15 ИЮЛЯ-ВСЕСОЮЗНЫЙ СБОР
ЮНТЕХОВ
15 июля в Москве созывается
всесоюзный слет юных техников,
опытников, изобретателей/
Задачи слета подытожить опыт
работы детей по технике, показать
лучшие образцы работы и на осно
ве постановления ЦК ВКП(б) наме
тить дальнейшие мероприятия по
техпропаганде среди детей.
Юнтехи Урала должны немед
ленно организовать широкую под
готовку к слету (провести в рай
онах слеты· юнтехов, конкурсы на
лучший кружок, организовать но
вые кружки и т. д.).
Делегатами на всесоюзный слет
должны быть выбраны лучшие юн
техи, пионеры и школьники, имею
щие лучшие показатели в деле овладевания техникой. Изобретатели,
имеющие лучшие достижения по
конструированию, изобретательст
ву и по овладению техникой.
Юные Г опытники-агроизобретате
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ли, имеющие достижения по развед
ке новых культур, выведению но
вых сортов растений и пород жи
вотных, по применению достиже
ний агротехники
Достижения выделенных пионе
ров и школьников должны обсуж
даться на массовых сборах отрядов
и школьных собраний.
Некоторые районы развернули
подготовку к слету. Например Уфалей проводит конкурс на лущций
кружок, организует слет юнЩмй
и т. д. Большинство же районе?
не ведут никакой подготовки.
Юные техники, изобретатели зве
нья, бригады, отряды, школы,
группы! разверните подготовку к
слету!
Мы должны показать всему Сою
зу достижения юных техников Ура
ла. Результатом подготовки к сле
ту будут сотни новых техничЛіІх
кружков, рабочих комнат и ДГС.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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.23 мая этого года исполнилось десять лет пионерской органи
зации в Советском Союзе.
За эти десять лет своего развития деткомдвижение в нашей
стране достигло.. огромных успехов, под руководством партии и
комсомола пионер-организация воспитала в коммунистическом
духе сотни тысяч новых сознательных строителей социализма.
Наши итоги в области воспитания третьего поколения — это
20 миллионов школьников, 10 миллионов дошколят, 6 миллионов
пионеров, десятки тысяч детских учреждений.
По Уралу мы имеем 263.586 пионеров, 80.341 октябрят. За
последние два года открыто (часть выстроено) вновь 115 школ.
Охват детей в школах по сравнению с 1923 годом увеличился на
169%.
іа і ОТНа Урале мы открыли в 1932 году Научно-Исследовательский
Институт Деткомдвижения, Областную, Районные детские тех
нические станции. За эти полтора года открыли 19 детских клу
бов, рабочих комнат в школе. В Свердловске работает театр
юных зрителей.
Все эти успехи, достигнутые за 10 лет — коренная перестрой
ка содержания работы по воспитанию детей, забота об улучшении
детского быта и охрана здоровья детей, это—рост политической ак
тивности, коммунистической сознательности, организованности и
коллективизма всей пролетарской детворы Советского Союза.
Зато мы имеем другое положение пролетарской детворы за гра
ницей. Итоги капиталистического государства, где у власти стоят
фабриканты, помещики, там мы имеем миллионы голодающих
и угнетенных детей, срыв всеобуча, закрытие школ, детей воспиты
вают палочной системой, религиозное одурманивание, жесточай
шие преследования малейших проявлений революционного .само
©
сознания детей
.
Те успехи в области воспитания детей трудящихся в- нашей 1
стране, которые мы имеем, ни одна капиталистическая страна. не
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имеет. У нас в СССР «работа с детьми — первая большевистская
гордость» (Постышев).
Пройденный путь пионерской организации за 10 лет —■' это
путь активной помощи партии и комсомолу, путь борьбы за комму
нистическое воспитание подрастающего поколения, путь борьбы
за всесторонне развитых, сознательных строителей социализма.
Задачи, поставленные партией о построении бесклассового
социалистического общества во второй пятилетке, пред‘являют
еще большие требования всему фронту воспитания детей со всей
резкостью ставят вопрос о··практическом разрешении указания
т. Ленина воспитать из подрастающего поколения «всесторонне
развитых членов коммунистического общества», потому что
«именно’ей, этой молодежи предстоит закончить, завершить дело
коммунизма, именно ей еще предстоят бои за коммунизм и она
эти бои должна встретить крепкой, здоровой, со стальными нер
вами, железными мускулами» (Ленин).
Мощным рычагом в осуществлении этих грандиозных полити
ческих задач в воспитании является пионер-организация.
«в
Отсюда перед пионер-организацией стоит задача: мобилизовать
массу детей и подростков на борьбу за овладение «основами наук»,
за политехническую школу, за развертывание всяких внешколь
ных форм культурно-политической работы, которые помогли бы
в кратчайший срок вооружить подрастающее поколение широким
общественно-политическим кругозором и умением работать теми
темпами, которые нам диктуются эпохой.
Постановление ЦК ВКП(б) о работе пионерской организации
отмечает, что пионерская организация явно отстает от этих новых
задач и плохо справляется с требованиями перестройки в работе
ЦК ВКП(б) в своем постановлении указывает, что «Каждый '
пионер — всем детям
пример». Поэтому пионер должен
стать авангардом, вожаком на улице, в школе, в лагереи т. д. среди пролетарской детворы.
Продолжая свой рост охватывая все новые слои детей в городе
и деревне, пионер-организации нужно самое главное внима
ние обратить на воспитательную работу со всеми пионерами и в
особенности с новичками.
Борьба за качество учебы и сознательную дисциплину в школе
есть главное для перестройки содержания работы каждого пионер
отряда.
Каждый пионер должен овладеть основами наук, быть приме
ром в учебе среди всех остальных.
Такие конкретные формы борьбы за качество учебы, как про
ведение конференций, слетов ударников учебы, где выявлять
все достижения, недостатки, передача опыта работы, организация
смотров успеваемости по каждому предмету, конкурс на луч
шие учебные группы, по отдельным предметам, за широкое внед.
рение новых методов преподавания, за наглядные пособия, тихие
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комнаты учебы, экскурсии, бригадная проработка и т. д., должны
найти широчайшее применение в работе школы, в работе пионер
отряда.
Воспитание детей происходит в классовой борьбе. Наши клас
совые враги стараются протащить в среду детей классово-чуж
дые, религиозные идеи, и мы должны усилить политико-воспита
тельную работу среди детей.
На отрядных, звеньевых сборах, вечерах проводит беседы,
чтобы научить пионеров понимать трудности и успехи нашего со
циалистического строительства.
Рассказать героическую борьбу ленинского комсомола, озна
комить с борьбой партии, рабочего класса против буржуазии,
в социалистическом строительстве. Раз'яснять ребятам волную
щие их вопросы, приглашая на беседы старых коммунистов
-подпольщиков, комсомольцев, рабочих, колхозников ударников,
участников гражданской войны,
Укрепление здоровья нашей смены—есть главная задача. Мы
должны по Уралу в этом году охватить культурно-массовыми и
оздоровительными мероприятиями каждого пионера и школьника.
Пионер должен бороться за внедрение санитарно-гигиенических
навыков, организовать в этом году среди детей лагеря, санатории
экскурсии, туризм, прогулки, военно - физкультурные игры,
спортивные площадки и т. д.
По целому ряду районов пионер-организация совместно с обще
ственными организациями знаменуют десятилетие пионер-организациии открытием новых детских технических станций, детских
клубов, кино-театров, столовых, санаторий, школ и т. д. все эти
культурно-массовые учреждения должны быть расширены, чтобы
нам этими учреждениями укрепить здоровье всех пролетарских
детей и поднять культурно-политический уровень.
Комсомол—непосредственный организатор и руководитель,
пионерского движения—должен улучшить свое руководство пионер-организацией, ибо партия возложила полную ответственность =·
за работу пионер-организации, комсомол должен это сделать.
В день 10-летнего юбилея пионер-организация под руковод
ством партии и комсомола еще с большей энергией, волей и актив
ностью двинется вперед в бой за те задачи, котовые’ поставлены
ЦК ВКП(б) перед пионерорганизацией.;
Ц
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В конце января текущего года закончилась 11-я областная парт
конференция, а вслед за ней и XVII Всесоюзная. Эти конференции
собирались в тот момент, когда страна, под руководством партии, завер
шив фундамент социалистической экономики, приступила к выполнению
плана 4 - го заключительного года первой пятилетки.
Конференции прошли с новыми достижениями, которых добился рабо
чий класс страны под руководством партии, на основе непримиримой клас
совой борьбы 3-го решающего года пятилетки.
Выполняя указания XVI партс'езда, бывший царский Демидовский
Урал, резко изменил свое лицо, он становится крупнейшим промышлен
ным центром страны, на нем создается руками пролетариата, под руко
водством ленинской партии, величайший в мире комбинат металлургии,
угля и химии. Пущена первая очередь Магнитогорского металлургиче
ского завода, пущен медеплавильный завод, первая очередь Березниковского
химического комбината и отдельные цеха и агрегаты Уралмашиностроя.
Вновь строится Тагильский металлургический гигант, строятся и рекода*
струируются сотни других заводов и фабрик.
Тот, кто видел Урал в царскую бытность, теперь его не узнает
Нет больше старого Урала.
К началу заключительного года первой пятилетки страна пришла с
невиданными победами: по ведущим отраслям промышленности, как элек
трификация, машиностроение, тракторостроение, нефти и другим, план
первой пятилетки уже выполнен.
1931 г. был годом пуска крупнейших предприятий. Один за другим
росли заводы не только у нас на Урале, но и по всей стране, такие
как Харьковский завод им. Орджоникидзе, Московский автозавод именК '
Сталина (бывший АМО) и др.
Громадных достижений мы добились, и в сельском хозяйстве.
Коллективизация и ликвидация кулачества проведены в основном в
решающих зерновых районах нашей страны.
За истекший год особенно характерно поднялось материальное поло
жение трудящихся нашей страны, увеличилась заработная плата, открыто
много культурных и здраво-храненческих учреждений, столовых и т. д.
Под руководством партии мы добились невиданных достижений во
всеобщем начальном обучении. Если в 1914 году в царских школах
училось всего лишь 7 миллионов, то у нас к весне 31 года в школах
РСФСР обучилось 93,4% детей, в 1931 г. по Союзу охват детей началь
ными школами составляет 20 миллионов человек.
Всех этих успехов партия добилась-на основе классовой борьбы с
оппортунизмом и на основе конкретного большевистского руководства
_ ЦК ВКП(б) во главе с тов. Сталиным.
Речь т. Сталина об овладении техникой и выдвинутые им шесть условий
4 являются большевистским руководством и основными задачами построе
ния социализма.

10-летний юбилей пионерорганизации превратим в массовую
политическую кампанию всех
детей и взрослых трудящихся
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С завистью и злобой международная буржуазия наблюдает за ростом
нашей страны, охваченная мировым капиталистическим кризисом. Только
у нас в СССР нет безработицы, только у нас нет голода и нищеты
только у нас не закрываются и не рушатся заводы и фабр ики вслед
ствие нищеты, голода и безработицы, как у капиталистов. А наоборот,
у нас растут новые предприятия строящиеся на базе высшей современной
техники
Вот почему капиталисты, не найдя выхода из кризиса, готовятся
к войне с Советским Союзом. Но за СССР весь международный пролета
риат, и он под руководством коммунистической партии зорко стоит на
страже Советского Союза.
Нам еще в победоносном строительстве социализма мешают оппорту
нисты всех мастрй, маловеры, пытіШі и остальные, кулаки и их помощ
ники. Наша задача заключается сейчас в упорной и непримиримой борьбе
с ними на пороге второй пятилетки, в выполнении которой они будут
нам мешать.
VII Всесоюзная партконференция, обсудив вопрос о 2-й пятилетке
постановила:
„Основной политической задачей второй пятилетки является оконча
тельная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще,
полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплоатацию“.
Вторая пятилетка превратит всех трудящихся нашей страны „в со
знательных и активных строителей бесклассового общества“. Вторая
пятилетка создаст все условия для полного устранения противоречий
между городом и деревней, город и деревня станут социалистическими
.«^различия между: ними сотрутся.
„Вторая пятилетка явится завершением реконструкции всего народ
ного хозяйства“.
Вот главнейшие экономические условия и обстановка, в которых
должно воспитываться молодое подрастающее поколение, идущие на сме
ну комсомолу и партии, учиться коммунизму и строить его.
Юные техники, изучайте наши достижения, вы должны знать подроб
но о 2 - й· пятилетке. Боритесь за знания и навыки в школе и отря
де, изучайте современную технику через ДТС и свои кружки.

5

(Закончила свою работу областная партийная конференция.
Конференция подвела итоги третьего решающего года пя
тилетки. Наметила конкретный план завершения пяти
летнего плана на 1932 году.
Каждый пионер, школьник, юнтех должен взятье за
изучение этих решений).
Ъ
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Прошло всего лишь три года, водов создаются новые гиганты
хак ЦК партии постановил создать черной металлургии — Магнитогор
вторую удольно-металлургическую ский, Тагильский, Синарский, Бабазу на Востоке, в виде Уралокуз кальский, металлургические заводы,
нецкого комбината.
Первоуральский трубопрокатный
За эти три года, партия и рабо завод и др. Пущены в строй гиганты
чий класс добились больших успе индустрии: Уральский машиностро
хов. Достаточно взглянуть на $арту ительный (около Свердловска), Че
пятилетки Урала, чтобы убедиться лябинский завод ферросплавов,
Красноуральский. Вместе с бйртмв этом.
Урал испещрен великой социа- ным ростом строительства, растет
диетической стройкой от юга на электрификация Урала.
восток, от запада на север Урала ■ Широко развернулось строитель
высятся строительные леса. Растут ство электростанций. Наиболее кру
новые социалистические города — пная из них Челябинская район
Магнитогорск. Березники, Красно- ная станция и особенно мощная
уральск и другие, создаются новые вторая ГРЭС.
С окончанием постройки этой
индустриальные центры.
Старый Демидовский Урал волей гигантской станции, мы побьем ре
партии и рабочего класса превра корд мощнейших электроустановок
щается в крупнейший центр пере капиталистического мира.
Урал наш овладел цовыми видами
довой социалистическойпромышленности. Страна советов становится производства и выпускает тарную
мировым оплотом рабочего класса продукцию, которая освобождает
всего мира, а строители ее — миро страну от экономической зависимо
сти за границей и сберегает сотни
вой ударной бригадой.
В третьем году пятилетки У рал тысяч золотой валюты.
одержал новые победы. Наряду с
Челябинский завод ферросплавов
реконструкцией существующих за освобождает страну от ввоза специ-
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альных ферросплавов для качест
венной стали.
Ударники Верх-Исетского заво
да выпускают высококачественное
трансформаторное железо. Тюмен
ский завод «Механик» организовал
производство станков резной систе
мы. Златоустовский металлургиче
ский завод освоил высококачествен
ные углеродистые стали, овладел
производством шарикоподшипнико
24 домны гигантских размеров намечено
выпустить в 1932 году
вой стали, не уступающей по каче
ству шведской. Воткинский завод
оборудовал производство экскава тате большевистского руководства
торов. Невьянский механический нашей партии, широкого разверты
завод выпускает двигатели внутрен вания социалистического соревно
вания и ударничества и выполне
ней . сгорания. Миасский напилоч
ный* завод перешел на собственное ния 6 исторических условий тов.
изготовление насекальных станков, Сталина.
Сейчас на Урале насчитывается
которые раньше ввозили из за гра
ницы. Это достижение дает ежегод около 38 тысяч ударных бригад, в
но свыше 250 тысяч золотых руб которых состоят свыше 800 тысяч
человек.
лей экономии.
Такого огромного роста социали
Этот завод не только ликвиди
рует зависимость от заграницы, но стического соревнования мы доби
и расширяет рамки экспорта — вы- лись благодаря неуклонному про
ведению в жизни указаний Ленина
врза.за границу.
г*а*1932 г. завод наметил продать и Сталина.
Владимир Ильич указывал, что
своей продукции за границу на
«Социализм
не только не угашает
150 тысяч рублей золотом.
Это мы перечислили лишь неболь соцсоревнования, а напротив, впер
шую часть того, чего добился вые создает возможность-применить
его действительно широко, действи.- г*
Урал за эти два —три года.
Эти победы достигнуты в резуль- тельно в массовом размере, втянуть
действительно большинство трудя
щихся на арену такой работы, где
они могут проявить себя, развер
нуть свои способности, обнаружить
таланты, которых в народе —непо
чатый угол и которые капитализм
мял, давил, дущил тысячами и мил
лионами». (Ленин).
«Самое замечательное в соревно
вании состоит в том, что оно прои
зводит коренной переворот во взгля
дах людей на труд, ибо оно пре- >
В 1932 году намечено выпустить чугуна по
вращает труд из зазорного и тяжеІУралу 2193 тысячи тонн
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В

1932 году намечено выпустить стали по
Уралу 1.723 тыс. тонн.

лого бремени, каким он считался
раньше, в дело чести, в дело славы,
дело доблести и геройства». (Сталин)
Завершающий год пятилетки бу
дет годом еще более бурного роста
производительных сил.
В то время как «у них, у капйталистрв, экономический кризис и
упадок производства, как в области
промышленности, так и в области
сельского хозяйства», у нас, в СССР
экономический под'ем и рост про
изводства во всех отраслях народно
го хозяйства».
Урал становится в ряды передо
вых областей промышленности Со
ветского Союза.
В СССР безработных нет. Рост
количества' рабочих и служащих
Урала увеличил с 600т. до 1.370 т.
Фонд зарплаты неуклонно растет.
Зарплата возросла за последние
3 года на 55%.
Сельское хозяйство в СССР ста
новится самым крупным в мире.
Посевная плошадь Урала за пос
ледние 2 года увеличилась на 25,5°/0.
Завершающий год пятилетки явля
ется годом овладения новыми под
ступами ко второй пятилетке по
строения бесклассового социалисти
ческого общества.
Во второй пятилетке, под руко
водством партии окончательно лик

видируем капиталистические эле
менты в СССР.
17-я Всесоюзная партконферен
ция в своих решениях подчеркну
ла, что «Основной политической
задачей второй пятилетки является
окончательная ликвидация капита
листических элементов и классов ■
вообще, полное уничтожение при
чин, порождающих классовые раз
личия и эксплоатацию и преодо
ление остатков
капитализма в
экономике и сознании людей, пре- ± вращение всего трудящегося насе
ления страны в сознательных и
активных строителей бесклассового
социалистического общества»..
На основе ликвидации поразйтических классовых элементов и об
щего роста народного дохода, цели
ком идущего в распоряжение трудя
щихся, должен быть достигнут
значительно более быстрый под'ем
благосостояния рабочих и кресть
янских масс и при этом, решитель
ное улучшение всего жилищного
и коммунального дела в ССС,?ш
Юные техники!
Вы должны знать задачи заклю
чительного года первой пятилетки
и развернутой программы второй
пятилетки.
Все ребята должны изучать тех
нику Урало-Кузбасса.
Борьба за лучшее усвоение наук,
овладение политехническими зна
ниями и техникой своего производ
ства должно стоять в центре вни
мания каждого пионерского отряда
и школы.
Борьба за качество усвоения обще
образовательных и политехничес
ких знаний требует от нас лучшей
постановки работы Детских Тех
нических станций технических кру
жков и всей массовой работы по
технической пропаганде среди детей.
М. Калю.

ОТ

ЗАЖИГАЛКИ

и автомобилю
П, Чикаш

Детройт. В сплетении бесчислен
ных железных дорог он кажется
мертвецом, попавшим в рыбацкие
сети. Бездымны трубы его 26 ав
томобильных заводов. Недвижимы
конвейеры в фордовских корпусах.
Двести тысяч безработных на пол
тора миллиона жителей. Больницы
переполнены умирающими от истощения.
Это — в Америке.

Москва. Окраина отступила, на
огромной территории, разбросался
многочисленными корпусами пио
нер автомобилестроения —·' 1 мо
сковский автомобильный завод
им. Сталина, торжественный пуск
которого состоялся 1
октября
прошлого года. С конвейера за
вода на конвейер пятилетки пошли
первые тысячи машин.
Это — в СССР.

Октябрь 1931 г. ; . . 75
Декабрь ...... 508
Ноябрь......................... 217
Январь 1932 г. . . . 751
Февраль.......................... 950
Мы растем. Из года, в год программа заводам увеличивалась.

лили российских капиталистов
новой идеей: создать для фронта
собственный автомобильный завод.
Грядущие барыши на военных по
ставках решили дело».
Рябушинским царское прави
тельство и военное ведомство от
пускают порядочную толику де
нег, в сумме 11 мл. рублей. В марте
1917 года ожидались первые ма
шины.
@
В начале 1916 года начали стро- 9
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«Зима. 1915 года. Симоновская
слобода. Тюлефева роща.На талом
снегу с чертежами в руках стоят
трое в теплых дорогих шубах.
Неподалеку у деревьев автомобиль.
Двое внимательно рассматривают
план. Третий оглядывает местность.
Сюда, на окраину Москвы, при
ехали русские воротилы и миллион
щики братья Рябушинские. Разгар
империалистической войны и тре
бования военного ведомства окры

•
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ить завод, в семнадцатом пронес
лась Октябрьская революция.
Большая сумма средств осела в
карманах у Рябушинских и К0.
Пять недостроенных
корпусов
коробок торчали на пустыре.
С. Рябушинский стал тайком
от рабочих вывозить с завода ма
териалы (цветные металлы) и про
давать их на стороне в свою личную
пользу.
Рабочие приостановили
расхищение, поставили у ворот
свою охрану, а старый рабочий
т. Капризов и сейчас говорит:
— Несколько возов с медью и
оловом — Рябушинский
все-таки
спер!...
Вскоре Рябушинские сбежали
за границу, оставив доверенных с
наказом - закрыть завод. Все было
сделано, чтобы развалить завод.
1 июля 1918 года доверенным
Рябушинских был прислан совет
ской властью циркуляр № 335.
«Милостивые государи! В целях
решительной борьбы с хозяйствен
ной и продовольственной разрухой
и для упрочнения диктатуры рабо
чего класса и деревенской бедноты,
Совет Народных Комиссаров по
становляет: об'явить собственно
стью РСФСР все промышленные
предприятия... в чем бы они низаключались» и т. д. Словом, завод
об'являлся
национализирован
ным.
Пришли фронты. Дни решаю
щих схваток с Деникиным, Юде
ничем, Колчаком. Начались дни
запустения — рабочие ушли на
фронт, часть оставалась, открыто
делали зажигалки, кастрюли, ско
вородки. Все это шло на обмен с
крестьянином на хлеб.
Но оставшаяся горсточка рабо1 ® чих не бросала все же своей основ
ной работы. Нужные для армии

автомашины понемногу ремонти
ровались. Так завод жил до 1922
года.
Замолкли последние выстрелы.
Страна приступала к восстановле
нию своих сил. Делегация рабочих
завода направилась в Кремль, к
Ильичу. Ленин их выслушал и дал
полное согласие на восстановление
завода силами рабочих.
Пустующие цеха начали ожи
вать. Кое-где начали стучать. Куз
нецы Воскресенский и Хлюстов
с четырьмя молотобойцами гнули
под паровым молотом в 2,5 тонны
переднюю ось. К VII годовщине
Октября нужно было выпустить
первые десять машин. При рунной
работе это не так легко. Люди го
рячились, ругались, бросали кле
щи от злости, но задание выпол
няли.
Вскоре у проходной появилось
об'явление:
Сегодня торжественное
заседание
1'
ай-®
Вопрос о выпуске 10 машин
АМО Ф—15.
Доклад тов. Королева.
Доклад был заслушан, вынесено
постановление — демонстрировать
в дни Октябрьской революции с де
сятью машинами на Красной пло
щади.
Пришел праздник Октября —
через Красную площадь5? шло 10
первых советских машин. В одну
из них посадили уборщицу — баб
ку Марью, когда-то служившую
прислугой у Рябушинского.
Свердловцы знают эти первые
полуторатонки АМО, полученные
в 1926 году, быстро носящиеся
по городу со свежим хлебом в ма-
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газины, ларьки и столовые из но станка и песочное точило. Гордо
вого хлебозавода.
носивший свое название механи
Мы растем!. Рост выпуска машин ческий цех имел 5 токарных стан
не удовлетворяет потребность в ков, два строгательных точила,
автотранспорте. И вместе со стра 1 шлифовальный и два сверловоч
ной началась реконструкция за ных станка. Корпус был без кры
вода, на проведение которой было ши.
отпущено около 10 млн. рублей.
С одним из работников комсомоль
В начале второй половины 1931 ской организации завода мы идем
года выросли гиганты-корпуса. по основным цехам, смотрим новое
В один только механо-сборочный производство.
цех войдут без остатка все кор
Рамный цех представляет собою
пуса, начатого строительством при изумительное зрелище. В нем на
Рябушинском, автозаводе. Желез ходится «слон» АМО — второй в
ные конструкции, 77 цехов завода, мире по величине пресс в 1.760
сплошные стекла, громадные об‘е- тонн, делающий ланжероны (авто
зданий, создают величествен мобильные рамы). Он уходит на
ное зрелище. Внутреннее оборудо 4 метра под землю и на 8 метров
вание цехов приводит в восторг ввысь.
даже искушенных американской
Холодно-прессовый цех — это
техникой иностранных специали лес прессов. Выстроились они так
стов.
же, как и в кузнице молоты, двумя
— И какой скачок мы сделали правильными линиями, по ран
за эти годы — говорит краснозна жиру. Правофланговый— 7 мет
менец завода т. Салов. — Как ров вышины, 1000 - тонный пресс.
вспомнишь диву даешься. Далеко
Литейная ковкого чугуна в от
откинулась наша «берлога», как личие от «американских» цехов
называли рессорщики свой старый, оборудована по германскому об
низкий, узкий и темный цех. Бы разцу. Две серых пузатых электро
вало ощупью пробирались по ут печи. Две совершенно новых гро
рам в раздевалку, которая была в мадных вагранки. Сплошной кон
уборной. От густого едкого дыма вейер верхний и нижний. Солнеч
на три метра вперед ничего не было ное литье слепящим потоком попа- видно. Того и гляди — на кого- дает в формочки, которые двига
нибудь натолкнешься или заце ются в охладительные камеры.
пишь за что-нибудь, упадешь, да Производство ковкого чугуна так
и ногу сломаешь. Не мало нас широко поставленное на заводе
болело из-за этого. И в этой «бер даже в Америке находится лишь
логе» мы выпускали всего от 10 в зародыше.
до 275 машин в год.
Дальше идет рессорный цех —
— Мне вспоминается маленькая сплошь конвейерный. За ним 3-х
кустарная мастерская в деревян этажный кузовой отдел. И вот
ном сарае, — рассказывает старый здесь совершается чудо техники.
рабочий АМО, участник революций Готовый кузов по конвейеру идет
1905 и 1917 г. г., ныне работающий в камеры окраски, потом передает
на заводе «Серп и Молот» т. С. П. ся в камеру сушки, затем новая Н
Байков. В мастерской было два окраска и с 3 этажа прямо Вниз

ф
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на машину, которая проходит
это время по главному конвейеру
завода в механо-сборочном цехе.
По главному конвейеру она прой
дет 12 метров, затем — повернуть
рукоятку мотора, машина, квакнув
гудком, плавно сходит с конвейера.
Через 10——12 мин. сходит вторая,
затем третья, четвертая...
5 января заводская ежедневная
газета «Догнать и перегнать» ска
зала:
-— К открытию XVII партконфе
ренции довести выпуск до 40 ма
шин в день!
Выступивший на партконферен
ции бывший шофер, старый чекист,
энергичный большевик директор
завода т. Лихачев рапортовал пар
тии, что обязательство выполнено—
30 января, с конвейера сошло 40
машин.
В феврале завод бьется за еже
дневный выпуск 50 машин в день.
В 1932 году с конвейера завода
сойдет 19.700 машин. В 1933 году
через каждые 4 минуты автомобиль.
Автозавод им. Сталина, бывш.
АМО, является первым в мире
по выпуску грузовых машин. В
Америке, центре автопромышлен
ности — выпускается ежегодно
12 тыс. грузовых машин, а завод
Сталина даст ежегодно 25 тысяч
2% - тонных грузовиков конструк
ции «Автокар» с мотором в 66 ло
шадиных сил, со скоростью 80 клм
в час.
Завод им. Сталина имеет и дру
гие достижения в автостроитель
стве. На заводе к 1 февраля скон
струирован первый советский тя
гач 'несколько видоизмененное и
укороченное шасси грузовика, мо
гущий с прицепом вести до 6 тонн
12 груза, с мощной передачей (1:8)
и специальным приспособлением

выключать
дифференциал,
что
сильно повышает проходимость
машины по скользким под'емам и
мягким грунтам.
Несколько месяцев тому назад
-москвичи увидали на улицах сто
лицы светло-голубые чистенькие
автобусы. Это производство за
вода им. Сталина. Автобус новой
конструкции имеет 22 места для
сидения, обслуживает скоростные
линии «Экспресс».

*
Недавно в одной белогвардей
ской газете —■ в «Последних ново
стях» было напечатано письмо не
безызвестного нам бывшего русско
го капиталиста Рябушинского. Вот
что он пишет: «Милостивый госу
дарь, господин редактор. В числе
последних достижений большеви
ки рекламируют открытие ими но
вого автомобильного завода «АМО»
в Москве. Это открытие они обста
вляют большим шумом.
Для восстановления истины до
вожу до сведения газеты, что авт*-'
мобильный завод «АМО» (Автомо
бильное Московское Общество) был
построен в 1916—1917 гг. груп
пой москвичей, оборудован амери
канскими машинами, снабжен ма
териалом для постройки 3 тыс.
автомобилей грузовых и легковых
типа «Фиат».
Был приглашен лучший техни
ческий персонал, и приступлено к
началу работ по изготовлению ав
томобилей.
.В конце 1917 г. деятельность
завода была остановлена Октябрь
ской революцией.
Теперь через 14 лет своего вла
дычества, большевики собрались
восстановить работу на заводе, по
строенном и оборудованном не ими.

Это они называют своим новым до
стижением.
С совершенным уважением —
Сергей Рябушинский».
Это письмо огласил председатель
Госплана СССР т. Куйбышев на
2 сессии ЦИК СССР, в декабре про
шлого года.
Общий вид новых корпусов завода

Мы становимся страной металлической, „И когда
посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор,
пусть попробуют догнать нас почтенные капита
листы, кичащиеся своей „цивилизацией“. Мы еще по
смотрим, какие из стран можно будет тогда „опре
делить'1 в отсталые и какие в передовые (СТАЛИН).

ТЕХНИКА-СМЕНЕ

*
* *
В газетах следите за известиями
с фронта индустриализаци, за
сводками с позиций четвертого за
вершающего года пятилетки, смо
трите в рубрике «Автомашины» как
нарастают темпы выпуска завода
им. Сталина. Около полусотни но
вых грузовиков ежедневно сходят
с конвейера.
На этих грузовиках мы едем к
социализму!

®

Старые рабочие завода дали
жестокий отпор наглой клевете
Рябушинского. В своем открытом
письме к рабочим всего мира они
еще
раз
рассказали
каким
«строительством» занимался Ря
бушинский и напомнили, что этот
.«^Рябушинский во время процесвредителей заявил капитали
стам, что интервенция
против
СССР — самое прибыльное дело,
что деньги,затраченные на интер
венцию, принесут 500 процентов
годовых.
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ПЕРВЫЙ

Технический вечер
ШКОЛЬНИКОВ ВИЗ'а

Звонок в руке Насти Семеновой
властно потребовал тишины. Гул в
зале быстро стих и двести ребячьих
лиц повернулись к сцене.
— Сегодня мы проводим первый
технический вечер,—говорит секре
тарь комсомольской ячейки.—Под
ведем итоги своей борьбы за тех
нику, отметим своих юных техников
ударников и наметим пути даль
нейшей работы.
Первым выступает представитель ре
дакции „Техника смене“.
На повестке собрания один до
клад—техническая работа в школе.
Его делает представитель редакции
журнала „Техника смене“.
—Пионеры ВИЗ'а показали’образцы
боевой работы, помогая ударникам
ВИЗ'а выполнить заказы Магнито
строя,— говори) докладчик,
—Ваша школа выходит на демон
страцию под переходящем знаменем
лучшей школы района. Нужно быть
передовиками и в борьбе за технику.
Указав на достижения рабочих

ВИЗ'а, активно выполняющих лозунг
тов. Сталина, „большевики' должны
овладеть техникой, докладчик при
зывает следовать примеру отцов.
Быть ударниками учебы и техниче
ской работы.
Овладевая техникой завода, юные
техники должны подчинить всю свою
работу задаче повышения качества
учебы—применения знаний, получен
ных в шко :е, при постройке моде
лей производственных машин и Спо
ков.
4^·
Необходимо бороться с кружко
вой замкнутостью, однобоко разви
вающей юнтеха. Надо изучать раз
личные области техники, знакомясь
в первую очередь с социалистиче
ской техникой гигантов Урале-Куз
басса
Создать в каждой школе кабинет
техники Урало Кузбасса—неотлож
ная задача всех пионе , ов и шкед^.
ников ВИЗ'а.
Помогать своей работой оборудо
ванию школьных кабинетоз. Широ
кий охват ребят техникой необхо
димо проводить на основе ударни
чества и соцсоревнования.
Пионеры ВИЗ'а выпустили первую
на Урале детскую техническую стен
газету— организатора технической ра
боты в школе
Опыт своей технической работы
ребята ВИЗ'а должны передать всем
пионерам и школьникам Урала.
Под руководством ленинской пар
тии и комсомола, пионеры и школь
ники должны воспитать себя всесто
ронне грамотными, классово сознатель
ный борцами за полную победу социа
лизма.

После доклада выступают юнтехи
Некрасов и Ослоновский.
— Получая журнал „Техника смене“,
я строил сначала маленькие и простень
кие модели, Потом начал работу над
моделью экскаватора и построил ее с
мотором и лебедкой. Сейчас работал
над моделью двухцилиндровой паровой
машины с котлом. Строю модель станка
для резки железа,—говорит пионер
Витя Ослоновский.
- Теперь, свободно разбираясь в
устройстве основных заводских машин,
я изучил их работу.
— Работая над моделями, я научился
чертить, самостоятельно рассчитывать
размены машинных частей, — говорит
Леня Некрасов· — Математика, физика,
механика гораздо прочнее засели в го
лове, когда я применял их в работе
над постройкой моделей.
Теперь могу разобраться самосто
ятельно в сложных машинах,
Участие в работе технической стен
газеты научило меня правильно смот
реть на задачи юных техников, поста
вило на правильный путь изучения
проиЖЙственной техники вместе со
школьными предметами.
Шумными приветствиями одобряет
зал работу ударников техники.
Вновь выступает представитель жур
нала „Техника смене“.
— „Рабочий класс умеет ценить своих
передовиков героев. На советском ко
рабле Украина — корабле ударников
— были и рабочие ВИЗ‘а. Они были
премированы поездкой вокруг Ев
ропы.
— Юные техники ВИЗ'а тоже имеют
своих ударников. Крепко сколоченный
коллектив моделистов и техников стен
газеты „За технику“. Их работу вы
видите на выставке в красном уголке
школы.
— Редакция „Техника смене“ преми
рует ударников техники.

Первым на сцену вызывают Леню Не
красова. Он под громкие аплодисменты
всего зала получает в премию амери
канский сверлильный станочек.
Второй Витя Ослоновский. Ему вру
чают набор мекано „Пионер“. Из зала
кричат: — „А что там внутри?“ Короб
ку торжественно вскрывают и показы
вают ее содержимое.
Потом по очереди под бурные привет
ствия всего зала получают премии Олю
нин, Кочеванов, Яковлев, Евдокименко
и другие.
В ответном слове от премированных
Витя Ослоновский заверил школьников,
что вся группа юнтехов обязуется ока
зать помощь всем интересующимся тех
никой, будет ударной в учебе.
Затем собрание обсуждает пункты
договора на соревнование по техни
ческой работе со школой имени Мак
сима Горького.
Основное в договоре:
Знакомясь и участвуя в строитель
стве Урало-Кузбасса, овладевать про-,
изводственной техникой углубляя этим
знания, получаемые в школе. Орга
низовать технические кружки и каби
нет техники УКК.
Регулярно выпускать техническую
стенгазету·
Пополнить оборудованием школь-

ные кабинеты
самодельными
пособиями.
Эти пункты принимаются еди
ногласно.
В перерыв все толпятся в
красном уголке. Шумят самодель
ные электромоторы. Работают
телеграфы и телефоны, — блес
тят стеклами фото, аппараты и
волшебные фонари.'
Чего тут только нет!
И все в действии. Вот грам
мофон.
Читает с пластинки свои
стихи Иосиф Уткин. Экскаватор,
под’емный кран, микроскоп, радиопри
емники,—все сделано ребятами.
Выставка была сильным агитатором
за техническую работу.
После перерыва на белом экране
картины великой стройки Магнито
горского гиганта. Беседа с диапози
тивами и волшебным фонарем позна
комили ребят с новейшей техникой
горнорудного и доменного дела.
Расходясь с вечера, ребята твердо
решили проводить их ежемесячно,

а гости из других школ — немедлен

но организовать такой же вечер
в своей школе.
'"-‘■'у
Очень плохо, что на этом вечере
не участвовали рабочие - ударники
и специалисты ВИЗ1 а. Надо помнить
что без их помощи нельзя хорошо
поставить техническую работу в шко
ле.
Этот удачный опыт пионеров
ВИЗ'а надо перенять всем школам
и отрядам Урала.

®
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Митрофанов

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ!

Все вы учитесь в школе
Как вы помогаете политехнизации своей школы? Какую
работу ведете по овладению техникой?
Пишите об этом в свой журнал „Техника смене".

Стенная техническая газета
организатор технической учебы
в школе и отряде

Как выпустить техническую
стенную газету
В большинстве школ, пионер- от
рядов имеются кружки юных техни
ков. Сейчас, когда перед пионер-организацией стоит задача вовлечь всю
массу детей пионеров и школьников
в поход за технику, юнтехи должны
быть организаторами и использовать
все методы технической пропаганды.
Одной из наиболее действенных

форм всякой агитации и пропаганды
является низовая печать—стенные и
световые газеты. Это орудие пропа
ганды пионеры должны использовать
для внедрения технических званий в
массу детей.

Редколлегия технической стенной газеты
за работой

Техническая стенная газета
Это: пропагандист и организатор
постоянной технической учебы в пионер-отряде и школе.
ЭТО: руководитель и наставник в
организации тех-кружков, кабинетов
техннхи УКК, определяющий главней
шие участки работы на сегодня, ука
зывающий на недостатки и извраще
ния в технической учебе.
ЭТО: борец, за распространение
технических знаний среди взрослых
рабочих, за общественно-полезную и

ТЕХНИКА-СМЕНЕ

В борьбе за овладение техникой, в
походе за качество школьной учебы
пионеры ВИЗ'а имеют еще одно курпное
достижение. Пионерский отряд крупно
сортного цеха прокатки ВИЗ'а выпу
стил техническую стенную газету.
«Наша задача — освещать в этой га
зете всю техническую учебу и работу
школы, увязывая ее с учебно-производ
ственной программой школы» — заявляет
редколлегия в первом номере тех-стенГИлѵТ ы.
Газета имеет статью заводского БРИЗ'а
? с ясными указаниями задач юных тех
ников на производстве.
Статья специалиста знакомит с произ
водством трансформаторного
железа.
Заметки ребят говорят о борьбе пионеров
и школьников за досрочное выполнение
заказов новостроек. Пионер Ослоновский
выступает в газете с двумя ценными пред
ложениями по рационализации произ
водства и школьной учебы. В отдел кон
сультации даны ответы на затрудняю
щие ребят технические вопросы.
Но газета умалчивает о богатом опыте
юнтехов в постройке моделей произ
водственных машин. Нет практических
указаний в работе юных техников. Мало
чертежей и рисунков.
|
Пионеры ВИЗ'а должны обменяться
этим ценным достижением с пионерами
всего Урала.
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техническую работу в цехах и рабо и (фельетоны на нежелающих изучать
технику.
чих жилищах.
Номер выпускает редколлегия об
ЭТО: форма массового пособия для
изучения технологических процессов щей стенной газеты, или избирается
своего завода, его технического во особая для работы только с техстенгазом.
оружения.
В выпуске номера обязательно долж
ЭТО: не соперник отрядной или
школьной стенной газете, а ее по ны участвовать рабочие и специалисты
мощник в большом и важном деле прикрепленные к школе. Предвари
овладения техникой. Техническая стен тельно в клубе или школе надо вы
газета не должна повторять содер весить об‘явление и сделать устные
жание общей стенгазеты, а строиться сообщения о выходе техническою
стенгаза и о его задачах. Деткоровпо такому примерному плану:
Передовая. Статья, указывающая ские посты по цехам должны полу,
на главнейшие участки работы на чить от редколлегии задания на оп
ределенные темы.
сегодня и завтра.
Каждый номер выходит с чертежа
Строим УКК. Новые фабрики и за
воды Вырезки из газет и журналов. ми и четкими рисунками. Чертежи
На фронте борьбы за технику. За к техническим статьям должны'Выть
метки о боевой работе пионеров в це- сделаны специалистом или проверены
' хах и в бараках. Разоблачение без им.
Выпуск техстенгаз можно один-два
действующих. Новое в рабіоте.
Изучай СВОЙ завод. Ста ья специ номера в месяц, но внимательно сле
алиста о технологическом процессе дить за статьями, не допуская оши
производства в цехе или об отдель бок и описок. Показывая технику за
ном агрегате (всегда с чертежами). вода надо одновременно рассказать
Наши предложения. Рационализа о его значении для хозяйства Урала
торские предложения ребят по про и всей страны, показать его сада# с
изводству. Продвижение изобретений другими заводами и источниками
и предложений взрослых рабочих Мо сырья.
дели и приборы, построенные юными
Хорошо если отряд или школа, вы
пустит техстенгаз. потом поменяется
техниками.
Техническая консультация. Отве на такую же с другой школой. Так
ты сведуюшего человека на техни можно познакомиться с другими про
ческие вопросы интересующие ребят изводствами и обменяться опытом
и на вопросы юнтехов, возникающие технической работы.
в творческой работе.
Использованные номера техниче
Технические задачи. Задачи чер ских стенных газет присылайте на от
тежи, викторины, рисунки, конструк зыв в редакцию журнала „Техника
торские задачи (всегда с рисунками смене“ по адресу: Свердловск, Пуш
кинская, 2 Редакции . журнала „Тех
и чертежами).
Технический юмор. Карикатуры ника смене'.

ОРГАНИЗУЕМ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ
ТЕХНИЧЕСКУЮ СТЕННУЮ ГАЗЕТУ

AZCbLbQ MILL9T BALALARb BYtEGE
BALALAR ARASNDA-

W Μ Я К Ж Ri І

H9R BERPS I £ Л И I ftи Ь
JZLOSTERJ
esfn-tS
™
И
VKP (в) Yzak Komitetbnw; ва$lanquc ham urta maktaplar tuindaojb qararnda ealalarqa texnika
nlmnaren ejraty, maktaplarda uquCblarqa texnikanb deres yzlajtery
mas’ alalare nuq qujbla.
Sbjnfsbz carnqiatnen ацпь e?celar.® Bulucb, xazrge Balalar texnika
Blsb nbq rayesta tanus Bulrqa ham
апьп estnda nbq es ita elrga tie§lar. Cenki kilacak e?celar kendalek torm§ta texnikantq Eeten tere
elan da tlagan vaqtlarnda turbdan
turn idara ita alrlbq Bulrqa tie^lar.
Rus ва1а1агь tlnda cqa torqan
„Texnika smene“
redaksiasena
kenda jaqa ujlap cqarqan, yzlare
jasaqan texnika ajsrlare в1эп кур
’ij-niS*-Baialar kilaiar, redaksiadan
kina§ ham yzlarena kirak Btilqan
idmnar alup kitalar.
Qzqancqa qarsb вег bu Renga
qadar t. в. ва1а1агь arasnda во1а]
ujlap cqarucblqnb, qemuman tex
nika Blan qzqsbnucblarnb earmaq
ось в1ап gna sanbj а!авьг.
Texnikanb yzla§tery, ©jrany ham
„Texnika smene“ гигпа1ьпьц aktif
jazucbsb buIu har вег pioner, uquсьпьп suqscan вигьсь Bulrqa ties.

Maktaplarda texnika alemen yziasteiyne $0jep ?1взгу jullan:

1д Basta, Balalar arasnda zur ацnatmalar а!ьр Barrqa, Balalarnb

TIE?.

tartbp texnika tygaraklare tezarga,
ßlgec, texniklarnb calep itargakirak.
Maktaplarda texnika eylmalare
ojstbrnp, har вег ва!апьц jasaqan
ajßrlarena kyrgazmalor ham kymak
tikserylar oj§tbrrqa.
Texnikanb nqutu jullarb в1ап
ajrwn kicalar, kicada sorau-cayaplar ytkairga. Tanafes vaqtlarnda
terle texnika ujnriarb oj?twrqa
(топьц seen „Texnika smene“
dan fajdalanrqa).
Texnikanb yzlasteryga qarata
ajrbm stena gazitalare cqaru kyp
atratlarda, maktaplarda jaxsb natiQalar Birde. Наг вег memkin buIqan atratlarda stena gazitalaren
texnikaqa Baqslap cqarbp, ajrbm
ujlap cqarucblarnbq esiaren jaqtrtunb ham sotsialistik tagriBa almasunb Buldbrrqa kirak.
Bolardan
Basqa, maktaplarda
qsqa sroklb texnika ecen (e?ne
fannandwbp $iBary niate в1эп)
poxotlar ojstbru juliarun fajdalanr
qa kirak.
Bez Böten e$ne nasqarqanda da
yzak вигьс—har вег e?ne uquqa
BUjsndwbp ваги dip qujaBbz. Suqa
kyra da maktaplarda texnikanb ejrany eslaien oj§twu po’itexnizmnb
nqbtu elan Brga а!ьр BanJrqa ties.

Ojalimbf.
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QATNASROJA

Oramofcm
ViZ pionerlarb yzlare sifqa alqan esce"
Jar toraqb seen grammofon jasadblar. Bu
grammofon oradi tezeq e—muzbjka instruirentb. Апьп. ennan da sulaj ikanen, gramтсТоппьп. tiz arada uq VIZ da kysajye,
her вег tlagan ва1апьп, jasbj alub raslbj.
Bu instrument eetenese вег taqtaqa çinalqan : Taqtanbn, qribna mas nada tgy
çBenen. katu§kasb qujbla (Qui в!эп aj.anderrlek buIsmi). Taqtanbn, urtasb—vertikal
qadaqta foneradan jasalqan tygarak aj ana
—K. (Qadaqqa su! uq çep katuçkasbn utrtrqa). Qadaq—T. katuçkanbn, urtasana krtelep, timer jomrbqa tia. (Jorrrb timer—m)
Jomrb timrdari kiskan qala.ncqa da gram
mofon plastinkasbn urnnaçtwrlbq ось qaldbibla—M. Piastinka ?u p tormasbn seen
tygarak foneraqi 1 kisak sukna jassterela
—C. Taqtanbn, iknee citena ocsbz qadaq
qujbifp ajlantlek, itken itep attar tajaq
urnnaçtwbla—П., tajaqtibu 2 псе осьпа
qsqa qna tajaq prttzma arqblb nqbtbla—
Z. pruzinaqa ena qujar ecea zazem urnnaçtbrb'a—3, (Zazemqa alektrik lampa
patronbn fajdalan). Zazemnwi juqaru jaqbna voronka—B. nqbtbla da voronkantn.
estena qatb kaqazdan jasap rupor qujbla
—P. Boiardan son. ka u§ka’arqa rezina
urnnaçtbrbla da ?jland„erep grammofon ujnbj ва?’ь).
„Texnika smene“ izdaniasnnan fajdalanbp ta tariastbiucbSb : GJalimbf.

Planer, uqucb ham

texniklar!

,.Texnika smene“ zurnalnda bar вег № da
t. в. ealalar eylege cqup Baracaq. Bylek
ja§ texniklarqa da’imi jardam ham taçrisa
almaçu e^Iaren culdwbp toracaq.
„Texnika smene“ zurnalbn zvenolarqa
ja isa вег nica ва!а kymaklap aldwbqbz,
redaksia Blan da’imi eln tr Buldbrbqbz, jazb§u arqblb yzegzga tieç’e jardamnarne albp
torbqbz.
Xatlarnb ana tlnda jazarqa memkin, xazrge vaqtta zurnalda azcblaq millat'.ar arasnda e§ Basqaru sektorb oj^tbridb.
Redaksia.

25 nee iyIdo—ja§ texniklarnbn
Beten Sojitz sBort>.
dos ujlap cqarucblar, Jas texniklar, yz taçrÎBacelar, sBorqa
xazrlansszme?

КРУЖКИ-ЮНТЕХОВ НА РЕЛЬСЫ
УДАРНОЙ РАБОТЫ

делей. Как работа юнтехов связана
со школьной учебой. Какую по
мощь оказали юнтехи физическим
и химическим кабинетам своей
школы. Помогают ли они своей
работой проведению в жизнь по
становления ЦК партии о началь
ной школе.

®

Юнтех Токманцев со своим микроскопом.

ТЕХНИКА - СМЕНЕ

жимая которую, можно заставить
молот действовать.
Это далеко не все. В музее ре
дакции можно видеть самодельные
телефоны, телеграфы, моторы, рео
статы, приемники, аэропланы, про
екционные фонари и другие моде
ли.
Юные техники должны связать
ся с редакцией лично или письмен
но. Написать о своих работах и
затруднениях.
Редакция обращается к кружкам
с просьбой выслать планы своей
работы и описания построенных мо

й

К XI партийной конференции
юные техники Свердловска имеют
ряд достижений. Группы, техни
ческие кружки организованы на
всех крупных предприятиях го
рода. Открылись детские техниче
ские станции на Уралмашиностроѳ
и ВИЗ'е.
Среди юнтехов развивается удар
ничество и соцсоревнование. Ра
бота по овладению техникой тесно
связана с повышением качества
школьной учебы. тОнтехи правильно поняли свои
задачи. Все работают над моде
лями основных машин своего про
изводства.
Пионер Некрасов сделал модель
электромагнитного крана,
кото
рая может двигаться, поднимать
груз, переносить его и отпустить
в нужный момент. Модель управл^тся на расстоянии и приводится
в действие электричеством.
Юнтех Токманцев заканчивает
модель рудничного электровоза,
с электромоторами. Устройство ее
почти полностью передает настоя
щую машину.
Пионер Ослоновский выставил в
музее редакции модель экскавато
ра. Двигатель—самодельный элек
тромотор. Ковш экскаватора авто
матически спускается, захваты
вает песок или землю, поднимает
ее и выбрасывает в вагонетку.
Экскаватор имеет гусеничную те
лежку и может поворачиваться
на ней.
Пионер Елькин принес в редак
цию модель электромолота. Около
наковальни расположена дуга, на

ОРГАНИЗУЕМ ОБМЕН ОПЫТОМ
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРО-МО ЛОТА

ТЕХНИКА - ОМЕНЕ

Слава Елькин вчера с группой
ребят был на заводе. Они осмо
трели цеха, записали об'яснения
техника, водившего их по произ
водству, а Слава еще зарисовал
электрический молот в кузнице
завода.
Работа молота очень понравилась
ему. Тихо жужжит мотор,соединен
ный ремнем со шкивами и рычага
ми молота.
Стальной -тяжелый боек застыл
над наковальней,как будто-бы ожи
дая приказания кузнеца. Брыжжет искрами раскаленное железо.
Кузнец положил кусок металла
на наковальню и нажал ногой на
педаль около наковальни.
Боек резко ударил по железу.
Сильные быстрые его удары быстро
превратили болванку в машинную
часть. Славу так заинтересовал
молот, что он даже отстал от эк
скурсии.
А на следущий день он принес
в музей редакции« Т.—С.»модель
электромолота. Ее устройство мно
го проще настоящей машины; но
она тоже приводится в действие
электричеством. Ее устройство по
казано на рисунках. На первом
изображен внешний вид модели,
а на втором механизм ее.
Корпус молота Слава вырезал,
склеил из толстого картона и уста
новил на деревянной дощечке.
Внутри нижней части корпуса по
местился электромагнит—картон@ ная катушка с 10 слоями проволоки 0,6 с бумажной изоляцией.
Внутрь трубки до половины элек
тромагнита спущен конец отрезка

гвоздя, подвешенного на нитке к
короткому плечу горизонтального
рычага. Этот рычаг, вырезанный
из жести, укреплен на оси из гвоз
дя, в верхней части корпуса. К
концу длинного плеча рычага сво
бодно прикреплена узкая пластин
ка жести. На нижнем ее конце
подвешен деревянный боек модели.
Под бойком, к основанию прибита
деревянная наковальня.

Внешний вид электро-молота

Рядом с наковальней в доску
вбит гвоздь, а над гвоздем укреп
лена жестяная пружинка. Один
конец обмотки электромагнита за
жат вместе с гвоздем в доску. От
укрепленного конца пружинки
протянут провод к гвоздю на зад
нем углу доски. Гвоздь служит
для включения тока в модель. Ко
второму гвоздю на другом углу

САМОДЕЛЬНЫЙ
пшо очень легко сделать самому.
Возьмем обыкновенную катушку
из-под ниток, намотаем на нее не
сколько десятков витков изолиро
ванной проволоки сечением 0,3—
0,5 мм. и затем нужно укрепить эту
катушку на дощечке и концы про
волоки отвести.
Сердечник делается из обыкно
венного железного гвоздя. К этому
гвоздю прикрепляется тонкая ни
точка. Конец этой ниточки закре
пляется на специальном валике,
который подвижно укреплен на
планке и уравновешен небольшим
гвоздиком. На этом же валике
твердо укреплена стрелка, указы
Механизм электро-молота
вающая на шкале какую силу
доски (на рисунке он скрыт кор тока потребляет тот или иной
пусом) присоединен второй конец прибор (см. чертеж). Амперметр
нужно включать в сеть последо
обмотки электромагнита.
вательно,
иначе он может сгореть.
Присоединим провода, от бата
реек гвоздиком модели. Теперь
на пружинку—педаль око
ло наковальни. Ток пойдет по об
мотке электромагнита и гвоздь, под
вешенный на рычаге, сразу втянется
внутрь трубки
электромагнита.
При этом правое плечо рычага
опускается, а левое поднимается
вверх и тянет за собой боек. Но как
только мы освободили педаль, цепь
разомкнется и боек падает на на
ковальню. Так нажимая на педаль,
Слава заставляет работать свой
молот. Работу он начал с того, что
сначала обдумал устройство мо
дели и нарисовал его. Определил
размеры отдельных частей и их
материалы. Сделал их и приступил
к сборке. Поэтому его модель на
чата работать сразу и совсем не
капризничает.
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АМПЕРМЕТР

НОВЫМИ ПОБЕДАМИ НА СОЦСТРОЙНЕ ГИГАНТОВ УРАЛО-НУЗБАССА
РАПОРТУЮТ УДАРНИНИ УРАЛА X! ОБЛНОНФЕРЕНЦИИ ВНП (б)
ЧЕЛЯБТРАН ГОРСТРОЙ

МАШИНОСТРОЙ

НАДЕЖДИНО К

Урал должен стать базой высококачественных сталей-—так решил ЦК партии.
К XI областной партийной конференции Златоустовский завод дает сталь для шарико
подшипников, Лысьвенский — для автозаводов.
Перестраиваются на основе новейшей техники сьадые заводы Урала. На снимке одна из
домен Надеждинского завода с каугёрамп. к
й^Скоцференции домны Надеждинска дали
111 процентов выполнения производственной программы.

На снимке —у дыропробивного
пресса

На снимке — у электропечи

24

гим цеха-гиганты своего за
вода. Уже работают чугуно
литейный, сталелитейный, мо

дельный,
На снимке — Оборонный цех

Растут корпуса гиганта-строителя заводов Стальмоста. Громадные корпуса дадут фермы и колонны
новостройкам Урало-кузнецкого комбината

и

инструментальный

цех металлических

кон
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На снимке электропечи для
плавки стали к ответствен
ным частям тракторов смон
тированная раньше срока рабочими Челябтракторстроя.
Опытный завод уже выпу
стил несколько пробных трак
торов.

строя пускают один за дру

Ф

•
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Ударники Уралмашино-

Строители крупнейшего в
мире завода гусеничных трак
торов в Челябинске в дни парт
конференции удвоили темпы
стройки и монтажа оборудо
вания.

25
струкций.

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ТЕХНИКИ
Уральские экскаваторы
Около Свердловска начат строй
кой крупнейший на земном шаре
завод экскаваторов. 3.000 мощных
машин будет давать «Экскаватор
ный» при полной мощности.
Но уже сейчас Воткинский за
вод на Урале строит экскаваторы.
В ночь на 1-е января завершаю
щего года пятилетки рабочие ис
пытывали своего первенца — «ме
ханическую лопату».
В этом году Воткинский завод
даст новостройкам и рудникам Ура
ле- Кузбасса 29 мощи, экскаваторов.
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Электровоз на смену
паровозу
Подольский машиностроительный
завод наладил производство элек
тровозов для ж.-д. транспорта.
На рисунке показан электровоз
для товарных поездов. В выступаю
щих вперед частях электровоза
помещены электромоторы. Ток
электровоз берет с провода про
тянутого над рельсами — как
@ трамвай.
Коломенский завод строит тепловозы - локомотивы с двигателями
внутреннего сгорания — дизелями.

Мощный парозоз'^'Э
Растущее социалистическое стро
ительство требует огромных пере
возок различных материалов и ма
шин по железным дорогам. Нужны
сильные паровозы и большие состазы.
Луганский паровозостроительный
завод выпустил новый мошнуй
паровоз 0 — 5—0, с пятью
щими осями. Этот паровоз мнйго
сильнее обычных товарных паро
возов серии — Э. *
Теперь Луганский завод вы
пускает еще один новый тип локо
мотива 1 — 5 —■ I с еще большей
мощностью.

Воздуходувка—это простая ма
шина, представляющая собой воз
душный насос только не для вы
сасывания, а для нагнетания воз
духа. В топки котлов электростан
ций, в каупера домен, в горна куз
ниц гонит она воздух, помогая про
цессу горения.
Воздуходувка для домны—это неот'емлемая часть ее оборудования.
На воздуходувке тут лежит больответственность. Она гонит
воздух через каупера. Раскаленные
стенки кауперов нагревают его.
Горячий воздух со свистом врыва
ется в домну через фурмы и отдает
свой кислород руде, счищая железо.
Эти простые по своей сложности
машины, раньше ввозились из-за
границы,теперь жемы сами выпу
скаем воздуходувки.
--^Прежде чем соорудить большие
заводы, электростанции, машины,
для того, чтобы их изучить и про
верить их, и их работу—строятся
макеты и модели. Таким же образом
и юные техники должны подходить
к изучению машин.
Построить модель воздуходувки
может каждый юнтех, умеющий
владеть ножем и молотком. А сей
час приготовьтесь строить модель
воздуходувки. Прежде всего нужно
приготовить необходимый материал
для построения модели. Нам бу
дет необходим: кусок тонкого же
леза (можно использовать для
этого консервную банку, или об
резки железа, приносимые с -ва
шего завода), небольшой лист фа
неры, листок картона, несколько

Виктор КИЛИН

штук мелких гвоздей и шурупов.
Затем положите около себя на стол
молоток, ножик, ножницы и, если
есть, обыкновенную маленькую но
жовку. Теперь давайте вырежем из
фанеры два кружка диаметром в
10 см. Окружность этих колец ну
жно разделить наб равных частей.
Это делается таким образом: берет
ся радиус круга—это будет одна
шестая часть окружности. Когда,
таким образом, окружность разде
лена на 6 одинаковых частей, через
каждые две точки проводим прямые
линии, таким образом у нас полу
чается правильная шестиконечная
звезда.
Теперь сделаем прорезы для ук
репления лопастей, их нужно де
лать или лобзиком, или ножем та
ким образом, чтобы они не были
слишком широки. Глубина этих
прорезов должна быть 5мм., притом
их нужно делать по линии угла
звезды в одном направлении.
В промежутках между надрезами
делаем еще по одному надрезу для
укрепления лопаток. Эти прорезы
нужно сделать в том же напра
влении. Затем от каждого угла к
противоположному проводим пря
мую линию и по этой линии на рас
стоянии 3-х см. от края колец де
лаем шилом или гвоздем небольшие
дырочки. Таким образом мы уже
приготовили вентиляторные коль
ца, только в средине одного коль
ца нужно сделать отверстие для
притока воздуха, для этого нужно
очертить окружность диаметром 3 см 27
и вырезать 2 полумесяца оста-
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Воздуходувка
и ее модель

вив в центре'' перекладину для ук
репления вентилятора на валике,
толщиной в 6-8 м., как видно на
чертеже 1.

Чертеж 1
Как размещать вентиляторные кольца
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Когда кольца готовы, присту
паем к изготовлению лопастей.
Вооружившись ножницами выре
заем из железа 6 равных прямо
угольных пластинок длиной 3,5 см.
шириной 3 см. Затем, отступив от
конца 5 мм. делаем надрез глуби
ной 7 мм., также делаем с другой
стороны пластинок внизу же пла
стинок, надрез делается, отступив
от конца 2 мм., но такой же глуби
ны, и оставив вверху и внизу по 2
выступа в средине делаем вырезки.
Произведя эту операцию со все@ ми шестью пластинками,начнем со
бирать вентилятор, т. е. вращаю28 щуюся часть воздуходувки.
Сначала берем одно кольцо внут

реннее, т. е. без отверстия, укрепим
на нем лопасти-пластинки, таким
образом, чтобы наклон пластинок
был в правую сторону. Верхним
концом пластинки укрепляются
в разрез кольца сделанный ранее
на поверхности, а низким,т. е.узень
ким выступом пластинки встав
ляются в проколотые шилом ды
рочки, находящиеся в середине
кольца. На обратной стороне коль
ца выступившие железки загибают
ся и для большей прочности укре
пляются на мелкие гвоздики. 'Та
ким же образом лопасти укрепля
ются и на наружном кольце. За
тем между лопастей в прорезы
вставляются лопатки длиной^РШ
см., а шириной 3 см. Лопатки вы
резаются также из железа.
Когда вентилятор собран, его
укрепляем на валик, валик делает
ся из проволоки толщиной в 2-3 мм,
или просто берется гвоздь. Таким
образом вентилятор у нас собран.
Возьмемся за последующую ра
боту, т. е. за приготовление кор
пуса воздуходувки. Вычерчиваем,
на фанере окружность диаметрам
12 см., затем проводим внизу ли
нию как бы продолжая окружность.
Выше этой линии и на 4 см. прово
дим параллельно ей другую—это
будет воздуходувная труба. Таким
образом получается улиткообраз
ная фигура (как видно на чертеже 2),
это будут стенки корпуса.
Вырезаем из фанеры две таких фи
гуры. Затем ближе к воздуходувной
трубе нужно отчертить окружность
диаметром в 20 см. (т. е. равной
диаметру вентилятора),чтобы эта ок
ружность с левой стороны отстояла
от стенки на 5 мм. и постепенно
сверху вниз расстояние между стен
кой и линией начинает увеличивать
ся (чертеж 2).

Теперь давайте собирать нашу
машину. Но вначале вырежем из
жести или из картона полоску ши
риной 4 см. Длина ее должна быть
Такой, чтобы полоской хватило по
крыть нашу воздуходувку кругом,
не исключая воздуходувной трубы.
Затем вентилятор вставляется в
стенки корпуса таким
образом,
чтобы отверстие в кольце вентиля
тора приходилось против отверстия
передней стенки корпуса.
Отставим теперь стенки корпуса
на 4 см. друг от друга и плотно
на маленькие гвоздики скрепляем
их вырезанной лентой из жести
или картона. Лучше если эта лента
внизу будет иметь расширение для
прикрепления воздуходувки к пло
щадке. Когда таким образом воз
духодувка будет скреплена, при
крепим ее основанием к площадке

СМЕНЕ
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Разрез воздуходувки

сделанной также из фанеры или про
сто из дощечки. Ширина этой пло
щадки 22 см., длина 20 см.
Закрытой стороной воздуходу
вка укрепляется на края площад
ки, а под валик передней стороны
устанавливается стойка, высота
которой 6 см. Стойка укрепляется
таким образом, чтобы вентилятор
мог свободно вращаться. После
стойки на конец валика надевается
муфточка по краям с маленькими
дырочками. Этой муфточкой воз
духодувка соединяется с такой же
муфточкой, укрепленной на валике
электрического моторчика встав
ленными в дырочки муфточек
маленькими гвоздиками или прово
лочками.
Если валик мотора ниже валика
воздуходувки, то под мотор нужно
сделать подставочку таким образом,
чтобы валики находились на одном
уровне.
Когда в моторчик включим ток,
то он начнет работать, вращая воз
духодувку и воздух будет дуть в
воздуходувную трубу.

Чертеж 3
Готовая модель воздуходувки

Таким образом наша модель го
това; нужно только, чтобы мотор
вращался в правую сторону.
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Когда центр найден, на задней стен
ке корпуса нужно сделать отвер
стие для валика вентилятора, а в
передней стенке вырезать круглое
отверстие для притока воздуха диа
метром в 3,5 см.

2£
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Калин
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Вот уже прошло несколько меся
цев, как на Верх-исетском заводе
организована Детская техническая
станция. ДТС охватывает своими
мастерскими, рабочими комнатами
и тех. кружками 200 человек юнтехов, в числе которых 45 человек
юнтехов изучают горно-металлур
гическое «производство и электро
технику.
В мастерских ребята строят мо
дели разных машин и также зани
маются изобретательством.
Большую помощь в работе и
руководстве ДТС оказывают ком
сомольцы ВИЗ'а. В большинстве
приготовлен комсомольцами всевоз
можный слесарный инструмент,
которым работают ребята-юнтехи.
Специалисты ВИЗ‘а также акти
вно помогают в работе ДТС. На
пример, при их участии разрабо
таны программы работы ДТС.
На ряду с успехами, в работе ДТС
ВИЗ‘а , еше много недостатков,
например, нехватает столярного
инструмента и станков. ДТС еще
не увязала свою работу с учебновоспитательной программой школ

своего района, работа станции про
ходит самотеком. Ребята часто,
приходя в ДТС, не знают чем им
заняться, нет твердого расписания
работы в мастерских. Иногда ДТС
бывает и совсем закрытой.
Все эти недостатки очень тормщ'
зят работе ДТС. Надо немедленно
их ликвидировать.
Надо поставить работу ДТС так,
чтобы она была лучшим помощни
ком нашей школе. Только при такой
постановке ребята, получающие
теоретические знания в школе,
придя в Детскую техническую стан
цию, смогут проверить их на пра
ктике и усвоят гораздо прочн$е№
Так же необходимо поставить
плановость, четкость в работе ДТС,
чтобы ребята в любое время могли
притти и занять свое место в
ДТС.
Планы лабораторий и рабочих
комнат должны увязываться с учеб
ной программой школы.
Эти недостатки' визовской ДТС
нужно учесть всем районным дет
ским техническим станциям, чтобы
их не повторять.

Н. Митро.
Его прибор состоял из двух частей —
для передачи и для приема звука. Во
ронка передающей части подносилась к
лицу и в нее ясно и отчетливо произ.
носились слова. Приемная часть закан

Рис. 2, Трубка усовершенствованного
телефона Белла

Рис. 3. Принцип действия простого телефона

Рис. I. Первый из тел г фоков Белла

фон человеческой речью селения нацио
нальных республик. Велико значение те
лефона в промышленной и культурной
стройке страны.
Но как отличаеіся современный теле
фон от первой .игрушки" Белла?

В деревянной трубке с расширением
на конце, укреплен постоянный сталь
ной магнит в виде палочки. На конец
магнита в углублении трубки надевается
катушка тонкой изолированной прово
локи. Концы проволочек выведены на
ружу. Против магнита укреплен жестя
ной кружок—мембрана.
Концы проволочек двух таких тру
бок соединялись проводами. Говоря пе
ред .отверстием трубки, мы привадим в
колебание мембрану телефона. Движе-
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чивалась трубкой, которую приставляли к
уху. Потом Белл усовершенствовал свой
телефон и придал ему вид трубок по
рис. 2.

? @

Всего лишь немного более полвека
назад американец Белл показывал на
выставке в городе Филадельфии свой
первый телефон. А теперь в любом го
роде земного шара можно видеть чер
ные коробки телефона, слышать его
звонки.
Телефон преодолел расстояния. Не
въезжая из Свердловска можно поговос человеком, живущим в Москве,
іелефонные провода связали все круп
нейшие города СССР.
Углекоп в шахте, водолаз под водой,
наблюдатель на привязном аэростате,
все пользуются телефоном.
Особое значение приобретает теле
фон в СССР. Развивающаяся с невидан
ной быстротой промышленность, удар
ные темпы стройки, требуют быстрой и
удобной связи всех участков строи• тельств. Четкая работа транспорта тоже
зависит от хорошей связи между отдель- 'Йми его звеньями.
Эту задачу решает телефон. Вместе
с машинами и книгой на советский Ро
сток, в Таджикистан, на Север к остя
кам проникают телефонные провода. Че
рез снежные и песчаные пустыни, через
ущелья н вершины гор свяызвает теле

яия мембраны отзываются на силе маг"
нита, а это возбуждает в обмотке кат5ш*
ки слабый ток. По проводам ток бежит
в другой телефон и попадая в обмот
ку катушки, действует на силу магнита
точно так же, как мембрана в первом те*
лефоне.
Поэтому] мембрана второго телефона
колеблется как и в первом. Движение

·
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Рис- 4. Микрофон в резерве и его отдельные
части

мембраны пораждают звуковые волны и
ухо слышит те же слова, которые произ
носятся перед мембраной первого теле
фона. Но колебания мембран возбужда
ют очень слабый ток. Поэтому первые
телефоны Белла действовали только на
маленьких расстояниях. Передача звука
на большие расстояния стала возмож
ной после многих усовершенствований
сделанных Эдиссоном, Юзом и другими
изобретателями.
В современном телефоне передающая
звуки часть телефона отличается от вос
производящей ил. Она называется мик
рофоном. На рис. 4 микрофон показан
в разрезе. В металлической коробочке -а,
шурупом удерживается угольный кру
жок—-б. Перед ним пружинкой—в, ук
реплена тонкая угольная мембрана-г.д.с.п.
Угольный кружок—б. охвачен мягким
войлочным кружком—д. Этот кружок не
дает высыпаться угольному порошку, на
сыпанному в пространство между мем
браной и кружком—б. Один провод со
единяется с мембраной, а другой - с уг
лем - б
Телефон как и у Белла имеет посто
янный магнит, но иной формы (рис. 5).
Магнит имеет вид кольца с двумя
полюсами в центре. На полюсе надеты

катушки. Магнит и мембрана собирают
ся в круглой латунной коробке и зажи
маются крышкой, навинчивающейся на
коробку. В таком телефоне на мембрану
действуют оба полюса магнита и дей
ствие его поэтому много сильнее, чем
в телефоне Белла. Микрофон и укре
пленные на общей державке образуют
микротелефонную трубку, которая ви
сит на рычаге каждого аппарата.
В цепь включены батареи гальвани
ческих элементов. Звуки человеческой
речи, произносимой перед микрофоном
колеблют мембрану. Движение мембра
ны изменяет плотность угольного порош
ка. Электрический ток легко проходит
через плотно сжатый порошок и с тру
дом через рыхлый.
Поэтому движения мембраны вызы
вают изменения силы тока в цепи и маг
нит телефона принимающего аппарата
колеблет мембрану, воспроизводя звудцц
произносимые перед микрофоном.
Телефонный аппарат имеет еще звезД
нок, для вызова к разговору. Вместе со
звонком под коробкой телефона поме
щены индукционные катушки для уси
ления тока при разговорах на большие
расстояния.
В крупных городах СССР сейчас
устанавливаются станции автоматическо
го телефона. Центральная станция тако
го телефона не нуждается в телефонист
ках. На каждом автоматическом телефон
ном аппарате есть кружок с цифра'цш.

Рис. 5. Телефонная трубка и его части

вращая который можно соединить себя
с любым телефонным номером. Особые
аппараты »искатели* на центральной
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станции придут в
действие и произве
дут все необходи
мые соединения,
Все сложное и
точное устройство
автоматического те
лефона производит
ся на советском за
воде гиганте „Крас
Рис. в. Тел автомат ная Заря“. В его
цехах делаются ап
параты и для Свердловской автоматиче
ской телефонной станции. Огромный
„Дом Связи“ (в котором она будет по
мещаться,) почти готовый возвышается
на улице Ленина.
Для пионерского клуба, для школы
юпые техники могут вполне самостоя
тельно построить простой телефон с хорош£й слышимостью.
'•V этой статье описывается самодель
ный телефон, исправно действующий в
редакции „Техника-Смене“. Внешний
вид его показан на рис. 7.
Телефон собран по типу настольных
телефонов, очень распространенных в
Америке. На круглом деревянном осно
ваний укреплена картонная труба—г.
В верхнюю часть трубки вставлена фа
нерная дощечка. Часть дощечки в виде
круга выступает над трубкой и служит
для крепления микрофона. Сбоку, на
крючке висит телефон. Внутреннее уст
ройство· аппарата показано па рис. 8.
В центре основания шурупом при
винчен деревянный кружок—ж. Трубка
— г. плотно входит на этот кружок и та
ким образом удерживается.
На кружке—ж, собирается приспо
собление для вызова—одноударный зво
нок—з. Это просто железный отожжен
ный гвоздь вбитый в кружок ближе к
одному краю. На гвоздь намотано в 4
слоя проволока ПБД—0,4 или 0,6. Кон
цы обмотки длиной по 15 см. укрепля
ются нитками, чтобы слои обмотки не
слезали с гвоздя. Над шляпкой гвоздя
находится кружок жестяной пластинки
—якоря, согнутый по рисунку. При вы
зове, когда нажимают кнопку—К телефо
на, кружок пластинки ударяет по гвоз
дю и издает звонок.
В верхней части трубки вставлена до
щечка из фанеры, вырезанная в виде ло
Рис. 7. Разрез самодельного настольного
патки. Дидметр круглой части 7,5 см
телефона
Ширина прямоугольной части 32 мм, а М—микрофой, Т—телефон, Р—рычаг, П—пру
длина 70 мм. Трубка—г оклеена из кар- жинки. 3—звонок, Ф, С, И, В, Н, Б—контакты
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тона (в 3 оборота) или из плотной бу
маги (в 10—15 оборотов) и имеет на
ружный диаметр 36 мм, а длина 140 мм.
Лучше трубку склеить сразу длиной в
300 мм, а затем разрезать на две части
для двух телефонов.
Все шурупы, рычаг-р, кнопка—к,
пружинка-п укрепляются на фанере
по рисунку 8. Шурупы—ф, с, и, ввер
тываются со стороны обратной рисунку.
Их концы на 3 мм выходят на перед
нюю сторону.
Левый конец рычага—р, привинчива
ется шурупом. Между фанерой и рыча
гом надо положить шайбочку из кольца
проволоки. Рычаг должен отстоять от
фанеры на 2 мм. Рычаг не прижимается
шурупом и должен двигаться свободно.
Снизу в рычаг упирается конец пру
жинки—П (ее можно сделать из англий
ской булавки). Второй конец пружинки
удерживается двумя гвоздями (или шу
рупами). Когда на крючке рычага висит
телефонная трубка, то он опирается ниж
ним своим ребром на гвоздь -Н, но ес
ли трубку—Т снять, то пружина подни
мет рычаг и прижмет к гвоздю—В.
Под рычагом укреплена вырезанная
из жести полоска—кнопка—К. Верхний
ее конец стремится отойти от фанеры и
все время нажать на контакт—А, кото
рый тоже вырезан из жести.

Рис. 8. Разрез самодельного микрофона,
У—угольная пластинка, К—картонное кольцо,
Л—картонный кружок под угольком. Вольта,
П—порошок, М—мембрана из станиоля

Под полоской—К, в фанеру ввернут
шуруп—В. Этот шуруп пружинка — К
задевает только при нажимании ее
верхний отогнутый конец, выставляю
щийся наружу из трубки—Г. Все ука
занные на рисунке соединения делаются
изолированной звонковой проволокой и
проверяются по схеме рис. 10. Провода
1,2 и 3 выводятся наружу через дыроч
ки в кружке—Ж и основании.
Микрофон можно собрать в жестя
ной
коробочке
для „американ
ского вазелина“,
предварительно
хорошо очистив
от содержимого.
Рисунок — 8
поясняет его
устройство.
В дне и в
крышке коробоч
ки острыми нож
ницами или зу
билом делаются
круглые отвер
стия. Отверстие
в кружке боль
ше, имеет диа
метр в 25 мм.
На дно уклады
вается картон
ный кружок—Л,
а на него уголь
ный кружок —у,
вырезанный из
угольного элек
трода гальвани- С
веского элемен- $
та. В ц е н т р е
Внешний вид
уголька—У, ос Рис. 9.телефона
торожно просве
рливается шилом коническое отверстие
и через него пропускается шуруп—
Ш. Шуруп ввинчивается в центр фанер
ной лопатки и прижимает сразу: уголек—
У, кружок—Л, дно--Н коробки микро
фона. Конец шурупа должен на 3 мм
выступить с обратной стороны фанеры.
Но перед укреплением по окружности
уголька ниткой привязывается слой
ваты—В, выступающий с краев над
угольком не менее чем на 3 мм. Внутрь
кольца из ваты насыпается немного
угольного порошка для микрофонов (его
надо купить или попросить у электро·
монтера-телефониста).
Сверху, на вату укладывается мем-
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Рис. II. Схема соединений двух телефонов
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Для подвешивания на рычаг, к теле
фонам сгибаются из жести вилочки с
петлей посредине (рис: 7). Заостренные
концы вилок входят в боковые углубле
ния корпуса коробок.
Верхняя поверхность основания труб
ки—П и фанеры покрывается черным
спиртовым лаком. Тогда телефон выгля
дит как фабричный.
Для соединения телефоном установ
ленных в разных комнатах, необходимо
протянуть между ними два провода и
поставить две батареи по 2 или 3 эле
мента. Соединения делаются по схеме
11, при этом надо не перепутать полюса
батарей (угольный электрод положитель
ный полюс (+), цинковый электрод—от
рицательный (—). Для вызова надо на
жать на конец кнопки—Е (в корпусе
трубки—Г для этого делается отверстие,
а на конец пружинки—К надевается
кнопка). Электромагнит второго телефо
на сразу даст удар. Теперь разговари
вающие снимают трубки с рычагов и
подносят микрофоны к лицу на расстоя
ние 15—20 см. Можно начинать разго
вор.
При внимательной и точной работе
такой телефон дает слышимость ни чуть
не слабее обычного городского телефо
на.
Сделав телефон по этому описанию,
напишите в редакцию „Техника—Смене“
о затруднениях в работе и обо всех из
менениях, если вы внесли их в устрой
ство телефона.
Н. М.
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брана—М, вырезанная из листа фольги
(оловянной бумаги в какую завертыва
ют хорошие конфекты). Мембрана не
.должна касаться
стенок коробки
и только один
хвостик слегка
.зажат между
крышкой и ниж
ней частью ко
робки.
Мембрана
слегка
прижи
мается к вате
кольцом — К,
плотно входящим
внутрь крышки.
Собрав таким
образом микро<фон, можно счи
тать это закон
ченны*. К отро
стку мембраны
осторожно при
вязывается
очи- Рис.
п
„
10. Схема соедищенныи ОТ ИЗОнений в телефоне
ляции конец про
волочки, соединенной с гвоздем—В (ри
сунок 8). Шуруп—Ш, соединяется про
волочкой с шурупом - С.
Телефонную трубку самому сделать
трудно. Лучше взять радио-наушники и
два их телефона использовать для на
шей установки.
'нЪггь телефоны с шурупами Ф
и С, нужно гибким проводом длиной в
50 см.

второй смены дают им световые
викторины и об'явления.
Детские живые газеты тоже мо
гут использовать его в своих по
казах.

Рис 1.

Одним словом этот аппарат на
до построить для своей школы и
как можно скорей.
Для постройки нам потребуется
три очковых необработанных (круг
лых) стекла со светосилой в 13
диоптрий. Это—двояко выпуклые
стекла можно достать в любом
оптическом магазине. Их фокус
ное расстояние равно почти 7 см.
Диаметр стекол 44 мм.
Из тонкого картона склеиваем
трубку с внутренним диаметром
в 44 м. Длина трубки 175 мм. от

@
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Учитель об'ясняет как работает
металлургический завод—говорит
о домне, о мартене, о прокатных
станах, об'ясняет устройство ма
шин, но все это трудно 'уклады
вается в голове,—попробуй пред
ставить себе громаду домны—не
видав ее.
Рисунки в книгах тоже мало
помогают. Вот если бы иметь ри
сунок или чертеж во всю стену—
учитель по нему об'яснит сразу
всей группе и всем будет понятно.
Но где достать такие чертежи?
Смекалка юных техников должна
помочь учителю. Способ делать
чертежи во всю стену есть и его
можно применить в каждой школе.
Надо построить проекционный
аппарат (волшебный фонарь) из
картона и очковых стекол.
Свердловские школьники с ус
пехом применяют такой самодель
ный аппарат и очень им довольны.
Они его используют и для свето
вой газеты, вечером в перемены

■аис 2.

осветительную цепь городского то
ка понижает его напряжение до
7—8 вольт, что как раз необходимо
для горения двух ламп нашего
аппарата.
На экране или белой стене долж
но получаться ровное белое свето-
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Рис. 4. Общий вид проекционного фонаря

ф

Рис. 3

сунке. Надо обратить внимание
на то, чтобы стекла стояли правиль
но по диаметру трубки, а не косо.
Иначе резкого изображения ап
парат давать не будет.
В стенках трубки между стекла
ми прирезаются две узких щели—3,
дли.чои
35 мм.
и шириной
3 мм. Они служат для вдвигания
в аппарат картин—нарисованных
на стекле диапозитивов.
В правый (по рис. 2) конец труб
ки вставляется короткая картон
ная трубка—Б. наружный диаметр
которой равен 44 мм.
Она плотно входит в трубку—
А, но может свободно в ней пере
двигаться. На конец трубка—Б
надевается кольцо отрезанное от
трубки—А. В кольцо вставлено
стекло—В, с одной стороны, за
жатое трубкой—Б,ас другой, кар
тонным кольцом с внутренним
отверстием в 23 мм.
Все стекла в трубках должны
держаться плотно и не сбиваться
от толчков и легких ударов.

В свободный конец трубки—
А вставляется кружок—В, с ис
точником света—двумя лампами от
карманного электрического фона
рика. Они укрепляются рядом в
двух отверстиях кружка—Б и со
единяются последовательно, рис. 3
показывает устройство соедине
ния. Концы очищенных от изоля
ции проволочек зажаты между цо
колем ламп и картоном. Латунная
или жестяная пружинка зажатая
между центральными контактами
ламп—соединяет их последователь
но.
Для предохранения ламп и соеди
нения от внешних прикосновений
на этот конец трубки падет предо
хранительный картонный колпачек
Ж. Через отверстие в крышке кол
пачка проходят провода к лампам.
Этим заканчивается работа по
изготовлению аппарата. Остается
только его отрегулировать и сде
лать диапозитивы.
Аппарат присоединяется своими
«пррводничками к крайним из трех
клемм трансформатора «Гном». Та
кой трансформатор включенный в

«

этой трубки затем отрезаем коль
цо шириной в 23 мм.
Оставшаяся трубка в 155 мм.
и будет служить корпусом фонаря.
На рис. 2 она обозначена буквой
А. В трубку вставляются
два
стекла на места указанные в ри-

вое пятно. Если вместо' ровного
поля—видно увеличенное изобра
жение волосков ламп, то стекло—
Д надо передвинуть подальше от
кружка—Е.

Рис. 5. Проекционный фонарь с электрическо ц
лампочкой

•

ТЕХНИКА - ОМЕНЕ

Диапозитивы, т. е. прозрачные,
нарисованные на стекле картинки,
для нашего аппарата лучше делать
на стеклянных пластинках длиной
в 15—23 см. и шириной в 33 м. На
одну такую пластинку может уме
ститься 5—6 отдельных рисунков.
Пластинки перед рисованием по
крываются с одной стороны горя
чим . раствором обыкновенной же
латины (4 гр. на стакан горячей
воды).
По высохшему слою желатины
можно рисовать цветными черни
лами или анилиновыми красками
(для окраски тканей и шерсти).
Можно использовать для диапо
зитивов и фото пластинки. Если
чистую, не использованную пла
стинку, положить в раствор гипо
сульфита (закрепителя), то она
скоро будет совершенно прозрач
ной. Ее надо промыть и высушить.
На прозрачном слое желатины ри
сунки получаются очень яркими
и красивыми. Надо только акку
ратно рисовать тонким (чертежным)
пером. Грубые неправильные линии
рисунка на экране очень заметны.
Закрашивается рисунок кистью.
38
Рисунки сначала следует сделать
на бумаге, а затем положив на бу

магу покрытую желатин, пластин
ку обвести полинии рисунок пером.
Если с негатива отпечатать кар
точку не на бумаге, а на специаль
ных диапозитивных пластинках
(продаются в каждом фото-магази
не), а затем проявить как бумагу,
то мы получим диапозитив прозрач
ную фотографию на стекле. Ее тоже
можно показывать на экране, поль
зуясь нашим аппаратом.
Таким образом сфотографировав
сложные чертежи и сделав с них
диапозитивы можно показать и дом
ну и мартен и все что потребуется..
Все в красках и со всеми потреб
ностями.
Для показывания диаподитов
свет в комнате надо погасить, а
днем окна закрыть картоном или
фанерой.
Луч света из об'ектива аппара
та направляется на белую стену,
или специальный экран из бумаги
или полотна. Вставив диапозитив

Рис. 6. Проекционный фонарь с приспособле
нием для керосиновой лампы.

(вниз головой) в прорезы трубкиА, передвигаем трубку Б, пока изо
бражение на экране не будет резким
и отчетливым. Цель работы достиг
нута, аппарат действует.
Если нет трансформатора можн»

Социалистическое отношение к учебе, труду и обще
ственной работе должно стать делом чести каждого

•

пионера в школе, семье, на улице, в клубе, пионер дол
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воспользоваться двумя батарейка ходимо в каждой школе, в каждой
ми для карманного фонарика,соеди
Поднимем качество учебы!
нив их последовательно.
В виде источника света можно
поставить обычную электро-лампу,
но для нее надо сделать из картона
дополнительную трубку с отверсти
ями для вентиляции. В стенке трубе
Рис. 7 — Диапозитивная пластинка.
ки против нити лампы прорезается
ДТС,
в каждом пионер-отряде иметь
круглое отверстие для вставления
такой
проекционный фонарь для
аппарата. Колпачек же и кружок в
уроков, бесед, вечеров, световых и
этом случае уже не нужны.
Там, где нет электроосвещения, живых газет.
Городские школьники должны
можно поставить вместо электролампы-обычную керосиновую, но сделать такой фонарь для сель
тогда трубку для лампы надо скле ской школы.
Товарищеским шефством помо
ить большей ширины и длины.
Устройство как видите очень жем сделать занятия интересными.
Поднимем качество учебы.
просто, а польза большая. Необ·,

жен быть „всем детям пример*

ИЗУЧАЙТЕ ЛЕСОПИЛЬНОЕ ДЕЛО
СТРОЙТЕ МОДЕЛИ МАШИН
Растут гиганты промышленности.
Растет их потребность в строитель
ных материалах.
С самого начала строительства
и до пуска, гигантам необходимы
лесоматериалы.
Все происходит на наших гла
зах. Мы видим, как начиная стро
иться гиганты окутываются в воз
двигнутые леса. Затем железобе
тонные корпуса, одетые в опалубку.
И, наконец, окончательная отдел
ка этих цехов требует также много
лесоматериалов.
Почти в каждом заводе есть ле
сопильные и деревообделочные цеха
Это нам говорит о том, что ни
в каком производстве без лесома
териалов дело не обходится.
Загляните на ваш завод и вы
в этом убедитесь сами.

Й е
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ЛЕСОМА
ТЕРИАЛЫ.
Вы наверное не мало слыхали
о лесозаготовках. Да и сами не
раз бывали там по обслуживанию
лесорубов.
Так вот. Эти лесоматериалы ра
стут в лесу обыкновенными де
ревьями.
Приходят лесорубы — спилива
ют эти деревья простыми или меха
ническими пилами, очищают их,
и на тракторе или на лошади вы
возят из леса на лесопильный за
вод.
А ДАЛЬШЕ ЧТО?

Тут их складывают на склады
в бунты. Около этих бунтов про-

Вик. Кини
ходит железная дорожка. Рабочие
завода грузят привезенные бревна
на вагонетки и подводят в лесо
пильный цех.
В этом цехе стоит несколько лесопильных машин, которые рабо
тают непрерывно. Подвозят к ма
шине бревна, а тут часто вверх и
низ ходят несколько параллель
ных укрепленных пил. Называются
они лесопильной рамой.
Когда
вставляют бревна в машинуто
бревно медленно уходит в нее Ума
жется, на первый взгляд, что эта
машина глотает бревно за бревном.
А посмотришь с обратной стороны,
так увидишь, что из машины вы
ходят ровные доски, необходимые
для строительства.
Тов. Сталин сказал: и нужно неме
дленно перейти на механизацию
наиболее тяжелых процессов тру
да развертывая это дело во всяки
Особенно тяжелая доля работы
лежит на лесозаготовках, особен
но в тех районах, где процесс лесо
заготовок производится дедовски
ми пилами и топорами. И в этой
серьезной работе есть доля пио
нерской работы. Культурное обслу
живание бараков, проведение уче
бы и технической учебы среди ле
сорубов. Борьба за механизацию
лесозаготовок. И в процессе всей
этой работы овладевая техникой
лесорубного дела.

НА ЛЕСОПИЛЬНОМ ЗАВОДЕ
Ребята-пионеры также могут
провести ряд практических работ.

Черт. 1 Вид лесопильной рамы

Следующая деталь рама (2) вы
пиливается из фанерной дощечки.
Длина рамы 9,5 см., ширина 10,5
см. На углах рамы нужно сделать
выступы (черт.1), на верхней части
рамы высота выступов 1 см., а
внизу 5 мм.
В середине взятой для рамы до
щечки вырезается прямоугольник
длиной 7 см., шириной 7,5 см.
Внизу и вверху над вырезанным
окошечком забиваются маленькие
гвоздики по 6 штук вверху и
внизу. На гвоздики нужно укре
пить насеченную ножом железную 41
проволоку или лучше пилки от
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МОДЕЛЬ МАШИНЫ
взять, к примеру, самую необхо
димую машину в лесопильном за
воде—лесопильную раму. Модель
лесопильной рамы построить сов
сем не трудно, имея умелые руки
несколько простых инструментов,
Итак,, начинаем строить модель
лесопильной рамы.
Вначале сделаем станину рамы.
Е^ірежьте из фанеры 2 дощечки,
т. е. стенки станины (1) длина этих
стенок 20 см., а ширина 4,5 см. На
одном конце с обеих сторон этой
рамы сделайте выступы. Это будет
низ, т. е. основание станины. От
ступив от верху 1 см. в средине
дощечек сделайте прорезы для
сайбй рамы шириной5 мм., длиной
15,5 см. Затем отступив от края
5 мм. и от верху этих дощечек 10 см.
с каждой стороны, сделайте шилом
небольшие дырочки для валков,
которые автоматически должны
втаскивать дерево в машину и от
них на расстоянии 2,5 см. вниз сде
лайте с каждой стороны’еще по
такой же дырочке для нижних
валков такого же назначения. За
тем внизу против прорезов для
рамы сделайте также шилом ды

рочки диаметром 3 мм. для вала,
отступив от прорезов на 1 см. —
Теперь возьмите небольшую до
щечку в 9 см. длиной и 4,5 см. ши
риной и укрепите к ней обе дощеч
ки на шурупы или на маленькиегвоздики (дощечку нужно взять
не толще 1 см.)
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Борьба с прогулами.
Борьба за внедрение хозрасчета.
Борьба за внедрение шести усло
вий т. Сталина.
Проведение технической учебы.
Шефство над механизмами.
Разве это не работа пионеров.
Всю эту работу ребята должны
поставить таким образом, чтобы
на этой работе самим развиваться
и политически и технически.
Ребята должны изучать каждую
мцшину, каждую ее деталь и на
практике проверять свои знания
строя.

техника- смене
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лобзика, которые будут напоминать ной в 36 см. Укрепить ее нужно не
натянутые пилы в настоящей лесо на средине доски, а отступив от
пильной раме. Когда рама оконча одного края на 10 см. (черт. 3).
Теперь нужно сделать послед
тельно готова, ее нужно вставить
в прорезы станины, и выступы за нюю деталь модели, т.е. кривошипы.
Их можно сделать или из грубой
бить гвоздиками с таким расчетом,
чтобы рама не могла свободно вы проволоки в 1,5 мм. , или из жести
ходить из прорезов.
Длина каждого кривошипа 12,5 см.
Валки (3) через которые дерево На концах кривошипы должны
идет в машину, делаются из дерева иметь небольшие дырочки для гвозтаким образом.
Берется кусок сухого дерева,
округляется, затем от него отреза
ются 4 круглые палочки длин, в 8,5
см. На этих палочках при помощи
ножа делается несколько граней
Диаметр валиков не должен превы
шать 1 см. Один из валиков наде
вается на железную проволоку ди
аметром в 2-1 мм. Этот валик вста
вляется в одну из верхних дырочек,
сделанных ранее в станине. Стер
жень, заключенный внутри этого
валика, должен выступать на 1 ом
из левой стенке станины. На вы
ступающий конец стержня укреп
ляется шкивок (4) диаметром в 3 см.
■ Остальные 3 валка вставляются
просто в следующие дырочки и сна
ружи станины в них просто заби
ваются маленькие гвоздики. Нуж
но, чтобы эти валки вращались сво
бодно в своих отверстиях.
В нижние отверстия против раз
Черт. 2 —Общий вид лесопильной рамы
■с
&
резов нужно вставить валик из про
волоки диаметром 2 мм. На концы ДИКОВ, они должны быть выгнуты
этого валика укрепляются три шки таким образом, как показано на
ва. С правой стороны (5) диаметром черт. 2. А укрепить кривошипы
4 см. на левую сторону против шки нужно одним концом к краю боль
ва протаскивающего дерево валка ших ботовых шкивов, а другим к
укрепляется шкив (6) диаметром в верхним выступам самой рамы
2 см. А вплотную к нему на этом же черт. 2, но с таким расчетом, что
конце укрепляется шкив (5), таких бы при поднятии рамы кривошипы
же размеров, как и первый, на дру давали бы возможность свободного
гом конце валика (черт. 2). Модель вращения шкивов.
Шкивы 4 и 6 нужно соединить
укрепляется на железных угольни
чках к доске шириной 16 см. и дли между собой ленточкой таким обра-

·

15 июля—всесоюзный сбор юных
техников.
Юные изобретатели,
техники, опытники,
готовитесь ли вы к сбору?

ТЕХНИКА - СМЕНЕ

Для того, чтобы придать модели
более индустриальный вид, нужно
еще кое-какое оборудование. Нуж
но от рамы до концов доски с обеих
сторон прибить или приклеить
тонкие проволоки, напоминающие
железную дорожку.
На дорожку нужно сделать про
стую тележку без ящичка, а на те
лежку положить круглую палочку
напоминающую дерево — черт. 3.
Таким образом, строя небольшую
модель, мы должны изучать не толь
ко настоящую машину, но и весь
производственный процесс завода,
цеха и агрегата.

£

зом, чтобы при вращении шкив 6
приводил в движение шкив 4.
Сзади рамы, т. е. на меньшей по
ловине доски устанавливается элек
трический моторчик, который поч
ти все юнтехи уже изучили. Навалике мотора также должен быть
укреплен шкив диаметром в 3 см.
Шкив моторчика соединяется со
шкивом 5 ленточкой. И когда мы
включаем ток в моторчик, то он пе
редает свое движение шкиву 5.
Шкив, начиная вращаться, при
водит в движение раму и один ва
лок через передачу на левой сторо
не модели — черт. 3.

СОБЕРЕМ ЭКСКАВАТОР
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИГРА

3

.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

В эту перемену красный уголок
школы особенно оживлен. Ребята
окружили два свободные стола и ожив
ленно спорят.
— Куда поставить котел?
— На край площадки!
— Тогда вся машина остановится.
— Нет! Ведь с этой стороны стре
ла и ковш.
Сегодня юнтехи придумали новую
игру. Достали чертеж экскаватора.
Через переводную бумагу начертили
на листе александоийской бумаги
все главные части машины по отдель
ности. Затем раскрасили и вырезали
их. Получился полный запас частей
для сборки экскаватора. '
Этой игрой и были заняты ребята.
Те, кто видали экскаватор, поспорив
немного, быстро собрали машину —
поставили вырезанные из бумаги ча
сти так, как они расположены в экс
каваторе. Ребята, никогда не видав
шие экскаватора, познакомились с его
устройством.
Игра понравилась. Поручили круж
ку »юнтехов в трехдневный срок при
готовить такие же игры для сборки
паровой машины, электропечи и домны

У другого стола . ребята сидят
с кусочками картона в руках.
На каждую карточку приклеен чер
теж или рисунок какой-либо ма
шины. Использовали старые журналы,
вырезав из них эти рисунки. На ка
ждой карточке свой №.
Конгѵоы частей зкгкаватопа

>У

Карточки раздаются, играющие
в продолжении, пяти минут определя
ют название и назначение машины
и записывают его на клочок 'бумаги.
Потом сверяют со списком, который
написал инженер для этих карточек.
Игру можно вести и группами.
Почему в вашей піколе нет таких
игр? Сделайте сегодня же!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
1. Почему строительство новых за
водов на Урале и в Сибире называют
Урало - Кузнецким КОМБИНАТОМ?

2. Какие виды передач употребля
ются в машинах и станках?

3. Может ли современный аэроплан
подняться на высоту 20 километров
над поверхностью земли?
4. Почему светит нить, включенная
в электро - сеть электро - лампы?
’

*

5. Кто первый построил паровую
машину?
6. Что такое — „ спектор“?
7. Где тормоз у автомобиля и ка
ков он?
8. Почему падающие капли дождя
нам кажутся длинными линиями?
9. Что такое автосцепка и авто
блокировка?
10. Какое крупнейшее строитель
ство начинается на Волге и Каме?

Консультацию может получить каждый юнтех, пославший в редакцию затрудняю
щие его вопросы.
Ответы будут помещаться на зтой странице журнала. Письма с запросами адре
совать: г. Свердловск, Пушкинская, 2, редакция журнала „Техника смене". Для отдела
консультации.
В письмах следует обязательно указывать свой точный адрес.

Простой самодельный телескоп по
строил юный техник из бригады редак
ции „Техника смене“ — Токманцев.
Его телескоп состоит из двух трубок

вдвигающихся одна в другую. Боль
шая трубка имеет длину в 80 санти
метров, меньшая — 40 сантим. В про■ тивоположных концах трубок укреп
лены необработанные очковые стекла.
В длинной трубке установлено стек
ло в одну диоптрию — иначе; с фо
кусным расстоянием в 100 сантиме
тров.
Стекло в короткой трубке имеет
фокус в 10 см. или 10 диоптрий.
Смотреть надо в стекло короткой труб

Как найти центр
Белову (Свердловск)
Отыскать центр вала или неболь
шого шкива можно посредством не
сложного приспособления показанного
на рисунке.
В кусочке фанеры вырезывается ту
пой угол. К одной стороне фанеры
привертывается треугольник из жести,
так, чтобы один его край выходил
из вершины угла и делил этот угол
пополам.
Приложив стороны фанеры, обра
зующие угол, к окружности вала или
шкива, черкнем карандашей, прило
жив его к краю пластинки, делящей

угол пополам. Передвинув прибор по
окружности, вновь проведем черту).
Пересечение линий даст центр вала
или шкива.

ТЕХНИКА-СМЕНЕ

Воронову (Каменск).

ки, а длинная трубка направляется
на наблюдаемый предмет.

•

Самодельный телескоп

ЛЕТОПИСЬ

ТЕХНИКИ
Г. Шнейдер.

Шаг в средневековую технику

ф ТЕХНИКА - СМЕНЕ

«
[

Вы думаете, что сейчас нельзя уже
нигде увидеть старого „Пыхтящего
Билли“, первого паровоза Стефен
сона, нигде нельзя познакомиться с
приборами древних алхимиков, пос
лушать первые патефоны. Вам на
верно кажется, что давно уже не
сохранилось ни одной шахты с са
мыми первобытными техническими
условиями.
Вы правы. В обыденной жизни
всего этого уже нет. Новые усовер
шенствованные человеческой мыслью
машины заменили своих неуклюжих
предместников. И мы привыкли ви
деть мощный паровоз, чистые и тех
нически оборудованные химические
заводы. Нас уже не изумляет радио.
Но никогда .так хорошо не изучишь
развитие техники, никогда так хоро
шо не будешь понимать сущность
того или иного процесса, если будешь об нем только читать книги,
да смотреть чертежи.
Гораздо более ценно увидеть ори»
финалы или хорошие кбпии машины,
проследить и понять как наука и

техника дошла до современного раз
вития, понять как эти машины дей
ствуют.
Такое знакомство с машинами на
толкнет лишний раз на новые изоб
ретения.

16 километров техники
В Германии в городе Мюнхене на
отдельном острове высится громад
нейшее здание.
Это здание величайший в мире
музей техники.
В нем собраны все тех^адеские
изобретения Германии. Интересно то,
что большинство из них оригиналы,
а многие очень хорошие копии. Каж
дое зало посвящается какой-либо от
расли, при' чем воспроизведены ус
ловия века и изобретения машины.
В подземных этажах здания модели
шахт всех времен, искусно .вылеплен
ные фигуры создают полное впечат
ление работы в шахте.
—т
Самое замечательное в этом музее
то, что машины и аппараты не про
сто стоят занумерованные, а двига
ются, работают.

Одна из зал Мюнхенского музея

техники.

Первые паровые машины можно при

нести в действие и просмотреть их
в работе

Отделы техники
Ясно каждому что далеко не все
бывают в Москве ясно каждому, что
один музей техшики не сможет об

служить всех. Но строить сразу не
сколько музеев таких громадных не
возможно.
Но в каждом краевом, в каждом
областном музее должен б$ть создан
политехнический отдел. Отдел, где
машины и аппараты не только стояли-бы, но и демонстрировали бы
свою работу.,
Юнтехи должны способствовать
созданию этих отделов.

И у себя в школах
Наша задача как можно лучше ов
ладеть техникой. Ясно музеи тоже
помогут пролетариату справиться с
этой задачей.
Но мы в школах, в наших поли
технических школах вовсе не долж
ны ждать, что вот нам" покажут, вот
нас научат, вот нас сводят.
В каждой школе необходимо соз
дать политехнический уголок.
В нем должны быть собраны мо
дели и изобретения ребят, в нем
каждый школьник должен ознако
миться с работой простейших стан
ков и машин.
Юнтехи, создание этих уголков ва
ша прямая задача.
Беритесь за нее. Овладевайте тех
никой.

САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПАС

Описанный в журнале № 1 — 2 — 1932г.

ТЕХНИКА - СМЕНЕ

Для того, чтобы осмотреть весь
музей нужно пройти 16 километров
по различным залам.
Мюнхенский музей строили и соби
рали 20 лет.
У нас будет свой музей техники
В Москве уже сейчас есть поли
технический музей. Это пока и ко
нечно, еще далеко не то, что надо.
Но пользуясь им как базой мож
но создать советский музей техники.
Инженерно-технические силы об
ращались к Совнаркому, говоря о
необходимости у нас в СССР созда
ния такого музея.
И сейчас решено, что у нас будет
такой музей. Он будет не хуже Мюнхенск’ѵо, он должен быть качествен
но лучше его. И наш музей техники
должен целиком стать на службу ин
дустриализации страны. Должен по
мочь нам овладеть техникой.
Строить его будут конечно не так
долго, как строили Мюнхенский му
зей. Нам знакомы более быстрые
темпы. И музей должен вырасти в
3—4 года.

ЛЕТАЮЩАЯ МОЕЕПЬ ПЛАНЕРА

©

ТЕХНИКА-СМ ЕНЕ

Каи можно изготовить красивую и
легкую летающую модель планера.
Много лёт тому назад люди пытались
подражать полету птиц. История насчи
тывает много изобретателей, пытавшихся
летать подобно птице. Вначале они пы
тались сделать себе на руки крылья,
но попытки их лететь взмахами не уда
лись, потому что человек слишком тя
жел против своей мускульной силы.
Впоследствии человек подметил в по
лете птицы, что она может летать не дви
гая крыльями и это побудило делать ап
параты с неподвижными плоскостями,
которые называются планерами.
Вы все наверно замечали, что ястреб
может летать не двигая крыльями. Он
медленно дает круги то подымаясь, то
опускаясь. Такой полет называется па
рящим.
В настоящее время большое внимание
уделено планеризму, т. е. полету без мо
тора .Так сейчас уже добились громадных
успехов в области парящих полетов,
летая на планере по многу часов. Особен
но в нашем Союзе ежегодно готовятся
новые и новые кадры молодых плане
ристов, которые коллективно строят, а
летом создают планерные станции, где
под руководством опытных планеристов
производят полеты.
Так как на планере нет двигательной
силы, то для его под'ема в воздух необ
ходим запуск.
Вначале его запускают при помощи ре
зинового пресса, который при взмете
соскакивает с крюка, далее в воз
духе полет управляется сидящим, на
нем планеристом. Он управляет, поль
зуясь движением воздуха (ветерком).
Так вот, чтобы изготовить такую мо
дель юнтехам, здесь даны чертежи и обяснения.
Материалом для этого служит бу
мага и клей.
Бумагу нужно брать как можно
плотнее, чтобы она не мялась, лучше
всего брать александрийскую, но не
слишком толстую,за неимением ее можно
употребить нотную бумагу б ольшого
формата.
1«
Начать делать модель можно с крыльев
Нужно взять лист бумаги и начертить
на ней выкройку (черт. 1) по тем разме-

рам, которые указаны на чертеже, при
чем не обязательно брать те размеры,
которые здесь указаны: если есть тол
стая бумага, то можно вычертить и
больше указанных здесь размеров, ко
нечно , увеличить или уменьшить раз
меры нужно соответственно, если же
бумага тонкая то размеры уменьшить.
Далее, когда выкройка крыла го
това,'; половина «А» подгибается концом
к «В» и приклеивается клеем по «А» на
черт. 2, но перегибать совсем не нужно,
чтобы не смять кромки подгиба «Ч».
Кроме того, надгибаются концы «К»
«К» называемые элеронами.
Следующая часть «фюзеляж» где си
дит в полете планерист) делается по чер.
3. Здесь отгибаются «С», «С; <&*· «Оз»,
«Сі», «Со» перегибаются линии—Л і.о чер.
4. Склеивается выкройка краешками
«С», «Ср при чем все они отгибаются
внутрь фигуры.
Далее вырезывается по чертежу 3
фигура наз. «Стабилизатором» и надги
баются указанные линии.
Потом фиг. чер. 6 и отгибаются концы
«Н», «Нр> в разные стороны.
Эти фигуры называются «Руль пово
ротов».
Теперь приступим к сборке.
Приклеим крылья к «фюзепя
По чер. 7 приклеим крылья швом—Т,
причем строго выверив средину крыла
с осью фюзеляжа. Если это будет слабо,
то можно наклеить уголок «С».(черт. 8).
Потом строго по оси наклеивается
швом «М» стабилизатор чер. 8, 9 и свер
его, стоймя, руль поворотов по чер.
7, 8, 9 швом «X».
Готовую модель можно пускать, при
чем лучше с возвышенности. Если она
будет падать назад себя, то нужно от
регулировать ее при помощи прикрепле
ния на нос различного количества мя
киша. Когда ее полет будет правильным,
хлеб по весу можно заменить, приклеить
на нос картон. Чер. (8 «Ж»).
Для того, чтобы моделью делать фи
гурные полеты, нужно регулировать с
помощью надгибов «И» элеронов «К»
«Кг» по линиям.
Такая модель может совершать до
вольно красивые полеты.

Мельников О-
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