


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

•XVII съезд победоносной партии Ленина — Сталина 1 

По -карте второй пятилетки — первый, калийный . .

-22 тыс. метров—это новый потолок мира .... 7 

•Садовый волшебник очерк Ю. Рябова .... 10 

Электрическая музыка Н. Волков . . . . і-12 

'Девочки в технике . . . ......... . . . . . . 14

Новости науки и техники ^ ........ . Гб 

ЮныЯ изобретатель . . . . ·....... . . 17

■■Ребята пишут .... .................. . . : . И)

Пропеллерная турбина А. М а л ыше в .... . /2.1 

Юный натуралист — А.» Б ат м а н о в ... . . . 22

Ш цомощь техническим кружкам к . . . .24

Техническая консультация

ОДа .Обложке иурмлготовйенне стратостата ’.•«С,.0АХ‘1> к

‘■Оібложка и рисунки художника““„Б. Мандрель ®ва



№2
Февраль 1934 г.

технический журяая 
ѳрган Оргбюро Ц И* 

ВЛКСМ. Свердлов* 
ской области

XVII с‘езд победоносной 
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Лучшие сыны партии с'ехались в Москву на XVII с'езд. В третьем Доме 
Советов получают мандаты, 
і Первый номер выписан на имя творца партии большевиков—Владимира 
Ильича Ленина. Мандат № 2 вручен лучшему ленинцу, руководителю на
глей партии пролетариата— тов. Сталину. Мандат № 3 лучшему соратнику 
Э®в· Сталина, руководителю московских большевиков — тов. Кагановичу. 
/Мандат № 4 председателю Совнаркома — тов. Молотову.

26 января с отчетным докладом о работе ЦК ВКП (б) выступил Иосиф 
'Виссарионович Сталин. Доклад длился четыре часа. Все время он 
прерывался бурными аплодисментами. Докладокончен. Весь с'езд встает, долго 
не смо££&ют аплодисменты, весь с‘езд поет «Интернационал». Затем с новой 
силой гремят аплодисменты в честь любимого тов. Сталина.

После доклада Иосифа Виссарионовича с отчетом центральной ревизиои- 
ной комиссии выступил тов. Владимирский.

Начались прении по докладам т. т. Сталина и Владимирского. Вы
сказались т. т. Постышев, Крупская, Ворошилов, Орджоникидзе, 
Киров, Андреев, Бубнов, Косарев, Ломинадзе, Кабаков и другие.

Тов. Шверник огласил приветствие тов. Сталину и с‘езду от ЦК ки
тайской компартии. Заявление о том, что большевики Китая счастливы и гор
ды победами, к каким привел страну Советов тов. Сталин — лучший уче
ник Ленина, встречается бурными аплодисментами- все делегаты встают. .л

Тов. Шверник оглашает приветствие ЦК компартии Германии. И 
каждый раз как только упоминается имя Иосифа Виссарионовича, гром Я 
аплодисментов, криков'"«ура» оглашают весь зал. _

Тов. Сталин отказался от заключительного слова. Он сказал: х
«Возражений по отчетному докладу, как знаете, не было зЕ 

никаких. Выявлена стало-быть идейно-политическая и органи- Ц 
зационная сплоченность нашей партии. Спрашивается—есть-ли 
после этого надобность в заключительном слове?» ·

Громовым «ура», возгласами «Да здравствует Сталин, да 1 
здравствует ЦК», пением «Интернационала», овацией сопрово



Тов. Сталин делает доклад на XVII съезде партии

ж д ают делегаты заключительные слова нашего родного^Ста- 
лина.

Затем сделали доклады т. т. Молотов, Куйбышев, Мануильошй и 
Каганович. В прениях по этим докладам выступали тов. Стецкии^ Ка
линин, Блюхер, Панферов и другие.

Пролетариат всего мира с напряженным вниманием следил за работой 
с‘езда, одобряя линию, по которой ведет страну твердый большевик-ленинец, 
полководец мировой революции,— всеми любимый Сталин —к бесклассовому 
социалистическому обществу.

10 февраля с‘езд закончил свою работу. Все резолюции были приняты 
единогласно.

В состав Политбюро ЦК выбраны:

Сталин И. В.
Молотов В. М.
Каганович Л. М.
Ворошилов К. Е. 
Калинин М. И. 
Орджоникидзе Г. К. 
Куйбышев В. В. 
Киров С. М.

Андреев А. А. 
Коссиор С. В 
Кандидаты: 
Микоян А. И, 
Чубарь В. Я. 
Петровский Г. И. 
Постышев П. П. 
Рудзутак Я. Э.



В еекретариатЗ’ЦК избраны: 
Сталин И. В.
Каганович Л. М.
Киров С. М.

(с оставлением секретарем Ле
нинградского Обкома).

Жданов А. А.
(с освобождением от обязан
ностей секретаря Горьковского 
Крайкома)

В оргбюро ЦК избраны:
Сталин И. В.

Каганович Л. М.
Киров С. М. 
Жданов А. А. 
Ежов В. И.
Шверник В. М.
Косарев А. В. 
Стецкий А. И. 
Гамарник Я Б 
Куйбышев В. В.
Кандидатами:
Криницкий А. И.
Каганович М. М.

Тр^ Калинин говорит заключительную речь. И как только он проиано- 
сит ^лово «Сталин» весь зал поднимается и могучей овацией восторженно при
ветствует вождя партии, вождя мирового пролетариата. Каждое его слово о Ста
лине— с‘е?д встречает бурными, все усиливающимися овациями. Делегаты 
с*езда выражают любовь всей партии, вещего рабочего класса 
тов. Сталину  

На уроке химии

Валентин раскрыл учебник на трид
цать пятой странице. Дежурный по 
классу еще убирал со стола учитель
ницы склянки с солью и разноцвет
нее кусочки чудесного минерала, имя 
которому сильвинит.

Валька углубился в новенкий, тща
тельно обернутый газетой учебник 
Верховского.

«...Калий является одним из элемен
тов, необходимых растениям. Расте
ния получают соединения калия из 
почвы, всасывая их растворы свои

ми корнями. Но растворимых соеди
нений калия в почве немного. На 
возделываемой почве, с которой еже
годно снимаются урожаи, растения 
часто начинают испытывать недо
статок в соединениях калия. Они на
чинают плохо расти и приносят ма
ленький урожай. Поэтому раствори
мые соли калия для многих почв при
меняются в сельском хозяйстве как 
минеральные удобрения.

Для коллективного сельского хозяй
ства СССР калийные удобрения пред
ставляют громадное значение.» 3

Скучно, коротко пишет учебник.
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Копер калиевого рудника
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Всего две, неполных страницы зани
мает глава о замечательном металле.

Но Валентин знает о калии больше, 
чем написано у профессора Верхов
ского.

Валька знает, что вот здесь, на 
Севере Урала, в глухих, раньше не
проходимых лесах, на гигантской пло
щади, большевики нашли и разведа
ли мировые запасы калийных солей.

15 миллиардов тонн!
Валька знает что по мощности, 

по количеству калия эти залежи — 
первые в мире.

Валька знает, что поезда, груженые 
солью, мчатся от далекого Соликам
ска в ІДЧО, в Белоруссию, Сибирь и 
Среднюю Азию.

Они несут колхозным и совхозным 
полям прекрасные удобрения, кото
рые удвоят урожай, победят засуху и 
недород, принесут богатую и радост-

4 ную жизнь миллионам колхозников.
Валька перелистал страницу и про

должал: .. .Хлористый калий находит
ся в залежах в виде минералов-г-сйль- 
винита, в состав которого входит хло
ристый калий и хлористый натрий, 
и карнелита, состоящего из хлористого 
калия и хлористого магния.

Последний минерал может служить 
не только источником калия, но, и 
источником для получения магния, 
а также металла магния, приобрета
ющего большое значение.

Он вспомнил об этом, перечиты
вая скупые строчки учебника, вду
мываясь в сукие и скучные формулы

Он увидел за этими формулами 
живую, настоящую жизнь. С^ьбу 
великце дела. V

Тринадцать километров под 
землей

Подан сигнал машинисту. Клеть 
стремительно падает вниз. Темно. 
Минута—и мы на глубине 25(^ед- 
ров. Яркий электрический свет.

Широкие штреки залитььогнями. 
Калийные пласты отсвечива^^Ймы- 
ми разнообразными красками.

Электровоз ведет длинные составы 
вагонеток груженых сильвинитом. Со 
всех четырех участков первой шахты 
поезда сходятся на главном откаточ
ном штреке и идут на рудничный ски
повой двор.

Там—десятки стрелок и путей. Ме
ханический опрокид разгружает ваго
нетки в бункер и они отправляются 
назад—к забоям, к врубовкам, скре
перам, конвейерам.

Рядом с клетью, которая подни
мает и спускает в шахту людей—ски
повой под'емник.

Он доставляет на поверхность на 
„гора“ скипы,груженые сильвинитом.

Свыше тысячи вагонеток соли 
выдает каждый день и ночь на по
верхность первая шахта. 2.800 тонн!



-—Первоклассной машинной техни
кой вооружена наша шахта,—говорит 
молодой инженер. Он водит нас по 
забоям и штрекам, он знакомит нас 
с первенцем советской калийной про
мышленности.

—Вот посмотрите, товарищи! Тяже
лые врубки яростно вгрызаются сталь
ными зубьями в мощные пласты силь
винита. ;

Бурят перфораторы и электробу- 
рилки.

В отверстия, которые они проде
лывают в пластах, закладывают ам
монал и рвут.

Скрепера и конвейеры подхватыва
ют Сильвинит и загружают вагонетки 
д^хтонки.

Спокойно и ровно работает шахта. 
Упорно и энергично овладевают гор
няки передовой техникой калийного 
дела.

—Мы выдали на поверхность уже 
по^иллиона тонн советского калия.

—Наши поля получили высококаче
ственные калийные удобрения—зак- 
лю^^гйаш вожатый, один из славной 
армии героев-калийщиков.

Город советского калия
Дорога в школу лежит мимо руд

ника. И каждый раз, когда Валька 
идет на занятия—он заглядывается 
на площадку, он прислушивается к 
шуму, который идет оттуда, где ра
ботает его отец—старый шахтер.

Ведь прямо на глазах растет руд
ник.

Все новые и новые корпуса встают 
рядом, оттесняя остатки когда-то гу
стого леса.

Вон — большая четырехэтажная 
громада. Это копер. Там спуск в 
шахту. А рядом с ним—колоссальный 
склад солей.

Дальше дымит теплоэлектроцент
раль—сердце калийного комбината. 
Еще дальше солемельница, химиче
ская фабрика, большой механический 
цех, мастерские, десятки километров 
подъездных путей легли на плодо
носную землю и опоясали рудник со 
всех сторон.

Радостно смотреть на картину ве
личайшей стройки, на картину боль
шой, кипучей работы!

Здесь рождается плодородие нашей 
земли. Здесь рождается высокий боль
шевистский урожай.

Тысячи тонн сильвинита, выданные 
на „гора“, проходят уже на поверх
ности большой и сложный путь.

Сильвинит—минерал, который со
держит в себе обыкновенную соль и 
двадцать— тридцать процентов калия.

Сильвинит попадает с шахты на 
солемельницы, а потом на химиче
скую фабрику. Он проходит через 
десятки сложнейших аппаратов и ма
шин.

Они отделяют примеси, обогащают 
соль, и поезда везут на поля высоко
качественное концентрированное удо
брение, в котором есть 85 процентов 
калия.

...Дорога в школу идет рабочим 
поселком.

Как он вырос! Новые четырехэтаж
ные громады жилых домов, улицы де
ревянных рубленых зданий — в них 
живут тысячи горняков первого ка
лийного рудника.

Это уже не поселок, а целый город.
ФЗУ, детский сад, поликлиника, 

баня, прачечная, фабрика-кухня, хле
бозавод, магазины, сотни электриче
ских фонарей, автомобили и автобусы 
на улицах—все это выросло вместе с 
рудником волей и энергией больше
виков. • Т
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На полный ход работает 
рудник

Когда загорелись огни в квартирах, 
Валентин отправился вместе со сво
им звеном в общежитие горняков— 
к своим шефам.

Шефы заботятся о пионерах. Пи
онеры заботятся о шефах—это они 
подняли горняков на культурный по
ход. Это они наладили постоянные 
громкие читки в красном уголке боль
шого многоквартирного дома.

Так и сегодня.
В комнате, увешанной лозунгами и 

плакатами, собрались рабочие. Валь
ка вытащил из кармана газету.

—Ну, я начну...
Это был »Уральский рабочий". 

Сверху крупный громкий лозунг:
„У нас не было серьезной и совре

менной химической промышленности. 
У нас она есть теперь*. (Сталин).

Это был рассказ о том, как больше
вики превратили Верхнекамье в край 
иередовой химии, как в тайге выро
сли десятки заводов, І вооруженных 
передовой техникой, как, сокрушив 
величайшие трудности, большевики 
построили и пустили химический 
комбинат в Березниках, первый калий
ный рудник в Соликамске.

Внимательно слушали горняки рас
сказ о победах, о большевистском 
плане второго пятилетия.

Миллион тонн калия даст первый 
рудник в этом, 1934 году.

В Березниках успешно идет про
ходка шахты на втором руднике. Гор

няки проходчики уже пересекли мощ
ный пласт сильвинита. Во втором 
пятилетии, в ряд с первым, встанет 
и второй калийный гигант.

Идет строительство карнеллитового 
рудника, который вместе с калием 
даст стране магний, дорогой и пре
красный металл, в котором остро 
нуждается страна.

Прекрасная и величественная кар
тина!

Валентин заканчивает свое выступ 
пление:

...На пленуме ЦК партии в 
1929 г. во время выступления 
секретаря Уральского обу^ст- 
ного комитета партии тбв. Ка
бакова, говорившего об огром
ных богатствах, имеющихся 
на Урале, в частности о калии 
тов. Сталин бросил с места 
реплику, спрашивая тов. Каба
кова: „Будет калий?“. Тов. Ка
баков ответил: „Будет“. СЫГ- 
час большевики Урала во гла
ве с тов. Кабаковым ^шгут 
сказать нашему Централ&Зму 
Комитету и любимому вождю 
тов. Сталину, что не только 
будет, но калий уже есть.

В широком окне комнаты, как на 
экране, необычайно четко выглядели 
линии черного дыма над рудником, 
зарево огней и горящий лозунг нац 
огромной проходной будкой «На 
встречу XVII с‘езду партии »... 
Соликамск, Калийрудник.

Январь 1934 г.— Б. Бор.



22,000 МЕТРОВ—ЭТО
7 ч*

новый
ПОТОЛОН МИРА

Полночь. В центре Москвы шумно. 
Никто не замечает десятки автомо
билей, которые бегут один за дру
гим к окраине.

Автомобили выбежали за город.
Через 16*20 минут остановились 

на широком снежном поле. Зачем 
они приехали? Сейчас это известно 
толк^ людям, которые приехали. Но 
че^ез день об этом узнает весь мир.

Сегодня, 30 января здесь будет дан 
старт второму полету стратостата 
СССР.

Здесь много народу. Вон бегает 
знаменитый Прокофьев. Он дает кому- 
то короткие распоряжения.

Начинается наполнение оболочки 
газом. Шелковая оболочка оживает, 
раз^^ясь, растет. На глазах у всех 
она превращается в небольшую гор
ку. Потом больше и больше. Уже 
свет прожекторов не достает верши
ну оболочки.

Висит над головами людей слив
шийся с небом шелковый утес. В 
6 часов выносят похожую на глобус 
гондолу. Прокофьев наблюдает как 
прицепляют ее к оболочке.

Есть полет в стратосферу
Начинался рассвет. Усилилось ожив

ление приехал т. Эйдеман.
Ои вызвал к себе летчика, кото

рый летал в разведку за облака.
Летчик докладывает:

■—Летал на 1.300 метров. В ^блаках 
покачивает. Никакого обледенения 
машины не произошло. Даже очки 

не запотели. Видно звезды. Ветра 
нет...

—Настроение летательное,— заклю
чает тов. Эйдеман. А вот и коман
дир стратостата Павел Федосеенко. 
Он уверенно взбирается на гондолу, 
влезает в люк. За ним следуют его 
товарищи: инженер-инструктор стра
тостата Андрей Васёнко и комсомо
лец Ильюша Усыскин, талантливый 
научный сотрудник академика Иоффе.

■ввИВЯИИИИвИВИВВИИВЯ···· ИЙЙЙЙИЕшипяиШЯОІ 
Павел Федосенко

Пол девятого. Командиру стратоста
та передают знамя. Принимая знамя 
Павел Федосенко сказал:—В эти ис
торические дни заседаний 17 
партс'езда мы поднимаемся 
в стратосферу. Мы поднимаем
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Андрей Васенко
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это знамя на небывалые вы
соты...

9 часов. Команда — Стратостат в 
полете!

Красноармейцы отпустили гондолу.
—Есть стратостат в полете!—услы

шали сверху веселый голос Федо
сенко.

— Да здравствует 17 с'езд и 
великий Сталин! Да здравст
вует мировая революция.—Го
лос Федосенко ослабевал. Страто
стат подхватило воздухом все выше 
и выше.

—Счастливо! Ура! Кричало все поле. 
Но стратостат исчез за облаками. 
Поле опустело. Перегоняя друг друга 
автомобили спешили на аэродром, на 
радио-станцию. Ведь скоро будет 
слышно голос Федосенко оттуда, из 
стратосферы...

Все шло хорошо. Стратостат и 
земля переговаривались. Слышимость

g была прекрасная. В 11 час. 42 мин. 
герои стратостата послали пламенный 

привет т. Сталину, делегатам .17 парт
ер езда Кагановичу, Молотову, Воро
шилову и Кирову с высоты 20.000 
мётров;

В 12 часов связь с землей прекра
тилась. На земле наступили часы 
ожидания и розысков. Лишь поздно 
ночью телеграф принес страшную 
весть.

В Мордовской области стратостат 
потерпел катастрофу.

В оторвавшейеся от оболочки гон
доле найдены трупы т. т. Федосенко., 
Васенко и Усыскина...

Смерть героев
На место катастрофы выехала до- 

миссия. ■, у
Вот что было выяснено.
В 12 ч. 33 мин. стратостат «Осо- 

авиахим — 1» достиг предельной вы
соты. 22.000 метров. На этой вы
соте стратостат задержался до 12 ч. 
45 мин. и пошел на снижение^м^

Комиссия установила, что начало 
катастоосЬы началось в 16 -4710 м.

Илью ша Усыскин



Стратостат спускался с высоты в .12 
километров, с все возрастающей бы
стротой. Вследствие быстроты разор
вались части, нарушилось равновесие.

Потом оторвавшаяся от оболочки 
гондола с силой ударилась о землю.

Так погибли Илья Усыскин, Ан
дрей Васенко и Павел Федосенко. Они 
погибли после того как поставили 
новый мировой рекорд, ^.после того 
как подняли потолок мира до 22 кило
метров.

„Чувство величайшей гордо
сти за новые достижения со
ветской науки и техники пере
плелось с чувством глубокой 
п^йали за преждевременную 
л^мерть молодых, полных сил 
й энергии энтузиастов обо
роны“.

Они жили и умерли героями. Их 
смерть вдохновит десятки новых бой
цов на новые подвиги. Чем труднее 
задача, тем смелее штурмуют ее 
большевики.

Места погибших .займут такие же 
смелые и мужественные, как они. 
Весь мир говорит о новом мировом 
рекорде. Весь Советский Союз скло
няет головы перед прахом первых 
мужественно погибших на посту сме
лых героев стратосферы.

Их похороны превратились в демон
страцию. Сам великий вождь миро
вого пролетариата Иосиф Сталин нес 
урну с прахом Федосенко.

Урны с прахом героев были заму
рованы в кремлевской стене, ЦИК 
СССР наградил героев орденом Ле
нина. Совнарком назначил семьям 
погибших- персональную пенсию в 
500 рублей каждая.

На территории Московского аэро
клуба им будет построен памятник. 
Вечная память героям стратостата! 
Мы без слез переживем тяжелую 
утрату.

В стране большевиков, в стране 
Ленина и Сталина каждая потеря 
возмещается тысячами новых побед.

ПИОНЕРЫ И ШНОЛЬНИНИ, В БОЙ 
ЗА ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ!

ПОБОЛЬШЕ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ, ИЗО
БРЕТАТЕЛЕЙ, МОДЕЛИСТОВ И ОПЫТ
НИКОВ!
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Юр. Рябов

Откройте карту ЦЧО и постарай
тесь найти г. Мичуринск. Что, вы не 
нашли?.. Тогда найдите Козлов и, 
зачеркнув, напишите Мичуринск. Вот 
в этом городе оживет и работает гор
дость Советского Союза — знамени
тый ученый Иван Владимирович Ми
чурин. Мичурина, изобретателя новых 
плодов, многие из вас не знают. Как 
можно изобретать плоды?!—удивитесь 
вы. Да, удивительно, но Иван Влади
мирович доказал, что это можно.
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И. В. Мичурин

Зайдем в лабораторию к т. Мичу
рину. Не думайте найти здесь чертежи, 
детали и модели машин. Нет. Вы 
заходите в чудесный сад. Да, да, сад. 
И здесь вы видите результат полуве
ковой работы Мичурина^

Вот рябина; высота ее всего метр.

Но ее ягоды — без горечи —достигают 
полутора сантиметров.

Вишня, которая растет, как черему
ха; кистями. Грецкие орехи?! Те орехи, 
которые вы разбиваете молотком, здесь 
они выращены с настолько нежной 
скорлупой, что ее свободно можно раз
давить пальцами.

Как бывает неприятно, когда еЪь 
яблоко и попадают его косточки. И 
вот Мичурин вырастил яблони, яблоки 
которых не имеют косточек. Нам надо 
яблоки, которые могли бы расти и 
вызревать на севере, и Мичурин их 
дает. И не только яблоки, у недю в 
саду растут груши, которые не боятся 
суровой зимы.

Далеко в Уссурийском край рл^тет 
крупная, выносящая морозы, но не
вкусная груша. И на юге во Франции 
есть груша — очень вкусная. Но эта 
французская гостья (Берэ—У иль) мел
кая и очень боится наших морозов. 
Иван Владимирович познакомил эту 
южную грушу с нашей Уссурийской 
и появился новый сорт груши (Берэ — 
Мичурин), которая не боится суровой 
зимы, но вкуснее многих груш юга.

Мичурин выращивает новые плоды, 
в которых соединены лучшие качества 
ряда плодов.

Всего он вывел больше двухсот 
новых ценнейших видов растений и 
еще много видов на испытании.

Сейчас, например, Мичурин рабо
тает над соединением помидор и кар
тофеля и может быть мы с вами скоро 
встретим картофель вместо клубней,



Вишця «Краса Севера“ Каждая такая ягодка 
имд'аг?чннрину 33 мм., высоту 25 мм. и весит
Л 8 грамм

на стеблях, у которого растут поми
доры. И не удивляйтесь. Эти фрукты 
и овощи, выращенные руками совет
ского садовода-ученого носят новые 
советские названия.

-ііблоня, у которой не только пло
ды, но и ветки, и цветы имеют крас
ный цвет. Этот новый вид носит на- 

красноармеец, комсомолец, 
аЛъё знамя. Груша — Аврора и еще 
много, много других. Вы удивляетесь, 
что для нас еще не видны итоги 
мичуринских работ. Да, мы еще мало, 
очень мало знаем о Мичурине.

Вы хотите знать биографию Мичу
рина?.. Хорошо.

И. В. Мичурин родился в 1855 
году. С детства целью Мичурина было 
выращивание растений. Но это при 
царском правительстве было невоз
можно. На все запросы о помощи 
царское правительство писало —- отка
зать. Остаток от мизерного жалова
ния Мичурина, идущего на семью, ко
нечно, не давал возможности развер
нуться во всей широте этой богатой, 
талантливой натуре.

Американцы, узнав о работе Мичу
рина, не раз посылали своих предста

вителей с предложением Мичурину 
работать у них. 8.000 рублей оклад, 
пароход для научных поездок по всему 
свету, 100 ассистентов — вот их усло
вия, Но Иван Владимирович отклонил 
их: он знал, что его работы оценит 
тот, кому они принесут пользу. И 
пролетариат, взявший власть в свои 
руки, с достоинством оценил их;— 
-♦-1921 год —Мичурину под питом
ник отводят землю бывшего Троиц
кого монастыря. И ныне это не только 
питомник — это крупнейшее научно- 
исследовательское учреждение с Вузом, 
техникумом и лабораториями.
-♦-1923 г. на всесоюзной сельско-хо
зяйственной выставке Мичурин полу
чает первую премию.
-♦-И 1925 год. Т. Мичурина прави
тельство награждает орденом трудо
вого красного знамени.

Вот наш великий ученый Мичурин.
Его знать надо. Яблоки, груши, 

виноград, которые завтра будут расти 
и вызревать у нас на Урале, — плода 
его работ.

Рябина черноплодная. Высота дерева 1 метр. 
Может расти на севере Величина каждой ягод

ки 10-15 миллиметров
»
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Электрические музыкальные инстру
менты все больше и больше привле
кают юнтехов-музыкантов.

Отвечая на неоднократные запросы 
юнтехов обустройстве таких инстру
ментов, мы помещаем эту статью, в 
которой даем описание простого музы
кального инструмента—электроллы.

Принцип работы электроллы заклю
чается в том, что, имея схему обык
новенного регенеративного приемника, 
но без антегіны, земли и гридлика, мы 
подбираем катушки и конденсаторы 
так, чтобы в результате получить ге
нерацию звуковой частоты.

Регулировка звука производится, с 
одной стороны, включением и выклю
чением конденсаторов постоянной ем
кости Сх С2 С3. Изменение характера 
звука производится переключением 
конденсаторов постоянной емкости

Н. Волков

С4 С5С6. Схема электроллы изображена 
на рисунке 1.

Самой основной частью электроллы 
являются катушки. Для этой цели удоб
нее всего употребить трансформатор 
низкой частоты с отношением витков 
1:3 (12000 витков к 36000 витков).

Из трансформатора нужно удалить 
сердечник. г

Для изготовление электролйы нужю 
иметь лампу—«Микро»; конденсатор 
С1400см., С2 6000 см., С3 15000 см., 
С4 1000 см., С5 5000 см., С6 10000— 
15000 см., реостат накала 25 ОМ, ба
тарею накала 4 вольта, батарею анода 
—80 вольт, репродуктор высокоомный 
любого типа. х

Имея эти детали можно приступить 
к сборке нашей музыки.

Электролла собирается в небольшом 
продолговатом ящике, размеры кото-
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Рис 1. Схема электроллы



Рис. 2. Схема расположения деталей

рогуОыбираются по усмотрению кон
дуктора.

Примерная схема расположения де
талей на рис. 2.

С правой стороны у задней стенки 
помещены катушки. В соответствую
щем месте стенки сделано четырех- 
угодішое отверстие для пропуска сер
дечника. На этой же стенке укреп
ляется ламповая пан'ель. Лампа лежит 
в ь^^кё.в горизонтальном положении.

На передней стенке помещается один 
переключатель с кнопками, реостат 
накала и кнопка прерывателя.

На другой боковой стенке находится 
второй переключатель с кнопками.

На задней стенке помещены клеммы 
накала и анода и гнезда для репро
дуктора.

Теперь перейдем к изготовлению 
сердечника. Сердечник электроллы со
бран из отожженных прутков желез
ной проволоки толщиной 1,5 мм. каж
дый. Из тонкого плотного картона 
нужно склеить квадратный остов раз-

Рис. 3. Сердечняи

мером сторон ЮХ 15 мм. и длиною 
150 мм.

На сердечник с внешней стороны 
укрепляется ручка (см. рис. 3.)

Прерыватель состоит из двух плос
ких латунных пружинок, расположен
ных одна под другой, которые при 
нажатии кнопки, расходятся и элект- 
ролла приходит в действие (см. рис. 4).

Электролла никакой настройки не 
требует.

Рис. 4. Прерыватель

Играть нужно так. После включе
ния батарей, реостата и репродукто
ра, можно приступить сразу к игре.

При нажатии кнопки прерывателя 
в громкоговорителе сразу появляется 
звук. Для того, чтобы придать звуку 
определенную вибрацию и изменения 
тонов, нужно слегка колебать сердеч
ник, то вдвигая его внутрь, то вытя
гивая обратно. Таким образом можно 
выигрывать всевозможные мелодии.
Прерыватель употребляется для полу- 13 
чения отрывистых звуков и пауз.
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ДЕВОЧНИ В ТЕХНИКЕ
В настоящее время мы имеем по 

области около двух десятков работаю
щих детских технических станций. 
Некоторые из них хорошо оборудо
ваны. Ведут большую работу. Но ос
новным недостатком в работе ДТС и 
технических кружков является недо
статочное число девочек, вовлеченных 
в работу ДТС.
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Рукодельный кружок Молотовской ДТС

Для девчат часто организуются 
специальные кружки—швейные, пе
реплетные. Дальше они идут очень 
редко. Но потому ли, что они не мо
гут работать в технических кружках? 
Нет.Они также, как и мальчики, мо
гут работать в любом техническом 
кружке. Так в чем-же дело?

Зачастую с недоверием относятся 
к девочкам и юные техники-маль- 

14 чики· Высмеивают, портят их работу. 
Да и работники ДТС очень мало де

лают для того, чтобы вовлечь девочек 
в работу технических кружков.

Но тем це менее девочки показали 
себя в работе по технике. На В.-Исет- 
ском заводе в ФЗС № 1 группа девочек 
вместе с ребятами-юнтехами руко
водили всей технической работой в 
школе. Они выпускали техническую 
стенгазету «За технику», организовали 
тех. вечера в школе, строили модели 
машин наравне с ребятами. Модель 
электро-звонка, сделанная * Марусей 
Яковлевой, работала долго иСЬзупреч- 
но в редакции «Техника Смене» .КПо 
этой модели многие юнтехи сделали 
себе электро-звонки. В Магнитогор
ской ДТС девочки работают по фото 
и уже многие из них научились хо
рошо работать с фото-аппаратом. Ле
тающая модель авиомоделисткц Че- 
кулаевой два дня держала мировой 
рекорд, пока другая модель не пока
зала лучших результатов. (ЙТ^есо- 
юзное состязание летающих моделей).

Девочки Молотовской ДТС в чертежном 
кружке



В ДТС им. тов. Ян (Молотово) для 
привлечения девочек в работу техни
ческих кружков организован руко
дельный кружок.

Из этого кружка девочки пошли в 
другие кружки —чертежный, радио, 
фото.

Они изучили фото-аппарат и сейчас 
уже не плохо снимают.

На вечере юных техников 18 января 
четверо из них получили премию за 
хорошую работу, а кружок фото за
воевал переходящее знамя совета ДТС.

Лучшие ударники — Старикова Ве
ра, Зайцева Лелй, Рязанцева Тоня, 
Патова Тася, Зайцева Юля. Ведь они 
пстгги все начали свою работу в ДТС с 
кружка кройки. Стало-быть таким 
кружкам, как переплетный, швейный, 
рукодельный, нужно давать особое на
правление с тем,чтоб девочки не за

сиживались долго в этих кружках 
для того, чтоб потом совсем оставить 
ДТС, а через эти кружки вовлекать 
их в работу других кружков.

ДТС Молоіово сумела организовать 
работу с девочками. Правда, еще да
леко недостаточно. В кружки: автомо
дельный, авиомодельный, слесарный, 
электро не вовлечены девочки.

У большинства девочек имеется 
желание работать в таких кружках, 
однако они там не бывают. Их при
учили к тому, что эти кружки только 
для мальчиков, что это не их дело.

Наша боевая задача вовлекать де
вочек в работу тех. кружков и ДТС. 
Повести работу с родителями, пока
зывая им работу девочек.*

Решительно бороться с антикомму
нистическими попытками отвлечения 
девочек от общих задач пионерской 
организации.

Юные фотографы Молотовской ДТС
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Советские троллейбусы
Троллейбус, это подобие трамвая, 

он получает также электрический 
ток от городской сети, но не свя
зан рельсовыми путями.

Он может отходить от линии про
водов в стороны на 4 — 5 метров, об‘- 
езжать препятствия и подходить к 
обоим тротуарам для посадки и вы
садки пассажиров.

У тройллейбуса два токоприемника, 
этим он »и отличен от трамвая, у ко
торого обратным проводом служат 
рельсы.

Троллейбус имеет/ два провода. До
бавление второго провода не требует 
больших затрат по сравнению с 
прокладкой рельс трамвая. Изготов
ление троллейбусов не требует по
стройки специальных заводов. Их 
изготовляют наши авто-заводы.

Сейчас уже Ярославский авто-завод 
строит шасси, завод им. т. Сталина 
(быв. АМО) — кузова, электро-завод 
„Динамо“ готовит электро-обору
дование.

Троллейбус будет иметь мотор 80 
л. с., а скорость его движения — ра
бочая 30-40 километров в час. Это в 
два с лишним раза быстрее трамвай
ной скорости.

Троллейбус
В Москве уже закончено строитель

ство опытной линии троллейбусного 
сообщения.

Не далеко то время когда троллей- 
бус будет подвозить нас прямо к 
крыльцу нашего дома. х

Стоместный автобуб^
В подарок кѴТІ партс‘езду 

Ярославский автозавод № 3 
построил первый в СССР 100 
местный трехосный автобус.

Скорость движения автобуса 50 ки
лометров в час. Размер автобуса в 
длину—11,3 метра, ширина — 2,4 
метра.

Автобус хорошо оборудован и ра
диофицирован.



Катушка Румкорфа

Предлагаемая мною катушка Румкорфа дает ис- 
- кру до 7 мм., что вполне достаточно для мелких 

опытов.
Главное достоинство ее будет то, что она очень 

простой конструкции.
Нокно взять катушку из под ниток. Ее нужно 

выбртть^большого размера—6—8 см.
■’’Скос у бортиков срезается и они делаются пря

мыми (рис. № 1). В отверстие вставляются стержни 
из тонкой железной проволоки такой длины, чтобы 
они выступали с боков на 5 мм.

Первичная обмотка состоит из 4 слоев прово
локи 0,6—0,8 мм. ПБД или ПІІІО.

(вверху после окончания намотки ее нужно 
оклеить бумагой, лучше пропарафинированной.

Вторичная обмотка наматывается на первичную, 
онаШоё^оит из 18—22 слоев провода 0,05—0,07 мм. 

Г Концы выводятся гибким проводом (00,5—0,6). 
Вторичную обмотку нужно оклеить, как и первич- 

ѵ<йую, бумагой, а сверху· клеенкой, коленкором или 
ЙКіпросто толстой бумагой.

Подставкой берется сухая доска размерами 
7^12 х8х 1 см. На низ ее прибиваются 4 ножки и 

укрепляется между ними конденсатор.
Катушка приклеивается к подставке, а концы, 

первичной обмотки подводятся к клеммам.
Концы вторичной к столбикам с клеммами и 

электроды и к клеммам выс. напряжения, (столбики 
круглые полочки диам. 5 мм., длиной 100 мм).

Наверху надеты' 2 металлические трубочки, в 
которые вставляются электроды. К электродам под
водятся провода вторичной обмотки«

Прерыватель устроен, как у электрического звонка.
Из рисунков видно все устройство катушки Рум

корфа.
Юнтех —- Борис Белых

В. Тура Куш винский р-н. |

Рис. 1
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ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Мелостиратель
Шнурок А перекидывается через 

В до стирания мела с доски.
Пружина возвращает щетку на 

место. Таким образом мел. стирается. 
К кругу Вп (С) прикрепляется план
ка для того, чтобы щетка не отхо
дила сильно от доски.

Под щеткой можно устроить жело
бок с водой и доска (классная) бу
дет мыться быстро и хорошо.
Ковалев Сергей С. Серьга. ШКМ

Дисковая пила на 
токарном стане

В любой мастерской, где имеются 
токарные станки можно сделать ди
сковую пилу. При помощи ее можно 
в несколько раз облегчить резку ме
талла и дерева.

Нужно из железа выточить вал, на 
конце его должна быть нарезана резьба 
для гайки (рис. 1).

На этот вал надевается диск пилы 
и крепко прижимается гайкой. Дру
гим концом вал вставляется и укреп
ляется в патроне токарного станка.

Мелостиратель на классной доске

Старик (рис. 2) делается из дере
ва, Таких размеров, чтобы он не ме
шал работе станка.Он устанавливается 
прямо на станке с таким расчетом, 
чтоб его можно было убрать в лю
бой момент.

На рисунке 3 мое предлргйёЖе в 
собранном виде.
Телефонный мастер свердловской те

лефонной станции—юнтех

Токманцев

Рис. I Рис. 3Рис. 2
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Письмо от девочек-юных техников Детской 
станции Молотово (девочкам
Дорогие товарищи! Преж

де чем говорить о нашей ра
боте мы хотим завести с вами 
связь и хотим знать —как вы 
работаете.

Мйнработаем в фото-круж- 
ке4 Разбирали аппарат и на
водили на фокус. Работа фо
то-кружка нам нравится. 
Раньше работали в чертеж
ном кружке, снимали чертежи 
с различных деталей, машин 
и предметов.

Мы ^учимся в школе ФЗД 
№ Ж'5-6-7 группах. 18-го 
января 34 г. в ДТС имени 
тов. Ян был вечер юных тех
ников, посвященный XVII пар
тийному с’езду и итогам на
шего конкурса, который был 
об’явлен с 15 ноября 1933 г. 
по 1 января 1934 г.

На вечере было премиро
вано 42 человека, из нашего 
кружка-фото получило пре
мию 4 девочки. Наш кружок 
получил за хорошую работу 
красное знамя от совета ДТС 
имени тов. Ян.

Девчата Магнитогорска, пи
шите нам как вы работаете,

технической
— Магнитогорской ДТС). 

где работаете, какие достиже
ния вы имеете в работе, в 
каких кружках работаете, 
много-ли у вас вообще дево
чек в ДТС.

Ждем от вас ответ.
Пишите.
Девочки фото-кружка Мо- 

лотовской ДТС им. тов. Ян. 
—Зайцева Л., Рязанцева, Пав
лова Т., Печишева В., Жда
нова Н., Попова Т., Стари
кова В.
Организован новый техкру~ 

жок
У нас в Куяшской ШКС органи

зован технический кружок. Сейчас в 
кружке 19% всех учащихся.

Кружком уже сделано: модель аэро
плана, модель ветреной мельницы 
и радиоприемник.

Но дело обстоит плохо из-за ма
териала и литературы. При школе 
имеется радиоприемная установка 
(громко-говоритель), но не работает 
из-за отсутствия батарей.

Кружок юных техников обязался 
привести в действие эту установку. 
В дальнейшем кружок работу раз
вернет лучше.

Юнтех—Д. Киреев

А.Б.С.С.Р. с. Куяш.
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РЕБЯТА ПИШУТ
Привет журналу «Техника Сме

не» и ее руководителям!

Поздравляю с пятилетним юбилеем.
Сегодня я получил первый мною 

выписанный журнал «Т. С.». С боль
шим удовольствием прочитал. Мне 
очень он понравился, потому что я 
давно заинтересован моделированием. 
У меня к этому большое желание, 
но не имею возможности делать и 
изобретать модели.

Узнав о таком близком помощнике 
и друге в овладении техникой — жур
нале «Техника Смене», я выписал 
журнал. Мне из него/каждая строчка 
дорога, ибо она дает мне пользу 
(не только одному мне, но и мно
гим нам.).

Журнал этот я назову «учителем», 
он привлекает, и дает помощь юнтехам.

Когда я стал читать рассказ Шней
дер «Юнтехи» и дочитал до Петьки, 
который повез багаж своего това
рища, то мною овладел радостный 
смех, восторг, которого в письме 
не в состоянии передать, что ребята 
пионеры, устраивают действующие 
машины. В деревне таких ребят ин
женерами звали бы. Этот рассказ 
еще больше заинтересовал меня в 
моделировании. Такие рассказы боль- 
ше заинтересовывают и привлекают 

Ж ребят.
У нас при Звериноголовской ШКМ 

® имеется столярная мастерская, но она 
ж на замке, до сих пор нет препода- 
ж вателя по труду. При ШКМ органи- 
Ц зован кружок юнтехов, но он рабо- 

тает плохо. Если делать модели из 
Ф дерева, то можно, но если делать 
20 / 

модель из разнообразных материалов, 
то трудно будет потому, что здесь 
не скоро найдешь материал.

Да и юнтехи в налаживании хо
рошей работы кружка не очень за
интересованы, и мне кажется потому, 
что ребята не допонимают значения 
моделирования.

Я попрошу преподавателя физики, 
который руководит этим кружком, 
повести раз'яснительную работу сре
ди юнтехов, а сам сделаю докла- 
дик о значении кружка.
тогда направим работу кружка. А ре
дакция „Т. С.“, я думаю, не откажет 
в помощи, в указаниях и будет да
вать чертежи.

Я вношу предложение, если по
мещаете в журнале «Т. С.» опыт 
работы юнтехов, то тут же печатайте 
их точные адреса для того, чтобы на
чинающие юнтехи могли завязать с 
ними тесную связь для обіц^<й!Опы- 
том работы.

По моему плохой тот юнтех, кото
рый откажется от помощи.

Ученик Звериноголовской ШКМ, 
7 гр. «А»—Алексей Житников.

Алеша! Ты хочешь написать пись
мо какому-нибудь юнтеху, который 
является активным участником жур
нала, с целью обмена опытом. Это 
можно сделать очень просто. Пиши 
в редакцию «Т. С.» письма на имя 
того, с кем ты хочешь переписы
ваться, и мы будем печатать ваши 
письма в журнале с тем, чтобы эта 
переписка· принесла пользу многим 
другим ребятам, интересующимся тех
никой.

Редакция.



ПРОПЕЛЛЕРНАЯ ТУРБИНА
В современной технике для малых 

напоров й больших количеств воды 
стали строить, так называемые, про
пеллерные турбины. Колеса такой 
турбины д имеют вид гребного или 
воздушного винта (см. рис.). При 
таком' устройстве колеса число обо
ротов турбины может быть увеличе
но в 2 раза против самой быстро
ходной турбины Френсиса.

Давайте и мы сделаем простейшую 
модель пропеллерной турбины.

Модель очень проста по своему 
устройству. Рабочее (пропеллерное) 
колесо находится внутри камеры. Та
кое колесо мы сделаем из кружка 
жести. Сделав надрезы, нужно вы- 
інуть лопасти. Колесо нужно прочно 
прикрепить к валу посредством пайки. 
Но лучше, если колесо предваритель

но одеть на віулочку с гайкой и вту
лочку укрепить на валу. В этом слу
чае можно обойтись без паяния, толь
ко лишь в месте закрепления втулоч
ки с колесом вал нужно немного 
сплюснуть, чтобы втулочка прочно 
сидела на валу.

Ступенчатый шкив можно сделать 
из вырезанных кругов фанеры, бока 
которых должны быть сточены на 
нет (см. рисунок).

Подшипниками будут служить по
лоски железа от консервной банки.

Вал делается из проволоки. Устрой
ство основания видно из рисунка.

Когда все части нашей модели сде
ланы и хорошо просохли от краски, 
будем собирать турбину.

Сборка производится так:
, Прикрепите к сбойкам основания 

нижнюю полоску—подшипник, 
Камера прикрепляется на гвоздик 

изнутри.
Укрепим шкив на один ^конец 

вала.
Затем на вал надевается верхний 

подшипник, и укрепите рабочее коле
со. Опустим вал в камеру и привер
нем верхний подшипник. Следующая 
деталь-—втулка с винтом (хотя бы 
от набора „Конструктора“), закрепим 
на валу, около нижнего подшипника.

Й, наконец, укрепим пластинку с 
углублением к основанию под заост- ці 
ренный конец вала.

Модель готова. Проведите к ее 
камере трубку или лоток для стока во- < 
ды или просто подставьте под струю 
воды ручья, и она будет работать. $

Воробьевская ШКМ, Нытвенского Р 
р-на. Педагог—Л. А. Малышев-
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Юные фенологи, за работу!
Вот и зима приближается к концу. 

Солнышко все сильнее и сильнее 
пригревает. Дороги, чернеют. С крыш 
повсюду повисли большие сосульки. 
По садам, в лесу, уже поют синй- 
цы—кузнечники. Того и гляди—при
летят первые вестники весны—грачи.

Пора, значит, приступать к фено
логическим наблюдениям.

Трудно теперь найти школьника, 
а особенно юнната, который бы 
ничего не слышал о фенологических 
наблюдениях. Почти в каждой школе 
с весны ведутся наблюдения над при
летом птиц, зазеленением деревьев, 
зацветанием трав, появлением насе
комых, а ведь все это и есть фено
логические наблюдения. К сожале
нию, используются эти наблюдения 
очень мало. Ребята, не видя пользы 
от своих наблюдений, бросают это 
занятие и переходят к другим заня
тиям.

А жаль.. . . Ведь при умелом исполь
зовании эти простые, доступные каж
дому наблюдения могут приносить 
огромную пользу.

Возьмем несколько примеров:
Огромное значение в сельском 

хозяйстве имеет своевременность посе
ва . Уже небольшое запоздание с 
посевом ведет к снижению урожая. 
Нужно зорко следить весной, чтобы 
не пропустить лучшего срока посева. 
А как его определишь. Ведь год на 
год не приходится. Весна может быть 

® и ранняя, может быть и поздняя. И 
22 если в один год срок посева оказал

ся хорошим, то на следующий год в 
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это время может оказаться, что сеять 
еще нельзя, или уже слишком поздно. 
Вот тут-то и помогут фенологические 
наблюдения. Если весна ранняя, то 
и деревья зазеленеют, цветы зацве
тут, птицы прилетят раньше обычного. 
В позднюю весну наоборот: все явле
ния будут отмечаться поздно. Значит 
нужно только заметить какие явления 
в окружающей природе происходили 
в сроки, оказавшиеся лучщий'и иля 
посева (давшие наибольший урож;М). 
Несколько лет такой работы, и,ѵмы 
будем знать более точно, когда и что 
нужно сеять чтобы получить самый 
высокий урожай.

Таких примеров можно привести 
много. И в борьбе с вредителями ££ЛЬ; 
ского хозяйства, в борьбе с сорняками, 
в пчеловодстве, в определении лучшего 
времени сенокоса, в лесном <д^, в 
рыбном хозяйстве и даже в авІіации, 
как и во многих других случаях, фе
нологические наблюдения могут при
нести большую пользу.

Огромные задачи стоят перед на
шим Союзом в 1934 году. И в сель
ском хозяйстве, и в охотничьем, рыб
ном, лесном—всюду нужно добивать
ся резкого повышения урожайности. 
Давайте-же и мы включимся в эту 
работу.

Как сделать это, как вести наблю
дения, как их использовать—все это 
подробно будет освещаться на страни
цах нашего журнала.

Теперь же скажем только несколь
ко слов о самых основных правилах, 
которые должен знать каждый юный 
фенолог.

Вот они:



Завяжи связь с областным или 
районным фенологическим центром. 
Выпиши оттуда программу наблюдения 
и аккуратно отсылай копии своих 
наблюдений.

Прежде чем записать какое-нибудь 
явление внимательно прочитай в про
грамме наблюдений что о нем написано. 
Так ли ты отметил его, как требо
валось в программе.

Не разбрасывайся. Лучше отметить 
немного да хорошо, чем много да 
плохо.

Не полагайся на память. Заметил — 
сразу же запиши. Всегда имей при 
себе записную книжку и карандаш.

ЛШсывай наблюдения трлько над 
тЛи растениями и животными, на
звания которых точно знаешь. Неиз
вестные растения и насекомые можно 
посылать для определения в област
ной фенологической центр.

Всегда точно записывай какого чис
ла иЛ*йесяца наблюдал явление. При
близительные отметки—„около 5 мая“, 
..между, 1 —5 июня“—не имеют цен- 
нос'*Г

Записывай Только то, что сам на
блюдаешь или что можешь проверить. 
Не записывай с чужих слов непро
веренные наблюдения.

Собранные в одном месте области 
такие наблюдения дают очень ценный 
материал для правильного планового 
руководства хозяйством области.

Для всего Урала фенологическим 
центром является фенсектор Ураль
ского Областного Бюро Краеведения, 
куда и следует посылать свои наблю
дения.

Адрес его: г. Свердловск 14, Ленина 
28 — Областное Бюро Краеведения, 
фенологический сектор.

Всем желающим вести фенологи
ческие наблюдения фенсектор ОБК 

высылает программы бесплатно, по 
первому же запросу.

В целях охвата всех интересующихся 
фенологическими наблюдениями ребят 
пионеров и юннатов редакция с этого 
номера журнала открывает постоян
ный уголок юного фенолога, в кото
ром будет помещаться материал по 
организации фенологических наблю
дений в пионерском отряде, школе, 
клубе и кружке.

Что наблюдать в природе

Под таким заголовком будет выхо
дить страничка в помощь юннатам. 
В качестве первоначальной зарядки 
юным фенологам -мы даем здесь пер
вую програму наблюдений начала вес
ны.

Что наблюдать ранней весной

Появление первых грачей.
Появление грачей в заметном коли

честве (стайками).
Появление первых скворцов.
Появление скворцов в заметном 

количестве (стайками).
Начало токования у глухарей.
Начало токования у тетеревов.
Появление первых бабочек-крапив

ниц.
Пишите о всех возникающих 

трудностях при ведении фенологиче
ских наблюдений, © всех своих дости
жениях в их использовании, по адресу: 
Свердловск. Пушкинская № 2 редак
ция журнала „Техника Смене“ для 
уголка „Юного натуралиста“.

На все письма будут даваться 
ответы, а наиболее интересные сооб
щения о наблюдениях будут печататься 
в журнале.

Батманов, @
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Вася тоже стал юнтехом
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Вася Петухов приехал в Свердловск 
к своему другу Косте. Давненько не 
видались. Сколько у них новостей, 
сколько интересных разговоров.

Во-первых, Костя стал юнтех, а во- 
вторых, у него свой радиоприемник 
и целый угол им сделанных моделей.

Костя тут-же начал показывать и 
рассказывать как он записался в 
кружок юнтехов, как он работает 
там с ребятами.

—Вот видишь, эта модель электро
магнитного крана, а вот модели экс
каватора. — Посмотри как бегает мой 
электровоз.

Тут Костя включил ток, электро
воз побежал по рельсам.

Все, как настоящее, так-же шпалы, 
так и рельсы и столбы с проволокой.

Вот интересно!
Понравился Васе этот электровоз.
—Тут большому, да и то не сделать, 

а какой то мальчишка сделал — поду
мал Вася, и тут-же спросил. — Врешь, 
Костя, тебе кто-нибудь подарил, а 
ты и хвастаешь.

—Погоди, я тебе потом все расска
жу, теперь только смотри да слушай, 
ответил Костя. Взгляни на мою знаме
нитую паровую машину.—Почему она 
знаменитая, ‘ Костя? — перебил Вася.

—Да потому, что эта модель имеет 
3 мышиных силы. Она приводит в 
действие вот эту динамо. А это трак
тор «Коллективист» сам ходит, смо
три— пускаю.

Гусеницы трактора задвигались и 
он пошел. «Да ты настоящий вол

шебник»—воскликнул Вася и глаза 
его ярко загорелись. Я уже давно 
строю сам модели и теперь знаю как 
работают настоящие машины. А когда, 
если что не выходит, я обращаюсь в 
редакцию журнала «Техника Смене», 
там у нас по всем вопросам консуль
тация. А модели строим по.^бл ио- 
течке— опять таки — журнала.

— Смотри~ка! Мой грамофон, само
дельный. Ты думаешь он играть не 
будет? Попробуем... Не хуже фаб
ричного орет.

На завтра Вася с Костей 'ходили 
по магазинам, закупая разные дета
ли к радио-приемнику. В магазине 
УОС культмаг № 1 в отделе р'э.дуо- 
аппаратуры, на полках фабриадые 
радио-приемники, трансформаторы, 
с дроселями ТЗ, динамомашины, вы
прямители и много других деталей и 
приборов необходимых радио-лю
бителю.

В отделе наглядных пособий у обо
их глаза разгорелись. Здесь и физи
ческие и электрические приборы, мо
дели, электрические звонки и много 
хороших и ' нужных юнтеху частей.

—Послушайте! — обратился Вася к 
продавщице — посылаете ли вы в 
районы? Вот я живу не в Свердлов
ске, а отсюда очень далеко, хоте
лось бы кое-что купить, а денег сей
час нет, а за каждой деталью ез
дить — будет очень дорого. Вот ес
ли я из дому напишу вам письмо 
с просьбой выслать мне что-нибудь. 
Вы пошлете?



— 1Можно-можно — сказала продав
щица—сначала вы напишите письмо 
что вам нужно, в письме пошлите 
марку за . 20 коп. для нашего ответа. 
Мы быстро ответим вам, опишем 
стоимость требуемых деталей и есть-' 
ли у нас в магазине эти части, при
боры или инструменты.

При получении письма от нас—- 
посылайте деньги в адрес: г. Сверд
ловск, ул. Ленина № 24, У ОС культ- 
маг № 1, отдел наглядных пособий. 
Напншитё — также — свой точный 
адрес.

записал этот адрес в кар- 
ХннуіЗ^книжку.
р-Гакже записал еще один: г. Сверд

ловск, Вайнера X? 16, магазин Точ- 
маш сбыта.

— Там можно купить всевозмож
ные /Детали по радио-технике. Любую 
деталь, любой инструмент, любой 
имеющийся .материал высылают ма
газины наложенным платежом при по- 
лу<ЙЙ?и. 50% задатка.

.Сколько ‘интересного повез Вася

■к себе в завод, Сколько он видел 
чудес4техники. Всего не перечтешь.

Ребята! По этим адресам, которые 
записал Вася в свою Книгу, вы мо
жете выписать из магазинов Сверд
ловска -разные приборы, детали, «ма
териалы и инструменты, необходимые 
в.вашей работе.

В редакцию за последнее время 
пришло -много писем от юнтехов: 
Калашникова -— Семибратской школы 
I ст., Коростелёва Паши—Сатка, 
Милькова — Ирбит, образцовая ФЗД, 
Мартынова —‘Курган и многих дру
гих ребят юнтехов, в том числе и от 
Васи Петухова.

Приехав во время .школьных ка
никул в Свердловск, Вася со своим 
другом Костей прошелся по, магази
нам, узнал их адреса, и затем; придя 
в редакцию, .просил сообщить эти 
адреса через журнал всем юнтехам.

Вася .-знает как трудно обстоит 
дело с материалами -в районе.

Редакция поблагодарила Васю за 
его предложения- и помещает ■■эти 
адреса <в .-журнале.

Этот рмісумож относится к техконсультявши н» обратной стороне обложки.



Юргамышский район, Ш ре 
Ваганову: Руль педального автомо
биля устроен таким образом: на раме 
свободно укрепляется шкив с желоб
ком. В шкиве укреплен руль. Через 
шкив проходит тросе, прикрепленный 
к передней оси (см. рисунок).

При повороте руля, медальным ав
томобилем можно управлять как на
стоя щим моторным

Г. Попову
Реостат (сопротивление) это при

бор, служащий для понижения элект
рического тока.

Ты спрашиваешь—как включить в 
цепь мотора реостат из карандаша, 
описанный в журнале ■П'.Сл-—отве
чаем:

Реостат обычно включается после
довательно (см. схему), т. е. ток, идя 
от сети через реостат, попадает в 
моторѣ Если мы включим реостат пол
ностью, ток будет иметь большое со
противление и мотор будет работать 
медленнее. А по мере того, как мы 
будем выключать —выводить сопроти
вление наш мотор будет вращаться 
быстрее, так как он будет получать 
ток большего напряжения и силы.

Звериноголовск, Коле Вага
нову. '

Полевской завод, Генику То
кареву: Педальный автомобиль ус
троен довольно таки просто, двигается 
он педалями,, которые выгнуты на оси 
передних колес.

I Іодзобное описание,педального ав
томобиля было помещено в № 11 
«Техника Смене», 1933 г.

Для более ясного представления о 
постройке педального автомобиля мы 
помещаем, его чертеж (см. 3 стр. обл.)
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