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В комнате юнтеховского круж
ка все было вверх дном. На полу
стояли раскрытые ящики, валя
лись в беспорядке инструменты.
Рафа стоял у стола, тщательно
завертывая радиоаппаратуру.7
Сорок шестой отряд собирался
в лагеря.
Предстояло взять с собой все
нужное для «инструментальных
работ», — как говорил Толя, для
радиофицирования, для техниче
ских затей и для других интерес
нейших дел, которые ожидали
юнтехов в лагере.
— Катя, ты что это наложила
в походную лабораторию? Я и
поднять-то не могу, — пропыхтел
Леня.
— Ясно, понятно, ванночки по
ложила, пластинки завернула. Не
пропадать же зря пустому прост
ранству, ясно, понятно, — отозва
лась Катя.
— Клещи где?
Перекликались ребята.
Стучали молотки.
Собирались юнтехи.

Лева Жмуркин—пионер 46 от
ряда.
Лева не какой-нибудь там ря
довой пионер. Нет, он талант! Во
всяком случае он-то твердо в этом
уверен. И не только он! Его четы
рехлетняя сестра Тата, которой
он сколотил' и покрасил прекрас

ную ярко-зеленую тачку — при
держивается того же мнения.
— Что тачка?-— вразумительно
говорит Лева, презрительно пока
зывая пальцем на свое сооруже
ние.— Такими пустяками даже на
ши юнтехи могут заняться! Нет,
я сделаю такое, что меня будет
знать не только весь отряд,
область! Поняла? — в упор оро
сил он Тате.
Тата стояла с открытым ртом.
— Ну, хватит стоять так. Тащика сюда вон те склянки,— коман
довал Лева,— видишь ведь что мне
надо собираться в лагерь.
Лева таинственно укладыв?д*какиё-то свертки в свой чемодаЖик.
Губы его шептали:
— Я еще докажу им. Я еще по
кажу, что им далеко до меня...

Первые дни лагеря были напол
нены горячей работой. Мастери
ли столы под навесом для столо
вой, делали полочки для полоте
нец, украшали лагерь. Мастерили
мостки для умывания.
И всюду сновали юнтехи.
Неутомимый Толя везде поспе
вал со своей «инструментальной
мастерской».
•— Вам гвоздей?
— Вам рубанок? — звенел То
лин голос. И везде он давал нуж
ное. Помогал выполнить наибо
лее тонкую, а потому и трудную

Под деревом проходила беседа
юнтехов.
— Да, но ведь это будет позор,
позор,— схватившись за голову,
шептал Рафа.
— Ясно, понятно...—’ вздохну
ла Катя.

Но, наконец, все улажено. Завт
ра состоится открытие лагеря.
Ждет открытия высоченная ма
чта, поставленная перед лагерем.
Завтра на нее поднимут красный
флаг.
А сегодня от нее к другой мачте
на крыше протянулся блестящей
паутиной провод — антенна.

Лева долго ворочался в крова
ти. Мысль, что его работа теряет
ся в неизвестности, угнетала его.
— Толя, а Толя,— решился он
позвать своего соседа.
— Что тебе?
— Завтра совершится мировое
событие.
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гОтя всюду бегала со своим чер
ным ящиком. Ей поручили доста
вить снимки первых дней работы
для «Глаза юнтеха».
— Минуточку,— кричала Катя,
стараясь перекричать визг пилы.
Ребята оглядывались, а Катя уже
кричала:—«Готово» и бежала в свой
чулан - лабораторию, где на тща
тельно приколоченных Катей по
лочках стояли все нужные для
фото работы припасы.

— В день торжественного от
крытия и без радио — невозмож
но!— еще раз воскликнул Рафа.
— Но ведь Костя должен при
везти лампы для усилителя. Ведь
мы ему твердо наказывали, чтобы
сегодня, — попробовал утешить
Миша.
— Но ведь его нет!
— Ясно, понятно! — крикнула
Катя и с восторгом подпрыгнула.
Это было совсем в разрез с юнтеховскими событиями. Но Катя
уже захлебываясь шептала что-то
своим приятелям и лица их посте
пенно расплывались в улыбке.
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— Знаю, лагерь откроем.
— Да нет, не то! Я буду знаме
нито стью!
Лева еще понизил голос.
— Читал про самолет, который
на мячах? Читал! Ну вот. Раз он на

ЭНЗШ

мячах, то почему бы и не я? Ведь
я куда легче. Завтра я совершу
интереснейший прыжок на мячах
и легким призраком пройдусь пе
ред глазами изумленных зрителей
по гладкой поверхности воды...
— Чудак, а равновесие? Бро
сил бы ты глупости, шел бы к нам
в технический кружок.
Лева счел себя глубоко обижен
ным. Он не удостоил больше со
седа ни словом, ни взглядом,. По
вернувшись к нему спиной и на
тянув на голову одеяло, Лева
мечтал:
«Завтра они увидят.. Самолет на
мячах, а почему бы не я?»

ѴНИ'НХЭХ

$
■

Рафа ходил у стола и поглажи
вал приемник. Все в порядке и ес
ли бы лампа, то хоть сейчас слу
шай Свердловск. А ее то и нет.
Но Рафа не унывает! За прием
ником стоит самодельный мик
рофон, а от него тянется провод.

Рафа вынул ламгіы с приемника и
укрепил их на усилителе.
Эх! И поплывет Же по нему се
годня юнтеховское чудо к рупору
у первого лагерного костра.

Поднят флаг. Родители и кол
хозники — гости лагерД привет
ственно машут руками.
Ребята построившись по 3 идут
на реку. Сегодня водные состяза
ния.
Пестрой группой уселись гости
на берегу.
Участники первого заплыва сто
ят на мостках и вдруг...
— Внимание, внимание! —не
сется с другого берега.
Там на высокой стороне стоит
Лева. К ногам его привязаны два
пестрых надутых мяча.
Он сложил руки.рупором и кри
чит.
.
— Небывалое зрелище! Пионер
прыгун! Я на мячах пройдусь по
зеркалу воды. Чудо науки и? тех
ники!
%Гости улыбаются. Они ждут весе
лого фокуса. Пионеры изумлены.
— Лева! ,·— несется по рядам·.
— Он хороший пловец! — слы
шен одобрительный шопот.
— Докажет юнтехам...
А Лева взмахнул руками и стре
мительно камышком полетел' вниз.
Каскад брызг поднялся к верху.
Мелькнули пестрые мячи, и вот
уж кроме них да Левиных ног
ничего нет на поверхности.
Но вот й его фыркающая голова.
Лева смешно барахтается. Мячи
Мешают ему работать ногами.-Леве
стыдно.
А берег хохочет.
А пионеры схватились за живо
ты и не могут стоять на месте.
— Чудо!

Ну и день сегодня!* Все удалось
на славу!.
И обед, и состязания в плава
ньи, и сдача норм на значок БГТО,
и даже Левин номер, кончившийся
без печальных последствий и по
смешивший всех.
А теперь самое интересное.
Первый лагерный костер. Юнтехи пустят бумажный воздушный
шар. Он у них двухметровый!
Летает вверх наполненный теплым
воздухом от костра. А йотом ра
диопередача из далекого сейчас
Свердловска — так обещали всем
юнтехи.
х
И пионеры с уважением и любо
вью посматривают на черный рупор
висящий на сосне у костра.
Вот уже йущена
пионерская
ракета.
В^т затрещал в костре хворост,
посйілая кверху сноп легких Крас
ных языков.
Все как-то ’изменилось. Словно
таинственно стало..

Яркие лица вокруг костра. А
там в лесу неизвестность, тьма.1 &
— Эх!, хорошо!..
Толя носится у костра. В конце
он пустит пестрый фейерверк.
Тишина. Короткое слово началь
ника лагеря. Потом захватываю
щий рассказ гостя — старого боль
шевика о подпольной работе, в
царской России. И вдруг..,.
Повернулись все головы к ру
пору. А он слегка зашипел, а по
том отчетливо и ясно разнеслось:
— -Слушайте! Говорит Сверд
ловск, радиостанция имени Свер-
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— По зеркалу воды!
Всем, весело. Не весело только
Леве.

длова. Передаем последние ново
сти.
—Соревнования, проходившие
на открытии, дали такие резуль
таты... Пионеры изумленно пере
глядывались. Как обо всем этом так
быстро узнали в Свердловске. А
рупор продолжал:
— Изумительный прыжок пио
нера Левы Жмуркина...
Костер хохотал.
Но когда кончилась информа
ция о 46 отряде и рупор объявил:
— Прослушайте концерт сила
ми артистов 46-го отряда — изум
лению ребят не было предела.
— Ясно, понятно, — шептала
сияющая от костра и от удоволь
ствия Катя,— все идет велико
лепно.
Но вот кончился концерт и ру
пор объявил: «Конец, конец. Спо
койной ночи, товарищи. Пускайте ваш шар и
шерверк, да ѵ
ать пора!»
Сколько внетлений сего

е
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Никак не, мо
ут уснуть ре·

бята. Каждый шепчется с соседом.
Молчит только Лева. В голове его
назойливой мухой Жужжит мысль:
«Нет, не может быть, что я такой
же как и все. Все равно когданибудь, но я стану знаменитым.
Но почему это юнтехам все удает
ся, а мне нет? Неужели и мне стать
юнтехом? А вдруг засмеют? Вдруг
не примут?»
И когда уже в комнате совсем
затихло, с кровати Левы раздал
ся шопот:
— Толя, а Толя, ты не спишь?
—- Нет. Чудно-то сегодня как!
— Слушай, Толя, меня в.круЯ&к
запишете? Только смеяться не^эу·дете?
— Нет, конечно, вот чудак! Ты
ведь будешь хорошим юнтехом,
только организованно
работать
надо. Поздравляю тебя.
На этот раз
Лева
нулся спиной к
соседу. Он пре
сто заснул спо
койным, радост
ным сном.
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(КАК ОТКРЫТЫ КАМЕНСКИЕ БОКСИТЫ)
Километров в 12-ти к западу троцентраль в 250.000 киловатт
от Ялты стоит б. дворец' графини (до того самой мощной была- Зуев
Паниной. Здесь частенько гостил ская — 150.000 квт).
— Уралец прочел заметку и
Лев Николаевич Толстой.. И те
перь еще одна из комнат дворца сказал:
.— Эта Соколовская руда ведь
носит название «Толстовской».
При советской власти дворец была открыта, можно сказать,
превратился в дом отдыха, а по на моих глазах.
В разговор вмешался третий че
том в санаторию для научных
ловек
й попросил рассказать, как
работников.
Дворец стоит в 150-200 метрах это было.
Уралец охотно согласился.
над уровнем моря. Сего широко
«Видите ли, это. дело было лет
го балкона открывается прелест
ный- вид на Черноморскую ширь 25 тому назад. В то время я был
студентом первого курса ветери
на 80 километров.
^Йк-то раз перед завтраком на нарного института и летом прово
балконе собралась группа ученых дил каникулы у своих родителей
Кто сидел за газетой-,: кто играл в с. Першине, около Далматова.
в шахматы, а кто просто любо Ну, конечно, работал с родителя
ми в поле, а все свободное время
вался морем.
— Товарищ урйлец, здесь про бродил по оврагам, собирал кам
ни, окаменелости, раскапывал кур
ваши края пишут.
ганы. Уже тогда у меня соз
— Где, где?
— А вот в «Красном Крыму»,— дался небольшой музейчик.
Однажды я убрался на родину
сказал первый, подавая второму
№ газеты за 3 ноября 1933 года. своей матери, в село Колчедан.
Действительно «Красный Крым» Село это стоит на высоком берегу
писал , что в Каменске началось реки Исети и глубоким оврагом
строительство алюминиевого ги отделено от деревни Соколовой.
В этом Колчедане тогда было
ганта с запроектированной продук
цией в 50.000 тонн в год. Иными две начальных школы,— одна
словами — больше общей про церковно-приходская, для дево
дукции Германии и Франции 1930 чек, а другая —земская,— для
года. Завод будет работать на мальчиков и девочек. В земской
Соколовской и -Надеждинской ру заведующим был мой приятель
де, для чего выстроится первая Иван Яковлевич Стяжкин.
И непоседа же был этот учи г
по мощности в Союзе теплоэлек
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тель. Как ни придешь, ни при
едешь к нему, он вечно занят. Та
кой был затейник, жадный до
работы. То он заседает в кре
дитном товариществе, то бесплат
но учит по воскресеньям подрост
ков и даже взрослых, то возится
с приборами на своей метеоро
логической станции.
Или вот на каменистом месте,
удобрив его, разбил фруктовый
сад: яблоки, вишни, разные ягод
ники и тут же огород с невидан
ными в Колчедане овощами. В
саду же стояло несколько ульев.
В самой школе у Ивана Яков
левича был устроен целый музей.
Тащил он туда все, что находил
интересным. Но особенно богатой
была коллекция камней.
Так вот, пришел я в Колчедан.
На этот раз Иван Яковлевич
встретил меня, показывая какойто камень.
— Смотрите-ка, у нас в Соко
ловой железная руда нашлась.
Русаков копал около своего дво
ра колодец и совсем недалеко от
почвы нашел слой этой породы.
Я взял три куска: один для вас,
другой -— в свой музей и третий—
свезу в Екатеринбург для опре
деления.
Прихожу я в Колчедан в дру
гой раз. «Ну, как, спрашиваю,
определили руду?».
— Был, говорит, в музее Ураль
ского Общества любителей есте
ствознания у Евгения Никитыча
Короткова. Сказал он, что' это
«бобовая железная руда».
С виду руда напоминает кучу
слежавшегося
гороха, почему
Коротков и назвал ее «бобовой»,
но химического анализа не сде
лал. Иван Яковлевич сперва как
будто бы успокоился, а потом

стал думать, что руда эта непре
менно должна иметь какую-то
большую ценность.
После революции Стяжкин пе
реходит в Каменск и основывает
там краеведческий музей. Туда
же перевез из Колчедана свою
коллекцию камней, в том числе
и «бобовую руду».

Раз узнает Иван Яковлевич,
что в Каменске открывают гео
лого-разведочную базу. Действи
тельно, вскоре туда поехали спе
циалисты, в том числе большой
знаток своего дела М. Л. Скобников.
Иван Яковлевич поспешил по
знакомиться со С^обниковым, рас
сказал ему про Соколовскую руду
и просил сделать разведку.
Каждый раз Скобников от
вечал :
— Подождите, тов. Стяжкин,
вот утрясемся немного, тогда и
за вашу Соколову примемся.
С Иваном Яковлевичем я часто
встречался и спрашивал:

потом вспомнил, что совершенно
так же выглядят всем известные
французские бокситы — алюми
ниевой рудой. Стали мы произ
водит анализ и, действительно ру
да оказалась прекрасным бокси
том.
Теперь ведем разведку и уже то,
что разведано, может удовлетво
рить большой завод.
«Вскоре после того я читаю в
«Уральском
рабочем»
статью
Скобникова, где он
подводит
предварительные итоги своих раз
ведок на боксит и выдвигает
мысль об устройстве в Каменске
или в. Колчедане алюминиевого
завода. А сейчас... Вы сами чита
ли о мировом гиганте.
Как приеду в Свердловск, нач
ну хлопотать, чтобы Ивана Яков
левича премировали за первооткрытие боксита...»
Уже в средине этого рассказа
вокруг уральца собралась целая
группа слушателей.
Когда он
кончил, кто-то сказал:
— Мы еще мало знаем краеве
дов, а между тем без краеведов,
без страстных любителей знать
свой край мы едва-ли бы дали
стране столько, сколько даем те
перь.
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— Ну, как, удалось уломать
базу на разведки?
Однако, базе все было некогда,
а Скобников даже ни разу не
побывал в Каменском музее, не
посмотрел там «бобовую руду».
Не помню, не то в декабре 29,
не то в марте 30 года Скобников,
как начальник базы, делал в Шадринском Окрплане отчет о работе
базы.
Скажу, между прочим/ что еще
в 17-м году я перенес свой Першинский музей в Шадринский и
сделался там директором. Поэто
му, когда явился в ШадринскСжобников, пригласили в Окрплан
ІѴменя. Доклад был очень инте
ресен. Говорили много, а в прениях
я еще раз напомнил Скобникову
о Соколовской руде.
— Да я, к стыду своему, еще и
не видывал ее,— сказал Скобни
ков.
Так пойдемте/ говорю, ко мне в
м^зей, там и покажу ' вам эту руду
Прошло после того года полто
ра. Я попал в Каменск и встретил
Скобникова на улице.
— А знаете, ведь Соколовская
руда оказалась бокситом,— ска
зал он, протягивая руку.
Посмотрел я тогда в музее, а
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ИГРА
В игре «Лесозаготовки» дети могут
воспроизвести работы на различных
участках:
1-я стадия лесозаготовок — выруб
ка леса и уборка бревен с лесосеки к
месту, откуда бревна будут транспор
тироваться сплавной реке;
2-я стадк.*л — транспорт бревен до
сплавной реки.
3-я стадия — сплав леса — моле
вой и плотами.
4-я стадия—выгрузка бревен из ре
ки.
5-я стадия — (лесная биржа) —
хранение, сортировка бревен, под
грузка их на поезда или подача на ле
сопилку.
В нашем описании игры мы даем
рисунки примерных сооружений и ме
ханизмов для каждого участка игры.
Само собой разумеется, в игре не сле
дует ограничиваться только приве
денными примерами сооружений. Са
мым ценным в наших играх являются
собственная инициатива и изобрета
тельство детей и руководитель дол
жен всячески заинтересовывать Детей
в этом направлении.
В рисунк ах даютя сооружения и
механизмы, которые легко могут быть
выполнены, при самом примитивном
оборудовании рабочих уголков, из
материалов, которые легко найти. Эти
сооружения также не потребуют боль
шой технической опытности со сторо
ны детей и самого руководителя.
Там, где имеются мастерские и ма
териал и где есть более опытные юнтехи, дети всегда сумеют обогатить
игру, введя в нее электрическую до
рогу с электровозом, паровозы, локо
мобили и другие двигатели. Но, и без
этих сложных моделей игра представ
ляет большой интерес в отношении
расширения политехнического круго
зора детей и развития у них' изобре
тательства и техники.

Мы также не приводим примеры ис
пользования в игре моделей из кон
структора. Эти модели имеются в аль
бомах конструктора. Краны, лебедки
различных систем, а также и много
других моделей могут быть интересно
введены в игру;
Для того, чтобы дети заинтересова
лись механизацией лесозаготовок и
вполне .осмысленно развернули свое
изобретательство и техническое творчество, руководитель должен ^кра
сочной, занимательной форме _^юказать им о значении лѳсозаготовсГк для
строительства социализма, о борьбе
на фронте лесозаготовок, о героях
труда, о лесорубах, сплавных рабо
чих, о преодолении трудностей.
Через эти беседы дети должны по
знакомиться и с механизацией лесоза
готовок.
У детей ’ складывается ясное/ пред
ставление о всех последовательных
стадиях лесозаготовок и ,о их механи
зации.
Общий план игры составляется из
соединения планов отдельных бри
гад,. Бригады к этому времени уже на
метились и частично приступили к де
ланию моделей и механизмов.
Ребята, изъявившие желание иг
рать, совместно с руководителем идут
к речке и там набрасывают план игры
и разбивку участков Для своих соо
ружений. Участки отмечаются ко
лышками с надписями (см. общий
план игры).
Игра может быть развернута на
небольшом ручье или речке или же
на специально прорытой канавке. Ес
ли игра развертывается на речке, то
расстояние от места сбрасывания
«бревен» в речку до их выгрузки надо
сделать не менее 80-100 метров. Дети
очень любят сплавлять по воде щепки,
лодочки и т. п., длинный путъ сплав
ляемого леса· увеличит интерес.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ИГРЫ
„ЛЕСОЗАГОТОВКИ“
1. Лесосек. Площадь в три-четыре квадрат
ных метра утыкана прямыми ветками, из кото
рых можно’отрезать „бревно“ в 50 сантимет
ров длины.
2. Механизмы для подтаскивания бревен с ле
сосек к дороге. Установлены от „леса“ на рас
стоянии 1Ѵ?-2 метра (см. рис. 2, 3).
3. Воздушная канатная дорога идет до берега
речки. Длина дороги метров 10 (см. рис. 4).
4. Гавань. 2—3 или более „бревна“ (в зави
симости от ширины речки) скрепляются между
собой и протягиваются поперек речки. Концы
крайних бревен привязаны к колышкам на
берегу (см. рис. 7).
9. „Коренная запань" для задержки бревен
сплавляемых молем устраивается так же, как
„гавань“ (см. рис. 7)
6. Выгрузка бревен из воды (см. рис. 8, 9. К).
7. Лесная биржа (см. рис. 11, 12, 13).

Рис. 1. Общий пл'.я игры.

іпУ.,

1-я стадия работ—трелевка

Рис. г.Подтаскиванне ручным или конным воро
том.
Ребята изготовляют ворот, использовав для
него катушку от ниток. Один конец ,,тросса“
(шнурка) наматывается и подтаскивает „брев
но“, другой одновременно относится к следую
щим „бревнам“,.

Рис. 3. Для подтаскивания бревен с лесо
секи можно устроить полуподвесную систему.
К. стволу дерева прикрепляется проволока,
по которой двигается блок с кареткой.

@ ТЕХНИКА СМЕНЕ,

Трелевка — Подтаскивание бре са во много раз удешевляет ра
вен от места вырубки к тропе, боты и делает возможным работу
к дороге, словом к месту откуда не только зимой, но и летом.
Для игры с несложными меха
можно наладить транспорт, за
трудняется болотами, оврагами низмами требуются материалы: бло
и пр^іеханизация этого процес ки, ролики, рыболовные крючки,
шпагат, гвозди.
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2-я стадия—-подтаскивание бревен
Подтаскивание бревен неплавкой

реке. От места уборки „бревна“
в нашей игре доставляются к
сплавной реке при помощи ка
натной подвесной дороги или по
лежневой дороге.
Для этой стадии в игре тре-!

буются: для устройства канатной
дороги — проволока и деревян
ные или металлические ролики.
Если имеется конструктор не ни
же 4-го номера, канатную до
рогу можно составить из кон
структора.

Рис. 4. 1. Деревянная опорная стойка с подвешенным на кронштейне канатом.
2. Бревно подвешенное к роликовой каретке.
3. Деталь укрепления каната на кронштейне.
Канатную дорогу можно устроить для перетаскивания бревен через искусственно сделан
ный овражек или для^спуска бревен самотеком (без двигателя) под уклон, если «лесосек» на
ходится по отношению к речке на возвышении.
І;·,

е

ТЕХНИКА СИЕНЕ

Рас. 5. Если подтаскивание производится к
берегу речки, можно5для тяги устроиіь водя
ное колесо, соединив его с одним из показан
ных механизмов.
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Рас. 6. Лежневая
лежнями легко может
с помощью только

дорога е круглыми
быть сделана детьми,
перочинного ножа.

3-я стадия—сплав

Рис. 7, Если в лагере нет маленькой речки,
то надо сделать на берегу реки обводную ка
наву в 1 метр ширины и в 15 см глубиной.
1. Гавань. «Бревна» сбрасываются в речку
выше гавани, т. е. загородки из плавающих
бревен, связанных между собой. Когда у гава
ни скопится достаточно бревен, гавань откры
вайся и бревна свободно плывут по течению
носит название молевого сплава).

2. Метров на 20 ниже «гавани» речка вновь
перегораживается бревнами—устраивается «ко
ренная запань». Здесь играющие дети сорти
руют подплывающие бревна, связывают их в
плоты и пускают плоты дальше по течению.
3. Третье место, где перегорожена речка,
будет местом вытаскивания бревен из реки
ИВВВПНПЯвЯЕМгаИВЛН жжаккздга

4-я стадия—выгрузка бревен

Самый простой конвейер, который легко и
быстро могут сделать ребята И использовать
для выгрузки «бревен».

ТЕКНИНА СМЕНЕ,
Рис. і0. Схема сооружения для^погрузки бревен
на платформы прямо из воды при помощи ле
бедки. Лебедку можно собрать из конструктора, внеся_в нее свои усовершенствования.

й е

Рис. 8. Пловучий элеватор. Выгружает бревна
из воды и укладывает их в штабеля.
Для устройства пловучего элеватора надо
сделать небольшую баржу (ящик) примерно
80X50 см. Элеватор устанавливается на бар
же. Непрерывная лента с крючьями движется
кругом всей рамы элеватора.

Рис. 9. Поперечный элеватор. Сделан'из дере
вянных реек и полотняной ленты, к которой
прикреплены крючья из жести.

5"Я стадия—лесная биржа
Механизмы и сооружения на
бирже главным образом имеют
назначение быстро передвигать
и перекидывать бревна, что не
обходимо для сортирования бре
вен, для подачи их на лесопил
ку, для погрузки на ж. д. плат
формы и пр.

Для сооружений на этом участ
ке игры требуются материалы
и детали: деревянные или метал
лические блоки, цепь и цепные
колеса от часов - ходиков^ кон
структор не ниже третьего но
мера, проволока,деревянные рей
ки.

‘ Рис. и. Продольный цепной транспортер Сде
лан из двух досок, укрепленных под углом и
ив цепи от ходоков, которая вращается цепным
колесом. Можно применить для продвижения
бревен от берега к лесной бирже.

Рис. іа. Простейший кран для погрузки бре
вен на вагонетки и ж. д. платформы. Для из
готовления требуются колышки, *4 блока и
шнур.
*
На рисунке к крану приставлена лебедка
из конструктора.

Рис. іЗ. Мостовой кран. Весь может быть по
строен из деревянных реек и колышков.
В этом сооружении можно также использо
вать кран, собранный из конструктора.

Составил А. Подсосов»

Юнтеху, имеющему у себя элек
трическое освещение, для работы
по электротехнике необходимо
иметь возможность получать, при
сравнительно невысоком напря
жении, токи большой силы. Та
кие токи необходимы для электро
сварки, плавки, паяния, нагрева
ния и многих других работ и инте
ресных опытов. Для этой цели
^Ьри переменном токе применяется
Аппарат, носящий название транс
форматор (преобразователь) эле
ктрической энергии. Этот аппарат
преобразует электрический ток
высокого напряжения и малой
, силы в ток низкого напряжения
и большой силы. Но только так,
что мощность, которую потреблятрансформатор в первичной,
обмотке, всегда примерно равна,
за исключением потерь в нем,
мощности, которую он отдает на
вторичной обмотке.
К описанию такого трансфор
матора, который можно исполь
зовать на все руки, я и перейду.

Рис. 1.

Схема такого трансформатора
изображена на рисунке 1. Этот

трансформатор расчитан на на
пряжение 110-120 вольт в первич
ной обмотке. Вторичных обмоток
имеется две: одна из которых дает
50 вольт и силу тока до 100 ампер,
другая — 4 вольта и силу тока до
650 ампер. На схеме цифрами
показаны: 1) рубильник (выклю
чатель) для включения трансфор
матора в сеть, 2) предохранители,
3) первичная обмотка трансфор
матора (сторона 120
вольт);
4) вторичная обмотка трансфор
матора 50 вольт, 5)тоже —4 вольта
и 6) железный сердечник трансфор
матора.
Для изготовления
трансфор
матора
необходимы следующие
материалы:
1) Проволоки ПВД диаметром
2 мм~ 1,2 кг. (для первичной об
мотки)
2) Проволоки ПБД диаметром
4,5 мм — 1,7 Яг. (для вторичной
обмотки 50 вольт).
3) Плоскую медную шину площа
дью поперечного сечения 50 кв. мм.
(можно немного больше) длиною
3,25 метра для вторичной обмотки
4 вольта.
4) Трансформаторного железа,
или в крайнем случае кровельно
го железа толщиной 0,4—0,5 мм—
8,5 кг. для сердечника транс
форматора

5) Файеры и Картона для кату
шек.
6) Угловое железо 30 х 30 > 3
длиной 0,9 метра для стяжки
сердечника.
7) Стягивающих болтов диа
метром 10 мм и длиной 120 мм —
4 шт.
8) Изоляционной черной лен
ты — 150 г.
9) Лаку щелачного или черно
го спиртовогол250 г.
10) Болтов и клемм для выводов
обмоток трансформатора.'
Имея в наличии этот материал,
можно приступить к | изготовле
нию трансформатора
90
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но удобны для этой цели пол<"Чсд
30 X 50 мм., которые употребля
ют на заводе ВИЗ'а для испыта
ния железа (их можно попытаться
закупить через Уральскую Об
ластную ДТС). Для сердечника
° трансформатора нужно вырезать
450 штук пластин фигуры I рисун
ка 5, 225 штук — фигуры II и
225 шт.—фигуры III того <.\е
рисунка
30—

— 30 —
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Рис. 2.
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Рис. 3.

Трансформатор имеет две ОДИнаковые катушки, размеры каркасов которых в готовом виде
показаны на чертеже рис. 2. Для
изготовления этих катушек Нуж
но из фанеры толщиной 3 мм вы
пилить 4 штуки детали 1 рисунка
и 3 из картона толщиной 0,6 —
0,8 мм. нужно вырезать 4 штуки
детали I и 2 штуки детали Итого
же рисунка. Каркасы катушек
склеиваются столярным клеем,
покрываются лаком и имеют вид,
показанный на чертеже рисунка 4.
Сердечник трансформатора из
готовляется из трансформаторного
железа толщиной 0,3 мм. Особен-

о
«о

Рис. 5.

Пластины тщательно очищаются от заусениц и покрываются
с одной стороны спиртовым лаком.
Для стяжки пластин сердечника
изготовляем 4 шт. угольников.

Я.7

размеры которых видны из рисун
ка 6.
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Теперь приступим к намотке
катушек трансформатора. Пер
вичная обмотка состоит из 240
витков проволоки ПБД диамет
ром 2 мм и мотается на один из
каркасов катушек. После намотки
катушка пропитывается лаком,
сушится и обматывается сверху
изолировочной лентой.
Дк.„ Вторичная обмотка 4 вольта
Собранный сердечник туго стя
сгИгоит из 9 виткбв полосовой гивается при помощи болтов-уголъ
4^. меди, размеры которой даны вы- никами и покрывается для красо
г^ше. Шина предварительно изоли- ты сверху спиртовым лаком. Пос
круется лентой, а Затем наматывает- ле тщательной просушки транс
---£ся поверх первичной обмотки.
форматор готов к работе. Общий
трансформатора
показан
Вторичная обмотка 50 вольт вид
состоит из ПО витков проволоки в заголовке этой статьи. ? ЙЖй
ПБД диаметром 4,5—5 мм. и
ншАтывается одна на втором кар
касе. Затем так же, как и первич
ная обмотка, пропитывается ла
ком, просушивается и покрывает
ся поверх изоляционной лентой.
Концы первичной и вторичных
обмоток присоединяются· к соот
ветствующим болтам, укреплен
ным на каркасе к/атушек. Нужно
заметить, что при обмотке в кар
РмС. 8.
касы
нужно вкладывать соот
Для юнтехов, живущих в мест
ветствующие шаблоны,
чтобы
они не погнулись при обмотке. ностях с электрическим освеще
Теперь, когда все части транс нием в 220 вольт, все размеры
форматора готовы, приступим к трансформатора остаются те же,,
сборке сердечника. Для этого раз- изменяется только первичная об
полагаем катушки рядом и начи мотка. Она должна состоять из
наем вкладывать пластины, как 420 витков проволоки ПБД диа
показано на рисунке 7. При метром 1 мм.
этом необходимо помнить, что на ^^в^т-аким“ трансформатором можкаждую покрытую лаком сторону ’ но проделать массу интересных и
пластины должна приходиться I защілшт^дьных ^рііытов. (
Й
\
і.

® тшшинд
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непокрытая лаком сторона другой
пластины, это необходимо в це
лях уменьшения потерь электри
ческой энергии в трансформаторе
при его работе.
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походная
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Ф О Т О-Л А Б О Р А Т О Р И Я
Отправляясь в какую-нибудь
экспедицию, поход или просто
длительную экскурсию, коллек
тивом — не плохо уже на месте
выпустить фото-газету, . осветив
в ней все наиболее интересные
моменты работы экскурсии.
Вы скажете, а как же без ком
наты— фотолаборатории? На сол
нышке не проявишь!

ЭНЗЙЭ ѴНИНХЭХ @

На помощь вам -придет поход
ная фото-лаборатория, не громозд
кая., легкая и простая в обраще
нии.
Ее размеры в сложенном виде:
длина 50 см., ширина — 35 и вы
сота — 5 сантиметров.
Вы ее легко сделаете сами. Она
делается из фанерного ящика и
материи. Для этого нужно сна
чала подготовить детали для са
мого ящика.
Две крышки раз
мером — верхняя — 50 х 35 см,
нижняя — 49,4 х 34,7 см с рас33 четом, что борта верхней крышки
будут заходить'-за борта нижней,

как показано на рисунке 2. Сбор
ка ящика видна из рис. 1.
В верхней крышке делается

вырез размером Юх 15 см для
красного стекла (рис. 3) разменом
13 х- 10 см, которое должно
вершенно свободно, но без каса
ний скользить вправо и влево в
пазах из жести, на внутренней
стороне крышки.
Точно такой
же· механизм должен быть и на
наружной поверхности крышки
(рис.4), играя роль крышки предо
хранителя красного стекла во і
мя похода. Крышка эта из фане
ры размером 18 х 15 см, также
двигается в пазах из жести, но

вверх и вниз, чтобы ее нельзя
было потерять во время ходьбы.
Когда у вас подготовлены все

детали ящика, приступим к вы
кройке материи по рис. № 5. Мате
рия для лаборатории должна быть
двойная (плотный сатин). Верхняя
сторона из черного, а внутренняя
из красного.

К
приступаем к сборке^
ящика.
Сначала соединяем крышки ящи
ка
шарнирами-петлями. Щель
соединения с наружной стороны
йотом оклеивается материей., не
пропускающей света.
Материя соединяется с ящиком
планками, которые одновременно
служат каркасом крышек и стоек,

Для печати снимков красное
стекло отодвигается вправо на
момент экспозиции (выдержки).
Рекомендую вести проявление
пластинок вечером., пользуясь
светом костра, так как днем , ма
терия не гарантирует полную
темноту.
К утру ваши негативы * высох
нут и вы мджете печатать уже днем,
так как чувствительность бумаги
меньше и она не может пострадать
от света солнца, который возмож
но будет попадать через материю;

Б. Кондратьев.
Рис. 6.

ТЕХНИКА СМЕНЕ.

Рис. 5.
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на которые они приколачиваются.
Это видно из рис. № 6.
В край рукавов и край отвер
стия', надеваемого на голову, про
дергивается резина для более
плотного прилегания материи.
Материя на голову надевается
так же, как противогаз.
Снаружи лаборатория или ок
леивается (бумага, кожа, материя
гранитоль и т. п.) или попраши
вается в темный цвет (черный или
коричневый). Внутри лаборато
рия также должна быть окрашена
в черный цвет.
Ванночки с раствором в лабо
раторию заносятся в окошечко.

ВЕДУТ ОТДЕЛ:
Бор. Кондратьев и Юрий Кин
В этом .номере мы печатаем второе занятие заочных курсов и первое прак
тическое задание. На курсы пока записалось 6 человек: Власов Ваня
(Арти) — № 1 Пост,ников Ваня (Нязе-Петровский завод) — № 2, Васей
Вася (с. Черновское) —- №3. Меньшиков Вася (с. Троицкое) — № 4 ЗатКовецкий Вадим (с. Фершампенуаз) — № 5 и Лукиных Митя (Свердловск)-^
№ 6. Прием на курсы продолжается.

Занятие второе

§ е

ТЕХНИКА-СМЕНЕ

ФОТО-АППАРАТЫ
Фотографическая камера принад
лежит
к простейшим оптическим
инструментам. Она состоит ' из ме
хов в форме гармоники (см. рис. № 1),
соединяющих переднюю и заднюю
стенки. На передней стенке—а, обра
щенной к снимаемому предмету — г,
прикреплен объектив — о, а в про
тивоположной задней стенке — б, по
мещено матовое стекло — в.
Мех образует среднюю темную .часть
камеры, позволяющей менять рас
стояние между объективом и зад
ней стенкой, в которой после наводки
на фокус, матовое стекло откидыва
ется'и на место последнего вставля
ется плоский ящичек называемый кас
сетой, в котором содержится свето
чувствительная пластинка.
Плоскость пластинки, заряженной
в кассете,'· по вставлении в аппарат,
должна точно совпадать с плоскостью
матового стекла, иначе изображение
на пластинке будет не резким.
По своему виду и назначению ка
меры делятся на две группы: на ящич
ные и выдвижные (вторые на стативныѳ и ручные).
Камеры
ящичные
(магазинные,
см. рис. №2) .являются самыми про

стейшими фото-камерами. Они состоят
из ящика, в передней части которого
вставлен объективна в задней мага^.
для пластинок. Объектив устано;
«на бесконечность».
Ящичные камеры также бывают и
пленочные; у которых вместо магазина
для пластинок установлены катушки
перематывающие пленку (см. рис, 3).
Дальше идут камеры складные, раз
новидностей которых много. Укажем
лишь на более встречающиеся. Склад

ная камера — это камера, имеющая
мех, который дает возможность при
вести ее в более портативный (малый)
вид.
Складная стативная камера (см. рис.
4) имеет откидную доску с •пер
пендикулярно к ней стоящей объект
тивной доской — «а» и заднюю —«б»
с матовым стеклом — «в». Стенки сое-

распространенной и универсальной
камерой· для фотографа-любителя.
Она имеет затвор с регулировкой на
скорости, ирисовую диафрагму, при
способление для автоматической устаковки на фокус (без матового стекла), и
видоискатель. Все это дает возмож
ность работать быстро и точно.

ТЕХНИКА СМЕНЕ.

Ручные камеры также разделяются
на камеры, работающие с кассетами
и пленочные (см. рис. 6), которые заря
жаются катушками с пленкой. Ручная
складная камера является наиболее

И, наконец, - очень универсальная
по своей работе и портативности ка
мера так называемая «лейка»'. Это ма
ленький фото-аппаратик умещающийся
на. ладони. Аппарат имеет очень свето
сильный объектив, снимает на пленку,
которая заряжается.до 36 кадров сним
ков (рис. 9). Ручные камеры снаб
жены видоискателями., из которых
наиболее распространены зеркаль
ный (см. рис. 10) и рамочный, назы
ваемый иконометром (см. рис. 11),

©

Рис. 4 и 5.

Типов ручных камер также очень
много, как например: клан-камера
у которой объективная стойка не вы
двигается по кремальере откидной дос
ки, а "вытягивается из коробки ка
меры на распорках (см.рис. 7).3еркальная камера очень похожа на клап-камеру, но имеет еще сверху прикры
тие от света ввиду того, что матовое
стекло, находясь вверху, одновре
менно служит видоискателем (см,
рис. 8).

8

динены мехом — «д», задняя стенка
с матовым стеклом свободно движется
по.,откидной доске, изменяя фокус,
при помощи зубчатого приспособле
ния, называемого «кремальерой». Мех
у камер бывает квадратный и кониче
ский.
В виду значительных размеров ка
меры, съемку производят преимуще
ственно со статива.
діля моментальных^ .съемок с эксіт^ріцией (выдержкой^ не более полсе» ;унды пользуются ручными склад
ными камерами (см. рис.. 4), снабжен
ными моментальными затворами (см.
рис. 5), имеющими скорости до 1/250
секунды.
Затвор на своей наружной части
имеет указание- светосил.ы объектива,
обозначающееся 1:4,5, 1:6,3,
1:8
и т* д. Фокусное расстояние F—13 см.
3J^m тип объектива — апланат или
аУ.стигмат. Внизу под объективом
имеется шкала диафрагмы с подвиж
ным рычажком - указателем, а над
объективом вращающийся диск с ука
занием скоростей' экспозиции и си
стему затвора:' «Ѵагіо» «Сотрпг»,
«ГОМЗ» и т. д.

к е твткл еш .

курсам.'Задание такое: Сделайте сами
любой конструкции фото-ашгарат. Ес

Практическое задание № 1.
Ребята! Получив этот номер и про
работавши это занятие, выполните
первое· задание по нашим заочным

ли у кого-либо из ваших товарищей
уже есть фото-аппарат, заснимите его
аппаратом свой и снимок пошлите в
редакцию, вместе с теми вопросами
которые возникнут у вас при про
работке этого занятия.
Описания самодельных
фото-ап
паратов найдете в следующих кни
гах и журналах.
II. В. Албычев — «Самодельные фото
аппараты».
Бунимович — «Самодельный фото
аппарат».
Журнал «ДВС» № 4-5 за 1931 год
«Техника-Смене № 1 за 1934 год.

„Дом юного техника“

д

в парне им. Горького
В Московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
началось оборудование павильона, в котором летом организуется Дом юного
техника.
В многочисленных комнатах разместятся лаборатории — авиационная,
электромеханическая, автомобильная, обработки металлов и дерева, заниімкС*
тельной науки и техники, связи, конструкторская и транспортная. Здесь пол
руководством опытных инструкторов пионеры и школьники столицы зай
мутся практическим изучением техники.
800 кв. метров территории около дома юного техника отводятся для
организации детского аэропорта. Всю аэродромную службу будут нести дети.
Каждый день — лётные часы — запуск моделей, ознакомление с настоящими
самолётами и планерами, практика управления летными аппаратами, на спе
циальных атракционах, имитирующих самолет.
Рядом с аэропортом автодром. Гладкий асфальт ограничен тут линиями.
Обозначены перекрестки улиц, площадки и переулки, вывешены знаки РУД,,
Ребята водители будут разъезжать по автодрому в педальных автомобилях.
В гараже автодрома собраны педальные автомобили всевозможных конструк
ций. Здесь же будут настоящие автобусы для катания ребят по парку.
Детская электрическая железная дорога' превращается в школу железно
дорожного транспорта. Депо, служба пути и служба эксплоатации пору
чены детям.
По этому же принципу организуется пропаганда технических знаний,
связанных с водным транспортом. Оборудуется детский пароход на 4Ѳ че
ловек. Он будет совершать рейсы по Галицинскому пруду.
Дом юного техника ежедневно обслужит 8 тысяч детей.

А. А. МАЛЫШЕВ
ме

0

ТЕХНИКА

ОВД

Чтобы получить хороший уро
Бывает, что от ключа, колодца
жай в огороде, нужно аккуратно, и речки можно с успехом прове
в определенное для каждого рас сти в свой огород лотки, сколочен
тения время и в достаточном ко ные из досок. Эти лотки нужно
личестве их поливать.
Какие установить на перекладинки, при
растения, как и когда нужно битые на 2 колышка.
поливать, скажут вам книга, агро
По лоткам вода будет стекать в
ном и учитель.
выкопанные неглубокие ямы. Из
Но ходьба за водой отнимает источника при помощи блока или
м^го лишнего времени и рабо «журавля» воду наливают в пер
чих рук.
вый, широкий лоток и вода ми
Хорошо, если по близости река гом будет в огороде. Хорошо и в
или колодец. А если нет?
самом огороде провести лотки,
Юнтехи могут принести боль к разным грядам. Переставляя
шую пользу школе, или колхозу, лотки, можно воду направить к
если проведут какие-нибудь из любой гряде, к цветнику, ягодни
следующих мероприятий.
ку.
У* некоторых школьных огорогрунтовая вода находится
очень не глубоко. Достаточно
бывает вырыть несколько не очень
глубоких ям, в которых всегда
будет держаться вода. Такие
ямы нужно всегда держать за
крытыми тесом, чтобы в них не
могла попасть скотина или ребе
нок.
Зачастую бывают огороды на
низком берегу. И если река не так
далеко от огорода, то ребята с
успехом проведут от нее в свой
Эти мероприятия нужно про
огород канаву. По ней вода будет
попадать в огород. Такую канаву вести в жизнь не только в школе,
можно сделать очень быстро. Если но и в огородах и ягодниках кол
этот «канал» ’ будет мешать движе хозных бригад. Это будет боль
нию, то нужно его хорошо за шой общественной работой уча
крыть тесом и забросать землей. щихся юнтехов, пионеров и ря
-Ж
Для переездов на телегах нужно довых ребят.
соорудить мостик..

ЗА БИОСТАНЦИЮ!
Биостайция на Урале необходима
Прочитав в нашем журнале' № 3 предложение юннатов Свердловск,а
•об организации на Урале биостанции, мы, юные краеведы-фенологи
Казанской ШКМ, Оханского района, обсудив его на своем сборе, счи
таем жизненно необходимым самое скорейшее осуществление этого
предложения—организацию центрального юнатского учреждения на
шей области, где бы стали объединяться все наши*»юннатские трѵ-Ль
по научным наблюдениям природы и хозяйственной^ еятельностиѵ,; У’
„повека, столь нужным в условиях нашего социалистического хозяйства.
Юные, краеведы Казанского кружка ШКМ,
Оханского района.

За биостанцию
Предложение юннатов в отношении организации биостанции в Сверд
ловске нужно приветствовать и начинание поддержать.
Древесно-декоративный питомник может оказать помощь в деле"
’Организации путем предоставления и подбора растений и семян для
биостанции.
Зав. Древпитомником— Луговых.

е
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В редакцию „Техника Сменё“
Мы за предложение юннатов 13-й школы.
Прочитав в № 3 журнала «Техника Сіуіене» письмо ребят юннатов
13-й школы города Свердловска, мы, ученики З и 4 класса Кочневской школы 1 ступени, присоединяемся к предложению. Мы тоже за
биостанцию. Биостанция нам нужна, как воздух. Мы приедем к вам
на экскурсию и будем учиться определять растения и уметь их опы
лять и выводить новые сорта. Мы провели общее собрание старших
групп и постановили: просить ОблОНО отпустить средства на органи
зацию в 193х4-19 35 ученом году Областной-Биостанции в Свердловске.
Спасибо вам, ребята 13-й школы,; что вы предложили такое нуж
ное, хорошее дело,. Мы хотим с вами переписываться,, чтобы поделиться
опытом работы. ,
і.
I
ХІред^ед^л^^^ычдав Витя.
Нюра.
^^"■'’"’’"Учитёл ьнйца — Сенокосова.
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уррыга^ив^т деревьев .-и кустар- нш/ У йоу>Й^рщййствО---фе$ят:· не
знает, откуда они; берутся и как
они выращиваются. Выращиванием
деревьев и кустарников занимает
ся Древесный питомник.
Питомник делится на -семенное·
и школьное.отделение. В семенном
отделении на грядки высеваются
семена.· Когда семена прорастают,
то - всходят молодые растеньица,
которые называются сеянцами. На
грядках они обычно растут год
или два, после чего сеянцы выка
пываются и пересаживаются в
школьное отделение и после пере
садки их называют уже саженцами.
' За саженцами в школьном отделении 'ухажийайтуй формируют
в течение,двух-трех лет. После это-

ются в город дляскВеровисадов.
томи ик выращивает цветущие\
стенйя,-fi" С нвтнешнего года на пнтомнике!; закладывается ботаййческая плантация, с лекарственными,4 _
техническими, и ' пищевыми куДВтурами. На древесном питомнике
имеются оранжереи щ плОдово-маточный сад. Вообще на питомнике
имеется более 150 ботанических
видов и много разнообразных ра
стений как, декоративных, так и
плодовых. J
На питомнике молодежь много
может увидеть интересного и при
нять участие ё работах по развеашпо
ч*

|й|| Isll

ф дСак- сделать ,ражио-приемнк^
эдеійроэдоторС модель парохода«
^раадкемОг# шкрадио»- асгрояо’·
^йческук?"' *ру%Ѵ’; ! ’
ф ЧтО^утакое „йскусствекйый:
дожд^^шодіемаая дорога*, кого
'ЗО&ЗЙ.<'«.садовыя? \ волшебником№7\
жг
-·
фКЖ устроен трактор, .аэрсн
«ЙЯ^ШЙЙЙЙД^ ■тЖ'',С^Ж4-·-· ■ .: -

Е «ыиши .ТЕХНИКА СМЕНЕ" I I ‘там найдешь атвёты на эти вопросы и мндгйв< Другие, касаю·
Щйёгя техи^вж С'ШіытничеСТва,
м^^ли^о^шй»' і , *' /с- * *
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