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Журналу и Техника 
смене“.

Уралобком ВЛКСМ поз
дравляет журнал „ Тех
ника Сменеи с 5-летним 
юбилеем и желает, чтобы 
в своей дальнейшей работе 
журнал являлся лучшим 
организатором техниче
ского творчества юных 
строителей социализма.

Уралобком ВЛКСМ.
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РЕДАКЦИИ И ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
ЖУРНАЛА „ТЕХНИКА СМЕНЕ“

Центральное Бюро Юных Пионеров ЦК ВЛКСМ горячо при
ветствует читателей журнала „Техника смене“ с пятилетним 
юбилеем вашего журнала.

За эти годы журнал много сделал для помощи юным тех
никам, для развертывания массовой технической работы в пио- 
нер-отрядах и школах. ·

Однако сделанного еще очень мало. На страницах журнала 
слабо освещается опыт работы юных техников, мало живых, 
интересных очерков по технике и агрономии, нет научной фан
тастики, которая так интересует читателей.

Выражаем уверенность, что, отмечая свой юбилей, руководя
щий состав журнала вместе с активом примут все меры к тому, 
чтобы исправить эти недостатки и сделать свой журнал еще 
более полезным помощником всех юных техников Урала.

Пред. ЦБ ДКО ЦК ВЛКСМ В. Золотухин.
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„Работа юных техников не простое ис
пользование досуга детей, а великая задача 
настоящего времени“. (Кржижановский),



ВОЖАКУ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ —
журналу „Техника смене* в день его пятилетнего 

юбилея привет!

Журнал ,,Техника смене11 к юбилею пришел с боль
шими достижениями. Сотни и тысячи юнтехов учи
лись и работали под его руководством.

От имени 280 тысяч юных пионеров Урала в день 
юбилея желаем и дальнейшего успеха в деле воспитания 
технически грамотного молодняка, владеющего осно
вами науки и техники.

Пред. Облбюро ДКО
У Обкома ВЛКСМ Ломоносова.
Зам. Директора Обл. Дет. техн, сіхоз. станции 

Обкома ВЛКСМ и Уралоно Власов.

ПРИВЕТ ВОЖАНУ ЮНТЕХОВ!
Уральский филиал Академии Наук СССР приветствует 

с пятилетним юбилеем.
" Под руководством ЦК ВКП(б), во главе с тов. Сталиным, 

лучшим учеником Ленина, наша партия, ведя за собой 
рабочие и колхозные массы, строит в СССР бесклассовое 
социалистическое общество. Вы будете жить в атом об
ществе и завершите дело строительства коммунизма, придя 
на смену старым поколениям бойцов.

Перед страной, на ее пути к великому будущему, стоит 
ряд задач, требующих для своего разрешения теснейшего 
участия советской науки.

Поход детей, за овладение техникой — большое полез
ное дело.

Юные пионеры, организуйте кружки юных техников! 
Филиал Академии в лице научных работников всегда 
вам поможет в работе этих кружков.

Уральский филиал Академии Наук. 3 
27|ХІ-33 г.
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всхош*
*КОММУШ

ЗА СВОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПУТЬ ЖУРНАЛ „ТЕХНИКА 
СМЕНЕ“ ВЫРОСТИЛ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЮНТЕХОВ.

МНОГИЕ ИЗ НИХ СКОРО БУДУТ ИНЖЕНЕРАМИ. 
ТЕХНИКАМИ, ЛЕТЧИКАМИ, АГРОНОМАМИ.

ПОЗНАКОМИТЬ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ С НАШИМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, с достиже
ниями НАУКИ И ТЕХНИКИ, ПРИВИТЬ ИМ ЛЮБОВЬ 
К МОДЕЛИРОВАНИЮ. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ, ПОМОЧЬ 
ИМ В ОВЛАДЕНИИ НАУКОЙ-ЗАДАЧА ЖУРНАЛА.

ПОД РУКОВОДСТВОМ УРАЛ ОБ КОМА ВЛКСМ РОСТИТХ 
НОВЫЕ СОТНИ РЕБЯТ. СПОСОБНЫХ ВЫПОЛНИТЬ ЛО
ЗУНГ ЛЮБИМОГО ВОЖДЯ НАШЕЙ ПАРТИИ И МИРО
ВОГО ПРОЛЕТАРИАТА Т. СТАЛИНА ОБ ОВЛАДЕНИИ 
ТЕХНИКОЙ.
Коллектив работников редакции „Всходы коммуны“
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ІМметі!
Дружеский комсомольский привет журналу «Техника смене» в день 

его юбилея.
В течение б лет маленький журнал делал большое и нужное дело, 

об‘единив вокруг себя тысячи юных читателей Урала.
Урал — яркое созвездие самых разнообразных отраслей индустрии, 

область ведущих предприятий страны, основанных на передовой технике. 
Расскажите вашему читателю-пионеру, школьнику ясно, красочно, инте
ресно о великой созидательной работе, которая проводится под руко
водством партии как в городе, так и в деревне.

Ваша задача быть не только пропагандистом, но и неустанным орга
низатором молодых техников, математиков, чертежников, изобретателей, 
ботаников и т. д., об'единив вокруг себя молодые дарования.

Редакция „На сиену“.



ПЯТЬ ЛЕТ
Верному помощнику юнтехов журналу „Техника смене“ 

исполнилось пять лет. Это были годы упорной работы 
над соединением юнтехов. Годы помощи ребятам в изобре
тательстве и моделизме.

Журнал за пять лет своей работы, под руководством 
Уралобкома ВЛКСМ, усиленно боролся за правильное 
направление творчества детских масс. За выковку из них 
будущих строителей социализма.

Журнал был организован в декабре 1928 года.
Инициатором создания журнала была группа юнтехов 

и пионер-работников, об'единенных вокруг областной дет
ской технической станции.

Девиз юнтехов „Делай все сам“, а потому журнал был 
назван „ДВС“

Первыми работниками журнала были т.т. Козлов, 
Суворов и Лапшин.

Много интереснейших моделей печатал журнал. Веро
ятно помните модель моторного авто Алеши Ульянова. 
Всем вам знакомы лучшие юнтехи журнала--Токманцев, 

ЙЪя Зуева, Стариков, Коля Степанов, Сема Индман и другие.
Журнал имеет активно пишущих юнтехов 63. В июне 

1931 года название журнала было изменено в „Техника 
смене“. Этим журнал подчеркивает, что бурный рост 
гигантов индустрии в нашей стране требует подготовки 
кадров высокотехнически грамотных, классово-воспитан
ных.

Такие кадры должны начать свою подготовку с дет
ского возраста, участвуя в технических кружках, уча
ствуя в школьных мастерских, строя модели.

Большую помощь в работе журнала оказали т. т. доктор 
Подсосов, ихтиолог-рыбовед Шубин, техник Погребной, 
инженер Суслов, рабочий электросварщик завода тяже
лого машиностроения тов. Волынко, летчик Ганимед и работ
ники редакции „Всходы коммуны“ — Братчиков, Шнейдер 
и другие.
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Журнал пользуется горячей любовью ребят, им интере
суются ребята многих краев и областей Советского 
союза. Его тираж доходил до 15 тысяч экземпляров.

В 1932 году, в связи с неаккуратным выходом журнала, 
его тираж катастрофически упал до 2 тысяч. И до сегодня
шнего дня тираж журнала еще не повысился.

Сегодня журналу пять лет. Много недочетов имеет он 
в своей работе. Мало освещается опыт работы юнтехов. 
Прекрасное начинание журнала в организации „Комнаты 
юнтеха“ надо закрепить. Увеличить круг вопросов показа 
науки и техники, по-болыпе привлечь специалистов. 
Журнал должен поработать над языком, не давать сухие, 
неинтересные статьи. По-болыпе давать описания моделей, 
по-больше рассказывать ребятам о новостях науки и тех
ники, приблизить свою работу к детским технически^ 
станциям, лучшее творчество ребят освещать на страни
цах журнала.

Инженеры, техники, педагоги, квалифицированные рабочие 
должны помочь журналу быть боевым организатором и пропа
гандистом техники и изобретательства среди детей.

Сердечно поздравляем юбиляра и читателей — юнтехов, пио
неров и школьников.
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Дегегаты второго Областного слета дет- 
коров читают журнал ДВС.

Свердловск 1930 г.



Наш актив
Миша Аманюков. Еще совсем не

давно Миша был беспризорником. 
Бездомная жизнь толкала на скита
ния— Иркутск, Чита, Крым, Ленин
град, Одесса — вот пути Мишиных 
путешествий. Но бездомная, голод
ная жизнь заставила призадуматься 
Мишу—«А кем я вырасту? Вором, 
шалопаем?», и он поступает в Сверд
ловскую трудкоммуну, твердо решив 
сделать из себя полезного, нужного 
обществу человека.

Придя в трудкоммуну Миша заин
тересовался фотографией. Организо
вав ^кружок из ребят трудкоммуны, 
тоже бывших беспризорников. Миша- 
же привел этот кружок в редакцию 
и теперь ребята этого кружка держат 
тесную связь с редакцией, они ак
тивные юнтехи. Их силами была обо
рудована комната юнтеха при редак
ции.

Ни вьюга, ни морозы не страшат 
Мишу. Каждую свободную минуту 
ст^ёмится он провести в редакции, 
используя это время на пополнение 
своих технических знаний.

Коля Самсонов.—Его юнтеховский 
стаж всего лишь год. Но за это 
время Коля сумел проявить себя хо
рошим активистом. Учась в Суксун
ской школе ФЗУ, он организовал 
кружок юнтехов (о работе этого 
кружка мы нынче писали в журнале). 
Тогда же он завязал связь с редак
цией и привлек к участию в журнале 
ребят своего кружка. Коля переехал 
в Свердловск и сильно занятый ра
ботой в депо ст. Свердловск он все 
же не теряет и сейчас связи с редак
цией, принимает активное участие в 
создании и работе комнаты юнтеха 
при редакции, делится своим опытом, 
знаниями с другими юнтехами.

Миша Аманюков.

Коля Самсонов.
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Наш актив
ПРИВЕТ ЖУРНАЛУ!

Как не вспомнить тех дней, 
в которые я впервые начал 
знакомиться с техникой!

Главным поводом моего 
знакомства с техникой по
служила связь с редакцией
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КОЛЯ СТЕПАНОВ. — активный юн- 
тех журнала „Техника смене“. Он 
часто обращается за помощью в жур
нал и полученные знання размно
жает среди десятков таких же юн- 
техов, как он.

Коля организовал еще в прошлом
• году технический кружок у себя в 
g школе. Кружок до сих пор рабо

тает под его руководством.
На снимке: юнтех Коля Степанов. 

журн. „ДВС“. В 1929-1931 г- 
при редакции был кружок 
актива юнтехов. За помощью, 
которая необходима была мне, 
я обращался к этому активу, 
а в частности к редактору. 
Редакция давала мне задания.

Первым моим заданием бы
ла постройка простейшего 
электромотора. Мотор я сде
лал, но его пуск не дад ре
зультатов—он не двинулся с 
места. Пришлось некоторые 
части переделать, и уже пере
деланный мотор дал хорошие 
результаты.

С этого я и начал.
Журнал мне дал очень м^р- 

гое. Он помог мне освоГічь 
и оставить в памяти некото
рые основы наук. Он научил 
меня как надо работать, бо
роться со всеми трудностями 
и как надо поставить техни
ческую работу среди детей.

Много раз потом прихо
дил я в редакцию за по
мощью и всегда получал ее.

В день ПЯТИлсТНСГО юбилея 
шлю свой горячий привет и 
благодарность за ту помощь, 
которую оказал мне журнал,

Н. Степанов.
(Свердловск).



Наш актив
„ДВС“ — „ТЕХНИКА-СМЕНЕ“

Техникой я стал занимать
ся с 1927 г. Выписывал га
зету „Всходы коммуны“, где 
была страничка юнтеха. На 
этой страничке были описа
ния моделей, но вскоре она пе
рестала удовлетворять меня и 
моих товарищей по работе.

В 1928 г. стал издаваться 
журнал „ДВС”. Он стал бо- 
леЬ близким помощником юн- 
техов. Что было плохо, так 
это то, что журнал выходил 
с большими перебоями из-за 
отсутствия бумаги.

Первый' номер вышел в 
декабре 1928 г. В этом но
мере были рассказы, описа
ний светового фонаря, сиг
нализатора от пожара и др. 
Этот журнал мне понравился 
и я стал его выписывать.

Строил по нему модели 
и связавшись с редакцией 
ходил туда за советами и 
помощью.

Вот уже прошло 5 лет со 
дня выхода первого номера 
журнала.

Как быстро летит время! 
Давно ли я школьником 3-й 
группы начинал свою работу 
по технике, а теперь я уже 
мастер телефонных мастер
ских.

Я шлю журналу „Т. С.“ 
свой горячий привет и же
лаю ему в дальнейшей рабо
те еще больше помещать мо
делей, которые бы толкали 
ребят на изобретательство. 
Старый юнтех М. Токманцев. 
(Свердловск).

Миша Токманцев — старый юнтех 
из актива журнала „Техника-смене“

Много построил моделей машин и 
приборов Киша Токманцев по опи
саниям журнала. Особенно он инте
ресовался телефонией.

Сейчас Миша работает мастером те
лефонных мастерских, но все не те
ряет связь с журналом.

На снимке: М. Токманцев и его само
дельный телефон.



Наш активЧТО Я ДАЛ ЖУРНАЛУ
За время пребывания в комсомоле с 2925 г. 

я много работал с пионерами и школьниками. 

Ребята требуют дать им простую, интересную 

статью по технике —«Как сделать динамо», «Как 

зажечь электрическую лампочку», «Что такое 

блюминг» и т. д.

Я был очень рад, когда увидел новый для 

меня журнал, который может ответить на эти 

запросы — «ДВС».

С 1930 года я читатель этого журнала. В это 

время я учился в техникуме. Те знания, которые 

я получал, моя задача была передать ребятам. 

И в 2931 году появляется моя первая коллек 

тивная работа «Медь». Конечно первая работа 

не без промахов. Читая ее теперь, я ясно вижу ряд недостатков7*·- 

труден язык, нет толчка к мастерству ребят. Не малыми недостатками 

обладает и вторая работа б 1932 году «Цинк».

С января 1932 гада я регулярно .работаю в журнале. Моя работы «На 

заводе Воровского», «Бронеавтомобиль», «Важное открытие», «Мине

ралогический заповедник» и ряд других —вот что я дал читателям 

журнала „Техника смене“. Мне хочется, чтоб читатели дали хорошую ■ 

критику моим работам.

Думая в будущем дать ряд работ по некоторым отделам техники, я 

буду рад всем отзывам.

Техник ЮРИЙ РЯБОВ



Наш актив
Доктор Подсосов. Активное участие 

в работе журнала «Техника смене» 
принимает доктор А. Подсосов.

Он ведет в журнале отдел «Кру
жок политехнических игр».

В Свердловске под его руковод
ством проводится опыт по политех
нической игре и игрушке.

С большой любовью и вниманием 
доктор Подсосов относится к этой 
работе.

Кроме того, он написал книгу «Иг
ра -а на службу политехнизации» для 
ПеДДІХ'ЕОВ.

Во время его работы над этой 
книгой он находился среди ребят, сле
дил за их жизнью и работой.

Еще он написал книгу для ребят 
«Лагерь на речке Шунге». Эта книга 
недавно вышла из печати, она рас
сказывает о политехнической игре 
в лагере.

Сейчас проходит конкурс на луч
шую политехническую игру и игруш
ку. Доктор Подсосов в этом конкурсе 
принимает самое горячее участие.

Тов. Пастухов. — работник Урал, 
обл. детской техн, станции, в ра
боте журнала принимает участие с 
весны 1932 года. Тов. Пастухов не 
ограничивается одним лишь описа
нием модели в статьях для жур
нала, а испытывает модели в лабора
тории.

Принимает активное участие в тех
нической консультации журнала, дает 
ответы юнтехам по его моделям.
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РАССКАЗ

Каждый поворот колес приближал 
меня к знакомым с самого детства 
местам.

Вот, вот сейчас краешек деревни 
мелькнет, потом борок, а там уж и на
ша станция—водокачка,низенькое жел
тое деревянное здание и небольшой 
ітоселок. До завода четыре версты.

Я чувствую как стучит мое сердце.
Я прилипаю к окну.
А передние колеса задорно высту

кивают:
—- А не догнать, а не догнать.
А задние баском вторят:
— А нет, догоним, а нет,догоним!
Вы не смейтесь, право-же я слышал 

этот разговор.
Еще минут 10 и я буду снова 

с Петькой, с ребятами, снова будем 
бегать на озеро купаться и рыбачить, 
в лесу ловить дятлов, крыс, бурун
дуков. Выслеживать жирного барсука. 
Эх, и заживем же!

Г. Шнейдер

на огороде, бегал по лесу, строил 
в речке плотинки, да мало ли дел!

Теперь папу вновь переводят на 
прежнюю станцию. А тут у меня 
друг—лучший друг Петя Ванин.

Я попросился у отца уехать рань
ше (отца пошлют через месяц) и вот 
еду провести каникулы и ждать своих. 
Еду к Петьке!

— У-у-у. · · гудит паровоз^’''
Семафор открыт.
ГІаровоз, попыхивая и посапывая, 

остановился у заветной станции.

— Петька!—кричу я, увидев свое
го вихрастого друга.

— Толька!—и длинный, ой какой 
длинный, Петька бросается ко мне, 
размахивая руками.

Мы неловко жмем друг другу руки.
— Да и ты, друг, вырос, — говорит 

Петька, поднимая мою постель и кор
зинку.
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Вихрем несутся воспоминания.
... Я уехал со станции летом 1928 г. 

Отца перевели на другую далекую 
станцию, он забрал с собой маму, 
меня и сестренку Граню.

Три.года промелькнули незаметно.
Зимой я учился, летом работал дома



— Тяжеловато, да не беда-довезем!
— Как довезем?—недоумеваю я.
Но Петька уже схватил вещи и идет 

за станцию.
Нет, я не верю своим глазам! Возле 

станции стоит маленький грузовой 
автомобиль. Ну, право же, мне кажет
ся, что он настоящий.

Петька взваливает на него мои вещи, 
важно садится к рулю и говорит:

— А ты, Толька, иди рядом пеш

ком, а то мой грузовик не выдержит 
слишком большого груза.

Петька дает гудок и начинает вер
теть* ногами. Автомобиль не быстро, 
н(Г уезжает.

Я стою, раскрыв рот и расширив 
до боли глаза.

Я впервые вижу такой автомобиль.
Я вприпрыжку бросаюсь в догонку 

этому чудесному автомобилю и на
повороте дороги догоняю его.

Первый день был днем 
ных изумлений.

Прёжде всего я узнал, 

ежеминут-

что авто-
мобиль, так очаровавший меня, сделан 
самим Петькой.

— Да, но как ты выдумал?
— К сожалению, это не я сам вы

думал. Мне прислали подробное опи
сание педального автомобиля из ДТС.

— ДТС?—завертел я головой.— 
ДТС?—Ничего не понимаю.

— Вот чудак. Это значит детская 
техническая станция! А ты знаешь 
в ДВС писали о том, как Алеша 
Ульянов первый сделал такой авто
мобиль.

— „ДВС“—опять какие-то непо
нятные буквы в Петькиной речи.

Но я не такой-то уж дурак и живо 
сообразив, что это наверно „Дет
ская веселая станция“—решил не 
ударить хоть этот раз лицом в грязь 
и спрашиваю.

— А Детская веселая станция где? 
На заводе теперь?

Петька задирает голову кверху.
— Ха-ха-ха. Ха-ха-ха!—заливисто 

хохочет он.—Ой, насмешил—„Весе
лая станция“—„ДВС“—это детский 
технический журнал „Делай все сам“.

Он еще долго хохочет, а я решаю 
раз и навсегда— никогда больше не 
расшифровывать непонятных мне на
званий самостоятельно.

Я немного устал с дороги. Бегу 
умываться. Тетя Вера заботливо поит 
меня чаем.

Но Петьке не терпится. Он хочет 
показать мне что-то новое.

— Пожалуй, надо полить в ого
роде две мои опытные грядки,—заяв
ляет Петя,—он кивает мне головой
и мы идем.

Возле Петиных грядок стоит бочка. 
Над грядкой тянутся две проволоки.

У бочки висит ведро—дно его сквозит 
бесчисленным количеством мелких ды
рочек.
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Петя поворачивает рукоятку, из боч
ки в ведро льется вода. Ведро быст
ро наполняется. Тогда Петя быстро 
начинает крутить 
И ведро ползет 
из него ровными 
из лейки, льется

рукоятку колеса, 
над грядкой. Вода 
струйками, словно, 
на гряду.
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Я уже снова готов раскрыть рот. 
Но не успеваю этого сделать, как 
пустое ведро уже вновь возвращается 
к бочке.

— Толька, право так значительно 
легче и быстрее, вот попробуй сам.

Он наполняет ведро, а я торжест
венно, словно исполняю слишком от
ветственную обязанность, начинаю 
крутить колесо.

Ведро плывет в воздухе. Мне не 
приходится прилагать почти никаких 
усилий, несмотря на то, что ведро 
громадное. Крутить ручку без труда 
может двухлетний ребенок.

Петя торжествует—это его изобре
тение.

— Скоро я протяну проволоки над 
всем огородом,—говорит он.

Я молчу. Я слушаю. Я всюду сле
дую за Петькой.

Вот он показывает мне свой уго
лок. На палочке старательно сложен 
и развешан всевозможный инструмент.

На столе обрезки меди, жестяные 
банки, винтики, крючечки. Тут же 
аккуратной стопкой лежит посадив
ший меня впросак журнал ,,ДВС“-

Оказывается он выходит уже боль
ше двух лет.

Я смотрю журнал — сколько инте
ресного. А сколько мест и чертежей 
подчеркнуто у Пети красным каран
дашом.

— По этим статьям я делал мо
дели и учился,—поясняет он.

— Пока не стемнело пойдем я тебя 
сниму,—говорит Петька. Он выни
мает маленький черный ящик-/''

— Неужели отец купил тебе фото
аппарат,—заикаюсь я.

— Нет, зачем? Я сделал его сам!
Я не верю. Но осмотрев как сле

дует аппарат, принужден сдаться. Я 
стою как дурак. Петя сердится.

— Ну, будь же естественным. Я 
не хочу снимать напыщенную морду.

Мнехсмешно, я хохочу, а Петя Арке 
говорит—„готово“ и, схватив мтія 
за рукав, тащит в чулан.’

В чулане, где была раньше всякая 
рухлядь, чисто и просторно. В углу 
стол, на нем фонарь. Вверху я вижу 
кадочку, из которой спускается ре
зиновая трубка. На полках коробки, 
склянки, ванночки.

Два часа Петя знакомит меня 
с фотографическим процессом.

Через два часа он доверяет мне на
печатать снимок спотового негатива.

К моему великому изумлению я ви
жу, что я тоже могу быть фотогра
фом.

Под моими руками кусок белой 
бумаги превращается в вид Петиного 
дома.



Я торжествую!
— Петя, научи меня смастерить 

аппарат. Я тоже хочу сделать.
— О, конечно. Вообще ты тоже 

скоро будешь юнтехом!
Опять незнакомое слово. Но я за

бываю свое намерение и мечтательно 
говорю.

— Юным техником!
На этот раз я не ошибся.

— Ну, уже поздно. Поужинаем 
и спать.

— Я не возражаю.
Тетя Вера опять с доброй улыб

кой кормит нас.
Помощник мой растет,—с гор- 

д&тью говорит она.
Мы ложимся на Петину постель 

и еще долго беседуем.
Петя рассказывает мне, что у него 

есть самодельный радио-приемник, са
модельный телефон. Он мастерит 
модель паровоза с настоящим паро
вым двигателем.

Петя рассказывает, что его отец 
нередко помогает ему в затруднитель
ном положении и часто говорит:

— А ведь вот мы росли, разве мы 
могли мечтать о такой работе? Разве 
до революции дети рабочих были 
в таком почете! А для вас и журнал 
и технические станции. Инженеры 
дают вам советы и ответы“.

Засыпая, я твердо решил быть 

юнтехом. А во сне я видел как я ма
стерил какие-то чудесные машины.

Утром я проснулся от продолжи
тельного звонка.

Это трещал электрический звонок, 
сделанный Петей. Он питался от ба
тареек его же изделия. Провод от 
звонка тянулся к обычным часам-хо
дикам — из них Петя сделал электро
будильник.

Стоит ли еще предаваться воспоми
наниям.

Я уже два с лишним года как не 
плохой юнтех.

Мы с Петей и группой ребят рабо
тали кружком.

У меня за спиной уже не малень
кий опыт, уже не мало моделей.

Я больше всего интересуюсь авиа
цией.

Петя отлично кончив семилетку 
уехал нынче учиться в электротех
нический техникум.

Его мечта сбылась. Он будет электро
техник.

Я тоже кончаю семилетку. Учусь 
я хорошо. Юнтех не имеет права 
учиться плохо!

А на будущий год я катну в авиа
строительный техникум. Но и туда 
я выпишу журнал „Техника-смене“, 
бывший „ДВС“.
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СДЕЛАЕМ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
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Ребята, кто скажет, почему у нас 
не все дети юнтехи, не все увлека
ются техникой и моделированием?

Быть может это дело пустяковое 
и серьезному мальчику или девочке 
не годится тратить время на такие 
пустяки?

„Пустяки! А знаете ли вы, что 
тысячи бывших авиомоделистов рабо
тают сейчас в красном флоте — за 
штурвалом, у моторов? Знаете ли, что 
вот такие фитюльки в кривых кеп
ках поставили три мировых рекорда 
полета летающих моделей? Знаете ли 
вы, что многие кружки юных техни
ков так успели себя зарекомен
довать, что такие взрослые дяди, 
как Московский электрозавод или 
научно - исследовательский автотрак
торный институт не брезгают обра
щаться к их творческой мысли? Юные 
техники дали не один десяток инте
ресных и серьезных предложений, 
запатентованных и уже реализованных 
на производстве.

Вот тебе и забава! Вот тебе и 
пустяки!“

Над этими словами, которые я 
взял у одного писателя, стоит заду
маться.

Работа юнтехов это одно из наи
более действительных средств техни
ческой пропаганды среди детей и в эту 

чботу надо втянуть всю массу ребят. 

Никто из ребят не должен остаться 
в стороне от этого движения, в сто
роне от интересов к занятиям техни
кой.

Вовлечение ребят в технику дол
жны взять на себя все пионеры 4; '.в 
первую очередь пионеры - юнтехи.

Надо, чтобы каждый юнтех взял 
на себя обязательство ежемесячно 
завербовывать двух новых юнтехов— 
одного мальчика и одну девочку, 
да так, чтобы это было не на бумаге, 
а на деле.

— А как вербовать, если не идут.
— Вот в этом то вся и штука.
Не идут, значит для многих рео^т 

сейчас работа юнтехов скучна, и неин
тересна.

А надо сделать так, чтобы было 
интересно для всех.

Один мальчик третьей группы на
писал ребятам такое письмо: „Ребята, 
сделайте автомобиль, паровоз, пасса
жирские вагоны, товарные вагоны. 
Когда сделаете, тогда составьте и 
уже можно играть. А делать их нуж
но из дерева, фанеры, а можно из 
жести и картона. Узнаете как это 
интересно. Сделайте целый поезд, в 
котором все вагоны трогаются. Можно 
сделать интересную игру: взять паро
воз, прицепить к нему товарные ва
гоны, поставить семафор, в товарные 
вагоны нагрузить каких-нибудь вещей 
и будет игра“.



Этот мальчик попал в самую точ
ку. Он знает, что делать вещь, ко
торую никак не используешь, не инте
ресно и вот он дает совет, изго
товлять модели, которыми можно 
пользоваться в игре.

Необходимо воспользоваться и этим 
способом привлечения ребят к моде
лированию.

Юнтехи и пионеры должны орга
низовывать кружки политехнических 
игр и втягивать ребят в эти кружки.

Кружки политехнических игр мо
гут работать при отрядах, при ДТС. 
в клубах и в жактовских детских 
комнатах.

Что же это за кружки и чем они 
^удут заниматься?

Прочтите в „Технике Смене“ замет
ки и статьи, помещенные в отделе 
политехнических игр и вам станет 
понятно, как надо строить игру.

Об этом же недавно вышла целая 
большая повесть: „Лагерь на речке 
Шунге Прочтите эту повесть, в ней 
рассказывается о том, как ребята 
играли в политехнические игры.

У Главное сейчас: надо тем ребятам’ 
которые хотят играть в политехниче
ские игры, найти друг друга и об’еди- 
ниться в кружки.

Институтом Детского Коммунисти
ческого Движения в ближайшее вре
мя в Свердловске будет открыта лабо
ратория политехнических игр, адрес 
ее: ул. 8-го марта, д. 55-а. кв. 2. 
Вокруг этой лаборатории и надо об‘- 
единиться всем ребятам, которые хо
тят начать играть в политехнические 
игры. Лаборатория будет организо
вывать кружки в своем помещении 
и будет помогать советами и указа
ниями самодеятельным кружкам сверд
ловским и иногородним, словом 
всем, кто хочет где-нибудь наладить 
такие игры.

Ребята, живущие в самом Сверд
ловске, смогут каждый выходной день 
от 12 до 2 ч. дня приходить за 
консультацией в лабораторию. Те. 
кто хочет войти в кружок лаборато
рии, должны написать о своем жела
нии и указать, что они умеют делать— 
какие модели, какие работы из дере
ва, из металла, из бумаги.

Иногородние ребята могут писать 
лаборатории письма — рассказать в 
какие политехнические игры они иг
рают, что интересного они придума
ли, какие модели сделали для игры. 
Лаборатория политехнических игр бу
дет отвечать или письмами, или через 
журнал „Техника Смене“, с которым 
нам всем необходимо держать тесную 
связь.

Политехнические игры должны по
мочь нам заинтересовать моделиро
ванием самые широкие массы ребят и 
сделать моделирование более живым, 
увлекательным и интересным.

А. Водсосов.

Эта книга ужа поступила в продажу. Поку
пайте ее



£ ·
 ТІ

ХН
И

Н
А

 СМ
ЕН

!

ХРОНИКА ИГРЫ И ИГРУШКИ
Выставка детской игрушки

Комитет по игрушке при Наркомпросе РСФСР ппиступил к работе. Созданы 
комиссии по просмотру старых и новых образцов игрушки. Просмотрено уже 536 
•бразцов. К 1 января должно быть просмотрено о тыс. старых и Новых образцов.

В атом году игрушек будет выпущено на 60 млн. руб.
В Политехническом музее готовится большая выставка детской игрушки. Откры

тке предполагается 1 января.
В январе в Москве созывается всесоюзная конференция по игрушке.

Электрифицированные игрушки

Предприятиям электрической промышленности предложено организовать выпуск 
детских игрушек—электрических трамваев, электромоторов с электропроводами, 
арматурой и т. д. В 1934 году должно быть выпущено не менее ЮОО штук каж
дой из этих игрушек.

Поручено изготовление детских двухколесных велосипедов педальных автомо-^/ 
билей (по цене не дороже 100 р. за штуку), датских швейных действующих машин 
же менее 400 штук, по 26 р. за штуку, грузовых и легковых машин, разборных 
домов, простых весов, биноклей, двигателей с часовым механизмом.

Дешевый детский патефон.

В ближайшее время московские заводы треста «Универпром» выпускают пер- 
жую партию детских, патефонов. Патефоны — размером в 20 кв. см., в фанерных 
футлярах, обтянутых дермантином. Пружина механизма рассчитана на 1,5 пластинки.

К патефонам выпускаются специальные пластинки с детским репертуаром. 
Разрабатываются образцы детских пластинок в виде почтовых открыток.

Цена нового патефона в продаже не будет превышать 20 — 25 руб. Двусторон
няя картонная пластинка будет стоить 10 —12 коп.

НовыеГ занимательные игрушки.
В ответ на письмоМ. Горького о детской игрушке инженеры и техники разрабо- 

али новые занимательные технические игрушки. Новые игрушки просты по кон
струкции и сравнительно дешевы. Среди них—интересные наборы, дающие ребя
там возможность самостоятельно делать различные опыты по физике, химии и 
конструировать модели.

Изготовленные образцы игрушек одобрены Загорским научно-эксперименталь
ным институтом игрушки.

Начато массовое производство новых игрушек.

Новая книга.

Вышла из печати и поступила в продажу книга доктора Подсосова «Лагерь 
на речке Шунге». Книга рассказывает о том, как группа ребят организовала в 
лагере политехническую игру «Урало-Кузбасс».

Книга написана как повесть. В ней много картинок и чертежей, поясняющих 
рассказанное.

Цена книги в переплете—3 р. 50 к.
В следующем номере мы дадим отзыв об этой книге.



В начале прошлого столетия ан
гличанин Джордж Стефенсон изо
брел паровоз.

Между городами Стоктоном и Дар
лингтоном в Англии была построена, 
в то время единственная в мире, же
лезная дорога. В 1829 г. построили 
дорогу Ливерпуль-Манчестер. Затем 
железнодорожные .линии опутали 
дальными сетями весь мир. Такова 
история железнодорожного транспор
та.

Этот транспорт был очень громозд
кий, при передвижении требовал мас
су топлива, создавал много шума. 
Скорость движения паровоза в сравне
нии с современными поездами та
кова же, как скорость черепахи в 
сравнении со скоростью бега лошади, 

у* Человечество вместе с ростом куль
туры вело борьбу за скорость пере
движения. Эта борьба за сверхско- 
ростный транспорт велась во всех 
странах мира. Воевали за быстроту 
передвижения на воде, шоссе, по же
лезным дорогам и в воздухе. Но при 
капитализме, в рамках частнохищни
ческих интересов разрешить задачу 
сверхскоростного транспорта не уда
лось.

Недавно у нас в СССР изобрета
телями: инженером - коммунистом 
тов, Ярмольчуком и инж. Вальдне
ром были предложены совершенно 
новые, по своей конструкции типы 
транспорта: оба они, в отличие от 
старого ж.-д. транспорта, приводятся 
в движение без паровозов. Ярмоль- 
чук предложил шаропоезд, а Вальд
нер аэропоезд.

Сущность устройства шаропоезда 
Ярмольчука несложна и остроумна. 
Прежде всего, нет рельсового пути. 
Его заменяет небольшой глубины 
жолоб или лоток. Вагоны опираются 
не на колеса, а на шары. Каждый 
вагон имеет под собой два срезан
ных с боков полых шара. В шарах 
находятся моторы, которые через 
фрикционную передачу приводят ша
ры в движение. Электроэнергия посту
пает от электролинии через контак
ты. Вагоны шаро-электро-лоткового 
транспорта (ШЭЛТ) обладают наи
более совершенной устойчивостью

Шар сверхскорого поезда Ярмольчука

Подобно детской игрушке «Ванька- 
встанька», центр тяжести вагонов на
ходится внизу. Вагон автоматически, 
не снижая скорости, проходит закру
гления. Этого не допускалось на ста
ром транспорте. При закруглениях 
пути железнодорожные составы дол
жны были замедлять скорость дви-
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жения. Чтобы преодолеть сопротив
ление воздуха, вагонам придана фор
ма дирижабля. Разрушение полотна 
при больших скоростях сведено до 
минимума. Дана необычная для круп
ного транспорта мягкость хода, так 
как шары покрыты резиной.

Путь шаропоезда
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Создана большая возможность ис
пользования электроэнергии. При 
старых конструкциях электро - тран
спорта достигалась скорость 80—100 
километров в час В момент, когда 
предлагалась конструкция этого тран
спорта, Ярмольчук задавался очень 
скромной скоростью движения 250— 
300 километров в час. А теперь, 
после испытания модели можно с 
увереннсствю сказать, что скорость 
будет гораздо больше. Возможно бу
дет в течение одного дня с'ездить из 
Свердловска в Москву, побывать там 
в музеях, театрах, в парках культуры 
и отдыха и вернуться обратно. Пол
ная уверенность за точность хода. 
Даже и тогда, когда электро провода 
из за повреждения перестают давать 
ток, состав продолжает путь. Он пе
реходит на электро-энергию, которую 
дает вагон-электростанция.

Изобретение Ярмольчука заново 
переделывает, путевое строительство. 
Для устройства полотна-лотка шаро- 
поезда используются самые разно

образные строительные материалы: 
железобетон, дерево, бетон, литой 
базальт и пр. Дороги прошлого рас
ходовали на 1 км от 100 до 113 тонн 
металла, а дороги ШЭЛТ от 21 до 
76 тонн металла. Лоток кладется 
прямо на грунт, что до минимума 
уменьшает расходы на земляные ра
боты.

В 1934 г. будет построена пер
вая в мире линия для шаропоезда 
Москва-Ногинск на протяжении 49 км.

Чудеса техники покорения про
странств у нас не ограничились ша- 
ропоездом Ярмольчука. Сотрудник 
научного транспортного института., 
инженер С. С. Вальднер выстуіч^Л 
с предложением постройки аэропо
езда.

Аэропоезд Вальднера похож на 
два дирижабля, крепко соединенных 
между собой и седлообразно пере
брошенных через однорельсовый путь. 
Рельсовый путь уложен на высокой 
эстакаде. С внутренней стороны, т.-е. 
с той стороны, которая соприкаса; 
ется с рельсом, вагон имеет колеса. '-' 
Колеса скользят Но специальному за/ 
зору рельса. С наружной стороны их

Ярмольчук изобпетатель шаропоезда



не видно. В движение аэропоезд 
приводится мощными моторами. У не
го как и у воздухоплавательных ап
паратов есть пропеллеры. Пропел
леры толкают аэропоезд сзади. Аэ
ропоезд может развивать скорость от 
300 КМ до 500—600 км в час.

Благодаря своей конструкции аэро
поезд Вальднера исключает всякую 
возможность схода с рельс и разви
вая такие большие скорости не уг
рожает земному движению, так как 
путь приподнят на эстакаду. Обыч
ные поезда прошлого страдали от 
размыва пуги, песчаных заносов и 
других неприятностей. Эстакада аэ
ропоезда Вальднера гарантирует его 
ог*!ч-« случайностей подобного свой
ства. Управление поезда происходит 
автоматически.

Скоро аэропоезда и шаропоезда 
исчертят геометрическими линиями: 
бывшую пустыню Кара-Кум и совер-

Аэро-поезд инженера Вальднера

шенно преобразуют этот край. Пе
ски будут превращены в зеленые 
оазисы, и химические богатства Кара 
Кума, Усть-Урта и Кара-Бугаза ста
нут широкой основой развития хи
мической промышленности СССР. 
В этих местах будут созданы круп
нейшие социалистические города и 
самые большие химические комби
наты.

Н. 3.

Шаропоезд Ярмольчука ьэ
 @ 
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(Мотор, работающий сжатым воздухом)
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Обычно в летающих моделях са
молетов до сих пор в качестве дви
гателя употребляют резину. Говорить 
да приходится, что «резиновый мотор» 
является идеальным почти во всех 
отношениях. Но на этом нельзя ос
танавливаться и нужно итти от мо- 
жлн к самолету, нужен сдвиг в этой 
работе.

Для этого мы даем описание мо
торчика, Действующего сжатым воз
духом.

Моторчик настолько прост, что его 
может построить любой юный тех
ник, знающий хоть немного слесар
ное дело.

Устроен мотор так.
На рис. 2 изображена «мертвая 

точка». Находясь в таком положении, 
двигатель не сможет начать работу, 
и для того, чтобы его привести в дви
жение нужно немного повернуть вал 
(если смотреть спереди, со стороны 
пропеллера, то по часовой стрелке) 
и тогда только открывать кран.

Воздух, выходя из баллона, куда 
он нагнетается под большим давле
нием, проходит по трубке А, через 
кран 8, попадает по желобку рас
пределительного вала 6 в трубку а, и 
оттуда в цилиндр — d. Воздух начи
нает давить на поршень, поршень 
опускается, и шатун повертывает ко
ленчатый вал на 180°. Это вторая 
«мертвая точка», с которой сдвигает 
уже инерция пропеллера. Теперь на

чинается впуск воздуха но трубке— 
Ь в цилиндр с, и в то же время на
чинается выпуск воздуха из цилин
дра—в,. Поршень, подымаясь, как бы 
выталкивает воздух через трубку а 
и желобок 14 в катер 3, из которого 
через отверстия 15 выходит наружу. 
Затем начинается выпуск из цйлин- 
дра в и повторение цикла.

Теперь приступим к описанию из
готовления мотора.

Картер состоит из четырех частей. 
Сперва делается главная рама кар
тера (рис. 3). Для этого берется 1- 
миллиметровая латунь или жесть 
(можно немного тоньше) и расчер
чивается острым шилом. Затем 
сверливаются дыры для цилиндров 

, и коленчатого вала, после чего 'де
таль вырезается и загибается под 
углом в 90°, как показано на чер
теже.

Боковые стенки картера (рис. 4) 
делаются из латуни 0,3 или жести 
0,25 (консервные банки). На одной

Рис. 1. Общий вид мотора, смонтированного с 
баллоном. 1Л



стороне каждой стенки делается фа
лец (загиб) для дна картера. Про
сверлив отверстия, нужные для вы
хода отработанного воздуха, бока 
припаиваются к главной раме. Дно 
картера (рис. о) изготовляется из та
кой же латуни или жести и плотно 
подгоняется к фальцам боковых сте
нок с тем расчетом, чтобы легко 
можно было передвигать. Это нужно 
для того, чтобы смазывать части мо- 

1,5 мм (для прохода воздуха), затем 
припаивается дно из латуни 0,3 или 
тонкой жести. Таким же путем из
готовляется второй цилиндр. Цилин
дры впаиваются так, чтобы отвер
стия впуска воздуха были с разных 
сторон.

Изготовление поршней ' (рис. 10) 
является одной из самых трудных 
работ в моторе. Они делаются из; 
этих же патронов, но берутся ниж-

Рис 2. Цифрами обозначены: 1 — цилиндры, 2 — коленчатый вал, 3 — дно картера, 5 —втул- 
ка вала. 6 —распределительный вал, 7 — воздухопроводные трубки, 8 — кран. 9 — вал винта. 
10 — поршень (в разрезе), 11 — палец поршня, 12 — шатун, 13 — упорный подшипник колен
чатого вала, 4 — распределительный желобок (выпуск воздуха), 15 — выпускные отверстия в 

картере.

тора и для ремонта. Дальнейшая на
ша работа—-это цилиндры. Их, ко
нечно, лучше всего выточить. Мож
но сделать из охотничьих патро
нов 32-го калибра или от берданки. 
Патрон имеет небольшое сужение 
внутреннего отверстия ко дну; это 
заметно особенно в нижней части па
трона, поэтому на цилиндры нужно 
отрезать только верхушки. Высота 
цилиндра—25 мм, диаметр наруж
ный—13 мм. У одного конца про
сверливается отверстие диаметром

ние части^ от которых отрезаются 
стаканчики высотой 12 мм. Эти 
стаканчики распиливаются вдоль и 
осторожно сжимаются, чтобы умень
шить диаметр, до fex пор, пока они 
не войдут туго в цилиндры. Затем 
каждый поршень спаивается. После 
этого просверливают дыры диаметром 
3 ММ поперек поршня. Сверлить нуж
но на круглой палке. В эти отвер
стия вставляются обрезки трубок, 
которые припаиваются изнутри ти
нолем. Это самое трудное. Нужно
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следить, чтобы при впайке трубок 
сам поршень не распаялся. Его об
матывают перед пайкой топкой про
волокой.

Трубки нужны для того, чтобы 
шатун не ходил по пальцу в разные 
стороны. Не разматывая проволоки,

Рис. 3

предохранящей поршень от распа
ивания, припаивают донышки порш
ней. Затем мелким напильником 
сравнивают все неровности, олово и 
и др. Из кусочка стальной проволо
ки делается палец. Длина его рав
няется наружному диаметру поршня. 

Поршень готов, теперь нужно из
готовить шатуны. На рис. 9 указаны 
размеры. Шатун состоит из двух 
медных или жестяных половинок, ко
торые спаиваются вместе. Дыры про
сверливаются под диаметр пальца и 
коленчатого вала. Приладив шатун 
к поршню, начинаем его притирать. 
Притирать нужно мелким наждаком 
или пемзой с маслом.

Коленчатый вал (рис. 2) делается 
из стальной проволоки или, лучше 
всего, из велосипедной спицы. Ка
ждое колено имеет высоту 6 Мм 
Коленчатый вал нужно сделать очень 
точно, иначе будет большое трение 
и моторчик понизит свое качество. 

26 Длина готового вала должна быть
85 ММ.
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После этого нужно заняться рас

пределительным валом и впуском 
возуха(рис. 6, 7 и 8). Сперва нужно 
достать £ве трубки небольшего диа
метра. Более тонкая должна входить 
в другую плотно, но легко. Для 
этого ее притирают. Если трубки 
трудно достать, сделайте из следую
щих материалов: втулку (рис. 6) из 
гнезда радиоприемника (нужно вы- 

рать подлиннее), нарезку в крайнем 
случае не надо делать, а внутреннюю 
трубку можво сделать (рис. 8) из 
клапана велосипедного вентиля. Ее 
нужно обработать напильником и 
притереть. Особенно точно нужно 
сделать желобки для распределения 
воздуха. На втулке вала нужно до
сверлить четыре отверстия: два 'диа
метром 1,5 мм, для трубок, кото
рые подводят воздух к цилиндрам, 
и два—для крана. Верхнее отверстие 
должно быть больше, согласно ко
нуса трубки крана.

Кран (рис. 7) делается следующим об
разом. Берется трубка наружным диа
метром 3 мм и внутренним, 1,5 — 2мм, 
но не меньше. Из латунной проволоки 
диаметром 2—Змм. вытачивают на
пильником конус длиной 30 м. На точ
ность конуса нужно обратить все вни
мание, потому что из-за малейшей не
точности кран будет пропускать воз
дух. Сделав конусный стержень, встав
ляем в трубку и ударами молотка про
гоняем до тех пор пока стержень не



войдет на 12—1 о лш. Затем стержень 
нужно согнуть в верхнем конце для 
образования рукоятки, притереть и 
просверлить отверстие диаметром 1 мм 
насквозь через трубку и конус. После 
этого нужно впаять кран во втулку. 
Пайка производится следующим 
образом. Вырезаются две круглые па-

лочки, Одну из них нужно вста- 
д!Чь>д>о втулку до самого крана. В 
образовавшиеся щели между втулкой 
крана и внутренними стенками втулки 
положить по кусочку олова, предва
рительно смазав эти места кисло
той. Затем, вставив вторую палочку 
с другого конца втулки, начать нагре
вать паяльником, пока олово внутри 
не расплавится и не выйдет наружу.

тКран впаян, остается надеть пру- 
Хйнку и запаять. Кран готов,

Теперь осталось сделать упор для ва
ла винта (рис. 2) (материал-латунь 0,3 
или жесть) и начать сборку.

Процесс сборки
1) Впаять цилиндры, при чем пос

ледние должны входить в отверстия 
картера свободно, иначе поршень бу
дет туго ходить.

2) Приделав шатуны к поршням, 
надеть на коленчатый вал. Затем, 
всунув длинным концом вал (на кото
рый насаживается винт) в маленькое 
отверстие в картере изнутри, протолк
нуть первый поршень в цилиндр Ь, 
а второй в цилиндр—г/.

3) Припаять распределительный вал 
к коленчатому валу, следить, чтобы 

впускные отверстия втулки совпали со 
впуском на валу. Колена вала должны 
быть в данный момент в горизонтали, 
по отношению ко впускам во втулке.

4) Проверив правильность припайки 
вала, припаять втулку, при чем кран 
должен быть вертикально, а отвер
стия горизонтально.

5) Выгнуть воздухопроводные труб
ки, диаметр их — 3 мм (можно сделать 
паяные, если трубок не достать), и 
припаять согласно черт. 2.

6) Припаять упорный подшипник 13. 
Это просто кусочек жести, обернутый 
вокруг вала.

7) Надеть иа вал винта медную труб
ку 9 с резьбой и припаять.

8) Припаять упор вала винта, на
деть гайки на вал, и мотор готов.

Теперь нужно все проверить. Про
верить припайку воздухопроводных 
трубок, смазать все части, где есть 
трение, и начать испытание. Вал, если 
его крутить рукой, должен ходить с 
небольшим трением и плавно, без зае
даний.

Последняя работа—баллон. Он дела
ется из жести 0,25, латуни 0,2—0,3 
или всего лучше сделать его из берг
мановских трубок (изоляция электри
ческих проводов). Взяв 3—4 таких 
трубки выбросив «внутренность», спа
ять фальцами вместе для образования 
замка. Колпаки нужно выклепать из 
латуни 0,3 или жести 0,25 мм и при
паять. До пайки нужно в один колпак 
впаять гайку под нарезку на втулке 
(если втулка — гнездо, то гайку гнезда),
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а в другой — клапан велосипедный или 
примусный. После пропайки нужно 
баллон обмотать струной от балалайки,

Рис. 9-19

наматывать на расстоянии 5—7 -мм. 
Это нужно для того,чтобы баллон не

разорвало от большого давления · 
Ввинтив мотор в баллон или припаяв, 
можно испытывать. Накачивать нужно 
автомобильным или велосипедным 
насосом.

Такой моторчик был сделан в Ленин
градской авиомодельной лаборатории 
областного совета Осоавиахима и испы
тан при давлении 4 атмосфер.

Продолжительность работы с бал
лоном 50 см и диаметром 4,5 си 30 сек.

Количество оборотов в минуту — 
1020.

Винт стоял четырехлопастный — 
26 см диаметр и шаг 30 см. Общий 
вес мотора — 47 граммов.
Н. Петров («Знание — Сила» 145'5-6 
за 1933 г.).

В 1934 году „Техника Смене“ 
дает много интересных рас
сказов, очерков, описаний 
моделей, чертежей и рисун-
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Школы, отряды, юные тех
ники, вы должны возобно
вить подписку на свой 
ж у р н а л 1

Подписаться можно в любом почтовом отделении, у 
любого письмоносца.



Учащиеся Сухоложской ШКМ на школииой метеорологической стаищи определяют 
вы на деяке осадков в течение дия. Фото Велиева.
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Механический сеногрузчик

На заводах „Союзсельмаша“ изго
товляются технические сеногрузчики. 
Эти машины механически сгребают 
и нагружают на воз просушенное 
сено. За день такой сеногрузчик мо
жет нагрузить 30 тонн сена.

Уход прост и заключается, глав
ным образом, в смазке трущихся 
частей.

На рисунке механический сено
грузчик.

Самое высокое здание в мире
Самым высоким сооружением в 

мире является здание «Импайр стейт» 
в Ныо-йорке. Его высота 395 мет
ров. Здание заключает в себе 58 тыс. 
тонн металла. Железные сооружения 
этого здания выросли в пять м-цев.

Одноколесная танкетка-амфибия
В Америке сконструирован брони

рованный одноколесный моторный 
самоход-танкетка.

Бронь и способность двигаться как 
по воде, так и по суше с препятст
виями делает его особенно важным 
и применимым в военном деле. Мо
тор в танкетке бензиновый и пере
дает движение при помощи зубча
того зацепления. Для поворота и 
устойчивости сзади имеются под
держивающие колеса.

На рисунках изображена тан
кетка на суше и на воде.
Сверху вниз: механический сеногрузчик. 

Одноколесная танкетка-амфибия на суше, оиа 
же на море,



Ветряной двигатель с одним крылом

В Америке изготовляется ветряной 
двигатель инженера Викса. Он име
ет одно крыло и уравновешивающее 
приспособление. Такое крыло дает 
возможность при всех скоростях вет
ра выше шести метров в секунду 
совершать почти неизменное число 
оборотов.

Легкость и простота конструкции 
(см. рис.) позволяют ему получить 
широкое распространение питания 
энергией маломощных электро-уста
новок.

Новый водолазный колокол
^Приведенный на рисунке водолаз- 

ньіі-колокол сконструирован в Амери
ке морским капитаном Майо Брук. 
Он имеет форму груши и сделан 
весь из металла. Колокол в состоянии 
выдержать очень большое, давление 
воды. Запас воздуха и кислорода 
в колоколе позволяет двум чаловекам 
оставаться под водой в течение 50-54 
минут. Колокол имеет телефонную 
сяИ'ь с экипажем, находящимся на 
іюьерхности. На колоколе установ
лено 4 мощных прожектора, освещаю
щие большое пространство под водой.

Искусственный ледяной остров.
Германский инженер Герке пред

ложил проект устройства при помо
щи жидкого воздуха, имеющего тем
пературу—180°, искусственных ледя
ных островов в открытом океане. 
Такие острова необходимы для по
садки самолетов.

На рисунке проект искусствен
ного ледяного острова.

Сверху вниз: Ветряной двигатель с одним 
крылом. Новый водолазный колокол. Искус

ствен вый ледяной остров.
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I СЛЕТ УДАРНИКОВ И30Т0В- 
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Зяачек ЗОТ (для взрослых) утверждеиныйЗправмтельством
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0 Î9 по 2І декабря в Свердловске происходил первый област- 
ой слет ударников-изотсвцев Урала, созванный УРАЛПРОФ- 

СОВЕТОМ и ¿«УРАЛЬСКИМ РАБОЧИМ». На слег приехало 
НО изотовцев доменщиков, мартеновцев, прокатчиков, угольщи
ков, цветников-химиков, железнодорожников и др. Изотовцы об
менялись опытом работы, рассказали о своих успехах |и недо
статках, обсудили методы дальнейшей борьбы|за освоение техники.

Слет послал письмо вождю и учителю партиями международ
ного пролетариата ~тов.® СТАЛИНУ.

Делегаты изотовцев-значкистов ,,ЗОТ“ беседовали с секретарем 
Уралобкома партии—тов. И. Д. КАБАКОВЫМ. Лучший мастер 
магнитогорской домны Ne 3—тов. МОРОЗОВ от имени слета под
нес тов. Кабакову, лучшему изотовцу Урала, значок и почетный

32 билет общества „ЗОТ“.



„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Ежемесячный детский научно- 
технический журнал—орган* Уралобкома ВЛКСМ.

„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Необходим каждому й тюнеру, 
школьнику, юнтеху. ,' ■· ■ ! і·:').·:: Н : Г

„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Дает очерки,· разсказы, стихи, о 
сопналистическом строительстве в стране советов.

„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Рассказывает о новостях науки 
и техники во всем мире.

„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Помещает описания: всевозмож- 
Дцх моделей машин, приборов п'т. и.

„ТЕХНИКА СМЕНЕ Дает материалы для работы тех- 
н ических кружков.

„ТЕХНИКА СМЕНЕ Является неразлучным , другом 
каждого, кто хочет работать по технике.

„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Не забывает и натуралистов. В 
"4934 году в журнале читайте новым отдел—»ЮНЫЙ НАТУРА- 

ГИСТ». X.
„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Стоит на 1 год—4 руб. 80 коп. 

на 6 м-ц — 2 руб. 40 коп. 
на 3 м-ца — 1 руб. 20 коп.

Подписка пѵинимается
ВС ЕМ И ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ, 
ПИСЬМОНОСЦАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ В ШКОЛАХ, ОТ

РЯДАХ И дтс.



Подписная плата:

на 1 год —2 р. 80 коп.

> 6 нес.—3 р. 40 коп.

» 3 мес.—1 р. 20 коп.

» 1 мес.— 40 коп.

Подписка принимается во весу 
почтовых отделениях, киосках 
союзпечати и письмоносцами.
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