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Орган Свердловского Обкома ВЛНСГЛ
Ежемесячный журнал юных техников 

Свердловской области №12 декабрь 1938 г.
Год издания 10-й

Заботой согрел миллионы 
сердец Сталин—мудрей- < 

ший, любимый отец!
Песня моя, ты лети по аулам. 
Слушайте, степи, акына Джамбула! 
Много законов я в жизни знал, 
От этих законов согнулась спина. 
От зтих законов слезы текли, 
Глубокие складки на лбу залегли. 
Законы Аллаха. Законы Аблая. 
Законы кровавого Николая. 
По этим законам детей отбирали, 
По этим законам людей убивали, 
Девушек наших, как скот продавали. 
По этим законам аулы редели, 
По этим законам баи жирели, 
И крепко на шее народа сидели. 
По этим законам гуляли, как смерч, 
Бесправие, голод и смерть. 
Песня моя, ты лети по аулам, 
Слушайте, степи, акына Джамбула! 
Маленький след — дорогу рождает, 
Море — из родника вырастает, 
Из камня — упругая сталь выходит, , 
Ез слова — рождается мудрость в 

народе.
Ст зкизнй счастливой — рождаются 

дети, 
Самые радостные на свете!
А с ними в колхозе рождаются песни, 
Всех весен красивей, всех несен 

чудесней!

Звени же, домра, по колхозным 
аулам-

Слушайте, степи, акына Джамбула! 
Слушай, Кастек, Каскелен, Каракон, 
Я славлю Великий Советский Закон. 
Закон, по которому радость приходит. 
Закон, по которому степь плодородит, 
Закон, по которому сердце поет, 
Закон, по которому юность цветет, 
Закон, по которому служит природа 
Во славу и честь трудового народа. 
Закон, по которому вольным джигитам 
К подвигам смелым дорога открыта, 
Закон, по которому в праздник наш 
Овеяна славой родная Куляш. 
Закон, но которому едут учиться 
Дети аульные в школы столицы.
Заков, по которому все мы равны ,,, 
В созвездии братских республик х 

страны. Ш 
Пойте, акыны, пусть песни польются! £5 
Пойте о Сталинской Конституции.
С песней, акыны, идите ва сходы, 
С песней о братстве великах народов, 3! 
С песней о Родипе нашей цветущей, 
С песней, к труду и победам зовущей. Ш 
Заботой согрел миллионы сордед 
Сталям — мудрейший, любимый отед!

Народный певец Казахстана
ДЖАИБУЛ, 1



Четыре года назад от злодейской руки наемного убийцы из троцкист
ско-бухаринской фашистской банды пал член Политбюро ЦК ВКП(б), 
ближайший друг и соратник великого Сталина, пламенный революцио
нер—Сергей Миронович Киров.

Светлая память об этом непоколебимом большевике и народном трибуне, 
отдавшем всю свою яркую, герюическуто жпяіИ. з'і дело партии Ленина- 
Сталина, за коммунизм, буде|гіЯвЯІМ,я^і£’гі'!народе.

Свердловск



С. М. КИРОВ И ДЕТИ
Воспоминания Володи Матусова

В шестом классе, 20-й средней 
школы Петроградского района, 
учится пионер Володя Матусов. 
Ему не было еще девяти лет, ког
да впервые он познакомился с 
С. М. Кировым. На всю жизнь 
запомнил он светлый образ пламен
ного большевика.

Вот что рассказывает Володя 
Матусов о своих встречах с 
Сергеем Мироновичем.

— В 1934 году я выступал в 
филармонии перед делегатами 
областной партконференции, как 
участник общегородского смотра 
юных дарований. На этом вечере 
был Сергей Миронович Киров. 
Сидя в третьем ряду он слушал, 
как я подражал мяуканью кошки, 
писку цыплят, жужжанию пилы, 
свистку паровоза.

Окончив выступление, я подо
шел к колонне, оттуда смотрел на 
любимого Кирова. Вдруг он подо- 
ззал меня, усадил к себе на колени, 
расспрашивал как я живу, где 
научился звукоподражанию.

Вскоре после этого пришла 
почтовая открытка из Смольного: 
маму и меня приглашали к Сергею 
Мироновичу. Увидев нас, он встал, 
поздоровался, усадил меня на 
колени. Долго расспрашивал маму 
как мы живем. Меня он спросил:

— А ты цирк любишь?
— Люблю,— ответил я.
— А клоуны тебя не смешат?—· 

спросил Сергей Миронович.
— Нет, —отвечал я,—-я сам 

больших смешу.
Товарищ Киров засмеялся. Про

щаясь с нами, он просил нас 
приезжать.

Настали каникулы. Однажды 
С. М. Киров снова пригласил нас 
приехать в Смольный. Встретили 
мы его на лестнице. Он обрадовал
ся и как отец взял меня за руку 
и повел.

Володе Матусову, ощущавшему 
теплоту и отцовскую ласку 
Мироныча, изумительную его за
боту о детях, было особенно 
тяжело услышать страшную весть 
о злодейском убийстве...

Через год Володя был в Москве. 
Мальчик принес букет белых 
хризантем к Кремлевской стене, 
где покоится прах его любимого 
друга — Сергея Мироновича Ки
рова.

... Прошло четыре года. Володя 
стал известным звукоподражате
лем. Он принимал участие в 
озвучании кинофильмов „Волоча- 
евские дни“, „На границе“, „Вра
ги“ и других, замечательно под
ражая звукам животных, плачу 
маленьких детей. Вечером он за
нимается в Дворце пионеров в 
кружке изобразительных искусств.

В 1936 году, на конкурсе худо
жественной детской самодеятель
ности в Москве, Володе Матусову 
была присуждена премия. В школе 
Володя учится на „отлично“ и 
„хорошо“. Ребята его любят и 
ценят за то, что он, знавший 
товарища Кирова, показывает во 
всем пример организованности и 
дисциплины.

Ленинград.
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Валерий Павлович Чкалов
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сообщение
Правительство Союза ССР с глубоким 

прискорбием извегцает о гибели великого 
летчика нашего времени — Героя Советского 
Союза тов. Валерия Павловича Чкалова 
при испытании нового самолета 15 декабря 
сего года.



Гордый сокол 
Сталинской эпохи

15 декабря 1938 года, при испытании нового самолета, погиб 
Валерий Павлович Чкалов. Перестало биться пламенное сердце 
Героя Советского Союза, депутата Верховного Совета СССР, 
великого летчика нашего времени, храбрейшего из храбрых. На 
боевом посту погиб гордый сталинский сокол.

Любимец народа, верный сын партии Ленина — Сталина, Вале
рий Павлович Чкалов отдал все свои силы, все свои знания, всю 
свою героическую жизнь великому делу коммунизма.

Вся страна, весь мир помнят чудесный беспосадочный перелет по 
Сталинскому маршруту Москва — остров Удд(ныне остров Чкалов), 
совершенный Чкаловым вместе с мужественными друзьями Байду
ковым и Беляковым.

Через 11 месяцев после перелета по Сталинскому маршруту 
Валерий Павлович Чкалов и его экипаж совершили новый блиста
тельный перелет — через полюс в Америку.

Окрыленный любовью великого Сталина, всего советского 
народа, великий летчик Сталинской эпохи готовился новыми под
вигами прославить свою чудесную родину.

Валерий Павлович вынашивал план, который должен был умно
жить победы советской авиации, принести ей новый мировой ре
корд. Он мечтал продолжить новым перелетом замечательный Ста
линский маршрут.

Бесстрашный летчик-испытатель Валерий Павлович Чкалов 
ежедневно испытывал новые самолеты.

Он летал почти на всех самолетах советской конструкции. Он 
добивался того, чтобы советские самолеты были лучшими в мире, 
чтобы советские летчики летали выше всех, дальше всех и быстрее 
всех. „Я буду держать штурвал самолета до тех пор, пока в моих 
руках имеется сила, а глаза видят землю“, — так сказал однажды 
Валерий Павлович товарищу Сталину.

Великий летчик сдержал свое слово. До последней минуты он 
не выпускал штурвала боевого самолета. До последнего вздоха 
всю свою жизнь он отдал любимой Родине.

С глубокой скорбью склонил советский народ свои боевые зна
мена над прахом героя. ·

Нет среди нас родного Чкалова. Но имя его будет вдохновлять 
советских патриотов, полных любви к родине, готовых по первому 
ее зову отдать все свои силы для ее счастья и процветания.

Никогда не померкнет в наших сердцах светлый образ славного 
сталинского сокола, богатыря советскойДземли, любимца народа, 
любимца детворы.
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В этом месяце юные техники Свердловской области с большой 
гордостью отметили первое десятилетие своего вожака — научно- 
технического журнала „Техника смене“. К юбилею журнала ребята 
приготовили много различных подарков: построили модели машин, 
приборов, сложные радиоаппараты. Девочки-рукодельницы вы
шили в честь юбилея замечательное панно.

Ребята любят журнал потому, что он является их лучшим помощ
ником в техническом творчестве, воспитывает их и учит любимо
му мастерству, прививает любовь к науке и технике.

За свое первое десятилетие журнал вырастил не одну тысячу 
юных техников. Одни из них занимают командные посты на про
изводстве, другие учатся в различных учебных заведениях. Юный 
техник Ваня Селиванов горячо полюбил авиационное дело. Внача
ле он строил различные модели сомолетов, потом научился летать 
на планере. От планера Ваня пришел к самолету. Он окончил шко
лу пилотов — стал летчиком. Теперь Ваня получил звание летчи
ка-инструктора. Юный авиамоделист Коля Хлебутин учится в 
Московском Авиационном институте. Юный техник Коля Степа
нов, увлекавшийся постройкой различных двигателей и приборов, 
учится в Свердловском госуниверситете.

За время своего существования „Техника смене“ провел много 
различных мероприятий. Журнал организовывал курсы юных изо
бретателей, экскурсии, походы юных геологов.

Геологический поход, проведенный журналом в 1934 г., дал цен
ные результаты. В походе участвовали ребята, интересующиеся гео
логией — отличники учебы свердловских школ. Они научились рас
познавать различные минералы, камни, полезные ископаемые. Сде
лали ценные открытия. Около деревни Сарапулка юные геологи 
открыли месторождение графита. В том же районе ребята нашли 
вермикулит. Кроме того они собрали большие коллекции полезных 
ископаемых, горных пород и минералов. Коллекции были переданы 
Уральскому филиалу Академии наук.

Поздравляя юных геологов с завершением похода, академик 
Ферсман писал: „Считаю такие экспедиции, в поисках камня, по
лезных ископаемых — лучшим отдыхом, лучшей работой и лучшей 
подготовкой к упорному труду по овладению нашими природными 
богатствами“.

В редакцию журнала приходят письма от юных техников, авиа
моделистов, юннатов, юных конструкторов. Ребята интересуются 
самыми разнообразными вопросами. Как привить лимон, отчего 
бывает северное сияние, как устроен фонограф, как самому сделать 

О динамомашину. На все эти вопросы журнал понятно и просто от-



вечает ребятам в письмах и в отделе „Техническая консультация“ 
на страницах журнала.

К работе журнала редакция привлекает ученых, профессоров, 
инженеров, техников, врачей, детских писателей. В журнале часто 
можно встретить статьи по астрономии, написанные профессором 
Олыпвангом. Профессор Дорфман написал в журнал простой и 
занимательный очерк об устройстве атомного ядра. В журнале по
являются научно-фантастические очерки детского писателя Пиль- 
чевского.

В своих письмах в редакцию юные техники делятся опытом 
своей работы. Володя Страхов написал о том, как он работает над 
моделями, как построил „робот“ (механического человека). Коля 
Страхов построил электростанцию. Он расположил ее на большой 
доске, установил автоматический прожектор, сделал динамомаши
ну, соорудил пультуправление. О своей работе Коля также поспе
шил поделиться с юными техниками области через журнал.

Ребята Тагила, Свердловска, Красноуральска, собравшись на 
слете юных техников; специалисты, профессора, инженеры и тех
ники на авторских совещаниях в редакции; газеты „Уральский ра
бочий“, „На смену“ и „Всходы коммуны“ отмечали положитель
ные качества единственного в СССР областного детского научно- 
технического журнала „Техника смене“. На ряду с этим редакции 
журнала было сделано ряд ценных указаний и замечаний.

Юные техники потребовали, чтобы журнал имел постоянные 
отделы по фотографии, радиотехнике, электротехнике, рукоделию 
и другие. Они указывали на несвоевременный выход журнала и 
на другие недостатки.

Вступив во второе свое десятилетие, журнал должен и обязан 
выполнить требования и замечания ребят.

В 1939 году журнал расширяет свой объем и будет выходить 
большим форматом. Это позволит журналу шире освещать вопросы 
науки и техники, помещать материалы об опыте работы техниче
ских кружков, детских технических станций и отдельных юнтехов 
области, помогать творчеству юных техников, юных конструкторов 
и изобретателей — воспитывать из них храбрых летчиков, отважных 
мореплавателей, талантливых ученых — будущих строителей ком
мунистического общества.
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Мои пожелания

ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е

Приветствую десятиле
тие технического журнала 
„Техника смене“, сумевшего 
за эти годы превратиться 
в хорошо оформленный, про
думанный детский журнал.

Но в такие юбилейные 
сроки хочется не только 
отметить те достижения, 
которые имеются у жур
нала в его работе, но и вы
сказать несколько пожела
ний в его дальнейшем разви
тии. С внешней стороны 
журнал, несомненно, очень 
хорошо отвечает своему 
назначению. Расположение 
материала, живые рисун
ки, — все это является по
ложительной стороной жур
нала. Кажется мне, что и 
текст отвечает потребно
стям нашей юной моло
дежи тем более, что при
менение разных шрифтов 
позволяет выделять наи
более важную часть и этим 
облегчает само чтение.

Единственное, о чем хо
телось бы поговорить — это 
вопрос о том, что журнал 

•8 недостаточно оттеняет

АКАДЕМИК А. Е. ФЕРСМАН

Урал, его интересы, его при
родные богатства, его про
мышленность и пути раз
вития. Хотя журнал и рас
ходится в значительной 
степени по-всему Союзу, 
но все-таки главная часть 
его, конечно, поступает в 
руки уральских ребят и в 
этом отношении нет дос
таточного отражения Ура
ла и его потребностей. Ведь 
для обитателей Урала каж
дое слово, связанное с ним, 
с его заводами, рудниками 
и камнями, звучит как род
ное, легче запоминается и 
гораздо легче внедряется. 
Вместе с тем техническое 
завоевание, когда оно изве
стно в конкретной обста
новке уральских заводов, го
раздо живее воспринимает
ся ребятами, оно связано 
и вытекает из вопросов 
окружающей их жизни.

Внимательно знакомясь 
с отдельными статьями, я 
совершенно не вижу этой 
связи, а как легко было бы 
тот же рассказ о том, как 
создать фотоаппарат, свя-



зать с тем, что нужно сни
мать, что представляет 
интерес для молодою фото- 
ірафа на Урале. Хотя тех
ника, конечно, гораздо шире, 
чем вопросы узкой связи с 
природными богатствами 
отдельных территорий Со
юза, но все же это сейчас 
является очень важным. 
Как ожил бы рассказ о Бессе
мере, если бы хоть не
сколько слов было в нем ска
зано о том, как широко при
меняется бессемеровский 
метод у нас в Союзе и как 
используется он на заво
дах Урала?

Мне кажется —что для 
того, чтобы приблизить 
ваш журнал к природе и 
заводу, к рудникам Урала 
и связать проблемы техни
ки с проблемами сегодняш
него дня, надо оживить рас
сказы конкретными мате
риалами, что значительно 
повысигп уровень вашего 
журнала.

Вот мои пожелания ко 
второму его десятилетию!

Москва Академия наук СССР
Академик А. Е. Ферсман по возвращении из 

экспедиции на Кольский полуостров

Коллективу редакции журнала „Техника смене“
В день десятилетия передаем горячий комсомольский привет 

юным техникам, читателям и корреспондентам журнала «Техника 
смене». Желаем, чтобы, начиная второе десятилетие, журнал еще 
больше, лучше и красочнее рассказывал свэим читателям о техни
ческих достижениях нашей социалистической родины.

Редакция «На смену!». 
_       —-   - - — лк. . К К К К ~ ~ л _
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Другу детей
ПРОФЕССОР А. В. ОЛЫПВАІП
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С первою же дня появле
ния в свет журнала „Техни
ка смене“ („Делай все сам“) 
я с большим интересом сле
дил за этим журналом; я 
наблюдал,как мои дети с ув
лечением читали помещен
ные в нем фантастические 
рассказы, биографии вели
ких деятелей науки, кон
сультации по различным 
техническим вопросам, но
вости науки и техники, вик
торины и пр. Я наблюдал, 
как журнал вызывал в де
тях стремление делать соб
ственными руками всевоз
можные механизмы, моде
ли, конструкции и т. п.

Будучи знаком с детской 
технической литературой 
на русском и иностранных 
языках, я могу утверж
дать, что как по удачному 
подбору материала, так и 
по ясному, общедоступному 
изложению, журнал „Тех
ника смене“ является од
ним из лучших детских

технических журналов не 
только в СССР, но и на 
всем континенте.

Вот почему я посылаю 
журналу свои искренние 
приветствия и поздравле
ния по случаю десятиле
тия его существования и 
желаю ему дальнейшей пло
дотворной деятельности..

В день десятилетия юнтехи Детской Технической Станции 
железной дороги им. Л. М. Кагановича шлют славному юбиля
ру— журналу „Техника смене" свой юнтеховский привет и же
лают ему расти и крепнуть.



Вожаку юнтехов
Президиум Уральскою 

•филиала Академии Наук 
шлет юным техникам и 
натуралистам Урала, в 
связи с десятилетием их 
журнала „Техника смене" — 
горячий привет.

Дороте ребята!
Для тою, чтобы сталпь 

полноценным научным ра
ботником, врачом, инжене
ром или агрономом,самое ос
новное. самое главное — это 
.любить и глубоко интере
соваться тем делом, кото
рое является твоей специ- 
•альностью. Ваш журнал 
„ Техника смене" в живых 
.и интересных статьях и 
очерках пробуждает в вас 
.тот интерес, ту любовь 
к науке и технике, кото
рая должна служить вам 

основной нитью, основным 
стержнем вашей дальней
шей деятельности.

В нашей стране строя
щегося социализма не мо
жет быть казенною, без
душного отношения к сво
ему делу. Ваша работа бу
дет частью работы тою 
могучего коллектива, кото
рый под руководством пар
тии и ее вождя великою 
товарища Сталина строит 
счастливую и радостную 
жизнь страны советов.

Пожелаем же дальнейшею 
успеха вашему журналу и 
через него обогащению вас 
новыми знаниями и новыми 
техническими опытами.

По поручению президиума
УФАН

профессор В. С. Сырокомский

ГОРЯЧИЙ ПИОНЕРСКИЙ ПРИВЕТ ОТ ДЕТКОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ, 4 
ОТ ВСЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ДЕТВОРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮБИМОМ У 
ВОЖАКУ ЮНЫХТЕХНИКОЗ—ОБЛАСТНОМУ ДЕТСКОМУ НАУЧНО ТЕХНИ - 
ЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ «ТЕХНИКА СМЕНЕ».

СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ Х-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ, МЫ ЖЕЛАЕМ ЖУРНАЛУ 
БЫТЬ ВСЕГДА ЛУЧШИМ ДРУГОМ. ЛУЧШИМ ПОМОЩНИКОМ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ В ИХ ТВОРЧЕСКОЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ.

РЕДАКЦИЯ «ВСХОДЫ НОММУНЫ». 
___________ _____________________________________________________ Іі



Спасибо журналу
Б. ПАТ РИН
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Техникой я начал увлекаться с 
1929 года. Строил паровые маши
ны, фотоаппараты, моторчики, пе
дальный автомобиль, но больше 
всего увлекался радио. Прежде 
чем заняться радиотехникой я про
читал много популярной литера
туры.

Просматривая однажды у това
рища книги, я нашел среди них 
журнал „Делай все сам“. Журнал 
мне понравился и я на него под
писался. По описанию этого жур
нала я сделал много самоделок, а 
также свой первый радиоприемник 
по системе Шапошникова.

Приемник работал неважно, но 
12 доставил мне истинное удоволь

ствие и я окончательно решил за
няться радиотехникой.

Во всех школах, где я учился,, 
мной были организованы техни
ческие кружки. В этих кружках 
основным пособием служил жур
нал „Делай все сам“, а затем 
„Техника смене“.

После окончания курса занятий; 
в радиокружке я и пять моих то
варищей сдали первыми в Сверд
ловске нормы на значок „Акти
висту радиолюбителю“.

Занимаясь в радиолаборатории 
областной ДТС, я руководил ра
диокружком школы № 11. В этом 
кружке, кроме постройки приемни
ков, мы занялись оборудованием 
радиоузла. Радиоузел мы построи 
ли, и он обслуживал школу. А 
позже с ним я ездил в пионерский; 
лагерь. Мне сейчас еще вспоми
нается торжественный день, когда, 
вся страна с напряженным внима
нием слушала у радиорепродук
торов доклад товарища Сталина, 
о проекте новой Конституции. 
Этот день был экзаменом для нас. 
Мы должны были для учащихся 
школы организовать массовое слу
шание этого доклада, и экзамен мы 
выдержали.

У себя дома я организовал 
мастерскую и радиолабораторию.. 
Из этой лаборатории я выпустил 
построенные мной приемники 
„ЭКР-ю“, „РФ-1“ и „Всеволно
вый РФ-б“.

После окончания средней школы 
я решил передать опыт и знания 
новым поколениям радиолюбите
лей и поступил работать инструк
тором радиолаборатории ДТС.



Орджоникидзенского района 
(УЗТМ). В этой ДТС я создал 
новый актив, который сейчас ус
пешно овладевает радиотехникой. 
Радисты Еремеев, Решев, Тукамов 
сейчас заняты постройкой слож
ных радиоприемников, осваивают 
новые металлические радиолампы. 
Летом этого года усилитель, по
строенный старыми юнтехами ра
диолаборатории Бурковым и Ефи
мовым, обслуживал пионерский 
лагерь УЗТМ.

Работая инструктором, я не бро
сал радиолюбительства, а старался 
расширить свой кругозор. Мной 
в настоящее время построено 3 
радиолы на металлических лампах 
и один усилитель на 19 ватт. 
Журнал „Техника смене“ я выпи

сываю и читаю давно, этим жур
налом я пользовался и пользуюсь, 
как руководством и техническим 
пособием в работе с техническими 
кружками. '

В день славного юбилея нашего 
журнала я шлю свой пламенный 
привет и спасибо. Он мне очень по
мог в выборе окончательного при
звания и в руководстве юнтехов- 
скими кружками.

В день славного юбилея я при
зываю всех старых и новых юнте- 
хов не порывать связь с „Техникой 
смене“; в нашей стране таких жур
налов единицы и юнтехи Сверд
ловской области должны гордиться 
тем, что имеют такой популярный 
технический журнал.

Шура Остряков, Боря Воробьев, Арфид Фини—юнтехи авиамодельной ла
боратории Аэроклуба г. Свердловска с моделью дирижабля.
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За интересной работой
В. ЕВГЕНЬЕВ

Леня Блинов повертывает вы
ключатель, и комната заполняется 
темнотой.

На столе вспыхивает красный 
•фонарь, освещая ванночки с про
явителем и фиксажем.

Леня извлекает из кассеты пла
стинку и погружает ее в прояви
тель.

— Недодержка или передержка? 
беспокоится юный фотолюбитель, 
и через несколько минут достает 
пластинку.

Нет, экспозиция правильная. 
Четко обрисовывается изображе
ние на негативе.

— Леня—ты скоро?—раздает
ся голос, — мне увеличивать нужно.

В фотолаборатории детской тех
нической станции по вечерам ки
пит горячая работа. Здесь прояв
ляют, печатают, обсуждают, как до
биваться мелкого зерна на „лееч
ных“ негативах.

На щитках выставлены работы 
фотокружковцев.

Обращают на себя внимание 
интересные, удачно выполненные 
снимки Лени Блинова, Мити Ума- 
нец, Илюши Гольдштейн, Пети Со- 
бенина, Паши Фанадеева.

За стеной раздается шум токар- 
я,| ного станка, визжание пил, стук 
зе молотков. Здесь конструкторский 
ЗЕ кабинет. В этой комнате вы увиди- 

те модели броневика, домны, трам- 
X вая, троллейбуса, парового моло
же Та"А

Юные конструкторы недавно 
построили буер и делают сейчас 
управляемые санки. Много зимних 

• самоделок мастерят здесь ребята. 
14 Они весело проведут зиму.

Деловое оживление и в кабинете 
авиамоделистов.

Над потолком покачиваются мо
дели всевозможных конструкций. 
На столах тонкая бумага, обстру
ганные палочки, клей.

Вася Трефилов склонился над мо
делью с бензиновым моторчиком. 
Имя Васи знают не только ребята 
Тагила, но и области.

В прошлом году на областном 
конкурсе Вася получил первую пре
мию за свою модель самолета 
„ПС — 25“. А на областных со
стязаниях авиамоделистов модель 
планера, сделанная Трефиловым, 
продержалась 65 секунд. Она заня
ла первое место в области.

Авиамоделистам станции есть 
чего показать. Они построили эс
кадрилью фюзеляжных авиамоде
лей, аэродинамическую трубу, фю
зеляжные планеры.

В другой комнате, рядом с каби
нетом строителей авиамоделей 
стучат швейные машины.

Здесь занимаются юные руко
дельницы. Красочные панно, ма
стерски вышитые коврики, салфет
ки увидите вы здесь.

Вот любовно выполненные панно, 
посвященные гордым сталинским 
соколам и отважным завоевателям 
Северного полюса — папанинцам.

Эти панно с большим старанием 
вышивали Маня и Валя Нехорош- 
ковы, Саша Качкова, Таня Родио
нова и Валя Глыбина.

В другой комнате поет радиола. 
Это юные радиолюбители испы
тывают в действии свою новую ра
боту. Громко на всю станцию раз
дается веселый напев.



Немало радиоприемников по
строили ребята, занимающиеся в 
этом кабинете.

Сейчас они приступили к новой 
серьезной работе. Они строят все
волновую телерадиолу — сложный 
аппарат, состоящий из четырнад
цатилампового приемника и теле
визора, дающего изображение раз
мером 9x12.

Еще никто из юных радиолюби
телей станции не строил до этого 
такой радиолы.

Встретятся трудности. Но разве 
настойчивости и смекалке они 
страшны?

Месяц-два тщательной, упорной 
коллективной работы и телерадио
ла будет готова.

Сотни ребят посещают детскую 
техническую станцию. Здесь есть 
чем заняться и юным фотографам, 
и любителям радио, и рукодельни
цам, и строителям авиамоделей.
II.-Тагил. Детская техническая станция.

На снимке: Вася Трефилов—член авиамодельного кружка Н-Тагиль
ской детской технической станции выполняет модель «Палочный планер» 

Фото члена фотокружка ДТС Д. Уманец.
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'"’’Авиамоделисты ДТС дороги им. Л.М. Кагановича: Иван Иванов (слева), 
ученик 9 класса школы № 3, сделал бензино-моторную модель самолета. 
Иван Гриднев, ученик 5 класса школы № 2, активист авиамодельного 
кружка.

С оценкой „отлично“
Вот уже два года я работаю в ДТС железной дороги 

им. Л. М. Кагановича в авиамодельной лаборатории. Придя в ДТС, 
я не умел разбираться в самых простых чертежах авиамоделей, 

’ не мог сам начертитъ чертежа. Сейчас же я сам конструирую 
модели. Повышаю как теоретические, так и практические зна
ния по авиамоделизму.

Имея неплохие результаты, я не останавливаюсь на до
стигнутом, а стараюсь добиться от своих моделей лучших ре
зультатов. В настоящее время я сдал нормы на значок „Ю.А. С.“ 
с оценкой „отлично“. В учебе я не отстаю от лучших ребят. 
Я имею отличные и хорошие оценки. В школе я занимаюсь в 
кружке Ворошиловских стрелков. В основу всего я ставлю преж
де всего выполнение домашних заданий. Свободное время я про
вожу на катке, катаюсь на лыжах, хожу в кино.

За все мои успехи в день 10-летия журнала „ Техника смене“ 
приношу благодарность редакции за ее внимательное отношение 
к письмам ребят. Этот журнал мы читаем с большим внима
нием, так как там освещается повседневная работа юнтехов.

16 Свердловск. Юнтех Жорж Токарев.



Над чем мы работаем
Наш конструкторский кружок 

работает совсем недавно. Под ру
ководством директора ДТС мы 
.начали строить две паровых ма
шины. С каждым занятием работа 
приближается к концу. Наша паро
вая машина очень проста по кон
струкции, но по расчетам она дол
жна быть достаточно сильной. 
Машина 2-цилиндровая. Цилиндры 
сделаны из 2 ружейных гильз 28 
калибра. Котел емкостью 11/2 лит

ра. Все детали мы делаем сами. 
При изготовлении нашей машины 
мы попутно изучаем слесарное и 
токарное дело.

После изготовления паровой ма
шины мы начнем строить ручную 
дрезину на подобие такой, какую 
будет выпускать один из заводов 
Москвы.

Юные техники конструкторского 
кружка ДТС Уралмашзавода

Юнтѳх Володя

Репин,

7 кл

№ 172

ученик

школы

г.Свердловска 

со своей мо

делью «Робот»
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БУДУ АВИАКОНСТРУКТОРОМ
Однажды на поле около нашего 

дома происходили авиамодельные 
соревнования. Жили мы тогда в 
Москве. Я там видел много разных 
моделей. Меня это очень заинте
ресовало.

Пришел домой и тут же начал 
без всяких чертежей делать схе
матическую модель самолета. На 
следующий вечер она уже была 
готова. При испытании я очень 
боялся, чтобы она у меня далеко 
не улетела, и поэтому решил за
пустить ее, закрутив резиномотор 
неполностью. Но мои опасения 
оказались напрасными, так как 
она у меня вообще не летала.

Через некоторое время я уехал в 
пионерский лагерь. Там я зани
мался в авиамодельном кружке, 
потом в школьном, где перешел 
к более сложным моделям.

Когда мы переехали в Сверд
ловск, я сразу записался в ДТС и 
параллельно занятиям в ДТС вел 
авиамодельный кружок в школе.

На следующий год я попал в 
планерную группу, организован
ную при ДТС. Весной этого года 
я сдал нормы на инструктора авиа
моделизма 3-й категории. В насто
ящее время начинаю работать над 
моделью с бензиновым моторчиком 
и готовлюсь к сдаче норм на вто
рую категорию.

Моя заветная мечта—стать авиа
конструктором, которую я осуще
ствляю.

Пояснение к моей модели
Данные
Длина фюзеляжа — 120 см 
Размах крыла —212 см 
Площадь крыла —45,08 кв. дм.

ІОнтех Толя Коробков 
Мидель —165 кв. см
Размах стабилизатора — 90 см 
Площадь стабилизатора—12 кв.дм. 
Диаметр колес —9 см 
Диаметр винта — 35 см 
Мощность мотора—0,15 л. с. 
Плечо стабилизатора 72 см 
Угол атаки крыла установочный+2’ 
Площадь киля с рулем поворота 

— 5 кв.дм
Центр давления крыла располо

жен на передней трети фюзеляжа. 
Расположение высокое, чайка фю
зеляжа представляет из себя фор
му неправильного эллипса, имеет 
16 стрингеров, два из которых пре
рываются, подходя к центроплану.

Шпангоутов — 17. Моторная ра
ма представляет из себя 2 бере-



Чертеж модели Толи Коробкова
зовые половины, которые прохо
дят через все шпангоуты, считая 
до последнего центропланного 
шпангоута. Центральные шпанго
уты сделаны коробочкой. Крепле
ние крыла: сверху при помощи 
шарнира, снизу втягивается бол-

ІОнтех 

том. Шасси трехстоечное, состо
ящее из двух стальных стоек, 
выходящих из-под фюзеляжа и 
амортизационной ноги, выходящей 
из-под центроплана. Колеса с 
пневматиками.

Уралмаша КОРОБКОВ ТОЛЯ

Свердловск. Школа № 145.
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В. КУРДЮМОВ
Опыты управления машинами и 

механизмами на расстоянии велись 
давно. Еще в 1918 году во Франции 
большой военный самолет совер
шил полет вокруг аэродрома без 
пилота.

Радиомеханизм состоит из при
емной и передающей станции. 
Связь между ними производится 
при помощи радиоволн.

Перейдем непосредственно к 
устройству передающей станции.

Устройство передающей 
станции

Передающая станция служит для 
посылки сигналов управления. Она 
-состоит из антенны и заземления,
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индуктора с разрядником, ключа 
Морзе и батареи питания (рис. 1).

Антенна известна всем радио
любителям, поэтому описывать ее 
подробно не будем. Для наших 
целей достаточна антенна длиной 
в 3—4 м и высотой в 2—4 лг. Антен
на присоединяется к одному из 
полюсов разрядника.

Заземление —можно употребить 
железный заостренный стержень 
(длиной 0,5лі, толщиной около 1см) 
с припаянным к нему проводом, 
который присоединен к другому 
полюсу разрядника.

При работе станции стержень 
втыкается в землю.

Разрядник
Разрядник состоит из основа

ния, двух стоек, двух электродов 
и двух клемм, к которым подво
дится ток от индуктора (рис.2).

Основание разрядника предста
вляет из себя деревянную дощеч
ку длиной 260 мм, 40 мм ширины 
и 10—15 толщины; онадолжна быть 
тщательно пропитана парафином; 
на основании укреплены две эбони
товых круглых стойки. Эти стойки 
укреплены на расстоянии 150 мм· 
друг от друга. Наверху каждой 
стойки укреплено по клемме, к 
которым присоединяются провода 
от антенны, заземления и индукто
ра, кроме того к ним крепятся 
электроды разрядника, для этого 
клеммы должны иметь по два пер
пендикулярных отверстия, в одно



из’них вставляется электрод, а в 
другое провода.

Электроды представляют собой: 
один — тонкий, заостренный с од
ной стороны, медный или латун
ный стержень длиной 200 мм и 
диаметром 2—3 мм, на тупой конец 
одета ручка из эбонита, другой — 
короткий медный или латунный 
•стержень, на одном из концов ко
торого припаян медный или латун
ный диск диаметром 30—40 мм, 
длина стержня 40—50 мм, диаметр 
стержня 2—3 мм.

Индуктор — это самая обыкно
венная индукционная катушка или 
катушка Румкорфа. Можно приме
нить любую катушку, нужно толь
ко, чтобы она давала искру не мень
ше чем 2—2,5 см.

Желающих изготовить индук
тор самостоятельно отсылаем к 
книге,,Занимательная электротех
ника“.

Ключ Морзе берется любого 
типа, можно применить звонковую 
кнопку.

Батарея для питания индуктора 
нужна напряжением в 6—12 вольт; 
это зависит от того, какой мощ
ности применена катушка. Ее мож

но составить из элементов или 
аккумуляторов. Соединив эти час
ти по прилагаемой схеме (рис. 1), 
можно приступить к испытанию 
передающей станции.

Испытание и налаживание сво
дится к тому, чтобы соответствен
ным образом отрегулировать пре
рыватель индуктора и зазор у 
разрядника.

Устройство приемной 
станции

В устройство приемной станции 
входят когерер, декогерер, реле, 
переключатель, управляемые при
боры и батареи питания (см. схему).

Когерер является одним из ос
новных приборов приемной стан
ции. Он состоит из кусочка стек
лянной трубки длиной 30—40 мм 
и внутренним диаметром 4—6л*лі; 
в пробку с двух сторон вставлены 
два электрода, сделанные из меди 
или латуни, они не должны бол
таться в трубке, а держаться в 
ней с некоторым трением. Внутрь 
трубки между электродами насы
паются опилки (металлические), 
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состоящие из 90% никелевых 
опилок.

Предварительно опилки нужно
отсортировать магнитным спосо- 21



бом, для этого к опилкам подносят 
магнит, часть опилок притянется 
к магниту. Эти опилки нужно соб
рать и их опять подвергнуть маг
нитной сортировке. Это нужно 
сделать 3 — 4 раза. Тогда оста
нутся чистые никелевые опилки. 
90 частей этих опилок тщательно 
перемешать с 10 частями серебря
ных опилок.

Общий вид когерера представ
лен на рис. 4. Концы стержней

крепятся в двух клеммах, которые 
одновременно и являются держа
телем всего когерера.

Во время работы когерера его 
необходимо все время встряхивать, 
это необходимо потому, что под 
влиянием электромагнитных волн 
когерер станет проводить ток и 
замкнет цепь, но если воздействие 
радиоволн прекратится, то коге
рер все равно будет проводить 
ток; для того чтобы восстановить 
его необходимо встряхнуть.

Для этого служит специальное 
устройство — так называемый де
когерер. Для его изготовления 
берется обыкновенный электри
ческий звонок, убирается чашеч
ка, а на ее место укрепляется 
когерер так, чтобы молоточек 
мог ударить по когереру. На моло
точек вместо металлического ша
рика укрепляют кусочек пробки 
для того, чтобы не разбить трубки

22 когерера. Прерыватель также уби
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рается и обмотка включается не
посредственно в цепь когерера. 
Следующей деталью приемной 
станции является реле. Устрой
ство реле изображено на рис. 5 и 
на рис. 6 его отдельные части и 
их размеры, где ,,а“—сердечник, 
„Ъ“ — железный угольник, „с“ — 
катушка, „4“ — якорь с противо
весом и „е“—угольник регулиро
вочного винта и прутика.

Сердечник реле — круглый стер
жень из мягкого железа, длиной 
44 мм и диаметром 7 мм; с одного 
конца он имеет на длину 3 мм 
резьбу, которой он крепится в 
железном угольнике. Железный 
угольник изготовляется по черте
жу из полоски мягкого железа 
шириной 20 мм. В нем имеется 
отверстие с резьбой, в которую 
ввертывается сердечник. В верх
нем конусе угольника сверлится 
отверстие диаметром 1 мм для оси 
якорька. Якорь реле изготовляет
ся из железа в виде крестовины, 
один конец которой нарезан и на

него навернута гайка для регули
ровки реле. Катушка склеивается 
из картона толщиной в 1 —1,5 мм 
по рис. 6-с. На нее наматывается 
500 витков провода 0,3 мм ПЭ> 
или ПШО, или ПБД.

После обмотки катушка оклеи
вается плотно бумагой и надевается.



на сердечник, уже привинченный 
к угольнику.

Реле собирается на деревянной 
или эбонитовой дощечке разме
рами 100 Х50х5ло4. Затем изгото
вляем угольник с регулировочным 
винтом и латунную пружинку. По
сле того как эти части изготовлены, 
нужно приступить к сборке и 
регулировке реле. Для этого снача
ла привернем латунную пружинку 
и затем, закрепив на оси в уголь
нике якорек, привинчиваем уголь
ник так, чтобы между пружинкой 
и якорем был зазор в 0,1—0,2лглг. 
Якорь должен свободно висеть 
на своей оси; затем привертываем 
угольник с регулировочным вин
том. Отвертыванием регулировоч
ной гайки на якорьке увеличиваем 
зазор между пружинкой и якорь

ком до 0,5 мм и винт завинчиваем 
так, чтобы якорь дальше отхо
дить не мог, в этом положении 
чувствительность реле наиболь
шая. При пропускании тока якорь 
должен притягиваться и касаться 
пружинки.

Следующая самая важная часть 
приемного устройства — переклю
чатель (рис. 7). Отдельные 
части его показаны на рис. 8, 
где 1 — основание, 2 — сер
дечники электромагнита, 3—яко
ря, 4—собачки с рычагом, 5—стой
ки рычага, 6—стойки барабана, 
7—барабан, 8—щетки, 9—уголь
ник крепления, 10—дощечка для 
сборки.

Основание изготовляется из ку
сочка железа толщиной 6 мм, дли
ной 47 мм и шириной 12 мм, в 
нем делаются два отверстия с 
резьбой, в которые ввертывают
ся сердечники, представляющие 
из себя железные стержни диамет
ром 12 мм и длиной 38 мм. На 
одном из концов имеется резьба 
на 6 мм. Сердечников нужно два. 
Весь электромагнит крепится на 
металлическом угольнике 9. Затем 
нужно приготовить дощечку для 
сборки—40; к ней снизу привин
чивается угольник с электромаг-
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нитом. На сердечник электромаг
нита нужно намотать две катуш
ки по 220 витков провода сечени
ем 1 мм ПБД. Затем можно 
приступить к изготовлению бара
бана переключателя. Для него 
нужно взять деревянный или эбо
нитовый цилиндр длиной 35 мм и 
диаметром 40 мм. Этот барабан 
насаживают на ось длиной 50 мм, 
диаметром 5 мм так, чтобы ось 
высовывалась с одной стороны на 
5 мм, а с другой на 10 мм. На 
длинный конец оси крепится хра
повик (можно взять от старых 
ходиков).

Храповик крепится на рассто
янии одного миллиметра от торца 
барабана. Барабан может вращать- 
са на оси в двух угольниках бара
бана 6, которые укреплены на дере
вянной панели. На барабане сде- 

24 даны неглубокие прорези шири

ной в 3 мм, г которые вставлены7 
медные полоски. Поверхность этих 
полосок должна быть хорошо от
шлифована. Около барабана кре
пится ряд щеток 8, так чтобы вы
пуклая часть щетки приходилась 
на высоте оси барабана. Затем, 
изготовляют собачку с рычагом 
из 1—1,5 мм железа по чертежу. 
Собачка с рычагом скрепляется 
заклепкой, но так, чтобы собачка, 
под влиянием собственного веса 
свешивалась вниз. К нижнему 
колену крепится якорь 3, рычаг 
крепится на угольнике 5. Уголь
ник крепится с таким расчетом, 
чтобы собачка лежала на зубе хра
повика, при нажиме на нижний 
конец рычага собачка должна по
ворачивать храповик при опуска
нии рычага, рычаг под действием 
пружины должен перескочить на 
следующий зуб. Число щеток и



расположение пластинок на бара
бане зависит от числа управляе
мых приборов и от числа зубцов 
барабана.

На этом изготовление основных 
приборов приемной станции мы 
заканчиваем и приступаем к регу
лировке всей приемной станции. 
После того как все приборы 
станции соединены по схеме 
(рис.З), приступаем к налаживанию 
установки.

Сначала налаживаем когерер. 
Для этого начинаем сжимать стер
женьки когерера до тех пор, пока 
якорь реле, включенного в цепь 
когерера, не притянется. Возмо
жно, что так вам сжать не удастся, 
тогда после максимального сжатия, 
дайте волну передающей станции, 
для чего нажмите на ключ Морзе. 
Тогда когерер должен стать про
водником и цепь замкнется. Если 
этого нет, то надо поршеньки ко
герера осторожно раздвинуть, все 
время давая волну передатчика, 
пока якорь реле не· притянется. 
Когда вы добьетесь того, что при 
посылании волны передатчика ко
герер будет становиться провод

ником и реле будет замыкаться 
когерер отрегулирован.

При прекращении работы пере
датчика когерер должен перестать 
проводить.

Теперь перейдем к регулировке 
реле. Реле должно легко замыкать 
вторичную цепь, что достигается 
регулировочным винтом и гайкой, 
а также подгибанием пружинки. 
Якорь не должен прилипать к 
сердечнику.

Общая схема работы станции 
такова: при посылке волны пере
датчиком когерер начинает прово
дить, цепь когерера замыкается, 
реле замыкает вторичную цепь, в 
эту цепь включен электромагнит 
переключателя, он притягивает 
свой якорь, при этом поворачива
ет рычаг переключателя с собач
кой, а собачка поворачивает хра
повик на один зубец и возвраща· 
щается обратно, перескочив на 
один зубец. Переключатель при 
повороте включает или выключает 
тот или иной прибор.

Этот радиомеханизм можно уста
новить на модели парохода, авто
мата и т. п.

Ваня1 Селиванов, 
бывший ученик 
22 школы, пришел 
в ДТС в 1932 году 
из б класса. В 1937 
году закончил 10- 
летку. На протя
жении этих лет оп 
посещал ДТС — 
авиамодельную п 
планерную лабора
торию, отлично 
освоил планерно-

летпос дело и по
шел в школу пило
тов, которую окон
чил с показателя
ми — отлично. В 
настоящее время 
Ваня сдал экза
мен в школе ин
структоров -пило
тов Аэроклуба 
с показателями
«отлично» п «хо

рошо» . « ТЕХ
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Приемник О-Ѵ-1
для местного приема

Б. НАТРИН
Многие радиолюбители имеют 

детекторные приемники, но эти 
приемники их не удовлетворяют, 
так как дают возможность слушать 
только на телефон, а если радио
любителю хочется сделать деше
вый, хорошо работающий прием
ник, то такого описания подчас и 
не найдешь. В радиолаборатории 
ДТС УЗТМ решили построить 
приемник для местного приема на 
динамик, с условием возможности 
его использовать как усилитель 
для проигрывания граммофонных 
пластинок.

Схема выбрана на американских 
лампах, в виду небольшой цены 
и хорошей отдаваемой мощности 

порядка 3 ватт. Схема будет в 
дальнейшем дорабатываться, в 
частности мы расскажем, как сде
лать выпрямитель и блок высокой 
частоты для приема дальних стан
ций.

СХЕМА
Схема выбрана простая, типа 

О-Ѵ-1. Антенна через конденсатор 
С, малой емкости, присоединяется 
к контуру, состоящему из катушки 
и конденсатора С2. Катушка 
имеет отвод, который замыкается 
на землю при приеме „средних“ 
волн и остается свободным при 
приеме „длинных“ волн. В цепи 
сетки первой лампы имеется грид
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лик, состоящий из конденсатора 
Сз и сопротивления К4Д гридлик 
обеспечивает нормальное детек
тирование в лампе Л,. Лампа Л4 
типа 6-Ф-5 подогревный триод 
металлической серии, в катоде 
включено сопротивление К2 и 
конденсатор С4, служащие смеще
нием напряжения на сетку Лх при 
работе с адаптера.

Адаптер приключается одним 
концом к сетке, а другим к земле, 
для этого имеется 2-гнездовая 
колодка. В аноде Лі включен 
дроссель высокой частоты, пред
ставляющий большое сопротивле
ние для токов частоты, которые 
через переходной конденсатор С-, 
направляются на сетку Л2. В ано
де Лі включено сопротивление, 
являющееся нагрузочным. Лампа 
Л2 типа 6. Ф-6 пентод металличе
ской серии, в цепи сетки его вклю
чено сопротивление К5, служащее 
для успокоения каскада и сопро
тивление утечка сетки. В ка
тоде Л3 включено сопротивление 
R, и конденсатор Св, служащие 
для подачи сообщения на сетку. 
Экранная сетка лампы включена 
через понижающее сопротивление 
на +А. В аноде Л2 находится 
трансформатор выходной для ди
намики, а для работы на телефон 
или репродуктор от анодной цепи 
лампы Л2, через конденсатор С8 
сделан отвод.

МОНТАЖ
Приемник монтируется на пане

ли по чертежу (2). Панель делает
ся из 10 мм фанеры или досок. 
Передняя панель должна быть 
обита медью, жестью, алюминием 
или цинком.

Расположение деталей можно 
сделать по приложенной монтаж
ной схеме. На панели высверлено

Заднр? стенда 6,з✓ -2оо»-
® ® ѳ'ѳ ѳ о

и оставлено место для конденса
тора обратной связи. Этот конден
сатор потребуется для блока вы
сокой частоты. После изготовле
ния панели ее можно покрыть 
лаком.

САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Катушка самоиндукции—типа 

РФ1. Каркас для катушки делает
ся из ватмана на болванке диа
метром в 50 мм, длиной 90 мм. 
Средневолновая часть катушки 
мотается проводом 0,25 ПШД 80 
витков, длинноволновая катушка 
сотовой намотки. Мотается катуш
ка так: на болванку в 53 мм на
биваются в 2 ряда, на расстоянии 
между ними в 10 мм, 29 булавок. 
Наматываем так: с булавки 1 
переходим на 8 в другом ряду,
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переходим на следующий ряд на 
15 булавку и так мотаем с шагом 
намотки через 7 булавок. Когда 
провод вернется на 1 булавку — 
будет намотан 1 слой или 14 вит
ков.

Переключатель делается по ри
сунку.

Панельку для американской ме
таллической лампы нужно сделать 
самому, делается она из пертинак- 
са или тонкого эбонита.

В середине сверлится отверстие 
под центральную ножку лампы, 
и лампа (вначале ножки смазать 
чернилами) вставляется в панель
ку. По полученным отпечаткам 
сверлят отверстия. Далее делаем 
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трубочки Ф — 2 улулу вставляем их 
в получившееся отверстие и раз
зенковав сверху, накрываем дру
гой пластинкой уже с пустыми 
дырочками. Панелька готова.

Трансформатор для выхода сде- 
28 лан из трансформатора завода им.

Устройства переелюіат.

Расположен не Эе талей пос/ панелм.

Козицкого. Вторичную обмотку с 
этого трансформатора мы сматы
ваем и вместо нее наматываем 160 
витков провода. ПЭ-0,7 — 0,8.

Включать в цепь трансформатор 
нужно таким образом: первичную 
обмотку в анодную цепь, а в 
новую обмотку включаем в звуко· 

| вую катушку динамика.

ДАННЫЕ ДЕТАЛЕЙ
Конденсаторы

С£ — 30 сул
С2 — 500 сул перемен, конд. „ра
диофронт“
С3 — 200 сул
С4 — 0,5 микрофарады
С5 — 7,5 т. сул



С6 — 0,5 м Р—1 м Р
С; — 20 Т. СМ
С8 — 1 м Р

Сопротивления
R, — 1,3 мегома
К2 — 5 т л
К3 — 0,5 мегома

— 0,4 мегома
R; - 10 Т Л
К6 — 3 т л
R?— 500 л. проволочное
Др —дроссель В. 4 любой имею
щийся у вас.

Данный приемник построил юн- 

тех радиолаборатории ДТС УЗТМ 
Рушинцев Валя, 14 лет. Налажи
вать данный приемник не приш
лось, он заработал сразу, только 
для увеличения громкости сменили 
сопротивление Р4.

Прием Свердловска и работа 
с адаптера настолько оглушитель
ны, что решили поставить регу
лятор громкости. Для данного 
приемника питанием может слу
жить любой выпрямитель, дающий 
не менее 200 вольт на анод и 6 
вольт на накал.

Юные радиолюбители: Андрюша 
Туринцев—ученик 16 школы и Виктор 
Скуратов—ученик 61 школы у смонти
рованного радиоприемника 1-Ѵ-0. • ТЕХ
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ТЕ

ХН
ИК

А С
М

ЕН
Е

Над Камой дымили трубы старых солеварен. Клубы дыма плыли над селом и уносились в седые прикамские леса, затягивая их тусклой пеленой.На пристанях кипела, работа. Гнулись люди под тяжелыми кулями соли. Грузные струги уплывали вниз по Каме, унося богатство, добытое из недр обильной прикамской земли.Как только над селом Новым Усольем занималась заря, из домов выходили солевары и шли к солеварням, чтобы выйти оттуда на закате солнца.Варили соль. Грузили соль в струги, создавая потом и кровью миллионы рублей, дворцы и виллы именитым баронам, графам и графиням Строгоновым, кто, захватив добрые прикамские земли на сотни верст с селами и людьми, веками высасывая из них пот, кровь, наживая огромное богатство.В Новом Усольи — старинной вотчине Строгоновых жил крепостной — Никишка Воронихин. Вместе с женой работали они на барском дворе. И так без радости и просвета протекли многие годы.Даже, когда в семье Воронихиных в 1760 году родился сын Андрей, родители не почувствовали большой радости. Зачем было радоваться, если и сына ждала 
30 та же участь, что и отца.

С детства Андрей наблюдал сутулые фигуры работных людей у соляных варниц, слышал как били на барском дворе батожье и провинившихся дворовых.Вскоре приказал приказчик отцу вести Андрея в школу. Андрей стал учиться и сразу же обнаружил большие способности, особенно ио рисованию. Тяжело давалась тогда любая паука, за малейшую провинность наказывали розгами. Розги были тут же в школе, и провинившегося часто секли при всех учениках «для науки другим».Но вот кончена школа. Андрей вышел из нее «зело искусный в рисовании». Начал рисовать. Картины крепостного художника, украшали барский дом, а несколько из них попали в столичный дом Строгоновых.Решил Строгонов вызвать Воронихина в столпцу. Написал ордер в Новоусольскую контору, велел, чтобы снабдили художника деньгами и направили в Москву.И вот семнадцатилетний Воронихин в Москве. Знаменитые зодчие Баженов и Казаков обучают его живописи и архитектуре.Они поражаются его способностям, юворят, что у него большое будущее.В 1786 году Андрей, пройдя курс наук в Москве, едет с сыном Стро-



гонова за границу в роли «служителя для сопутствования и услуг».Перед глазами мелькают города и страны. Они живут в Римс, переезжают в Париж, едут в Германию. Все свободное время Воронихин отдает науке. Изучает живопись, архитектуру, усиленно занимается физикой, механикой, математикой.Проходит несколько лет, Воронихин возвращается па родину уже зрелым мастером.Он строит несколько домов для богатых дворян, его постройки изумляют всех, им бахвалится хозяин Строгонов при дворе, против него начинается ополчаться кучка придворных архитекторов, которым пе по нраву' пришелся талантливый выходец из народа.Л над Воронихиным все еще висит крепостное ярмо. Он раб своего хозяина, он строит то, что хочет помещик, он создает своей работой славу Строгоновым.Наконец Воронихину исполняется 27 лет. Держать талант в цепях рабства становится далее невозможным и Строгонов дает архитектору отпускную.И вот в Петербурге, в городе на берегу Невы, начинают вставать '.Дания изумительной работы.Бывший крепостной проектирует грандиозный Казанский собор. Поднимается массивное здание Горного института, казначейство и т. д.Здания строят под руководством бывшего крепостного «работные люди», согнанные в город на. берегу Невы со всей России.В столице начинают говорить о работах молодого архитектора, ученика Баженова и Казакова. В 1797 году за одну их своих .замечательных картин Андрей Во- 

ропихнн избирается членом академии живописи.Но здоровье начинает измен ять. Сказываются тяжелые годы крепостничества, упорная учеба, травля и подвохи со стороны придворных архитекторов лизоблюдов.Зодчий Воронихин умирает в 1814 году, не развернув в полной мере своих талантов, ибо в проклятое время крепостничества всякий талапт, а особенно, если он вышел из народа, душили самым беспощадным образом.

Теперь па том месте, где родился Андрей Воронихин, на берегу синей Камы вырос прекрасный комбинат, оснащенный передовой техникой. На месте ветхих солеварен прошли прекрасные улицы Ворошиловски.Замечательные здания, построенные архитектором, уже давно стали достоянием трудящихся.Народы Страны Советов помнят и берегут память о гениальном зодчем Воронихине-талантливом представителе великого русского народа. 31
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Первые полеты отважных 
авиаторов

Древняя римская легенда рас
сказывает, как некий Дедал в 
его сын Икар поднялись в воз
дух при помощи крыльев, сде
ланных из воска и перьев. Увлек
шись полетом, Икар незаметно 
приблизился к солнцу, воск от 
жары растаял, и неосторожный 
воздухоплаватель погиб в вол
нах Эгейского моря.

В такие легенды люди всегда 
облекали свои несбыточные меч
ты. Но уже в далекие времена 
находились смельчаки, которые 
пытались осуществить извечную 
мечту человека — летать подоб
но птице.

В одной старинной рукописи 
говорится, что в „1647 году чер
ный московский человек выду
мал летательную машину и пе
ред народом похвалялся. Был за 
то бит нещадно. Машину ту со
жгли, а пепел развеяли по вет
ру“·

В то время подниматься в 
воздух считалось величайшей 
ересью, — это значило итти про
тив бога и церкви.

В другой рукописи — в запис
ках русского боярина Желя
бужского (17 век) — рассказы
вается о некоемом мужике, „бив
шем челом“ государю Алексею 
Михайловичу и просившем „18 
Рублев денег из государствен
ной казны“ на постройку слю
дяных крыльев, на которых он 
обещал летать „аки журавль“.

После неудачи с этими крыль
ями, им было испрошено еще 
пять рублей на изготовление 
иршеных (замшевых) крыльев, 

но и на этот раз его постигла не
удача, и ему было „учинено 
наказание“:его избили батога
ми, а деньги вернули продажей 
имущества.

Так жестоко поплатились 
безыменные конструкторы-само
учки за смелую попытку осу
ществить полет.

Еще раньше, в конце XV века, 
знаменитый итальянский худож
ник и ученый Леонардо да- 
Винчи, на основе многолетних 
наблюдений за птицами, разра
ботал рисуньи машины с по
движными крыльями. По его мыс
ли, летательная машина должна 
подражать полету птиц. Это бы
ло первое теоретическое обос
нование авиации.

С тех пор было построено много 
различных летающих аппара
те в — механических птиц, снаб
женных крыльями и воздушны
ми винтами.

Некоторым из них удалось 
даже совершать полеты. Татен, 
Филипс, Максим и другие заслу
женно вошли в историю авиации 
как изобретатели, впервые скон
струировавшие большие летаю
щие модели самолетов.

В1890 году француз Клеман 
Адер на построенном им само
лете пролетел триста метров. 
Это был первый полет человека 
на таком аппарате. При спуске 
машина разбилась. У Адера не 
было денег, чтобы построить 
новую машину, и он свои опыты 
прекратил.

Основной недостаток всех тог
дашних самолетов был в том, что



ими нельзя было управлять и что 
в воздухе они были крайне не
устойчивы.

Изучением этих недостатков 
занялся инженер Отто Лилиен
таль. Его аппарат (планер) имел 
форму птицы и был с рулем. Рав
новесия в воздухе Лилиенталь 
достигал, главным образом, тем, 
что когда аппарат накренялся 
на один бок, летчик нагибался 
всей своей тяжестью в противо
положную сторону. При полете 
ему приходилось все время про
делывать такие движения то в 
в одну, то в другую сторону.

За пять лет Лилиенталь совер
шил на своих планерах более 
двух тысяч таких полетов.

Однажды (это было в 1896 го
ду), при сильном ветре, его ап
парат в воздухе потерял устой
чивость и гениальный изобрета
тель, упав с высоты 20 метров, 
сломал себе позвоночник и 
умер.

Лилиенталь много сделал для 
авиации и справедливо может 
быть назван ее основателем.

За опытами Лилиенталя и дру
гих изобретателей с большим 
интересом следили два молодых 
американских механика — братья 
Орвилль и Вильбур Райт. Им при
надлежит великая заслуга соз

дания самолета, устойчивого в. 
воздухе.

Три года братья Райт рабо
тали над продолжением опытов 
Лилиенталя. И вот наступил зна
менательный день 17 декабря 
1903 года. В этот день Вильбуру 
Райт удалось подняться в воз
дух. На планере (биплане) с двой
ными крыльями братья укрепи
ли построенный ими бензиновый 
мотор. Так как их самолет не 
имел колес, то для разбега его 
поставили на крышу железно
дорожного вагона. Вагон толк
нули, и он быстро покатился 
по рельсам. Когда была развита 
достаточная скорость, летчик 
с помощью руля высоты отор
вался от крыши и взлетел.

Этот первый полет продол
жался всего 12 секунд. Но это 
был первый полет на машине, 
устойчивой в воздухе и легко 
управляемой человеком.

С каждым новым взлетом са
молет оставался в воздухе все 
дольше. В четвертый раз он, 
меньше чем за одну минуту, про
летел 260 метров. В то время это 
было невиданным рекордом!

Такова история первых поле
тов человека на машинах тяже
лее воздуха.

А. Овсянников
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Луиджи Гальвани
(140 лет со дня смерти)

Профессор анатомии Болон
ского университета Луиджи Галь
вани был огорчен и озабочен. 
У его жены выявилась продол
жительная и тяжелая болезнь. 
Для укрепления истощенного ор
ганизма, один врач-специалист 
прописал больной оригинальное 
лекарство — бульон из лягу
шечьих лапок.

И всеми презираемые, никому 
ненужные лягушки очутились на 
столе у одного из лучших италь
янских профессоров. Это в исто
рии первый случай, когда ни
чтожным лягушкам было уде
лено столько внимания.

Гальвани сам оперировал ля
гушек. Он сдирал с них кожу и 
отделял лапки от туловища. Во 
время этого, довольно невеселого 
занятия, у Гальвани возникла 
мысль, которая потом и сдела
ла его имя навсегда бессмерт
ным:

„Я изучаю, как влияет элек
тричество на мозг и нервы чело
века. А почему бы не сделать 
опытов над этими лягушками?“

Он поставил на стол электри
ческую машину и начал пускать 
искры- Гальвани заметил, что 
каждый раз, как только из элек
трической машины вылетают ис- 

34 кры, лапки оперированной ля
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гушки резко вздрагивают. Несо
мненно, на нервы убитых лягу
шек влияет электричество.

Продолжая опыты, Гальвани 
подвесил на медной проволоке 
лягушечьи лапки к железным ре
шеткам балкона. Лапки остава
лись неподвижными. Но стоило 
только коснуться концом лапки 
к железной решетке балкона, 
как лягушечья лапка вздраги
вала.

Эги опыты Гальвани проделал 
несколько раз и убедился, что 
соединение медной проволоки, 
железной решетки балконных 
перил и лягушечьих лапок вы
зывает электрическое действие. 
Электродами (металлические 
пластинки, проводящие к жид
кости ток) были в данном слу
чае медная проволока и решетка 
балкона. А электрической жид
костью, которую многие видели 
в банках электрических элемен
тов, были те же лягушечьи лапки.

Так Гальвани изобрел первый 
электрический элемент, позже 
названный в честь его „гальва
ническим“; гальванический эле
мент есть результат химического 
влияния кислоты или соли на ме
талл.

Современный гальванический 
элемент составляется из двух



проводников (элементов), еде* 
данных из различных материя* 
лов попущенных, на определен
ном расстоянии один от другого, 
в раствор какой-нибудь кислоты 
или соли. Эти элементы (батареи) 
большей частью употреблялись 
для домашних электрических 
8ВОНКОВ.

Есть сухие гальванические ба
тареи. В них раствор соли сме
шан с крахмалом или желати
ном. Эти сухие батареи приводят 
в действие карманные электри
ческие фонарики,радиоусилите
ли и т. д.

Но Гальвани, сделавший такое 
гениальное открытие, не мог его 
объяснить. Профессор анатомии, 
по профессии врач, он считал, 
что источником тока были лягу
шечьи лапки и что существует 

особенное »животное44 электри
чество.

Гальвани упорно продолжал 
свои опыты и потом написал о 
них книгу, с подробным описа
нием этих опытов. О необыкно
венном изобретении Гальвани 
узнал весь мир. Правильное же 
объяснение этих опытов дал 
позже другой ученый — Вольта. 
Изобретенный Гальвани ток сла
бого напряжения так и до сего 
времени называется гальвани
ческим.

Умер Гальвани 140 лет назад, 
14 декабря 1793 года.

В итальянском городе Бо
лонье, где родился и сделал свое 
необыкновенное открытие Галь
вани, ему поставлен памятник.

А. П.

ПОКОРЕННЫЙ ДНЕПР
Шесть лет назад, 10 октября 

І£32 года, была открыта Днепроз- 
®кая гидр іэлектрсстанция имени 
Ленина, Днепр начал работать на 
социалистическое строительство. 
Только одна первая машина Дне
прогэса по своей мощности рав
нялась всей Волховской гидроэле* 
«тростанции (под Ленинградом). 
Затем, в течение последующих лет 
вступили в строй еще восемь ма
шин. Мощность каждой — 90.000 
лошадиных сил.

Днепрогэс — самая мощная гидро
станция. Наиболее крупная Тѳнес- 
ская электростанция в Северной 
Америке имеет мощность 620 тыо. 
лошадиных сил. А девять тур
бин Днепрогэса дают 810 тысяч 
лошадиных сил.

За шесть лет вокруг Днепро
гэса построен большой промышлен
ный комбинат имени Орджони
кидзе — ряд заводов, дающих 
стране ценнейшие металлы. Это— 
металлургический завод «Запорож
сталь» , коксохимический завод и 
наибольший в мире алюминиевый 
комбинат.

Днепрогэс посылает по провгдам 
свой мощный ток предприятиям 
Днепропетровска, Криворожья,эле
ктрифицированным участкам Ста
линской железной дороги. На берегу 
Днепра, недалеко от электростанции 
за шесть лет вырос новый социа
листический город Большое Запо
рожье.



Интересная игра
В. В. БАРАБАНОВ

Лунки — интересная игра на лов* 
кость. Изготовить для себя такую 
игру очень легко. Для этого не
обходимо иметь следующее: обре
зок 3 или 5мм фанеры 100 X 350.ил«, 
кусочек стеклянной шкурки, коло
ворот с перкой диаметром 32 мм 
и один час времени.

Из чертежа видно, как разметить 
дощечку. Для этого вы проводите 
линию по средине обрезка, наме
чаете центры отверстий, очерчи
ваете контур дощечки, выпиливае
те ее и затем просверливаете от
верстия. Перочинным ножом нуж
но выстрогать ручку и прикрепить 
к дощечке.

Ври сверловке отверстий и при 
обрезке контура дощечки у вас 
получатся неровные края;для то
го, чтобы их сгладить, можно упо
требить напильник (полукруглый), 
а потом для получения гладкой по

верхности отшлифовать стеклян
ной бумагой. Из кусочка березы 
ножом выстругайте шарик, диаме
тром 25 мм и закруглите его на
пильником, зачистите шкуркой. 
В шарик вбейте маленький гвоздь 
и за головку привяжите нитку дли
ной 400 мм. Второй конец привя
жите за узкий конец дощечки, 
как показано на чертеже. Игра 
готова.

Цель игры заключается в том, 
чтобы можно было прошнуровать 
все отверстия шнурком. Берите за 
ручку и рывком подбрасывайте ша
рик, который висит на нитке, и ло
вите его сначала в первое, зачем 
во второе и третье отверстие и 
т. д. Выигрывает тот, кто без за
пинки прошнуровал все отверстия.

Для лучшей отделки можно 
ручку и шарик выточить на токар
ном станке по дереву.
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Какова история пороха?—спрашивает Коля Букин 
(город Алапаевск)

Изобретение пороха связано с 
легендами и его история теряется 
в тумане прошлых веков. Истори
ки склонны считать, что предше
ственником дымного пороха был 
так называемый „греческий огонь“, 
изобретенный греком Каллинико- 
сом в 671 году. Греческий огонь 
состоял из серы, соли, смолы, 
асфальта и жженой извести. В 
те времена этой смесью наполняли 
различные сосуды — каменные и 
глиняные горшки, бочки и при 
помощи метательных машин бро
сали их в неприятельские кре
пости и корабли.

Такие снаряды предварительно 
зажженные, вызывали пожары.

Императоры Византии хранили 
тайну „греческого огня“ и употреб
ляли его несколько столетий.

Позднее к греческому огню ста
ли приіавлять селитру. Уже в ѴШ 
веке китайцы пользовались смесью 
из селитры, серы и угля для зажи
гательных средств. В X веке этой 
смесью пользуются для изготовле
ния ракет.

Грек из Византии Марк Грек в 
ХП веке даже составил рецепт 
пороховой смеси: 2 части угля, 

1 часть серы, 6 частей селитры.
Впервые пороховую смесь для ме

тания снарядов в огнестрельном 
оружии применил немецкий бернар- 
динский монах Бертольд, по про
званию Шварц (черный), который 
жил в XIV веке.

Первый пороховой завод был по
строен в Геомании, в Аугсбурге, в 
1340 г. В Россию впервые порох 
завезли в 1389 г., а в 1665 г. под 
Москвой был выстроен первый ка
зенный пороховой завод.

Почти три столетия порох слу
жил исключительно для военных 
целей и только в 1627 г. тироль
ский горняк Каспар Вейндль про
извел первые опыты взэыва в од
ном венгерском руднике.

Вскоре, подрывные работы полу
чили широкое распространение на 
строите«ьстве дорог и тоннелей.

На протяжение всего своего 
с ,'ществования состав дымного 
пороха (военного) почти не менял
ся: 75% калиевой .селитры, 15% 
угля и 10% серы.

С появлением сильного конку
рента— бездымного пороха, даль
нейшее развитие черно о пороха 
в производстве приостановилось.



Цена 50 ноги

2 да О

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ —ЮНЫЕ ТЕХНИКИ,
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЙ ЖУРНАЛ

ТЕХНИКА— СИЕНЕ“ ’
.Техника—смене“ вы найдёте 

описания всевозможных моделей ма
шин и приборов по электротехнике· 
воздухоплаванию, фото, радио и др.

Интересный очерки и рассказы.

Подписная цена на .,ТЕХНИКА — СМЕНЕ“ I
6
3

год— 6 руб.
М8С.— 3 руб.
мес.— I р. 50 к
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