж
на быть не больше 10 мм. Когда вал 23 
готов, тогда на него нужно надеть
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шатун и валик укрепить в стойках 
(Ж). Стойки можно сделать ив 
жести, а можно и из дерева. Вы» 
сота этих стоек 2 ом. до вала.

Когда валик укреплен в стойках, 
то на один конец валика нужно 
укрепить шкив диаметром 2 см.

рава для того, чтобы колун не де
лал частых ударов.

Эти два шкива, т. в. шкив мотора 
и валика соединяются шнурочком 
или ленточкой. На конце, где хо
дит боек колуна, нужно укрепить 
(Г) образный упор и колун готов

На второй половине площадки 
устанавливается электрический мо
торчик со шкивом, но шкив этого 
моторчика должен быть меньше 
первого шкива укрепленного на ко
ленчатом валике, примерно в два

Когда мы включим в моторчик 
электрический ток, то он будет 
приводить в движение через пе
редачу, т. е. через коленчатый 
зал боек. Таким же образом рабо
тает настоящий мощный колун.
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посвящен теме:

„Развернем техническую работу в школе“

Юнтехи, шлите свои предложения.
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М О Я Т Д Ж сборка частей по определенному плану.
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тоянный, приводя в движение переменным током динамо- 
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