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На реке
Вот это летний настоящий день! 
От ребятишек в речке тесновато. 
Сегодня солнцу и тому не лень 
Раз двадцать искупаться до заката.

Какая ты ленивая, река!
Лучи в воде и радужны, 

ломки.
Как хорошо, вспотев слегка, 
От берега отмахивать саженки.

Вода прохладней в этот час всегда. 
И под ладонями искрясь кружится; 
Я чувствую: и солнце, л вода 
Вливают бодрость в крепнущие 

мышцы.

Ну как не радоваться жарким 
днем!

Здесь всплески радостны и 
звонки.

Послушай, солнце, — хочешь 
поплывем

Вдоль по реке с тобою 
вперегонки.

II я плыву. Упруго бьет рука 
И солнце улыбается вдогонки.
Как хорошо, вспотев слегка.
От берега отмахивать саженки!

Н. Петров
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В Америке оглохнешь от улич
ного шума, от грохота и скреже
та моторов воздушных и подзем
ных дорог. Но не улицы изучать, 
не небоскребами любоваться прие
хал в Америку Казимир Петро
вич Левин из далекого Челябин
ска — начальник строительства 
тракторного завода. В его порт- х 
феле были планы, будущего завода, 
а приехал он за технической по
мощью, за консультацией. Мы заду
мали неслыханную вещь — по
строить завод, который давал бы 40 
тысяч катерпилляров. Американцы 
на своем заводе в лучшие годы дава
ли только 5-6 тысяч. В городе Винд
зоре произошел такой разговор:

— Поделиться опытом, помо
гать вам это все равно, что бро
ситься под собственный трактор 
и позволить себя раздавить, — 
заявил мистер Форет — глава аме
риканской фирмы «Катерпилляр» 
— никогда и ни за какие деньги 
не будет этого.

— Ну, зачем же так много кро
ви. Обойдемся так, — ответил 
Казимир Петрович, и на этом за-

$ кончился разговор.

2 * * *
Трактор начали строить в 1929 

году. В Ленинграде, в каком-то 
сарайчике приютилась кучка эн
тузиастов — инженеров, чертеж
ников. Полтора месяца ночью и 
днем работали они и, наконец, 
закончили проект Челябинского 
тракторного завода. Этот проект 
«обсудил Ленинградский Гипро- 
мез и утвердил его, и наши инже
неры в тощих чемоданчиках по
везли его в Америку.

В ненастный ленинградский 
день 15 человек советских граж
дан простились с советским^ .бе
регами и отправились в -Детройт 
на родину Форда в Америку. Аме
риканские инженеры, приглашен
ные Казимиром Петровичем, в 
свою очередь работали над проек
том будущего гиганта. На амери
канской земле сошлись два про
екта. Из обоих было взято лучшее 
таким образом зародился завод.

Лифт поднял десятитонный 
груз и перебросил с легкостью 
игрушки на четырнадцатый этаж 
небоскреба, где поместилось про
ектное бюро. Это был катерпилляр- 
нормальный американский трак
тор. Его разобрали на части, до 
самого последнего винтика. Это 
было нужно для разработки техно
логического процесса. Чертежи



поехали в СССР, на Урал в Че
лябинск. Копии их пошли на за
воды Америки и Европы, где по 
нашим заказам для нашего заво
да стали готовить станки, маши
ны, все лучшее, чего добилась 
мировая техника.

* * *
... Их привезли из-за океана. 

9 «келлеров» покинули родные 
американские берега. Воды мно
гих морей плескались рядом за 
тонкими стенками. «Келлеры» услы
шали иноземный говор, лязгну
ли якорные цепи. Бравые ленин
градские комсомольцы летали по 
сходням, торопили, тормошили 
угрюмых крановщиков, умоляли 
своїй: нартовых ребят. Ленинград
ские комсомольцы бились за сверх
урочную разгрузку иностранного 
парохода. Беспокойные эти комсо
мольцы не дали долгого отдыха 
гостям. В тенистом и прохладном 
уголке одного из складов гавани нм 
пришлось пробыть очень недолго. 
Из Свердловска и Челябинска лете
ли телеграммы. С криком и уханьем 
вьів^тбкли ленинградские комсо
мольцы пузатые ящики, криво и 
размашисто написали: «Эй, не зе
вай, железнодорожник, не задер
живай груз Урало-Кузбассу».

Дожди смывали неуверенные 
буквы плаката ленинградских 
комсомольцев, но «Эй, не зевай» 
глядело задорно и вызывающе. 
На каждой станции в любое вре
мя дня и ночи, в часы рассвета,в 
глухую полночь, в расскаленный 
полдень, в осеннюю слякость из 
приземистых станционных строе
ний выбегали люди, читали «Эй, 
не зевай» и гнали эшелон дальше 
и дальше. Колеса выгонов прогро
хотали через мосты десятков рек, 
взбирались на сотни холмов. Глу

хие леса сменялись степью. И ва
гоны наконец попали на ЧТС. За
ботливые руки ощупывали и прове
ряли каждую деталь.

Строители отгремели бетономе
шалками, экскаваторами, тран
шее -копателями, буйными кри
ками веселых и задорных камен
щиков. В чистенький и нарядный 
цех вошли монтажники. Лопну
ла заграничная масленная бума
га оранжево-яичного цвета, в ко
торую были завернуты детали 
«келлеров».

Станина станка легла на бетон
ную подушку. Бригада решила 
обойтись без помощи иностранных 
инженеров. Это было впервые. 
Нигде на заводах Советского Сою
за «келлеры» не монтировались 
без вмешательства иностранных 
специалистов. Высокие, молчали
вые и холодные, как снеговая во
да, американцы от Форда, Лин
на, Кейса и др. вежливо и бесстра
стно улыбались безумству отчаян
ных руководителей, доверивших 
монтаж безусым парням.

50 дней дала фирма на монтаж, 
перепуск и накладку станков. 24 
дня потратили на все это мон
тажники инструментального це
ха ЧТЗ. 9 келлеров выстроились 
в цехе, завудели своими многочи
сленными моторами, затрещали 
кнопками на пусковых ящиках. 
Тогда познакомились со станками 
Новиков, Терентьев, Дрыжев, Ко
лосова и др.

* * *
С кальки, с хрустящих листов 

цеха перешли на землю — огром
ные светлые — железо-бетон, сте
кло и сталь, хрустящие песком 
тротуары, блестящие зеленью 
загородки клумб отделяют цеха 3 
друг от друга. Ни одного из'яна
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не найдет в них самый придирчи
вый глаз. Чистота и порядок, свет 
п простор. Мы видели много но
вых заводов, но ничто не даст 
представления о ЧТЗ. Нет ни про
битых стекол в четырехэтажных 
стенах цеха, нет ни ям, ни рытвин, 
ни незаваленного водопровода. 
Нет сутолоки и беспорядка. Све- 
тоформы указывают путь пешехо
дам. Меж цехов не увидишь лоша
ди. Автокар и автомобиль делают 
всю работу. Зацвели зеленью га
зоны, подняли зеленью кудри де
ревья, затопили цеха. Металл и 
зелень. К заводу со стремитель
ностью молнии пролегла трамвай
ная линия, идущая параллельно 
прямому и ровному шоссе. Шоссе 
обступили газоны, дорожки, где 
также воспрянули буйная зелень, 
слившаяся с рядами корпусов ново
го социалистического Челябинска.

Войдемте в механо- сборочный 
цех. Какое море металла блестя
щего, сверкающего отполирован
ными частями. Сколько их здесь! 
Около двух тысяч самого различ
ного происхождения и националь
ностей. Самые мощные и самые 
точные станки в мире сверлят,ре
жут, полируют, шлифуют, изме
ряют, закалывают и пригоняют 
друг к другу советский металл. 
Два конвейера —один моторный, 
другой главный сборочный, около 
500 воздушных подъемников работа
ют и будут работать в цехе. Все, чем 
богата наука, все, что может облег
чить труд человека,—все собрано в 
цехе. 540метров длина, 160 метров 
ширина, высота четырехэтажного 
здания—таковы измерители этого 
первого в мире гиганта. Самая мощ
ная закалочная электропечь устано- 

4 влена в цехе. 7200киловатт ее мощ
ность—это достаточно, чтобы за

жечь 144 тысячи электрических 
лампочек по 50 свечей каждая.

А станки не уступают целому 
заводу. Три станка «Джон Бар
нес» не имеют себе равных в ми
ре, «Ньютоны», «Цинцинаті!» и 
друг. В инструментальном цехе 
«Сиплы», «Келлеры», «Монархи», 
«Тэйборы» в литейном и т. д. Все 
это или создано впервые, или 
является лучшей моделью. 3735 
единиц оборудования вмещ ае 
завод. Сотни вагонов будут подхо
дить ежедневно к ЧТЗ с материа
лами,' с сырьем.

Более, чем 1200 тыс. тонн по
глотит завод. 40 тыс. тракторов 
ежегодно будут сходить с конвей
ера завода. 2400 тысяч лошади
ных сил! * * *

Казимир Петрович заканчивал 
свою речь. Это был рапорт пар
тии и правительству о том, что 
Челябинский тракторный завод 
закончил строительство и присту
пил к выпуску тракторов. ’

— Мы выполнили майскуй5 про
грамму — 12 советских катерпил- 
ляров сталинцев сошли с конвей
ера.

Последние слова тов. Левина 
утонули в громе рукоплесканий, 
в криках: ура, в котором через па
ру минут примешался многоголо
сый и однотонный гул мотора. 
Один за другим сталинцы вышли 
из ворот механосборочного цеха, 
прошли мимо трибуны, одним рыв
ком повернули и ушли за три
буну. Прошло 12 ... мы, кажется 
сбились со счета. Казимир Петро
вич сказал, что тракторов 12. Од
нако в самом конце колонны на 
тракторе, на свеже-выкрашен- 
ном баке с бензином красная циф-



ра — 13. На тракторе знамя, а 
впереди значок КИМ. Ни зрение, 
ни слух не изменили нам. Просто 
комсомольцы выдвинули свой встре
чный план и дали сверх плана 13-й 
трактор.

В голубом небе мчались на пере
гонки с облаками и легкие само

леты. Серебристой стаей, от само- 
^лета разлетались листовки, ло

зунги и сверкая на солнце мед
ленно опускались на землю. Их 
подбирали пионерские колонны, 
красногалстучные отряды, выстро
ившиеся впереди трибуны. 1 июня 
пуч^чг тракторного завода — это 
праздник всех поколений.

Не мало труда вложили ребята.

Субботники, работа в бараках, 
расклейка лозунгов и т. д.— вот 
эти свои, но однако важные и от
ветственные участки, на которых 
работали пионеры. Поэтому они 
около самой трибуны, они привет
ствуют всесоюзного старосту Ми
хаила Ивановича Калинина. Тон
кие голоса выделяются среди обще
го шума праздничного и торжествен
ного дня.

Один за другим ораторы под
водят итог тяжелого и трудного 
пути. С трибуны хорошо видны 
все цеха, зеленые газоны, асфаль
товые дороги, стекло и бетон много
этажных корпусов. Там влево, 
ближе к городу прошел трамваи. 
На много километров протянулась 
его линия, трамвай обошел посел
ки. Его стальная лента обогнула 
весь город,город Челябинск, сла
вившийся в старое время церквями, 
женским монастырем и знамени
той пересыльной тюрьмой. Вдоль 
трамвая кудрявые деревья, аллеи, 
дорожки. Новые люди выросли 
в новом городе. Счастливая и кра
сочная жизнь создана в глухом и 
забытом когда-то городишке.
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МАТЕРИАЛ
Для изготовления педального 

авто нужно достать:
1. Железных прутьев 4 штуки, 

диаметра 10 мм. Эти пруты нуж
ны для передней оси, для руля, 
для задней оси и на шкворень. 
Длина прутьев 70 см., 100 см. и 
20 см.

2. - Куски железа или жести. Най
ти разных мелких кусочков штук 
20-25.

3. Обручи железные: всего 3 
штуки. Они нужны для сбивки 
колес авто-. Годятся обручи от бо
чек.

4. Гвозди железные. Всего по
требуется 300 грамм П/2 д-м. и 
160 грамм 3 д-м.

5. Ящики 1-2 из-под фруктов, 
или из-под спичек. Толщина досок 
должна быть 1 см, длина больше 
всего 50-60 см и две доски по 
90 см длиной.

6. Брусья березовые. Можно за
менить и- другим деревом. Длина-· 
одного бруса—125 см., толщина 
5 см. и два других длиной 50 и 
60 см. Брусья нужны для задней 
оси, для рамы и проч.

7. Фанера. Толщина 3 мм. Всего 
требуется Р/г листа, обычно склад
ного размера.

ИНСТРУМЕНТ Ы
Инструменты потребуются весь

ма несложные.
1. Молоток. 2. Топор. 3. Нож ку- 

$ хонный. 4. Пила (лучковая или 
ножовка). 5. Рубанок.6. Зубило 

7. Стамеска.8. Коловорот. 9Склад
ной метр. 7 Кровельные ножницы 
или зубило.

1. РАМА. На раме в нашем авто 
держится вся машина, начиная с 
колес и кончая сиденьем и ящиком.

Возьмите берцовый брус и ост
ругайте его в четырехугольную 
форму. Длина бруса должна быть 
125 см, толщина 5 см. К одному 
концу бруса прибейте в виде буквы 
Т доску, длиною 57 см. шириной 
91!2 см. и толщиной вЗЧ2 см. (рис. 
№ 1).

К концу этой доски—назовем ее 
передней планкой — прибьем две 
длинных боковых планки так, что
бы они лежали по бокам нашего 
продольного бруса.

Длина каждой боковой планки— 
84 см, ширина —5 см, толщцна.— 
21/г см

Боковые планки надо соединить 
в конце с брусом, прибив сверху 
заднюю нижнюю планку. Длина 
задней планки 55 см, ширина 10 
см, толщина 1х/2 см

Углы передней планки соедине
ны с боковыми (сбить кусочками 
железа или жести, меньше расша
тываться будут). ·

II. КОЛЁСА. Для колес потре
буется фанера, доски и железные 
обручи.

Сначала надо вырезать из фа
неры-, четыре круга для передних 
колес. Диаметр каждого круга—. 
45 см.

По размеру круга обрежьте и 
сколите круг из 1г/2 см досок.



Круг из досок накройте с обеих 
сторон фанерами кругами и креп
ко сколите. Круг,или теперь уже 
колеса, обейте железным обручем.

Точно так же вырежьте и сколите 
4 фанерных круга и доски для зад
них колес. Диаметр заднего ко
леса—80 см Эти колеса надо тоже 
обить лселезным обручем. В сере- 
динедїсаждого колеса надо Сделать 
дырки для оси. Диаметр дыр — 
15 мм.

Из небольшого кусочка жести 
пли железа надо еще сделать тру
бочки (просто согнуть кусочек же
леза или жести). Длина трубочек 
зависит от толщины колес. Трубоч
ка вставляется в дырку в колесе. 
В трубке затем будет лежать ось. 
Кенты трубок не должны высовы
ваться из колеса. На передние ко
леса надо набить еще фанеру и кус
ки железа, стой стороны колес, ко
торые сброшены к боковым планкам 
рамы.

Из фанеры вырежем кружок 
диаметром И см, л приклеим его 
колесу. Вырежем теперь железную 
пластинку — б х б см и прибьем 

ее слегка к фанерному кружку в 
колесе. Из ¿фанеры вырежем еще 
кружок диаметром в б см, и креп
ко прибьем его гвоздями к колесу 
сверх железного кружка.

Сделаем кружки и для задних ко
лес. Вырежем 2 куска из дерева 
каждый длиной в 17 см, шириной 
в 1/2 см и толщиной 2 г/2 см Вы
режем из фанеры 2 кружка, диаме
тром б см. Прибить надо это на ко
леса с внутренней стороны. Сна
чала накладывается кусок дерева, 
на него фанерный кружок и затем 
уже все .это сколачивается гвоздя
ми (рис. № 2). Конечно, эти круж
ки также должны иметь отверстия 
для оси.

асі

III. оси.
Для изготовления передней оси 

потребуется особым образом изо
гнуть железный прут—длиной в 
100 см, толщиной 10 мм Изо
гнуть надо по рис № 3, по указан
ным размерам—17 см угол, 12 см, 
угол и т.д.

Концы оси надо просверлить, 
'чтобы поставить клинья, иначе ко
леса будут падать.

Делаем дальше, педали. Берем 
фанеру вырезаем 4 куска, разме
ром 8 х 10 см. Берем 4 куска де- 
рева, размером 8х 4 и толщиною 
Р/2 см Из железа делаем 2 тру
бочки, длиною 8 см, а диметр их 
такого размера, чтобы ось свобод
но ходила в них. Между кусками 
фанеры кладем кусочки дерева, а 
между ними в середину трубочку и 7 
сколачиваем все гвоздями.
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Затем на конце оси надеваются 
колеса. После этого можно присту
пить к прикреплению оси с коле
сами к раме.

Ось и колеса ставятся на землю 
Сверху спускается опрокинутая ра
ма. Колеса отступают от передней 
планки на 3—4 см, чтобы не было 
трения между ними.

Теперь надо прикрепить концы 
осей к боковым планкам рамы. На 
рис. № 4 ясно видно, как это де
лается .

Вырезаются 4 куска дерева, разм. 
8 х 2 X 2% см. Они кладутся по 
два на боковых планках по обе 
стороны оси. Между ними кла
дется также небольшая изогну
тая железная планка, в которой 
находится конец оси. Как только 
ось вложена, накладывается ку
сок железа размером 9г/2 х 4 и на
глухо прибивается к боковой план
ке, сбоку это закрывается ку
ском фанеры.

Точно так же закрепляется и 
центральная часть оси на продоль
ном брусе (см. рис. № 4).

Теперь прикрепляем задние ко
леса.

От березового бруска отрезаем 
кусок в 47 см. длиной, толщиной 
4-5 см. Просверливаем в середине 
его отверстие для шкворня, разме
ром 12 мм.

В отрезанном этом же бруске 
вдоль делаем желобок, чтобы в 
него можно было положить желез
ный прут для задней оси.

Вкладываем железный прут и 
закрепляем его гвоздями, чтобы 
он не выпал. Затем берем задние 
колеса и одеваем их на концы оси.

В концах оси надо сделать ды
рочки, в которые потом положить 

$ шпильку, чтобы колеса не соска
кивали.

Дальше из бруска делаем еще 2 от
резка—длиной в 5 см. толщиной 
5 см. В одном из них, в средине, де
лаем отверстие для шкворня. Из 
железа вырезаем два круга, 6 см. 
в диаметре—с дырами, прибивает
ся к бруску, имеющему дыру. Выре 
заем еще кружок из фанеры—б см. 
в диаметре. Делаем из железного 
прута отрезок—длиною в 20 см. 
Это и будет шкворень.

В одном конце шкворня надо 
просверлить отверстие.

Когда это будет приготовлено, 
на заднюю ось кладем железную 
кружок так, чтобы он совпал своим 
отверстием с отверстием в оси. Че
рез эти отверстия пропускается 
шкворень. Внизу—конец шквор
ня—одевается фанерный кружок, 
а в отверстие шкворня вставляет
ся шпилька (из проволоки)

На верхний конец шкворня на
кладывается брусок, наверху ко
торого шкворень наглухо закреп
ляется. Сверху кладется еще бру
сок, а на нем уже лежит планка 
ящика для груза.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Примемся дальше делать рулевое 

управление. Так как передние ко
леса у нас ведущие, то руль будет 
управлять задними колесами.

В продольном брусе, отступя от 
передней планки на 43 см. сделаем 
отверстие для руля (см. рис. № 5).

Самый руль делается из желез
ного прута, линой в 70 см. и тол
щиной в 10 мм. В верхнем конце, 
отступя на 10 мм. делается отвер
стие. В нижнем конце, отступя на 
5 см. также делается отверстие.

Рулевое колесо можно изготовить 
из фанерных кусков, склеив их 3-4 
вместе и вырезав по форме на рис. 
№б. г



Перед склейкой в конце руля 
вставляется железный прутик, скре
пляющийся наглухо с фанерой. 
Сверху и снизу можно еще наклеить 
по 2 фанерных кружка.'

Фанерный кружок делаем раз
мером7 в диаметре 5 см., пластин
ку ^же. Пластинка наглухо при
бита К продольному брусу.

Под продольным брусом приби
ваем кусок дерева, 13 см. длины 
и 4 см. толщины с отверстием 
для руля.

Из фанеры и кусочков дерева 
сколачивается блок диаметром 7 см.

Опускаем сверху—в отверстие 
в продольном .брусе руль. Снизу 
н^-^ль надеваем блок и наглухо 
соединяем его с рулем.

(Соединить легко, потому что вни
зу уже раньше должен быть сдела
но отверстие. В это отверстие 
вставляется железная шпилька,сое
диняющаяся наглухо с рулем).

Остается вставить гвоздик еще в 
том месте, где руль проходит сверх 
продольного бруса, чтобы руль не 
падал Вниз.

Ящик и сиденье лучше всего сде
лать из фанеры. Но если придется 
часто возить тяжести катать малы
шей, тогда делать ящик надо из 
досок.

Желающие могут сделать капот 
і ф фанеры, т .е. покрышку для руля, 
иначе говоря для ваших ног.

Как только авто будет готов, 

собран, последний гвоздик вбит, 
надо смазать все трущиеся части 
колесной .мазью.

Смазать надо оси, шкворень и 
внизу руля.

Затем можно усесться, поочеред
но нажимать ногами на педали, 
и наш авто получит скорость.

Руки должны быть на руле. Надо 
будет поучиться быстро сворачивать 
влево и вправо и быстро тормозить

Юному автомобилисту придется 
дальше проделать еще кое-что:

1. Испытать возможную нагруз
ку, которую можно без труда везти. 
Сверх этой нормы ни в коем случае 
не класть.

2. С помощью приятелей и часов 
установить скорость на хорошей 
дороге.

3. Не забывать смазывать авто.

4. Изредка подтягивать рулевую 
веревку. І

5. Не оставлять авто под дождем, 
а хранить его под навесом или в са
рае.

6. После каждой большой поезд
ки внимательно осматривать авто 
и исправлять поломки, неисправ
ности, не откладывая на завтра. 
Авто должно быть всегда готов к 
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поездкам.
7. Все время улучшать, усовер

шенствовать свое авто. Сделав пе
дальный, делать гребной, за ним 9 
бензиновый или паровой.



А. Абрамов

1. ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ ЛОДКА.

Хорошую легкую лодку не труд
но сделать самим. Лучше всего 
делать ее не из целых досок, а кар
касной, с обтяжкой фанерой пли 
брезентом. Тогда она получается 
очень легкой и достаточно проч
ной.

Так и строится наша лодка, кар
кас которой показан на рис. 1. Она 
расчитана на трех человек, дли
на е^ около 5 метров.

Форму лодки, или, как говорят, 
обводы ее, дают шпангоуты А,Б 
и В, показанные на рис.2. Нарис. 
1 видны места их установки, а по 
пунктирам, помеченным буквами 
а, в и г, станут потом для увели
чения прочности еще 4 шпангоута.

На этом же рисунке видно, что 
и нос и корма лодки заострены и 
приподняты . Это сделано для то
го, чтобы облегчить ход и увели
чить скорость.

Для изготовления лодки выбе
рите сухие, прямослойные сосно
вые доски, обязательно без суч
ков. Основную килевую рейку 
длиной 3,700 м, шириной 40 мм 
и толщиной 25 мм. Продольные 
рейки, идущие вдоль лодки по 3 
с каждой стороны сделайте квад
ратными 25- х 25 мм длиной около 
5 метров.

2. ЧТО ТАКОЕ ФОРШТЕВЕНЬ

Рейка, образующая нос лодки, 
называется форштевнем, а обра
зующая корму — ахтерштевнем. 
Если удастся достать очень длин
ную доску, лучше всего сделать 
киль с фор-и ахтерштевнем сразу; 
может быть хватит доски только 
на киль с форштевнем, тогда ахтер
штевень надставляется, ка*г По
казано на рис. 3. Соединение с ки
лем нужно сделать на винтах.

Сухую сосновую рейку изог
нуть так, как нам нужно невозмож
но—она лопнет. Обварите ее кипят-
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ком и, поливая им все время , изги
байте сначала руками, а потом 
веревкой с палкой, чтобы полу
чить размеры рис.3. Загнуть рей
ку нужно немного больше указан-

ных размеров, а когда она высох
нет и веревка снимется, рейка ра
зогнется и даст нужную фигуру. 
Форштевень должен быть изог
нут по указанным размерам, а 
ахтерштевень на 30 мм ниже и ко
роче.

Шпангоуты сделайте из досок 
толщиной 25 мм и шириной 120- 
-150 мм.

Каждый шпангоут сделан из 
трех досок, склеенных столярным 
клеем и свинченных шурупами. 
Сверху, не доходя 25 мм до краев, 
привинчены распорные рейки 
25 х 25 мм.

3. СБОРКА 
ЛОДКИ.

Когда изгото
вите киль, про
дольные рейки и 
шпангоуты., мо
жно начать сбор
ку. Снизу шпан
гоутов, в центре, 
сделайте пазы, 
вставьте киль и 
привинтите его. 
Две заготовлен
ные рейки 25X25 
мм наложите с 

обеих сторон на края шпангоутов 
у распорных реек и тоже привин
тите. К носу и корме продольные 
рейки распороть и изогнуть. Концы 
их срежьте наискось, врежьте в 

фор—и ахтер штевень и привинтите. 
Чтобы эти места были прочнее, 
вставьте уголки, как показано на 
рис. 4.

Бока шпангоутов А и В разде' 
лите веревочкой на три части и 
сделайте пазы для двух продоль
ных реек с каждой стороны. Ког
да приложите рейки, будет вид
но, где сделать пазы на шпангоу
те Б, а к концам лодки рейки рас
парьте, изогните и укрепите так 
же, как и верхние.

Для придания каркасу боль
шей жесткости нужно сделать еще 
4 шпангоута из досок толщиной 
15-20 мм и вставить в местах а, б и 
г (рис. Г). Формы и размеры их 
вычертите по готовому каркасу.

С обеих сторон нижних досок 
шпангоутов привинтите планки 
и заложите решетчатое дно, сде
ланное из тонких досок.

ТЕ
ХН

ИК
А

 СМ
ЕН

Е

4. ОБТЯЖКА БРЕЗЕНТОМ 
ИЛИ ФАНЕРОЙ.

Теперь можно браться за обтяж
ку. Если будете обтягивать фане
рой ее нужно изгибать распари- Ф 
вая кипятком, а затем тщатель- Ц 
но залить и затереть смолой все



места стыков. Брезентом обтя
нуть проще и скорее. По всей дли
не киля и по верхним бортовым 
рейкам прибейте на обшивку тон
кие планки.

Фанера или брезент прибива
ются рядами мелких гвоздиков 
с широкими шляпками. Чтобы в 
этих местах не было течи, нуж
но сначала наколоть шилом ме

сто для гвоздя, положить каплю 
густой масляной краски, а затем 
забить гвоздь.

5. ЛОДКА ДОЛЖНА ПРОСОХ
НУТЬ.

Готовую лодку прокрасьте 2-3 
раза жидкой масляной краской 

снаружи и изнутри. Только не 
торопитесь спускать лодку на во
ду — дайте хорошо просохнуть 
краске.

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕСЛА И 
СКАМЕЙКИ.

Весла лучше всего сделать двой
ными. Изготовление их понятно 
из рис. 6. Толщина палки, при
мерно, 5О'льч. В месте соединения 
лопатки весла с палкой хорошо 
набить железную трубку или за
мотать проволокой.

На рис. 7 показан способ укре
пления скамейки.

Сделайте два двухлопастных 
весла для «гребцов и однолопаст
ное кормовое. Втроем на этой лод
ке можно развить очень большую 
скорость.
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В журнале „Техника смене“ имеется 
отдел технической консультации, где 
каждый юный техник может получить 
ответ на интересующие его вопросы— 
через журнал, письмом или устно.

Ребята, пишите письма в отдел 
консультации по адресу: г. Свердловск, 
Пушкинская № 2, ред. /Техника сме
не“—Отдел Консультации.



Ребята! Вы много гуляете, по лесу. 
Вы пытаетесь хотя немного изучить, 
природу родного края. Отчасти это вам 
удается, но есть и для вас запретные 
уголки. Это — водный мир. Потому то 
вам и хочется побывать там и все разуз
нать. Растения, обитающие на поверх
ности земли, насекомые, порхающие 
в воздухе, птицы, даже многие четверо
ногие лесные жители поддаются изуче
нию и наблюдению. Вода же очень бере
жно хранит свои тайны. Чтобы изучить 
ее {'чтения, ее обитателей, нужно обя
зательно иметь в комнате хоть малень
кий кусочек озерка или речки. Таким 
кусочком озерка у нас будет аквариум.

Аквариум можно устроить из стеклян
ной банки, применяемой для хранения 
варенья.

Сначала приступим к закладке грунта. 
Берут дерновую землю, прибавляют к ней 
немножко торфа и ставят все это на ночь 
в вольную печь. Прогревают землю, что- 
быздродыши всевозможной мелкой твари, 
сІЙТОбной причинить болезни рыбам 
и растениям — погибли на жару. Приго
товляют песок. Применяют самый Мелкий 
песок (о крупный песок рыбки, разыграв
шись, могут пораниться и заболеть 
неизлечимыми болезнями). Песок про
мывается, прополаскивается до тех пор 
в чистой ключевой воде, пока не будет 
стекать с него прозрачная как хрусталь 
вода. Если с воды будут стекать малей
шие мутные струйки, все равно песок 
этот не пригоден, так как он может внести 
в аквариум болезни. Когда земля прогре
ется, песок будет промыт, в аквариум 
ложат слой земли толщиною до 4 санти
метров,- а затем на этот слой несколько 
углей древесных (чтобы не происходило 
в аквариуме закисания), и поверх этого 
насыпают промытого песку не менее 5—б 
сантиметров.

Аквариум готов. Надо заселить его 
прежде всего растениями. Растения 
выделяют газ — кислород, нужный для 
дыхания животным и поглощают газ-угле-

А. Шубин, 
кислоту,ненужнуюживотным,выдыхаемую 
ими, и расходуемую растениями для своих 
жизненных надобностей. Самым подхо
дящим, легко уживающимся у молодого 
аквариумиста растением можно считать 
элодею. На нашем рисунке она показана. 
Ее легко добыть в каждом пруду и озере. 
Заросли элодеи, словно островки, пла
вают на воде. Кусочки элодеи, отщип
нутые от ее массы на озере или в пруде, 
втыкают в дно'аквариума, слегка при
жимают основание посаженного растения 
маленькими гальками (иначе при. налива
нии воды в аквариум растения всплывут). 
Берут чистую ключевую воду (вода 
железистая, известковая не употребля
ется) и наполняют аквариум обязательно 
наливая воду на маленькую легкую дощеч
ку, осторожно спущенную плашмя на 
растения. Если наливать не ні дощечку, 
а просто на засаженное растениями дно, 
то весь песок взмутится, растения всплы
вут и из аквариума ничего не получится. 
Наполнивши аквариум до краев, ставят 
его на окно, но от солнца несколько 
затемняют куском картона. Как известно, 
растения нуждаются, главным образом, 
в свете, падающем сверху. Если аква
риум будет сильно освещаться солнцем 
со всех боков, то появится в нем микро
скопическая водоросль нитчатка и погу
бит все растения.
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13Теперь жилище для будущих обита
телей совершенно готово.



ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

Высшие слои атмосферы, 
где берут свое начало дождь, 
град и молния всегда 'возбу
ждали любопытство человека 
и не даром — научиться упра
влять погодой—очень заман
чивая задача. А научиться 
управлять ею можно лишь 
хорошо изучив ее.

І'Іо, так как в прежние 
времена люди о полетах в 
атмосферу не знали, един
ственным средством изучения 
высших слоев оставалось во
схождение на высокие горы. 
Много неприятностей доста
вляло такое путешествие. 
Смельчаки, сумевшие взоб
раться на покрытые вечным 
снегом вершины высоких гор, 
помимо риска оборваться с 
обледенелой скалы в глубо
кую пропасть, быть засыпан
ным снежным обвалом, испы-

г тывали еще под влиянием 
(4 сильного холода и разрежен

ного воздуха настолько тя- 

(Жак Бальма) 
желне болезненные ощуще
ния, что у всех о горах со
ставилось самое страшное 
представление.

Одной из известных высо
ких гор в то время .была 
гора Мон-Блан в Швейцар
ских Альпах.

До конца 18 века все были 
убеждены, что восхождение 
на Мон-Блан невозможно.

Пробовал в 1741 году ан
гличанин Виндгам подняться 
хотя бы на предгориеи^н- 
Блана, но и то возвратился 
не достигнув цели. Несколь
ко месяцев спустя в таком 
же путешествии погиб астро
ном Плантад, задумавший 
провести ряд барометриче
ских наблюдений.

Много еще было попыток* 
взобраться на эту, казалось 
бы, недосягаемую, гору,'но все 
они кончались неудачно. Пер
вый, кому удалось взобрать
ся на вершину Мон-Блана 
и открыть дорогу другим 
исследователям, был швей-



царский крестьянин - прово
дник Жак Бальма. Он был 
мужествен, силен волей и упо
рен в достижении раз наме
ченной цели. После неудач
ных попыток знаменитого 
физика Соссюра взобраться 
на вершину Мон-Блана, Баль
ма дал себе слово победить 
этого альпийского гиганта. 
Внезапно он оставил свою 
семью и скрылся. В продол
жении многих дней пришлось 
ему карабкаться на ледники, 
переправляться через горные 
расхдшины и пробираться по 
снежным сугробам.

Однажды он провел четыре 
ночи под ряд в снегу, не 
двигаясь вперед, чтобы не 
упасть в пропасть, мучимый 
голодом и стужей. Ничто 
не остановило его пламен
ной желания достичь цели.

Наконец его энергия увен

чалась полным успехом — 
9 августа 1786 года он вон
зил свою окованную железом 
палку в темя самой высокой 
горы Европы.

Но и эта победа не оста
новила его. Оправившись от 
перенесенных лишений он 
снова начал упорно работать 
над исследованием дороги на 
неприступную вершину.

Даже глубоким стариком 
продолжал он еще свои ис
следовательские походы.

Однажды, в сентябре 1831 
года .семидесятилетним ста
риком он по обыкновению 
отправился в горы. С тех пор 
его никто больше не видал. 
Могилой этого энергичного 
человека, которого писатель 
Дюма назвал Христофором 
Колумбом Мон-Блана, была 
бездонная пропасть.
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(Юный изобретатель)
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Из картона вырезываются 
два кружка диаметром 62 мм. 
В центре их нужно просвер
лить отверстия для оси (4 мм). 
Потом вырезываются еще два 
фанерных кружка диаметром 
22 мм с отверстиями в цен
тре 4 мм. На один из картон
ных кружков накладывается 
фанерный так, чтобы отвер
стия их совпали. Сверху нуж
но наложить еще жестяной 
кружок такого же диаметра, 
как и фанерный и все вместе 
сбить тонкими гвоздями.

Остальные два кружка сби
ваются также, но без жестя
ного кружка.

Затем из картонной полосы 
шириной 22 мм и длиной 
190 мм сгибается кольцо 
диаметром 62 мм, концы ко
торого связываются проволоч
кой, которую потом можно 
легко удалить.

---- 22--- -

--------------------- - 62

Во внутрь этого кольца 
вставляется круг, а в отвер- 

16 стие кружка вставляется ось 
в 4 мм толщиной и длиной 

30 мм с надетой на нее ка
тушкой от ленты пишущей 
машины, на которую сматы
вается лента так, чтобы ось 
доходила до жестяного круж
ка и колесико находилось 
на расстоянии 1 мм от кар
тонного кружка.

Сверху надевается , второй 
кружок и ось пропускается 
через отверстие. Шкивы и ру
летка проклеиваются ма^ри- 
ей.

Образовавшееся отверстие 
на стенке будет служить для 
выхода ленты. Края отвер
стия огибаются жестью. Лен
та одним концом с помощью 
клея закрепляется на коле
сике, а на другом конце ее 
делается проволочное кольцо.

Затем ленту нужно разме
тить на деления и рулетка 
готова.

Юнтех В. Скорняков.
г. Свердловск.



ПАРОТУРБИНА ИЗ ПРО 
БИРКИ -

Из всех существующих в настоящее время паро- 
вык двигателей, паровая турбина является самой 
сложной машиной.

Однако, в этом номере мы даем описание про
стейшей модели, так называемой реактивной паро- ' 
турбины.

Наша турбина очень проста по своему устрой
ству и может быть сделана любым юктехом букваль
но в о минут. Правда, наша турбина будет очень 

ч^лаба я пе сможет привести в действие даже какой-“ 
либо самой маленькой модели, но зато устройство 
ее очень просто и ее стоит сделать потому, что она 
дает наглядное представление о превращении тепло
вой энергии в механическую посредством силы отда
чи (реакции).

Из материалов нам понадобятся: обыкновенная 
стеклянная пробирка, пробкал‘2 стеклянных трубоч
ки длиной приблизительно 5 см, и кусочек про-

Устрйство турбины хорошо видно из рисунка.
Пробирка (1) плотно затыкается пробкой (2). В 

и робко проделываются 2 отверстия, в которые плотно 
вставлены 2 согнутые под углом стеклянные труб
ки (3). (Трубки гнуть предварительно разогрев над 
свечкой). /

Верхняя часть пробирки плотно обворач ива стоя 
проволокой, которая образует раму (4) с ушком

Турбина готова.
Пробирка наполняется до половины водой в 

подвешивается ва ушке на нитке над пламенем 
спиртовой горелки. Когда вода закипит, пар с силою 
будет вырываться из трубок и турбина, в силу отдачи 

■ (реакции), начнет вращаться.
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