




ВЕЛИКИЙШЛАН ВТОРОГО ПЯТИЛЕТИЯ
XVII партийный с1езд заслушает и обсудит доклады 

т.т. Молотова и Куйбышева о втором пятилетием плане раз
вития народного хозяйства СССР (1933—37 г. г.).

Опубликованы тезисы (основные положения) этих докладов, 
обобщенные Политбюро ЦК ВКП (б). Мы помещаем первый 
очерк, рассказывающий о программе строительства во 2 пяти
летке.

В следующих номерах мы расскажем об остальных частях 
второго пятилетнего плана.
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Когда изменяется география 
страны

25 января в торжественном зале 
Большого театра соберутся лучшие 
сыны ленинской партии. Они — деле
гаты семнадцатого с‘езда большеви- 
виков-обсудят второй пятилетний план.

Величественная картина прекрас
ного будущего встает перед нашей 
богатейшей и необ‘ятной страной.

Посмотрите на карту! Как измени
лось лицо Союза за первую пятилетку! 
Звездочки, квадраты, треугольники и 
змейки-—на карте первого пятилетнего 
плана — превратились в железобетон
ные, стальные, каменные громады.

И все они стоят именно там, где 
были начертаны. По переплетам высо
ковольтных передач струится ток. 
Тысячи тонн хлеба идут к элеваторам 
от блестящих амбаров совхозов.

Сверкая стальным блеском, побе
жали по новым рельсам потоки руды, 
угля, металла, машин—и как раз туда 
и оттуда, куда им была выдана путев
ка в пятилетием плане. Новые го
рода раскинулись там, где цвела степь, 
равнина, где шумели леса.

Страна строит социализм.
Смелый большевистский план пер

вого пятилетия стал действитель
ностью. Страна построила»сотни за
водов, которые делают станки,машины, 
новые заводы.

Страна под водительством партии 
разгромила последний класс угг^ЯЯ1,,вег' 
лей—кулачество, миллионы кбйхО >
ков творят новую радостную и зажиі оч
ную жизнь.

Страна построила фундамент социа
лизма.

Страна крепко встала на социали
стический путь и твердо, уверенно 
идет по этому пути.

Вторая пятилетка завершит постро
ение социализма в нашей стране;

Она окончательно уничтожит капи
талистические элементы и классы 
вообще. Она уничтожает причины, 
которые порождают разделение людей 
на классы и угнетение человека чело
веком. Она преодоляет пережитки 
капитализма в экономике и сознании 
людей, сделает все трудящееся касе . 
ление сознательными и активными 
строителями бесклассового социалй-



=■- стического общества. Она поднимет 
до^небывалого уровня благосостояние 
рабочих и колхозников.

Мудрая ленинская партия намечает 
как выполнить эти грандиозные задачи, 
что для этого требуется.

Для этого требуется завершить 
техническую реконструкцию (передел
ку) всего народного хозяйства, сде
лать нашу промышленность, тран
спорт, сельское Хозяйство передовым 
во всех отношениях. Для этого требу
ется пафос нового строительства допол
нить пафосам освоения новых заво
дов и новой техники.

Созвездие новых гигантов 
индустрии.

■^Величественна и могуча картина 
"нового строительства во втором пяти
летии!

Вот сердце нашей промышленно
сти — машиностроение.

Уральский и Краматорский заводы

В Магяитогореке готовится к пусаку домна Й 4

тежелого машиностроения, завод ИКИ 
ческой аппаратуры на Урале. Лугай* 
ский паровозостроительный, Орский 
паровозо-и тепловозостроительный, 
Каширский электровозный, Ураль
ский вагоностроительный, Уфимский 
моторный,турбогенераторный в Харь
кове.—Они будут законченыстройкой.

Будут расширены автозаводы в 
Москве, Горьким, Ярославе. Развер
нется строительство автозаводов в 
Сталинграде и Самаре, Уральского 
электроаппаратного и трансформатор
ного, группы заводов, делающих 
станки и оборудование.

Страна советов станет электриче
ской страной. Семьдесять девять но
вых районных электростанций, десят
ки теплоцентралей и заводских стан
ций—дадут ток сотням новых фабрич
ных цехов.

Наиболее крупные электрогиганты 
станции—Средневолжстроя: Ярослав
ская на 100 тысяч, Горьковская на 
200 тыся.ч и Пермская на 310 тысяч 
киловатт.

В черной металлургии закончится 
стройка Магнитогорского завода. Он 
будет плавить 2,7 миллиона тонн 
чугуна в год. Завершат строитель
ство Кузнецкий, Запорожский, Ниж
не-Тагильский, Азорский, Липец
кий, Тульский и другие заводы, 

■^..Страна увеличит число своих камеи ; 
ноугольных шахт, воздвигнет группу 
новых нефтеобрабатывающих заводов 
чтоб обеспечить себя топливом.

Страна построит новые туковые 
комбинаты, чтобы увеличить плодо- 
родне своей земли, заводы синтетиче
ского каучука, сернокислотные, рези
новые, искусственного волокна, чтобы 
сделать мощной и несокрушимой 
советскую хим ию.

Всюду — в цветной, лесной, легкой, 
пищевой промышленности — гигант- 3 
ских рост.
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Новые фабрики и заводы, шахты 
и рудники будут оборудованы п® 

■последнему слову техники.
Новые города, с просторными и 

“светлыми домами, театрами, клубами, 
школами Опояшут индустриальные 
центры.

Государство, передовой , 
техники

/Вторая.пятилетка завертит строи
тельство Урало-Кузнецкого комби- 
ната второй угольно-металлургиче
ской базы Союза.

В 1937 году Урало-Кузбасс 
даст стране треть всей продукции 

4 металлургии, больше четверти всей 
угледобычи страны, одну шестую 
электроэнергии и десятую часть про
дукции машиностроения. /-

Десятки и сотни тысяч тонн гру
зов потребуют обновить и усилить 
старые пути сообщения, построить и 
проложить новые, линии железнодо
рожных и водных путей..

Вторая пятилетка даст железнодо- 
ровному транспорту 5 тысяч кило
метров новых дорог, тысячи мощных, 
сильных паровозов и вагонов, заново 
переделает и улучшит техническое 
вооружение дорог.

Небывалого к расцветадостигнет 
сел ьское хозяйство . Все колхозы будут 
охвачены машинно-тракторными стан
циями. Сотни тысяч мощных ТраК'? 
торов, комбайнов, автомобилей и 
других машин завершат механиза
цию, сельского хозяйства. Колхозный 
труд станет разновидностью индустри
ального труда. Страна победит окон
чательно недород, засуху, неуражай- 
ность и создаст обилие сельско-хозяй
ственных продуктов.

Такова программа нового строи
тельства второй пятилетки.

Она превращает Советский Союз в 
самое передовое в техническом/отно
шении государство Европы, в- стф^Й 
независимую в своей технике-ш эко
номике от других стран.

Она превращает Советский. Союз в 
мощную и несокрушимую крепость 
социализма.

Она будет выполнена эта вели
чайшая программа, ибо к победе ведет 
нас ленинская партия больщев^о^ 
испытанная в боях, руководимахш'ЙрдЫ'''' 
ным большевиком·:, лучшим ленинцем 
тбв. Сталиным.

Б. Б.

.комбинат



( Рассказ)
А. Шубин

Пахомыч сдержал свое .слово. Хотя 
он уже давно не плющит тяжелым 
кузнечным молотом раскаленную сталь 
и железо., но для ребят не пожалел 
своих стариковских сил. Смастерил 
им такие пешки и шабалки — любой 
рыбак позавидует.

Вручая юным нетерпеливым рыба
кам легкие, ловкие, сверкающие остро 

^гтбченными концами пешни й удоб
ны шабалки, дед, почесывая в боро
де, добродушно сказал:

— На-те, долбите на здоровье ледок, 
поминайте старика.

Боря и Миша от радости трясли 
огромную Дедову ручищу и не знали 
как и благодарить старого рыбака-куз- 
Реца-.

звонкие голоса? и смех вспо
лошили тишину пахомычевой избуш
ки. Даже дремавшие в клетках де
довы любимцы всевозможные пичуж
ки, несмотря на поздний вечер, на
чали задорно щебетать.

Теперь у Бори и Миши зимняя 
рыбалка налаживалась. Самое глав
ное вооружение готово. Без пешни, 
ведь, не продолбишь рыбацкие про
рубки. Без большой „выгребальной“ 
шдбалки не очистить прорубки при 
долбежке от льда, а без маленькой 
„ручной'4 шабалки невозможно ры
бачить—'Нечем подчищать, снимать 
тоненький ледок, то и дело покры
вающий воду в прорубках.

Но у ребят в сердчишках все-таки 
закрадывалось сомнение —- неужели 
Иван Пахомыч не выучит отливке 

блесенок, сколачиванию мормышанок, 
удочек. После первого бурного при
лива радости они присели рядом с ле
дом и стали его упрашивать.

Дедушка Пахомыч, вы обещали 
научить нас делать блесенки, мормы- 
шанки.

Пахомыч хитро прищурил один 
глаз, отчего тот совсем скрылся под 
косматой бровью, и будто сердясь 
буркнул:

— Некогда мне. Да и пристал я. 
Только так уж согласился эко место 
бухать — пешни делать, едва с эти-м 
управился. *

Боря от волнения и с досады креп
ко вцепился руками в "край лавки 
на которой сидел. Миша, преодоле
вая тревогу, стал еще упрашивать 
старика.

-— Нет уж, Иван Пахомыч, на
учите нас — мы потом поможем вам 
прорубки долбить...

Спрятавшийся под бровью Пахомы
ча глаз сверкнул приветливо.

— Ах, вы, мальга. Она вот также 
рыбья-то мальга подплывает к како
му ни-наесть камню или травине и 
тычет носом. И до тех пор тычет, 
пока не добудет себе из травины или 
на камне червяка какого или другое 
что съедобное. Да неужто я обещал 
и не сделаю. Сказано обучу рыбац
кому делу — значит обучу... Попугать 
вас задумал, а вы скорее ужи стру
сили.

■Ребята в оба голоса:
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.Ну, и шустры! Этак-то всю рыбу вытаскаете...

■ Когда, Пахомыч, обучите? Охо
та скорее на рыбалку бежать.- ■

Дед взглянул из-под ладони в окно 
на темное небо.

■— У вас завтра в школе не учат? 
Выходной? Я тоже не пойду на ры
балку. Вишь какая кутерьга на ули- 
це-то поднимается. Завтра и станем 
всю рыбацкую механику производить. 
Тащите с собой: оловянных обрезков, 
крючков номера десятого штук де
сяток, остальное здесь найдем.

Наговоривши деду благодарностей, 
приятели шумно выбежали на улицу 
и не слыша под собою ног — помча
лись домой, подгоняемые северным 
ветряком, уже завывавшим в теле
графных проводах.

Сегодня на окраине города первой 
задымилась пахомыча труба. Не спа
лось будущим зимним рыбакам, при
бежали к деду задолго до рассвета.

— Ну, и шустры! Этак-то всю ры
бу вытаскаете, мне ничего не оста·’ 
вите, — шутил Пахомыч, встречая 
раскрасневшихся, заснеженных ребят. .

Растопил он печку, посадил маль
чуганов за стол.

— Принимайтесь-ка за дело, зимо
горы малые.

Оказывается у деда уже все было 
подготовлено для работы. Поставил' 
он на стол деревянный ящичек наби
тый песком и дал Боре и Мише кус
ки толстой бумаги, нитки, мелкие 
напильники, маленькое тонкое шильце.

:— Станем делать себе Для блесенок 
формы. Закручивайте вокруг этой 
палочки бумажные трубочки, длиною 
на 1 Сантиметр, толщиною полсанти
метра. В этот конец трубки вставьте 
крючок, чтобы загиб-то его с жалом 
из формочки выставлялся;. Тут бума
гу закрутите вокруг стерженька, а 
потом ниткой обернитё'трубку.Д^^Ь 
гой-то, открытый конец формы й 
станем лить олово.

Пешая, выгребальная шабалка, ручная шабалка.

Мальчуганы быстро поняли неслож
ные изготовления формочек и через 
полчаса уже десяток бумажных ци
линдриков с вправленными рыбацки
ми крючками лежало на столе.
Дед закричал у печки:

Бумажная формочка, ящик с песком в гнез
дами для форм

— Олово растопилось, натыкайте 
' в песке гнёзда и вставьте в них фор
мочки.



Едва ребята успели выполнить 
команду, как дед уже идет к столу 
с -посудинкой, в которой серебристо 
зыбится, морщинится растопленное 
олово.

— Осторожнее, ребятки, — строго 
сказал Пахомыч. — Жидкое олово 
опасно. Сплеснешь на руку или дру
гое место—до кости прожжет, а в 
глаз брызнет — на всю жизнь кале
кой останешься.

Старик осторожно по желобку, за
гнутому из железки, начал наливать 
олово в формочки. Вылил весь ме
талл и об'явил:

— Готово., теперь подождем; когда 
застынет олово, блесны станем отде
лывать,
^«Металл затвердел быстро. Отлитые 
болваночки имели уродливые формы. 
Пахомыч аккуратно напильником за
круглил у отливки бока, сгладил все 
неровности. В верхнем конце:-отлив
ки он осторожно ножом надрезал за
рубку и провернул в ней шилом, 
насквозь маленькую дырку. Потом 
концам напилка счистил у краев 
^йф^й^ауееницы—отпрянувшие ос? 
колочки металла. Очень тщательно дед 
отполировал снасточку обухом ножа. 
На столе засверкала настоящая, кра
сивая- по форме блесна.

Ребята сейчас же принялись ору
довать и через чае все неказистые 
на вид болваночки-отливки преврати
лись в десяток славных блесенок. 
Пахомыч вытащил из своего заветно
го рыбацкого ящика великолепно со- 
сканные из конского волоса трехси - 
лишковые лески«

— Учитесь, зимогоры, блесенки 
привязывать. Запомните, чем тоньше 
зимняя леса, тем лучше рыба клюет. 
Вода зимой, как хрусталь — все рыбе 
видать трудно ее обманывать.

Дед откусил от конца одной лес· 
ки узелок и продернул лесу в отвер

стие , находящееся со стороны крючка. 
Когда леса вышла в отверстие, нахо
дящееся в зарубке блесны, он завязал 
на этом конце лески узелок. Подтя
нул дед лесу; узелок поместил в . за
рубке и блесна оказалась крепко 
сидящей на леске, почти под; прямым 
углом.

Блесеика после отделки и правильная^посад
ка блесны при рыбалке.

— А теперь давайте мотыльки 
делать — удочки зимние, их -легко 
сработать.

Принес дед из сеней Два тонких 
вересковых прутика и большой пучок 
мягкого, сухого камыша. Каждый 
прутик он обрезал и они стали дли
ною по 50 сантиметров. Тут Пахомыч 
предложил своим юным ученикам:

— Отделайте-ка прутики, кан для 
летних удилищ.
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В проворных руках засверкали ножи; 
Подгоняя, друг друга, желая доказать 
старому рыбаку, что и у них есть 
кое-какой опыт, будущие зимогоры 
быстро подчистили сучечки и сдела
ли из шероховатых прутиков глад
кие красивые хлыстоватые удилища.

—- Ай-да ну,—похвалил их старик,
Отмерявши на камельках по 20 сан 7 

тиметров, он Ведел ребятам класть на
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эти места камышинки слоем по три 
штуки и перевязывать поперек такую 
обмотку тонким шпагатом. Теперь 
работа за столом происходила не 
молча. Пахомыч сходил в чулан, при
нес на уху, пойманных на-днях пуза
тых ершей и затопил очаг.

Когда ребята изготовили обмотки, 
Пахомыч надел на концы каждого уди - 
лища маленькие оловянные колечки, 
а на камышовые обмотки привязал, 
по паре проволочных крючков для 
наматывания лесок.

Он привязал леску к одному из 
крючков, находящихся на обмотке, а 
конец лесы с блесной обмотнув не
сколько раз, вокруг удилища про
пустил через оловянное колечко 
(предварительно снявши его с кон
ца удилища). Потом он снова надел 
колечко на конец удилища и леса 
с блесной оказалась прочно скреплен
ной со всем удилищем.

— Готова снастинка. Сунься-ка 
окунек, ерш или чебак, — наши будут.

Пахомыч потряс над столом бле- 
сенку и она сверкнула, будто малек 
в воде. Он, подергивая над столом 
лесу с блесной то поднимал, "*·& опу
скал ее и блесна сверкала все силь
нее и сильнее.

— Так-то и надо блеснить зимой. 
Если на глуби придется рыбачить, 
надо прибавить лесы и закрепить ее 
колечком на вершинке „мотылька“. 
Если переменил место — где помельче, 
надо сбавить лесу, закрепить ее ко
лечком на вершинке и пошел трясти.

Котелок сердито бурлил на очаге, 
приятный аромат ершовой ухи напо
минал рьібакам об обеденной поре.

У плетая, как говорил Пахомыч „свою 
самодельную“ уху, начинающие ры
бачки - зимогоры получили еще важ-

8 нейшйй совет.
Кончая обедать дед сказал:

— Теперь вы, ребятки, совсем го
товы— при всех орудиях. Только 
осталось мормышанки сделать. Их вы 
й без меня сколотите.

Старик принес свою мормышанку 
и мальчуганы скоро поняли ее устрой
ство. Это несколько выгнутая, своего 
рода коробка, сколоченная из береста 
старого бурака („туеска“), с крышкой 
и дном из фанеры, или тонкой дощечки.

Мормышанка, дверка

Длина мормышанки 20 сантиметров, 
вышина 10 сантиметров, поперечник 
7 сантиметров.

Постукивая пальцем в мормышан
ку, дед объяснил:

-ь-Без такой посудины вам не бы
вать на лед. На чего зимой ловят? 
На мормыша. Его привозят мормы- 
шатники издалека — с озер. Шй5§Жю · 
бит эту водяную животину и „берет“ 
на мормыша хорошо. А животинка 
эта хлипкая, скоро мерзнет. Вот для 
этого самого и мормышанка приспо
соблена— на манер квартиры для 
мормышей. Насыплешь их в мормы
шанку, дверь захлопнешь, положишь 
в пазуху и жив мормыш. Надо на
садить его на крючек с блесной,— 
вынешь из-за пазухи мормышанку, 
дверки у ней откроешь и возьмешь 
мормыша для насадки. Мормышанку 
опять втолкнешь за пазуху — до сле
дующей насадки или подсыпки мор
мышей в прорубки для приманки рыбы. 
Так-то ребятки. Бегите домой, а в тот 
выходной ступайте на пруд — про
буйте снасть, потом меня к себе зо
вите уху хлебать.



Я даю описание сконструирован
ного мной фото-аппарата с камерой 
6X9. Аппарат раздвижной — с ме
хом, что дает возможность настро
ить его на желательную резкость. Он 
очень удобный тем, что складываясь 
образует «коробку» размерами 
143x105x7^ мм. Этот аппарат я 
делал для фабричной кассеты (6 X 9), 
но кассету можно сделать и самому, 
тогда изменится немного устройство 
«гнезда».
<^После пробной с'емки, аппарат дал 
удовлетворительные результаты.

Гнезд© для кассеты
Из фанеры нужно вырезать 3 рамки 

(черт. 1— а, б, в), которые скре- 
пясь затем образуют «гнездо» куда 
задвинется кассета или матовое стек- 
^^іХімбчки вырезаются таких форм 
йразмеров, какие указаны на черт. 
1 — а, б, в. Затем они скрепляются

по порядку несколькими гвоздями 
и клеем так, что образуют «гнездо»

Камера
Из фанеры вырезаются 4 дощеч

ки: 2 из них размерами 3 31x60 
(черт. 2) и одна дощечка размерами 
105x56 (черт. 2-—б). Четвертую 

дощечку нужно сделать немного тол
ще — 6 — 7 мм .(она будет слу
жить основанием аппарата) разме
рами 107x62 мм (черт. 2 —в). Из 
этих дощечек сделать ящиче к (черт. 2).

Для этого выстрагивается из де-

Черт. 2

рева 4 деревянных брусочка для 
скрепления ящичка, размером 25 X10 
X 10 мм. При скреплении дощечек, 
брусочки нужно укрепить, отступив 
от края, как показано на чертеже 2. 
Когда ящичек будет сделан нужно.в 
нем укрепить гнездо для кассеты, 
прибив тонкими гвоздями к брусоч
кам. Полученную камеру внутри нуж
но выкрасить в чёрный цвет.

Объективная доска
Из фанеры вьфезается-дощечка раз

мерами 134^:105 ММ (черт? 4'-г— «а»), 
затем находіічхя^центр /тфчк^ "Пре
сечения 2-х ®йі4нале^ й^хвуре^ 
зается отверстие диаметром Лгж 
Для , укрепления об'ёктаЙд, на хдрске 
делается «гнездо», кудачбрдет вм
еняться об‘ектив. Для «гИ^да^ при
готовляются дощечки таких^форм и. 
размеров, какие указаны на черт>ф^-

9



Черт. 3

б, в,г, д. Скрепить их нужно по по
рядку: вначале. две одинаковых раз
меров (черт. 4-—-б), затем по обоим 
краям нужно прибить 2 планки — «в» 
так, чтоб между ними осталось место 
для шторки «д», Затем поверх пла
нок «в» нужно прибить верхнюю до
щечку — «г.» Полученное гнездо с от
верстием в 50 мм по толщине 4-х 
фанерок нужно прибить к доске — «а». 
Это отверстие можно закрывать штор
кой —- «д», когда из аппарата уда
лен объектив.

Мех
Для меха потребуется черный, тон·· 

кий материал размером 400 X 220 лш; 
и такого же размера кусок настоль
ной бумаги темного цвета. Материя 
-наклеивается на бумагу и после того, 
как она высохнет нужно сделать «гар- 
мошку» (черт. 6).

Материал с наклеенной на него 
бумагой нужно склеить в цилиндр, 

ш затем сплюснуть этот цилиндр и со
гнуть вчетверо, хорошо спрессовать.

ТЕ
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После; чего полученную полоску 
95 х 220 мм «г» нужно гнуть то 
в одну, то в другую сторону, от
ступив от края на 2.0 мм и образуя 
ребра гармошки глубиной в 15 — 
17 нш.

Об'ектив
Для него нужно из картона сде

лать трубку, наружный диаметр ко
торой должен быть 50 мм. Трубка 
в готовом виде должна плотно за
ходить в «гнездо», которое мы сде
лали на объективной доске0 Длина 
трубки 42 мм (черт. 7 «а»), Д^-^г^У 
надо вклеить линзу, которая имеется, 
После этого делается крышка (черт. 
7 «б»), которая будет надеваться на 
об'ектив, закрывать его.

Сборка
Все части нашего аппарата готовы. 

Остается только собрать их и аппа
рат будет закончен. Перед сборкой

Черт. 4



все части должны быть с внутренней 
стороны покрашены в черный цвет.

Сначала нужно прикрепить мех 
к объективной доске. Затем выстро
гать 4 планки по 5 — 6 мм, шири
ной и длиной по ширине меха. От
вернув края меха, прибьем его малень
кими гвоздями, наложив на края эти 
планки.

42 ------ — —18*

, Черт. 7

Для того, чтобы прикрепить мех 
к камере, нужно будет сперва сде
лать. рамку по размерам, указанным 
на черт. 3— «а» и прибить к ней 
мех на маленькие гвоздики предва
рительно смазав мех клеем. После 
рамку прикрепить к имеющимся вну
три брусочкам Г

Теперь нам надо сделать «подстав
ку» (черт. 5 — «а»)—рамку такой 
формы и размеров, какие ука- 
заны на чертеже. Вырез в рамке 
должен быть такой величины, чтобы 

-легко могла проходить дощечка — «г» 
(черт. 4). К этой рамке нужно еще 
прибить «подпорки» (черт. 5 «в»), 
которые будут подпирать объектив
ную доску. Затем надо из жести вы
гнуть две полоски такой формы-— 

черт. 5 «б» и прибить их вначале 
рамки, отступив от стороны на 6 ММ. 
В выемках этих жестянок будет 
вставляться при настройке на фокус— 
объективная доска.

Из жести нужно вырезать (скобу): 
такой формы и таких размеров как 
указано на черт. 3 — би отогнуть 
2 лапки под прямым утлом.

Эту скобу нужно прикрепить к 
основанию — нижней дощечке, под 
мехом так, чтобы жесть была поднята 
над уровнем основания по толщине 
«подставки».

В образовавшемся промежутке ме
жду «скобой» и основанием будет 
задвигаться «подставка», В ненуж
ное время подставка будет держаться 
на объективной доске и будет оде
ваться на .«гнездо»-.

Итак, аппарат готов!

Черт. 8

Нужно его хорошенько осмотреть 
и там, где он пропускает свет, за- 
клеить черной бумагой,

С. Индиан — юнтех
Гор. Гомель (БССР).
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стих. Евг. Ьелши&ювал
(Токарь Андрей Иванович о сыне 

своем рассказывает):

Андрей Иваныч, усы потро-

Сказал приглушая смех:
«Теперь у меня свой фото

граф—
Маленький мой юнтех.
Плохого о парне сказать не

чего:
Учится он, хорошо ..
Вот веселый такай, вечером 
Однажды из школы Й^^ел. 
«Меня — улыбается — премиро

вали»
Молодец, очень, мол, рад. 
«Смотри какую премию дали» 
И достает фото аппарат.
Снял он меня, сестренку, бра-

тишку, 
Тетку, бабушку, мать.
Такое напало тут на Парнишку^ 
Ему бы только снимать.
Товарищ, скажем, придет к 

нему
Шапку не успеет снять,
А Колька «давай я тебя сниму»--.
Давай, говорит, сядь»
«Да нету поближе к окошку, 
Да нет,неправильно сел»...
Даже, кажется, нашей кошке

..... Б.КонЭрагпЬсва
Аппаратом-он надоел.: 
Посадит Мурку Колька На стол 
И начинает с нею возиться, 
А Мурка сердито вертит хво

стом
Что ей до экспозиций?
Отправится мать в чулан за 

крынкой, 
А там закрылся фотограф наш 
«Погоди,, кричит, пока я пла

стинку
Ш^чоложу в кислый фиксаж». 
Снимает, снимает, а все без 

толку— 
Снимки выходят ночи темней. 
«Ты, мол, пластинки перево

дишь только,
Не нравится это мне».
«Вот так и так, мол, Коля, 
Плохой из тебя фотограф, дру- 

АОк»,
«А яу говорит,'сегодня в школе 
Записался в фото-кружок».
«Коллективом легче конечно, 

работать,
Ум хорошо, а два лучше.

рѵз ..

■'3>

Так скорее мудреное фото
В кружке, говорю, изучишь^ 
Ну, записался он в юнтехи, 
И дело сейчас совсем не то. 
Вот в этом пакете его успехи 
Собственные его фото.
Я, говорит, сам аппарат сде

лаю#
Не хуже фабричного,—посмо

три 
«Разве что трудно для рук уме

лых —
Делай давай, твори!»



СВИРЬГРЭС РАБОТАЕТ
НА СОЦИАЛИЗМ

От реки Свири к городу 
Ленина идет широкая просе
ка. По этой просеке выстрои
лись один за другим стол
бы электропередачи.

В ночь на 19 декабря 33 г. 
по проводам — вестникам по
бед — прошел первый ток в 
.Ленинград.

Свирский ток —это еще 
одна победа ленинского пла
на электрификации страны.

Промышленность и сель
ское хозяйство растут. Растет 
Культурная жизнь, все боль
ше и больше электроэнергии 
нужно советской стране.

Электростанции строятся 
и на реке Ниве за полярным 
кругом, и на реке Чирчик в 
средней Азии. А в декабре 
этого года начали действовать 
первые две турбины Свир- 
ской ГРЭС.

Растет страна. Ток необхо
дим ее заводам, мостам, "Кс2?^ 
хозам, домам, улицам, школам.

Плотина на Свири подни
мает - воду в реке, сделает 
порожистую реку многовод
ной несудоходной..

Мощность СвирьГРЭС 
'150 тысяч лошадиных

Новый гигант пятилетки 
вступил в строй!

СвирьГРЭС—новый гигант пятилетки.



Образцы игрушек—маленький архитектор’и электро-поезД (на полке)—на’нервом всесоюзном 
совещании промкооперации по^производству игрушек.



КРУЖОК ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ИГР
Представляю на конкурс игру, ко

торую проводят ребята-пионеры из 
Свердловской школы ФЗС № 13.

В игре участвуют 15 ребят 12-14 
летнего возраста. Игра ведется весь 
декабрь месяц. Кружок работает в ла
боратории политехнических игр Ин
ститута ДКД, два раза в пятиднев
ку—перед выходным днем и в вы
ходной день.

Ребята построили угольную шахту, 
с надшахтными постройками копер, 
здание для лебедки электрической 
под'емной машины, под‘емную ма
шину. В лаве — стоит скрепер с ле
бёдкой, в штреке качающийся кон
вейер (по системе Карташова). По 
стволу шахты ходят клетки. От эста
кады прокладывается рельсовый путь, 
строятся углярки (производство рельс 

из жести механизир.). Вся игра элек
трифицируется.' Из раскладного до
мика, который имелся в распоряжении 
кружка, ребята делают станцию управ
ления движением. В домике устано
влен трансформатор для осветитель
ной ,,надземной“ и ,,подземной“ се
ти, реостат для управления стрелка
ми, семафором и пр. Работа по элек
трификации идет при консультации 
преподавателя школы. Главным элек
тромонтером в кружке— Валерий Гер
цен— ученик VI группы. Он само
стоятельно разработал план электри
фикации, составил схему электропро
водки, сделал расчеты.

Игра развертывается на особых 
больших столах, все сооружения уста
навливаются крепко — привинчивают
ся, прибиваются или врезываются
в доски столешницы.

ул. 8-го марта

Рук. кружка— И. Подсосок

Кружок политехнических 
игр строит угольную шахту. 
На снимке нопер, ствол шах
ты с клетью, ж.-д. линия, 
складной домик, в котором 
устанавливается электриче
ская станция управления.

Установка электростанции 
в складном домике.

Проверка движения клети 
по. направляющим.

Жюри конкурса приглашается по
знакомиться с игрой в лаборатории 
политехнических игр (г. Свердловск,



ЗАДАЧА Мг 1

При ввертывании и вывер
тывании электрических ламп 
из патрона, нужно всегда опа
саться? что неосторожное при-, 
косновение руки к цоколю 
лампы может служить причи- 

несчастного случая»
В этой задаче юным изобре-

■тателям предлагается поду
мать над устройством такого 
патрона, который бы предот- 

'>ч\вращал несчастные случаи. 
R Безопасный патрон должен удов

летворять следующим условиям.

К1. У стройство для защиты от при - 
^Й^новения должно быть выполнено 
так, чтобы части цоколя лампы, прово

дящие ток, были недоступны для 
прикосновения ни при ввертывании, 
ни при вывертывании лампы из пат
рона, независимо от того, как держать 
лампу.

2. При удалении защитного прис
пособления из патрона, патрон не 
должен распадаться на свои составные 
части, а ввернутая в него лампа в 
этом случае не должна зажигаться.

ПОМОЖЕМ ВАГОНОВО
ЖАТОМУ

Я прочитал в журнале „Техника- 
Смене“ № 1-2 1933 г. техническую 
задачу—„Как помочь вагоновожато
му трамвая быстро очищать стекло 

от льда или совсем не допускать 
образования льда“.,

Я предлагаю сделать так, как по
казано на рисунке.

Когда мы включим ток, то он прой
дя по спирали (никелиновой) будет 
нагревать ее. Тепло, образующееся 
при этом, не даст окну замерзать.

По моему, таким образом, можно 
будет избежать замерзания стекла. 
Вагоновожатому не придется перчат
ками вытирать окно, отрываясь от 
управления трамваем.

Володя Рябенко.

Кизеловский район, 
Карьер известняка, школа ФЗС.

Ток, пройдя по спирали, нагревает стекло.



Посмотрите снимки на этой странице. Инте
ресные? Неправда ли? А поверите вы мне, 
если я скажу вам, что эти снимки сделаны 
без фото- аппарата? Да- да! Даже без пласти
нок. Хотите расскажу как это делается?

Для фотографии без фото - аппарата нужна 
только копировальная рамка и вообще все 
принадлежности для печатания фото ■ снимков. 
А затем — фото - бумага. Обязательно бромо
серебряная. Контрастная. Быстрая.

Теперь возьмите тот предмет, который вы 
хотите снять. Помните только, что предмет 
должен быть плоским, не толстым. Например, 
перо птицы, лист растения или дерева или что - 
нибудь в. этом роде.

Предмет закладывайте в копировальную 
рамку, в которую вставляется перед этим сте
кло. Простое, чистое, тонкое стекло. Сверху 
(поверх Снимаемого предмета) накладывается 
фото - бумага (эмульсией, как всегда, к стеклу). 
Бумага закладывается в рамку, конечно, в тем
ноте или при красном свете.

Затем выставляете рамку на свет. Для на
чала сделайте выдержку секунд 30. Если 
отпечаток выйдет бледным, без деталей,— 
значит недодержка,—выдержку увеличьте. Если 
мутный, завуалированный,— значит передерж- 
ка, —выдержка нужна меньше. В дальнейшем

вы более точно научитесь определять врем® 
выдержки—опыт покажет.

Экспонированную (освещенную) бумагу· по
ложите, как обычно, в проявитель, а когда по
явится достаточно четкое изображение, сполос
ните в воде, и положите в фиксаж (закрепитель);

Снять таким способом можно много инте
ресного. Например, маленькие насекомые, кры
лья бабочек могут быть отпечатаны со всеми 
деталями»

Можно снять даже .. . кристаллы, только, не
большие. Делаете? это так.



Предположим мы желаем получить 
отпечаток кристаллов гипосульфита 
(разведенный гипосул ьфит-закрепи- 
тель). Разведите гипосульфит в воде 
и налейте немного этого раствора 
на стекло копировальной рамки. Поло
жите -стекло на теплое место, чтобы 
вода испарилась. Через некоторое 
время раствор высохнет и на стекле 
останется тонкая сеть- кристаллов. 
Теперь кристаллы можно отпечатать 
тем же путем, но только сторона 
стекла, на которой образовались кри

сталлы, должна быть обращена не к 
бумаге, а к свету.

Выдержка при печатании в этом 
случае нужна меньше, чем при печа
тании мало прозрачных предметов;.'

Еще лучше будет, если вы сумеете 
увеличить какой - нибудь из отпечат
ков. Тогда вы хорошо сможете рас
смотреть и изучить строение, напри
мер, крыла бабочки, или строение 
кристаллов.

Свои первые отпечатки пришлите- 
в редакцию.

Для приготовления лыж требуется 
2 бруска березы в 2 метра длиной, 
шириной в 70 мм. Обстрогайте бру
ски, загните их концы с одной сто-

Рис. 1

роны. Теперь сделайте посредине 
брусков жолоб через всю его длину. 
Затем обстругайте верхнюю сторону 
брусков и они будут уже походить

на лыжи (сіи рис, 1). Сделайте от
верстия для ремней на месте:, остав
ленном для следа ноги, на средине 
лыжи. После этого, когда лыжи го
товы, их нужно распарить в горячей 
воде, продержав 10—20 минут.

Загибайте, как показано на рис. 2, 
Затем возьмите две одинаковые пал

ки и на концах укрепите вырезанные 
из фанеры кружки. В концы палок 
вбейте по гвоздю острием наружу; 
Вот и палки тоже готовы. Можем ка
таться стор, готовиться к сдаче норм 
на значок ГТО.

Мое пожелание ребятам всемусде- 
лать лыжи. И все свободное время 
проводить на коньках и лыжах.

Деткор Рогозин.

Рис.2
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Корпус игрушки СОСТОИТ ИЗ 4 -X 
частей. Средняя часть, или дощечка, 
вырезанная по определенной форме, 
с гнездами и отверстиями. Боковые 
части (2 штуки) представляют собой 
палочку, вымоченную на токарном 
станке сигарообразной формы и раз
резанную вдоль йа две ' половинки. 
Верхняя часть «рубка»—плоская чу
рочка с острым передним концом.

еиЗ с аьрхѵ

Черт. 1

Винт—«а» вырезается из жести и 
выгибается винтообразно.

Поршень—«г» отливается из свин
ца, причем на нем делается канавка, 
на которую наматывают нитки.

Цилиндр— «ж», железная или мед- 
ая трубка с двумя отверстиями.

Вал — «в»— проволочный; на один 
его конец припаивается винт «а»

Черт. 3

Подшипники—«о» и «х» делаются 
из жести.

Лодку я назвал « ЦБ ЮП » ( Цен
тральное бюро юных пионеров).

Лодка двигается, вснлывает. и г-х* 
гружается самостоятельно. Для этого 
нужно Лишь завести (закрутить) ее 
пружинный или резиновый «мотор».

Работает лодка так:
При закручивании винта—«а», нит

ка —«б» навертывается на вал «в»,

Черт. 4

тянет за собой поршень «г» и рас
тягивает пружину «д». Когда лодка 
ставится на воду, в отверстие «е» 
вливается вода, заполняя цилиндр «ж» 
(«балластную цистерну»). Подлодка 
от увеличения тяжести погружается; 
одновременно пружина начинает у ко-



рачиваться—вращая вал винта й вы
гоняя поршнем <г» из цилиндра «ж» 
воду. В это время лодка начинает 
всплывать, одновременно двигаясь 
вперед.

Недостатком лодки является то, что 
она, всплыв уходит далеко от берега 
и я не мог придумать более совершен” 
кого устройства, чем простая ниточка,

Рис. 5
Поршень, видт подводной лодки

которая привязывается к лодке, а аа- 
тем за нее тянет человек; играющий 
лодкой, стоящий на берегу.

Я обращаюсь к юнтехам Урала, 
чтоб они приняли участие в оконча
тельном усовершенствовании моей 
ЛОДКИ,

Ученик Полевской ФЗД—-
В. Степанов, 12 лет.

ПИОНЕРЫ и ШКОЛЬНИКИ, В БОИ 
ІА ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ! ?
Цпфольщі| ЮНЫХ ІТЕХНИКОВ, 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ,! МОДЕЛИСТОВ | и 
опыШнинові | |
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ОБМЕН ОПЫТОМ
Вечер электротехников

Златоустовская ФЗД № 4 18 де
кабря провела вечер юных электро
техников. Молодые электротехники—* 
Коля Косиков, Гаррик Крымский, Ве
ра Рублева и др« показали ряд опы
тов применения электричества в раз
личных отраслях социалистического 
хозяйства.

Вечер послужил для ребят хорошим 
закреплением теоретических знаний 
практическими опытами.

К 17? му с‘езду ВКП(б) в ФЗД № 4 
готовится сезд по изучению Аркти
ки.
Златоуст П. Дудушкин.

Построили дирижабль
Наш·технический кружок органи

зован еще недавно. Для помощи в 
работе прикреплен педагог.

Второму слету ударников учебы 
(М ноября) мы преподнесли модель 
дирижабля. Покрыли его бронзой — 
как настоящий стал! Чертежи соста- - 
вил член кружка — Г. Заикин.

В пиане работы намечено следу
ющее: современные средства пере
движения, сделаем модели дирижабля, 
самолетов, паровоз, автомобиль, паро
ход и подводную, лодку.

Занятия · кружка проводятся раз 
в пятидневку. В план включено зна
комство с чертежами, изготовление 
прибора по физике, по механике.

Пред. тех. кружка Юлин 
(Каменск, шк. ФЗД)

Отвечаю Илюше Шибанову
Прочитав в журнале «Техника Смене» 

письмо Илюши Шибанова, с просьбой 
помочь ему в разработке более лег? 
кой и удобной конструкции пёдаль- 
ного авто, я предлагаю свою кон
струкцию. Самое удобное в моей 
конструкции это то, что затрудняло 
И. ношу — рулевое управление (смУ 
рис.),. Таким управлением решается 
задача, затрудняющая Илюшу.
... «Мне хотелось, чтобы руль был у 
шофера в руках, и ездил бы один че
ловек на нем»...

Мой «авто» приводится в движение 
посредством педалей и передаточного 
шкива (примерно Таким же образом,, 
как описано в отделе техконсу£"^ 
ции «Техника Смене»—ответ Илюше),

Такая конструкция более удобна и 
проста,

Юнтех Степа Рыженков.
Н. - Увельский район, Кузнецовский 

поселок.
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Таким управлением решается задача, затрудняющая Илюшу



КОЛОННА АВТОМОБИЛЕИ
У нас, юнтехов, было очень большое желание к постройке авто

моделей. Мы организовали автолюбительский кружок. В кружке у 
нас 18 человек.

К 7 ноября мы сделали колонну автомобилей в количестве 8 
штук. Представляли их на "-выставку городского слета, где лучших 
юнтехов, как Витю Лохмачева, Ситникова, Калугина, Сарапулова 
премировали годовой подпиской на „Техника-Смене“ и „Знание-Сила“. 
Нашего руководителя Петра Кондратьевича Богатова тоже преми
ровали портфелем.

Наш кружок не отказывает в помощи ребятам других школ. К 
авто-кружку третьей школы мы прикрепили руководителя—актив
ного пионера-юнтеха—Витю Лохмачева.

Одно, что волнует нас, это материал, которого нам сейчас уже 
требуется много. УралавтЬдор, к которому мы ходили не один ра», 
помогает плохо. О райавтодоре и говорить нечего.

Просим журнал „Техника-Смене“ нам помочь.
Деткоры—Ситников, Калинин, Шехмачев.

СТ РЕДАКЦИИ: Редакция „ТехникаСмене'‘обращает 
.внимание Уралавтодора и райавтодора города Сверд
ловска на это письмо и ждет немедленной помощи 
автокружку ФЗС № 18 и другим автокружкам нашей 
попасти.



В

КТО СДВИНЕТ ГЛЫБУ?
Вообразите, что вы очутились на необитае

мом острове Тихого океана., без всяких ору
дий. Как сдвинули бы вы там с места груз 
в 3 тонны, например,“ гранитную глыбу, 
удельный вес гранита равен 3, длина ее 
30 метров., а высота 5 метров.ЛЕВ НА ПОЕЗДЕ

По. пустыне шел поезд со скоростью 
60 клм. в час. Машинист спокойно стоял 
в своей буточке и покуривал трубку. 
Вдруг он заметил, что на крыше самого 
заднего вагона—лев. Но машинист не 
струсил—схватил наган и выстрелил в льва.

Представьте себе, что пуля летит тоже 
со скоростью 60 клм. в час. Если ма
шинист целился правильно, что будет 
со львом?

Ребята, галите ответы.' Фамилии 
правильно Ответивших будут поме
щены .в •журна^Су^ч,.



9> ТЕХНИКА ъМЕНЕ Ежемесячный детский научно- технический журнал—орган У рал обкома ВЛКСМ.^ТЕХНИКА СМЕНЕ Необходим каждому п и о н е р у, школьнику, юнтеху·.
фу ТЕХНИКА СМЕНЕ Дает очерки, рассказы, стихи о социалистическом строительстве в стране советов.99 ТЕХНИКА СМЕНЕ Рассказывает о новостях науки и техники во всем мире.„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Помещает ^ых^моделей машин, приборов и т. п. описания всевозмож*»ТЕХНИКА СМЕНЕ Дает материалы для работы технических кружков.99ТЕХНИКА СМЕНЕ Является неразлучным другом, каждого, кто хочет работать по технике.. 99ТЕХНИК А СМЕНЕ Не забывает и натуралистов. В году в журнале читайте новый отдел—«ЮНЫЙ НАТУРА- ЛИСТ».„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ Стоит на 1 го д 4 руб» 80 коп.

ва 6 м-цев—2 руб. 40 коп*
та 3 м-ца — 1 руб. 20 кош

Подписка принимается

Во всех почтовых отделениях, 
киосках союзпечати и письмо* 
носцами. 1



ЦЕНА 60 КОП,

НЕ ЗАБУДЬ ВЫПИСАТЬ ЖУР
НАЛ „ТЕХНИКА СМЕНЕ4*

1934 ГОДУ

В І934 году в журнале бу
дет много новых интересных 
отдело®; там вы найдете отдел— 
юный изобретаталь, обмен опы
том, . кружок политехжу^-ких 
игр, в помощь техническим 
кружкам и ДТС, досуг и др.

Много интересных очерков и 
рассказов/ описаний всевозмож
ных моделей будет описано в 
журнале „Техника €мен^ в 
1934 году.

Отв. редактор С. КНЯЗЕВ,- " ;;У:' Зав. редакцией Вик.КИЛИН.
Адрес редакции: г. Свердловск, Пушкинская, 2. Телефон №23-61
Уполномоченный Уралобллита № А—66. Йздат. «Ур. раб.» Тираж 22QG:^
Свердловск, типогр^ия йздатѳльства «Уральский рабочей». Заказ Al? 5OW
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