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Состоявшийся полет советского 
стратостата имеет чрезвычайно серьез
ное значение для науки. Полеты 
на большую''высоту дают возможность 
непосредственным путем проверить 
наблюдения над состоянием атмосферы 
в нижних слоях, дают нам знание о 

’факторах, которыми определяется все 
то, что принято называть местным 
климатом. Прежде всего мы будем 
иметь вполне научное представление 
о распределении и напр.вЛеп^и воз
душных течений на большой высоте 
очень важный вопрос, в котором мы 
дальше предположений пока не ушли. 
Далее мы будем знать, как распреде
ляются температуры в различных 
слоях атмосферы — область тоже пока 
еще спорная в метеорологии. Нако
нец, полеты в отоатосферу дадут воз
можность изучить ионное состояние 
атмосферы, центр конденсации, их 
природу и распределение по высоте. 
Само собой разумеется, что необхо
димы полеты в стратосферу система
тические, исключающие момент слу
чайности в наблюдениях.

Полеты в стратосферу имеют и боль
шое техническое значение. В области 
авиации давно уже есть стремления 
организовать полеты летательных ап
паратов в стратосфере, где благодаря 
очень малой плотности среды могут 
быть достигнуты очень большие 
скорости. Например расстояние между 
Москвой и Крымом 1000 км — 
может быть покрыто за один нас. 
Полеты в стратосферу дадут возмож
ность лучше изучить условия ДДЯ 
этик будущих перелетов!

30 сэнтября 1933 г. при под‘еме 

на стратостате «СССР» трех совет
ских воздухоплавателей, барометры 

показали давление 49,7 мм. Это 

соответствует высоте 19.300 метров.



Детский иауш- 
техннчеехкй »ургал 
орган Урапобксиа 

влдм

№ 15
Сентябрь 1933 г·

В дни ХШ МДН 
пионеры капига- 
листических 
стран усилят 

— борьбу против 
капиталке гизс
кого стоя. Еде 
лучше будут по
метав. своим 
старшим братьям 
комсомольцам, 
сзоим отцам-ком
мунистам бороть
ся за победу ра
бочего класса.

Да здравствует XIII 
Международная детская 
неделя — бэезой смотр 
сил детей трудящихся 

всего мира!



РОЖДЕНИЕ —
: ЗАВОДА

А. Тайм.

На санях по Верхотурскому тракту, затем пешком 
увязая по колено в снегу, люди долго пробирались между 
деревьями. Казалось, зачем было им забираться так 
далеко. На охоту разве, Но зайцы в этом чахлом лесу 
водились редко, для охоты надо было выбирать места 
получше. И все-таки ...

— Зде.сь
Первый удар-. топора 

оборвал звонкую л'есную 
тишину.

Лес вырубали до лета.
15 июля 1928 года три 

железнодорожных плат
формы подкатили немно
го не доходя до глу ©ко
го котлована. Дальше 
рельсы на шли. Дальше 
вдоль котлована- ^ыли 
уложены пока только 
шпалы. Историческое со
бытие происходило на

§ трех железнодорожных 
* платформах.

Первый удар топора оборвал звонкую ТОВарНЩИ, МЫ С ГОД-
лесиую тишину ‘ кя закладываем завод —
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вдохновленно говорил делегат рабочих і адеждянска ; 
т. Охотников „15 июля 1928 года в день девятой годов- ’ 
щины освобождения Урала от Колчака заложен Ураль» 
ский машиностроительный завод“-

Так начиналось огромное дело. На огромной площади, । 
очищенной от леса, люди, посланные страной и партией, 
начали воздвигать стройку. В мире появилось новое 
значительное и важное слово: „Уралмашинострой“.

Рядом с землекопом скоро появились низенькие, с . 
длинными костлявыми стрелами подвижные краны. Они ’ 
смыкали челюсти ковша, захватывая за один прием поло- ■ 
вину дневной выработки землекопа, вооруженного л 
патдй. Экскаваторы, печатая глубокие-следы тяжелыми 4
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Эти машины решали’темпы 
первых работ на стройке. 
И надо было переучивать 
землекопа в машиниста, 
надо было вооружить его 
не лопатой, а экскаавтором.

Тогда то появился знаме
нитый батальон. Он назы
вался «батальоном энтузи
астов» и насчитывал 170 
комсомольцев. Тогда то ком
сомолец Стрельцов краном 
«Нордвест» вынул за 10 ча
сов работы 1200 кубометров 
земли — рекорд небывалый 
на стройке. На таких вот 
героических делах воспиты- 
ваиТись пришедшие из де
ревни люди, умеющие вла
деть только ломом и лопа
той. С ни чувствовали свою 
обязанность перед стра
ной — быстро построить за
вод. Они получали выучку 
социалистических темпов. ... Так начиналось огромное дело...

Экскаваторы печатали глубокие следы 
тяжелыми гусеницами

Механический цех мо 
жет рассказать о бригаде 
комсомольцев каменщи
ков Кузнецова. В огром
ное здание надо было 
уложить миллионы бе
тонитовых кирпичей. Бри
гаде Кузнецова дали за
дание—укладывать по 70 х 
кирпичей в день на че- § 
ловека. Инженеры счи- ® 
тали, что больше сделать 
никак нельзя. Мог ли 
каменщик Кузнецов спо- х 
рить с инженерами? Ока- 
зывается, мог. Он серев- $ 
новался на звание луч $



Теперь можно пройтись по коридору. Коридором на местном языке
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По асфальту среди цветочных клумб и 
журч: щит фонта.,ев проносится беско

нечный поток «ааодского движеиия

шего каменщика и опрокинул все расчеты инженеров 
Кузнецов укладывал 300 кирпичей в смену!

На строительстве, на монтаже, при пуске работали і 

героически, беззаветно большевики.
Теперь можно пройтись по коридору. Коридором на- 

местном языке называется широкая улица между цехами.
Улица бетона, стекла и 
асфальта. На улицу, в ко
ридор выходят поезда. Ме
лодично позванивают эле
ктрические тележки и дело
вито тарахтят трактора на 
резиновом ходу. По асфаль
ту, среди цветочных клумб, 
и журчащих фонта ов про
носится бесконечный поток 
заводского движения.

Зайдите в любой цех. 
Непытайтесь рассмотреть 
где он кончается. Проти
воположная стена теряется 
где-то очень далеко, за 
бесконечными рядами же
лезных колонн и величай
ших механизмов. Не пытай
тесь сравнивать с тем, что 
вы уже видели. Здесь, в



называется широкая улица между цехами. Улица бетона, стекла и асфальта

цехах собрано самоа лучшее, что имеется в технике 
машиностроения. И такого завода, с та им богатым и 
мощным оборудованием нигда в Европе нет.

В кузнечно прессовом цехе — который мощнее и совре
менней чем у знаменитого Круппа в Германии молота и

Зайдите в любой цех. Нс пытайтесь рассмотреть где он кончается
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Литейные чугуна и стали могут отлить 
любую деталь самую большую, самую

прессы могут обрабаты
вать болванки весом до 
150 тонн. От маленьких 
однотонных молотов, до 
пресса мощностью в 10 
тысяч тонн — все самой 
новейшей конструкции 
Нефтяные и газовые печи 
для разогрева слитков. 
Краны, легко и свободно 
несущие под молот бол
ванки, толщиной в огром
ное бревно. Молота и 
прессы, послушные на
жиму рукоятки обрушива
ются многотонной тяже
стью на расскалэддый 
металл в этом цехе звон
ких ударов и больших 
тяжестей все механизи
ровано

Литейные чугуна и ста-

ли могут отлить любую 
деталь самую сложную, са
мую большую, для самого 
ответственного механизма. 
Они могут приготовить чу
гун любых качеств, любого 
назначения.

То, что отлито в литейных 
цехах, то, что отковано в 
кузнечно-прессовом — все 
стекается под стеклянные 
гребни механического цеха. 
Здесь машины рождаются 
по настоящему,, здесь от
ливки превращаются в точ
но пригнанные детали. Ме
ханический ЦЄХ СТОИТ Ні 
конце пути машиностроев- 
ской продукции. Он воору
жен 450 станками и многие 
из них единственные в мире. 
Станки механического могут 
обрабатывать детали с точ
ностью до тысячных частей

сложную для самого отзетственмого ме- 
ханнзмя



'‘То, что отлито в литейных цгхах—нее стекается под 
стеклянные гребни механического цеха

миллиметра 
от самых ма 
леньких до 
таких, кото
рые весят де
сятки тонн и 
по величине 
могут поспо
рить с парово
зом. Блестя 
стпол ирован- 
ными частями 
щеголяя наз
ваниями луч
ших заводов 
мира. И меха
низмы, самые 
лучшие какие 
создала ма
шино-строи
тельная техни
ка, послушные 
нажиму кноп
ки вместе с 
тем требуют и 
больших зна
ний дляуправ- 
ления ими.

Овладение
техникой в таких цехах* у таких механизмов первейшая 
задача.

Пять лет назад, у котлована, при закладке говорилось 
о тысячах тонн продукции, которые даст новый завод. 
Сейчас, в отделении сборки механического цеха можно 
проверить цифры. Это оборудование для доменных пе
чей, мартенов, прокатных станков, для горной и цветной 
промышленности. 100 тысяч тонн различных машин 
в год — целиком оборудование для такого завода как 
Кузнецкий в Сибири может давать Уралмашзавод.

Великолепные цеха, огромный новый город со шко
лами, институтами, больницами, кухнями, кино завод и 
город, в котором создается новая большевистская тех
ника, завод, который строит другие заводы, создан уси
лиями нашей славной большевистской партии. Огром
ный завод сложнейшей техники полным ходом работаю
щий для социализма.



| ШКОЛЬНЫЙ РАДИО-УЗЕЛ
В Пастухов
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В школах часто думают, что рабо
та радио-узла в школе заключается 
ж постановке трансляционных передач, 
которые зачастую никем не слу
шаются. Такое неверное представле
ние смазывает роль радио-узлов, не 
иривлекая к их работе внимание 
школьной общественности.

На самом деле работа радио-узла 
должна протекать по следующим 
разделам:

1) Налаживание трансляционных 
передач.

2) Организация собственных передач 
через микрофон (передача об'явлений, 
смотр затей нических кружков, беседы, 
интересные рассказы, школьные ново
сти и т. д ).

3) Организация радио-слушателей 
налаживание аудиторий для коллек
тивных слушаний, раз'яснение ребя
там содержания трансляционных и 
собственных передо, создание специ
альных кружков радио-слушателей.

4) Радио-узел об единяег вокруг 
себя кружки радио-люби гелей, сделав
шись лабораторией школьного круж
ка, местом консультации, проверки 
работы, обмена опытом.

Наконец, радио-узел со всем об'еди- 
ненным вокруг него активом как 
радио слушателей, так и радио-люби
телей приходит на помощь в обору
довании физических кабинетов в 
школах и принимает самое деятель
ное участие в постановке различных 
технических опытов и развлечений.

Первым мероприятием,которое нуж-
8 но провести, если вы решили устраи

вать узел—.это поставить вопрос о 

рацио-узле на собрании комсомоль
ской ячейі-и и в пионер-базе, при
гласив зав. школой. К собранию необ
ходимо составить сметут на оборудо
вание и выяснить вопрос о средствах: 
На собрании нужно выяснить, когда 
и как булут изысканы средства, к 
какому сроку организовать радио-узел 
и какое количество точек он будет 
обслуживать.

Затем нужно запастись сль^у*ощими 
материалами.

1) Провода для проводки линий 
(провоя можно использовать звонко
вый).

2) Роликов по длине проводки 
(примерно 1 ролик на % метра ли
нии).

3) Шурупы для привертывания 
роликов.

4) Штепсельные розетки для тран
сляционных точек.

5) Ограничительные конденсаторы 
емкостью в 40—50 тысяч см, которые 
при числе точек до 20 можно не ста
вить.

6) Разный мелкий монтажный ма
териал.

После заготовки этих материалов 
часть ребят должна приступить к 
проводке линий, вторая часть присту
пает по подготовке к закупке обору
дования узла.

Оборудование узла складывается 
из следующих час।ей:

1) Антенна и заземление; 2) при
емник и усилитель; 3) микрофон; 4) пи
тание для приемника и усилителя;

5) слуховые приборы.



Приемник и усилитель — главная 
часть ра.іио-узла, хороший выбор ре· 
тает технически качество передачи. 
Из всех комплектов приемника и 
усилителя в работе в отношении 
простоты и надежности зарекомендо
вали два, на которых я сейчас и 
остановлюсь.

1. Приемник ЭЧС 2 с полным пита
нием от сети переменного тока. Име
ет мощность 1 ватт - достаточную для 
очень хорошей нагрузки 10—15 ре
продукторов „Рекорд1' или 1—2 дина
мика.

Приемник чрезвычайно прост в 
обращении и к этому же питается 
прямо от сети, что не -вызывает ни
каких осложнений с питанием. Для 
узлов в 10—*5 точек может быть с 
успехом применен. Этому применению 
соответствует и сравнительно неболь
шая цена приемника - 213 р.

При работе с этим приемником 
необходимо соблюдать следующую 
предосторожность, так как приемник 
имеет мощный выпрямитель, в кото
ром шт ричная обмотка трансформа
тора имеет 800 ватт, но нельзя 
включать приемник безнагрузки (т. е., 
если не включены хотя бы ОЛИН или 
несколько репродукторов)· При от
сутствии нагрузки напряжение на 
обкладках конденсаторов фильтра рез
ко повышается и их легко может 
пробить. Эіу предосторожность со
блюдать не трудно, стоит только дер
жать включенным контрольный репро
дуктор.

II. Вторым К' мплектом приемно-уси
лительной части может быть выпу
скаемый заводом „Украин Радио“ так 
назыв. „круз“ - ,Кр стьянский радио
узел“. Узел смонтирован на высокой 
вертикальной панели, сзади которой 
на 2-х горизонтальных полочках рас
положен монтаж. Спереди располо
жены ручки настройки, реостатов, 

регулятор громкости, гнезда выхода, 
измерительные приборы.

Узел состоит из 4-х лампового при
емника - регенератора с индуктивно
емкостной обратной связью по типу 
1-Ѵ-2 и мощного усилителя, который 
состоит из одного каскада пушпуль- 
ного усилителя, в котором для увели
чения мощности предусмотрено парал
лельное включение ламп.

Приемник работает на лампах „Мик
ро“, УБ-107, УБ-110, а в усилении 
низкой частоты можно использовать 
УТ-40.

Усилитель работает на лампах УО-3, 
УО-104, УТ-15, УБ-110.

Для работы с микрофоном узел 
имеет специальный микрофонный 
трансформатор, гнезда для микрофона 
и клеммы для микрофонной батареи.

При лампах УБ-11,0 узел загру
жает 10 —20 репродукторов.

При лампах УО-З и УЭ - 104 в. 
усилителе количество обслуживаемых 
точек соответственно может быть по
вышено до 50—100.
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Приемник узла приспособлен для 
питания от постоянного тока; усили
тель может питаться переменным током, 

К числу недостатков узла относится 
’О, 1 то приемник п усилитель требу
ют отдельного питания, вторым не
достатком является наличие 2-х ка
скадов усиления на трансформаторах, 
что создает большие искажения. По 
этому следует включать мощное уси
ление после 3-й лампы, а 4-ю лампу 
совсем убирать.

При приеме местных станций можно 
убирать и усиление высокой частоты. 
При этом антенну нужно присоеди
нять к неподвижным пластинам сред
него переменного конденсатора.

В общем узел дает не плохие резуль
таты, не капризен в обращении, при 
этом он дает большую мощность и 
там, где лет переменного тока или 
там, где требуется большая мощность 
следует рекомендовать этот комплект 
приемно-усилительного устройства.

Питание КРУЗА может быть осу
ществлено 2 способами:

1. Комплект: для мест, где нет 
переменного тока.

Аккумулятор в 4-Ѵ—2 шт. для 
литания накалов.

Водоналивные батареи и аккуму
лятор для анодов приемника в 80 V— 
1 шт.

Тоже для ано
дов усилителя 160-V—1 шт. (или 2 
по 80 V).

Водоналивная батарея или аккуму- 
л тор на 4-6 V для микрофона.

2. Комплект: для сеги переменного 
тока.

1) Выпрямитель ЛВ 2 для анода 
приемника—1 шт.

2) Тоже Е-14 для-анода 
усилителя и для накала усилителя 1 шт.

3) Аккумулятор по 4 V для нака
ла ламп приемника.

Стоимость первого комплекта при 
батареях—60 руб., при аккумулято
рах —270—300 руб. Аккумуляторы 
дороже, но они надежней и при близо
сти зарядной станции их применить 
наиболее целесообразно, особенно для 
накала.

Микрофон лучше всего сделать из 
телефонных капсуль — одной или не
скольких, соединенных параллельно. 
Эти микрофоны наиболее удобны. 
Микрофоны AIM-3 недостаточно хоро
ши, так как требуют большой раскач
ки.

Слуховые П'иборы чреЗйЯ-ЛЙИ® 
многообразны и выбор их зависит от 
того, какие репродукторы имеются на 
рынке. Можно советовать репродукто
ры з-да ,.Красная заря’4. Они хоро
ши и дешевы.

Для управления линиями советуем 
собрать линейный щиток по схеме 
на рис. 2,

С таким щитком, в случае замы
кания на олной линии, можно ее сра
зу выключить и продолжать работу 
узла.

Учет работы узла нужно вести в ви
де дневника, где отмечается время и 
содержание передач, продолжитель
ность их, как организовано слуша
ние, технические данные узла (лампы, 
питание и т. д.) и кто дежурит.

Рис. 2. Лнн. щиток



Смотр ДТС

ДТС ЗАВОДА ИМ. МОЛОТОВА
При большом содействии почетного 

пйонера и нашего шеіа секретаря 
Горкома ВІ<! 1(6) тов. Янанаша ДТС 
получила хорошее · помещение. Мы 
его отремонтировали и у нас теперь 
есть 12 прекрасных комнат. Комнаты 
светлые, просторные. В комнатах — 
наши рабочие и учебные кабинеты: 
фото, радио, авиомодельный, физи
ческий, слесарный, столярный, хими
ческая лаборатория, механическая ма
стерская, кузница и комната политех
нически игр. Всего посещает ДТС 
246 чел.

Нынче мы дополнительно органи
зуем чертежный кружок и автокружок. 
Весной думаем развернуть агро-ра
боту на нашем земельном участке (где 
будут садоводство, огородничество и 
кролиководство). Станция наша еще 
молодая, работа еще только началась, 
но мы думаем, что к концу учебного 
года у нас юнтехов будет не 246, а 
500 чел., но у нас не хватает мате
риала для работы. Горком комсомола 
плохо помогает нам в том, чтобы 
изыскать средства для ДТС.

Зав. ДТС — К. Лифанов.

НАДЕЖДИНСКАЯ Д.Т.С.
В прошлом 1932 голу мы про

водили первый слег юных техни
ков, который проходил после первого 
всесоюзного слета. Наш районный 
слет прошел плохо, подготовки не 
было,’кружки не работали и на слете 
не было показано ни одной модели. 
Слет прошел скучно, сухо. Из пионе
ров выступило 3 — 4 человека н го
ворить было не о чем. Пионеры и 
школьники не знали что это за слет 
юных техников.

В этом году слет юных техников 
проводится совсем иначе, сейчас бу
дет проработано на отрядных, звенье
вых сборах, на групповом собрании 
в школе, где обсудят кто и как бу
дет подготовляться к слету и кон
курсу.

В детской технической с/хоз. стан
ции будет бюро консультации, где 

юные техники, пионеры, школьники 
будут получать консультацию по пв- 
стройке моделей.

В ДТСХС будут работать и лаб·- 
ратории; в них будут материал и инст
румент для работы актива юнтехов. 
Лаборатории будут давать указания 
как работать кружкам.

При ДТСХС организуются кружки; 
радио, фото, авто, кино авиомодель
ный, стройтехники, изо, военный, 
изобретателей, юннатов. Запись в 
кружки производится по школам и в 
ДТСХС. За лучшую подготовку к 
конкурсу будут премироваться школа, 
база, отряд, группа, кружок, звено 
и отдельные юные техники.

Премии будут: фото-аппарат, костю
мы, материалы для работы кружков 
детали, техбиблиотечки и т. д.

В. Вах.
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3 Н А Ч О
Ребята! 29 октября Ленин

ском}) комсомолу исполняется 
¡5 лет. Ии инициативе Ленин- 
градских пионе ¡ов. пионе; ы 
а школьники Союза 8 тре- 
ч ют эѵу годовщину масса-ей 
сд:.ч й норм на значок ЗОТ (за 
овладение техникой).

Звание юных моделистов, фотогра
фов, радистов, автоконструкторов, 
агротехников будут получать ребята, 
сдавшие определенные нормы.

К ЖДОМУ ПИОНЕРУ

Н ЗОТ
Но сдать нормы — дело не простое. 

Нужно хорошо работать в кружках.
Лучше направим работу любитель

ских-технических кружков, привле
чем к кружкам работников науки 
и техники и педагогов.

Старые юнтехи должны быть в пер
вых рядах этого похода, организа
торами хружков по сдаче норм, при
влекать остальных ребят к походу. 
' Мы ждем в; ших откликов, ребята!

В поход за овладение техникой.

ПРОФЕССОРА, ИНЖЕНЕРЫ, ЛЕГЧИНИ
ПОМОГУТ СДАТЬ НОРМУ НВ ЗНАЧОК, ЗОТ"
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Поход детей за овладение техникой— 
большое полезное дело.

В авиации, воздухоплавании овладение 
техникой является самой главной задачей. 
Овладение іехникой нужно начинать с 
юных лет, изучатьтео( ию авиации и воз
духоплавания, учиться грамотно строить 
модели самолета.

10 лет тому назад, я первым на Урале 
в г. Свердловске организовал кружок 
авиомоделист в. Из первых кружковцев, 
ребят 10—Г2 лег, про.ведших теорию и 
пракіику по авиомоделизму, перешед- 

) іпих в 16-летнем возрасіен.і планеризм— 
теперь м огне летчики красною военною 
воздушного флота, азропавигаторы, тех
ники и мотористы, а также и конструк
торы.

Они овладели техникой авиации и до 
сего времени совершенствуются в ней.

Ребята, следуйте их примеру, органи
зуйте кружки юных авиостроителеи, где 
вы будете постепенно изучать и пости
гать технику завоевания воздушной сти
хии.

12

Я беру, как старый уральский пионер 
этого дела, следующие конкретные обя
зательства помощи походу за .овладение 
техникой:

1. Шефствовать нал кружком юных авио- 
строиплей при клубе ІЬ.щевиков.

2. Консультировать по ависмоделизму.
3. Руководить семинаром во подготовке 

инструкторсв автомоделизма.
4. Организовать экскурсии на аэродром.
Призывно старых авиомоделистов, 

моих учеников, помочь мне развернуть 
эту полезную и родную для нас работу.

В частности, вызываю инженера Корни
енко, Палкина (Свердловск) летчика пари
теля К юковсксго (Лысьва), техника Буд- 
рииа (Молотов ').

Ребята! Помните старый лозунг: „От 
модели—к плашру, т ила-ера к.само
лету!'· „Овладевайте техникой для штурма 
неба!“
Старший летчик—наблюдатель запаса

Ганимед.



Приветствуя прекрасное на
чинание газеты „Всходы ком
муны“ и принимая вызов по 
оказанию помощи походу пио
неров и школьников за овла
дение техникой, аральский 
филиал Якгдемии наук, в лице 
коллектива научных раб тни- 
ков, берет на себя следующие 
обязательства:

Наладить консультацию по 
составлению норм и программ 
на значок ,,ЗОТ“

Давать письменную консуль
тацию на запросы юных тех
ников и изобретателей по хм- 
миф.. геологии, минералогии 
и металлургии.

Сотрудничать в технической 
страничке газ. „Всходы ком
муны“ и в журнале „Техника 
смене“, привлечь для этого 
силы научных работников фи
лиала.

Участвовать в работе ком
наты юного техника при ре- 
дэрцни.

По поручению собрания кол
лектива научных работников: 
НОСЫРЕВЛ и ЛОЗОВОЙ.

Т.т. Лозовой—вверху, Бушуев—вив 
зу, научные раЗотиики уральского 
филиала Академии наук, первые от
кликнувшиеся па призыв «Всходы 

коммуны» пэ оказаяил» п омощи.
«ЗОТ».

ВЫЗЫВАЕМ ЮНТЕХОВ МАГНИТКИ!
По нашему мнению значок ,,ЗОТ“ 

должен сыграть очень большую роль 
в повышении технических знаний у 
ребят. Каждый пионер, каждый уча
щийся должен иметь этот значок.

Мы уже начинаем готовиться к сдаче 
норм по электричеству и радио, а 
немного позднее — по автотехнике и 
фото.

Мы даем обязательство — подгото
вить к сдаче норм ребят, которые 
работают в школьных кружках.

Мы организуем соревнование среди 
кружков и в школах на наибольший 

охват ребят и на лучшую сдачу норм· 
Совместно с руководителями лабора
тории организуем консультацию для 
всех ребят города.

Мы встретим XV годовщ. ВЛКСМ 
и Х'ІІ МДН первой массовой сдачей 
норм на значок ,.ЗОТ‘.

Мы вызываем через ..Всходы ком
муны“ и журнал „Техника смене“ 
на соцсоревнование юнтехов Магнито
горска, Молотова и Уралмашзавода на 
лучшую работу по сдаче норм на зна
чок „ЗОТ“.

Юнтехи радио-кружков УОДТС.
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НОННУРС ПРОДЛЕН
Ребята! Конкурс, объявленный нами 

в апреле месяце, должен был кон
читься 1 октября. Но за шесть ме
сяцев на конкурс поступило очень 
мало материалов. Вы знакомы с этими 
материалами — по журналу — почти 
все, что приходило на конкурс мы 
помещали в очередных номерах. По
этому, решением Облбюро ДКСК 
и конкурсной комиссии конкурс про
длен до 1 января 1934 года.

Слабое поступление материалов на 

конкурс об'ясняется совершенно не
достаточной работой районных ДТС 
и вообще технических кружков. Так
же и отдельные ребята — старые наши 
читатели плохо откликнулись на наш 
призыв — очень немногие из них при
няли участие в конкурсе.

Продление срока конкурса не оз
начает ослабления работы по кон
курсу, а наоборот — всемерное уси
ление работы должно служить отве
том на решение Облбюро ДКО.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
на лучшее детское техническое изобретение
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К 15-летию комсомола Нарком- 
прос, ЦБ ДКО, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС 
и техпроп Наркомтяжпрома объявля
ют всесоюзный конкурс на лучшее 
детское техническое изобретение, 
на лучгиую действующую техниче
скую модель.

Конкурс ставит перед собой за
дачу направить работу технических 
кружков и отдельных юных техни
ков на изобретательство, конструк- 
торство и опытничество в сельском 
хозяйстве, на изучение научных ос
нов техники и агротехники.

Работа юных изобретателей нужда-
Н «тся в правильной, интересной и кра- 

со“ной организации. Продемонстри

ровать эту работу, выбрать из нее 
лучшие образцы является также и за
дачей конкурса. Кроме того, конкурс 
ставит себе целью привлечь внима
ние всей советской общественности— 
педагогов, родителей, ИТР и проф
союзов — к вопросам строительства 
политехнической школы.

По окончании конкурса — 1 мая 
1934 г.— в Москве созывается слет 
юных техников, изобретателей и 
конструкторов, получивших премии.

Премии будут получатъ, помина 
изобретателей, также педагоги, 
родители и общественники, активно 
помогающие развитию детского тех
нического творчества.



На конкурс
МИКРОСНОП “

Предлагаемый мною микроскоп очень 
прост по изготовлению. Он может уве
личивать до 140 раз Мой микроскоп 
является не только игрушкой для ребят, 
но и хорошим учебным пособием. Его 
может сделать сомостояте.іьно каждый 
юнтех. А если наладить фабричное 
производство таких микроскопов, они 
будут обходиться очень дешево и най
дут для себя много покупателей.

Вид моего микроскопа на рис. 1.
На основании,сделанном аккуратно из 

дошечки 100x100 мм укрепляется 
стойка, сделанная и з деревянного бруска 
’’Чайной 20 мм и толщиной 10 мм. 
Тлінна этой стойки 150 мм В средине 
стойки делается вырез для укрепления 
и передвижения тубуса вверх и вниз. 
Длина этого выреза 15 мм, а ширина 
делается по толщине болтика, на кото
ром укрепляется тубус.

Сверху на стойку приделывается под
вижной железный диск с небольшими 
отверстиями диаметр диска F0 мм (рис. 
№ 2). Отверстий можно сделать 8, с та 
ким расчетом, чтобы самое большое из 
^5^не превышало 2 миллиметров.

Тубус делается из картона г,о рис. 3. 
Он прикрепляется к сто> ке посредством 
планки на болтик (рис. 1).

Ниже тубуса к стойке прикрепляется 
зеркало (р; с. 1). Зеркальце укрепляется 
на скобке с тем. чтобы ею можно было 
повертывать (рис. 4).

Последняя деталь моего микроскопа 
диафрагма. Диафрагма желается из 

жести. Вырезается ленточка шириной 
20 мм длиной 40 мм Диафрагма 
имеет шесть отверстий от 3 мм в диа
метре в др 0,5 мм

Диафрагма вставляется в нижний паз 
тубуса. При помощи ее мы можем ре
гулировать освещение, рассматриваемого 
предмета. Предмет, который нам нужно 
рассмотреть укрепляется на стекле ши
риной в 20 мм и вставляется в верхний 
наз тубуса. На одно из отверстий диска 
нужно валить капельку воды и можно 
начинать рассматривать предмет. Если 
воду мы заменим глицерином, то увсли-

Рис. 3.4.5.
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чение будет еще лучше. Кроме того, чем 
меньше мы будем брать отверстие диска 
тем больше будет увеличение. Таким 
образом мы сможем увеличить тот или 
иной предмет до 110 раз.

Не плохо бы иметь фабричное изго
товление таких микроскопов.

Ученик VI гр. Верхне-Турин
ской шк. ФЗД— Белых Борис, 15



ДРЕЗИ НА
Эту дрезину можно сделать самому. 

Для этого потребуются весьма неслож
ные инструменты: топор для того, что
бы отколоть доску, рубанок, чтобы 
сделать ее ровной и гладкой, пила, 
чтобы отрезать ее, стамеска для того, 
чтобы сделать в ней четырехуголь
ные отверстия и для ударных работ 
иопоток. А из материалов нужны: 
сухая доска толщиной 2 см и неско- 
.лько гвоздей.

На ней можно ездить как летом, 
так и зимой.

Для тех ребят, которые не умеют 
кататься на коньках, на дрезине мо
гут легко и быстро научиться, она 
•физически развивает человека.

Приступим к работе. Берем лоску 
и откалываем от нее часть шириной 
■в 7 см и длиной по таликУ ездоку,

если считать с земли, затем гладко 
ее выстрогав делаем в верхней ее 
части вырез, в который вставляем 
руль (см. рис. 1), и приколачиваем

его. Руль готов. Теперь из той же 
доски выстрагиваем тележку для дре
зины размерами: ширина 10 СМ и 

■ длит 35 см. В носовой ее части так
же делаем вырез' и в вырез вставля
ем рулевую доску. Затем ее наглухо 
приколачиваем. Для крепости можно 
укрепить ее угольником.

Летом на дрезину одеваются колеса, 
В качестве колес могут служить бан
ки из-под сапожного крема (туго 
закрытые). Крепление колес видно из 
рис. 2. А зимой вместо колес к на
шей дрезине привинчивается конек. 
Дрезина готова. Катаются на ней так: 
одной ногой становятся на доску, а 
другой отталкиваются.

Юнтех-Слава Добронраво». 
Г, Свердловск.і



ЭЛЕНТРО-КОТЕЛ
Отдыхая летом, я больше всего за

нимался техникой. Меня заинтересо
вал такой вопрос: как сделать 
такую паровую машину, чтобы вода 
в котле нагревалась без участия пла
мени? И я придумал такую. Я видел 
в магазине продаются приборы на
гревающие воду при помощи электри
чества. Я познакомился с их устрой
ством и поэтому придумал котел, 
который нагревается электричеством.

Общий вид котла показан на рис. 1.
Котел должен быть обязательно 

металлический. Его нужно делать из 
мет\й^^лорошо проводящего элек
трический ток (напр., медь).

Котел ставится на ножки из какого 
либо изолятора (материала, не про
водящего электрический ток)—напр. 
из резины.

Затем, на верхней стенке котла де
лается отверстие (А), закрывающееся 
болтом, для впуска воды в котел, и 
Трубочка (С)для выпуска пара. На верх- 
ней^^Х^крышке делается токоподво
дящее устройство. Оно делается из 

цоколя электро-лампочки. На рис. 3· 
видно его устройство. Внизу к цо
колю припаена металлическая пла
стинка „П*‘ (из того-же материала 
что и котел). Пластинка не должна 
касаться стенок котла (иначе будет 
замыкание), а отстоять от них, при
мерно, на 15 — 20 лш. Цоколь туго 
ввертывается в специальное отверстие 
в крышке котла.

Действует котел так: через отвер
стие в крышке котла наливаем на 3/ 
его высоты воду и туго завинчиваем 
отверстие. К проводам „В‘‘ и „В“ 
подводится ток. Вода, нагревающаяся 
под действием тока, образует пар. 
Пар выпускается через отверстие „С“' 
и может быть использован как двит 
гательная сила.

Юнтех — Мотогов (Пермь).
ОТ РЕДАКЦИИ.Ребята!Испытайте 

и обсудите изобретение Морогова. 
Посмот. иіе — насколько выгодна за
мена пламени электричеством и как 
можно улучшить конструкцию котла. 
Шіите свои предложения в редакцию.



ЦЕНА 35 КОП.

ХОРОШИЙ НРУЖОК
Наш кружок организован ¡ сентяб

ря 1933 г. и его первой работой 
оказалась работа по конструирова
нию детских игрушек.

Наши игрушки (,,моторный каток“, 
„аэроплан“, „водяной двигатель* ‘ и 
„броне-автомобиль“) - наш коллектив
ный труд.

Мы игрушки делали такие, каких 
не встречали в продаже, за исключе
нием аэроплана, который только на
шей конструкции.

В раскраске игрушек нужно будет 
добавить красные звезды на крыльях 
аэроплана, на правой стороне подшип
ников и на цилиндре катка. Хорошо, 
если звездочки были бы на колесах 
наших игрушек. У нас нет красной 
краски.

Кроме этого, хорошо с той и с 
другой стороны кузова „моторного 

катка“ поместить 2 боевых лозунга 
автодора. Эта игрушка по нашему 
мнению необходима для дошкольни
ков. Они на песке будут прокладывать 
„трактовые дороги“ и целые „тун-1 
нели“. ' ?

Игрушка „водяной двигатель“ в 
нашей школе теперь служит, как 
учебный предмет, является любимой 
игрушкой детёй нашей школы и на
шей деревни. Она у нас ^"лично 
приводит в движение различно.^ мо
дели машин. ·

Наш руководитель—Малышев Ана
толий Александрович, которого мы 
благодарим за оказанную помощь и 
советы. !

Возраст кружковцев от 10 до 14 лет.
С приветом и лучшими пожелани

ями в работе конкурса - Десять юн- 
техов. (Юнтехи Воробьевской^ШКМ,

Нытвенского рк-йхэна).'
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