


В южных районах Союза сев уже. начался. В некоторых районах в. сё-чч 
ве жрвнвмают участие самолеты.. Л

Читайте в. этом журнале на 6 стр. очерк Юрия КИНА «Небееный Йев>>

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ѵ ■ШНВИЯИЯ Wllllll^llllll■llllll|ll| ІІІІІІІІИІІИМІІИМІІІІІІІІІІІ^ІІІНИЮИЙІІІГІІ^ІІІІЧІІЛ»>еі»І|ІЧ|І|ДІМІММНІІІІ»Л ІІИ'ІЯНІІИМИСіІІІІІ.ІІЧ ІІІІ НТГІІ ііііііЦІІІІІІІІІІІІМИЧННіИііРіі ЩіііііііііНГ

1. „В поле“стих. Евг. Великанова. . . . . . стр. 1
2. Поможем севу—шредовся . .... . . . . ... 2 Ж
3. Пища земли—очерк Юрия Рябова ... . . . ... 3
4. Как Миша соседей удивил—рассказ И. Власова и Ю. К. 5
5. Небесный сев очерк Юрия Кина . . . .... . 6
6. Сделай сам парник . ............................  ...... .8
7. Карта Урала. . . ... . . . .*....................... . Іо
8. Новости науки и техники . ‘ . . . . ,. ·.' . . . . . . II
9. Кружок политехнических игр . . . . . . . , . . 13

10. Юный натуралист . . · . ... . . . ... . . .
II. Поддержать почин свердловских ребят . . . . . . . . 16
12. Эпидиаскоп —Ю. Саяпин . . . . . . . . . . . . . 17
13. Техническая смекалка . . . . ....................................  . . .18
14. Беседы мастера—СЗшарь/а мастер ... . . . . . Ж
15. Обмен опытом . . . . . ................................. .... . . . . 21
16. Юнтехи пишут . . ......................................................................  22 -
17. Занимательная техника

Обложка и рисунки художника КОНДРАТЬЕВА



Евг. Великанов

№ 3 
март 1934 г.

Детский научно« 
технический журнал 
орган Оргбюро Ц. К. 

ВЛКСМ Свердлов« 
ской области

В поле

V«

®
 ТЕ

ХН
ИК

А
 СМ

ЕН
Е.

Ручьи захлебываясь пели и кипели, 
Когда походной и косынками горя 
В задорный полдень яркого апреля 
Приехали мы в гости к пахарям. 
Успехи полдня в записной итожа 
Приветливо кивнул нам бригадир 
Шел отдых. Он коней стреножиД 
И севачей в палатки разводил. » 
Ты медный прут запрятал в черноземе, 
А я разматывал антенны нить. 
Послушно приготовился приемник 
Гудеть оркестром, петь и говорить. 
...Наушники теплели и потели.
Сквозь ожидание ударила сполна 
В мембрану сгустком звонкого 

веселья
Москвы далекой мощная волна. 
Шуршал газетами, дымился супом 
С усталостью боролся перерыв— 
Когда взял слово громогласный 

рупор,
Весны окрестность музыкой покрыв. 
Как жаворонок песня поднималась, 
С веселой флейтой спорил барабан, 
Весенним снегом таяла усталость 
И поднималась песня по губам 
И падала смолкая постепенно.
Вниманье напрягалося струной— 
Высокая мелодия Шопена



ПОМОЖЕМ СЕВУ!
Весна. Приветливо улыбается солнце. Стремительно несутся ручьи, 

уже чернеют дороги.
Скоро в поле выйдут трактора и начнется колхозный большевист 

ский сев.
Пионеры и школьники могут оказать большую помощь в подготовке 

к севу.
Кто не знает прошлогодних дозоров высокого урожая или боевых 

отрядов „легких кавалеристов“?
Вот так же по боевому нужно участвовать в подготовке и проведе

нии сева.
Пионеры села Елани, Краснополянского района, Баженово и Перм- 

екого 'района одни из первых взялись за это.
Чтобы от посевов получить хороший урожай, нужно приготовить 

высококачественные семена. Вот колхозные ребята этих районов, под 
руководством вожатых и педагогов, взялись за проверку всхожести кол
хозных семян, определение их засоренности, заражение головней и др.

Они организовали „легкую кавалерию“ по проверке сортирования 
всех семян, сохранности их в амбарах от воровства, сырости и грызунов.

Возьмите, например, такой вопрос, как сбор золы и помета. Ведь 
очень простое дело, а имеет огромное значение в удобрении земли. И эту 
работу колхозные ребята должны взять на себя.

Надо обратить серьезное внимание на работу агрономических круж
ков. Колхозные ребята очень интересуются новостями науки и техники 
в сельком хозяйстве, а кружки у нас в большинстве случаев не работают.

Ведь будет очень интересно, если для бесед в агрокружке будем 
приглашать работников политотделов МТС и совхозов, агрономов, кол
хозников-ударников. Проводить экскурсии в МТС, в поле. Изучать трак- 
тор, комбайн, сложную молотилку и другие машины.

По примеру прошлого года, нужно из ребят—пионеров выделить 
политчтецов, чтобы они с колхозниками проводили громкие читки книг, 
газет и журналов.

Во время сева в поле проводить культурное обслуживание колхоз
ников постановками спектакля, выступлениями ЖТГ, организацией радио
слушания. Взять на себя заботу по выпуску стенгазеты. Можно помочь 
организовать связь между бригадами посредством самодельных телефо
нов и т. п.

Все это пионеры и колхозные ребята могут делать, не забывая свою 
главную задачу — хорошо учиться в школе, без неудов закончить учеб
ный год.

А потом, как только кончится сев, будем готовы встать на свои 
прежние посты зорких часовых колхозных полей.
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Земля хочет есть
Взі пените на зеленеющую ниву. 

Тучная плодородная земля обещает 
богатый урожай. Зато какими жал
кими всходами пестрит тощая почва. 
Земле нужны удобрения. Земле нуж
на пища. Это давно узнал человек. 
Еще раньше, чем узнал о существо
вании апатита — одного из мине
ральных удобрений.

Минеральные удобрения — это пи
ща земли. Они дали возможность по- 
вьйиать урожай в несколько раз. То
щая земля начинает приносить обиль- ' 
ный урожай, если она удобрена ми
неральными удобрениями.

Надо дать советской земле мине
ральные удобрения^ Надо накормить 
землю, Но этих удобрений у нас не бы
ло, Наш урожай зависел от заграницы.

Так было до 1920 года.
На Севере диком #

Далеко, очень далеко на Севере

Юрий Рябов
за полярным кругом есть Хибинская 
и Ловозерская тундры.

Дикий, суровый край! Цепи гор, 
с зеленеющими летом болотистыми 
низинами с тучами комаров и мошек. 
Жалкая растительность позволяла 
разводить только оленей.

Зимой сильные ветры, сдувающие с 
гор почти весь снег,снежные заносы в 
низинах и длинная полярная ночь. Де
сяток Ижемских и Лопарских семей— 
вот все население этого края.

Мало исследователей привлекал 
этот суровый край.

Голодный 20—21 год. Север толь
ко что освободился от интервентов. 
В Хибинскую тундру пробирался 
отряд полуголодных, жалко одетых 
людей под руководством ученого Ферс
мана. Эго впервые шли советские 
люди на разведку северных недр.

Мало что дала эта разведка. —«Бы
ли обнаруженны признаки апатита»— 
записали люди в своем дневнике.

Огни в Тундре
1930-й год. Партия и правитель

ство поставили перед разведчиками 
советской земли задачу:

— „Найти свои минеральные удоб
рения“.

Взоры ученых обратились к Хибин
ской тундре. Новые разведочные пар
тии разошлись по дикому северному 
краю и выполнили задание партии. 
Советские апатиты были найдены в
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...В тундре^аажглись огни (Хибинская'элѳктро- 
станция).

За разведчиками пришли строите
ли. В тундре зажглись огни социа
листической стройки. В Хибинской 
тундре, раньше почти необитаемой, 
за какие-нибудь два года вырос со
циалистический город Хибиногорск. 
Этот город вы не найдете на старых 
картах. Это новый социалистический 
город.

Просторные, светлые дома для ра
бочих, универмаги, банно-прачечный 
комбинат, большой звуковой кино
театр, клубы, ясли, школы и техни
кум — все признаки социалистическо
го города.

Город тесным кольцом окружает 
большую обогатительную фабрику 
апатитов, куда с гор из апатитовых 
рудников поступает сырье. Здесь на 

обогатительной фабрике получается 
апатитовый концентрат, идущий на 
удобрение советских полей, и хвосты, 
т.-е. „пустая .порода“, в которой нет 
апатита. Раньше хвосты шли в отвал— 
выбрасывались.

Так было раньше, но не так теперь.

Не так теперь.
Можем ли мы выбрасыат’ъ то, 

что может быть Полезным? А апати-. 
товые хвосты могут быть полезны, 
наши ученые решили эту задачу — 
извлечение из апатитовых хвостов 
всего полезного. Для всех составных 
частей минералов, содержавшихся в 
хвостах, было найдено должное при
менение— так:

Нефелин нашел применение в 13 
отраслях промышленности. В хвостах 
нашли минерал ТИТ8Н0 - магнѲТИТ, 
идущий на получение сплава с желе
зом (ферро-титан). Найден минерал, 
содержащий элемент циркон — очень 
ценный для промышленности, и мно
го другого.

Хвосты, шедшие раньше в ствал, 
больше не будут выбрасываться.* **

Так советская наука и техника 
меняет лицо тундры. Так зажигается 
на севере зарево социалистических 
огней. И в Хибинской тундре, в Хи- 
биногорске рядом со скупой расти
тельностью севера растут — овощи и 
хлеб, посеянные советскими агроно
мами.

Растет новая жизнь, растет новый 
человек.



НАК МИН ІА=-------—--^=     
СОСЕДЕЙ УДИВИЛ

Захотелось Мише, чтобы у него в 
огороде всех больше, урожай был.

Пришел Миша к Ивану Григорье
вичу— агроному, за советом.

—- Иван Григорьевич, вот напри
мер, чтоб картошки в одном гнезде 
больше чем у других было. Как это 
сделать? Докажу соседям, что полез
ная наука — агрономия.

Иван Григорьевич выслушал Ми
шу и улыбнулся.

•— Чтож, это можно. Садись — 
расскажу.

Через час Миша довольный выхо
дил от агронома. А со следующего 
дня на его грядке происходило что- 
то необыкновенное. Все знакомые 
тетушки приохались:

—С ума парень спятил.Взойдет кар- 
товка, а он ее засыпет. Она снова — 
он опять засыпет. Вот диво-то! Ба
луется, чай!

А Миша делал вот что: он выко
пал в огороде яму шириной в 35 см., 
длиной 35 см. и такой же глубины. 
На дно положил хорошей удобрен
ной почвы и посадил в центре ямы 
один клубень.

Когда через несколько дней куст 
х вырос на 5 — 6 см.,' Миша осторож

но засыпал его хорошей землей. Куст 
вскоре снова взошел. А Миша его 
снова засыпал. И так все продолжал 

засыпать Миша всходящий куст кар
тофеля, пока не засыпал всю яму.

Тогда он оставил яму в покое. И 
куст уже свободно начал развиваться.

Зато осенью, когда Миша выко
пал этот куст, удивлению его сосе
дей не было конца.

-- Глядико-сь картовок-то сколь
ко. Вот это гнездо!

И. Власов и Ю. К;

і 
з: XСРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ЮННАТАМ

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 20



Сеятель вылетел сеять 
%

Рано утром с аэродрома, 
разбитого за околицей дерев
ни, с многомоторным шумом 
в светло-голубое небо взви
лась серебристая стая само
летов.

За первой стаей подрули
ла к старту вторая и вскоре 
гул моторов набиравшей вы
соту первой стаи слился с 
гулом второй — взлетающей 
стаи.

Куда они летят эти самоле
ты? На аэрофотосъемку, на 
борьбу с саранчей или с лес
ным пожаром? Или может 
быть это пассажирские само
леты?

Нет. Забрав небольшую 
высоту над деревней, стаи 
серебристых птиц повернули 
к свеже - вспаханным полям 
совхоза. Пойдемте посмот
рим, зачем они летят туда.

Зерновой дождь.

На границе поля стоял че
ловек. В руках он держал 
шест с перекладиной, на ко- 
торой подвешено белое по- 

6 лотнище. Человек смотрел 
вверх. Все нарастающий гул
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самолетного мотора раздавал
ся уже совсем близко—над 
головой. Человек пригнул го
лову. Откуда-то сверху не
ожиданно посыпался, заше
лестел „дождь“... из зерен. 
Макушка шапки человека на
полнилась зерном. Человек 
махнул шестом и самолет 
плавно повернул назад, опи
сав полукруг.

Так вот зачем вылетели 
самолеты!

Стайка самолетов с угро
жающим гулом носилась над 
полем*в несколько десятков 
гектар и оставляла за собой 
две струи: одна—потемнее и 
свисающая книзу—из зерна, 
другая—кудрявая дымка бен
зиновой гари.

Описывая ровные полукру
ги, самолеты распыляли над 
свеже-вспаханным полем зо
лотистые зерна пшеницы, ко
торой были набиты „брюха“ 
самолетов.

Иногда один из самолетов 
улетал *в сторону деревни, 
опускался там и, набрав но-



выи запас зерна, снова летел 
выполнять свои обязанности 
небесного сеятеля.

Воздушные сеялки.

Сеять при пойощи само
летов стали совсем недавно. 
Несколько лет назад. Но толь
ко в прошлом году аэросе
вом занимались специальные 
отряды самолетов, с твердым 
и серьезным заданием—300 
тыс. га.

Очень выгодно сеять само
летом. Самолет в несколько 
раз сокращает сроки посева. 
А это очень важно, так как

от своевременного сева зави
сит хороший урожай. За пять 
часов работы самолет засе- 

* вает до 300 гектаров. Для 
того, чтобьіхзасеять в этот 
же ,срок столько земли обык
новенными сеялками, понадо
билось бы 300 лошадей, 150 
человек рабочих и 150 сея
лок. С самолета особенно 
хорошо выполним сверхран
ний сев.

Но и у аэросева есть два 
серьезных недостатка. Во- 
первых, это его дороговизна. 
Самолет поднимает с собой 
зараз очень немного—200 ки
лограмм семян. Поэтому ему

... На краю поля стоял человек

приходится часто опускаться 
за наполнением своей „утро
бы“ семенами. Второй недо
статок—это его зависимость 
от погоды. Сильный ветер 
раздует семена и неравно
мерно разнесет их по полю, 
или вовсе отнесет в сторону.

Но работники.^ советской 
сельхозавиации стремятся 
устранить и эти недостатки. 
Тогда небесный сев в нашей 
стране будет обычным явле
нием и „воздушные сеялки“ 
будут реять над каждым по
лем.

Юрий Кин
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СДЕЛАЙ САМ ПАРНИК
Всякий парник представляет собой 

ящик, покрытый сверху стеклянными 
рамами и согреваемый изнутри теп
лотой от брожения навоза (заклады
ваемого на дно парника).

Для устройства парника надо выб
рать самое солнечное, теплое (защи
щенное от холодных ветров) место. 
Это место также должно быть су
хим, т. е. не содержать подпочвенной 
воды.

При устройстве парника прежде 
всего копается яма, соответствующая 
размеру ящика парника. Глубина 
ямы зависит от времени закладки 
парника. В среднем, если парник за
кладывается в марте, яма должна 
быть глубиной 0,5 м. Затем из до
сок, толщиной не менее 3 см., сби
вается ящик, размеры которого ука
заны на рис. 1. Сбивать между со
бой доски нужно Тсак можно плот
нее, чтобы не было щелей. Хорошо 
для этой цели соединение на «шпун
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Из досок толщиной на менее 3-см. сбивается 
ящик.

тах», указанное на рис. 1. К ящику 
прикрепляются четыре ножки (рис. 2), 
и потом его вставляют в яму. Еще 
проще вбить по углам .. ямы 4 кола 
и затем прибить к ним доски ящи
ка, предварительно нарезанные по 
размеру; кроме 4 кольев полезно 

вбить еще по одному колу по среди
не каждой из длинных сторон ямы? 
а Более низкая из длинных сторон 
парника должна быть направлена к 
югу, а более высокая — к северу. 
Верх ящика должен быть гладко вы
строган, чтобы стеклянные рамы при
легали к нему как можно плотнее. 
Устройство рамы видно на рис. 3.

К ящику прикрепляются 4 ножки

Особенное внимание надо обратить 
на правильную вставку стекол: от
дельные куски их должны черепице
образно перекрывать друг друга, при 
чем перекрытие начинается с южной 
части парника; только при таком ус
тройстве вода не будет протекать 
между стекол внутри парника.

Парник можно устраивать и^ без 
ямы, В этом случае ящик прямо ста
вится на землю и затем обкладыва
ется для теплоты «завалинкой» из 
навоза.

Устроив как следует парник, при
ступают. к, его набивке.

Шля набивки парников служит све
жий (Во всяком случае не соломис
тый) конский навоз. На дно парни
ковой ямы сначала кладут немного 
листвы -Или подстилочной соломы, 
чтобы навоз не касался холодного



дна ямы. Затем на эту подстилку 
равномерно раскладывают навоз: при 
набивке необходимо смешивать длин
ный навоз с коротким (в целях рав
номерности дальнейшего оседания). 
Затем навоз равномерно и осторожно 
(слегка) притаптывается.

Устройство рамы

Через 2-—3 дня навоз начинает со
греваться, что можно заметить на 
ошупь рукой. Затем спустя еще нес
колько дней, когда навоз согреется 
и осядет, его еще раз осторожно

■ Рмс 4·
Посев в парнике

утаптывают, покрывают тонким слоем 
перепревшего навоза и затем насы
пают специально приготовленную зем
лю, толщиной в 20 см. После этого 
земля вместе с навозом еще немного 
осядет; поверхность земли ко вре
мени появления всходов должна сто
ять от стекла примерно на 13—18 см.

Посев в парнике. На рис. 4 
указано примерное соотношение меж
ду величиной сеянцев и расстоянием 
от почвы до стеклянной рамы. При 
ином, неправильном, соотношении рас
тениям или не будет места для рос
та, или же они чересчур вытянутся 
в длину.

Юнтехи! Технические кружки!
Пишите в журнал — как участвуете 

вы во всесоюзном конкурсе на луч- | 
шую модель.
______________ _____ і
Ц Ш -В ъ ' -ж <$
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВЫНЕС ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАЗДЕЛЕНИИ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАТРИ ОБЛАСТИ: СВЕРДЛОВСКУЮ С ЦЕНТРОМ В Г. СВЕРДЛОВСКЕ, 
ЧЕЛЯБИНСКУЮ С ЦЕНТРОМ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ И ОБЬ-ИРТЫШ- 
СКУЮ С ЦЕНТРОМ В Г. ТЮМЕНИ.

Карта Уральской области с новыми границами.



Передвижная обсерватория
Многие американские обсерватории 

имеют в своем распоряжении специ
альные телескопы, укрепленные на 
автомобилях. Это дает возможность 
быстро переезжать с телескопом < 
места на место в поисках более благо
приятных атмосферных условий для 
астрономических наблюдений. Телес
коп дает увеличение в 1 тыс. раз. Он 
установлен на шариковых подшипни
ках и легко вращается в различные 
стороны.

Здание без Тіестниц
Детский санаторий, построенный на 

берегу моря в Италии, имеет новый 
вид связи между этажами. В этом 
12—этажном здании нет совершенно 
ступеней и лестниц. Их заменяют 
спиральные проходы, охватывающие 
все этажи сверху донизу.

Воздушный поезд
На берегу Тихого океана были 

произведены пробные полеты аэро
плана, буксирующего три безмотор
ных планера. При полете к металли
ческому буксирному кольцу, помещен
ному на хвосте аэроплана, были при
креплены три 200—футовых каната, 
каждый ив которых прикреплялся 
к передней части планера. В воздухе 
планеры располагались веерообразно. 
Когда «воздушный поезд» прибыл к 
месту назначения, освобожденные от 
каната планеры садились на землю 
под управлением каждый своего пилота

Передвижная обсерватория.

Здание без лестниц

Воздушный поезд.
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Полет стратостата «Сэнчери 
оф прогресс»

В августе 1933 года американский 
аэронавт Сеттль сделал попытку под
няться в стратосферу.

Одной из задач подъема было ис
следование космических лучей.

Сеттль поднимался на стратостате 
«Сэнчери оф прогресс» («Век прогрес
са»), но вследствие повреждения обо
лочки Сеттль вынужден сделать посад
ку на одной из улиц Чикаго (САСШ).

Диаметр стратостата—10,5 метров. 
Объем 16,000 куб. метров, гондола 
стратостата имеет шарообразную фор
му из легкрго алюминиевого сплава. 
Оболочка из прорезиненной шелко
вой ткани.

При второй попытке Сеттлю вмес
те с другим американским аэронав
том на том же стратостате, удалось 
достигнуть высоты 17,678 метров.

Гондола стратостата

Подъем был совершен в Акрон, 
а спуск в Бриджтауне.

Температура в гондоле поддержи
валась электричеством, а дыхание кис
лородом из кислородных приборов.

Молот — камнедробилка.
В Америке изобретена новая кон

струкция камнедробилки. Ударная 
часть присоединяется к большой стре
ле на гусеничных колесах. При помощи 
целой системы блоков ударник под

нимается на высоту в 2—3 м. и затем 
стремительно падает вниз. Такой 
молот весит около 1.600 кг. и дей
ствует со скоростью 20 ударов в 
минуту.



Письмо Васе
Сейчас я тебе, Вася, такое письмо 

напишу, что ты от зависти губу из
жуешь.

Когда по нашим колхозным полям 
начали ходить тракторы и комбайны, 
все мы ребята сильно увлеклись тех
никой. Хотелось не только смотреть 
на машины, но и влезть в их нутро— 
все ошупать, собрать и разобрать.

А в нашем доме колхозных ребят 
на столе такие машины двигаются, 
каких ты только на картинках видел —- 
грузопод‘емники, конвейер, краны... 
Крутятся зубчатые колеса, шкивы, 
трансмиссии...

Стой, а я ведь так и не сказал, 
как это так случилось...

Теперь мы все ребята знаем, что 
такое педальный пресс, сверлильный 
станок и как они работают и какая 
разница между башенным поворотным 
краном, краном Деррик или педаль
ным краном тоже знаем.

Эге! Посмотри теперь на меня. Я 
хоть и не бывал на ткацких фабри
ках, а знаю как работает мотальная 
машина для пряжи й шпульный станок.

Приедешь с отцом к нам в гости, 
увидишь, какие мы спецы стали.

Мы дисковую пилу хотим сделать 
настоящую, дрова будем перепиливать. 
Пока мы ее из конструктора делали: 
совсем не трудно.

Да, я тебе о конструкторе-то ничего 
и не ^сісЙалк

Дело в том, что наш шеф МТС 
прислал, нам подарок — целых 4 ящика 
конструктора. Это такая коробка с 
разными частями машин винты, бол

тики, гайки, муфты, железные пла
стины, зубчатые колеса. Все, что надо 
для того, чтобы собирать модели 
разных машин.

Ну, понятно, теперь мы каждый1 
выходной день и во время звеньевых 
сборов занимаемся конструированием 
моделей. Разговариваем мы между 
собой по настоящему:

— Выдай мне трансмиссионную- 
спираль, соединительную муфту и под
шипниковую вилку.

Это я-то так говорю нашему'кла
довщику Андрейке.

Что вытаращил глаза? Понял, что- 
нибудь?... Ничего не понял;

А Андрейка и глазом нѣ сморгнул — 
выбрал из ящика, что требуется.

— На, получай, да распишись ы 
получении.

Расписаться это ничего. У нас та
кое правило, чтобы к порядку при
учались и конструктор чтобы не ра
стеряли.

Хорошая штука этот конструктор! 
Обязательно попросите своего шефа 
или учительницу вашей школы, чтобы 
она вам купила конструктор.

Михаил Иванович, слесарь МТС, 
когда передавал нам подарок, сказал: 
овладевайте технической грамотой, 
учитесь собирать и разбирать машины , 
а может быть кто из вас и свою ма
шину изобретет.

Только те модели, которые мы со
бираем из конструктора не очень хо
рошо работают. Знаешь, зубчатки 
неважные — жестянные не заправдеш- 
ные. А мы это дело теперь исправляем.



Шура,—девочка есть у нас такая,— 
притащила целые ломанные часы... 
Целые ломанные как-то не ладно ска - 
залось. Ну, да ничего. Понимаешь, 
часы без маятника, без гирь, старые, 
старые и мухами засижены.

Обязательно в такую игру у себя 
будем играть. Чтобы электромоло
тилка у нас работала, элеватор пост
роим, транспортер, канатную дорогу. 
Из конструктора и канатную дорогу 
то же можно сделать.

Вот моторы придет сясамим устра
ивать. Думаю, что справимся. Электро
монтер МТС, Петя Дрягин, обещал 
помочь.

А здорово будет — на столах по
строим машины, электричество про
ведем, моторы загудят — у-у-у-у! Все, 
как пионеры в городеу себя настроили.

Я и ихнюю открытку с фотогра
фией тебе посылаю, на ней они кра
ном грузят на вагоны моторы и транс
форматор. Покажи оебятам, а только 
мне ее обратно верни.

Федя
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Погрузка шихтых электромагнитным краном на 
платформу вагона

Мы их разобрали, а там зубчаток 
много-много. Теперь в наши машины 
из конструктора мы вставляем настоя
щие зубчатки^тюдтягиваем валы, под

гоняем, припаиваем... И какая, я те
бе скажу, машина получается!

Наш фотокружок — Кирюша Сма- 
гин, мы в шутку зовем его «кружок», 
снял несколько таких усовершенство
ванных моделей. Я посылаю тебе 
снимок с лебедки, хорошая лебедка, 
работает легко, без шума. Покажи 
вашим ребятам фотографии и нажи
май на шефа, пусть конструктор вам 
покупает.

Мы тоже получили фотографии от 
пионеров из города. Они там такие 
игры завели — шахты строят, с под‘- 
емными машинами, рельсы по столу 
проложили, вагонов для угля наделали. 
На вагоны грузят груз под'емным 
краном, из конструктора его собрали.

Да что, они и электричество у себя 
в игре в работу пустили — к машинам

14 из конструктора электромоторы по
ставили, все как на самом деле.

Лебедка, собранная яз конструктора.



Мы учимся в 5-й группе 13-й шко
лы ФЗД г. Свердловска.

В биологическом кабинете мы изу
чаем ботанику, и эта наука нам очень 
нравится. Мы хотели бы провести ин
тересные наблюдения и опыты над 
проращиванием семян, над зацвете- 
нием растений. Но в живом уголке 
биологического кабинета мало места 
даже для того, чтобы поставить са
мые простые опыты и необходимые 
наблюдения.

Теперь мы ведем опыты с выгонкой 
в зимних условиях веток черемухи и 
сирени и наблюдения над сорняками 
(осотом, жабреем и полевым вьюном), 
чтобы уметь узнавать их по семенам 
и всходам. Зарисовки всходов пош
лем в журнал «Юный натуралист».

В апреле начнем вести фенологи
ческие наблюдения за прилетом птиц 
и весенним пробуждением растений и 
насекомых. Нам хочется все эти наб
людения и опыты развернуть еще ши
ре и привлечь к ним других интере
сующихся природой наших товари
щей.

В Москве давно уже организована 
самими ребятами биостанция юных 
натуралистов, которая имеет специ
альные участки для опытов и наблю
дений в самой природе.

Пора бы и нам, по примеру мос
ковских школ, организовать в Сверд
ловске биологическую станцию юных 
натуралистов с небольшим земельным 
участком, где можно было бы провести

интересных и полезных для сель
ского хозяйства опытов по выведению 
новых сортов растений и пород жи
вотных.

Мы надеемся, что такая биостан
ция у нас будет создана и все юные 
натуралисты г. Свердловска и области 
откликнутся на наш призыв и вы
скажут на страницах журнала «Техни
ка смене» свое мнение.

Юннаты ФЗД № 13: 
Крохина, Андреева, Чикан- 
цева, Кривошеина, Рога- 
лева,' Кузнецова, Зыкова, 
Симонов.

От редакции: Редакция присоеди
няется к предложению юннатов 
ФЗД № 13 и обращает внимание 
ОблОНО на это письмо. Био
станция в Свердловске должна 
быть открыта. Помощь в орга
низации биостанции должны ока
зать ОблЗУ и Обл. бюро краеве
дения.

Что наблюдать в при
роде в апреле?

1. Начало движения сока у березы.
2. Зацветание мать-мачехи.
3. Пробуждение озимой ржи.
4. Прилет белых трясогузок.
5. Прилет журавлей.
6. Прилет уток-крякв.
7. Первая песня жаворонка.
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ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН
СВЕРДЛОВСКИХ ЮННАТОВ

Редакцией журнала „Техника-сме- 
не* предварительно опрошены по по
воду письма представители ряда ор
ганизаций и отдельные специалисты.

Собранные сведения мы частично 
публикуем: кто и что делает для'раз
вития юннатского дела.

УНИПИ

ОРГАНИЗОВАТЬ НА УРАЛЕ 
БИОСТАНЦИЮ

Поставлен доклад о необходимости 
биостанции на Урале. Проведено 
областное методическое совещание 
биологов образцовых школ. Области 
высказались за скорейшее осуществ
ление этого ценного начинания сверд
ловских юннатов.

ОБЛ. БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ

СКОРО ЗА ГОРОД, В ЛЕС И 
В ПОЛЕ.

Работниками фенсектора ОБК про
водились ряд бесед с учащимися школ 
города о целях и приемах ведения 
фенологических наблюдений в при
роде и путях их практического ис
пользования.

Намечено провести несколько экс
курсий-вылазок за город: в лёс и в 
поле.

Развертывается массовая кампания 
по организации фенологических наб
людений в школах города Свердлов
ска и области. По плану, в мае ме
сяце, силами свердловских юннатов 
будет проведена биоклиматическая 
съемка города, впервые в Советском 
Союзе.

По мнению научных сотрудников
16 Бюро, организация первой на Урале
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биостанции жизненно необходима. 
Лучшим местом для ее устройства 
является с. Уктус (напротив Парка 
Культуры и Отдыха). Там на первое 
время можно приобрести усадьбу 
Тевелева с садом и небольшим зе
мельным участком.

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗООПАРК

ОРГАНИЗУЕТСЯ КЛУБ ЮНЫХ 
НАТУРАЛИСТОВ.

При зоопарке создан актив юн
натов для наблюдения за животны
ми зоопарка для организации опы
тов по акклиматизации и скрещива
нию. Ведется подготовка к проведе
нию в свердловских школах „Дня 
птиц“. Зоопарку отпущены средст
ва для оборудования здания бывш. 
Крестовоздвиженской церкви под 
клуб юных натуралистов.

ОБЛ. МУЗЕЙ

КРУЖОК ЮННАТОВ ПРИ 
МУЗЕЕ.

При дарвинском отделе музея ор
ганизован кружок юннатов из уча
щихся школ Ленинского района.

Ребята учатся препарировать, мон- 
тажировать, собирать гербарии рас
тений по темам: „медоносы“, „сор
няки“, „лекарственные растения*, 
„выдвиженцы“ и др.







БЕСЕДА Ѵя

Хоть и не молод . уже сейчас $— 
скоро шестьдесят лет стукнет, а 
самоделками и сейчас интересуюсь. 
С малых лет это у меня. Маленьким 
был—кораблики, тележки, машины 
разные делать любил. Подростком стал, 
на заводе уже когда работал, сложнее 
машины стал делать. Все изобретать 
что-нибудь стремился. Ириспособ- 

•лений к своему станку много наприду· 
мывал. Так меня „Пашкой-изобрета
телем“ на заводе и прозвали.

А сейчас вот хочу поделиться с 
вами, ребята, своим опытом- кое-ка
ких советов и полезных рецептов 
вам дать.

Видел я не раз, как ребятам надо 
было в стекле отверстие сделать—вот 
и задумается парень—как это сделать. 
Думает, думает—не придумает ничего 
и бросит. А сделать отверстие в стек
ле вовсе не так трудно.

Для высверливания отверс
тий в стекле и твердом метал
ле можно пользоваться обык
новенным коловоротом. Перед 
сверлением следует подверг
нуть кончик его закаливанию 
в ртути. Коловорот раскали
вают докрасна, погружают 
конец его в ртуть и затем 
опускают в холодную воду.

Видите — дело- то очень просто 
оказывается.

Скажу еще способ увеличить кре
пость вбитого в стену гвоздя дру
гим гвоздем, вбитым рядом.

Делается это так:

Сначала вбиваем в стену 
гвоздь немножко ниже, чем 
нам нужно иметь крепкий 
гвоздь. Затем вбиваем второй 
гвоздь до тех пор, пока шляп
ка его не коснется шляпки пер
вого гвоздя.

Таким образом гврздь получает 
опору, благодаря которой он не 
может согнуться Это значительно 
увеличивает его прочность. Головки 
гвоздей следует скрутить вместе про
волокой (см. рисунок ).
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Таким образом гвоздь получает большую 
опору.

Вот еще совет дам, хоть и не 
совсем он по моей части.

Часто бывает, что неосторожный 
читатель замажет книгу маслом. 
Книга почти испорчена. Но дрло 
можно поправить.

Нагрейте до кипения очи
щенный скипидар и пройдите 
им пятно с обеих сторон, по- -^9 
ка его не будет видно, а за-



тем погрузите в крепкий спирт 
маленькую щеточку и слегка 
протрите ею очищаемое место 
несколько раз.

Хочу также дать совет авиомоде- 
ілистам. Они дело с резиной имеют, 
д хранить ее не умеют—от этого 
•она у них портится и к устройству 
Аіоторов скоро становится не годна.

Авиомодельную резину, осо
бенно мягкие сорта ее, надо 
хранить обязательно пересы
панной тальком, иначе она 
слежится.

Еще лучше хранить резину 
в банке с глицерином. Глице
рин можно развести водой 
вдвое. Перед употреблением 
резину вынимают, дают стечь 
жидкости и вытирают насуко 
тряпкой.

А то вот еще рецепт хорошего 
столярного клея. Крепкий клей. При

клеишь, не оторвешь. Приготовляет
ся так:

Столярный клей, наломан
ный мелкими кусками, об
ливают водой так, чтобы он 
был совершенно покрыт ею. 
Когда он разбухнет, его рас
тапливают на огне и прибав
ляют понемногу крепкого ук
суса или азотной кислоты, 
пока вынутая проба по охлаж
дении не будет оставаться 
жидкой.

Вот для первого раза вам пять 
рецептов. Испробуйте их и напишите 
мне как они пригодились вам в работе.

Напишите также, каких вам еще 
советов дать, с какими затруд
нениями встретитесь в работе, я отвечу.

Пишите в редакцию „Техника сме
не“, она мне передаст ваши письма.

Старый мастер.
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ВСЕМ ЮННАТАМ УРАЛА
Срочное задание

18 марта в окрестностях Свердловска (ВИЗ) пока- 
запись первые грачи.

Весна началась.
Шлите сообщения о появлении грачей у вас. По 

этим сообщениям редакция и Облбюро краеведения 
сделают карту волны весеннего движения грачей по 
Уралу. ЗЯИ

Ш



ОБМЕН ОПЫТОМ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОСТЕЙШИЙ КИНО-ФОНАРЬ

Я здесь расскажу, как сделать элек
тронагреватель. Об этом электро
нагревателе я читал в книжке »Тех
нику—в школы“. В этом нагревателе 
нагревающим слоем служит уголь.

Для печки нужно достать одну плит
ку огнеупорного кирпича. На одной 
стороне кирпича делается углубление 
причем, до краев кирпича углубление 
не должно доходить на 1 см.Глуби
на углубления 1 см. >

уголЬ

Кино-фонарь сделать может каж
дый юнтех.

Для постройки его нужно 4 листа 
картона, деревянную дощечку квадрат
ную 15 см., клею, гвоздей, дранку 
40 см. Купить увеличительное стекло, 
электрический патрон, лампочку и 
электрического провода.

Нужно сделать из картона ящик, 
высота которого была бы 30 см., а 
ширина и длина по 10 см. Сделать 
так,, как указано на рисунке.

Когда аппарат готов> нужно взять 
картинку и вставить ее в фонарь.

Когда мы включим лампочку, то 
на стене появится изображение нашей 
картинки.

Юнтех—В. Серебренников.Мой электронагреватель

С двух противоположных сторон 
кирпича делаются желобки шириной 
3—4 мм (см. рисунок № ,1 обозн. 
буквой А). В углубление насыпается 
уголь толченый с зерном в 1 —2 мм. 
К желобкам „А“ подводятся провода.

Сверху уголь закрывается асбесто
вым картоном, а поверх этого наде
вается железная крышка с загнутыми 
краями.

Только надо провода, подводящие 
электричество, хорошо изолировать от 
железной крышки.

Для регулирования электронагрева
теля можно устроить реостат, кото
рый включается последовательно с 
нагревателем.

Юнтех—Киреев. Д.
А. Б. С. С. Р. Аргаяш-Кунашевский 
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ЮНТЕХИ ПИШУТ
ЮНТЕХАМ 
молотовеной

Дорогие товарищи юнтехи. Ваше 
письмо мы получили, за которое вам 
очень благодарны и спешим ответить.

Мы очень довольны вашим пред
ложением переписываться через наш 
журнал «Техника смене» и обмени
ваться опытом нашей работы.

Мы работаем в фото-лаборатории 
городской ДТС.

Наша лаборатория имеет темную 
комнату и аудиторию с мастерской 
для занятий и моделирования.. Имеем 
3 фабричных фото-аппарата.

Всего в нашей лаборатории зани
мается 13 кружков.

Наша лаборатория , охватывает 
232 человека, из них 128 чел. маль
чиков и 104 девочки. Занимаемся 
дружно. У нас 11 старост кружков, 
выбраны девочки. Лучшие старосты 
кружков: Ветрова Анна’ Калинина 
Дарья, Осипова Прасковья, Шари
кова Валя. Мы не только сами зани
маемся в фото-лаборатории, но и луч
шие из нас руководят кружками в 
школах, например Ветрова в школе 
№ 7, Григорьева — в школе № 12 
и т. д.

Наша лаборатория включилась во 
всесоюзный конкурс на лучшую тех
ническую модель, объявленный Нар- 
компросом и ЦБ ДКО.

Всего готовим на конкурс 69 фото
аппаратов.

В конкурс включились 31 девочка 
и ,38 мальчиков., Девочки у нас не 
отстают от мальчиков.

Мы часто проводим тех-бои, ве-

ДТС ИМ. ТОВ. ян
Устраиваем конкурсы на лучший 

отпечаток с одного негатива. Мы сни
маем лучших ударников учебы. По 
поручению Городского отдела народ
ного образования к выставке 5-й Гор. 
Партконференции мы снимали все 
достижения школ, детских садов и 
внешкольных учреждений. Наша выс
тавка была не хуже других цёхов 
Магнитки.

Мы выпустили свою фото-газету 
и участвовали в работе выездной ре
дакции газет «Магнитогорский ком
сомолец» и «Магнитогорский пионер », 
в школе* ФЗД № 12, за что получи- 

Іли от редакции благодарность.
Мы, не скрывая хотим вам сказать 

о том, что в других лабораториях 
очень мало Девчат и мы с ними не 
имеем связи, а сейчас, получив от 
вас письмо, мы рассказали об этом 
письме девочкам других лабораторий 
и поможем им привлечь в кружки 
большое количество девочек

Дорогие товарищи! В весенние ка
никулы мы хотим послать нашу бри
гаду к вам для ознакомления с ва
шей работой и для обмена опытом. 
Мы просим также вас выслать к нам 
вашу бригаду.

Мы надеемся, что это письмо в 
дальнейшей нашей работе послужит 
для большего привлечения девочек к 
работе ДТС.

Ждем от вас ответа с описанием 
вашей работы.

Высылаем вам программы наших 
работ, шлите нам свои.



КАК Я РАБОТАЮ В ФОТО- 
ЙРУЖКЕ

(Письмо от юнтеха Магнитогорской 
ДТС Анны Ветровой юнтеху Мрло- 
тбвской ДТС Леле Зайцевой)

ЗДРАВСТВУЙ, Л ЕЛЯ!

Письмо ваших девчат мы получили. 
Хочу написать тебе, как я работаю 
в фото-лаборатории.

Я стала работать в ДТС с 1932 г. 
Первый год работала в механической 
мастерской; немного поработала и 
перешла в чертежную лабораторию, 
но чертежная лаборатория меня не 
так заинтересовала, и я перешла в 
фото-кружок.

Меня сейчас так заинтересовало 
фото, что больше никакие кружки 
меня не интересуют так, как интере
сует фото.

У нас в школе очень много разных 
кружков. Я сейчас в кружке повышен
ного типа, изучаю ретушь и окраску.

Напиши мне, какие работыты вы
полняешь, были ли у вас слеты, тех-

Анна Ветрова, юнтех Магнитогорской ДТС. 

нические лотереи, руководишь ли ты 
какими-нибудь кружками?

Я руковожу фото-кружком в школе 
№ 7 и староста фото-кружка при ДТС.

Учусь я в школе № 12 в 5 группе. 
Пиши мне или через журнал или 

на адрес Магнитогорской ДТС.
С юнтеховским приветом—

Ветрова Инна.
г. Магнитогорск. 27/11-34г.
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Как устроить радио?

Дорогие товарищи!

Я учусь в 7 гр. „д“ Ревдинской 
ФЗД и очень интересуюсь журналом 
„Техника смене“.

Я часто читаю журнал и делаю по 
нему модели. Кроме меня в школе 
очень много ребят' интересуются жур
налом. Все хотят изобретать и стро
ить модели. Для этого они выписы
вают свой журнал „Технику смене“. 
На март я тоже выписал журнал.

Меня очень интересует вопрос об 
устройстве радио. Я люблю радио. 
Хочу его завести дома, но никак не 
могу купить, так как нет денег. Поэ
тому я сейчас думаю, как бы устро
ить радио самому. Эта идея не вы
ходит у меня из головы. Я только о 
ней и» думаю. Перебрал все книги 
дома, в физику заглядывал, в кио
ске спрашивал, но ответа нигде не 
нашел. Я обращаюсь к вам, товари
щи, если можно, то очень прошу 
■ас мне ответить: как самому устро
ить радио.;

Крапивин.

Зав. Ревда

Т. Крапивин/ Редакция высла
ла тебе литературу по устрой
ству радио-приемника. Напиши, 
как ‘Упы ее использовал и сделал ли 
ты приемник.

Редакция.

ВЛЮЧИЛИСЬ В КОНКУРС

При Арамильской школе ФЗС 
№ 33 (с. Арамиль, 4-го района) 
впервые организован технический 

24 кружок. В кружке состоит 43 чело- 
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большой. , Ребята делали детекторные 
и одноламповые приемники.

Сейчас кружок включился в кон
курс на устройство действующей мо
дели.

Руководитель кружка 
Карамышев.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

Мы прочитали в <Техника Смене» 
(№ 16—17 за 33 г.), как сделать мо
тор, работающий сжатым воздухом, 
для модели аэроплана, и начали де
лать его. Сейчас он у нас сделан. Так 
как он по размерам очень Мал, то мы 
его увеличили в 2 раза. Потом мы 
сделали простейшую модель паровой 
машины с качающимся цилиндром из 
книги С. Постникова «Модели паро
вых машин».

Теперь мы просим вас, если можно, 
в журнале «Техника Смене* напеча
тать «Самодельная динамомашина».

Юнтехи—Горшков Г., Хапаѳв Н. 
Гор. Уфа.

От редакции: описание самодель
ной динамомашины было помещено 
в № 3 —4 за 33 г.

НАМ НЕ ПОМОГАЮТ.

У нас в Ревдинской школе ФЗД 
еще-во вторую четверть организовал
ся кружок юных техников. Сначала 
работа как будто пошла. Начали де
лать микроскоп для школы и другие 
модели. Но в третью четверть кру
жок еще ни разу не собирался, и мик
роскоп до сих пор не доделан. У ре
бят жажда к техническим знаниям 
большая, они этот кружок очень лю
бят и им нужна большая помощь от 
преподавателей. А помощи кружок ни
откуда не получает.

Михаил Свмков. ;



Занимательная техника
Немного о пиротехнике

Пиротехника являтся очень 
веселым развлечением в тех
нических кружках, в которых 
имеется маломальская лабора
тория с самыми простыми ре
активами. В этой заметке я 
опишу ряд опытов, относя
щихся к пиротехнике.

Огонь — художник
Это очень интересный 

опыт, и очень простой по 
своему выполнению.

Возьмем щепеточку селит
ры, растворим ее в одной чай
ной ложке теплой воды.

Полученным раствором, при 
помощи заостренной спички, 
мві Делаем йа бумаге желае- 
мый рисунок. Пока рисунок 
не высохнет, его можно ви
деть, но когда он высохнет, 
то сделается совершенно не
заметным.

Весь интерес в том, что сто
ит только к рисунку поднести 

спичку, как селитра вспыхнет 
и начнет тлеть, делая 'на бу
маге ранее. нарисованное, но- 
незаметные узоры, 45 "ЯЯІ 

^Зрители всегда говорят, что 
искра сама прокладывает себе 
путь, и удивляются тому, что 
она рисует без помощи чело
века.

Ракета змей
Возьмем для опыта толстую 

соломинку. Одий конец ее за- 
печатаем (можно воском.шш 
замазкой). Наполним ее обык
новенным охотничьим поро
хом.

Затем выйдем на улицу и 
подожжем ее с открытой сто
роны. Соломинка вдруг выр
вется из рук и быстро поле
тит в горизонтальном направ
лении, по зигзаге-образной 
линии оставляя за собой ог
ненный хвост.

Этот опыт нужно делать 
вечером, на улице, и подаль
ше от построек.
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ЦЕНА 40 КОП.

НЕ -ЗАБУДЬ ВЫПИСАТЬ ЖУР
НАЛ .„ТЕХНИКА СМЕНЕ“ В 

1934 ГОДУ

В 1934 году в журнале бу
дет много новых интересных 
отделов; там вы найдете отдел- 
юный изобретатель, обмен опы
том, кружок политехнических 
игр, в помощь техническим круж
кам ' и ДТС, досуг и др.

Много интересных очерков и 
рассказов, описаний всевозмож
ных моделей будет описано в 
журнале „Техника Смене“ в 
1934 году.

Отв. актор С. КНЯЗЕВ _______ Зав, редакцией Вик * 1 ТИН
Адрес ак щи: г. Свердловск, дом печати.2-й этаж, ком. № 11. Тел. Л· ;мя.)
Свер- тлйт № А 451 Ирдат. «Хр. раб». Ти-заз- 2300
Тверд ■···, тлиогрлфия издательств г «Уральский рабочий» Заказ Ni 2406
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