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Ікпіін Ши
Орган Свердловского Обкома ВЛКСМ

Ежемесячный журнал юных техни
ков Свердловской области. № 9 сентябрь 1937 г!

[А/ О нас заботится великая страна
Долгожданный день настал. Хорошо отдохнувшие, загорелые, 

окрепшие за лето, пионеры и школьники сели за парты. Многие 
ребята пришли заниматься в новые школы.

В нашей прекрасной стране внимательно заботятся о детях. 
.. Партия и правительство и лично товарищ Сталин уделяют много 
I внимания подрастающему поколению. И жизнь наших ребят радостна, 
[ светла и полна самых заманчивых перспектив. Каждый сможет быть 
, тем, кем он захочет.

Нашим детям отдаются лучшие дома, парки, клубы. Вот и свер- 
_ дловские ребята получили в подарок к новому учебному году прекрас

ный Дворец пионеров.
За всю заботу Родины о них — ребята должны ответить отлич

ной учебой в новом учебном году.
Замечательным, творческим должен быть новый учебный год. 

Лучше организовать работу юных техников в школах, больше во
влечь в различные кружки ребят—в кружки, которые расширяли бы 
знания и кругозор и отвлекали ребят от бесцельного, а порой и вред
ного времяпровождения.

Сейчас к XX годовщине Октябрьской революции повсюду в 
школах развертывается массовое движение за сдачу норм на три обо
ронных значка каждым пионером и школьником. Юные техники мо
гут и должны показать пример в этом деле. Добьемся того, чтобы 
больше стало значкистов, имеющих значок «Юный авиастроитель», 
значок радиолюбителя и другие.

Повсюду к этому великому празднику будут проводиться вы
ставки, показывающие достижения нашей страны. Будут организо
ваны выставки и детского творчества.

Уже сейчас пора юным техникам подумать о том, что они дадут 
на эти выставки, а дать они должны самое лучшее, что сделано ими.
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Подарками от каждого юитеха--встретим годовщину Великой.. 
Октябрьской революции. г*

ІІІГМІ
- у-1 г



2 ГОДА СО ДНЯ СМЕРТИ и 80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

Дедушка
авиации и воздухоплавания

Многие юные техники Свердловской области знакомы с мировым ученым 
Константином Эдуардовичем Циолковским через свой журнал «Техника смене». 

I В 1935 году незадолго до своей смерти Константин Эдуардович по просьбе 
юнтехов написал для журнала свою автобиографию. Она была помещена в 
журналах №№ 2, 3, 4 за 1935 год. Простым и красочным языком рассказал 
о своем детстве и о работе К. Э. Циолковский.

Отвечая на многочисленные письма юных техников нашей области, 
К. Э. Циолковский писал:

«Всю жизнь надо стремиться к высшему и учиться. Смешно, что мне 
жалуются ребята чуть ли не десяти лет: их-де изобретения и мысли не осу
ществляются или не принимаются. Как же мы-то терпели многие десятки лет 
и едва-едва кое-чего достигли? Мы не имели ни детских технических стан
ций, ни тех хороших условий* в которые поставлены вы».

А в заключение советовал: «берегите силы, улучшайте жизнь, всегда 
учитесь и никогда, никогда не падайте духом. И вы достигнете успехов в 
своих стремлениях быть полезными людьми. Еще раз привет вам от дедушки 
Кости».
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19 .. 'сентября 1937 г.і исполнилась 
вторая годовщина со дня Смерти К. Э. 
Циождаского — вамечательного учена
го, широко известного не тблько в 
Советском Союзе, но и за границей. 
К. 9. Щиржовский — талантливейший 
самоучка, вышедший, из народных 
низов, — всю свою долголетнюю жизнь 
отдал делу служения науке и своему 
народу, заняв одно из виднейших 
мест в истории развития воздухопла- 
вавдкь .

Родился Циолковский в семье лесо
вода. На одиннадцатом году жизни, 
после болезни, Константин Эдуардович 

лишился, слуха и ему пришлось по
кинуть школу. Огромные , знания, 
особенно в области физики и матема
тики, приобретены Циолковским пу- 
тем самообразования. В 19-летием 

. , возрасте он начал в Вятке педаіюги- 
2 чѳіжую деятельность.

Знаменитый деятель науки К. 9. 
Циолковский, известен как автор мно
гочисленных изобретений и научных 
трудов. Особую известность ему при
несла его почти 50-летняя работа 
над вопросами воздухоплавания, над 
созданием,' управляемого металличе
ского ■ аэростата-дирижабля. Не имея 
лабораторий и средств для научной 
работы, оторванный от промышлен
ных центров, и научных учреждений, 
К. Э. Циолковский рвоими работами 
■в эфой области намного лет опередил 
техническую мысль многих .ученых.

Первый печатный· труд Циолков
ского о металлическом управляемом 
аэростате появился в 1892 году. 
Лишь три года-спустя появился про
ект первого дирижабля немецкого „ди- 
рижаблестроителя Цеппелина. За 
9 лет до появления, первого аэропла
на братьев Райт Циолковский создал 
свою работу об аэроплане. На 16 лет



юн .опередил работу американского 
профессора Годдарда о реактивном 
движении.

Замечательные труды великого 
ученого-самоучки в обстановке кос-, 
нести и безразличия представителей 
официальной науки в царской Рос
сии не ■ находили . применения. Помо
щи ему неоткуда было ждать.

Правда, такие гиганты мысли и 
науки, как Менделеев, Жуковский, 
видели огромную .научную ценность 
зтих работ, поддерживали и ободряли 
Циолковского, но осуществлению его 
идей помочь не могли, ибо это тре
бовало средств.

«Тяжело,—писал Циолковский,— 
работать в одиночку многие годы при 
неблагоприятных условиях и не ви

деть ниоткуда ни просвета, ни содей
ствия».

Великая, социалистическая револю
ция застала Циолковского в преклон
ном. ’возрасте, но она открыла ему 
безграничные возможности для твор-_ 
ческой работы. С первых же дией 
советской власти, окруженный внима
нием и заботой, он почувствовал но
вые силы· За годы революции .Циол
ковский проделал обширную научную 
работу, обогатив свои, прежние тру
ды в области воздухоплавания и раз
работав ряд других технических про
блем (о парогазовых турбинах, рельсо
вом автопоезде, простейшем нагрева
теле и т. д.).

Советское правительство по до
стоинству оценило . труды Еоистанти-

Константин Эдуардович Циолковский со своими внуками (снято в 1932 году)
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па Эдуардовича, наградив его в день 
7 5-летая орденом Трудового Красного 
Знамени. До последних дней своей 
жизни великий самоучка пользовался 
исключительным вниманием и забо
той партии и правительства.

Находясь на смертном одре, Циол
ковский 13 сентября 1935 года об
ратился с письмом к товарищу Ста
лину, в -котором писал:

«■Мудрейший вождь и друг всех 
трудящихся, товарищ Сталин! Всю 
свою жизнь я мечтал евойми трудами 
хоть немного продвинуть человечество 
вперед. До революции моя мечта не 
могла осуществигься.

Лишь Октябрь принес признание 
трудам самоучки; лишь советская 
власть и партия Ленина—Сталина 
оказали мне действенную помощь. Я 
почувствовал любовь народных масс 
и это давало мне силы продолжать 
работу, уже будучи больным. Одна
ко сейчас болезнь не дает мне за
кончить начатого дела.

Все свои труды по авиации, раке- 
топлаРанию и межпланетным; сообще
ниям передаю партии большевиков и 

советской власти — подлинным рудмь 
водителям прогресса человеческой 
культуры. Уверен, что они успешно 
закончат эти труды».

Товарищ Сталин в своем ответе 
Циолковскому писал:

«Знаменитому деятелю науки то
варищу К, 9.' Циововскому.

Примите мою благодарность за 
письмо, полное доверия к партии 

большевиков и советской власти.
Желаю Вам здоровья и дальнейшей 

плодотворной работы на пользу тру
дящихся.

Жму Вашу руку.
И. Сталин».

'Для реализации идей Циюлковско- 
4 го в области цельнометаллического 

дирижаблестроения правительство от
пустило большие средства. Научно- 
исследовательская группа при Воен
но-Воздушной академии им. Жуков
ского, работавшая над изобретением 
Константина Эдуардовича, впосиіед-> 
ствии выросла в огромный цех одно
го из авиационных заводов, в состав© 
которого имеется специальное кон
структорское бюро. Коллектив моло
дых советских специалистов этого це
ха уже в течение нескольких лет 
упорно работает над созданием воз
душного корабля Циолковского. При 
жизни К. 9. Циолковский лично осу
ществлял техническую консультацию, 

помогая коллективу цеха в работе.
Цельнометаллический воздушный 

корабль Циолковского будет иметь, ог
ромные преимущества перед । дирижаб
лями других систем. Как средство 
транспорта он получит в нашей не-' 
об’ятной стране широкое применение.

Наряду со строительством дири
жабля научно-исследовательские уч
реждения ведут большую работу по 
разработке вопросов реактивного дви

жения — ракетоплавания. ' ‘ .
Правительство увековечило память 

Циолковского рядом мероприятий. 
Его именем назван Московский ди
рижабельный ВУЗ, установлена еже-1 
годная премия за лучшие научно- 
исследовательские работы в области 
воздухоплавания. Дом в Калуге, где 
жил Константин Эдуардович, превра
щен в музей его имени..

Великая страна социализма с ве
личайшим уважением и благодарно
стью вспоминает одного из лучших 
своих сынов, ~ неутомимого борца за 
науку К. 9. Циолковского. Советская 

общественность отметила день его 
смерти траурными собраниями и до
кладами, посвященными его замеча
тельной. жизни и научной деятель
ности.



ПО ТРАССЕ МОСКВА—СВЕРДЛОВСК

ПЕРВЫЙ РЕЙС
— Смотри, смотри дирижабльі — 

свердловские ребята, прикрываясь ру
кой от солнца, следили за полетом се
ребристого сигарообразного воздуш
ного корабля. Дирижабль плавно кру
жил над городом.

Два десятилетних школьника дели
лись впечатлениями.
— Какой маленький! Смотри, а ка
бина, как игрушечная! ** <

Володя на правах старшето снисхо
дительно смотрел на ребят.'

— Маленький! Много вы знаете. Это 
он высоко летит, поэтому кажется ма
леньким, а на самом деле он 105 метров 
длиной. Ну-ка, ты, стой на месте, а ты 
иди крупным шагом по улице. Когда 
отсчитаешь 210 шагов,— остановись.

Впечатление о длине дирижабля по
лучилось самое сильное, когда один про
шел почти весь квартал й. остановился 
далеко от своего товарища.
- — А когда он спускается на землю,— 
продолжал объяснять Володя,— вы
сота его вон с тот дом.

И Володя показал рукой на стоявший 
в отдалении четырехэтажный дом. <

— Вот теперь и судите о его кабине. 
Кабина — с трамвай и сидит в ней сей
час 20 человек...

* * *
Стартовая команда, взявшись за длин

ные стропы, повела корабль к месту 
старта. Дирижабль взлетел в облака и 
взял курс на восток к Свердловску. 
Дирижабль «СССР В-6» вылетел из 
Москвы рано утром 8 сентября в 6 часов 
17 минут.

На борту корабля находилось 20 че
ловек.

В просторной кабине дирижабля пас
сажиры чувствовали себя превосходно. 
Одни читали книги, другие играли в 
шахматы, заводили патефон. Шум мо
торов настолько заглушен, что в каби
не свободно можно разговаривать. Кач
ка совершенно не ощущается.

Ночью в кабине сверкают яркие ог-, 
ни. Приборы, рубка, моторные кабины 
освещены десятками электрических 
ламп.

Дирижабль «СССР В-6» около дирижа
бельной вышки в Свердловске

Дирижабль рассчитывал прибыть в 
Свердловск 9 Сентября в 3 часа утра. 
Он шел ро средней ■ скоростью 90—100 
километров в час. После Казани начи
налась трасса, по которой еще никогда 
не летали дирижабли. За Красноуфим
ском дирижабль попал в чрезвычайно 
тяжелую метеорологическую обстанов
ку. Земли было не видно. Почти 8 ча
сов летелй в слепом полете. Скорость 
корабля оказалась, быстрее чем считал 
экипаж, дирижабль отошел в сторону 
на 300 километров от Свердловска.

Пролетев до Туринска, повернул об
ратно к Свердловску. 9 сентября в 3 
часа 20 минут дня дирижабль показал
ся над Свердловском. 3 часа он плавно 
летал над городом. Пролетая над Урал
машзаводом, экипаж . сбросил вымпел 
с приветствием трудящимся Урала.
В 6 часов 40 минут вечера дирижабль @ 
«СССР В-6» благополучно приземлился 
в. Свердловском дирижабельном порту. 5
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Дирижабль пробыл в полете 34 ча
са. Материальная часть корабля рабо
тала хорошо. Экипаж справился"со 
своими задачами и показал прекрас
ную сработанность.

Пробыв 6 часов в Свердловске, 9 сен
тября в 22 часа 40 минут дирижабль 
вылетел обратно в Москву.

Командир дирижабля «СССР В-6» 
П. В. Паньков вот что рассказал о сво
ем полете:

— Это был первый ознакомительный 
полет по трассе Москва—Свердловску 
по которой должны регулярно курси
ровать дирижабли. До сих нор мы ле
тали в этом направлении только до 
Вятских Полян.

Первый рейс в Свердловске показал, 
что дирижабли «В-6» вполне могут регу
лярно летать по линии Москва—Сверд
ловск, несмотря на то, что в районе 
Уральского хребта метеорологическая 
обстановка нередко бывает неблаго
приятной. В нынешнем году дирижабль 
«СССР В-6» сделает в Свердловск еще 
несколько полетов.

А. Клим.
Момент приземления дирижабля в Сверд
ловском дирижабельном порту. (Вследст
вие неготовности вышки, дирижабль спу

скался на землю)·

Выше, дальше, быстрее.»
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«Летать выше всех, летать дальше 
всех, летать быстрее всех»—девиз со
ветских авиаторов.

Спортивная комиссия центрального 
аэроклуба СССР имени А. В. Косарева 
за последнее время записала несколько 
национальных и мировых рекордов со
ветских летчиков.

Быстрее
Лётчик Коккинаки и штурман Брян- 

динский совершили на самолете «ЦКБ- 
26» с двумя моторами по 800 лошадиных 
сил скоростный беспосадочный перелет 
Москва—Севастополь—Свердловск—Мо
сква. Они пролетели 5.018 клм. 200 м., с 
грузом в 1000 кг. со средней скоростью 
325 клм. 257 м. Одним полетом Кок
кинаки превысил три международных 
рекорда: рекорд скорости с грузом в 
1000 кг., с грузом в 500 кг. и без на
грузки.

Выше
2 сентября известный летчик М. Ю. 

Алексеев на· самолете «АНТ-40» совер
шил высотный полет с грузом в одну 
тонну. Весь полет длился 1 час 46 ми
нут. Полет был Совершен на самолете 
«АНТ-40» с двумя моторами. Самолет 
сконструирован инженером Архангель
ским под руководством тов. Туполева.

Тов. Алексеев достиг высоты 12.246,5- 
метра.

Дальше
Второй беспосадочный перелет по 

маршруту Москва—Северный полюс— 
Северная Америка, совершенный Ге
роями Советского Союза тт. Громовым,. 
Юмашевым и Данилиным, зарегистри
рован, как всесоюзный рекорд дально
сти и ио прямой и по ломаной линии 
по-классу «С» (сухопутные самолеты).

Всего экипаж пролетел по прямой 
10.148 км. .293 метра.



Вы все, наверное, смотрели'звуковое кино. Но многие ди из вас знают, как получается звук на кино-ленте?Кто из вас знаком с фотографией, тот знает, что, когда световой луч упадет на ■ пластинку, покрытую светочувствительной эмульсией, то пластинка почернеет. И почернеет тем болтнпе, чем ярче был свет, чем продолжительней он действовал, на пластинку.Оказывается не только световые снимки,- но и звук также можно сфотографировать.Задача фотографирования звука сводится к тому, чтобы превратить с помощью микрофона звуковые волны в электрические колебания, . а уж эти колебания затем превратить в световые.Вспомним принцип немого кино. Как# известно, немое кино основано на (том, что человеческий глаз обладает способностью сохранять некоторое время зрительное впечатление. Если мы перед человеческим глазом будем помещать ряд быстро меняющихся изображений, то в нашем глазу эти изображения сольются в одно целое. Таким образом, кино-лента состоит из ряда изображений (кадров) размером 18. х 24 мм, на которых последовательно засняты незначительно' отличающиеся друг от друга изображения. Лента движется 

со скоростью 16—18 кадров в секунду.Чтобы передать вместе со спим-- ком звук зрителю, нужно записать звуковые колебания на той же ленте рядом с изображением. Как же превращаются звуковые волны в Световые?Для этого употребляется прибор, подобный микрофону, с той лишь разницей, что; в микрофоне звук превращается в электрическую волну, а здесь он еще превращается в световые колебания.Различные изобретатели подо-' шли к этой задаче по-разному. (В первой изобретенной системе «Три Эргон» запись звука производится таким, образом’: - звук произносится перед микрофоном, переменный ток от Микрофона усиливается во много раз обычными применяемыми в радио-технике усилителями с катодными лампами и подается к особой лампе. В этой лампе под влиянием электрического разряда светится газ. Силасвета лампы изменяется в строгом соответствии с -силой тока. Когда микрофонный ток усиливается,' лампа горит ярче, и наоборот. Лампа освещает небольшую щель, изображение которой через объектив в уменьшенном виде отбрасывается на движущуюся кино- · пленку. 7
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На пленке возникает ряд черточек одинаковой длины, но различного почернения. Различная прозрачность этих черточек воспроизводит различные колебания силы света, соответствующие колебаниям силы тока, которые зависят в свою очередь от силы звуковой волны./Получается так называемая «фотограмма». При съемке фильма сначала снимают отдельно на одном фильме звук и отдельно на другой пленке немую фотографию и лишь позднее впечатывают фотографию звука на один кусок фильма, добиваясь при этом полного совпадения звуковой и немой съемки. Это совпадение (синхронизация) достигается благодаря тому, что звуковой и немой киноаппарат приводятся в? движение моторами, которые питаются одним и тем же током. Звукооператор включает одновременно оба мотора, конструкция которых обеспечивает одинаковую скорость движения кино-лент.Вместо того, чтобы брать лампу переменной яркости, впоследствии в системе «Три Эргон» стали применять лампу, горящую совершенно ровным постоянным - светом. По зато пучок лучей, идущих от этой лампы, пропускает через особый прибор, называемый кон-
пояюса
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Рис. 2. Схема звукозаписи по системе А. Ф. Шорина

Рис· 1. Схема звукозаписи по системе 
«Три Эргон»Денсатором Перро; этот прибор обладает способностью ослаблять проходящий через него свет в зависимости от силы тока, подводимого к нему. Подводя той от микрофона к прибору, мы получаем такой же пучок лучей переменной яркости, как и действия этим током непосредственно на лампу в способе «Три Эргон», .Пока мы останавливались только на так называемой интенсивной системе, но имеется и другая система— поперечная, в которой изменяется не степень прозрачности отдельных черточек звукозайиси, а длина этих черточек.Большинство наших советских звуковых кино-картин засняты именно таким способом. Такова/ например, советская система.А. Ф. Шорина.



Рис. 3. Схема воспроизведения звукозаписиУстроена она следующим образом.Представьте себе равномерно освещенную щель, изображение которой, проектируется на фотографическую пластинку. На пластинке получится равномерная черная полоска определенной длины. Изображение щели, освещенной лампой, проектируется первым объективом на очень тонкую нить, натянутую между полюсами электромагнитов (рис. 2). К этой нй- ти подводится ток от микрофона. Когда тока нет, т. е. нить находится в нормальном положении, она закрывает ровно половину изображения щели. Второй объектив 'проектирует изображение щели на фотографическую пленку. На пленке получается черточка, длина которой равна половине изображения щели. Когда же через нить течет переменный ток, то в зависимости от его силы нить отклоняется в ту или'другую сторону и открывает большую или меньшую часть щели. На фильме получается ряд черточек одинакового почернения, но различной длины,Все системы звукозаписи основаны на том, что колебания силы тока превращаются в колебания 

световой энергии, действующей на пленку.Мы говорили о технике съемки звуковых фильмов. А как же эти фильмы заставить «говорить» в звуковом кинотеатре?Основной частью, которая необходима для воспроизведения звука, является фотоэлемент. Он должен преобразовать фотограмму звука обратно в звуковые колебания. Схема звукопроизводящей части примерно следующая.. В специальном кожухе помещается небольшая электрическая лампочка, дающая яркий свет. Световой луч от нее проходит через объектив и падает на фотограмму звуковой ленты и идет дальше на фотоэлемент, стоящий по другую сторону ленты и соединенный с мощным усилителем и репродуктором.Так как на фотограмме имеются полоски, то светлые, то темные различной ширины, они заслоняют этот луч света и он прерывается или меняет свою интенсивность.Такой изменяющийся по яркости пучок света падает на фотоэлемент, который под действием света воз- · буждает переменный электриче- 9
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ский ток. Далее остается лить 
усилить , эти переменные токи 
обычйым усилителем и подать 
на репродуктор.

, Рис. 3 дает полное представле
ние того, как осуществляется этот 
процесс.»Здесь лампа 1 дает по
стоянный ровный свет; линза 2 
(конденсатор) собирает свет лам
пы и ярко освещает щель 3, кото
рая объективом 4 проектируется 
в сильно уменьшенном виде на ту 
часть фидьма 5, где записан в виде 
черточек звук. Фильм скользи® 
йо барабану 8.. В барабане против 
освещенного места имеется отвер
стие. Пройдя через фотограмму, 
пучок света будет уже в большей 
или меньшей степени ослаблен. 
Внутри ‘барабана этот пучок по
падает на фотоэлемент 7, превра
щающий пучок света переменной 
яркости в электрический ток раз
личной силы. Возникающий в цепи 
фотоэлемента пульсирующий ток 
усиливается усилителем .11 и по
дается в катушки громкоговори
теля 12, укрепленного за экраном.

Цифрами 8, 9,1Ѳ отмечены на схе
ме различные приспособления, обес
печивающие плавный ход фильма.

На рис. 4 представлен разрез 
звукового кинотеатра. В кино
будке помещается усилитель и 
звуковая киноаппаратура (обыч
но два проектора для безостано
вочного воспроизведения). Изобра
жение проектируется через окош
ко кинобудки на экран, помещен-

Рис. 4. Схема устройства зрительного 
зала звукового кино

ный в противоположном конце 
зала. По бокам экрана йли позади 
£го расположены репродукторы, 
число которых в большом театре 
доходит до восьми. Они располо
жены с таким расчетом, чтобы зри
телям казалось, что звук несется 
непосредственно с экрана. Репро
дукторы эти должны быть очень 
высокого качества, чтобы все за
писанные на пленке звуки пере
давались с наименьшими искаже
ниями. Кроме того, они должны 
быть достаточно мощйыми, так как 
помещения кинотеатров обычно рас
считаны на очень большое коли
чество людей. Всем этим усло
виям удовлетворяют так называе
мые «электродинамические» репро
дукторы, требующие, правда, мощ
ных усилителей.

В технике звукового кино суще
ствует еще немало серьезных за
труднений, над которыми в Совет
ском Союзе усиленно работает 
изобретательская мысль.

А. 3.

10



Телевизор — прибор с помощью кото
рого осуществляется видение на рассто
янии.

Постройка телевизора дело довольно 
сложное, требующее знания электротех
ники и радиотехники, а также большой 
настбйчивости и умения доводить нача
тое дело до конца. Настоящее описание 
-конструкции телевизора рассчитано на 
ребят старшего возраста, в основном, 
имеющих некоторые навыки в области 
радиотехники.

Как передается 
изображение?

В каждом передающем телеаппа
рате имеется фотоэлемент «электриче
ский глаз», представляющий из себя 
круглую лампочку. Фотоэлемент вклю
чается в цепь электрического тока, в 
которой происходит изменение силы 
тока.

Чем сильнее освещается фотоэлемент, 
тем больше сила тока в цепи. Ток в цепи 
усиливается усилителями низкой ча
стоты и направляется на передающую 
рацио-станцию, волну которой мы улав
ливаем нашим приемником. В приемник 
вместо громкоговорителя включается 
электрическая неоновая лампа. Она 
дает более сильный или слабый свет, 
в зависимости от изменения анодного 
тока в приемнике в точный такт изме
нению силы света перец фотоэлементом.

Всякий видимый нами предмет со
стоит как вы знаете из темных и светлых 
пятен, а степень освещенности предмета 
зависит от того, насколько отражает 
или поглощает свет данная часть тела. 
Передать одновременно через один фо
тоэлемент все изображение предмета 
нельзя. Свет, отраженный от различных, 
более светлых и темных частей изобра
жения, попадая на фотоэлемент и тем 

Самым заставляя светиться неоновую 
лампу, не даст нам представления ни 
о форме, ни о расположении темных и 
светлых пятен, которые имеет переда
ваемый предмет.

Для этого применяют следующий 
способ: весь предмет разбивается на 
очень маленькие участки — точки. 
Каждая точка' передается отдельно. 
Причем передаются они не одновремен
но, а по очереди, одна за другой.

В передатчике перед источником све
та (проекционным фонарем) помещает
ся вращающийся диск, так называемый 
диск Нипкова, с расположенными на нем 
по спирали отверстиями. Световой луч 
проходит через движущиеся отверстия, 
падает на фотоэлемент, В приемнике 
перед неоновой лампой помещаетсй та
кой же вращающийся диск. Вращается 
он с таким же числом оборотов, как и 
диск передатчика. Благодаря тому, что 
диски вращаются очень быстро 750 и 
больше оборотов в минуту, в приемном 
устройстве все отверстия сливаются в 
светлые полосы, а полосы в светящую
ся поверхность. Изменение света неоно
вой лампы воспринимается как появле
ние светлых и темных пятен на светя
щейся поверхности. Эти светлые и тем
ные пятна и составляют вместе изо
бражение.

Приемник телевидения, так называе
мый телевизор, состоит из двух основ
ных частей: радиоприемника, который 
принимает сигналы телевидения и са
мого телевизора.

Схема телевизора
Описываемая схема телевизора при

менена с полуавтоматической синхро
низацией, т. е. с поддерживанием точ
ного числа оборотов диска Нипкова. 11

• ТЕ
ХН

И
КА

 С
М

ЕН
Е



Сущность этой полуавтоматической 
синхронизации заключается в том, что 
ротор примененного моторчика имеет 
8 зубцов и осуществлено фрикционное 
сцепление дисков.

На рис. 1 приведена общая схема те
левизора ТРФ-2, где 1 — моторчик, 
2 — ручка запуска моторчика, 3 — ве
дущий диск, жестко скрепленный с 
осью моторчика, 4 — такой же диск, но 
сидящий на отдельной оси вместе с дис
ком Нипкова, 5 — переходный резино
вый колесик, который осуществляет 
фрикционное сцепление дисков 3 и 4, 
6—диск Нипкова (диаметром 190 мм 
с круглыми отверстиями), 7 — неоно
вая лампа, 8 — передняя панель теле
визора и 9 — смотровая линза. Пере
ходный колесик 5 может передвигаться 
влево и вправо с помощью верньера, ко
торый на рисунке 1 не указан. .

Если передвинуть колесик к центру 
ведущего диска, скорость диска Нипко
ва замедлится, передвинем его в проти
воположную сторону —-вращение .ди
ска ускорится. Надо найти такое поло
жение колесика, при котором скорость 
вращения диска. Нипкова была бы рав
ной скорости вращения ведущего диска. 
Смещая колесик в ту или иную сторону, 
можно будет довести скорость диска 
до синхронной. В этот момент изобра
жение в рамке телевизора должно ос
тановиться. Но так как напряжение 
сети зачастую бывает не постоянно, то 
Для этого придется довольно часто при
бегать к верньеру, иначе изображение 
при опережении будет уходить вправо, 
а при отставании — влево.

Мотор
В телеви&оре ТРФ-2 моторчик очень 

прост, он состоит из 4-х полюсных на
конечников, от репродукторов типа 
«Рекорд № 1» с надетыми на них высо
коомными катушками. Наличие четы
рех катушек дает возможность, путем 
простого переключения обмоток, вклю
чать мотор в сеть с напряжением 110. или 
220 вольт.

На рис. 2 приведена принципиальная 
схема моторчика. Катушки противо
положных полюсов всегда соединяют
ся последовательно. Если мотор вклю
чается на 110—120 вольт, то каждая, 
пара противоположных катушек вклю-

12 чается параллельно друг другу, т. е.
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Рис. 1. Схема телевизора

прямо в сеть. При 220 вольтах все ка
тушки включаются последовательно. 
На рис. 3 показана распределительная 
доска моторчика, которая вместе с схе
мой на рис. 2 дает ясное представление 
о переключении мотора. Статор этого 
мотора образуют две железные круг
лые пластины толщиной в 1—1,5 мм е



Рис. 3· Распределительная доска мотора
зажатыми между ними четырьмя сердеч
никами от репродуктора «Рекорд». На 
рис. -4 изображена одна из круглых 
пластин статора. В центре этой пласти
ны впаяно телефонное гнездо для кре
пления моуора к панели телевизора. 
Размеры пластины такие же, как и на 
рис. 5, на котором изображена вторая 
пластина статора. Пластина с гнездом 
рис. 4 служит основанием мотора. На 
верхний расширенный конец гнезда, 

’ обращенный внутрь моторчика, напаи
вается латунная пластинка, служащая 
подшипником оси. В центре ее сверлит
ся отверстие в точности [по .диаметру 
оси. 11 5 ‘

В основании мотора по радиусу, ука
занному на рис. 5 (22 мм), просверли
вается 4 отверстия для скрепляющих 
болтиков. Такие же отверстия свер
лятся в крышке мотора, изображенной 
на рисунке 5. Эти отверстия в крышке 
имеют нарезку для болтов, или же к 
крышке припаиваются соответствующие 
гайкщ

Рис. 4. Основание 
мотора. Нижняя ста
торная пластина с 

гнездом

Болты примене
ны стандартные, 
служащие для стя
гивания железа в 
трестовских меж- 
дуламповых тран
сформаторах. На 
рис. 5 указаны еще 
6 отверстий в кры
шке мотора. Два 
из них предназна
чены для крепле
ния распредели
тельной доски, а 
остальные для вы
водных концов.

Расп о л о же- 
ние этих отверстий 
большой роли не 
играет и зависит 
от к о н ст рукции 

распределительной доски. Диаметр от
верстий для выводных концов надо- 
сделать таким, чтобы на проводы мож
но было надеть резиновые трубки.

Центральное отверстие просверлива
ется диаметром в 4—5 мм. На него на
паивается латунная пластинка с цент-_ 
ральным отверстием, равным диаметру 
оси. Эта пластинка служит вторым под
шипником.

Ротор мотора, который представляет 
собою 8-зубцовое колесо Лакура, изго
товляется из 3- или 4-миллиметрового, 
отожженного железа. Размеры его по
казаны на рисунке 6.

дне '(вяления распред, 
доски

Рис. 5. Крышка мотора

Изготовление ротора рекомендуем 
производить в следующем порядке. На 
железной пластинке указанной толщи
ны, размером превышающей ротор, на
носится окружность радиусом 18 мм.

Рис. 6. Изготовление ротора мотора I*
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-Рис. 7. Вид собранного мотора со снятой 
крышкой

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е

Эта окружность делится по возможности 
точно на 8 равных частей. В намеченных 
местах сверлятся отверстия вначале 
3-миллиметровым,а затем 7-миллиметро
вым сверлом. Перешейки по окружно
сти диаметром 36 мм выпиливаются.

После этого ротор обтачивается на
пильником. Крепление ротора к оси 
мотора производится с помощью ниппе
ля от «Рекорда». В качестве оси приме
нена вязальная спица диаметром в 2 йм. 
Более тонкая спица будет прогибаться. 
На одном конце оси плотно насажива
ется латунная или железная накатан-

Ф ная втулочка, при помощи которой за
пускается мотор. Сборка производится 

14 в следующем пфрядке. В гнездо, укре

пленное в основании мотора, вставля
ется ось, после чего основание укреп
ляется в горизонтальном положении. 
На ось надевается ротор и укрепляется 
на ней так, чтобы зубцы пришлись про
тив средних полюсов сердечников.

Сердечники с катушками устанавли
ваются на основании так, как показано 
на рис. 7. Крышка мотора (рис. 5) на
девается на ось и стягивается с основа
нием четырьмя болтами, зажимая сер
дечники. Не затягивая болты оконча
тельно, устанавливаем сердечники 
так, чтобы полюса делили окружность 
ровно на 4 части, т. е., чтобы 4 зубца ро
тора одновременно приходились точно 
против полюсных наконечников. Если 
это не будет соблюдено, то в телевизо
ре могут возникнуть качания изображе
ния. В данной конструкции легко ре-, 
гулируется зазор между полюсами и 
зубцами статора, — он должен быть 
наименьшим.

Собранный мотор показан на рисун
ке 8. Соединение концов катушек дол
жно быть таким, чтобы магнитные по
токи (поля) двух противоположных ка
тушек были направлены в'одну сторону. 
В этом случае мотор будет мощнее. Дру
гими словами, направление токов в 
обоих кат/шках должно быть одйнако- 
вым. Так как направление обмотки в 
готовых катушках не всегда известно, 
то приходится опытным путем находить 
правильное включение. При этом испы
тывается отдельно каждая пара про
тивоположных катушек. Выбирается 
такое включение, при котором мотор
чик легче запускается.

Необходимо помнить, что моторчик 
сам не начинает вращаться при вклю
чении в сеть. Для запуска приходится 
закрутить ротор, доведя его обороты 
до синхронных с местной сетью (750 
оборотов в минуту при частоте сети 50 
периодов в секунду). После окончатель
ной сборки и регулировки мотора ре
комендуем припаять сердечники к ос* 
нованию. На рис. 8 показано крепле
ние на оси мотора ведущего диска, 
которое производится также с помощью 
ниппеля «Рекорд».

Полезно поставить также небольшой 
маховичок из' железа, укрепляемый 
вместе с ведущим диском. Этот махови
чок способствует более плавному, рав
номерному вращению диска Нипкова.

Зав. радиолабораторией ГорДТС
П. Козлов

(Продолжение следует).
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СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ
ФОТОАППАРАТ

♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦

·.

Все ребята, вероятно, знают, как 
хороши впечатления, получаемые 
от рассматривания стереоскопи
ческих фотографий. Все они ка
жутся живыми, настоящими,

Такие снимки производятся так 
называемым стереоскопическим фо
тоаппаратом и его устроить так 
же нетрудно, как и обычный. 
Разница будет лишь та, что он 
имеет не один, а два объектива, 
а его камера по середине до самой 
пластйнки перегорожена сплош
ной перегородкой. Это все для то
го, чтобы получать сразу два 
снимка.

Давайте, ребята, устройте сами 
такой аппарат.

Прежде всего приобретите в оп
тическом магазине 2 линзы, совер
шенно одинакового фокусного рас
стояния, примерно 12—14 см.

Лучше всего взять втекла от би
нокля. Кассету сделайте из фанеры 
или же купите 
в магазине раз
мером 9 х 12 
(от обычных ап
паратов). П о 
этой кассете из 
фанеры устройте 
камеру будуще
го фотоаппара
та. Ееустройство 
фотолюбителю 
знакомо. Когда 
задняя часть ка
меры готова(т. е. 
оклеена сукном 

рами линз расстояние должно
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иди ленточкой бархата, для того 
чтобы кассета плотно входила и не 
пропускала свет), вставьте матовое 
стекло и точно определите фокус
ное расстояние одной из ваших 
линз.

Это можно сделать так: вырежь
те картонку и временно, хотя на 
нитке укрепите линзу в отверстии, 
проделанном на середине картон
ки, выпуклой стороной к матово
му стеклу, двигая картонку с лин
зой взад и вперед, наведите на рез
кость, на какой-либо предмет; сто - 
ящий от вас на расстоянии 1,5 
метра.

Отметьте положение картонки 
и лишнюю часть ящика отпилите. 
Теперь картонка не нужна. Вза
мен ее сделайте переднюю стенку 
аппарата, вырежьте в ней 2 отвер
стия под объективы и закрепитё 
линзы. Запомните, что между цент-
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быть равно 6,5 см. (примерное расстояние центров наших глаз). Проверив правильность резкости, прикрепите доску с объективами к камере.Теперь осталось сделать только затвор.Вырежьте из фанеры или медных планок фигуры, показанные на рисунке (а, б, в, г, д, е), и, сложив их вместе (одна на другую по порядку букв), зажмите в ручные тисочки. Затем· просверлите отверстия во всех четырех уголках и закрепите на винты. Теперь лишь остается просверлить объективные отверстия, диаметром 5-6 см. и обгладить подпилком края вашего затвора.Центры объективных отверстий должны строго совпадать с центрами линз (объективов).1 Пластинка «в» будет служить вставной диафрагмой, а потому их сделайте несколько штук, с различными отверстиями. Пластинка «д» крышкой затвора. При быстром передвижении этой крышки можно будет производить моментальные снимки.Прикрепив затвор к аппарату, ' вставьте в ящик перегородку. По- ; еле окраски ваш стереоскопиче- ский аппарат готов.

Теперь несколько слов о фотоснимках. Снимки большие делать не для чего, а потому лучше брать пластинки 9 X 12 и перерезывать на 2 части (4,5 X 12). Когда отпечатки с негатива высохли, то их нужно разрезать (отделить друг от друга)' и наклеить на картонку так, чтобы левый снимок был помещен на правую сторону картонки, а правый — на левую. Расстояние между снимками определяется (при наклеивании их на картон) пробным рассматриванием в особый прибор — стереоскоп.Этот прибор для рассматривания 1 ваших снимков можно купить, но можно устроить и самому. Лучше всего, если при самодельном устройстве этого прибора линзы для него вы купите одинакового фокусного расстояйия с линзами вашей стереоскопической фотокамеры.При фотосъемке выбирайте сюжеты с близ расположенными предметами (деревьями, обрывами, берегами рек, постройками, сценами и т. п.).Используйте стереоскопические работы в вашей учебе, За съемкой растений, животных, моделей машин, памятников и интересных мест природы и др.
Педагог Малышев.
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Сделай к уроку физики

Электроскоп
Изогни проволоку наподобие латин

ской буквы 2, только с двумя прямЬіми 
углами; повесь ее на край стакана и 
прикрой сверху плоским металлическим 
подносом, как у нас на рисунке. Пред
варительно хорошенько просуши и 
стакан и поднос. Вертикальная часть 
проволоки не должна прикасаться к 
стакану; на нижней горизонтальной 
части должна быть посажена «верхом» 
перегнутая вдвое полоска станиоля.

Если ты натрешь шерстяной тряпкой 
стеклянную палочку или палочку сур
гуча и поднесешь эту палочку -к краю 
подноса, тотчас же листки' станиоля 
внутри стакана разойдутся, как в на
стоящем электроскопе.

Этот простой электроскоп дает воз
можность определить, заряжено ли тело 
электричеством.

Новый двигатель
В пробковый кружок воткни четыре 

медных стерженька — это будут спицы 
нашего колеса; на свободных „концах 
стерженьков сделай четыре нарезки, 
чтобы можно было укрепить в них обод 
из очень тонкой железной проволоки. 
Вязальная спица, воткнутая в центр 
пробкового кружка, будет осью коле
са. Нужно сделать для этой спицы под
ставку, которая поддерживала бы ее 
в вертикальном положении.

Приклей вторую пробку основанием 
к картонному кружку. Сверху прикре
пи к пробке сургучом перламутровую 
пуговку, чуть-чуть вогнутую, а на эту 
пуговку — большую стеклянную бу

ГГ\ Г1

синку. В бусинку войдет конец спицы; 
спица легко будет вращаться, опираясь 
на гладкий перламутр. Согни еще из 
проволоки дужку с колечком посредине, 
как на рисунке, и воткни ее в пробку. 
Эта проволочная дужка будет поддер
живать спицу в вертикальном положе
нии. Наше легкое колесо сможет вра
щаться теперь в горизонтальной /плос
кости с' ничтожным трением.

Около самого обода колеса положи 
горизонтально на какую-нибудь под
ставку подковообразный магнит. Ко
лесо будет стоять неподвижно, потому 
что оба полюса магнита с равной силой 
притягивают к себе равные части обода.

Подставь теперь зажженную спир
товку под обод колеса, перед одним из 
.концов магнита. Проволока раскалится 
докрасна, и тотчас же колесо 'начнет 
медленно и непрерывно вращаться, при 
чем раскаленная часть обода все время 
будет удаляться от магнита.

Это явление объясняется тем, что маг-, 
нит перестает притягивать железо, если· 
оно раскалится До 600°, до темнокрас
ного цвета. Поэтому холодная часть 
колеса притягивается Магнитом силь
нее, чем горячая, и колесо начнет вра
щаться в направлении стрелок, пока
занных на нашем рисунке.
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Электрическая машина
Возьми прямое ламповое сте

кло и оберни его посредине по
лоской станиоля. Чуть-чуть при
клей станиолевое кольцо, что
бы оно не сползало.

Вторую полоску станиоля при
клей на стекло вдоль. Один конец 
этой полоски приклей у края 
стёкла, а другой конец прибли
зительно на расстоянии 1 см. от 
кольца. Возьми теперь «ершик», 
каким прочищают ламповое стек
ло, оберни его шелковым платком 
(натурального шелка) и быстры
ми движениями натирай стекло 
изнутри; при этом помни, что не
льзя прикасаться пальцами к 
станиолю.

Если опыт производить в темноте, 
всякий раз, когда ты будешь вытаски
вать щетку из стеклянного цилиндра, 
яркая искра будет проскакивать между 
полосками станиоля.

Попробуй теперь обвяжи станиоле
вое кольцо тонкой проволокой. Один ко
нец ее пусть висит свободно, на нем ук
репи несколько полосок папиросной

бумаги. Вдвинь свою щетку, оберну
тую платком, с широкого конца стекла 
и натирай стекло. Ты зарядишь таким 
образом станиолевое кольцо электри
чеством. По проволоке электрический 
заряд передастся полоскам папирос
ной бумаги, и они тотчас же начнут от
талкиваться одна от другой.

Самодельный гигроскоп
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Вырежь из картона фигуру чародея, 
который будет показывать нам* какова 
влажность воздуха. Укрепи его двумя 
булавками перед картонкой, на ко
торой потом мы напишем цифры. Фигур
ка должна на некоторое расстояние от
стоять от листа картона.

Рука человека подвижна, а прикре
пить её. к плечу нужно так: капелькой 
сургуча приклей волоконце овсяной 
ости к туловищу, перпендикулярно 
плоскости фигурки, с оборотной ее сто
роны; Другой конец волокна приклей 
к руке, также перпендикулярно плос
кости картона. В зависимости от коли
чества влаги в воздухе волокно будет 
скручиваться больше или меньше. На 
рисунке А—волокно, насыщенное вла
гой-г Б — сухая' распрямившаяся ость.· 
' Нужно теперь нанести деления и 
цифры на доску нашего гигроскопа. 
Увлажни своим' дыханием овсяное во
локонце; Оно обмякнет, и рука, дер
жащая палочку, опустится. Это поло
жение палочки отметь- черточкой и чи
слом 10: оно означает «очень влажно».

Поднеси гигроскоп к печке; через 
некоторое время волокно распрямится, 
и рука подымется. Тут ты поставишь 
цифру 0. Потом разделишь на равные 
части все расстояние между черточками.



. 4 сентября 
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Наш календарь

Изобретатель 
телеграфа*)

Самуэль Морзе родился 27 апреля 
1794 г. в Бостоне. Еще в раннем дет
стве он обнаружил большие способности 
к рисованию, и немало ему попадало 
от учителя за порчу школьной мебели, 
которую юный художник украшал сво
ими произведениями. 15-летним маль
чиком Морзе написал масляными кра
сками картину, изображавшую высад
ку первых посланцев Америки. Картина 
эта потом висела в чарлстоунской ра
туше.

Первая мысль об электрическом те
леграфе зародилась в голове Морзіе, 
когда он 19-летним юношей в Яльском 
колледже в Массачузетсе слушал лек
цию профессора Дэ об электричестве.

— Если электрический ток, — ска
зал профессор, — встретит задержку 
на своем пути, то он сделается видимым, 
и при своем дальнейшем движении оста
вит след на промежуточном теле.

Эти слова произвели огромное впечат
ление на юношу. «Тот факт,_ — вспо
минал впоследствии Морзе, — что элек
тричество может сделаться видимым в 
Любом месте на пути тока, было первым 
семенем, из которого развилось и вы
росло в мрей голове изобретение теле
графа».

Заинтересовавшись электричеством, 
Морзе набрасывается на книги по фи
зике, Жадно перечитывает всю лите
ратуру по этому вопросу и страстно 
занимается химическими и электриче
скими . опытами.

Одновременно он не перестает зани
маться искусством· и вскоре уезжает в 
Англию изучать живопись под руковод
ством известного в то время художника 
профессора Бенджамен Веста.

Четыре года провел Морзе в Англии. 
Закончив учение у Веста, он 24-летним 
молодым человеком вернулся обратно 
в Америку. Его картины' вызывали все
общее восхищение, но никто их не по
купал, и молодой, талантливый худож-

*) Из книги «История телеграфа» И. Бу- 
довниц· 

ник "вынужден был разъезжать по стра
не, существуя на гонорар от богачей,, 
которых он увековечивал на полотнах. 
Затем он переезжает в Нью-Йорк, где$ 
основывает национальную академию 
рисования. Но все время его не поки
дает мысль -— «как заставить электри
чество писать?», и он попрежнему уси
ленно интересуется вопросами электри
чества.

Как американские власти относились 
в То время к идее телеграфа, показывает- 
следующий случай. В Нью-Йорке про
живал некий Гаррисон Дайэр, устроив
ший небольшую телеграфную линию 
на Лонг-Айленде. Он, пользовался ста
тическим электричеством, причем ток» 
распространяясь пр одной проволоке, 
давал одну искру, оставлявшую крас
ный след на лакмусовой' бумаге; затем 
ток уходил в землю, не совершая кру
гового движения. Узнав об опытах

Самуэль Mopse
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.Дайэра, власти издали распоряжение 
•о его аресте, как заговорщика, «пытав
шегося устроить тайное сношение меж
ду разными городами», и неудачливый 
изобретатель был вынужден бежать из 
■страны.

Прошло еще несколько лет, в течение 
которых идеи Морзе об электрическом 
телеграфе не воплотились в жизнь, а 
-его материальное положение нисколь
ко не улучшилось. Правда, он стал 
известным художником, и о нем знали 
не только на его родине, в Америке, 

„но и в Европе, однако бедность пресле
довала Морзе по пятам и не давала 
ему возможности сосредоточить все 
овой силы и внимание на . разработке 
лелеемого годами изобретения.

В 1832 г. Самуэль Морзе, возвраща
ясь на корабле «Сулли» в Нью-Йорк из 
-Франции, куда он езди довыполнять за
каз, как-то вечером познакомился в 
кают-компании с одним из пассажиров, 
неким Джексоном, который стал рас
сказывать о том, как он в Париже по
сещал научные лекции и наблюдал там 
интереснейшие опыты с электромагни- 
ном. Кто-то при этом спросил, влияет 
.ли на скорость электричества длина про
волоки?

— Нисколько,—отвечал доктор Джек
сон. — Ток проходит моментально по 
•самой длинной проволоке.

Эти слова произвели на Морзе колос
сальное впечатление. Ток пробегает 
по самой длинной проволоке мгновен

но! Еще до этого ОН знал, что, встречая 
препятствия, ток дает .искру. Отчего 
же эти искры не могут служить сигна
лами, изображая буквы, цифры, знаки 
препинания? И разве нельзя использо
вать для сигнализации перерывы между 
проявлениями искр? Этим мыслям пре
давался Самуэль Морзе на палубе па
рохода, где он провел всю ночь после 
знаменательного разговора с доктором 
Джексоном. Именно в эту ночь он вы
работал свою знаменитую азбуку, На
стоящую из разных комбинаций, точек 
и тире, соответствующих коротким и 
более продолжительным замыканиям 
тока между двумя станциями.

На корабле во время путешествия 
Морзе изготовил ряд чертежей своего 
будущего изобретения. Покидая в Нью- 
Йорке пароход, Морзе сказал на проща-

ф ние капитану:
— Ну, капитан, если вы когда-нибудь 

*0 услышите о /телеграфе, вспомните, - что 

изобретение это было сделано на борту 
доброго корабля «Сулли».

Морзе энергично принимается за?ра
боту, но лишь в 1837 г. ему удалось 
изготовить первый свой аппарат, при
ставляющий, однако, еще несовершен-, 
ный прибор, мало пригодный для прак
тического применения.

В этом го^у была передана первая 
депеша по телеграфу. .

В 1840 году Морзе устроил аппарат, 
применявшийся потом на телеграфных 
линиях всех стран мира и применяю
щийся в измененном виде и в настоя
щее время. В самых общих чертах прин
цип устройства телеграфа Морзе сводит
ся к следующему. От одной станции к 
другой посылаются короткие или более 
продолжительные токи, соответствую
щие точкам и тире. Ток возбуждает 
электромагнит приемной станции, ко
торый притягивает свой якорь. На кон
це якоря прикреплено металлическое, 
колесико, помещенное в квадратную 
металлическую чернильницу, посред
ством которого на двигающейся перед 
ним бумажной ленте отпечатываются 
знаки (точки и тире). Передатчик пред
ставляет собой так называемый «ключ 
Морзе», назначение которого — замы
кать ток на короткий или более продол
жительный промежуток времени. Это— 
двуплечий рычаг, длинный конец ко
торого для удобства снабжен рукоят
кой. Когда ключ находится в нормаль
ном положении, то никакого тока не 
проходит, так как цепь разомкнута. 
Но стоит только опустить рукоятку клю
ча и тем самым соединить длинный ко
нец рычага с батареей, как цепь замы
кается и на линию поступает ток. Сде
лав короткий нажим ключом, посылают 
точку с одной станции на другую, при 
продолжительном нажиме (в три раза 
продолжительнее «точечного») — посы
лают черту. На каждой станции имеется 
приемный . аппарат и передатчик — 
«ключ Морзе», а рядом с ними располо
жены громоотвод и гальваноскоп, ука
зывающий на присутствие тока и его 
направление.'

Пять лет,- в течение которых Морзе 
работал над своим изобретением, отме,- 
чены жестокой нуждой изобретателя. 
Помимо того, что он терпел большие 
■материальные лишения, он повсемест
но встречал насмешки и издевательства. 
Когда аппарат был уже готов в окон
чательном виде,. Морзе несколько раз- 
выставлял его „для всеобщего обозре-



Ключ и аппарат Морзе

ния в залах Нью-Йоркского универси
тета, где он · преподавал живопись. В 
лучшем случае публика Смотрела на 
телеграфные приборы, как на занятные, 
но совершенно бесполезные' игрушки.

Неоднократно Морзе предлагал свое 
изобретение правительству, но неиз
менно встречал отказ. Многие члены 
Конгресса (парламента) называли те- 
лёграф «дьявольским навождением». 
На Конгрессе оказывали еще давление 
содержатели почтовых трактов, опасав
шиеся, что 'С внедрением телеграфа их 
дела придут в упадок. Морзе в это 
время дошел до последней грани нужды 
и нищеты. Вот что он писал в 1841 г. 
к одному своему близкому приятелю.

«Я не встречаю ни сочувствия, ни по
мощи со стороны людей, знающих меня. 
В продолжение двух лет я существовал 
на самые жалкие средства и отказывал 
даже себе в необходимой пище, чтобы 
скопить достаточно денег для представ
ления моего аппарата в Конгресс. 
Я гибну от недостатка средств. Никому 
неизвестно, сколько дней и месяцев 
беспрерывного труда стоило мне усо
вершенствование моего аппарата. Толь
ко одно сознание, что у меня в руках 
изобретение, которое может сделать эру 
в развитии цивилизации и облагодетель
ствовать миллионы людей, — поддер
живает меня в этих испытаниях».

Летом 1842 г. в светлую лунную ночь 
Морзе с одним своим товарищем про
ехал на лодке от берега Гудсона до од
ного из островков и проложил по этому 
пути изолированную проволоку — хоть 
и очень еще короткий, но зато первый 
в мире'подводный «кабель». По этому 
проводу Морзе успел уже передать не
сколько сигналов, когда вдруг на од
ном из близ стоящих судов стали 
поднимать якорь, а последний порвал 
проволоку. Через некоторое время Мор
зе повторил свой опыт на канале в Ва
шингтоне. Через два с лишним года, 

описывая этот опыт секретарю казна
чейства, Морзе высказался о возможно
сти прокладки подводного кабеля через 
Атлантический океан. «Практический 
вывод ив этого, — писал Морзе, — ука
зывает ' на несомненную, возможность 
устройства электромагнитного телегра
фа через Атлантический океан. Как ни 
невероятным оно кажется теперь, но я 
уверен, что придет время, когда этот 
проект осуществится».

В1843 г. Морзе снова приехал из Нью- 
Йорка в Вашингтон — еще раз попы
тался провести в Конгрессе билль (за
конопроект) об ассигновании правитель
ством 30 тысяч долларов на проведение 
первой телеграфной линии Вашингтон— 
Балтимора. На заседании комитета Кон
гресса, где большинство его членов смот
рело на Морзе, как на сумасшедшего, с 
горячей речью в защиту его изобретения 
выступил Хайрам Сибли — впослед
ствии один из главных деятелей по рас
пространению телеграфа в Соединенных 

хШтатах Америки. Благодаря его хлопо
там и убедительным доводам в. пользу 
нового изобретения, законопроект пре
шел через комитет и бл представлен 
на утверждение Конгресса.

Билль (законопроект) об ассигнова
нии денег на первую телеграфную линию 
прошел через Конгресс. Но чтобы билль 
получил силу закона, необходимо было 
еще, однако, согласно конституции, 
чтобы он был утвержден Сенатом. За
конопроект поступил в Сенат букваль
но за нерколько минут до закрытия сес
сии. Морзе сидел в местах для публи
ки и с волнением ждал своей участи. 
От того, примет ли Сенат билль или 
отвергнет его, зависела вся дальнейшая 
судьба старого/художника. Шансов но. 
успех почти не было. Сенаторы неод
нократно уже высказывались против 
назойливого изобретателя и его аппара
тов. К Морзе подошел какой-то человек 21
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и посоветовал ему не терять даром вре
мени и пойти лучше домой.

Эти слова, словно ушатом холодной 
воды, обдали Морзе. Он встал со своего 
места и уныло поплелся обратно в го
стиницу.

Все пропало, все рухнуло! Благоде
тельное изобретение, ради которого он 
потерял заработок Покой и сон, кото
рое он вынашивал в течение долгих!" лет 
среди неслыханных лишений и нужды, 
в атмосфере всеобщего равнодушия и 
насмешек, — оно обречено на провал. 
Это было ужасно.

Но вопреки ожидания билль прошел 
< в Сенате и Морзе дали денег на прове

дение изобретений.
Получив деньги, Морзе энергично при

нялся за устройство линии Вашинг
тон—Балтимора; которая была закон
чена через·год·с небольшим. Эта линия 
была открыта для эксплоатации в" мае 
1844 г. Даже после этого Широкая пуб
лика все-еще не верила, что можно дей
ствительно в кратчайшие сроки пере
давать известия по проволоке.

В это время в Соединенных Штатах 
•происходили выборы президента и гу
бернаторов.1 Результаты выборов бы
ли переданы из Балтимора в Вашинг
тон по телеграфу, и вслед депеше эти 
же .сведения-были посланы Письмом. 
Последнее вполне подтвердило точность 
переданных по телеграфу сообщений. 
Избирательный комитет в Вашингтоне 
телеграфировал· в Балтимору, что со
общенное по1 телеграфу результаты вы
боров оказались .по проверке совершен
но правильными. Этот случай укрепил 
доверие широкой публики к новому изо
бретению.

С каждым годом росла и увеличи
валась сеть телеграфных линий. Теле
граф Морзе нашфі широкое распро
странение и в Европе. Золотым дождем 
посыпались на изобретателя награды, 
премии и ордена. Представители де
сяти европейских правительств на осо
бом конгрессе постановили сообща вы
дать Морзе премию в 400 тысяч франков, 
в знак благодарности за благодеяние, 
которое он оказал человечеству, Дол
гие годы Морзе .терпел жестокую нужду 
и голодал, а теперь его чуть не ежеднев
но наперебой приглашали на банкеты, 

•обеды, торжественные чествования...
Остаток своей жизни _он провёл в 

довольстве и спокойствий, окружен- 
ньн$ многочисленной семьей, В окне 
его библиотеки были укреплены теле
графные проволоки, через которые он 
мог сообщаться ро дрем миром, В 1871 г. 
в центральном парке Нью-Йорка 'Морзе 
был поставлен памятник. На торжество 
открытия памятника приехали пред
ставители всех штатов, а также специ
альные Делегации из Англии и других 
европейских стран. На торжестве при
сутствовал и сам Морзе, благообразный, 
седовласый старец 80 лёт. Его подвели 
к стопу, на котором стоял первый те
леграфный аппарат Морзе, соединён-· 
ный с’ телеграфной сетью Америки и 
всего мира. Срёди воцарившегося тор
жественного молчания Морзе положил 
руку на ключ-передатчик и стал высту
кивать телеграмму, в которой Он бла
годарил и приветствовал организато
ров подписки на памятник., Эта теле
грамма моментально была передана'во 
все страны мира. Морзе умер 22 ап
реля 1872 года.
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Юные техники! Пишите в журнал „Тех- 
ника смене“ о своей работе над моде
лями, конструкциями в школьных круж
ках, в детских технических станциях.

Присылайте в редакцию описания 
своих моделей, приборов, опытов.



Жизнь нашей страны

ПЯТЬ ДНЕПРОГЭСОВ
• В 1938 году начнет строиться Куй
бышевский гидроузел. В течение 6 лет 
к 1943 году будет построёно- несколь
ко , мощных гидроэлектростанций, ко-

1 тОрые дадут до 14 миллиардов киловатт 
часЬв в год. ■

. Куйбышевский гидроузел будет са
мым' мощным в мире, превосходящим 
Ниагарский и другие сверхмощные 
установки Америки и Канады. По ко
личеству энергии- он будет равен 5—6

■_ Днепрогэса«.

500 ПОЛЕТОВ
В Л ДИН ДЕНЬ

■-■іетчик Пионтковский, испытывая 
!/■ -ртивцый самолет' «УТ-1» конструк- 

/ции Яковлева, совершил 7/августа 500 
I полетов за день. ;

Полет, включая взлёт и посадку, длил
ся в среднем 1 минуту 10 секунд. Каж
дый раз, оторвавшись от земли, самолет 
'описывал круг на высоте 75—100 мет- 
.ров, затем приземлялся на три точки и 
вновь взлетал. “

Испытания продолжались с 10 часов 
/утра до;,!8 .часов вечера с тремя дёсяти- 
мйнутными перерывами для заправки 
самолета горючим. За день летчик на
летал, 2000 километров.

Самолет «УТ-1» выдержал испытание 
За 4 дня на нем было совершено 1.105 
полётов: / Он . становится- самым попу
лярным спортивным самолетом. . /

Новый самолет «УТ-1» представляет 
из себя монопДан/ с мотором в 140 ло- 

' шадиных сил. Одной ' из особенностей 
этого самолета — это убирающееся шас
си. Скорость —■ 300 километров в час; 
Размах крыльев 7 метров, вес — 470 кг, 
дальность — 600 км, потолок 65Q0 мет
ров.

57 ПОЛЯРНАЯ
СТАНЦИЯ

25 августа ледокол «Садко» поднял на 
островр Генриеты (один из островов 
архипелага Де-Лонга) советский флаг 
На острове будет построена <х7-ая по
лярная экспедиция. «Садко» -доставил 

на' остров имущество,, стройматериалы, 
научное оборудование ■ и 'зимовщиков.

НАГРАЖДЕНИЕ
ЭКИПАЖА ЙАНТ‘25«

За осуществление героического бес
посадочного пере лета Москва—-Северный 
полюс—Соединённые Штаты Америки и 
за. установление нового мирового ре
корда дальности по прямой, Централь
ный Исполнительный Комитет -- СССР 
постановил наградить орденом «Крас
ное .Знамя» Героя Советского Союза 
тов. Громова.

Тт. Юмашеву,и -Данилину присвое
но звание Героев Советского Союза 
■Всем пилотам выдана единовременная 
денежная награда в размере 30 тысяч 
рублей каждому.

МОЩНЫЕ 
мотоциклы

Завод «Красный Октябрь» начал вы
пускать новые "■· мощные мотоциклы 
«АМ-600».. Мотоциклы· имеют 4-тактныі“і 
двигатель мощностью в 16 лошадиных 
сил и развивают скорость до 85 кило
метров в час

Машина обладает большой устойчи
востью и проходимостью. Электрообо
рудование, седло, щетки,,'бак у новой 
машины усовершенствованы и бОлеё 
удоИы к Эксплоатации.

БЕСШУМНЫЕ
ШЕСТЕРНИ

В Ленинграде на заводе «Истёхкожа» 
изготовлены шестерни из искусствен
ной кожй. Эти шестерни значительно 
уменьшают шум в цехах: и вподне -за- 
меняют металлические.

Завод уже изготовил 2.000 монолит
ных шестерен размером от 5 до '60 см 
и осваивает сборные шестерни, диаметр 
которых достигает 1 м, 70 см. Установка 
бесшумных шестерен проводится на 80 
предприятиях Союза- ,

К XX годовщине Октябрьской ре-,
волюции будет пущен новый цех бес- © 
шумных шестерен, производительность 
которого 10.000 штук в год 23
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ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ

Документы о первом паровозе
В конце этого года в Ленинграде от

кроется выставка, посвященная сто
летию со дня постройки,первой в Рос
сии железной дороги общественного 
пользования Санкт-Петербург—Пав
ловск. Для этой выставки Тагильский 
архив готовит ряд материалов о строи
телях первого в России паровоза Чере
пановых.
■ В архиве найдены любопытные до
кументы. Они свидетельствуют о том, 
что механики Ефим и Мирой Черепа
новы еще до постройки паровоза дела
ли паровые машины, меха для домен; 
гвоздарные станки, плотины и т. д.

Демидовы, жадные до денег и славы, 
которые им несли Черепановы, Изредка 
давали . денежные' подачки даровитым 
механикам, а в 1832 году даже решили 
представить к царской награде. Но из 
этой затей,"' видимо, ничего не вышло, 
так как управляющий тагильскими за

Летающий 
автомобиль

В Америке изобретен летающий авто
мобиль. Конструкция машины· такова, 
что на нее в три минуты можно поставить 
крылья Винт также ставится и -сни
мается в несколько минут, По земле эта 
машина двигается на трех колесах (два 
сзади и одно спереди). Летающий авто
мобиль снабжен мотором в 100, лошади
ных сил. Максимальная скорость на 
земле 112 километров, в воздухе 1.92 
километра.

водами, где работали Черепановы, не 
представил планов и описаний паровых 
машин.

В найденных документах имеются 
точные даты «дарованной вещи» механи
кам. Ефим Алексеевич Черепанов «от
пущен на волю» в 1833 году, а на 3 года 
позже — его сын Мирон.

Большую ценность представляет доку
мент о времени постройки паровоза, или, 
как тогда его называли «пароходного 
дилижанса». Первый паровоз построен 
Черепановыми в августе 1834 года,

В книге .«Сведения о постройках за 
1.834 год» в сводке за две недели — с 5 
по 19 августа написано: «Пароходный 
дилижанс, отстройкою Совершенно, окон
чен, а для ходу оного строится Чу
гунная дорога-, а для охранения дили
жанса отстраивается деревянный са
рай».

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИКИ

Сквозь облака
И туман

Английский ученый Олдридж изо
брел прибор «Тайный глаз». При помо
щи этого прибора можно обнаружить 
самолет, летающий над облаками или в 
тумане.

Этот аппарат действует с помощью 
световых волн, которые длиннее инфра
красных, но короче радиоволн. Аппарат 
отмечает приближение к препятствию 
на расстоянии многих километров. При 
испытании его на самолете при густом 
тумане был «увиден» маяк за 37 кило
метров. Аппарат весит только 16 кило
граммов.





Цена 50 ной. И о

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 

СВОЙ ЖУРНАЛ
Техника смене 

журнал помещает очерки, рассказы 
и описания всевозможных моделей

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1 год — 6 р., на 6 месяцев— 

3 р., на 3 месяца —1 р. 50 коп.
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