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■ОРГАН УГ ОІКОІМ ВЛКСМкммп2мза« иссш
МА^ШРт ¿»»АГГИ № 7—8 апрель 1933 г.

Юнтехи в лагере

СНУНЕ ВХОДИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
Хороший лагерь — это хороший отдых, крепкая, здоровая закалка для 

ребят. Вот почему мы поднимаем руу кименно за хороший лагерь, в кото
ром весело, интересно, увлекательно, в 
котором нет места скуке.

И самый лучший, интересный лагерь- 
это лагерь политехнический, в котором 
техника, любительство, самодеятель
ность — помогают ребятам, набраться 
здоровья, бодрости, сил для новых боев 
за знания.

Можно-ли провести такой лагерь?
Без хорошей подготовки нельзя хоро

шо организовать и хорошо провести 
лагерь.

Наша база начала готовиться к 
лагерям еще в марте.

Что мы сделали?
Во-первых, выявили ребят любителей, 

которые поедут и будут работать в лагере. 
Это наши юнтехи — фотографы, элект
рики, натуралисты.

Во-вторых, собрали их, обсудили как 
интереснее и увлекательнее организо
вать жизнь в лагере, распределили 
работу.

И работа закипела. ч
Готовим оборудование, материалы для 

технической работы. Коля Юркин собрал 
двенадцать консервных банок и послал 
на базовый склад: пригодится—говорит. 
В школьной мастерской разыскали ста
рый двигатель. Забрали и его, взялись 
починять. Пригодится и он!

Каждая группа ребят юнтехов до
говорилась что нужно сделать, чтобы
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обеспечить работу в лагере. Во всю 
готовятся ребята.

Из дневника первого звена 
2 отряда

Приехали в лагерь — остановились 
в кулацком доме: Деревушка — на бе
регу горной, быстрой речки. Юнтехи 
быстро решили использовать энергию 
реки. В деревне нет электричества.

— Давайте построим свою малень
кую электростанцию.

Сказано, сделано. Несколько жар
ких дней горячо работали ребята. 
Небольшую динамо в 200 ватт мы 
привезли из города. Динамо привели 
в движение водяным двигателем. Сде
лали запруду — небольшую проточ
ку, поставили подливное колесо, Вот и
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¡..Повозиться пришлось не мало

двигатель, вот и наша силовая уста
новка готова. Правда, повозиться, 
поработать пришлось не мало. Но 
скоро в лагере загорели электриче
ские лампочки. И наша вторая смена 

2 имела свое „собственное“ электриче
ство.

Из дневника звена „;Сны 
автодорец“.

Не зря наше звено называет себя 
автодорцами. Мы сумели оправдать 
это имя. Дело было в лагере. Ребята и 
сейчас вспоминают о лагерных днях:

— Интересно, хорошо мы провели 
время, крепко отдохнули!

Чем мы „выдвинулись“?
Во-первых, ребята смастерили два 

педальных автомобиля и открыли 
авто-сообщение в/лагере — от штаба 
до колхоза, до отдельных отрядов 
(они были расположены в нескольких 
зданиях). Перевозили почту, пасса
жиров, грузы.

По нашему предложению, под на
шим руководством открыли и водное 
сообщение по реке, которая протекает 
под окнами лагеря. Водный флот лаге
ря состоял из лодок, байдарок, плотов. 
Катанья на реке, прогулки за ягодами 
в лес, поездку в колхоз — мы совер
шали на своем флоте.

Из воспоминаний ПашИ* 
Селезнева

— Это был незабываемый день! 
Опустели комнаты. Только дежурные 
остались на своих местах. Весь лагерь 
перенесен на опушку леса. Белеют 
палатки. На самой большой — крас
ный флаг. ПІтаб „красных“. Подаль
ше — две палатки с красным крестом. 
Рядом со штабом — антенпа, прово
да, соединения — это расположились 
наши связисты.

Наст)пление началось в час дня.
Прогрохотали барабаны и горны. 

Тревога! „Синие“ прорвались на пе
редовые позиции „красных“.

Вася Белов — наш командарм, 
быстро отдает приказания. У него 
на коленях карта. Он что-то отмечает 
на ней, втыкает синие и красные 
флажки. Вылетели на разведку наши



„аэропланы“ (не настоящие, а модели 
„ только). Вышли в наступление танки 

(ребята сооруди ли тіо своим чертежам 
Несколько движущихся танков). От
дан приказ саперной роте — немед
ленно взяться за сооружение моста 
через ручей. Двадцать минут спустя 
наши полки переправились по мосту 
на „фронт“.

Интересно прошел военный день в 
лагере.

Всем нашлась работа.
Одни—работали связистами, дер

жали во время игры телефонную и 
радиосвязь.

Другие — отвечали*за сигнализа
ции'Третьи — были артиллеристами.

Вот картинки лагерной жизни, взя
тые из прошлогоднего опыта. Мы нын
че думаем использовать и этот инте
ресный опыт. Но не только Ото.

Вот например, мы радиофицируем 
весь лагерь. Установим свою пере
даточную станцию, свою студию. Бу
дем обслуживать ей и соседний кол- 
Х08. Радистам предстоит большая 
работа.

Есть у нас ребята топографы. Им 
задание — заснять на карту земли 
подшефного колхоза.

Намечаем по новому провести ла
герные костры. Это будут очень за
нимательные костры. Под веселый 
треск сухих березовых сучьев наши 
химики покажут интересные фокусы, 
от них не отстают и физики — тоже 
готовят занимательные опыты. Мы 
назовем эти костры „техническими“.

В лагере состоится большая тех
ническая выставка. Модели машин, 
двигателей, сделанные ребятами, изо
бретения ребят, конструкторская ра
бота, опытническая, натуралистиче
ская— все это покажет выставка. 
Перед выставкой пройдет конкурс 
на лучшую движущуюся модель, 
сделанную ребятами.

Вечера технической смекалки, тех- 
виктсрина, тоже есть в плане наше го 
лагеря.

Мы радиофицируем лагерь

Вот что мы намечаем провести 
нынче в своем лагере. По нашему 
это будет совсем не скучно. Наобо
рот — очень интересно, очень весело.

Ну, конечно, мы строим работу 
так, чтоб она помогала главной зада
че лагеря — укрепить здоровье ребят, 
хорошо отдохнуть, набраться сил.

Пионерские лагеря будут располо
жены в деревне, близ колхозов, сов
хозов, МТС

Вот почему нельзя забывать дере
венских ребят— надо привлечь их к 
интересной работе лагеря.

Передать им опыт нашей техни
ческой работы, работы любительских 
кружков, пробудить у них интерес 
к технике — вот задачи ребят, при
ехавших в лагерь.

Зовите деревенских товарищей на 
костры, на игры, беседы, на все инте
ресные дела, которые будут в лагере.

Лагерь кончен. Городские ребята 
едут домой. Надо работать так, чтоб 
и после лагеря осталась крепкая, го
рячая дружба и связь с деревенской 
детворой.

Б. Бор
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Отрывок из рассказа * R. Кожевникова
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Колесо или турбина
В небольшой комнате электротех

нического кружка, заставленной мо
делями гидростанций, динамо-машин·» 
ветряных двигателей и туго набитой, 
ребятами, членами кружка,— собра
ние. Спорят какой двигатель поста
вить для гидростанции при экскур
сионной базе.

Несколько дней назад группа 
кружковцев еще раз с'ездйла на 
экскурсионную базу, изучила речку 
по полой воде и засняла на план 
окружающую местность. План, пере
веденный на лист кальки, спнйм 
озером лежит на столе. Коля первый 
водит по кальке пальцем и говорит 
важным тоном, точно он на заседании 
Госплана и докладывает о строитель
стве не меньшем, чем на Днепро
строе.

— Мы достаточно хорошо изучили 
и летний и зимний режим реки и 
можем смело сказать, что энергии 
вполне хватит на динамомашину 
мощностью в один киловатт. В засу
шливое время нас будет спасать 
пруд. Мы можем устроить большой 
пруд. Здесь все хорошо, главное, 
смутное дело, какой двигатель по
ставить— турбину или колесо. Я за 
турбину.

— Я за колесо! — кричит Коля 
второй.— Его проще делать. Подлпв-

*) Напечатано в «Знание-Сила» № 12 
за 1933 год.

ное колесо и баста,— горячится он 
и язвит над Колей первым.— Ты, 
фотограф, сознайся, что в двигате
лях смыслишь на два с минусом.

— Все побольше твоего,—огрыза
ется первый. Верно, ЧТО 
фию он люби г и знает больше чем 
электротехнику, но с какой стати 
ставить себя ниже Коли второго. 
Он наравне с ним работал в кружке, 
ездил на изыскания, делал не менее 
сложные модели.

— Турбину, турбину,— Коля вто
рой и показывает кончик языка пер
вому.— Разошелся. Кукиш выДлед', 
а не турбина. Нам ее не сделать.

— А колесо — это не техника, это 
могила. У нас не Адам, чтобы колеса 
делать.

В дверях появляются старик Гру- 
стнов и Алеша. Они спорят о том 
жѳ,правда более спокойно, чем Коли.

— Товарищ Грустнов, скажите 
ваше мнение,—говорит председатель, 
шикая на Колей.— У нас две пар
тии— колесники и турбинщики.

— Можно,— старик выходит на 
середину. Он как-то неловко озира
ется, прячет глаза. Ему чуть-чуть 
стыдно, что он старый, серьезный 
человек, замешался в детскую игру.

— Вы это вполне.. . У вас есть 
и в самом деле возможность пост
роить настоящую станцию?— спра
шивает он.



— Есть, есть! — отвечает все соб
рание хором.

У кружка на деде нет ничего, 
кроме сильного желания, по всем 
кажется, что это главное, все прочее 
как-нибудь раздобудется.

— Ребята, турбину надо сделать 
из железа п стали. Г олыми· руками 
этого не сделаешь, нужны металло
обрабатывающие станки. А у вас 
их нет. Лучше сделать колесо, но 
особого, усовершенствованного типа. 
Лопасти мы у него изогнем, по типу 
турбины. Эти увеличит его силу. 
Идет?

ц^Идет, идет! — Коля второй 
захлопал ладошами и крикнул пер
вому.

— Что, фотограф, просыпался со 
своей турбиной?

Тотчас же после собрания весь 
кружок засел за расчеты и чертежи 
Идя домой, Коля второй громко на 
всю полуночную гулкую улицу города 
выкрикивал:

— Наивыгоднейшее число лопа
стей — двадцать шесть. Наибольшая 
«жороеть колеса—шестьдесят оборо
тов в минуту.

Эти выводы он сделал сам, без 
чьей-либо помощи и с радостной гор
достью кричал о них.

Майский ветер, полный запахов 
лесной прели, первых цветов и вспа
ханной земли свистит в открытых 
окнах быстро идущего поезда. У окон 
одного из вагонов человек пятнад
цать остроглазых беспокойных под
ростков. Они громко переговарива
ются. ■

— Скоро ли? Где? Далеко ли от 
станции?

— Во-он там. От станции киломе
тра два.

Размахивают руками, перебегают 
от окна к окну, мешают пассажирам. 

Это строители Скалбастроя — гидро
станции на реке Скалбе, предназна
ченной для освещения экскурсион
ной базы.

В углу вагона кладка чемоданов, 
корзин іі баулов. В них, разобран
ный по частям, едет сам Скалбаст- 
рой. Лохматый Алешка, похожий на 
нескладную дворняжку, сторожко сле
дит за грузом. Он знает, с каким 
трудом досталась каждая часть.

Два месяца работали по несколь
ку часов ежедневно.

Старик выходит на средину

Поиски железа, гвоздей, проводов, 
подходящего дерева. Одна динамо 
стоит неизмеримой беготни и больше 
двухсот рублей.

Сначала строители думали, что 
они пойдут в любой магазин электро
оборудования и там возьмут динамо. 
Пошли. Спросили.

— Таких, чтобы в один киловатт, 
давно не изготовляют. Новую вам 
не найти, ищите где-нибудь бросовую.

И пошла беготня по складам, 
фабрикам, заводам. Случайно на 
одной из фабрик был,найден подхо
дящий, может быть последний из 5 
серий мотор. Его и купили за двести
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девяносто рублей. Мотор нуждался в 
большом ремонте, в новой обмотке 
и отнял у строителей неделю усилен
ной работы.

Ребята загляделись на весенние 
зеленя... и что стоит любителю 
легкого заработка стянуть один-два 
баула.

— Пусть-ка попробуют,— ворчит 
Алешка, подозрительно огл'ядывая 
пассажиров.— Я им распокажу.

Он так озабочен грузом, что в 
каждом незнакомом лице готов запо
дозрить вора.

Знакомая станция. Знакомая тропа 
в сосновый бор.

Не замечая тяжести багажа, ребя
та вприпрыжку бегут по тропе и 
крикамп приветствуют блеснувшую 
среди деревьев речку.

Коля первый всю ночь провел в 
беспокойном состоянии, которое нель
зя назвать ни сном, ни бодрствова
нием. Он бродил по пустым залам 
базы, возвращался на постель, бро
дил снова и ругался, глядя на всхра
пывающих товарищей.

— Расхрюкались, как свиньи!
Ему было непонятно, как можно 

спать накануне закладки Скалбаст- 
роя. Чуть только озарилось небо, 
Коля первый сдернул одеяло с Але
шки и громко сказал в ухо сонному 
парню:

— Вставай. Наш Скалбастрой 
украли.

— Врешь! — Алешка ошалело за
крутился по комнате.— Врешь?!

— Не веришь, тогда нечего кру
титься. Пора на работу.

— Ребята! — Алешка сложил ла
дони трубой и заиграл зорю.

В другой раз Алешке за его не
уместную дикую музыку намяли бы 
бока, но тут никто не подумал об 
этом.

Пока кипел чай,сделали коротень
кое собрание и распределили обязан
ности. Колей—первого и второго— 
—выбрали техническим и рукмШ’ 
телями строительства. Третьего—ста
ростой. Лелю—санитарной комиссией. 
Все разделились на группы и взяли 
задания — кто сборку и окраску ко
леса, кто электропроводку в даче, кто 
сооружение плотины, кто постройку 
рабочего канала.

Скалбастрой

В сарае, около базы,' гремело же
лезо, стучали молотки, визжали пилы 
— там собиралось колесо из деталей, 
заготовленных в Москве: в базе про
водчики с песнями тянули шнур, 
прилаживали розетки и патроны, 
медь которых на белые стены отбра
сывала беспокойные солнечные зай-
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Речка перехватывалась плотиной



пики. Матреша поминутно спраши
вала проводников:

— Теперь можно лампы на чердак? 
Надоели они мне окаянные.

Речка перехватывалась плотиной. 
Алешка, стоя по колено в грязи, рыл 
канал. Техноруки и староста, сами 
работая впереди всех, и примером, 
и окриками, и шутками поддержива
ли темп.

Шла вторая неделя работы. Было 
вбито около половины свай для пло
тины. Их струганные головы, точно 
белые грибы, торчали над водой. 
На помосте, перекинутом через реч
ку, «ц^за потных, красных от загара 
ребят, отчитывала своего не в меру 
ретивого товарища „Верблюда“, кото
рый вместо пяти положенных ударов 
бабы по свае упрямо пытался сде
лать шесть и семь.

„Верблюд“ оправдывался:
— Первый удар пробный, его не

чего считать. И последний нечего 
счидазь, он вместо заклепки.

— Ты посчитай, сколько мы делаем 

бухшая от сильного дождя, ворва
лась в рабочий канал и грозила 
слизнуть все плоды двухмесячного 
труда. Но Алешка во-время заиграл 
тревогу, и весь коллектив строителей, 
примчавшись к каналу, спас его от 
размыва.

Пуск станции
Первого сентября, в день, назначен

ный для открытия Скалбастроя, сос
новый бор,- окружающий базу, запе
стрел пионерскими галстуками, жел
тизной загорелых детских тел, медью 
оркестровых труб. Гости шли орга
низованными группами, случайными 
толпами, одиночками, московские, из 
районного центра, из окрестных де
ревень. Шум бора утонул в шуме 
молодых звонких голосов.

Коля первый открыл шлюзы, и двад
цать две лампочки напряжением 
в сто двадцать вольт осветили су
меречные, пропахшие керосином ком
наты экскурсбазы.

ненужных ударов.
— Пу ладно, ладно. Лишних лень 

обуяла!
„Верблюд“ схватился за бабу. 

Рванулись к ней и прочие. Мостки 
пошатнулись и вместе со строителями 
рухнули в речку.

Дотерпевшие аварию выбрались на 
берег, обсушились и к вечеру испра
вили проруху. Это первое приключе
ние принесло строи
телям уйму здорового 
смеха и веселых вое- 
поминаний — кто- как 
летел, кого и куда 
щелкнуло досками, кто 
и что кричал в момент 
первого испуга.

В середине лета река 
устроила уже нешуточ
ную каверзу: она, раз-
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Для освещения лагеря, необходима большая динамо - машина’ 
■которую трудно сделать своими силами. Поэтому цель нашей электро- 
Істанции— это одновременное питание 3— 5 лампочек средней мощности, 
»которых вполне достаточно для освещения важнейших пунктов лагеря, 
|іля обслуживания постановки, для проекционного фонаря.

Вторая цель маленькой лагерной электростанции—это заря 
Эмуляторов, которые могут обслужить все радио-хозяйство лагеря. С іе- 
|довательно мощность лагерной электростанции должна быть приблизи·· 
игельно 200 ватт.

Двигателем нашей электростанции в лагерных условиях могут быть 
|только ветер или вода.

Устройство ветряного 'Двигателя (випгротора) гораздо проще, чем 
«водяного, но... ветер вообще отличается непостоянством, а в уральских 
■условиях, среди гор и лесов, могут стоять целые недели безветрия. Вто- 
Ёрой, недостаток самодельного ветряного двигателя—это невозможность 
■регулировать количество оборотов.

Водяной двигатель не имеет этих недостатков и поэтому свой выбор 
Нмы останавливаем на нем тем более, что лагеря обычно устраиваются 
иу воды.

Дать настолько исчерпывающее описание электростанции, по кото- 
Врому можно было бы ее делать, невозможно только лишь потому, что 
■ее устройство, размеры, мощность водяного двигателя, все это зависит 
■от многих Местных условий (мощности имеющейся динамо-машины, 
■величина' речки и т. п.). Поэтому мы здесь даем примерный расчет 
■ ыектростанции, а уж расчитать ее и составить проект придется ребя- 
■ гам самим, в зависимости от имеющейся динамо-машины и прочих 
■ честных условий.

Создайте „техническую комиссию“, которой и поручите расчет, со- 
Нставление проекта и руководство постройкой электростанции.

В комиссию должны войти ребята наиболее хорошо разбирающиеся 
Вз( элементарной математике, физике и имеющие некоторое понятие в 
■ устройстве несложных механизмов.

Прежде чем решить вопрос о пост- лим, смогут ли ребята, своими сила
ройке электростанции, обследуем ту ми сделать плотину и поднять уро- 

• речку или тот ручей, на котором вепь воды минимум на 0,7 лг. Имейте 
8 предполагается ее постройка, и опреде- в виду, что при большой ширине



(порядка 4—5 ш), глубине (около 
метра) и большой скорости течения, 
это не так просто сделать, как ка
жется на первый взгляд.

Если ручей настолько мал, что 
возможность устройства плотины не 
вызывает сомнений, нужно решить 
еще вопрос: достаточно ли в нем воды 
чтобы заставить работать нашу элек
тростанцию.

Для того, чтобы привести в дей
ствие динамо хотя бы только 200 
ватт, нужно, чтобы в 1 секунду про
текало около полтонны (0,5 куб. м.} 
воды.

ІМ^таѳм приблизительно, сколько 
воды в 1 секунду протекает в нашем 
ручье. Количество протекающей воды 
зависит от скорости течения и пло
щади поперечного сечения ручья.,

Эта зависимость выражается фор
мулой:

Количество проточной воды—ско
рость течения х площадь сечения реки

Лшорость течения воды опреде
ляется следующим образом: в воду 
бросаем какой-либо предмет, хотя 
бы щепку и замечаем, какое рассто- 
япие проплывет она в 1 минуту. 
Пусть щепка в 1 минуту проплыла 
30 м. Очевидно, скорость течения 
воды = 30:60 = 0,5 л« в 1 секунду.

Площадь поперечного сечения 
ручья определяем следующим образом 
измеряется ширина ручья и глубина 
его в середине. Пусть ширина его 
будет 4 м., а ^глубина 0,8 м. 
Чертим приблизительный профиль 
дна, как показано на рис. 1 и 
строим треугольник АДС с основанием 
АД = 4 м и высотой СВ — 0,8 м.

Очевидно, что площадь попереч
ного сечения реки будет приблизитель
но равна площади треугольника АДС.

Из геометрии знаем, что площадь 
треугольника равна половине произ

ведения основания на высоту. Следо
вательно:

Площ. АДС = АД х СД:2== 
= 4 х 0,8: 2 — 1, 6 -кв. .м.

Теперь можно определить количе" 
ство воды, протекающее в 1 секунду.

Оно равно-0,5 х 1,6-0,80 куб.м. 
в 1 сек. или*это  равно 0,8 тон
ны в 1 сек. *).

*) 1 куб. метр воды весит 1 тонну

Ч’ис. 1

Таким образом в нашей речке воды 
вполне достаточно для приведения 
в действие нашей электростанции. 
Наш расчет приблизительный и очень 
грубый, но в данном случае нам боль
шая точность не нужна.

Итак, если воды в ручье доста
точно, то плотину сделать своими 
силами тоже возможно. Приступим 
сначала к проектированию, а потом и 
к постройке электростанции.

Наша станция будет состоять из 
плотины со шлюзом и водосливом, 
водяного двигателя, трансмиссии и 
динамо - машины с электрическим 
устройством.

Примерный расчет динамо 
и водяного двигателя

Динамо-машина берется /а, кото
рая имеется в нашем распоряжении. 
В зависимости от ее мощности будем 
производить все дальнейшие расчеты 
по устройству водяного двигателя 
и всей электростанции. Пусть у нас
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есть динамо - машина мощностью 200 
ватт.

На эту мощность (то-есть электри
ческий ток этой мощности) должна 
давать сама динамо, а мы знаем, 
что в динамо - машинах не вся сооб
щенная механическая энергия прев
ращается в электрическую, так как 
существуют различные потери в са
мой машине.

Очевидно, для получения от динамо 
мощности 200 ватт ей надо сообщить 
не эту энергию, а немного больше. 
Обычно коэфициент полезного дей
ствия динамо-машины равен 0,85 
Ст. е. только 85% полученной меха
нической энергии превращается в 
электрическую).

Тогда необходимая мощность дви
гателя будет 200 : 0,85 = около 235 
ватт.

Но и эта цифра не окончательная. 
Так как передача движения от водя
ного двигателя к динамо будет проис
ходить через какую - то трансмиссию, 

то очевидно на трансмиссиях Тоже 
будет какая-то потеря энергии. 
Обычно небольшие динамо-машины 
требуют очень большого количества 
оборотЪв(1ООО-15ОО оборотов в 1 мин.) 
а водяные колеса наоборот, отлича
ются тихоходностью (10-25 обор, 
в 1 минуту). Следовательно, устрой
ство трансмиссии будет довольно гро
моздко и сложно и потери энергии на 
трансмиссии будут значительны.

Точно заранее высчитать эти потери 
в нашем случае нельзя, потому мы 
примем приблизительный, с неболь- 

* шпм запасом коэфициент полезного 
действия трансмиссии = (.ьгг^иг'''-ким 
образом мощность водяного двигателя 
должна быть 235 :0,50 = 470 ватт.

Теперь, когда мы знаем, какой 
мощностью должен обладать, наш 
водяной двигатель можно приступить 
к выбору типа и затем к расчету 
самого двигателя.

{Продолжение в след, номере^.
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Белобрысый Федька циркнулна 
сторону слюной, поддернул штаны 
и кинул вверх медный пятак.

Ребята все как по команде под
няли головы и следити за вертя
щейся в воздухе монетой.

— Решка.—провозгласил Федька 
и’-'^*йрым движением спустил пя
так в глубокий карман штанов.

—А ты не торопись, я разглядеть 
не успел, а может и не решка сер
дито огрызнулся Ванюха-Жмот.

Ванюха получил это прозвище 
за то, что никогда не угощал сво- 
йх приятелей табаком. В Федьки
ной кампаний куренье практико- 
вадо>ь во - всю и считалось герой
ством.
— Решка, решка. . . Все видели...

... произошла свалка

Чего там ... - загалдели ребята.— 
Кидай Федька!

Федька чувствовал себя героем. 
Сегодня ему особенно везло. Ре

бята с завистью смотрели на от
топыренный карман счастливого 
игрока.
— С тебя угощение сегодня надо,- 
заискивающе обратился к Федьке 
сидящий против РТо мальчуган 
в мохнатой шапке, которая посто
янно сползала ему на нос.
•—-Не с чего еще угощать, я ни
чего и не выиграл, только со сво
ими.

Игра продолжалась. Игроки из
редка перекидывались словами.

— Заренкие ребята на Икрянке 
плотину строят,—сказал Ванюха 
—водокачку хотят поставить.

— Маленькие они,-—презритель
но сплюнул Федька,—Степка вон 
какой, с лесину вырос, а он лодоч
ки на речке пускает.

— Я тебе дам чужие деньги под
бирать!—раздался возглас и один 
из ребят со всего размаха ударил, 
полицу Ванюху-Жмота. Ванюха х 
устремился на своего обидчика, про
изошла свалка. Федька решил что 
настал самый подходящий момент 
кончить игру. Он отошел в сторо
ну и скаля свои желтые от табака 
зубы, с удовольствием наблюдал 
как дрались ребята.

* * * *
В это же время технический кру

жок Зареченской школы работал 
на берегу Икрянки.

На зеленой поляне, возле речки 11 
лежали доски, колья, топоры и ло-
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паты. Ребята устанавливали водя
ное колесо с приводом для насоса.

„Техники“, как в насмешку 
прозвали юнтехов, задумали прове 
сти орошение на школьный огород 
Огород этот находился на возвышен
ием берегу и поливка его требо
вала много- труда.

... устроили орошение
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Юнтехи еще зимой задумали свой 
план орошения огорода. Едва про
шли морозы, ребята принялись за 
изготовление деревянных желобов, 
водяного колеса, насоса. С помощью 
учительницы Марьи Михайловны 
они делали свои расчеты произво
дили геодезическую с'емку, черти
ли планы.

Как только стаял снег и речь а 
Икрянка вошла в берега, юнтехи 
приступили к работам. Там, где 
Икрянка сжималась невысокими 
обрывистыми берегами, они устро
или запруду, в обход плотины про
рыли канаву и теперь устанавли
вали водяное колесо, которое дол
жно было приводить в движение 
насос.

Почти все свободные часы ребята 
проводили на берегу Икрянки. По
следние дни у них появилось но
вое интересное занятие.

Миша, один из членов техниче

ского кружка, принес модель моло 
тилки, которую он сконструировал 
зимой, к этой молотилке он при
способил привод и установил ее у 
обводной канавы.

Завертелись маленькие шкивы и 
шестеренки, молотилка начала ра
ботать. Дружным ,,ура“ встретили 
юнтехи это новое достижение сво
его товарища.

Миша, Степа и несколько дру
гих ребят устремились в школу, 
где в шкафу хранились модели тех
нического кружка. Юнтехам хоте
лось испытать все эти модели.

На полках, в шкафу за 
стояли самодельные электромбіо- 
ры, гальванические элементы, ав
томобиль с резиновым двигателем, 
модель аэроплана, трактор...·

Все это подходило для того, 
чтобы использовать привод с лесо
пильной рамы, но и это оказалось 
негодным—деревянные шкивы, оси 
и другие ее часа и были плохо^вы- 
точены и пригнаны и давалйта- 
кое большое трение, что машина 
отказывалась работать.

Приводный ремень из старого 
кожаного пояса скользил по шки
вам, раму покосило.

Пришлось всю модель переделы
вать почти заново.

Но это ребят не охладило. Мо
лотилка весело погромыхивала 
своим барабаном и забавно выки
дывала пучки сухой травы, кото
рые подавали в нее ребята вместо 
снопов. Это подбадривало ' юнте
хов и подзадоривало их на новые 
опыты и изобретения.

Через несколько дней на обвод
ной канаве и на пруду появилось 
много новых моделей. Усовершен
ствованная' лесопильная рама рабо
тала без перебсев; Маша и Лиза 
сделали красивый пароходик, пере-



ставили на него с аэроплана рези
новый двигатель и пустили по пру
ду. Пароходик зашлепал лопа
стями, набрал ход и быстро по
шел вдоль берега, ребята с кри
ками, с веселььм смехом бежали 
за ним, кому-то пришло в голову 
сколотить небольшую барку. На 
следующий день пароходик тащил 
за собой на буксире караван ма
леньких плотов, связанных из 
игрушечных бревен.

Игра увлекала ребят. Каждый 
день, после работы над устрой
ством орошения, ребята остава
лись на речке и продолжали свою 
иТ^сную игру.

Малыши наломали из сухих 
веток много маленьких бревнышек 
и дровец, сложили их в штабеля 
и поленницы, и принялись пере
плавлять на другую сторону пру
да. Этот сплав не всегда проходил 
гладко. При большой нагрузке 
баржи, резиновый двигатель прек- 
раі^ал работать на самой середине 
пруда,тсгда кто-нибудь из ребят 
высоко засучив штаны входил в 
воду и как громадный вели
кан вел пароход и весь караван к 
месту назначения.

В этой игре изобретательство 
ребят приняло несколько другой 
характер. Теперь они делали на 
берегу речки различные сооруже-' 
ния и машины, которые можно 
было пускать в ход водяным дви> 
га те л ем.

Слухи об интересной игре юн- 
техов быстро распространи іись 
среди ребят. На берегу прудика 
начала собираться детвора.- Всем 
хотелось принять участие в этой 

г забаве.
—· Возьмите нас с собой иг

рать,—приставали ребята.
— Будете вместе с нами рабо

тать, будем вместе и играть,—от
вечали юнтехи.

С приходом новых ребят, кру
жок юнтехов увеличился, ребята 
разбились на бригады, распреде
лили между собой задания и дру
жно принялись заканчивать со
оружение.

Федькина компания таяла, из 
нее многие перебрались на берег 
речки Икрянки. Федька злился, 
ему некого бы ло обирать, не с ко
го было выигрывать деньги.

Работы по устройству орошения 
закончились.

Вертится водяное колесо, дви
гается поршень насоса, веселой 
беспрерывной струйкой бежит по 
желобам вода, наполняя бассейн, 
который вырыли юнтехи в верхней 
части школьного огорода. Теперь 
чтобы полить весь огород, ребята
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... Миша принее молотилку 

только открывали небольшие ШЛЮ- 
зики бассейна и пускали воду по 
сети оросительных канавок.

Какая хорошая, громадная ка
пуста выросла к осени в школь
ном огороде! Ребята гордились 13 
и радовались своей победе.



М. Стрелецкий

Скоро мы поедем в лагеря. Будем 
жить вблизи озера, а может быть 
пруда, или речки. На все лето при
рода в нашем распоряжении. Отды
хай, оздоровляйся.

А в свободное время мы будем 
работать в техническом кружке, бу
дем устраивать разные опыты и 
строить занимательные модели.

Вот мы с юнтехами придумали 
сделать турбопароход.

Ребята! для постройки этой инте
ресной модельки, необходимо пред
варительно запастись кое-какими ин
струментами и бросовым материалом, 
ненужным для домашности и всегда 
имеющимся в любом хозяйстве.

Из инструментов следует приго
товить: острый нож, пилку, ножницы, 
напильник, молоток, щипцы, и, пожа

луй, все; из бросового материала 
кусок фанеры из-под ящика, жесть, 
большую предку, жестяную коробочку 
из-под перца, проволоку, 
под сапожного крема, гвоздей^е^ 
каЗ—4, оконной замазки или сургуча 
и еще кое-какую мелочь, необхо
димость в коей выяснится при самой 
выделке турбопароходика.

Заготовив все это, приступим к делу. 
Турбогенератор состоит из следу

ющих составных частей/(рис. 1.)

Дно ... А Скрепы . . .
Борта . . Б Спиртовка . . 3 
Скрепы . В Руль .... II 
Парокотел Г Турбо-колесо К 
Паропров. Д ‘Оси . . . . Л 
Водоналпв Е Лопа. со скрепой -М

Вода —Н.
Зацепки для баржи —О

®
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Рис. I



Устройство турбопароходика
Все размеры модели показаны в 

сантиметрах и для экономии места 
отдельные части ее уменьшены.

Дно пароходика с помощью пилки 
вырежем из фанеры (рис. 2) хотя 
бы из крышки коробки из-под пече
ния, после чего бока его подравни
ваем, закругляем напильником или 
наждачной бумагой.

2» Рис. 2 и З/

Борта пароходика (рис. 3 ) ножни
цами вырежем из тонкой жести, из 
боков консервных банок, из конфект- 
ных коробок и т. и., после чего их 
концами „а-б“ спаяем тинолем или 
оловом на паяльнике.

Выгнем получившийся жестяной 
круг овалом по форме дна, прибьем 
его к последнему гвоздиками, как это 
указано на рис. 1.

Все · щели между дном и бортами 
с внутренней стороны замажем окон
ной замазкой (смесь олифы с толче
ным мелом) или (Зальем сургучом. 
В последнем случае, во избежание 
загорания его от спиртовки, дно на- 
кроем асбестом.

На носу и корме, по их очертанию, 
вставим, деревянные или пробочные 
скрепы, прибьем к бортам снаружи 
гвоздями (рис. 1).

Под паровой котел пароходика 
(рис. 4) возьмем жестянку — из-под 
перца, к которой припаяем крышку 
„а-б“ п сделаем в ней два отверстия 
одно „а“ закрываемое пробкой, для 
наливания в котел воды, а другое 
„г“, к которому припаяем жестяную 
трубочку для выхода из котла пара 
к турбинному колесу.

Для прикрепления котла к бортам 
пароходика, на него с обоих концов 
наденем проволочки „д“, концы коих 
пропустим в отверстия бортов модели 
наружу и' здесь завернем узлом, как 
это показано на рис. 4.

Турбинное колесо вырежем из 
жести, согласно рис. 5,где в положении 
1 показана начальная его выкройка, 
а в положении 2—готовое колесо, с 
выгнутыми дугообразными лопастями.

В центре его проделаем отверстие 
для вставки и впайки в него про
волочной оси.

Устройство лопастно грэбного 
колеса, ударяющего но воде, нам яс
но ж рис. 6.

Все части его сделаны из прочно
го дерева. В бортах пароходика де
лается отверстие для оси колеса. 
Чтобы ось не болталась, к ней снару
жи бортов, делают припайки из олова.
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Саму ось в остов лопастных колес 
вгоняем пли в раскаленном виде или 
вставляем в заранее пробитое тонким 15 
гвоздем отверстие, возможно плотнее



Затем сделаем остальные составные 
части пароходика., как-то: руль, флаг, 
спиртовку и возможные на нем при
стройки ввиде каюты, фальшивой 
трубы и пр.

Рис. 5

Работа турбопароходика
Нальем котел Г через отверстие 

Е чистой водой на 3/4 его высоты и 
закроем его пробкой, а паропровод
ную трубку — Д краном, зажжем фи
тиль спиртовки.

Подождем 
пока в котле 
начнется обра
зование пара, 
кран паропро
водной трубки 
откроем и 
пар выпустим 
на лопасти тур
бинного колеса 
— К, отчего оно будет быстро вра
щаться вокруг своей оси-Л и приведет 
в движение лопастно-гребные колеса.

Последнее, отталкиваясь, по на
правлению стрелок — С, от воды, за
ставит наш турбо пароходик ‘
двинуться вперед.

А ваши юнтехй устроили турбо
пароход?
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В числе неисчислимых богатств Со
ветского союза большую долю зани
мает так называемый „зеленый за
пас* или лес. СССР занимает первое 
место в мпре по своим лесным за- 
пасам. Наш Урал имеет до 31 мил
лиона гектар лесной площади; из 
них 80% хвойных и 20% листвен
ных пород. Царское правительство 

'^■•й^пдталисты в погоне за наживой 
варварски эксплоатировали лесные 
богатства.

Рабочий класс Советского союза, 
руководимый коммунистической пар
тией, сумел создать необходимую пла
новость хозяйствования іг на этом 
участке и богатейшие лесные запасы 
использует для социалистического 
строительства.

Что можно получить из дре
весины.

Техническое использование древе- 
спны, помимо строительства и топ
лива употребляется так^е длй по
лучения различных химических про
дуктов: деготь, смола, уголь, дубиль
ные вещества, бумага, эфирные мас
ла, сахар, гутаперча, каучук, спирты, 
уквусная кислота, ацетон и т. п.

Но все это продукты, дает дре
весина, главным образом, после сруб
ки, т. е. после смерти дерева. Перед 
нами стоит задача использовать де
рево также и во время его жизне
деятельности, не понижая способ
ности роста. Для удовлетворения нужд 
высокоразвитой современной про
мышленности, требуется большое ко
личество канифоли и скипидара, ко-

Инж. В. Щепетильников 
торые получаются из живицы хвой
ных пород, главным образом, из сос
ны, в период'ее жизни и роста путем 
так называемой подсочки спелых 
сосновых насаждений, поступающих 
в ближайшие годы в рубку.

Что же такое подсочка?

Если глубоко взрезать кору хвой
ного дерева, задев при этом ту часть 
ствола, которая находится под корой,, 
то из раны вытекают капельки почти 
бесцветной, прозрачной и липкой 
жидкости так называемой живицы, 
заливающей пораненную поверх ность. 
Через некоторое время, эта смоли
стая жидкость теряет в результате 
испарения свою летучую часть, сгу
щается и закупоривает вскрытые со
суды, смоляные ходы, в которых со
держится живица, предохраняя дре
весину от процесса гниения и зара
жения вредными бактериями. Это 
свойство придает ей значение веще
ства заживляющего рану дерева, от
сюда и название „живица“. Техни
ческие приемы, вызывающие выде
ление живицы путем специально на
носимых поранений, называются под
сочкой дерева. На Урале, путем 
подсочки, живица добывается только 
сосновая и служит высококачествен
ным сырьем для получения из нее 
таких важных в промышленности про
дуктов, как терпентинное масло или 
живичный скипидар и канифоль. Ски
пидара при этом получается около 
15% и до 75% канифоли, осталь- · 
ное вода и различные сорные при- 17 
меси. Сущность подсочки заключа-
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ется в систематическом нанесении 
дереву поранений очень острым 
режущим инструментом, „хаком “или 
„стамеской“ с целью возобновить 
вытекание живицы. Отсюда процесс

Рис. 1. Хак, стамеска и лопатка 

поранения носит названия „поднов- 
ки“. Подновка производится на опре
деленных участках ствола, называ
емых „каррами“. Выделяющаяся 
после подновкп живица, стекает в 
прикрепленный к стволу специальный 
сосуд, называемый приемником. Па 
Урале, применяются-приемники глав- 

г ным образом из оцинкованного же
леза, имеющие форму козырька или 
воронки.

Как производится подсочка.

Все работы по подсочке можно под
разделить на две части: 1) подго
товительные и 2) производственные. 
Подготовительный работы имеют 
своей цфлыо подготовить деревья для 
систематических подновок, а для 
этого сначала необходимо наметить 
места будущих кар# на деревьях,

® подлежащих подсочке, затем произ- 
18 вести подрумянивание, т. е. снятие 

грубой чешуйчатой коры, до появ
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ления красновато желтоватой ее 
части, провести направляющий же
лобок с первой подновкой, „усами“ для 
стекания живицы и, наконец, уста
новить приемник, где будет нака
пливаться стекающая живица.

Производственные работы со
стоят из систематических подновле
ний раны, в результате чего, вызы
вается вытекание новых порций 
живицы и сбора ее. Подновки про
изводятся в большинстве случаев 
мужчинами „вздымщиками“, а сбор 
живицы женщинами и подростками 
—сборщиками. Работа по нанесению 
подновок начинается весной в конл£ 
мая, когда прекращаются хб^^Ге 
утренники и устанавливается по
стоянная теплая погода. Подновки на 
деревьях одного и того же Участка, 
лучше всего производить через два 
дня в третий. В это время обыкно
венно наполняются приемники, жи
вица еще не успевает утратить своей 
летучей части, не затвердевает. Од
нако, в отдельных случаях, в перцод- 
наибольщих выходов живицы, июль, 
август месяцы, подновки делаются и 
через более короткие промежутки 
времени.

Рис. 2. Еоронка и козырек

Сбор живицы из приемников про- 
, изводится специальной сборочной 

лопаточкой в ведра. Чем скорее жи
вица собирается, тем она чище, тем



больше будет выход из нее скипи
дара и лучшего качества выйдет ка
нифоль .

Сборку производят обыкновенно 
после того, как на каждом участке 
сделаны два раза подновки, в случае 
же больших выходов живіщы, сбор
ку производят по мере ее накопле
ния в приемниках. Так как прием
ники всегда открыты, то 
в них попадает сор и во
да; которые при сборке 
приходится удалять.

Собранная таким обра
зом в ведра, живица сли- 
зщется на приемных пунк- 
тахТв бочки и отправля
ется на завод, где пере
рабатывается на кани
фоль и скипидар, имею
щие чрезвычайно боль
шое применение в про
мышленностях: бумажной, 
военной, электротехниче
ской, мыловаренной, лако- 
■храсочной, парфюмерной 

Рис. 3. Производство 
ПОДНОВКИ *

и т. д.
Вот оказывается какую ценность 

можно извлечь из дерева при его 
жизни, существенно не нарушая его 
нормального роста и технических 
качеств. Эксплоатировать дерево под
сочкой можно от 1 года до 7 лет, а 
затем оно поступает в рубку.

В дореволюционное время, в Россию 
канифоль и скипидар ввозили'из-за 
границы. Добыча живицы началась 

у нас после революции и из года в год 
все возрастает.

На Урале в 1928 году было до
быто живицы 1500 тонн, в 193£ г. 
уже 7500 т. Всего за первое пяти
летие на Урале добыто 21000 тоня 
живицы, что дает государству почти 
15000 тонн канифоли и более 4. 000 
тонн скипидара. Теперь мы не только

отказались от ввоза этих 
продуктов из-за границы, 
а даже сами выводим туда 
скипидар в больших ко
личествах. Техника под
сочки находится еще в 
зачатном состоянии. По
этому подсочное хозяй
ство отличается особой 
трудоемкостью и особо 
нуждается в творчестве 
коллективной мысли, на
правленной на рацио
нализацию трудовых про
цессов и механизацию 
производства. Творческая 
инициатива юных техни

ков, должна помочь этому отсталому 
участку народного хозяйства изу
чением и внедрением новой техники 
и лучших способов работы. Лагерные
сборы и туристические походы, пов
торяющиеся ежегодно, можно очень 
выгодно сочетать с изучением под
сочных промыслбв с тем, чтобы на 
основе этого изучения продумать и 
изыскать пути рационализации от
дельных звеньев производства.
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Быстро летит время. Как 
будто вчера катались на лы
жах, коньках... А сегодня сне
гу нет и в помине и на мес
те катка тихо плещут волны. 
Скоро каникулы, а с ними и 
лагерь.

Фото-аппарат, взятый с со- 
оой в лагерь, запечатлит ин
тересные моменты вашей жиз
ни в лагере/ А зимой вы 
устроите выставку лагерных 
фото. Еще до от‘езда в ла
герь нужно проверить имею
щиеся в наличности фото 
принадлежности и приобре
сти недостающее. Необходи
мо внимательно осмотреть 
фото-аппараты и исправить 
замеченные неисправное™, 
потому что в лагере это бу
дет трудно сделать.

Красный фонарь. Лучшим 
фото-фонарем будет фонарь 
с электрическим светом, но в 
лагерных условиях эТо не 
всегда возможно осущест
вить. Да и керосиновый фо
нарь не так уж плох. Нуж
но обеспечить в нем только 
свободный доступ воздуха

23 для горения, что достигается 
устройством, так называемой

„световой ловушки“ (см. ри
сунок 1).

Ванночки — необходимо не 
менее трех штук. Причем две 
в два раза больше размера 
пластинок (для проявителя и 
фиксажа) и одна для промыв
ки негативов и отпечаз*6в 
вместимостью до 4-х пласти
нок. Для приготовления ра
створов в фотографии при
меняется дистилированная во
да, но она не так уж обяза
тельна. Но пользование кипя
ченой водой необходимо. 
Причем нужно следить, ЧТб5 
вода была всегда чистая и 
нормальной т е м п е р ат у р ы 
(18-20с С). Пользование ра
створами с температурой свы
ше 40° может привести к 
оползанию желатинового слоя 
пластинки. Мензурку для от
меривания растворов нужно 
иметь емкостью 150-200 см. 
Очень много снимков мы пор
тим вследствие недостаточ
ной промывки негативов и 
отпечатков. В лагере недос
татка в воде не будет — не 
жалейте ее. Чистота в фото
графии — основное. Попада
ние даже нескольких капель



одного раствора в другой мо
жет его испортить. Порабо
тав рукой в одном растворе, 
никогда не переноси ее в дру
гой раствор, предварительно 
не вымыв.

У фотографов-профессио
налов ,есть хорошее правило, 
которое не вредно усвоить и 
вам: правая рука работает 
только в проявителе, левая 
только в фиксаже.

Сейчас немного о химика- 
лГ^гВ школьном фото-круж
ке “у вас, ребята, вероятно 
есть весы, есть все проявляю
щие вещества в сухом виде, 
из которых вы сами приго
товляете проявители. Все это 
придется оставить до зимы. 
В лагере нужно будет иметь 
только известное количество 
патронов проявителя, пакети
ков кислого фиксажа и две 
склянки для хранениях их в 
разведенном виде.

Не старайтесь ребята делать 
какие-нибудь ящики для про
явления, походные лаборато
рии ит. д. Они стесняют дви
жения, не дают возможности 
контролировать ход процес
са и часто веду г к печаль
ным результатам (поломка не
гативов, перепутывание раст
воров и т. д.). Другое дело — 
сделать приспособление для 
зарядки кассет на свету. Про
стейшее из них состоит в 

следующем. Из плотного 
двойного черного материала 
шьется'мешок с двумя отвер
стиями. В отверстия пропу
скаются резинки и мешок 
для зарядки готов.

На материале ваших фото
графий вы можете устроить

Рис. 1.
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в лагере световую газету, 
чтоб показывать вечером все
му лагерю. Для этого нужно 
переснять ваши фотографии 
на специальные диапозитив
ные пластинки.

Большое место в показе 
фото-работы должны занять 
также фото-витрины с по
казом лучших ударников уче
бы и производства.

О том, как будет ваш фото
кружок работать пишите в @ 
„Техника см'ене“, поделитесь 21 
опытом с другими лагерями.



В. С-н.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОЛАЗ
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Рис. 1

Наш гальваноскоп состоит из про
бирки, возбудительной катушки^ сте^г 
жня и стойки.

Пробирка может быть употреблена лю
бая. Лучше всего употребить обыкно
венную химическую пробирку, но в 
крайнем случае можно взять пробирку 
вроде тех, в которых прода'ют ваниль, 
кардамон, прочие пряности, лекарства.

Возбудительная катушка или так пазы* 
ваемый соленоид делается следующим 
образом: из тонкого, но плотного кар
тона склеивается каркас катушки (рис. 1)

Катушка обматывается изолирован
ной проволокой 0,5--0,3 мм в 4 — 5 
слоев. После обмотки концы проволоки 
закрепляются и катушка обматывается 
одним-двумя слоями изоляционной ленты.

Стержень делается из железной прово
локи диаметром 172 — 2 мм. Длина стерж
ня 50 мм. На расстоянии Дз длины его, 
от края, укрепляется пробочный попла
вок, как показано на рис. 2.

Стойка делается в виде подсвечника 
из дощечки или фанеры и плотного кар
тона. Назначение стойки·—держать галь-1 
ваноскоп в вертикальном положении



Устройство и размеры ее видны из рис.
3. На горизонтальной, дошечке стойки 
укрепляются 2 клеммы, к которым под
водится испытуемый ток.

Затем пробирка вставляется в окно 
катушки так, чтобы закрытый конец ее 
выступал из катушки на 2 см. Этим 

; концом пробирка вставляется в стойку. 
Концы обмотки катушки присоединя
ются к клеммам.

В.пробирку наливается вода так, чтобы 
уровень ее был выше катушки на 2 

^^цтиметра.
В воду спускаем плавать стержень.
Гальваноскоп готов.
Если через катушку пропустить хотя- 

бы слабый ток, металлический стержень 
утонет, так как втянется в катушку.

Теперь нашему гальваноскопу нужно 
придать оригинальный, занимательный 

^^Ид. Для этого из воску лепится фигура 
водолаза. Голова его 'насаживается на 
верхний конец стержня, а туловище на 
нижний. Пробочный поплавок тоже 
облепливается воском.

Теперь'у нас не только гальваноскоп, 
но занимательная и чрезвычайно поучи
тельная игрушка (рис. 4).

Пока в катушке нет току, водолаз 
плавает на поверхности, но как только 
через катушку пойдет ток, водолаз 
моментально тонет.

Гальваноскоп, подобный описывае
мому, был сделан юнтехом Крестни- 
ковым и когда был принесен в Обл. 
Детскую . Техническую станцию для 
испытания, вызвал бурю восторга среди 
ребят.

Рис. 2

Рис. 4
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В этом номере вы прочитали статью 
„Подсочка“. В ней вы познакомились 
с техникой новой отрасли лесохими
ческой промышленности. Техника это 
еще крайне примитивна, что не дает 
возможности расширить и повысить 
добычу живицы и. улучшить ее каче

ство. Уральский трест лесохимической 
промышленности обращается к юным 
техникам с предложением разрабо
тать несколько тем, касающихся меха
низации производства и улучшения 
техники добычи живицы.
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1. Для того, чтобы добыть тонну 
живицы, нужно затратить в среднем 
43 человеко-дня вздымщпков... и 
26 человеко-дней сборщиков. Все ЭТО 
потому, что техника работ на под
сочке стоит слишком на низком уро
вне. Производство подновок нужно 
механизировать, чтобы в несколько 
раз повысить производительность 
труда вздымщпков, чтобы меньше за
трачивать мускульной силы и за
менить мужчину вздымщика женщи
ной и подростком. Для этого нужно 

усовершенствовать инструменты, 
которыми производится подсочка. 
Подумайте над конструкцией лег
ких механических инструментов для 
вздымки.

2. Во время сбора живицы у сбор
щиков много тратится времени и 
энергии на переноску живицы от 
места сбора до хранилища, так как 
часто расстояние между этими, пунк
тами бывает 2 — 3 километра. Если бы 
приспособить для перевозки живицы 
к хранилищу легкую ручную тележку, 
можно значительно повысить произ
водительность сборщиков, тем самым 
уменьшить их количество и дать 
государству большую экономию.Тележ- 

I ка должна удовлетворять следующим 
требованиям:

а) Простота устройства и депіев^ 
на. " ■ '

б) Легкая подвижность и управляе
мость в лесу.

в) Грузопод'емность тележки должна 
быть расчитана на тяговую силу 
одного человека.

3. Применяющиеся на подсочке 
приемники, козырьки и воронки по 
своей конструкции далеко не совер
шенны, они допускают утечку зн^іВ^ 
тельного количества живицы и кроме 
того изготовляются из оцинкованного 
железа, в котором очень нуждается 
наша промышленность и хозяйство. 
Нужно избавиться от необходимости 
затраты оцинкованного железа и 
заменить его более дешевым не 
дефицитным материалом: деревом, 
стеклом, глиной, бумажной, картонной, 
пергаментной макулатурой, цементом, 
смесями различных материалов и т. д. 
Помимо этого, приемник должен удов
летворять условия: не допускать утеч
ки живицы, легко сниматься с места 
и ставиться снова на место, должен 
непременно допускать механизирован
ную его заготовку, плотно укладывать
ся, быть легким и удобным при пере
возке, быть максимально прочным, 
стоимостью не дороже 5 коп., срок 
службы 2—3 года.



4. До йіх пор мы получаем живицу 
с большим % сорности, влажности 
и низким % содержания скипидара, 
а благодаря этому, получаем недоста
точно высокого качества канифоль 
и много теряем от испарения состав
ной летучей части живицы. Применяя 
покрышки для приемников, мы могли 
бы от этого в значительной степени 
избавиться и дать государству боль
шую экономию. Покрышка должна 
быть самой простой конструкции, из 
дешевого материала допускающего 
заготовку их на месте непосредственно 
в лесу, легко и быстро устанавливать- 
с^г&г^ииматься, не мешать работе 
взДІіміциков и сборщиков, не снимать
ся при очистке желобков.

5. Живица с промыслов на завод, 
перевозится в деревянных бочках, 
емкостью 150—200 килограмм, кото

рые по разгрузке их снова возвраща
ются на промысла. Для обратной пере
возки пустых бочек, требуется много 
транспортных средств, так как они 
очень громоздки. Изменив конструкцию 
бочки с таким расчетом, чтобы она 
легко и быстро разбиралась и собира
лась, можно во много раз уменьшить 
потребность в транспортных средствах. 
Бочка может быть сделана из любого 
материала лишь бы он был легок, про
чен, дешев, не допускал утечки живицы.

Результаты работ шлите в’ редакцию 
„Техника смене“. Все присланные 
усовершенствования и предложения 
рассмотрит специальная техниче
ская комиссия. За предложения и 
усовершенствования, которые удовлет
ворят всем выше указанным условиям 
будут выданы премии.
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С этого но пера п журнале открывается новый отдел—«Кружок поли
технических игр». В этом отделе, который мы систематически будем 
печатать в каждом № будут помещаться описания политехнических игр 
и игрушек. В этом же отделе будет освещаться хсд конкурса на 
лучшую политехническую игру и игрушку. В этом номере мы даем 
статью доктора А. Подеосова о значении политехи, игры и игрушки 
и условия конкурса.

Ребята, ждем ваших^откликов па этот интересный и важный вопрос.

Ребята хотят играть в новые 
игры. Их сейчас больше всего инте- 
р.сует социалистическое строитель
ство и новая техника и этот инте
рес они стремятся внести в своп 
игры.

Вот Женя Марцинкевич смонти
ровал из конструктора подвесную 
дорогу и провел подвесные пути через 
всю комнату. У пионера Лазарева мы 
видим очень хорошо сделанные трам
вайный и железнодорожный вагоны, 
с колесами для движения по рельсам, 
а у Петухова стоит большой само
дельный паровоз. Но лучше всего раз
вернул политехническі-.е игры деся
тилетний Югов с товарищами. На 
большом картонном листе они постро- 

ш или целый животноводческий совхоз, 
х Тут и стойла для совхозного стада и 
2 силосные башни и много других пост- 
“ роек и сооружений. У него же мы 
< видим сконструированный паровоз, 
х водяной двигатель, семафор и пр.

Таких примеров, где ребята в игру 
ш внесли технику, монтаж моделей и 
*“ сооружения мы видим теперь всюду. 
& Но для того, чтобы еще больше при- 

вивались в быту ребят такие новые 
“° политехнические игры ребятам нужны 

новые игрушки, нужны материалы 

для сооружений, для конструирова’ 
НИЯ и пр.. С кем из ребят ни пого
воришь, все оци в один голос жалуют
ся, что не могут найти ни материа
лов для самодельных игрушек, ни са
мих игрушек. Игра является прекрас
ным средством, помогающим ребятам 
освоить начатки техники, развить в 
себе технические и изобретательские 
способности и глубже изучить СбЦд^ 
алистическое строительство, сопиа- 
листйческую промышленность. На 
дело борьбы за новую политехни
ческую игру мы мобилизуем самих 
ребят. В первую очередь нам надо 
создать новую политехническую иг
рушку. Появится игрушка, появится 
и игра.

Политехническую игрушку надо 
изобретать, для того, чтобы игрушеч
ная промышленность могла по гото
вым образцам наладить ее производ
ство.

Журнал „Техника сиене“ Уралоно 
и „Всходы Ііоммунны“ об'являют 
среди ребят конкурс на изобретение 
политехнических игр и игрушек.

Мы призываем всех ребят принять 
участие в изобретении новых поли
технических игр и политехнических 
игрушек.



; Задача 1. Будет ли работать зво
нок по схеме, ¡нарисованной ниже 
(рис. 1)?

Задача 2. Два 
человека, держа
щие концы туго 
натяйугОй верев
ки расходятся в , 
разные стороны 
все дальше. Если 
веревка достаточ
ной длины, то что 
будет, когда оба 
человека удалят
ся один от дру- 
им’Р Д па длину 
земной окружно
сти? Ведь тогда 
веревка должна б 
весь земной шар, нигде к нему не 
прикасаясь. Возможно ли это?

Рис. 2
Задача 3. На рис. 2 изображены 

два насоса. Определить — который из 
них всасывающий, который нагнетаю
щий.

Задача 4. Заднее колесо трактора 
больше переднего в Р/з раза. Когда 
переднее сделает 3 оборота — сколь
ко оборотов сделает заднее?

Задача 5. Докончить схему радио
приемника на рис. 3

Рис: 3
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В № 3 — 4 журнала за этот год 
была помещена техническая викто
рина. Ответы па нее прислали в редак
цию всего трое ребят.

Шаганов (Фокинская ШКМ), Голь- 
тиков (Курган) и Еловских (Сверд
ловск). Первый ответил правильно на 
8 вопросов, второй — на 14, третий— 
на 8. Ответ на викторину читайте в 
следующем №.

На рассказ-загадку „Таинственный 
гость“, помещенный в № 5 прислано 
два ответа — С. Момзина (Туринск) 
и П. Батуева (Ашап). Даем правиль
ное решение загадке:

— Аэроплан — бомбовоз, принадле- $ 
жащий Финляндии, налетал на части 
Красной армии с целью бомбардиро- 
вки.



Консультацию может получить каждый юнтел, пославший в редакцию затрудняю- Н щие его вопросы.
Отчеты будут помещаться на этой странице журнала. Гисема г запросами адре- 

|| совать: г. Свердловск, Пушкинская 2, редакция журнала „Техника—смене“. Для отдела Іі консулотцции.II В письмах следует обязательно указывать свой точный адрес.
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Богданову (В. Синячиха). Белые 
пятна, появляющиеся’ при высыха
нии готового негатива, бывают двух 
родов. Первые—являются следствием 
плохого качества пластинки. Вто
рые — следствием плохой промывки 
негатива. В последнем случае пятна 
имеют вид кристаллического налета— 
это остался несмытый гипосульфит 
(.закрепитель). Такие пятна удалить 
легко — надо лишь еще раз хоро
шенько промыть пластинку.

Кружку юнтехов ст. Пермь II. 
Постройка двухместных или даже 
одноместных аэросаней или глиссера 
дело очень сложное, требует боль
ших знаний и средств. Двигатель 
внутреннего сгорания — основная 
часть аэросаней должен быть мощ
ностью 8—12 лога. сил. Много трудов 
потребует и пропеллер. Пропеллер 
должен быть очень строго и точно 
расчитан. Договоритесь с местным 
советом автодора, где под руковод
ством специалистов и при материаль
ной помощи совета, группа интере
сующихся сможет сделать аэросани 
или глиссер. О том, как будет итти 
ваша работа пишите нам.

Кичанову П. (П. ИргинскаяШКМ). 
Описание хорошего педального авто
мобиля системы Ракова есть в жур
нале „Знание Си.^і“ № 17-18 за 
1932 г. Этот журнал можно выписать 
из редакции (Москва, Новая площадь, 
.V С „Знание Сила“). В „Техника 

смене" летом мы тоже дадим опи
сание самодельного педального авто.

Мелентьеву (Губаха). Постро
ить автомобиль с вингроторным 
двигателем можно, но этот^.щ^о- 
мобиль практически неприменим, 
ввиду своей громоздкости и ма
лоподвижности. Постройка тако
го авто связана с целым рядом 
трудностей, не говоря уже о за
трате средств и времени и не 
искупается полученными резуль
татами.

Всем ребятам с. <

Редакция получает много писем, 
в которых ребята просят выслать им 
или радиоприемник, или фото-аппа
рат, или детали к ним, проволоку 
и др. Есть также много писем с прось
бами выписать журнал.

Редакция журнала выслать что- 
нибудь из аппаратов или деталей, 
а также разных других материалов, 
не может. Посылает материалы и де
тали Уральская Областная детская 
и с х. станция (Свердловск, Ради
щева, 2); куда мы и советуем обра
щаться всем -ребятам. Журнал вы
писать через редакцию также нель
зя — подпиской и доставкой журнала 
ведает каждое отделение почты, куда 
и обращайтесь. Если в каком-либо 
почтовом отделении откажутся вы
писать журнал — сообщите редакции.



Как мы построили паровой 
котеі

Когда мы проходили в шко
ле устройство паровой маши
ны, а также и парового кот
ле; ^-заинтересовался их уст
ройством. Узнав устройство 
котла и машины, я задумал
ся нельзя ли мне переделать 
или вернее сделать в простой 
форме такой же котел. При
ходя с занятийя все свободные 
вре^я думал — как бы уст- 
р^гть его. Составил схему, 
проверил ее и приступил к 
постройке.

Дело сначала подвигалось 
плохо. Как-то в один день 
меня за работой застал мой 
товарищ Коля Самсонов. Он 
спросил меня, что Я делаю. Я 
рассказал. Он тоже захотел 
строить такой котел. Тогда 
мы стали работать вместе. Ис
портили штук 10 жестяных 
банок, трубок и др., но нако
нец сделали. С торжеством 
наложили в топку котла ще
пок, полили керосином и за
жгли. Вода скоро закипела. 
Когда пара в котле накопи

лось достаточно, я открыл 
кран и пустил пар в самодель
ную паровую турбину. Тур
бина быстро завертелась.

Так мы построили, и опро- 
бовалр паровой котел.

Юнтех. Ин. Трапезников. 
Завод Суксун.

Я сам делаю фото-апп зоаты.
Техникой я стал интересо

ваться давно — еще с 5-й 
группы. Больше всего меня 
интересует фото· Фото-аппа- 
раты я делаю сам, по своим 
чертежам. Начал строить с 
ящичных, а вот сейчас кон
чил фото-аппарат с мехом, 
только с квадратным. Вся бе
да в том, что негде достать 
линзу. Сейчас думаю как бы 
устроить регулировочный 
винт к фото-камере.

Делаю я и другие модели 
и приборы. Сейчас кончаю 
постройку громкоговорителя 
из наушника 2100 ом. Про
ба его работы дала удовле
творительные результаты.

Юнтех Шевелин.
В. У фал ей. 2 Э
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Текст Г.Ш.
Рис. Б Кондратьева
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Они я:еланием горя, 
Готовы ехать в лагеря. 
Вот вам портреты этих лиц: 
Фотограф яростный—Борис, 
Любитель радио—Ивата 
И химик Уточкина Маша.

Вот Маша шапку надевает, 
Закрывшись в комнате мечтает: 
Открытий новых сделать ряд. 
Для Маши, что ее отряд! 
Есть дело у нее важнее— 
Не выдать всем свои затеи.



Забота Ваню сильно гложет— 
Никак он справиться не может 
Один с антенною большой. 
Привлечь ребят к затее той 
Не хочет он.—Зачем-же им?— 
Ведь слушать будет он один!

Ушел отряд на трудработу.

Но Боря молвил—«Нет заботы, 
Снимать их. Можно бы и снять 
Да как же время мне сыскать? 
Пейзажем занят я красотами 

природы,

А тут извольте-ка снимай нм 
огороды!»

Герои зти в лагеря

Везли свои приборы зря,

Нельзя работать в одиночку:

На этом я поставлю точку.
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ВОблДТС
Чтобы оживить работу отрядов 

н звеньев, удовлетворить здоровые 
запросы п интересы ребят—пле
нум Центрального Бюро решил 
«широко развернуть сеть разного 
рода кружков (радистов, электро
техников, опытников, автомодели
стов, кролиководов и т. д.).

Сколько ребят в отрядах и шко
лах занимается техникой, строят 
модели, изобретают, опытничают? 
Очень много...

Но до сих пор эти ребята не 
об'единены, не получают помощи 
и руководства, очень часто рабо
тают в одиночку.

Задача пионерских отрядов— 
об'единить любителей, развить у 
ребят интерес к технике, любовь 
к творчеству и изобретательству.

12 марта в здании ОблДТС в 
6 часов загудели голоса ребят.

Невольно привлекает к себе вни
мание заботливость и суета юнтехов: 
сегодня выставка изобретений и 
работ юных техников.

Гости и приглашенные-—все это 
детвора (из школ и отрядов, нет 

ни одного приглашенного из орга
низаций) внимательно осматривают 
и разбирают творчество и изобре
тательство радистов Обл. Дет. Тех. 
станции.

Леса радиоприемников, начиная 
с великанов плавающих в воздуш
ном эфире и кончая мизерным пе
редатчикам со спичечную коробку,' 
ряд отшлифованных и готовых 
моделей приемников. С удоволь
ствием и достоинством ребята рас
сказывают о действии изготовлен 
пых катушек и приборов.

В другой комнате звучат гита
ра, гармошка мандолина—ребята 
разумно и весело проводят досуг.

Выставка дала много хорошего. 
Ребята поделились опытом работы. 
Отметим недостаточное участие юн
техов ДТС в кружковой работе и то, 
что они взяли на себя обязатель
ства конкретной помощи кружйаг: ·

Этот хороший опыт работы юных 
радистов надо закрепить.

Л. Сози.



КОНКУРС
кадетские политехнические игры и игрушки

Журнал »Техника смене* УралОно и редакция газет „Всходы Комму- 
.ны“ об'являют конкурс на лучшие политехнические игры и политехнические 
игрушки для школьного и дошкольного возрастов.

В конкурсе могут принимать участие как отдельные ребята, так и целые 
детские коллективы—звенья, кружки и группы.

Игры представляемые на конкурс должны удовлетворять следующим 
условиям:

По своей теме они должны воспроизводить тот или другой участок со
циалистического строительства народного хозяйства: игра в добычу угля или 
руды, в железнодорожный или водный транспорт, в оборону страны, в Совхозы 
и колхозы, в лесозаготовки, хлебозаготовки и пр.

Для представления игры на конкурс надо игру не только придумать, но 
и провести ее на деле. Играм, в которые ребята действительно игоали, на кон- 

. -гѵрсе будет отдаваться предпочтение.
Представляя игрушку на конкурс надо списать содержание игры и сооб

щить: 1) где и когда играли ребята в такую игру, 2) сколько ребят (мальчи
ков и девочек) и какого возраста участвовало в игре, 3) сколько дней (пятидне
вок) длилась игра, 4) какие сооружения, механизмы были введены в эту игру; 
5) желательно, чтобы наиболее интересные участки и моменты игры были за
сняты на фотографию (присланные фотографии игр будут оплачены хотя бы 
игра и не'получила премии).

Игрушки на конкурс шлите на те же темы, как и игры^
А именно: игрушки с механизмами, изображающие ту и$и другую маши

ну конструкторы универсальные или по отдельным отраслям промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и пр., ящики с набором материалов и прибо- 
’ ов для того или другого игрушечного производства: из глины, из картона и 
бумаги. Приборы для изготовления игрушечных рельс, для штамповки и отлив
ки деталей самодельных игрушек; чертежи и рисунки листов для склеивания 
макетов; двигатели, которые могут устанавливаться на простые игрушки, имею
щиеся в продаже иди переставляться с одной игрушки на другую (на автомо
били, тележки) и пр.

На конкурс могут прдставляться или чертежи с'описанием игрушки или 
готовый образец.

Предлагая изобретение, необходимо иметь в виду, чтобы для производства 
этих игрушек можно было бы использовать дешевые и доступные материалы и 
отходы производств, чтобы игрушка была прочная и интересная для ребят школь
ного или дошкольного возраста.

Игры, игрушки и чертежи с описанием’йредставляются на конкурс в ре
дакцию журнала „Техника смене“ (Свердловск, ул. Пушкинская, Аг 2).

Срок представления до 1-го августа 1933 года.
На всем что посылается на конкурс, должна быть надпись: „На конкурс 

по политехнической игре и игрушке“. В посылку или в конверт надо вложить 
девиз автора, его фамилию, возраст и адрес.

За лучшие образцы устанавливаются ценные премии.

Зам. Ответств. редактора С Минькова. Зав. Редакціей Юр. Курочки._____  
Адрес редакции;~г7 Свердлове^, Пушкинская, Л» 2. Телефон Ль 23-61_

Уполномоченный Уралобллита 2665 Йздат. »Уральский рабочий“ Тираж 2500 
Свердловск, газ.-жури. тип. „Гранит“ изд. „Ур. раб“, при Облике Заказ № 2834
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