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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И. В. СТАЛИН



ТЕХНИКА СМЕНЕ

XVIII СЪЕЗ ВКП(б)
10 марта в Большом зале кремлевского дворца 

начал свою работу исторический с’езд Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

На трибуну с’езда взошли товарищи: Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, Калинин, Андреев, 
Микоян, Жданов, Хрущев. Делегаты с’езда бурными 
аплодисментами приветствовали /руководителей боль
шевистской (партии. Из зала слышатся приветствен
ные возгласы на всех языках народов СССР в честь 
вождя народов великого Сталина: «Вождю народов— 
великому Сталину — ура!», «Хай живе товарищ 
Сталин!», «Да здравствует первый маршал армии 
коммунизма товарищ Сталин!».

Вступительную речь к делегатам с’озда произносит 
товарищ Молотов. В ярких, выразительных словах 
он говорит:

—і К настоящему с'езду партия пришла с победа
ми исторической важности.

На месте старой, отсталой даже в капиталистиче
ском отношении страны создан новый строй, — соци
ализм в основном построен.

Далее товарищ Молотов говорит, что наша страна 
в основном завершила целую эпоху строительства, 
чтобы вступить в новую эпоху, в эпоху постепен
ного перехода от социализма к коммунизму.

Советский парод, руководимый коммунистической 
партией, давно прогнал из своей страны помещиков 
и капиталистов, що окончательно очистил от них 
нашу землю только в последние годы.

Некоторые капиталистические, особенно фашист
ские страны пытались насадить своих агентов в го
сударственных органах СССР через людей, которые 
еще недавно прикрывали «вое гнусное, вероломное 
нутро и измену партийным билетом. «Так будет и 
впредь, — говорит товарищ Молотов, —· если на 

ловкость и изворотливость иностранных разведок мы 
ие ответим удвоенной и удесятеренной ловкостью и 
изворотливостью советской разведки».

Под руководством коіммунистической партии совет
ская разведка разгромила осиные гнезда врагов наро
да, шпионов, диверсантов, вредителей Наша страна 
превратилась в неприступную крепость.

«Никакой врат уже не сможет сломить наш Совет
ский Союз. Любой агрессор разобьет свой медный лоб 
о советский пограничный столб».

Далее товарищ Молотов говорит о необходимости 
воспитания масс ів духе коммунизма, в духе созна
тельного отношения к труду. Обращаясь к делегатам 
с’езца, товарищ Молотов выражает уверенность, что 
XVIII с’езд выполнит свою историческую роль в деле Л 
коммунистического воспитания масс. «Порукой этому./\ 
что в нашей стране рабочий класс и вся масса тру
дящихся Идет вперед под высоко поднятым пабедо-~ 
посным знаменем партии (Лепина—■•Сталина». ’

«Порукой этому, что нашу партию ведет нперед\· 
великий организатор славных побед коммунизма, ве
ликий вдохновитель коммунистического воспитания 
масс — наш Сталин».

Последние слова замечательной речи товарища 
Молотова были встречены бурнывіи долго несоюжаю- 
щими аплодисментами.

После речи товарища Молотова делегаты избрали 
руководящие органы с’езда—। президиум, секрета
риат, редакционную и мандатную комиссии.

Председательствующий товарищ Молотов предо
ставляет слово для отчетного доклада о работе ЦК 
ВКП(б) товарищу Сталину.

Бурной овацией, стоя, с’езд встречает товарища 
Сталина.
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О чем докладывал XVIII съезду партии 
товарищ СТАЛИН

I.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗАПервую часть отчетного доклада о работе ЦК ВКІІ(б) товарищ Сталин посвятил международному положению Советского Союза.За пять лет, прошедшие после XVII с’е&да партии, в каіпиталисдических странах хозяйственное положение не только не улучшилось, но даже ухудшилось и ухудшается, увеличилась армия безработных, выросла нищета населения.Уже второй год за рубежами нашей родины идет новая империалистическая война, которая разыгралась на громадной; территории от Шанхая др Гибралтара. Более 500 миллионов человек захватила эта война.Другое дело в Советском Союзе. Прошедшие пять лет были годами роста, процветания, дальнейшего экономического и культурного модема. Это были годы роста политической и военной мощи нашей страны, это были годы борьбы нашей родины за сохранение мира во1 всем мире.Товарищ Сталин говорит о там, что начиная со второй половины 1937 годэ, в капиталистических странах начался новый, еще более тяжелый экономический кризис. Он захватил прежде всего Соединенные Штаты Америки и вслед за ними Англию, Францию и ряд других стран. Там производят много машин, станков, разных товаров, но капиталисты не знают, куда сбывать их. Своя страна переполнена ими. Покупать товары население не может. Ведь там до 18 миллионов безработных. Население обременено налогами, заработная плата нищенская, и покупать товары не на что. Сбывать же в другие страны все труднее и труднее. Поэтому в капиталистических странах все новые и новые заводы закрываются. сельское хозяйство разоряется, и миллионы людей лишаются работы.Не переживают пока еще кризиса агрессивные страны, то есть такие, которые нападают на другие государства из-за хищных интересов, вроде Японии. Германии, Италии. Не переживают потому, что у них все подчинено войне. Главное для них—выработать больше пушек, бомб, танков, работать только на войну, а выпуск разных товаров, продукт питания для населения все время сокращается: население голодает и терпит нужду. Но истощатся в ходе военной горячки у этих агрессивных стран запасы золота, сырья, и тогда и эти государства должны будут вступить в полосу жесточайшего кризиса. И у них 

станут заводы, фабрики, и у них миллионы рабочих будут вышвырнуты на улицу.Нехватает капиталистическим странам сырья: угля, нефти, руды, хлопка... И потому между ними .разгорается борьба за земли, где находится много недостающего им сырья.Разгорается борьба и за рынки сбыта машин и товаров. Каждое капиталистическое государство мечтает о том, чтобы отбить колонии у соседа, найти рынки сбыта.В 1936 году Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании. В 1937 году Япония заняла китайские города Пекин, Тяньцзип, Шанхай. В начале. 1938 года Германия захватила Австрию, а осенью — Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года — остров Хайнань.Три агрессивных фашистских государства, три хищника — Япония, Германия, Италия — разорвали мирные договора с другими странами и вышли и* Лити наций, чтобы освободить себе руки.Они хотят отнять у других стран земли, колонии, а путь к этому только один — война.Фашистские заправилы раньше чем ринуться в войну, решили ввести в заблуждение, обмануть народы своей страны и других государств. Они пытаются уверить, что между ними нет никакого военного союза — блока, а па самом деле этот военный союз есть. Направлен этот союз против интересов Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции. Агрессоры пытаются доказать, что, дескать, союз между ними направлен лишь на борьбу против Ком- м унистич еското Интерпациопала.Товарищ Сталин -разоблачает этот обіман фашистов.Далее товарищ Сталин говорит, что новая империалистическая война еще не всеобщая, не мировая Войну ведут государства-агрессоры. Они всячески ущемляют интересы неагрессивных государств. Прежде всего — Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки. А эти последние пятятся назад, отступают, по дают агрессорам никакого отпора и даже в некоторой степени попустительствуют мм.Товарищ 'Сталин говорит о том, какой шум подняли англо-французские и северо-американские газеты, которые кричали до хрипоты о том, что будто бы немцы идут на Советскую Украину и что присоединят ее к Так называемой Карпатской Украине.В так называемой Карпатской Украине живет около 700 тысяч населения, а в Советской Украине — более 30 .миллионов человек.



4 -------------------- -------- —------ -- ------—------ - ТЕХНИКА СМЕНЕ —----------—------------- ----------- -Товарищ Сталин сказал, что это похоже на то, что буржуазные писаки хотели поднять ярость Советского Союза против Германии, спровоцировать—подстроить столкновение с нею.На весь мир прогремели сталинские слова:«Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, 'мечтающие присоединить слона, т. е. Советскую Украину, к козявке, т. е. к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что ев нашей стране найдется необходимое количество смирительных рубах для таких сумасшедших. (Взрыв аплодисментов). Но если отбросить прочь сумасшедших и обратиться к нормальным людям, то разве не ясно, что смешно и глупо говорить серьезно о присоединении Советской Украины к так называемой Карпатской Украине? Подумайте только. Пришла козявка к слону и говорит ему, подбочепясь: «Эх, ты, братец ты мой, до чего мне тебя жалко... Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без национального гнета, без фашистских заправил, — какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу не заметить, — нет тебе' спасения, кроме как присоединиться ко мне... (Общий смех). Ну что ж, так и быть, разрешаю теібе присоединить свою небольшую территорию к моей необ’ятной территории...» (Общий смех и аплодисменты).Товарищ Сталин показывает далее, как во всех капиталистических странах началась лихорадка вооружения, что никто уже не верит в мюнхенское соглашение, которое .Англия и Франция «читали началом нотой, мирной жизни.Товарищ Сталин говорит, далее, о том, что всякая, даже небольшая война, начатая агрессорами где-либо в отдаленном уголке мира, представляет опасность для миролюбивых стран. Тем белее серьезную опасность представляет новая империалистическая война, в которую втянуто более 500 миллионов населения Азии, Африки, Европы.Товарищ Сталин рассказывает с’езду, как наша страна борется за дело мира. Мы стоим за мирные, добрососедские отношения со всеми соседними странами. Наша страна стоит за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей родины.Товарищ Сталин говорит, что мы не боимся угроз со стороны агрессора и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушитъ неприкосновенность советских границ.
II.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗАТоварищ Сталин переходит к впутренпеіму положению нашей страны.Еще сильней, еще богаче стал Советский Союз зз последние пять лет. В эти годы продолжался под’ем всего· народного хозяйства, выросла культура, укрепилась политическая мощь нашей страны.

Новых небывалых побед добились большевики.Во-первых, завершена перестройка промышленности и земледелия на основе новой техники.В пашей стране пет уже большіе или почти нет старых заводов с их отсталой техникой и старых крестьянских хозяйств с допотопными средствами обработки земли. Наши заводы, наши колхозы обладают самыми новыми, самыми совершенными машинами.В этом отношении наша страна теперь наиболее передовая по сравнению с любой другой страной. Нище так широко пе распространена новая техника, как у нас.Во-вторых, окончательно ликвидированы остатки эксплуататорских классов. Рабочие, крестьяне, интеллигенция еще болыпеі сплотились в один общий трудовой фронт. Еще более укрепилось единство советского общества. Еще крепче стала дружба народов наппей страны.Прекрасны плоды этих побед!В нашей стране создана самая демократическая в мире Конституция. Выборы в Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных республик показали, как предан народ большевистской партии и советскому правительству.«В итоге всего этого, —- говорит товарищ Сталин, — мы имеем полную устойчивость внутреннего положения и такую прочность власти в стране, которой могло бы позавидовать любое правительство в мире».Далее товарищ Сталин подробно разбирает экономическое и политическое положение нашей страны.Товарищ Сталин рисует яркую картину неуклонного .под’ема пашей промышленности.В чем выразился этот псд’см?Прежде всего необычайно выросло количество выпускаемой продукции.По это еще· не все.Под’ем этот отражает процветание социалистической промышленности и гибель частной промышленности.Товарищ Сталин приводит таблицу, из которой видно, что· наша промышленность выросла за пять лет более чем в два раза. И весь этот рост шел за счет социалистической продукции.Товарищ Сталин привадит еще одну таблицу. Эта таблица рассказывает, что по сравнению с ,1913 годом паша прсмытленность выросла более чем в 9 раз. А промышленность плавных капиталистических страя топчется на меіете, превышая уровень 1913 года лишь на 20—30 процентов.Товарищ Сталин ставит перед партией, перед страной задачу перегнать капиталистические страны в экономическом отношении, чтобы еще больше у нас было угля, нефти, электроэнергии, чтобы полностью была насыщена наша страна предметами потребления —- обувью, тканями, бумагой и т. д., чтобы было у нас изобилие, продуктов, чтобы жизнь наша была еще краше, еще радостнее и счастливее.«Для этого требуется, — говорит товарищ Сталин — прежде всего, серьезное и неукротимое желание



ТЕХНИКА СМЕНЕ 5uTTii гпоред и готовность пойти на жертвы, пойти па серьезные капитальные вложения для всемерного расширения нашей социалистической промышленпо- сти. Есть ли у нас эти данные? Безусловно есть! Для этого требуется далее, наличие высокой техники производства и высоких темпов развития промышленности. Есть лп у нас эти данные? Безусловно есть! Для этого требуется, наконец, время. Да, товарищи, время. Нужно строить новые заводы. Нужно ковать новые кадры для промышленности. По для этого необходимо время, и не малое. Невозможно в 2—3 года перегнать экономически главные ка- ппталисгпческиѳ страны. Для этого требуется несколько больше времени».Товарищ Сталии говорит далее о том, что чем лучше мы) будем работать, чем более будет совершенствоваться паша техника производства— тем скорей мы выполним эту важную задачу.За те годы, что прошли между XVII и ХУНТ с'ездами партии, социалистическое сельское хозяйство также неуклонно росло и крепло, а роль единоличного хозяйства постепенно сводилась к нулю.В колхозах (не считая рыболовецких и промысловых колхозов) об'едпнсно теперь 93,5 процента всех крестьянских дворов.Посевные площади по всем культурам значительно выросли по сравнению с тем, что было до революции. Из года в год колхозы и совхозы получают новые тракторы, комбайны, автомобили и другие машины.Урожаи социалистических полей растут неуклонно. В 1913 году — в одном из самых урожайных годов в старой, дореволюционной Россия — было собрано 801 миллион центнеров зерновых, 7,4 миллиона центнеров хлопка-сырца, 109 миллионов центнеров сахарной свеклы. В засушливом 1938 году на социалистических полях СССР было собран:) 949,9 'Миллиона центнеров зерновых, 26,9 миллиона центнеров хлопка сырца. 166,8 миллиона центнеров сахарной свеклы.Наша громадная страна теперь полностью обеспечена хлебом.Раньше житницей страны считалась Украина. За последние годы сильно развились новые сельскохо- 

зяйственпые районы и база товарного зерна переместилась на север и восток — в РСФСР.Большие успехи достигнуты и в наиболее отсталой отрасли сельского хозяйства — в животноводстве.В пашей стране уничтожена эксплуатация, нет безработицы и связанной с ней нищеты в городе и деревне, расширяется промышленность и непрерывно растут численность рабочих и производительность труда рабочих и колхозников. Земля в нашей стране' навечно закреплена за колхозами. Колхозы получают множество первоклассных тракторов и сельскохозяйственных машин.Товарищ Сталин говорит:«Теперь уже речь идет не о том, чтобы пристроить как-нибудь в промышленности п взять из милости на работу безработных и бездомных крестьян, отбившихся от деревни и живущих под страхом голода. Таких крестьян давно уже нет в нашей стране. II это, конечно, хорошо, ибо оно свидетельствует о зажиточности нашей деревни. Теперь речь может идти лишь о том, чтобы предложить колхозам уважить наяву просьбу’, и отпускать вам для растущей промышленности ежегодно хотя бы около полтора миллиона молодых колхозников».После этих слов товарищ Сталин приводит яркие- цифры, которые говорят о том, как улучшилось материальное положение рабочих и крестьян за последние пять лет.Народный доход возрос с 48,5 миллиарда рублей до 105 миллиардов. Средний годовой заработок рабочего промышленности составлял в 1933 году 1.513 рублей, а теперь составляет 3.447 рублей. В 1933 году па один колхозпыи двор было выдано в среднем по 61 пуду зерна, а в 1937 году — по 144 пуда.На социально-культурные мероприятия в 1933 году государство выделило 5.839,9 миллиона рублей, а в 1938 году—35.202,5 -миллиона рублей.Наша страна за эти годы совершила поистине культурную революцию.В 1933—34 учебном году в наших школах всех ступеней было 23.814 тысяч учащихся, а теперь —

На этой диаграмме показано, как оснащалось наше сельское хозяйство маши
нами. Ребята, все цифры даны в тысячах, а цифры легковых автомобилей— 

в штуках.



6 ТЕХНИКА СМЕНЕ  ——- - - - - - - - - - - - - - - - - - -33.965.4 тысячи учащихся. Массовых библиотек в 1933 году'было 40,3-тысячи, а теперь стало 70 рысята. За 1933 — 1938 годы построено »20.607 новыхШіКОЛ. IСтало больше у нас и театров, и кино, и клубов. II газет намного больше мы выпускаем. Выросла советская интеллигенция, плоть от плоти, ыроівь от крови нашего народа..В советском обществе нет теперь классов, которые враждуют между собой: эксплуататорские классы уничтожены, а рабочие, крестьяне и пптелли генцпя, из которых состоит советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества. Народы СССР об’единеиы нерушимой дружбой, чувством советского патриотизма.Наше государство за эти годы провело огромную работу по разоблачению и выкорчевке разных шпионов, диверсантов, изменников родины, подосланных фашистами.Разоблачение извергов — шпионов, убийц и вредителей привело к еще солее тесному сплочению советского народа вокруг пад/гни, вокруг советской власти. Очищение советских организаций от шпионов, убийц, вредителей еще более укрепило паше государство. Товарищ Сталин изложил дальше задачи партии в области внутренней политики.
III.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВКП(б)Бурными продолжительными аплодисментами встречает с'езд большевиков заявление товарища Сталина о том, |что отчетный период был периодом полной победы генеральной линии пашей партии.Враги народа — троцкистско-бухаринские изменники — пытались вредить строительству социализма в нашей стране. Опп продались иностранной разведке, они по указке своих фашистских хозяев пытались расчленить Советский 'Союз на части и восстановить в пен капиталистическое рабство.Наша партия, наша разведка, весь советский парод разгромили предательские гнезда. В результате этого неизмеримо окрепли партийные и советские организации. Партия стала еще более единой, еще более сплоченной! вокруг /Своего Центрального Комитета.Партия постоянно очищалась от пробравшихся в ее ряды случайных людей, карьеристов, счремя- щихся использовать знамя партии в своих личных целях.Партия сильна не только количеством своих членов, но прежде всего, их качеством. В 1933—1935 годах была проведена чистка членов и кандидатов партии. С 1933 до сентября 1936 года был прекращен прием в партию новых членов, но партия не ограничилась этим. В связи с убийством С. М. Кирова были проведены проверка и обмеи партийных документов. Ряды партии в результате всего этого были очищены от случайных, пассивных карьеристских и прямо враждебных элементов.

Прп чистке были допущены ошибки, но чистка была неизбежна, опа дала положительные результаты.Чтобы улучшить повседневное партийное руководство, партия разукрупнила ряд организаций, уменьшила их размеры. Разукрупнение еще не закончено, но оно уже дало хорошие результаты. Улучшилось повседневное руководство. Выдвинуты па руководящую работу сотни и тысячи новых людей.Кадры партии являются решающей силой партийного Іи государственного руководства. Товарищ Сталин говорит о необходимости подбора и воспитания таких кадров, которые понимают политическую линию партии, воспринимают ее как свою собственную, умеют проводить ее в жизнь, способны отвечать за нее, способны защищать ее, бороться за нее.Товарищ Сталин подробно раз’ясняет, как надо правильно подбирать кадры. Он говорит о том, что кадры надо ценить и уважать, дорожить кадрами, как золотым фондом пашей партии и государства, чтобы еще крепче, еще сплоченнее была паша партия. Он говорит о том, что нужно тщательно изучать каждого работника, чтобы знать его способности, нужно заботливо выращивать кадры, помогать каждому растущему работнику, смело выдвигать новые молодые кадры. Он говорит о необходимости расстановки кадров так, чтобы каждый работник чувствовал себя на месте, чтобы каждый работник смог проявить все свои способности на порученной ему работе.Дальше товарищ Сталин говорит о том, что, выдвигая новые кадры, нельзя забывать о старых кадрах. Нужно, чтобы молодые кадры работали бок о бок со старыми кадрами, учились у них знанию дела,, приобретали опыт и закалку и становились достойной сменой старым кадрам.За отчетный период партия укреплялась и тем, •іто коммунисты упорно изучали труды Маркса, Энгельса, Лепина, повышали свои политические знания.Ведь если дело марксистско-ленинского воспитания организовано плохо, если не учиться, будет страдать паша государственная и партийная работа. Чем больше мы знаем, тем лучшие и плодотворнее наіша работа. Если наши кадры не будут воспитываться в духе маркепзма-ленипизіма, они перестаиуть понимать правоту нашего дела, превратятся в людей, которые будут слепо и механически выполнять указания сверху.Нет необходимости, чтобы медик был в тоі же время и физиком пли ботаником, но зато совершенно необходимо, чтобы и медик, и физик, и ботаник, чтобы все большевики всех отраслей паук овладели еще одной отраслью знания — маіркспстско-леоиіп- ской наукой об обществе. Это наука о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах раивитая социалистического строительства, о победе коммунизма.Нельзя считать действительным ленинцем того человека, который замкнулся в свою специальность



ТЕХНИКА ШЕНЕ 7— в математику или химию — и дальше ничего не видит. Ленинец должен быть еще полптіжом-обше- ствепнпком, он должен живо интер всосаться судьбой своей страны, он должен знать законы общественного развития, он должен уметь пользоваться этими законами, он должен стретгаггься к активному политическому участию в руководстве страной.Огромную роль в улучшении марксистско-ленинского воспитания сыграл выход в свет «Краткого курса истории ВК'ІІ(б)». Громадную роль играет также постановление ЦК ВІіП(б) «О постановке партийной пропаганды в евдзи ;с выпуском краткого 1 курса истории ВКП(б)».Дальше товарищ Сталин изложил задачи партии в области пропаганды и агитации.Товарищ Сталин останавливается на вопросе о нашем социалистическом государстве.Он рассказывает о том, что нам надо всемерно укреплять наше государство, укреплять советскую разведку, Красную армию и Военно-Морской флот.Дальше товарищ Сталии .подробно говорит о советской интеллигенции.Советская интеллигенция тйсно связана с народом и служит ему верой и правдой.«Мы хотим, — говорит товарищ Сталин, — сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и сбірашюйннывші, и мы сиелаеім это со .временем».* * *В конце своего доклада товарищ Сталин говорит о задачах в области дальнейшего укрепления партии, а затем подводит главные итоги пройденного пути.«Главный итог состит в том, что рабочий класс пашей страны, уничтожив эксплуатацию человека, человеком и утвердив социалистический строй, доказал тему миру правоту своего дела. В этом главный итог, так как он укрепляет веру в силы рабочего класса и в неизбежность его окончательной победы».

Буржуазия всех стран твердит, что народ не может обойтись без нее. Рабочий класс доказал, что с успехом обходится без эксплуататоров. Рабочий класс разрушил' старый строй и построил новый, лучший, социалігстпчсскин строй. Буржуазия твердит, что крестьянство не может стать на путь социализма. Наши колхозники, встав па путь социализма, доказали обратное.Главное, чего добивается буржуазия,—это искоренить веру рабочего класса в свои силы, в возможность и неизбежность его победы, чтобы тем самым увековечить капиталистическое рабство. Буржуазии и ее агентам удалось в известной мере отравить душу рабочего класса ядом сомнений и неверия. «Если успехи рабочего класса пашей страны. — говорит товарищ Сталин, —если его борьба н победа послужат к тому, чтобы поднять дух рабочего класса капиталистических стран и укрепит, в нем веру в своп силы, веру в свою победу, то наша партия может сказать, что она работает недаром. Можно не сомневаться, что так оно и будет. (Бур
ные продолжительные аплодисменты).Да здравствует наш победоносный рабочий класс!
(Аплодисменты). |Да здравствует паше победоносное колхозное· крестьянство! (Аплодисменты).Да здравствует паша социалистическая интеллигенция! (Аплодисменты).Да здравствует великая дружба народов нашей страны! (Аплодисменты).Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия большевиков!» (Аплодисменты).

(Все делегаты встают, стоя приветствуют 
товарища Сталина и устраивают ему продолжитель
ную овацию. Возгласы: «Ура! Да здравствует 
товарищ Сталин! Великому (Сталину—ура! Нашему 
любимому Сталину — ура!»).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Тяжела была доля женщины в царевой России. 
Великий народный поэт Н. А. Некрасов сказал о 
судьбе многострадальной русской женщины:

«Три тяжкие доли имела судьба.
И нервам доля: с рабом повенчаться, 
Вторая — быть матерью сына раба, 
А третья—до гроба рабу поклоняться. 
И все эти доли легли.
На Женщину русской земли».

Октябрьская социалистическая революция открыла 
для русской женщины широкую дорогу. Женщина 
стала свободным равноправным членом нашего об
щества, активным строителем социализма. В книге 
великих побед и завоеваний — Сталинской Консти
туции — говорится, что «Женщине в СССР предо
ставляются равные права с мужчиной во всех обла
стях хозяйственной, государственной, культурной и 
политической жизни». Коммунистическая партия под 
руководством товарища Сталина создала все усло
вия для того, чтобы женщина могла свободно учить
ся, работать, творить. Женщина-мать в нашей 

’стране окружена особой заботой и любовью, она 
Не боится за будущее своих детей, зная, что о них 
Заботится страна, что они вырастут горячими патри
отами, готовыми в любую минуту встать на защиту 
великих завоеваний Октября.

848 женщин избранниц народа .разрешают важ
нейшие государственные вопросы в Верховных Со
ветах Союзных и автономных Республик. 187 луч
ших дочерей родины избрал Советский народ в Вер
ховный Совет СССР,

Среди наших матерей, сестер много героинь со
циалистического труда, летчиц, капитанов, парашю
тистов, стаханоівок полей и заводов, врачей, педа
гогов, артистов. Каждый пионер и опкольнии знает 
знатных женщин нашей страны. Ткачих Дусю и Ма
русю Виноградовых, отличницу высоких урожаев 
Марию Демченко, парашютистку и бригадира 
метростроя Таню Федорову и многих других. С ка
кой любовью, с каким вниманием вся детвора Сэ- 

веТского Союза -вместе со всем народом следила за 
Полетом экипажа самолета «Родина». Имена первых 
Героинь Осипенко, Расковой, Гризодубовой знает 
весь мир. Эти мужественные женщины еще выше 
подняли победное знамя нашей страны.

Женщине капиталистического мира живется 
очень трудно, политических прав она не имеет. 
Кроме кухни и детей, церкви и мужа она не знает 
ничего, ио и в таких условиях женщины борются 
против фашизма, іза свою независимость, под знаме
нами единого народного фронта.

-Много .раз читали мы в газетах и книгах о пла
менной патриотке Испании — коммунистке 'Долорес 
Ибаррури, о героически погибшей комсомолке Липе 
Одене, о китайских женщинах Ян-Вей, Мин, Ху-Лан, 
Си и других героинях, отдающих свою жизнь за 
счастье родины.

Советские женщины отмечают 8 марта в усло
виях счастливой и радостной жизни. В этот день 
трудящиеся женщины капиталистических стран 
обратят свои взгляды к Советскому Союзу, еще 
больше сплотятся в рядах единого фронта, для 
борьбы с фашизмом, с голодом, войной.

Мы, дети, должны любить и уважать своих мате
рей, помотать в их повседневной работе. -Надежда 
Константиновна Крупская в последнем своем пись
ме к ребятам говорит о том, что дети должны бе
речь не только свое·, но и чужое время и в первую 
очередь, время своих матерей и сестер.

Как же это сделать? Юные техники должны поду
мать над тем, как облегчить работу своих мам в 
кухне: сделать нагревательные приборы, провести 
радио. Каждая мать заинтересована в том, чтобы ее 
сын или дочь хорошо учились. Вели себя хорошо не 

только в школе, що и дома и па улице.
Все пионеры и школьники должны помнить — 

■отличная учеба и хорошая -дисциплина самый луч
ший, самый дорогой подарок маме в день ее 
праздника.

Горячий пионерский привет матерям и сестрам в 
Международный Коммунистический женский день 
8-го марта!



ТЕХНИКА СМЕНЕ 9

| НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ]
е=тп=ГГ’,ТТ:';· 'Т? ТіТТГіТГИМВТТ'А'ПГЖГИ^-^·-»^ГВГМГТЖВ і̂ТГПІ 'ГГ1\',УР^пжі7Мі^»»»шниуд«иідмвг»ииияиі мимсиж^ш<^миимр^ив»^мяяу^тсдт'/та^жмя»^,

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков) И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков) и Совет 
Народных Комиссаров СССР с глубоким при
скорбием извещают партию, рабочий класс 
и всех трудящихся, что 27 февраля, в 6 ча
сов 15 минут утра, в Москве, после тяжелой 
болезни скончалась старейший член партии, 
ближайший помощник В. И. Ленина, член ЦК 
ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР 
тов. Н. К. КРУПСКАЯ

Смерть тов. Крупской, отдавшей всю свою 
жизнь делу коммунизма, является большой 
потерей для партии и трудящихся Союза ССР.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ 
(большевиков)
СОВЕТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР
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ВЕРНАЯ ДОЧЬ ВЕЛИКОГО НАРОДА
Вся наша родина с великим прискорбием встрети

ла сообщение о смерти одного из старейших членов 
большевистской 'партии, близкого друга и верного 
товарища Владимира Ильича Ленина — Надежды 
Константиновны Крупской.

Надежда Константиновна родилась 26 февраля 
1869 года в городе Петербурге. С малых лет она 
узнала, как тяжело живется рабочим и крестьянам 
в царской России. Надежда Константиновна знала, 
что избавить народ от царского бесправия и гнета 

можно только путем революции. И она 
горячо взялась за кипучую революционную работу.

Надежда Константиновна стала упорно готовить 
себя для предстоящей революционной борьбы. 
Она изучала произведения Маркса и Энгельса, а в 
1890 году уже руководила марксистским кружком, 
в котором учились студенты.

В 1893 году в Петербург приехал Владимир 
Ильич Ленин. Здесь он создал «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». Надежда Константи
новна принимала активнее участие в работе 
«Союза», она помогала в составлении и печатании 
революционных листовок и прокламаций, держала 
связь с передовыми рабочими фабрик и заводов. 
Когда в декабре 1895 года жандармы царской охран
ки арестовали Владимира Ильича Ленина, Надежда 
Константиновна поддерживала связь между группой 
революционеров и Владимиром Ильичем.

После проведения всеобщей забастовки питер
скими текстильщиками в 1896 году полицейские 
ищейки начали выслеживать и арестовывать рево
люционеров. В числе арестованных была и Надежда 
Константиновна Крупская. После семимесячного за
ключения Надежду Константиновну приговорили к 
ссылке на три года в Уфимскую губернию. Но ,по 
настоянию и просьбам Надежде Константиновне бы
ло дано разрешение отбывать ссылку в селе 
Шушенском, куда был сослан Владимир Ильич.

Все время ссылки Надежда Константиновна посвя
тила изучению революционной литературы. Под ру
ководством Владимира Ильича она написала книгу 
«Женщина-работница», которая была издана в 
Женеве в типографии газеты «Искра».

После от'езда Владимира Ильича Ленина из села 
Шушенского, Надежда Константиновна провела 
оставшийся год ссылки в городе Уфе. Там она 
укрепила связь с революционными рабочими не 
только Уфы, но и Златоуста и Усть Катава. Она 

вела пропагандистскую работу в кружках рабочих и 
собирала материалы и заметки для газеты «Искра».

Освободившись из ссылки в 1901 году, Надежда 
Константиновна уехала в Мюнхен, где в зто время 
находился Ленин и редакция газеты «Искра». В 
Мюнхене Надежда Константиновна работала ответ
ственным секретарем «Искры». Ей было дано труд
ное и ответственное поручение — поддерживать кон
спиративные связи с Россией. С этим поручением 
Надежда Константиновна великолепно справлялась.

Наступил 1905 год. Россия была схвачена рево
люцией. В это опасное время, вместе с Лениным, 
в Россию приехала Надежда Константиновна. Здесь 
она ведала явками революционеров, снабжала пар
тийные организации революционной литературой.

После подавления революции 1905 года, царская 
охранка начала охотиться за Владимиром Ильичем и 
Надеждой Константиновной. Им пришлось переехать 
вначале в Финляндию, затем во Францию.

Когда в России было свергнуто царское самодер
жавие, Надежда Константиновна снова возвратилась 
в Москву. Она работает в Секретариате ЦК партии и 
избирается в Выборгскую районную Думу. Дни и 
ночи проводит Надежда Константиновна среди жен
щин-работниц и солдаток, среди молодежи, раз’- 
ясняет партийные лозунги и постановления, разо
блачает предательскую роль меньшевиков и эсеров.

В дни Октябрьской социалистической революции 
Надежда Константиновна работает в Выборгском 
районном комитете партии и в Смольном. Когда в 
1917 году был организован Народный Комиссариат 
Просвещения, Надежда Константиновна входит в не
го и с этого времени не оставляет работы на фрон
те культуры и науки.

С 1929 года Надежда Константиновна — замести
тель Наркома Просвещения РСФСР.

Не покладая рук работает Надежда Константи
новна на благо своей родины. Верная дочь Совет
ского народа, она отдает ему все свои силы, все 
свои знания.

За выдающуюся самоотверженную работу в обла
сти коммунистического просвещения правительство 
наградило Надежду Константиновну Крупскую выс
шей наградой — орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Образ большевика Надежды Константиновны 
Крупской нам, ребятам, хорошо знаком, сна учила 
нас хорошо учиться, беречь свое и чужое время, 
учила труду, храбрости и настойчивости.
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Яков Михайлович Свердлов
(К 20-летию со дня смерти)

Яков Михайлович Свердлов родился в Нижнем-Иов- 
городе (теперь Горький) в 1885 году в семье ремес
ленника-гравера. Живого, любознательного мальчика 
не могла удовлетворить казенная гимназия: он рас
стался с ней, не кончив 5-го класса. Но, покинув 
гимназию, он упорно продолжает учиться, крепко 
дружит с хорошей, интересной книгой, с помощью 
книги расширяет свой кругозор. Пятнадцати лет он 
уже серьезно помогает партийным организациям, 
пользуется мастерской своего отца, делает печати 
для организации, храпит революционную литературу 
й т. и. Его первая партийная кличка—-«Малыш». В 
1902 году, когда ему еще пе исполнилось 17 лет, он 
участвует в демонстрации и за 'это попадает в 
тюрьму.

В 1905 году, во время декабрьского восстания, он 
в Москве, в самой (гуще революционной борьбы. По
том партия посылает его· на «Урал». «Михалыч», 
«Андрей» (его подпольные клички)—любимый друг 
и руководитель уральских рабочих.

Царское правительство «ощенило» по-своему боль
шого революционера. Его работу много раз преры
вают тюрьма и ссылка. Прерывают, но пе останавли
вают. II за решеткой тюрьмы, и в глухих местах, 
куда его высылают, он об'едипяет товарищей, везде, 
всегда он большевик-организатор, человек действия.

Когда царское правительство сослало Свердлова в 
глухой и суровый Нарымский край, откуда побег 
считался невозможным, Свердлов за полгода сделал 
шесть попыток бежать. Пять раз изловили его, шес
той раз он чуть Не утонул в Оби, был спасен рыба
ками и все же попал в лапы полиции. Царские жан
дармы уже (были твердо уверены, что Свердлов от 
них не вырвется. А он снова бежал, и на этот раз 
удаічіно.

Таковы были упорство и воля революционера-боль
шевика. Он снова возвращается к подпольной работе.

Февральская революция застает его в ссылке—да
леко в Туруханском крае. Свердлов приезжает отту
да в Петроград и вместе с Лепиным и Сталиным 
подготовляет Октябрьское восстание. После Октябрь
ской революции Свердлов—председатель Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета—на
правляет работу огромного государства. Он пе толь
ко председатель ВЦГІК, он пе только секретарь ЦК 
партии: он неутомимый агитатор па рабочих собра
ниях, к пеону приходят ежедневно сотни людей. У 
Свердлова удивительная память. Он помнит всех лю
дей, с которыми встречался, и хорошо знает, чем 
каждый из них полезен или вреден партии, револю
ции, стране.

Свердлова очень любили и ценили товарищи Ленин 
и Сталин. Ленин часто называл Свердлова «богатей
шей памятной книжкой партии».

В марте 1919 года Яков Михайлович; Свердлов про
студился, заболел. Смерть отняла его у страны, и 
это была тяжелая потеря.

...«Память о тов. Якове Михайловиче Свердлове 
будет служить не только символом преданности ре
волюционера своему делу, не только образцом со
четания практической трезвости и практической уме
лости, полной связи с массами, с умением их направ
лять, по будет служить и залогом того, что все бо
лее и более широкие массы пролетариата пойдут все 
вперед и вперед к полной победе коммунистической 
революции»,—так сказал о нем Ленин.
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Наши подарки XVIII съезду партии Генина—Сталина
ВОЛОДИН ПОДАРОК 

С'ЕЗДУ
В светлой уютной комнате вы! 

найдете много интересных вещей, 
сделанных Володей Репиным: фото
аппарат «лейка», паровая машина, 
глиссер, аіопсртикій, пароходы, лод
ки, его знаменитый «робот», мон
таж корабля, управляемого по ра
дио и киноаппарат.

Володя Репин со своим кино
аппаратом. фото В. Лежнина

В подарок с’езду Володя сделал 
киноаппарат. Сам киномеханик 
склонился над своим подарком— 
проверяет все ли на месте. Равно
мерно потреск-иівает аппарат. На 
белой простыне ясно видны дви
жущиеся люди. Аппарат чисто от
полирован. Все детали точно по
догнаны одна к другой.—Фолвкіо,— 
говорит конструктор—-я не могу до -! 
стать более сильную лампу, а[ 
Когда достану ее, мой аппарат’ 
будет работать еще лучше.

В день с езда свой аппарат Воло 
дя передал школе.

БУДУЩИЕ ПИЛОТЫ
— Приготовиться к полету!
—· Есть, приготовиться к полету.
— Заданно самое простое—взлет, 

полет, посадка.
Через несколько лет такое зада

ние получат будущие летчицы Нина 
Шепелева, Зоя Шейнюк, Меря 
Игнатьева. Сейчас они готовятся к 
этому в авиамодельном кружке 
Свердловского Дворца пионеров. Вее 
свое свободное время девочки отда
ют изучению любимого дела. В по
дарок с’езду партии, девочки обяза
лись сдать норму на значок ЮАС. 
Свое обещание они выполнили, нор
мы сдали на отлично. Кроме этого, 
они сделали по схематической моде
ли, изучили материальную часть 
винтовки и ее боевые свойства на 
«отличію».

В день открытия ю’ѳзца ВКП(б) 
Нина, Зоя и Моря получили значки 
«Юный ворошиловский стрелок».

18 февраля они прыгали с пара
шютной вышки па стадионе пионе
ров и школьников. Первые своп 

Авиамоделистки Дворца пионеров (слева направо) Иг
натьева Моря, Шейнюк Зоя, Шепелева Нина—отлич
ницы учебы со своими подарками XVIII съезду ВКП(б) 

Фото В, Лежнина

прыжки девочки /посвятили XVIII 
с’езду ВКП(б).

—· Пу, как. боялись наверное 
прыгать?—спрашивают их.

— Какие же из нас будут летчи
цы, если мы будем бояться. Пара
шют и самолет одно целое,—гово
рит Инна.

Юные авиамоделисты достойным 
подарком встречают XVIII с’езщ пар
тии большевиков. Вершинин Ваня, 
Истомин Костя—юптехи клуба пио
неров и школьников Втузгородка 
сделали фюзеляжную модель само
лета и сдали нормы на инструкто
ров авиамоделизма. Кроме них, 8 
человек приготовили свои подарки, 
едав нормы на значок ЮАС на от
лично.

От ребят Свердловска не отстают 
ребята других городов и районов. 
Авиамоделисты УЗТМ, Нижнего Та
гила, Нижней Салды, Алапаевска, 
Надеждипска—все встретили подар
ками исторический с’езд ВКП(б).

Ф. В.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Мое любимое занятие радио. Я 

сделал много радиоприемжико® де
текторных и ламповых. В подарок 
с’езду партии я приготовил набор 
физических приборе® для школы. 
В набор входят: электромагнит, 
звонок, соленоид, катушка с оеірдеч 
ником, вилка, «вольтова дуга» п 
другие.

Тепляков Юра.
-Свердлове®.

ПОДАРКАМИ ВСТРЕЧАЕМ 
СЪЕЗД

Великому историческому с’езду 
партий большевиков наши юные 
техники приготовили свои лучшие 
подарки.

Кружковцы радио-электроэнерге
тической лаборатории Тюля Шемя
кин и Жора Шушары® построили 
красивую модель бронеавтомобиля, 
упралзл-яемого по радио.

Боря Булыгин огрпготоип'л авто
матически управляемую железную 
дорогу. Один человек с помощью 
электричества и радио обслужи
вает железнодорожную станцию.

Корогеле® (Во1ва сделал микро.- 
■окоп.

Игорь Портяягин —
И.-Тапил, ДТС.

В|подарок XVIII съезду ВКП(б) юнтех ДТС. ж. д. имени Л. М. Ка
гановича Веня Жирнаков построил железнодорожный^ мост и 
паровоз С вагонами. Фото В. Лежнина

Юные техники Творца пионеров к XVIII съезду ВКП(б) постро
или модель паоовоза. На снимке: За сборкой паровоза(слева 
направо) Мѳлкозеров Аля, Абрамов Витя и Грин Яша.

Фото Игооя Лебедева

ДВА ДРУГА
Толя Еремеев то и дело загля

дывает в схему и совместно с Ми
шей Захаровым обсуждает свою 
работу. Это не просто звукозапи
сывающий аппарат — это подарок' 
съезду партии Ленина·—Сталина.

ДТС. УЗТМ.

С ИГЛОЙ В РУКАХ
На стене висит карта района 

озера Хасан, па пей много различ
ных оттенков, а озеро как будто 
настоящее. Эта карта вышита ру
кодельницами детской техниче
ской станции г. Нижнего Тагила
Шишкиной Зиной и Блиновой Шу 
рой. Свою прекрасную работу под
руги приготовили в подарок XVIII 
с’езду.

Па степс, еще не просохшие, 
висят работы Казаковой Нади и 
Ма.тоферовой Таси—учениц школы 
№ 7, 8-го класса «В». Эти работы 
выполнялись нитками, пастой и 

блеском. Они изображают герб и 
значок КИМ.

На холсте, парусине, полотне, 
апликацпями сделаны карикату
ры, рисунки из газет. Дорожки, 
салфеточки, рубашки вышитые 
гладью и ришелье привлекают 
внимание.

Эри работы приготовлены руко- 
дельницамн Дворца пионеров горо
да Свердловека в подарок с’езду 
партии.
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СВОИ КИНОМЕХАНИКИ
С начала учебного года в нашей 

школе только один Человек умел 
обращаться с йіпгоаппаратом. Если 
в каком-нибудь классе вовремя 
урона надо было продеімонстриро- 
вать фильм, то ему приходилось 
иногда уходить с уроков.

За сборкой узкопленочного аппа
рата. На снимке (слева направо) 
Мороз Муля, Пинхасик Фая, Попов 
Ваня и Тарасов Геня,

Фото М. Голанд

Мы решили организовать у себя 
кружок по изучению узкопленоч
ного киноаппарата. В кружок за
писалось 16 человек учащихся 
старших клаіссісів. Занятия кружка 
проходили очень интересно.

В кружке мы прошли матери
альную часть киноаппарата, раз
бирали и собирали его, и демон
стрировали каждый самостоятель
но кинокартины. Кружок окончил 
свою работу. На отлично сдали 
зачеты Смирнова Маргарита, Шіи- 
халева Галя—ученицы 8-го клас
са, Мороз Муля, Пинхасик Фая. 
Пестеровский Герман — ученики 
7-го класса, Болтунов Гога—уче
ник 6-го класса.

Взятое нами обещание—иметь 
своих киномехаников в каждом 
классе выполнено. В настоящее 
время у нас организован кружок 
по изучению киноаппарата из уча
щихся 5—6 классов.

МИША ГОЛАНД.
Свердловск, школа № 168.

ИЗУЧАЕМ НАШУ РОДИнУ
Летом 1938 года группа тури

стов школы № 13 проделала поход 
на Алтай в Ойротию. После этого 
похода я полюбил один из бамых 
интереснейших видов спорта— 

туризм. Сколько нового й йнферйс- 
його узнали мы в эту экскурсию. 
Мы видели горы и снега, альпий- 
сшіие луга и тундру, непроходимую 
тайгу и озера на высоте 2.000 мет
ров. Мы видели Катунь, стреми
тельно несущую свои воды с гро
мадным запасом белого углй.

Мы узнали йро'йлй'Тое прошлое 
ойротского народа, о том, как от 
киче ног о образа жизни ей и пере шли 
к оседлому, узнали и социалнсти- 
чешую счастливую, Ойротию. По
бывали а столице Ойротии, Ойрот- 
Ty.pt!. Каждый из нас, нес опредеі- 
лсййіую работу. Я изучал исто
рию Ойротии, ее прошлое и на
стоящее. Эта работа дала мне мно
го нового. Я узнал о борьбе ойро
тов за свое освобождение, о ледя
ном походе красноармейских ча
стей через Еланские белки в 1922 
году. Знаю быт ойротов,, их музы
ку, художество, исікусотво. Мы 
слушали игру на народных ин
струментах, икс ли и на шоре. 
Видели 'Экспонаты Ойротии на все
союзную сельскохозяйственную вы
ставку. Среди них картины ойрот
ских художников, панты (рога 
оленя-марала), । шефсть ангорских 
коз, чистую ртуть и т. д.

С нового года в нашей школе 
идет деятельная подготовка к но
вой экскурсии в Закавказье, в 
Армению. Составлен маршрут. Мы 
перевалим через главный Кавказ
ский хребет, увидим столицу Азер
байджана 'Бакуи Істолицу Грузии 
Тбилиси. Дальше пройдем пешком 
по горам Закавказья около 200 ки
лометров. Увидим пещерный город 
Хондозерсік, ІЦеклинский водопад, 

развалины VII века.
Переедем на пароходе озеро Се

ван, которое находится на высоте 
1925 метров. Увидим Эльбрус и 
Казбек, величайшие веріиины Кав- 
Іъсі-исі«

Наряду с этим мы изучим новую 
социалистическую Армению, ей 
промышленность и сельское хозяй
ство, а на обратном пути Побы
ваем в столице СССР Москве.

Уже распределены обязанности. 
Каждый из участников похода по 
своей специальности собирает ма
териалы. Я еду историком по древ
ней Армении, ученик 9-то класса. 
Куперман будет изучать новую 
социалистическую Армению. Ьп 
сейчас готовит доклад по этой 
теме. Разведчик Поівизовскнй со
ставляет смету похода.

Экскурсия обещает быть инте
ресной. Думаю, что этот поход 
пройдет лучше, чем поход на 
Алтай, так как мы имеем уже 
т ур п с тпч ею кп й он ы т.

Игорь Портняги.ч—·

ученик 8-го класса школы № 13.

МОТОРНАЯ ЛОДКА

Аонашя Чуркин, юнтех дет
ской технической станции

I железной дороги имени 
; Л. М. Кагановича, в пода

рок XVIII с’езду ВНП (б) по- 
і строил модель моторной ло- 
| дни. Она приводится в дви

жение сжатым воздухом.
Фото В. Лежнина
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КОНКУРС
„Юные техники—в помощь школе“ в честь XVIII съезда ВКП(б)

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРСКонкурс «Юные техники—в помощь школе»,» котором .писала Надежда Константиновна Крупская, объявление 1 февраля (по 1 'октября 1939 года.Все юные техники доданы быть участниками конкурса! — К 1 октября этого года пожелание Надежды Константиновны о тысячах полезных для школы вещей надо осуществить.Вы, ребята·, учитесь в советских школах. Каадыіі год у нас вырастают светлые здания новых школ. Но легко сразу оборудовать все эти шкоты наглядными (Пособиями.Множество разных моделей, приборов и других полезных для школы вещей вы можете сделать сами, своими руками — и этим принесете громадную пользу своей школе.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ НА КОНКУРСНа конкурс можно сделать много раэнообразпых вещей.Хорошими пособиями для шкоты будут действующие модели паровых машин и турбин, діпнамоіміашіі- ны, катушки Румкорфа, трансформаторы Томсона, приборы Тесла., самодельные элементы и аккумуляторы, страбоскопы, .микроскопы и др.Нужны наглядные пособия по применению кислот, соцы, ио добыче и использованию нефти, по сухой перегонке дерева и ее 'Продуктам, модели химических заводов.Большую пользу принесут самодельные планетарии, приборы, показывающие движение земли и лупы, рельефные карты, микрофотоснимкн, макеты по кровообращению, дыханию п т. и.Можно сделать альбомы и витрины с фотореінро- дукцпяіми ио истории, литературе, географии. Очень пригодятся макеты буровых вышек, шахт, электростанций.(Наконец, вы (можете построить такие полезные для школы вещи, как звонок-автомат, фонтанчик с фотоэлементом для питья воды, автоматы для продажи карандашей и перьев, а также самодельны'? непалы, саміойіипущие ручки, удобные папки к т. д.Много еще разных полезных для школы .предметов можно сделать на конкурс.
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРСВ конкурсе .может участвовать каждым школьник, каждый кружок или группа юных техников, каждое звено пионеров.

Каждый, желающий участвовать в конкурсе, должен принести или прислать по почте в ближайшую детскую техническую станцию, во дворец или дом пионеров заявку. В заявке указывается: 1) фамилия, имя и адрес (или название и адрес кружка) участника конкурса, 2) что делается, на конкурс, 3) когда намечается Закончить работу.Если в районе или в городе детской технической станции нет, заявку можно послать в Центральную детскую техническую станцию (адрес ее: Москва, центр, Лубянский проезд, 4, подъезд 6).В ответ па заявку детская техническая станция письмом пли устно сообщит, когда и куда надо сдать 'работу или описание ее. Там же, на детской технической станции, можно получить консультацию но постройке моделей и приборов.Летом во многих городах и районах будут проведены выставки работ, сделанных па конкурс. Самые лучшие работы будут отобраны па заключительную выставку, которая откроется в ноябре в Москве.За хорошие работы участники конкурса получат премии. В Москве па заключительной выставке будет присуждено 40 премий: радиоприемники, патефоны, фотоаппараты и др.Лучшие работы будут описаны в журналах и газетах, а также переданы для изготовления и распространения по школам.Включайтесь в конкурс «Юные техники—ів помощь школе»!Отметим ХА III съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) постройкой тысяч полезных для школы моделей п приборов!Своей работой выразим благодарность партии, правительству, лично товарищу Сталину за все заботы о нас, за наше· счастливое, детство.
ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАДАЧИ КОНКУРСАЦентральная детская техническая станция имени Н. .VI. Шверника организует в честь XVIII с’езда І’ІѵІІ(б) конкурс. «Юные техники—в помощь (школе».Задачи конкурса:I) стимулировать организацию кружков юных техников в школе и ([привлечь к их работе учителей.:2) закрепить и расширить знания ’по физике, химии и другим предметам; укреплять связь детских технических станций со вшоламн; ,3) создавать наглядные пособия для школы и оказывать практическую помощь школе в оснащении новыми. учебными пособиями.
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСАВ конкурсе могут участвовать:1) все школьники начальной, неполной средней и средней школы,2) івсе кружки юных техников,3) детские технические станции, дворцы и дома пионеров, дома колхозных ребят и другие внешкольные детские учреждения.Каждый участник конкурса, может представить неограниченное число экспонатов.
ТЕМАТИКА КОНКУРСАИ а к о и к у р с м о ж но пред с т а в л я т ь:1) самодельные учебные пособия по физике, химии и др. предметам (приборы для проведения опытов и проч.);2) модели, могущие служить наглядными пособиями при прохождении школьного курса физики, химии,'истории, географии и др. предметов;3) фотоальбомы, серии фотографий, диапозитивы, электрифицированные плакаты, витрины с материалами, иллюстрирующими те или иные вопросы школьной программы;4) самоделки, могущие найти применение в школьной жизни (радиоузел, сигнализация, световые газеты и проч.).Каждый участник конкурса выбирает себе тему работы по своему желанию.При оценке экспонатов особое внимание будет уделяться работам, представляющим собой самостоятельно сконструированные новые наглядные пособия, а также работам, улучшающим качество имеющихся пособий.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.1. Конкурс проводится с 1 февоаля по 1 октября 1939 г.2. Каждый школьник идо кружок, желающие участвовать в конкурсе, подают заявку об этом? в ближайшую детскую техническую станцию (районную, городскую, областную пли центральную) или в отдел техники ближайшего дворца или дома (пионеров. В заявке указывается: Г) фамилия, имя и адрес участница конкурса (или название и адрес кружка, организации, фамилия руководителя и число членов кружка), 2) что готовится па конкурс, 3) когда ориентировочно будет закончена работа.3. Районные, городские, областные, республиканские детские технические станции, отделы техники дворцов и домов пионеров ведут учет всех участников конкурса и ежемесячно (к 15 числу) представляют Центральной детской технической станции имени II. М. Шверника сведения о числе участников, о тематике их работ и выполненных га'зт’ѵ4. Детские технические станции, дворцы и дома пионеров организуют консультацию и практическую помощь участникам конкурса, а также широко объявляют о конкурсе с указанием точных адресов, куда следует направлять заявки и законченные работы.

5. По окончанию работы каждый участник конкурса. представляет по месту подачи заявки следующие материалы:а) описание работы,б) фотоснимки ее — ів 2-х экземплярах (для моделей— необходимо снять внешний и внутренний іввд, или вид сверху и сбоку — так, чтобы снимки давали наглядное представление об устройстве модели или прибора),в) чертежи (для моделей и приборов),г) перечень содержания (для альбомов, фотосерий п щр.),д) акт об окончании работы и оценке ее (акт может быть составлен руководителем кружка в присутствии учителей, вожатого; пли классным руководителем в школе также в присутствии другого учителя, вожатого; или ів детской технической станции, дворце, доме пионеров),е) сведения об авторе работы (для одиночек — имя, фамилия, школа, класс, возраст, домашний адрес, где делал—-в кружке, самостоятельно; для кружков — название кружка и место его работы, список, членов с указанием возраста, фамилии, имени и отчества, руководителя).·6. Районные п городские детские технические станции, дворцы и дома пионеров могут собирать готовые .работы (а не только материалы о них), о чем они заранее объявляют участникам конкурса.7. В шопе- на местах могут быть организованы выставки (городские, районные, школьные) первых экспонатов, сделанных на конкурс.8. В августе — сентябре детские технические станции, дворцы и дома пионеров организуют выставки лучших работ, представленных на конкурс, премируют участников. Отбор работ па выставки производится па основании полученных от участников конкурса материалов.9. Материалы (перечисленные в и. 5) на лучшие экспонаты, представленные на конкурс, не позже 15 октября высылаются в Москву — Центральной детской технической станции. На основании этих материалов ЦДТС производит отбор экспонатов на заключительную выставку и сообщает, какие работы надо высылать в Москву.10. Заключительная выставка лучших работ, представленных на конкурс, организуется в Москве в ноябре 1939 года.
ПРЕМИРОВАНИЕЗа лучшие работы, представленные на заключительной выставке, участникам конкурса Присуждается 40 премий — цепные вещи (радиоприемники патефоны, фотоаппараты и проч.).Премируются также руководители кружков, сделавших лучшие работы, и детские технические· стащим, дворцы и дома пионеров, хорошо организовавшие. работу по конкурсу.Лучшие работы, отобранные жюри, будут предложены для массового изготовления и распространения по школам.



Б. РЯБИНИН

^Продолжение. Начало см. в Л? 5.)

Кругом тишина, тишина неру
шимая...

Радужно сверкает ослепительно 
белый снег и -кажется, что вся 
жизнь замерла под этим легким, 

№как мух, мертвенно-холодным но- 
О кровом.

а Постепенно глаза привыкают к 
сверканию снега, и тогда заме- 
чаешь, что он попечатан бесчис,- 

\ ленными следами. Пугливый 
зайчишка, приседая при каждом 

44 шорохе, проскакал мимо пенька.
оставив па снегу свои характер
ные четырехметочпые следы. Мел
кой ленточкой вьется у кустов 
след грациозного горностая. Там 
белка раскрошила шишку, а вот 
чьи-то глубокие следы, как будто 
стадо коров перешло спего'вую 
поляну... ।

— Олени!—’бросил па. ходу 
уральский 'зверобой.—-Целый та
бун прошел...

' — А лоси? — полюбопытство
вал я.

—· У тех след помашпстее 
будет.
"— А волки здесь есть?
— Как не быть, только сейчас 

оип к чащобе, редко их видишь.
— А что же на лосей не напа

дают?—поинтересовался я.
— Редко. Не спроворпться им 

со «зверем», сила у того стра
шенная—копытом напополам пол
ка перешибает. Вот рысь или 
росомаха, -те страшнее, могут с 
дерева прыгнуть на спину и 
перегрызть шею. Ах ты, варна- 
чиха!—вдруг сразу вскипел ста
рик. наклоняясь у куста над 
истоптанным снегом.—-Никак вме
сте с капканом зайца унесла!— 
и видя, мой недоумевающий 
взгляд, пояснил:

— Росомаха зайца уперла! 
Капкан здесь -у меня стоял. Да и, 
| Говударстввняяя публичны ■

видать, недавно, след-от совсем 
свежий. Айда н погоню!

На следу явственно виднелись 
свежие следы зверя. Росомаха, 
видимо, была сытая, и не с’ела 
зайца па месте, іа предпочла, уне
сти с собой. Опа не очень спеши
ла, так как след был частый, и 
местами заяц волочился по снегу. 
Но догнать мы ее не смогли. Дед 
загнал и себя и Іменя до пота и, 
наконец, задохнувшись; остано
вился.

— Лешак с ней!—махнул он 
рукой и, сняв шапку, вытер под
кладкой вспотевшее лицо.

— Хитрая, бестия, и бежать 
не бежит и на вид не показы
вается, саженях в трех всего впе
реди идет.

— Да как ты это знаешь?— 
удивился я.

— Э, парень, по моему разу
мению хитрее да воровигее ро
сомахи зверя не сыскать. Вот, к 
примеру, по следам за зверем го
нишься, а сам чуешь, что за то
бой кто-то следит. Так и знай, 
что это росомаха. Ты хоть так, 
хоть этак петляй, хоть со следу 
сойди и круг назад дай, да снова 

на свой след выйди, все едино ее 
не перехитришь. Идет п баста. И 
глаз с тебя не сводит. Ты низом 
по -снегу пур-хаешься, а она вер
хом, по деревьям скоком идет. 
Она тебя видит, а ты ее нет. Ты 
может и спотел уж через это и 
зверя упустил, а ей—озорство.

— Ну и как же?
—· А никак. Пока самой не 

надоест. Или, к примеру, капкан 
обворует. Добычи много, сожрать 
враз не может, а бросить жалко. 
Что-ж гы думаешь опа делает в 
таком разе? Возьмет, да промеж 
Двух елок и пролезет; брюхо-то 
обомнется, глядишь, и опять ма
ленько поест. Самый, что ни на 
есть хитрый зверь! В капкан его 
не изловишь, топом не возьмешь, 
па мушку нс поймаешь.

Я с -сомнением покачал головой, 
очень любопытные истории рас
сказывал старый охотник.

— А вот поживи с мое в лесу, 
так не -это еще будешь знать!— 
хитро подмигнул зверобой.—Вон, 
гляди, рысь лунок-то наставила.

Поперек лесной опушки па 
чистой снежной пелене виднелись 
четкие круглые ямки. Рысь про
шла неторопливо, -казалось нароч
но отпечатывая на снегу свои 
круглые пушистые комочки лап 
крупной кошки.

Но удача сегодня пас явно не 
сопровождала. Большинство кап
канов были пусты, «горпосталь» 
в руки деду опять ■ не дался, но 
все же пять штук белок он убил, 
да трех замерзших зайцев добыл 
из дальних капканов. Я же боль
ше наблюдал за деятельностью 
деда, да щелкал фотоаппаратом.

Солнышко начинало уже сни
жаться над горизонтом’ п я с 
тревогой задавал себе вопрос: 
далеко ли мы забрели, когда
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дед, наконец, решил (закончить 
свой трудовой день.

— Ну, парень, придется, вид
но, у нодьи ночевать,—увела нас 
росомаха далеко. Давай лежанку 
искать да нодыо строить.

Я тревожно спрашивал себя, 
как же можно ночевать в лесу 
при двадцатиградусном морозе.

Дед побродил, побродил и, нако
нец, оСтаіновился на небольшой 
опушке, (выбрал оухостволую сос
ну и принялся ее ссекать.

—- А ты пихтарнику наруби!— 
скомандовал он мне.

Срубив сосну, он обрубил сучья 
и аккуратно сложил их в кучку. 
Затем отрубив вершину, разделил 
ствол пополам. Получились два 
сухих бревна диаметром сантимет
ров в двадцать пять и метра ® 
три с половиной длины каждое.

Отоптав небольшую площадку, 
он притащил бревна и, отесав 
каждое с одной стороны, сложил 
их с моей помощью одно на дру
гое. После этого па верхнем брев
не вырубил паз, в который вогнал 
клин с кривым сучком в виде 
крюка на конце. Между бревнами 
па концах вложил щепки, так. 
что получилась щель ів палец 
шириной. Перпендикулярно брев
нам он воткнул в землю длинную 
жердь и, нагнув, зацепил конец 
ее за крюк клина. Получилось

так, что жердь как бы поддержи
вала слегка на весу верхнее брев
но нодьи.

— Вот и нюдья готова,—мол
вил после этого дед, пошел, на
драл бересты, засунул ее в паз 
между бревнами и разжег спич
кой.

Треща и яростно скручиваясь, 
береста (бойко запылала, и жар
кие язычки пламени стали лизать 
бока бревен.

— Ну, понял в чем дело, па
рень? Это, брат, лучше, чем печь 
дома. Всю ночь будет треть и дров 
•подбрасывать не надо!

Параллельно нодье дед навалил 
высокий вал ив хвороста, сверху 
набросал несколько жердей, кото
рые слегка прикрыл ветками, а 
между валом и нодьей настлал 
толстым слоем нарубленный мной 
пихтарник,.

— Вот тебе и изба, и мягкая 
перина,—шутил дед.—В сорок 
градусов не замерзнешь!

Сбоку у пенька развел костер, 
и’з заплечного імешка вытащил 
котелок и, набрав снегу,. повесил 
его над костром таять

— Ну, все готово. Ложись от
дыхать, а я косачей изготовлю.—■ 
Дед принялся за стряпню,, а я 
прилег па пихтовое ложе. Устав
шие ноги ныли, прпятная истома 
разлилась но всему телу. Береста 
уже 'прогорела, и сейчас нодья 
медленно тлела, чуть дымясь и 
излучая живительное тепло.

— Давно ли ты. дед, охотой 
заниматься начал? — расспраши
вал я словоохотливого старика.

Целый день ходьбы па морозе, 
видимо, ничуть не отразился на 
нем. Он посиживал у огонька, 
покуривал самодельную трубку,, а 
спать и не думал. ■

— С двенадцати лет охотни
чаю. А теперь уже шестьдесят 
два годика стукнуло. Сорок лет с 
лишним (промышляю.

— Как сорок?—не понял я его 
арифметики.

• А я на 'германской был,— 
пояснил он, подразумевая миро
вую войну. В Карпатах восемь 
лет жил. Ох, и горы там, я тебе 
скажу, кр уточенные! Лезешь, 
лезешь... Верст восемь влезешь, 
а там, глядь житель живет. Пра
во! Как и живут, не знаю. Дивно!

А у нас все же лучше,—-пере
шел дед на мечтательный топ.— 
Лес какой, любо! Зверья в нем 
бездна. Сохатого убьешь...

—· Много ли добыл?
До терманской-то не считал, а 

после нее сто восемь добыл, да 
куниц ежегодно дееяток-полтора, 
а то и два.

— А медведей-то тоже бьешь?
—· Раньше не бил, боялся. А 

попе стал. На отчаянность пошел 
—теперь уж век свой прожил, 
бояться нечего. Как сбегусь, так и 
раздерусь! Ноне медведицу встре
тил—шабаркнул ее. Ну, рысь, 
коиешно, интересует. Редкой год 
не убью, а уж в капканах каждый 
год обязательно добываю. У меня 
одних капканов шестьдесят штук. 
Стар, вот, только становлюсь. Устаю 
по капканам ходить, а за сохатым 
вовсе не угонюсь. Придется на 
другого зверя переходить. Крота, 
да бурундука нынче хочу заго
товлять. Кошку-то видел у меня? 
Нарошпо для охоты взял!—Дед 
хитро подмигнул.—Не слыхал, 
поди, как с кошкой бурундука 
промышлять можно?

По я слыхал. В Сибири охотни
ки изобрели оригинальный способ 
ловли бурундука. У хитрого зверь
ка есть одно слабое место: суще
ствует особый вид свиста, писка, 
которого он не может слышать 
равнодушно. Сметливые охотники 
устроили свпсток-пискульку 'И па 
звуки ее вызывают бурундука в 
любой день и час. Сточи войти ® 
лес или поле, как па писк сви
стульки моментально начинают 
сбегаться желтые зверьки.

(Окончание следует)
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МОДЕЛЬ КОРАБЛЯ 
(УПРАВЛЯЕМОГО ПО РАДИО) 

(Продолжгние. Начало в № 2)

Храповик может быть взят от старого будильника.
Он должен иметь 12 зубцов ио числу контактов 

селектора. /Нетрудно выпилить храповик и самому 
из кружка железа или імяпкой стали.

При пропускании тока через катушку электромаг
нита якорь притягивается и собачка поворачивает 
храповик на одну двенадцатую часть окружности, 
т. е. на 30 градусов.

Связанная с храповиком контактная щетка пово
рачивается на этот же угол и замыкает следующий 
контакт.

Имеется всего 12 контактов по числу зубцов на 
храповом колесе ((рис. 10).

Рис. іо.

Контакты крепятся па фанерной доске, плоскость 
которой перпендикулярна к плоскости основания 
электромагнита.

В качестве контактов попользованы головки 
винтов.

Чтобы не было заедания контактной щеточки, 
головки винтов закругляются напильником и зачи
щаются шкуркой. С обратной стороны /панели кон
тактные впиты укрепляются гайками.

Селектор имеет тринадцать выходных проводов. 
Один провод—общий, от /плюса силовой батареи 
через ось храпового· колеса на контактную щетку, 
остальные двенадцать—для включения промежуточ
ных /реле и исполнительных механизмов.

Входящих проводов два·, оба от входного реле.
На каркасы катушек намотано по 500—600 вит

ков провода· ПЭ— 0,3 мм. Поворачивая регулиро
вочный винт, можно менять ход якоря от 0 до 5 мм. 
Нормально· селектор должен быть отрегулирован так, 
чтобы ход якоря соответствовал шагу зубцов храпо
вика. Если ход якоря будет велик, контактная 
щетка селектора будет проскакивать дальше нужно
го контакта·, если мал—не дойдет до него.

Каждому контакту селектора соответствует то 
или иное распоряжение.. Имеется всего 12 контак

тов, выполняющих 12 различных команд: 1) пуск 
в ход, 2) стоп, 3) поворот вправо, 4) поворот влево, 
5) сигнальный огонь и т. д.

Чтобы при прохождении щетки по контактам не 
включились по очереди друг за другом все исполни
тельные цепи, а включилась только та цепь, на кото
рой щетка остановилась, ток Ь нее подается 
через контакты специального реле, называемого ре
ле времени.

Пока щетка селектора двигается, контакты реле 
времени разомкнуты.

Как только щетка остановится, контакты реле 
времени замыкаются и включают исполнительную 
цепь.

Реле времени Изображено на рис. 11. '
Работает оно так: при /получении сигнала от 

первичного реле подковообразный электромагнит 
1 притягивает якорь 2 с /приклепанным или при
винченным к нему тяжелым металлическим порш
нем 3.

Поршень скользит внутри полого цилиндра 4 и 
при под’еме вверх работает, как всасывающий воз
душный насос. Когда поршень поднимается кверху, 
пространство внизу поршня разряжается.

Через отверстие в дне цилиндра 4 благодаря 
открывающемуся под воздействием атмосферного 
давления клапану 5 входит воздух. Этот воздух за
полняет нижнюю полость цилиндра. Все это происхо
дит довольно быстро, и якорь остается притянутым 
к сердечникам электромагнита до того момента, по
ка не прекратится /сигнал, полученный от первично
го реле. После этого под влиянием веса цилиндра 
якорь отпадает.

Однако падению якоря мешает давление воздуха в 
нижней полости цилиндра, потому (что клапан 5 за
кроется и воздуху через отверстие нельзя будет 
выйти. Ему придется просачиваться через неплот
ности между поршнем и цилиндром. Это создает 
большое замедление. В конце обратного хода якорь 
замкнет контакты 6—6 и /включит цепь питания
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исполнительных механизмов. За время подъема и 
опускания якоря селектор успеет сработать и уста
новить .свою щетку на тот контакт, который соответ
ствует переданному распоряжению.

Размеры деталей указаны на рис. 42. Катушки 
электромагнита обмотаны проводом ПЭ 0,3 мм по 600 
витков па каждую.

Ход реле—4 мм. .Подводимое напряжение—
12 вольт.

В пашем радиокорабле это реле работало вполне 
удовлетворительно. Единственный его недостаток— 
это большие размеры (90X90X50 мм) и значитель
ный потребляемый ток.

Для ясности па рис. 13 приведена схема включе
ния реле времени с воздушным замедлителем, пли, 
как его называют, демпфером. По этой схеме видно, 
как надо включить батарею, входное реле, селек
тор и реле времени.

Напомним, вкратце работу схемы. Импульс из уси
лителя поступает во входное реле.

Контакт его одновременно· включает две цепи: 
цепь селектора, который срабатывает и передвигает 
щеточку на следующий контакт, и цепь реле време
ни, которое также срабатывает и разрывает свои 
контакты. Вследствие этого клемма 3 не подает на
пряжения па щеточку селектора и в исполнитель
ные [механизмы ток не поступает, хотя щеточка и 
успела передвинуться.

Когда кончится импульс, входное реле отпустит, 
контактъ! его разомкнутся, и цепь питания реле вре
мени останется без тока. Вследствие этого якорь ре
ле времени отпадает и начнет .медленно опускаться. 
Медленно он опускается под влиянием сопротивле
ния воздуха в цилиндре демпфера.

Если с (передатчика был подан только один сигнал, 
то реле времени спокойно опустит свой якорь, кото
рый (замкнет контакты питания цепи и исполнитель
ных механизмов.

Если же с передатчика было подано несколько 
импульсов, то входное реле срабатывает столько же 
раз. Импульсы следуют друг (за другом довольно бы
стро, и поэтому не успевает после окончания перво
го импульса якорь реле времени опуститься, как в

Рис. 15.

электромагниты включается ток и снова п снова под
тягивает якорь кверху. 'Так юн вибрирует до тех пор, 
пока не кончатся все импульсы. А за это самое вре
мя селектор успеет 'передвинуть свою щеточку на 
нужный контакт.

Так осуществляется селекция (избирательность) 
сигналов в .радиоуправляемом корабле.

Моторное реле
Это реле состоит из двух подко

вообразных электромагнитов и яко
ря между ними. К якорю приделан 
контакт, замыкающий цепь мотора.

Общий вид реле показан на рис. 
14. детали—на рис. 45.

Верхний электромагнит имеет 
обычный железный' сердечник ,4 и 
размеры катушек такие же, как у ре
ле времени с воздушным демпфе
ром. Нижний электромагнит отли
чается от верхнего тем, что в ка
честве сердечника использован по
стоянный магнит 2.

Его можно взять от репродуктора «Зорька» или 
«Рекорд». Обмотка катушек нижнего электромагни
та такая же, как и у реле времени. Между полюсами 
этих двух электромагнитов помещается якорь 3, 
сделанный из мягкого железа толщиной в 1,5—2 мм. 
Длина якоря—-60—65 мм, ширина—40мм. К право
му (концу якоря приклепана контактная пружинка 6 
размерами (20—25)X6 мм.

(Окончание следует)



ВЕЛИКИЙ ХИМИН
(К 105-летию со дня рождения Д, И. Менделеева)

Большой зал Русского Химического общества переполнен учеными, главным образом химиками. Все с напряженным вниманием слушают молодого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, который рассказывает об открытой им повой системе 64 химических элементов. Этой системой устанавливается новый порядок свойств и взаимоотношений между собой химических элементов.Многолетний труд Менделеева произвел 'переворот в химии.— Моя работа дает мне право утверждать, что в природе должны оуішествовать еще три, пока не открытых химических элемента, которые я назвал галлием, скандием и германием, — сообщил ученый Менделеев.Это было в 1869 году. А спустя 10 лет, эти 

предсказанные Менделеевым элементы действительно были открыты. Весть о гениальных работах Менделеева разлетелась по всему миру. Всюду, во всех странах, всякий студент, всякий школьник узнал о трудах русского ученого. Он избирается членом почти всех академий мира, креме· «российской императорской». В царской России не придавали особенного значения трудам Менделеева, недооценили их.Открытие Менделеева произвело огромное впечатление на Ф. Энгельса, который писал, что Менделеев «совершил научный подвиг, который смело можно поставить параду с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты Нептун».Но великий химик умел талантливо соединял, науку с запросами жизни, с практикой. Менделеев занимается изучением нефти и нефтяной промышленности. Изучая газы, он занимается вопросами воздухоплавания, метеорологии. В 1887 году Менделеев, никогда раньше не летавший, смело поднимается один на воздушном шаре с научными приборами для наблюдения верхних слоев атмосферы во время солнечного затмения и благополучно спускается.Он изучает богатства Донбасса и выясняет огромное значение их для народного хозяйства страны. Менделеев изобретает бездымный порох для орудий большого калибра, деятельно изучает уральскую промышленность, занимается разработкой системы мер и весов.Менделеев написал более 350 книг, брошюр, статей и заметок, из которых главный его труд «Основы химии» и до сего времени служит настольной книгой каждого химика. Родился великий химик 8 февраля 1834 года. Умері в 1907 году.Дмитрий Иванович Менделеев глубоко верил, что настанет время, когда «посев научный взойдет для жатвы народной». Это время настало на его родине через десять лет после его смерти — в октябре 1917 года.
А. П.



КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОЧУВСТВИ
ТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ—спрашивает 
Сережа Пастухов (Свердловск)

ОТВЕТ:Сделать самому светочувствительную ткань не трудно. Для этого нужно приготовить два раствора.
I раствор80 грамм куриных белков (отделенных от желтков),900 кубихіеских сантиметров зоды,8 грамм поваренной соли, 8 грамм нашатыря (но не на- шатыріого спирта).Этот раствор тщательно смешивается и ставится па час отстаиваться. Затем «то следует процедить сквозь марлю или вату.
II раствор200 кубич. сантиметров дистиллированной или ’кипяченой воды,20 грамм азотно-кислого серебра (ляписа).200 грамм лимонной кислоты.Этот раствор приготовляется в темной комнате при красном свете. Кусок материи, лучше всего шелк, пропитывается в первом растворе, затем влажный опускается в темной комнате во второй раствор и оставляется в темноте сохнуть. Печать с негатива на такую ткань производится на

солнечном свете, таким же спосо- ОТЧЕГО ПРОИСХОДЯТ МОЛНИЯ бом, как печатается фотография на дневной бумаге. Готовый отпечаток нужно па несколько секунд опустить в слабый раствор гипосульфита. а затем тщательнопромыть -в проточной воде. Изготовленная фотография получается несмываемой.
КАК ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ЗИМОЙ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ НУ
ЛЯ МОНРОЕ БЕЛЬЕ СОХНЕТ?— 
спрашивает Ян Рычков (Поречен- 
ский совхоз, Туринского района)

ОТВЕТ:Процесс сушки мокрого белья заключается в испарении воды, проникшей в поры материи; испарение эго представляет собою не что иное, как движение молекул воды; этому движению способствуют 2 фактора: теплота и ветер. Поэтому белье быстрее всего высыхает в жаркую ветряную погоду.Зимой движение водяных частиц вследствие холода задерживается, и процесс сушки протекает весьма вяло; при этом белье замерзает и становится жестким. Но в замерзшем состоянии движение молекул не останавливается, и через некоторый промежуток времени вода совершенно испаряется и белье становится мягким и гибким.

И ГРОМ — спрашивает Петя До
мовых, из деревни Худышкина 

(Краснополянский район)

ОТВЕТ:Молния представляет из себя искровый разряд атмосферного электричества. Когда между двумя облаками или между облаком и землей образуется большая разность потенциалов, т. е. когда количество разноименного электричества достигает значительных размеров, между заряженными 'электричеством предметами проскакивает искра (молния), достигающая часто длины нескольких десятков километров.Этот разряд сопровождается треском (громом). Так как скорость распространения звука значительно меньше 'скорости света, то между моментом появления молнии и началом грома проходит некоторый промежуток времени, по которому наблюдатель может определить, на каком расстоянии от него происходит громовой разряд.Молнии бывают различной формы: зигзагообразной, сеткообразной, шарообразной и другие. Раскаты грома объясняются отражением звуковых волн от поверхности земли и облаков. Подробности о грозовых явлениях можно прочесть в любом учебнике физики.



Сколько редактору
лет

На ®ія редактора нашего жур
нала поступил от одного из ваших 
читателей оригинальный запрос 
следующего содержания:

«Я держу пари ю моты товари
щем относительно Вашего возра
ста. Разрешите наш спор и сооб
щите мне, сколько Вам лет. Чтобы 
загладить овою нсек)рооигость, я в 
свою очередь сообщаю Вам свой 
возраст». Следует подпись читате
ля с указанием возраста и адреса.

Желая удовлетворить любопыт
ство читателя, редактор ему отве
чает:

— Мае теперь вдвое больше 
лет, чем тебе было тогда, когда 
мне было столико лет, сколько те
бе теперь; когда же тебе будет 
столько лет, сколько мне теперь, 
сумма наших лет составит 63.

Теперь, по крайней мере, все 
наши читатели будут знать, сколь
ко лет редактору.

Любопытные мелочи
Только на высоте 450 метров 

от земли воздух совершенна чист 
й не 'содержит выли и мпкріобов.

Северо - американские муравьи 
проделывают в земле ходы, дли
ною до четырех с половиной кило
метров.

В Мексике имеются обширные 
леса из ценнейшего красного де
рева, которое там употребляется 

па топливо.
Литр воды содержит 20.400 

капель.
Двепадцатидюймовое орудие вы

держивает только сто выстрелов.
Звезда Сириус удалена от Земли 

па 93' триллиона километров. 
Свет ее доходит до пас только 
через девять лет и девять меся
цев.

Золото было известно на земле 
значительно раньше серебра, ко
торое и расценивалось поэтому 
выше золота.. Ценность серебра 
сильно упала только после откры
тия в Америке богатейших се
ребря пых залежей.

Человек, идя нормальным ходом 
(4 километра в час), обойдет Зем
лю вокруг за 416 суток 4 часа 
40 минут, игрп условии, что он не 
будет останавливаться ни на одну 
•минуту.

Средняя скорость движения Зем
ли вокруг Солнца составляет при
близительно 29,8 килом, в секун
ду, или 1.788 километров в мину
ту, или 107.280 километров в час. 
Наша планета двигается в 60 раз 
быстрее пушечного снаряда.
А строномический 
вопрос

Представьте себе, что кому- 
нибудь из читателей нашего жур
нала вздумается полететь па ра
кете на одну из планет, вращаю
щихся вокруг Сириуса, и оттуда 
написать письмо в редакцию, что
бы поделиться своими впечатле
ниями. Какой адрес должен он 
написать на конверте для того, 
чтобы «Мировая почта» точно до
ставила письмо по назначению?

Шахматная доске
Сколько квадратов можно сосчи

тать на шахматной доске? С таким 
вопросом обратился однажды юпый 
шахматист к знаменитому матема
тику Кавальери.

Математик взял лист бумага и 
карандаш и стал считать. Через 
несколько минут он сообщил маль
чику результат (204) и похвалил 
его за «лукавый» вопрос.

Предлагается читателям· сооб
щить, по какой формуле Кавалье
ри решил эту хитрую задачу.

1—-5 Чертеж, показывающий поря
док. соединения.

4—О -Старший рабочий.
7—15 Прибор для измерения тем

пературы.
12—15 Мера длины.
14—20 Роликовый токоприемник.
18—22 Название фотоаппарата.
•21—25 Отрицательный электрод.
25—33 Наглядное графическое изо

бражение.
29—37 Металл, притягивающий дру

гие металлы.
35—39 Основная часть текстильного 

производства.
38—44 Единица теплоты,
44—46 Английская единица длины.
46—19 Единица силы.
46—51 Электрический генератор.
50—54 Электрический двигатель.
53—56 Путь планеты пли электрона.
57—62 Металл применяемый в элек

тролампах.
62—66 Единица светового потока.
64—71 Посуда для отмеривания 

жидкостей.
70—75 Многожильный провод.
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Великие 
цЗоБРетдтели

ИГРУ ВЕДЕТ А. ТАНИН

(Серия третья)

I.
У шаровой машины каменноугольных шахт, вбли

зи города Ньюкестля работал 'помощником кочегара 
четыірпаід'цатилетний мальчик. Через год ом стал 
кочегаром, а потом — надсмотрщиком машины.

'Каждый день надсмотрщик видит машину, но не 
знает, па основании каких законов она работает. 
Надсмотрщик берется за изучение физики, механики 
и химии.

— Такая сильная машина, а стоит на месте. Вот 
бы сделать так, чтобы опа возила уголь, — думал 
часто надсмотрщик, глядя па паровую машину.

И он начал строить паровоз. Много лет он потра
тил па эту работу. Его первый маленький поезд вы
возил ив шахты уголь уже тогда, когда изобретателю 
паровоза было 43 года. Слава о нем пошла 'Далеко. 
Изобретатель был приглашен построить железную 
дорогу.

1. Назовите имя и фамилию изобретателя?
2. В каком году и между какими городами была 

построена первая ів мире железная дорога?
3. Какой из советских паровозостроительных за

водов выпустил в 1937 году сверхскоростный обте
каемый паровоз «Иосиф Сталин»?

П.
На палубу парохода вышел сам изобретатель:
— Еще раз спрашиваю ®ас — кто желает ехать 

со мною? — сказал он громко, обращаясь к толпе, 
собравшейся на пристани.

На берегу поднялся шум от свиста и криков 
любопытных. Так отвечали американцы на предло
жение своего земляка испытать его изобретение. С 
удивленном и грустью смотрел оп на толпу. Недо
верие и даже презрение — вот награда за его мно
голетний труд.

Пароход тяжело отчалил от пристани Нью Йорка, 
направляясь в Албани. С опущенной головой стоял 
на палубе одинокий изобретатель.

Но скоро недоверие к этому изобретению исчез
ло. И имя изобретателя парохода стало известным 
далеко за пределами Америки.

1. Назовите имя и фамилию изобретателя паро
хода?

2. Каком русский химик-самоучка еще задолго ідо 
американского изобретателя построил механическо0 
судно, удачно испытанное на Неве?

3. Какая разница между пароходом и теплоходам 
и в чем заключаются преимущества теплохода.

ОТВЕТЫ К ИГРЕ „ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ПЕРВАЯ СЕРИЯ
I

1. Леонардо да Винчи.
2. Леонардо да Винчи считают основателем науч

ной анатомии. Он работал в областях: математики, 
астрономии, физики, химии, геологии, палеонтоло
гии, анатомии, физиологии, ботаники.

3. Кроме изобретений в области летательного 
дела, паровой машины и пушки, Леонардо да Винчи 
изобрел аппарат для хождения под водой, гидра
влический. машины, лебедки, блоки и т. д.

II
1. Джемс Уатт. В 1768 году.
2. Герои. В г. Александрии.
3. Ползунов.

ПЕРВЫМИ ПРИСЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ПЕРВУЮ СЕРИЮ ИГРЫ:

Блипиичев Анатолий (Свердловск).
ІПирев Михаил (Соликамск). ,
Гусев Александр (Свердловск).
'Меленьтев іВолодя ,(Пермь).
Кулябип Юрий (Свердловск).
Пашкин Всеволод (Свердловск).
Костромин ((Соликамск). I



УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ В ИНСТИТУТ, 
организованные в городе Свердловске

Принимаются лица, имеющие образование в объеме 10-летки, рабфака и окончив
шие 9-летку до 1935 г., и лица, окончившие техникумы, с 3-летним производ

ственным стажем.
Продолжительность курсов 3 месяца, без отрыва от производства.

Начало занятий с 1 апреля с. г.
Заявления с документами направлять: г. Свердловск, Сибирский тракт, 5-й клм, 

Уральский Лесотехнический Институт.
В заявлению прилагаются все документы, иеобх< димые при поступлении во 

ВТУЗ, па< порт пред*является лично при явке на занятия.
Подавшие заявления являются на занятия по вызову института.

Все прослушавшие курсы допускаются к приемным испытаниям в Уральский 
лесотехнический институт в г. Свердловске.

Желающие могут учиться на курсах и с отрывом от производства, но общежи" 
тиями и стипендией на курсах не обеспечиваются.

ДИРЕКЦИЯ.

Среднее и высшее 
можно получить без

техническое образование 
отрыва от производстваПУТЕМ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

в Уральском индустриальном институте имени 
С. М. КИРОВА

Институт готовит техников и инженеров для черной и цветной метал
лургии, химической, энергетической, строительной и механической про

мышленности. Он готовит также инженеров-экономистов.
Справки о новом приеме студентов на заочное обучение можно получить: 
Свердловск, Втузгородок, заочное отделение Уральского'пнлустриального института 

Н.-Тагил, Свердловской области,/Горно-металлургический техникум.
Надеждинск, Свердловской области, Ленинский проспект, 17, Металлургический 

техникум
Дирекция института.

Вниманию
МОЛОДЕЖИ, оканчивающей ?
ДЕСЯТИЛЕТКИ и РАБФАКИ !

Уральский индустриальный 
институт им. Кирова в гор. 
Свердловске, являющийся і 
одним из крупнейших ВТУ- ' 
ЗОВ ССОР, об‘являет

ПРИЕМ
в число студентов по всем 

23 специальностям 
факультетов:

Инженерно-экономического, :
Строительного,
Металлургического, 
Химико-технологического
Механического и
Энергетического

ПОСТУПАЙТЕ В ИНСТИТУТ!
Приемные испытания с 1 августа.

Все запросы по адресу:
Свердловск, Втузгородок,

Уральский индустриальный ин
ститут им. С. М. Кирова, 

телефон Д1-14-81.

Дирекция.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ МЯСНОЙ И 
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

« Р О С Г Л А в м о л он о»

ф

ПОЛЕЗНЫЙ И ВКУСНЫЙ ПРОДУКТ
СОДЕРЖИТ ЖИР, БЕЛКИ, УГЛЕВОДЫ, ВИТАМИНЫ 

ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ Г О Р О Д СК И М 
МОЛОЧНЫМ ЗАВОДОМ «РОСГЛАВМОЛОКО» 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ СЛИВОК

ф
ТРЕБУЙТЕ В МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ 
«РОСГЛАВМОЛОКО»
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ЦЕНА 50 коп. 4740

СВЕРДЛОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

І№@айГ
высылает почтовыми посылками отдельным гражданам,

колхозам, совхозам, клубам и другим организациям
(кроме торгующих)

СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ б—-СМБД 1-4 вольт, 150 амперчасов—б р· 05 к.
РАДИОЛАМПЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА: СБ—154-1 шт. 12 руб., ЕС—155— 

1—шт.—II руб·, УБ—152—1 шт.—-8 руб.
РАДИОЛАМПЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: СО—148—11 руб., СО—118—7 руб:, 

, СО—122—11 руб., СО—124-11 руб., УО—104-8 руб., ВО—230—7 руб.,
2В—400—12 руб.,

КОНДЕНСАТОРЫ ВДА-257-8 руб., ВДА—650—10 руб.
ДРОССЕЛЬ СИЛОВОЙ ВД—450— '14 руб.
ПАНЕЛИ ЛАМПОВЫЕ: 1-гнездовые—30 к., 2-гнездовые—48 к./5-гнездовые— 

58 к., 7-гнездовые—1 р. 04 к.
РЕПРОДУКТОРЫ «ФОРАНДО»—34 руб.

ФОТОАППАРАТ «ПИОНЕР», размер’6,5х9 см., 2 сорта стремя кассетами—32 руб.
ФОТОАППАРАТ «ЛИЛИПУТ»—43 руб.
ФОТОКОР № 1, размер 9X12 см., светосила 1 : 4,5, с набором принадлежностей: 

3 кассеты, штатив, рамка, станок, спусковой механизм, лабораторный фонарь 
с красным стеклом, светофильтр, бумага, пластинки, химикалии—269 руб.

ФОТОАППАРАТ «ТУРИСТ», размер 6,5x9 см., светосила -1:3,5, с 6 кассетами в 
футляре, с тем же набором принадлежностей—202 руб , без набора, с 6 кассе
тами—НО руб

ФОТОАППАРАТ «РЕКОРД», 4,5x6 см., детский, с набором принадлежностей: лабо
раторный фонарь с красным стеклом, рамка, станок, бумага, пластинки, хи
микалии—63 руб.

ВНИМ АНМЮ 4 А R А ЧЧИКОВ· 1 ■ Заказы выполняются на еумму не менее 25 рублей.иі ігпѵі1Г11ѴУ олпм л шѵѵи. 2. Деньги направляйте почтовым переводом по адресу, г. Свердловск,
---------------------------------------------------------------- Театральный переулок, д. № 4, СВЕРДПОСЫЛТОРГУ.

3. ЗАКАЗ ПИШИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО на обороте почтового перевода. Если заказ не умещается, то пишите зака» 
на отдельном листе бумаги и пришейте или приклейте его к переводу.

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ УКАЗАНИЯ В НИХ ЗАКАЗА СВЕРДПОСЫЛТОРГ ОТ ПОЧТЫ НЕ ПРИНИМАЕТ И 
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЕТ ЗАКАЗЧИКУ ОБРАТНО.

4. Организации перечисляют деньги на расчетный счет СВЕРДПОСЫЛТОРГА .№ 60217 в Свердловском Госбанке, а 
в заказе указывают дату и сумму перечисления и наименование отделения банка, перечислившего деньги.

5. Адрес для отправления посылки указывайте подробно'· область, район, город, селение, і,почтовое отделение, улицу, 
№ дома, фамилию, имя и отчество получателя ПОЛНОСТЬЮ.

6. Наложенным платежом посылки не высылаются.
7. Заказы выполняются в порядке погтупле, ия в течение 25 дней по получении заказа и денев, а при отсутствии на 

складе в течение эюго же срока заказагного тогара деньги возвращаются заказчику обратно.
8. Неоплаченные письма граждан и организаций Сьердпосылторг не выкупает.

СВЕРДПОСЫЛТОРГ.
■ ■ ·
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