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заводе, который будет
делать

Во всем мире их сорок штук— 
колоссальных прокатных станов, 
имя которым блюминг.

Домна выдала чугун. В марте
новском цехе из чугуна сделали 
сталь для того, чтобы получить 
из коротких толстых слитков 
стали рельсы и балки—слитки на- 

• *6 вытянуть, прокатать.
к И лучше всех исполняет эту 
^работу блюминг.

«Блюминг очень большая маши- 
\Она, которая делает длинные бру- 
^\сья, заготовки для рельс и балок, 
ѵ Электрическая тележка везет к 

нему раскаленный, пышущий жа
ром слиток. Добежала тележка 
до блюминга, опрокинула слиток 
на роликовую дорожку. Заверте
лись ролики,поехал слиток пря
мо в узкую дыру между валка
ми блюминга. Проехал и сплю
щился, вытянулся в длину. По
вернулся на другой бок и поехал 
обратно в машину. Взад и впе
ред, взад и вперед быстро пере
кидывает машина слиток, пово
рачивает его с боку на бок, вытя
гивает, обжимает со всех сторон.

заводы
В какие-нибудь две минуты по

худел слиток, вытянулся, как ог
ненный змей. Был он длиною все
го в полтора метра, а вытянул- 
і я чуть ли не в двадцать метров. 
А наверху—на своем капитанском 
мостике—стоит машинист, упра
вляет машиной. Это он играет 
горячим, раскаленным слитком, 
как фокусник мячем. И рук не об
жигает. В две минуты пятнадцать 
раз перекидывает слиток туда 
и обратно. А слиток весом в не
сколько тонн (из книги Ильина).

Несколько лет тому назад мы 
могли только мечтать о такой 
машине. Сейчас на советских за
водах работают блюминги.

Больше того, мы научились 
сами строить эти гигантские и 
сложные машины.
Блюминги будет делать и Ураль

ский 'завод тяжелого машино
строения. И не только блюминги. 
В цехах Уралмаша будут рож
даться десятки новых заводов.

6 доменных печей, 20 мартенов- 
вских печей, 12 прокатных ста- 

*нов, из них два блюминга, лебед-
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ки „Оттиса“, под‘емные краны, 
кузнечные пресса,газогенераторы 
оборудование для цветной метал
лургии и горной промышленно-— 
сти—вот ежегодная продукция 
гиганта тяжелого машинострое- 
н
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аньшемы привозили 
изДдругих стр

Растущиещеха Магнит™,-«^; 
нецка, Тагила я. Синары, Бакала 
и других металлургических гиган
тов Союза получат для себя обо
рудование, изготовленное на 
Уралмаше.

„Этот завод для черной метал,- 
лургии имеет решающее значе
ние“ (Кабаков). Вот почему и 
пуск Уральского машинострои
тельного „является крупной по
бедой социализма“ (Кабаков).

Завод уже вступил в пусковой 
период.

Строители, руководимые пар
тией большевиков одержали па 
площадке растущего ^гиганта, 
большие победы.

Несколько лет тому назад тут 
цвел пустырь. Сегодня на несколь
ко квадратных километров' рас
кинулись цеха: механический, чу
гуно-литейный, сталелитейный 
модельный, инструментальный, 
металлических конструкций, куз
нечно-прессовый, термический, 

завода?сомолу в борьбе ЗЭ~Пу€К
Завод нуждается в 

Завод потребует тысячи
и опытных командиров производ- 

ников, мех? ников, ин-

кадрах, 
умелых

газогенераторная станция.
Завод вооружается передовой 

и новейшей техникой. В его 
цехах сложнейшие станки, маши
ны, агрегаты, невиданные до сих 
пор на наших заводах.

Пусковой период требует от 
всех организаций внимания и 
помощи гиганту.

Предстоит колоссальная рабо- 

га для того, чтобы в срок, уста
новленный партией, пустить завод 
на полный ход.

Каі^мы, пионеры и школьники, 
должньітттомочь парти'и - ----и ком-

слеса^женеров, изо 
рей, машинистов и др.

Нала первая задача-готовить 
из себя крепкие кадры для заво
да. Эти кадры воспитываются в 
борьбе за знания, за овла^ц-ие 
высотами науки и техники. Добь
емся, чтобы школы Уралмаша ра
ботали образцово, поможем сво
им опытом пионерам и школь
никам УЗТМ хорошо учиться, 
хорошо организовать учебно
производственную работу.
Наша вторая задача--развернуть 

общественно - полезную радугу 
в цехах завода.

Борьба за чистоту и порядок 
в цехе, за бережное и аккурат
ное отношение к дорогому обо
рудованию, сбор рационализатор
ских предложений, выпуск- лис
товок стенгазет,заключение дого
воров в цехах гиганта на сорев
нование с рабочими, за ударную 
работу родителей—вот участки
этой работы. Эти дела помогут 
нам лучше изучать завод, под- 

• крепят знания, полученные в 
школе.

Третья задача. Десятки ураль
ских заводов работают над зака
зами для УЗТМ. Поможем по
сильными делами партии и*ком- 
сомолу в борьбе за выполнение 
этих заказов срок.



ПППОИГУСЕНициЬ'Н
Л іпоаитороо

Будущие историки Челябинского 
тракторного начнут первые страницы 
своей летописи безусловно с города. 
Рождение Челябинска нужно отнести 
к 1736 году—к моменту, когда на 
унылом плоскогорьи южного Урала 
вблизи реки Миасс башкирскому 
стйрЙине Таймасу Шаимову,приказчи
ку самодержавия,было предписано по
строить так называемую Челябин
скую крепость, которая должна сбере
гать пРоссею“ от набегов восточ
ных кочевников.

В течение почти двух с половиной 
столетий шло формирование города. 

г\4€о£гіюстные крестьяне, выбитые нуж
дой и голодом бежали в челябинские 
степи и медленно оседали здесь, 
становясь жителями новых селений. 
Маленькие, заплеванные улички, ла
чуги с тяжелыми ставнями на окнах, 
ФріЛные черноземные дороги, забро- 
шенНце пустыри, хилые садики уми- 
рающеІЦелени—таков был Челябинск 
в первые геды-сврего рождения, та
ким он и остался иройдя^сквозь 
строй двух столетий до революции- 
1917 года.

Краеведческие сборники старатель
но выписали имущественный, инвен
тарь города, благодушный работник 
музея, архивариус не могли, конечно, 
подозревать, что -одно простое пере
числение „учреждений“ города бу
дет являться лучшей его характе
ристикой.

В одном из краеведческих учебни

ков, изданном в 1917 году, находим 
следующее описание Челябинска.

— В настоящее время в городе 
резиденция викарного епископа, 
10 православных храмов, 1 костел, 
1 мечеть, 1 синагога, 3 молитвенных 
дома старообрядцев, женский мона
стырь с 350 монахинями.

Просветительные благотворитель
ные учреждения: общество попечения 
о народном образовании, дом трудо
любия, ночлежный дом, городской 
ломбард, общество потребителей, при- , 
.уральский союз маслодельных арте
лей.

Из числа крупных заводов—вино
куренный Покровского, пивоварен
ный Венцеля, механический Столя и' 
К-о, дрожжевой — Аникина.

Таков был город, разбросанный на 
перевале Европы и Азии, по степному 
плоскогорью город монастырей и 
старообрядцев, тупой и безграмотный, 
забитый, пьяный, город, который при 
самодержавии играл роль пересыль
ной тюрьмы, последнего втапа си-

Лирской каторги., город принявший 
имя^башкирской деревушки Челябы.

Комбинат—тракторстроенкв.

Революция изменила облик города, 
его людей до неузнаваемости. Город 
поднялся с кладбища забвения и 
зашагал навстречу дням индустриаль
ного расцвета, годам, которые равны · 
столетиям. 3
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, Голубой экспресс“ (так называют 
здесь автобусы) уносит вас за город — 
широкое шоссе пересекает пустые 
низменные места. Автобус от города 
до площадки тракторстроя идет не 
больше 15 минут. Панорама огром
ных корпусов раскрывается внезапно, 
как на экране. Маленькая справка: 
в 29 году здесь была самая обычная 
степная равнина с мелким и чахлым 
лесом, с выбитой травой. В 1930 г. 
начали строить бараки, в августе 
заложили первые фундаменты про
мышленных зданий.

Теперь бетонщики и «землекопы 
переброшены на другие стройки, 
их место заняли монтажники, которые 
в Тройных и светлых цехах уста
навливают оборудование, готовят за
вод к пуску.

Что же будет представлять из себя 
Челябинский тракторный? Его про
ектная мощность 40 тысяч шести
десятисильных гусеничных тракторов 
системы „Катерпиллер“. Другими сло
вами большой конвейер механо-сбороч
ного цеха должен ежегодно спускать 
40 тысяч мощных гусеничных тракто
ров.

Челябинский тракторный самый 
крупный, самый совершенный по 
своему техническому размаху, завод 
в мире. Таких заводов не видела еще 
ни одна капиталисіическая страна^ 
таких заводов нет и у нас в Совет
ском Союзе.

Но сказанное все-таки не лает на
глядного представления о величине 
тракторного завода.

Если бы составить краткое опи- 
сание Челябтракторстроя, дать произ
водственную характеристику 'завода, 
это описание должно выглядеть так: 
на площади равной 183 га, выросли 
12 цехов, каждый из которых пред
ставляет по существу из себя средний 

4 завод.

268 вагонов сырья ежедневно бу
дет перерабатывать зазод. Огромный 
поток деталей пойдет из· заготовитель
ных в обрабатывающие цеха. От 
одного агрегата к другому, от про
лета к пролету. 32 мощных конвей
ера в разных цехах будут выполнять, 
самую разнообразную работу, поне
сут на себе тысячи всевозможных 
деталей, ежесуточный межцеховой 
оборот достигнет 2 тысячи тонн.

В цехах Челябинского завода бу
дут установлены самые совершенные 
механизмы тракторостроения,все про
цессы труда будут максимально меха
низированы. 2(2 километра рольган
гов—протянется по цехам завода 
полторы тысячи пневмапдческйТ гь 
электрических под'емников, 83 элек - 
трокрана, 50 электропар будут заме 
нять труд человека.

20 тысяч рабочих будут обслужи
вать эту огромную и сложную сеть 
станков, конвейеров, электрокранов. 
20 тысяч рабочих возьмут в свои руки 
рычаги управления первокла^доого 
тракторного завода, который будет 
ежедневно дават^^хельскому хозяй
ству Урала, 'Башкирии, Казакстана, 
Сибири, Украины, новостроящимсд< 
заводам, шахтам страны 112 мощ
ных гусеничных тракторов—Стали
нец. Каждые 6 7. минут с конвей
ера должен сходить новый трактор.

Мы много сдыхйлй о Сталинград
ском тракторном заводе. О нем на
писано немало книг, за его работой 
следит'весь мир, это первоклассный 
завод, каких мало за границей. Но 
поставьте Сталинградский тракторный 
с Челябинским заводом.

Привезем только две цифры: годо
вая продукция Сталинградского трак
торного оценивается в 150- миллио
нов рублей, Челябинский завод буде; 
давать этой продукции на 360 милли
онов.



Значит можно сказать, что Челя’- 
бинский тракторный в 2% раза боль
ше Сталинградского завода.

Все ли мы знаем об этом? Ясно 
ли себе представляем каких колос
сальных усилий, какого напряжения 
требуется для осуществления строи
тельства такого огромного и слож
ного завода.

Челябинский заьод отличается о г 
своих собратьев Сталинградского и 
Харьковского не только величиной, 
но главным образом новизной и 
сложностью производства. Нам нужны 
мрщные гусеничные тракте ра, нам 
нужно быстрее развивать сельское 
хозяйство, нашу тяжелую и легкую 
индустрию.

Челябинский „Катерпиллер“ поне
сет революцию в сельское хозяйство. 
Вот краткая характеристика челябин
ского трактора, взятая нами из его 
паспорта:
‘ѵ^лябинский трактор „ Сталинец“ 

при рабочей скорости в 4,5 кил. 
в час развивает тяговое усилие в 3 
тонны.Он может одновременно тащить 
2 пятилемешных 1 2-дюймовых плуга; 
„Сталинец“ может работать одновре
менно четырьмя, а на мягких почвах 
пятью двухрядными сорокадисковыми 
боронами, захватывая площадь в 15- 
16 метров. Челябинский трактор мо
жет тянуть 5 23-х рядных сеялок, 
он может тащить с полной нагруз
кой 3 двадцатифутовых комбайна“.

Такова характеристика мощного гу
сеничного „Катерпиллера“, родиной 
которого выбран Челябинск.

Комсомольский цех.

Механо-сборочный самый круп
ный цех завода. Его длина 540 мет

ров, больше чем полкилометра. Оіг 
занимает площадь равную 81 тысячи 
квадратных метров, огромное прост
ранство одето в железо, стекло и 
бетон. 10 тысяч рабочих станут к 
.сганкам, к конвейер^'· механо-сбороч- 
ного. 10 тысяч! Удобно ли после- 
этой цифры называть механо-сбороч
ный „цехом“? Но мы не можем подыс
кать здесь другого более подходящего- 
названия, ибо оно нами взято из; 
технического проекта Челябтрактор- 
строя.

Отсюда будет выходить новенький- 
трактор, механо-сборочный будет яв
ляться последним звеном в произ
водственной цепи создание трактора.

Теперь, когда цех вступил в по
лосу монтажа . своего оборудования 
его огромные стеклянные стены ка
жутся по-особенному молодыми.

Цех молод не только по своему 
стажу, с его именем тесно связана 
история комсомольской организации 
Тракторстроя. Цех выстроен в основ
ном руками молодых рабочих, ком
сомольцев под руководством пар
тийной организации.

Осенью 1930 г. закладывались фун
даменты механо-сборочного. Рылись 
котлованы. Застывшая земля с боем 
отдавала свои позиции. На огромной 
площадке работали одинокие бригады 
землекопов и бетонщиков. В управ
лении строительства имелся твердый 
график строительства цеха, но сроки 
срывались один за другим. Цех ис
пытывал сильный недостаток рабочеіі 
силы, простаивали механизмы. Было 
много работы, но люди стояли иногда 
часами от безделья. Стояли холодные 
пронизывающие октябрьские ветры.

В эти дни зародилась горячая ком- · 
сомольская мысль о взятии над ме- 5
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Проект Челябинского тракторного завода
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хано-сборочным шефства. 27 октября 
вопрос был обсужден на бюро Гор
кома комсомола. Решение было корот
кое:

— „Мобилизовать на строитель
ство цеха 100 комсомольцев, еже
дневно давать из города 200 человек 
на субботники“.

— Это решение стало огромной дви
жущей силой, на всех цехах трактор
ного состоялись массовые комсо
мольские собрания с участием вне- 
союзной молодежи, все обсуждали о 
комсомольском цехе, ибо строитель
ство цеха являлось политическим эк
заменом для комсомола Челябграктор- 
строя.

Стояли так же как и раньше холод
ные пронизывающие ветры, но на 
площадке почувствовалось оживление. 
На цех пришли люди. Ежедневно 
после работы приходили комсомоль
цы других цехов, приходили из го 

6 рода.

11 тысяч человеко-дней дали ком
сомольские субботники в строитель
стве величайшего в мире мехдайГ- 
сборсчного цеха, комсомольские бри
гады показывали непревзойденные об
разцы социалистического отношения 
к труду. Бригада бетонщиков Мона
хова—-лучшая комсомольская бригада 
выполняла своюи программу на 160— 
200 процентов. Бригада никогда не 
отступала перед трудностями. А таких 
много: , имена Квашнина, Воробьева, 
Моторина, Карповича и многих дру
гих бригадиров, вожаков ударных мо
лодежных бригад4 прочно войдут в 
историю строительства механо-сбо
рочного.

Теперь в цехе идут монтажные ра
боты. Один за другим проходят ис
пытанные станки. Но разве с комсо
мольской организации снята ответ- ? 
ственность? Конечно, нет. Впереди £ 
самый трудный и ответственный пери
од. Не только выстроить здания не-



хов, смонтировать станки, но и пус
тить завод, добиться полной произ
водительности всего оборудования, 
непрерывным потоком выпускать 
советские „Катерпиллеры “—эта за
дача безусловно труднее, она будет 
успешно разрешена, комсомол и здесь 
окажет партии свою большую помощь.

Мы уже говорили, что Челябин
ский тракторный будет выпускать 
ежедневно по 112 мощйых гусенич
ных тракторбв.

Официальные данные говорят, что 
заводы об'единенного американского 
Общества „Катерпи ілер“ в лучшие 
свои времена давали 100 тракторов, 
в день.)

Лучшие американские заводы

„Кейс“, „Оливер,“ Мак Кормик, Ди
ринг“ уступают Челябинскому тра
кторному заводу пальму своего пер 
венства. Советский трактор марки 
„Сталинец“ будет самой совершен
ной машиной.

Мы обгоняем капиталистические 
страны в их технико-экономическом 
отношении. Лучшие тракторные за
воды, охваченные экономическим~крм- 
зисом,закрывают свои цеха, останав
ливают свое производство.

В 2-х километрах от Челябинска 
15 мая 1933 года будет пущен са
мый крупный завод Тракторострое
ния,который даст народному хозяйст
ву нашей страны мощные гусеничные 
трактора с маркой. „ЧТЗ.“.

Мих. Шатров ]

Мы становимся страной металлической. «И когда посадим 
СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют 
догнать нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей «ци
вилизацией». Мы еще посмотрим, какие из стран можно 
будет тогда «определить» в отсталые и какие в передовые“ 

(СТЛЛИН)



ЦИДУСТРИЯЛЬШІЙ пгг
Вик, Килин.
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Знаете ли вы, что такое инду
стриальный лес?

Вы пишете, что живете в си
бирских степях, где нет совер
шенно леса такого дремучего, 
как на Урале или в южной и 
восточной Сибири.

Ну, хорошо!
Я вам расскажу, что такое тех

ника лесозаготоврк и что такое 
индустриальный лес. Из того, 
что я видел в лесозаготовитель
ных районах.

В нашем молодом пролетар
ском государстве можно видеть 
очень часто, как на засушенных 
когда-то знойным солнцем пу
стынях Поволжья волнуется мо
рем пышная пшеница. 06‘ясня- 
ется это очень просто. .

Крепкие рабочие руки соору
жают плотину, делают искусст
венное орошение полей.

Нам всем известно и то. что 
в былое время ходили караваны 
верблюдов, перевозя из Сибири 
в Туркестан хлеб, а оттуда хло-. 
пок. Это сообщение на верблю
дах считалось тогда незамени
мым, и ничего не было приду
мано лучше. Теперь их заменила 
более усовершенствованная бы
страя связь между Туркестаном 
и Сибирью - железная дорога.

Пролетариат, борясь с сибир
ской жарой и холодной зимой, 
проложил себе дорогу от Сиби- 

8 ри до Туркестана— Турксиб.

У нас имеется много таких до
стижений, и одно из них, встрях
нувшее высоты мировых ре
кордов, заняв среди них первое 
место—это город в степи и миро
вой металлургический гигант 
Магнитострой.

Войей партии творческим энту
зиазмом пролетариата, покоряют
ся реки, горы степи, леса.

Откуда берутся лесо
материалы

Вы наверно не мало слыхали о леО«< 
заготовках. Да и сами не раз бывали 
там по обслуживанию лесорубов.

Так вот. Эти лесоматериалы растут в 
лесу обыкновенными деревьями.

Приходят лесорубы,— спиливают эти 
деревья простыми или механическими 
пилами, очищают их, и на тракторе или 
на лошади вывозят из леса на лесопиль
ный завод.



Индустриальный лес
В древности люди подчиняли 

себе леса каменными топорами. 
Позднее в лесах орудовал брон
зовый, и затем железный и 
стальной топор. Дедовский то
пор сохранился и теперь в боль
шинстве наших районов, имея 
самое необходимое значение в 
лесозаготовках.

Но большие лесозаготовитель
ные районы снабжены сейчас 
иередовойтехникой здесь топор 
уже не иі рает главнейшей роли. 
На смену топору в леса вместе 

"м· "Индустриализацией приходят 
пилы. Самая примитивная пила, 
которую вы очень часто видели 

жет работать один человек, 
буровая пила для одного чело
века, становятся более выгод
ными.

Но еще больше эффекта произ
водит пружинная пила „компис“ 
приспособленная тоже для од
ного человека.

Эта пила, как и выше упомя
нутые, также примитивна. Она 
только имеет на одном конце 
пружину для обратной тяги 
пилы. Этой пружиной „компис“ 
укрепляется к близ находяще
муся дереву, или к специально 
устроенному приспособлению 
вблизи намеченного к свалке де
рева, и можно приступать к ра
боте.

Вывозят и так...

в употреблении домашнего хо
зяйства, это поперечная пила. 
Но и она дает экономию време
ни и энергии що сравнению с 
дедовским топором гораздо 
больше.

В настоящее время в лесное 
хозяйство внедряются более вы
сокие и усовершенствованные 
/ипы пил.

Финская пила, с которой мо-

Если двуручная, т. е. попереч
ная пила тратит на пропил 
ствола в 12 сайт. 17,3 секунды, 
то „компис“ спиливает это де
рево в 9,6 секунд.

Есть и гораздо сложнее и вы
годнее пилы, как например мо
торная пила. Эта пила снабже
на двигателем, который приво
дит в движение ленту пилы снаб
женную зубьями. Такая пила



сокращает работу валки в не
сколько раз.

Сваленное дерево пилами очи
щается от сучьев. После этого 
начинает работу корочная ма
шина, которая счищает кору с 
деревьев.

Кора.с деревьев не бросается 
не использованная, а она4 посту
пает на кожевенные заводы для 
дубления кожи.

Сваленное дерево поступает 
в распиловку и пилится по уста
новленной длине. Его распилива
ют простыми пилами, механиче
скими и часто дисковыми, маят
никовыми пилами, работающими 
б помощью двигателя.
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Транспорт леса

Распилейный лес по определен
ной длине поступает в другие 
руки. Его грузят на сани и вы
возят к железной дороге или к 
реке.

Вывозят лес на тракторах по 
ледяным дорогам.

Ледяные дороги устраивают
ся таким образом:

Поливается снег водой, засты
вает. По такой дороге трактор 
.Катерпиллер“ '(гУсеничный) мо
жет очень много вывезти леса. 
К нему можно прицеплять по 
5—8 санок, нагруженных рас
пиленным лесом.

Есть и другие способы тран
спортирования леса, как напри
мер, подвесные однорельсовые 
и узкоколейные дороги.

Механизация вытесняет тяже
лый и ручной труд.

Выеѳзли лес, а даль
ше что?

На берегах больших лесосплав
ных рек лес складывается и 
остается ждать весны.

Весной эти реки несут боль
шие плоты бревен вниз по те
чению.

Из воды лес вылавливается 
тоже механически-специальной 
машиной-лесотаской.

Лесотаска имеет вид конвейера 
установленного на эстакадах, 
т. е. на специальном сооруже
нии.

Конвейер здесь имеет· вид 
цепи снабженное острыми зубья
ми, которыми и вытаскивает 
из воды бревна.

На протяжении всего конвейе
ра стоят рабочие, которые сор
тируют лес и укладывают в спе
циальные лесные склады—« унты.

С этих складов лес От^^? 
вляется на лесозавод, где он 
обрабатывается в і отовый строи
тельный материал по опре елей
ному стандарту, и уже готовый 
к отправке он лежит на складах 
завода в виде брусков, досок, 
фанеры.

В порту
Лес прибывает в Ленинград

ский порт. С одной стороны 
порта ровные квадраты леса, 
привезенного со всех концов Со
ветского Союза: из Белоруссии, 
из Карелии, с Урала, с Волги. 
С другой стороны—корабли со 
всех концов мира.

Ленинградский порт это самый 
обширный порт отправки л^са.

Гавань хорошо механизиро
вана. Под емный мостовой край



Большие лесозаготовительные рі ионы*
длиной в ’полтора километра на
гружает и разгружает иностран
ные суда. Эти корабли нагру
жаются советским лесом для 
за-границы, взамен леса СССР 
получает необходимое оборудо
вание для наших фабрик и за
водов.

СССР держит по лесу первен
ство. Одна треть лесов, нахо- 

інабжеььі с.ичас пере озсй техникой 

дящихся на всем земном шаре 
принадлежит СССР.

Помимо сосны, ели, осины, бе
резы и других распространен
ных пород, в наших лесах име
ются и такие драгоценные по
роды деревьев, как самшит, тис, 
орех, пихта, каштан, кизил.

Лес это неотъемлемая часть всей 
промышленности нашей страны.



Лесовоз в порту

Пионеры и школьники, изу
чайте лес, изучайте технику ле
са. Это один из важных участков 
нашего социалистическогострои- 
тельства.

Лесу нужны кадры специалис
тов, которые будут внедрять 
технику в леса, завоевывать леп
ные дебри.

С лесом связано
все строительство.

Лес это уголь, без 
дерева невозможна 
была бы проходка 
шахт. Только уста
навливая деревян
ный крепеж за со
бой, рабочие гор
няки в состоянии 
прокладывать себе 
путь дальше, глуб
же, не опасаясь об
валов.

Лес это нефть. Без 
леса не постро^^ь 
такие громадные 
нефтяные вышки.

Лес это пиломатериалы, без 
которых нельзя строить фабрики 
и заводы.

Лес это топливо.
Лес это трактора и другие 

сложнейшие машины для наших 
фабрик и заводов, привезенное 
из-за границы.

ГАЛЬВАНОСКОП

шипники и якорь изображены на
рис. 2.

Юнтех—М. Токманцев.

сбщий вид изображен на рис. края 5 мм делаем загиб и от 
№ 1, а рис. № 2 поясняет его загиба 16 мм отверстие в 15 мм. 
устройство. Установка подшипников, ’ под-

Прежде надо склеить катуш
ку от спичечной коробки. Ее 
надо укоротить до 40 мм. А 
бортики сделать из картона, 
на катушку надо намотать про
волоки ПБД 0,5 — 8 метров. 
Теперь надо сделать якорь, он 
делается из пластины разме
ром 6 х 30 м. отступя 15 мм от 
края припаивается ось в 1 мм. 
Писле изготовления якорь 
намагнитить постоянным маг
нитом южным полюсом магни
та. Подшипники делаются из 
пятуни 5^25 мм. Берутся пла-12



Буер это большие сани, уста
новленные на лыжах. Буер имеет 
нарус подобно парусной лодке. 
Его назначение—передвигаться 
по широким снежным пустыням. 
Эта простая по своей сложности 
машина, может развивать боль- 
іпую скорость.

Длятруппы ребят-юнтехов, уст
ройство этой машины не пред
ставляет особых трудностей. 
Нужно только иметь настой
чивость.

Ниже мы даем описание буера.
Изготовление лыж.

Лыжи надо выстрогать из- 
су:Мго дерева по рисунку № 1,

ри:. I
конец лыж загибается, как ука
зано на рисунке. Всего надо 
сделать три лыжи: одну заднюю 
шириной 20 мм и две передних 
шириной по 15 мм. Длина у всех 
лыж одинаковая—150 мм. Когда 
лыжи будут выстроганы, изгото
вить 3 дощечки а (рис. 2А) длиной 
в 40 мм, толщиной в 7 мм, ширина 
дощечек должна быть равна ши
рине лыж. Дощечки двух перед
них лыж сразу привертываются 
к лыжам посредством жестяных 

угольников (рис. 2 г), одним 
своим загнутым концом уголь
ник привертывается к дощечке, 

другим к лыже. Сначала надо 
привертывать к дощечке.

Привертывая к лыжам надо, 
следить, чтобы шуруп не вышел 
на скользящую поверхность 
лыжи, если же это получится, 
то надо его тщательно опилить 
напильником. С изготовлением 
задней лыжи придется повозить
ся подольше. Эта лыжа будет 
рулевой и поэтому должна вра
щаться около своего центра. Для 
ее изготовления нам надо приго
товить, кроме дощечки и и уголь
ников б, шайбу- в (в., пиленную 
из фанеры) наружным диаметром 
20 мм. с отверстием по середине 
в 5-7 мм, гвоздь, толщиной в 44 мм 
длиной 25 мм. и еще одну до
щечку с шириной 15 мм, длиной 
50 мм и толщиной в 10 мм с углу
блением по средине (для шляпки 
гвоздя) и двумя отверстиями по 
краям. Когда все это будет го
тово, приступим к сборке задней 
лыжи. Просверлив в середине 
дощечки и (рис. 2) отверстие, всу
нем туда гвоздь. Наложим дощеч
ку крест на-к реет, дошечка а дру
гую г таким образом, чтобы шляп
ка гвоздя попала в приготовленное 
для нее углубление. Двумя шу
рупами привернем дощечку г к а. 
Сделав это. дощечку а привер
нем к лыже так же, как ее при
вертывали у πepeд^ их лыж.

Изготовив лыжи, приступим к 
изготовлению рамы мидели буера
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Изгото8й£йие рамы.
Раму (рис. 3) изготовим из 

деревянных брусочков сечением 
10x10 мм. Средний брусочек 
надо взять несколько шире,*· 
в. 15 мм, так как на нем свер
лятся отверстия. Первое огвер·. 
сгие а сверлится на 70 мм от 
заднего конца бруска диаметром 
5-6 мм,—второе б на 140 мм от 
конца такого же диаметра. Третье

отверстие в сверлите отступя 
30 мм. от переднего края бруска, 
оно служит для укрепления мач
ты. диаметр этого- отверстия 
берется по толщине мачты мил
лиметров восемь. Рама свинчива
ется шурупами. Все соединения 
брусков показаны на рисунке 4.
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Изготовлений папуса и шчты
Парус делается из плотной ма

терии, парусины или брезента. 
Для модели вполне пригоден и 
кусок обыкновенного сатина или 
ситца от старой юбки. Мачта 
и рейки делаются из дерева тол
щиной в 10 мм. Края вырезан

ного паруса надо подшить 
Кольца а делаются из проволоки. 
Пе\ли, в которые просовываются 
коліца а (рис. 5 А) полезно об
мотать нитками.
’ Наверху мачты привязывается 
небольшой блок, черезъ который 
перекидывается веревка в, на
зываемая шкотом, и служащая 
для под'ема паруса. Блок можно

сделать самому (рис. 6). Выпмяцм 
3 кружка: два диаметром по 15 мм

и один диаметром в 10 мм, тол^ 
щиной в 4 мм., свинтим их двумя

14



маленькими шурупами. В центре 
кружков просверлим отверстие. 
Надев на блок дер і- акУ а (рис. 6), 
просунем в блок ГВОЗДЬ и с дру
гого конца расклепаем, таким

образом, чтобы блок вращался. 
Рейки пришиваются к парусу 
и одним своим концом при помо
щи петли одеваются на мачту. 
'^?ття делается из полоски жести 
и крепко прикручивается к рейке 
тонкой проволокой (рис. 7). 
Размеры паруса указаны на рис.5. 
К концу нижней рейки привязы
вается шпагат. Парус управляется 
веревкой,перекинутой через блок, 
служащей для под'ема и спуска 
паруса и веревкой (шпагатом), 
идущей от конца нижней рейки.

Изготовив парус, приступим 
к сборке модели буера.

Сборка буера.
Когда все отдельные части (па

рус, рама, лыжи) буера будут го
товы, приступим к сборке модели. 
Сначала привинтим обе передние 
лыжи. Для привинчивания лыж 

возьмем шуруп с таким расчетом, 
чтобы он пройдя раму в ее пе
редних углах, притянул к себе 

дощечку а привинченную к лыже. 
Привинчивать лыжу надо так, 
чтобы угол д между осью лыжи 
и передним бруском был прямой 
и обе лыжи параллельны. Привин
тив передние лыжи примемся за 
заднюю. Выстрогаем дощечку 
толщиной 5 мм, длиной 45 и ши
риной 8 мм, в которой просвер
лим три отверстия -одно посре
дине и два по краям. Через сред
нее отверстие пропустим болтик 
(можно взять контакт), затем 
проложив шайбу, просунем кон
такт в отверстие б в раме буера 
и сверху навернем гайку. Конец

болтика расклепывается, чтобы 
гайка не свинчивалась. Гайку надо 
затягивать не туго, дощечка 
должна вращаться.

Мачта туго вбивается в при
готовленное для нее отверстие 
в и привинчивается сбоку шу
рупом.

Рисунок девятый показывает 
как надо держать парус при по- 
воротах, катаясь на буэре. ГАБ.
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Налево сверху вниз:
Дзорагэс—Новая элек
тростанция в Эривани. 

Ковш советского эк
скаватора.

Мощный паровоз 1-4-1 
«Иосиф Сталин».

Направо сверху вниз:
Монтаж советской 

электропечи.
Часы, изготовляемые 

на советских заводах
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ШРУШОи
ПОПиТЕНИиЧЕСМиН ИГР
Группа юнтехов организовала 

кружок политехнических ; игр 
АТС выделила для кружка осо
бую комнату. В этой комнате бы
ли поставлены столы для игр и 
для работы.

Стол для игр был сколочен из 
досок, он тянулся вдоль всей 
комнаты, ширина его была РД 
метра. На стол клались наклад
ные. доски, на которых юнтехи 
монтировали свои сооружения — 
аостройки, агрегаты машин и 
«р.
К деревянному столу приставлен 

такой же большой стол песочный, 
здесь вместо столешницы устро
ен ящик наполненный песком. По 
одной стороне песочного стола тя
нулся жолоб. в который пуска
лась вода из водопровода. На 
этих столах юнтехи и начали 
свою политехническую игру Они 
назвали эту игру ,,Урало-К'узбасс“

В ДТС накопилось много мо- 
4 делен, сконструированных и изо- 
5 бретенных юнтехами, здесь было 
5 несколько десятков различных . 

' электро-моторов, экскаваторы, 
£ электровозы, под'емные краны и 
5 пр. все эти модели стояли на 
с полках в ДТСтанци г.

Надо пустить эти модели в 
- работу—решили юнтехи. Ребята 

принесли ЭКС! авзтор и хотели 
* этой машиной рыть карьер, как 
$ на Магнитной, они поставили 

экскаватор на песочный стол, 

присоединили его к электромо
тору, пустили ток. Но экскава
тор, который при испытании на 
простом столе так занятно подни
мал свой ковш для работы ока
зался не пригодным: механизм 
был слаб, конструкция непроч
ная, пришлось заняться усовер
шенствованием машины. '

В первое время у юнтеховбы
ло много таких разочарований. 
Почти все модели и механизмы, 
которые брали ребята с полок и 
из витрин ДТСтанции. оказались 
или совершенно непригодными 
для работы или требовали пере
делок, усовершенствований. Но 
юнтехи были народ энергичный- 
и настойчивый, они начали серь
езно изучать недостатки в кон
струкции машин, усовершенство
вали модели, изобрели н®вые 
механизмы.

Много еще было на этих сто
лах работающих моделей и ме
ханизмов, всего не перечислишь. 

Сигнальные знаки, семафоры 
стрелки переводящие репьсы. 
Маленькие электрические лам
почки от карманных фонарей 
освещали штрек и железнодо
рожную линию; тут же была 
установлена батарея из элемен
тов, она и давала ток для осве
щения. Ребята, которые прихо
дили посмотреть на игру юнте
хов тут же решили начать та
кие игры у себя в кружках.



Нам нужна не голая техника, 
об'ясняли юнтехи из кружка 
политехнических игр,-нам нуж
но изучать модели и механизмы 
в работе, знакомиться с значе
нием той или другой машины 
на социалистической стройке, 
изучать социалистическое стро
ительство, учиться планировать 
хозяйство. Наша ’игра помогает 
нам в этом.

Все, что мы видим сами, все о 
чём мы узнаем мы можем про
рабатывать в наших играх, как 
на интересном,, занимательном 
пособии.
~ Весело, интересно и очень 
полезно заключили юнтехи.
? Ребята, давайте заведем у се
бя такие политехнические иг
ры, будем играть в „Урало-Куз- 
басс“, в „железнодорожное хо
зяйство“, в „хлебозаготовки“, 
«лесозаготовки» и пр.

Во все эти игры можно вве
сти много интересных механиз
мов и моделей,

ГВот в жолобе, по которому 
бежит вода из водопровода, 
установлено водяное колесо, 
оно двигает небольшую водо
качку, вода бежит по стеклян
ным трубочкам—это устроена 
оросительная система, вот меха
ническая лесотаска, вытягивает 
игрушечные бревнышки из во
ды, кран собранный из констру 
ктора нагружает эти бревнышки 
на платформы, это отрезок игры 
в лесозаготовки. А вот здесь 
воздвигается железо-бетонное 
здание фабрики—ребята изгото
вляют из проволоки и жести 
конструкции, сделали модель бе
тономешалки, дело пошло.

Давайте играть в политехниче
ские игры!

А. Подсосов.
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ПАРОВАЯ турбина
Ниже описанная паровая тур

бина может быть сделана каж
дым юнтехом.

Материалы: консервная банка,, 
жесть, проволока, дерево и не
много гвоздей мелких или шуру
пов.

. Инструменты тоже найдутся 
у каждого юнтеха на дому. Нож
ницы для обработки жести, тисы, 
шило, рубанок—для обработки 
деревянных частей турбины. Ху
же обстоит дело с пайкой. Хо-»^ 
рошо если у юнтеха есть паяль
ник и материалы и умеет паять. 
Если же самому с пайкой не 
справиться, нужно обратиться 
к паяльщику и он запаяет.

Сейчас приступим к описанию 
отдельных частей турбины.

Котел. Котел можно сделать 
из консервной банки, запаяв ее 
со всех сторон. Для этого тре- . 
буется вырезать из жести кру
жок, который бы как раз совпадал 
с краями банки (рис. 1„в“). Этот 
кружок нужно припаять к краям 
банки.

Когда вы это выполните, нуж
но в банке проделать два отвер
стия, отступив на 20 мм от края 
банки. Нужно проделать отвер
стие ПК“ рис. 1. В это отверстие 
нужно впаять гаечку с болтиком 
„Г“—рис. 2. Это отверстие будет 
служить для наливания воды в 
котел. Второе отверстие „Ас 
рис. 1—будет служить для выхо
да пара, его нужно проделать 
шилом или тонким гвоздем, но 
ничуть не толстым, отверстие 
должно быть проделано на про-



тивоположлом конце банки на 
ЗО мм от края. Котел готов.

Колесо турбин. Нужно взять 
жести две пластинки 6 см. дли
ной и 6 см. шириной —рис. 3. 
Циркулем надо начертить круг 
диаметром 5 см. Когда вы обчер- 
тите циркулем по этой линии, 
нужно вырезать круг .А“ — рис. 
3, таких кругов нужно сделать 
два „А“, „Б“ — 4. рис.

На обоих кругах надо проде
лать, по 13 отверстий „е“ — рис. 
4 .А“ и „Б . Эти отверстия дол
жны совпадать на обоих кру
гах, если же дырки будут про
биты неправильно, то при сборке 
перекосит лопасти. Сейчас надо 
сделать лопасти. Размеры указа
ны на рисунке 5. Лопастей по
требуется 13 штук. Еще для ко
леса вам потребуется деревян
ное колесико,— рис. 6, в диаметре 

х24 мм и толщиной 10 мм. Во
круг всего колесика надо сделать 
лобзиком 13 пропилов на равном 
друг от друга расстоянии, они 
будут служить гнездами для 
лопастей „Л*' — рис. 5.

Приступим к сборке колеса, 
круг «А» надо прибить малень
кими гвоздиками к колесику ,д“ 
рис. 6. И вкладывать в приготов
ленные отверстия на колесике ,д® 
и на кругу ,А“. Лопасти рис. 4 
„а“.

Когда будут вложены все 13 
лопастей, надо надеть второй 
круг „В“ так, чтобы во все дыр
ки вошли шипы лопастей.

Остатки шипов как на круге 
„А* и „Б' нужно пригнуть, что
бы скрепить колесо.

Сейчас осталось вставить ось 
рис. 16 и колесо готовое—рнс. 
4 ,В‘.



Остов турбины. Остов, где мы 
■ометим котел и колесо, можно 
«делать из дерева.

I снование. Взять доску длиной 
10 см., шириной 10см. и толщи
ной 1 см.—рис. 7—эта доска 
будет служить основанием.

Стойки. Стойки делаются из 
досок толщиной 1 см. Первая 
стойка „Д“ рис. 8 такая же по 
размерам, что и основание ,П“ 
рис. 7. Вторую стойку „П* рис. 
9 можно сделать по размерам, 
указанным на рис. 9.

Сборка остова видна из рис. 
№ 11, только следует брать во 

Внимание длину всего котла так, 
чтобы он одним своим концом 
упирался в стойку „Д“, а дру
гим концом ложился на стойку 
\П“—рис. 14 Осталось сделать 
еще мелкие вещицы. Стойки для 
колеса делаются из толстой же
сти по размерам, указанным на 
рис. 13. 2 угольника для креп
ления котла видны из рисунка 
17. Требуется 4 штуки. Делают
ся из жести. По пунктирам, ука- 
занньш на рисунке вешицы, сги
баются под прямым углом.

Дуга из жести для прикреп
ления котла к стойке ,,П“ вид
на из рисунка 12. -<

Сборка турбины. Котел нужно 
прикрепить к стойкам, как ука
зано на рисунке 14. Колесо надо 
прикрепить над котлом при по
мощи стоечек „С“ к стойке ,,Д“— 
рис. 14.

Из рис. 14 видно, как надо 
прикреплять колесо. При этом 
нужно соблюдать в подшипни- - 
ках „П“ рис. 14 свободно вер
телось, не касаясь краев стоек 
и чтобы было очень малое тре
ние.

На один из концов оси надо 
надеть маховичек, сделанный из 
дерева, диаметром 4 см. толщи
ною 1 см. Когда вы соберете 
турбину нужно ее испытать.

Отвернув болтик „Г“ и налив 
на % котла воды болтик завер
ните. Поставьте под котел две 
спиртовые грелки. Когда вода 
нагреется и будет испаряться, 
пар будет двигать колесо „К“—■ 
рис. 14, круто-круто.

Я делал такую паровую тур
бину и она работала очень хоро
шо.

Юнтех Безукладников 
(Юргамышская ШКМ)



Мы с Сергеем Лаврентьевичем 
подходили к Левинской шахте. 
Эту шахту назвали Левинской 
потому, что 5 лет тому назад на 
этом месте был покос крестьяни- 

чйа"Левина. Здесь добывают в сут
ки 8и0 тонн медного колчедана. 
На этом месте теперь строится 
капитальная шахта, которая бу
дет добывать в сутки 2 тысячи 
тонн медного колчедана. В ка
питальной шахте не будет откат
чиков, а вагонетки будет возить 
электровоз.

Мы вошли в копер (здание 
над шахтой). Откатчики откаты
вали с лифта вагонетки с колче
даном и по железной дорожке 
возили на отвал, а порожние 
вагонетки ставили в клеть и по 
лифту спускали на рудный двор. 
Мы сели в порожнюю вагонет
ку. Нас спустили вниз, в шахту. 
Темно, как в колодце—ничего 
не видно, только слышно как 
шумит канат, да вверху белеет 
пятно—оттуда мы спустились.

Клеть остановилась и мы вы
лезли. Здесь тоже работали от
катчики. По одной дорожке от
катывали порожние вагонетки 
к люкам, а по второй шли ваго
нетки с колчеданом. Их по лиф
ту поднимали на копер.

Мы с Сергеем Лаврентьеви
чем пошли по штреку. Штрек—

это подземный коридор, не
которому катают вагонетки с кол 
чеданом. Когда дошли до люков, 
там была одна дорожка и на. неі 
стояло 5 порожних вагонеток, 
их нагружали из люка. В забое 
(так называется место, где до
бывают колчедан) делают скаты 
и по люкам колчедан насыпает
ся прямо в вагонетки. Если 
большой кусок застрянет в лю 
ке, забойщик берет перфоратор 
(ручная бурильная машина), фи
тиль и патрон динамита и кар- 
битку (лампочка), чтоб был® 
светло и лезет в люк. Пробурив 
перфоратором отверстие (лунка 
или шпур) в куске колчедана..
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он в нее заложит динамит. Затем 
подожжет фитиль, а сам выле
зает из люка и убегает дальше. 
Через несколько минут фитиль 
догорает до динамита, который 
и разрывает кусок колчедана. И 
опять подставляют порожние ва
гонетки—опять посыпался кол
чедан.

В Левинской шахте много лю
ков и много раз застревали кус
ки колчедана. Таких взрывов 
много бывает, а больших взры
вов, только раз-два в месяц. 
Большие взрывы бывают только 
в забоях—взрывают не куски 
колчедана, а слой колчедана. 
Один взрыв был в ноябре, во 
время которого обрушилось 30 
тысяч тонн колчедана.

Система обрушения применя
ется на руднике недавно, она 
перенесена из Америки и шах
теры уже освоили ее.
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jb забое—-рабочий с перфоратором

Потом мьГ"пошли в .забой. 
Забой—это небольшой кори
дорчик, в конце которого добы
вают колчедан. В забое—рабочий 
с перфоратором. Колчедан добы
вают так: в жиле колчедана пер- 
фератором пробуривают длин
ные и узкие отверстия. В эти 
отверстия (они называются шпу
рами или лунками) закладывают 
динамит; потом динамит посред
ством фитиля зажигают и он, 
взрываясь разрушает стену за
боя—откалывает колчедан, кото
рый спускают на штрек и в ва
гонетки.

В Левинской шахте горняки 
не вылезают на верх обедать. В 
шахте есть столовая, в кото
рой в обеденный перерыв гор
няки обедают.

В Левинской шахте работают 
на 4 смены—по 6 часов. В каж
дой смене работает по 100 че
ловек. На этом наша экскурсия 
с Сергеем Лаврентьевичем окОк,— 
чилась.

На руднике живет 150 пионе
ров и 150 октябрят. Они помо
гают шахтерам.

Они ведут большую и крепкую 
агитацию за ударную работу на 
шахте, позорят тех, кто плохо 
относится к производству.

В бараках пионеры выпускают 
стенгазету.

Так молодые будущие шахте
ры помогают строить социа
лизм.

Двткор Гагарин Юрий 
Красноуральск, Новый завод.

От редакции:
Ждем и от других ребят писем о Том, 

что они видят вокруг себя—'О строитель
стве заводов, шахт и пр.



П ВЕЧиОМДВиГАТЕПЕ
Ученик Луньевской ФЗС Во

лодя Рябенко послал в редакцию 
письмо, в котором пишет, что 
он изобрел вечный двигатель. 
Он предлагает соединить дина
мо-машину с мотором и затем 

ЛчрнКести мотор в движение (ру
кой или током). По его мнению 
мотор и динамо будет беспре
рывно и вечно действовать—ди
намо будет давать ток мотору, 
который в свою очередь будет 
вертеть шкив диламо. Как будто 
бы все верно и хорошо—вот 
только нет у Володи мотора и 

дншамо. Опыт произвести нельзя, 
а будь они у него, увидел бы 
Володя, что... двигатель его ра
ботать не будет.

Почему?

Примерно с 13 века начались 
попытки построить такой дви
гатель, который работал бы сам, 
без применения силы, вечно, по
ка не сломается. Первый проект 
„вечного двигателя“ принадле
жит французскому архитектору 
Виларсу (1245 г.). С тех пор и 
по настоящее время многие изо
бретатели ломали и ломают го
ловы над изобретением „перпе
туум мобиле“ (так по латыни 
называется вечный двигатель).

Особенно · широко охватила 
изобретателей идея вечного дви-

Юр. К-ин.

гателя в 15 веке. Редкий изо1 
бретатель не думал над созда
нием вечной машины. Многие 
отдали этой идее все свои сред
ства, способности и лучшие го
ды жизни, но., все напрасно. Было 
предложено масса проектов веч
ного двигателя, но ни один из 
них не работал. Наконец, в 1775 
году французская академия наук 
признала создание вечного дви
гателя невозможным и отказа
лась рассматривать его проекты.

Однако, научного об‘яснения 
невозможности создать „В. Д“ 
дано не было.

Поток проектов не прекра
тился. Лишь в 1845 г. ученым- 
Майером был открыт закон со
хранения энергии, который об‘яс- 
нил невозможность вечного дви
жения. Закон утверждал: „Совер
шенно исчезнуть или создаться 
вновь никакая энергия не может, 
а в вечном двигателе как раз и 
заключается идея создания энер
гии.

Но и открытие этого закона 
не прекратило всех попыток 
изобрести даровой вечный дви
гатель, хотя количество людей, 
работавших над этой идеей, и 
стало меньше.

Наиболее часто предлагаемый 
„вечный двигатель“ (его устрой
ство см. на рис. 1) был и самым 
первым (изобретенный фр. арх.
Виларсом в 1245 году). Он пред- 25
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в
ставлял собой зубчатое колесо, 
к которому на шарнирах прикре
плены спицы с шариками-грузи
ками на конце. В каком бы по
ложении колесо ни находилось, 
шарики на правой стороне всегда 
отодвинуты от центра дальше, 
чем на левой. Как ,будто бы все 
верно—шарики на правой сторо
не будут перетягивать и колесо
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„Вечный" двигатель Виларса 
завертится, но... посмотрйте-ка: 
на левой стороне 9 шариков, а 
на правой только 5, силы урав- 
новешаны и колесо двигаться не 
будет.

„Ловкие“ люди, в свое время 
пробовали извлекать некоторую 
пользу для себя из уверенности 
людей в возможность изобрете
ния вечного двигателя. Они устра
ивали машины с хитро спря
танными механизмами, которые, 
двигали „вечный двигатеіь“. На
пример, Петр I чуть даже не 
купил з^ 100 тысяч рублей „веч
ный двигатель“ Германского док
тора Орфиреуса. Этбт двигатель 
долгое время пользовался в Ев
ропе большим успехом. „Секрет“ 
двигателя открылся просто: Ор- 
фиреус поссорился со своими 
помощниками, которые в отме
стку выдали его. Секрет двига
теля Орфиреуса см. рис. 2. Ко
лесо приводится в движение хит
ро спрятанной веревкой, за ко

торую дергает человек в другой 
комнате. * ** · · -

Но почему, все же, двигатель 
Володи не будет двигаться вечно? 
Ведь на него затрачена некото
рая сила (сила руки или ток). А 
вот почему: Володя не принял 
во внимание силы трения, кото
рую придется преодолевать дви
гателю. На преодоление силы 
трения потратится вся энергия, 
данная двигателю вначале. Неко
торое время (несколько секунд) 
двигатель будет работать, но 
потом остановится.

Вечный двигатель—неразреій^< 
мая задача. Не советуем, ребятам, 
ломать над ней голову.

Разве мало простора изобре
тательской мысли? На каждом

Секрет двигателя Орфиреуса 

заводе, в каждой машине есть 
какая-нибудь несовершенность.

Будем ближе к действитель
ности—незначительное усовер
шенствование какой-либо маши
ны даст уже гораздо больший 
результат, чем бессмысленные 
попытки изобрести вечный дви
гатель.



Ю. Книжный
' Женя Радин интересуется тран

спортом. Увидит — стоит авто
мобиль, подбежит к нему и за
сыплет шофера вопросами:

— „А как автомобиль в ход 
-пускается?“ /

— „А вон та кнопочка, для 
чего она?“
. — „А почему...

Шофер только трубкой по
пыхивает . сердито ,-будто не 
слышит.

Гидросамолет прилетел—бе
жит Женя на Шарташское озе
ро—может покажут или расска
жут что.

Раз на ж.-д. станции чуть не 
арестовали за то, что вертелся 
там, где посторонним без дела 
нельзя ходить;—паровозы осмат
ривал.

В библиотеке надоел: дайте, 
да дайте ему по транспорту 
что-нибудь! Опять неудача—ни
чего нового нет, а старое все 
перечитал.

Пришел раз в книжный мага-

зин, а там новые книги пришли. 
Подобрал Женя целую библио
теку по транспорту. Всю сразу 
ее купить—денег г не хватит, а 
прочитать все хочется. В эту то 
минуту, когда он раздумывал 
какие лучше на рубль купить, я 
с ним и встретился—зашел в 
тот же магазин посмотреть но
вые книги и в журналу ребятам 
описать, что нового и интерес
ного вышло в продажу. Разго 
ворились мы с ним, и так «усло
вились: я ему все эти книги
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дам прочитать домой, а он мне 
расскажет, какие из них более 
нужными и интересными показа
лись ему.

Через декаду принес Женя 
книги и тетрадку, в которой 
записал, какие книги и почему 
понравились ему. Решили по
местить его отзывы в ,,Техника 
Смене“—пусть те, кто тоже этим 
интересуется, почитают, наверное 
пригодится.

Отзывы Жени Радина о прочи
танных книгах.

Липовецкий „Техника на ко
лесах". Книга понравилась. Опи
сывается в ней, какая будет 
техника у нас в СССР на желез
ных дорогах. Я часто встречал 
в газетах слова: „автоблоки
ровка“, „автосцепка“, „свето
фор“, а что они обозначают, я и 
не знал. В книжке-же про все 
это ясно и интересно описано 
и рисунков в ней много. Стоит 
она 40 копеек.

В книге „Модели паровых ма
шин и турбин’1 Постникова описы
вается, как построить паровую 
машину с качающимся цилинд
ром, быстроходную 3-х цилинд
ровую паровую машину, машину 
с круглым золотником, разные 
турбины и локомобиль. Книжку 
купил за 50 коп., по ней буду 
строить кое какие модели.

Лев Вайсенберг „Джемс Уатт“— 
повесть жизни изобретателя 
паровой машины; Очень интере- 
ная жизнь была у Уатта и прик
лючений много он со своим изоб
ретением повидал. Все это автор- 
Вайсенберг, очень интересно 
описал, а попутно и об устрой- 

• стве паровых машин рассказал. 
28 Вот только стоит книжка не

очень дешево—1р. 85к. не каж
дому по карману. .

О.Дрожжин „В мире чудесных 
достижений техники“. Это целая 
серия, в которую входят книгщ 
„Мир на рельсах“ (о ж.-д.' 
транспорте), „Век авто“ (об 
автомобиле), «Человечество на 
крыльях» (воздухоплавание). и 
другие. Занимательные и инте
ресные книги! Тут и история 
автомобиля, паровоза, аэроплана 
и описание их устройства, и ’ 
последние достижения в этой 
области и мн. др. Стоят они 
недорого от 70 к. до 1 р. 30 к., 
книги толстые (150—200 страниц) 
и рисунков очень много. Сове
тую купить—книги интересные 
и в школе пригодятся.

В. Авсюкевич „Как живет и 
работает воздушный флот“— 
цена 45 к.

— Рассказ о мотористе Илье 
Дятлове, как он стал самолет
ным механиком. В рассказе Опи
сывается об устройстве самоле-



та, технике современных аэро
планов и пр.
- Рассказ написан просто, но 
не очень занимательно—уж 
очень все гладко у Дятлова по
лучается: за что не возьмется,— 
все без ошибок и хорошо выхо
дит. Но из-за описания самоле
та и жизни воздушного флота 
тем, кто интересуется этим, 
прочитать следует

Борис Житков—„Сила трак
тора“. Описано в ней, как уст
роен трактор и как он работает. 
Сухое техническое дело, а изло
жено очень увлекательно и 
интересно. Стоит не ЛОрОГО—> 

^^сёго 25 копеек. "
В книге Яиппвет^го „На сталь

ных пухя*^йыпайдете-д?сіо исто- 
ритгтжелезподорожного транспор
та, значение его в народном хо
зяйстве и повседневную работу 
железных дорог.
Цена книги —55 ксиС

Участник аэробаиного пробе
га Р. Кармен в книге ..Аэросани“ 

описал этот пробег. В книге 
очень много фотоснимков. Стоит 
не дорого—25 коп.

А кто хочет о Нижегород
ском авто-заводе почитать, то 
пусть купит книгу „Авто-кзй 
вейер“ Абрамова (80 коп.), в ней 
все об этом заводе описано.

Я. Перельман—„Ракетой на 
луну” цена 40 коп. Я у Перель
мана читал много интересных 
книг („Заним. физика“ и др.) и 
все они мне очень понравились 
Эта книга тоже понравилась — 
в ней я прочиталр^ддежттлп^^· 
ных сорйщеггяяУ^З
...— Женя Радин.

Пишите и вы, ребята, в ре
дакцию о понравившихся вам 
книгах; ваши отзывы помогут 
другим ребятам познакомиться 
с интересными книгами. Если 
кому нибудь из вас по какому- 
либо вопросу, отраженному в 
прочитанной книге нужно посо
ветовать, пишите—мы поможем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
В рудн :ках и шахтах Урала для пере

возки угля и руды широко применяются 
электровозы. В железном корпусе заклю
чены моторы и зубчатки, приводящие в 
движение колеса электровозу, Машинист 
с дит впереди и управляет реостатом, 
измеряя силу тока поступающего в мото
ры. Одним проводом служат рельсы, 
второй проложен под потолком. По верх
нему проводу скользит контактный ро
лик.

Если стоя на рельсах задеть за верхний 
провод сильный ток бьет неосторожного. 
Юные техники,придумайте приспособле
ние, не позволяющее случайных прикосно
вений к верхнему проводу, но не мешаю
щие ролику бежать по проводу.

Поможем вагоновожатому
В зимнее время переднее стекло трам

вая часто покрыв ется инеем. Вагоново
жатому трудно следить за ре ьсами и он 

все время должен протирать стекло. Надо 
придумать такое приспособление, которое 
бы освободило вагоновожатого от лишние 
движений и сразу очищало лед со стекла 
или вовсе не допускало его образован ие

Вейна паразитам!
^Много достижений имеют пионеры В 
борьбе за культурные жилища, красные 
уголки, библиотеки, радио стало < бычно 
в рабочих домах. Но не везде уничтожены 
паразиты, тараканы клопы и др. Растворы 
и окуривания помогают не всегда. Луч
ший способ борьбы-с паразитами посред
ством пара или горячего воздуха.

Задача юнтехов придумать такой ап
парат, который бы струей пара или горя
чего воздуха мог уничтожить насекомых 
во всех щелях стен и мебели.

Приславшие в редакцию свои предло- ф 
жения с рисунками получат, описание 
самодельного электровоза. 2'
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ПИСЬМО В РЕДАН- 
ЦИЮ

Вы интересуетесь, как мы 
организовали кружок„ДВС‘.

Я, Брызгалов Н., прихожу 
в школьную читальню и ви
жу па столе лежит журнал 
„ДВС“ за 30 год ноябрь 
месяц № 14-15. Я раньше не 
представлял себе что озна
чает „ДВС“.

Почитав этот журнал я 
—узнал, что делается в дру- 

районах Урала.—Меня 
чень заинтс-этот

ѴО

І
ресовал описанием 
ства разных моделей. Я стал 
думать об организации кру
жка.

• Нашлись охотники рабо
тать, и записалось 4 чело
века. Это самые хорошие 
ребята: Шанауров Петя, 

| Ильиных Евгений, Антро

пов Георгий, Пармин Гриша.
Мы работали вместе. Сна- 

|~ чала сделали педальный 
¡автомобиль из разных об- 

".оезков. Сделали хотя и не

□День прочный, но тогда все 
ребяѴа заинтересовались и 
мы с Шанауровым сделали 

| волшебных фонарь. Но по-

ліощи со стЪроны педагога

ГЄ
ХН

И
К 

А
-С

М
ЕН

Е.

зо

но груду не было, а было 
то, что он над нами только 
смеялся. Мы начали делать 
автомобиль для 3-х человек. 
Почти доделали — только 
остались не загнуты оси, он 
его убрал из мастерской и 
не давал нам ключа, а впо
следствии педагоги обор
вали с автомобиля фанеру и 
на нее налепили показатель
ные пособия, когда можно 

было фанеры достать в дру
гом месте. Тогда ребята 
были недовольны.

Несмотря на это мы все 
же опять занялись устрой
ством рекордной летающей 
модели „Мейбуса“. Но за
труднения были в том, что 
не было помощи со сторо
ны педагогов.

С приветом руководитель 
кружка „ДВС“

Брызгалов. Н.
Дёр. Яр, Краснополянского р-на.
От редакции. Ребята! А как вы 

работаете с „Техникой Смене“, как 
он сейчас помогает вам в политех- 

в освоении основ наук..

ФО ЛЮБИІЕДИ
коле ФЗСВ шадринск?гй 

по инициативе пио 
то-любителей, а особенно 
Щекина Максима организЩ 
ван кружок фото-люби
телей. Администрация шко
лы пошла навстречу^ дала · 
кружку на временное псщь-Д 
зование хороший фото-ап
парат (размер 13У18). Фото
кружок насчитывает 20 чле
нов. Ребята разбились на 
четверки для того, чтобы 
лучше было работать с ап
паратом.

Фото-кружком сделаны 
уже первые снимки. Обра
ботку снимков (проявление) 
ребята проводят в темной 
комнате при химическом 
кабинете. К слету ударни
ков учебы фото-кружок на- 
чинаетснимать лучшихудар- 
ников для помещения их в 
обще-школьную красную 
книгу Кружком руководит 
бюро из 3-х чел.

Михаил Свободный



Техническая
Дылдину (СвердлоЗПфгЗатвор, 

описанный в „ДВС“ № 6 за 1930 
¿од, при правильном изготовле
нии должен работать. Для умень
шения расстояния пружинки надо 
переставить ее от точки В ближе 
к точке А. Лучше в этом затворе 
айенить пружинку резинкой.

Петухову (Станция Силитская) 
и др. тов. Сделать двигатель 
для автомобиля силами юнтехов 
невозможно. Его можно собрать 
из старых частей мотоциклетно
го мотора, отремонтировав. До
стать части можно только по 
случаю. Для автомобиля, изгото
вленного ОДТС был взят старый 
мотоциклетный двигатель и ис
правлен. Возить 12 л. мальчика 
и 17 кгр. груза может и педаль
ный автомобиль.

консультация
Кабакову (¿’авда). Для аэро-са

ней нужен двигатель. Достат» 
такой двигатёДо-трудио. Оняе»-— 
ние моделей аэро-саней выпуще
но редакцией отдельной брошю
рой, которую тебе выслали. Под
робное описание снегового ве ¡о- 
сипеда будет помещено в ближай
ших номерах журнала.

Федилову (Свердловск). 1. По
рошок для микрофона достать 
трудно, но его можно пригото
вить самому. Для этого надо 
взять уголь, какой употребляет
ся в элементах, и растолочь, та
ким образом, чтобы получились 
крупинки величиной с булавоч
ную головку. Полученный поро- 
шек рекомендуется прокалить.

2. Мембрану микрофона жес
тяной сделать можно.

Трапезникову (Суксун). Описан
ный в „Т. С“. № 1—2 за 1932 г. 
простейший электро-мотор при 
правильном изготовлении должен 
работать. Особое внимание надо 
обратить на то, чтобы контакт
ная пружинка задевала звездочку 
тогда, когда против полюса магни
та нет жестянки. Когда над магни
том проходит жестянка, ток дол
жен прерываться,. а сердечник 
электро-магнита размагничивать
ся.

Контактная пружинка должна 
>еле касаться концов звездочки, 
при сильном нажиме тратится 31
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работа на преодоление трения, 
а мотор очень маломошный и 
поэтому может совсем останови
ться.

Глыст (Ишим). Даем тебе схе
му регенеративного приемника 
О—V—1. Этот приемник при ма
ло-мальски тщательном изготов
лении дает сразу хорошие резуль
таты. Подробное Описание этого
прие\піика-'ПомещСчіо ио Теху не рекомендуется, так как
«фртлТт “ N° 5 за 1931 г. Выписать дтб^тивы, подобранные без вся-
мркско но адресу: Москва, Фїль- 
кн!<аг7(ОлГ№ 3— Период. Сектор

ОГИЗ'а.Книгоцентра
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t. Сизову (Выкса). Для самодель

ного фото-аппарата можно взять 
очковое стекло. Лучше выпукло- 
вогнутое. Фокусное расстояние 
об'єктива должно быть равно 
диоганали фотопластинки, и, как 
минимум, большей стороне пла
стинки.

Для аппарата 6x9 см. надо взять.
32 стекло 9 диоприй (фокуси, раст.

11 см.), Длй хорошей резкости 
надо об'єктив диафрагмировать 
таким образом, чтобы осталось 
отверстие диаметром равным 
2/3—3'4 диаметра об'єктива. Уве
личение фокусного расстояния 
об'єктива увеличивает рез
кость изображе ищ но сильно 

осилу об ектива/уменьшает 
біавные об'ективы юЩ 

кого расчета (а расчеты этислож-. 
ны) не уменьшают искажений 
даваемых одной-литгЗбіГ'сильно 

уменьшая светосилу аппарат 
а при плохом подборе и установ 
к§ влияют на резкость изобра
жения.

Сделать затвор в об'єктиве 
дело трудное и не под силу юнте- 
ху. Описание простых по устрой
ству и хороших по действию 
затворов давалось не раз и все 
они должны работать хорошо.



- 8 ноября 1895 г. в лаборатории 
универститета города Вюрцбурга 
(Германия) сделано одно из ве
личайших открытий последнего 

(пятидесятилетия. Профес. Виль
гельм Рентген производя опыты 
г электро- током случайно от
крыл невидимые глазу лучи, ко
торые проходили сквозь многие 

* ^щл.ые и непрозрачные тела и 
производили на фотографиче
скую пластинку такое же дей
ствие, что и световые лучи. Рент
ген назвал эти лучи икс-лучами 
(Х-лучи), хотя их стали называть 
по имени изобретателя, рент
геновскими. Теперь эти лучи 
широко применяются в медицине 
Дк^^нике.

11 ноября 1573 г. Датский аст
роном Тихо де-Браге открыл 
новую звезду в созвездии Кас- 
сиспей. Эта звезда появилась на 

[ небе впервые около 5 ноября 
'того года и оставалась видимой 
5 месяцев. Блеск ее быстро уве
личивался, так что уже на вто- 

■ рой месяц она превзошла яр
костью Юпитера и могла быть 
видима даже днем; но потом 
сила ее света начала постепенно 
уменьшаться, и в марте 1674 го
да она опять исчезла из глаз 
наблюдателей.

21 ноября 1783 г. погиб во 
.емя полета на воздушном ша- 

француз Пилатр-де-Розье. 
пед полетом, в виду спешки, 

. не был осмотрен и оболочка 
ра, прогрызенная крысами, на 

высоте 600 сажен лопнула и 
Розье разбился на смерть.

30 ноября 1794 год; из Парижа 
в Лиль (Французские города) 
посредством оптического телег
рафа, изобретенного инженером 
Шаппом, была передана первая 
депеша. Телеграф Шаппа состоял 
из вращающейся на стержне 
деревянной линейки, которая 
была снабжена по концам двумя 
другими подвижными линейками.

Придавая подвижным линей
кам различные положения—де
лались знаки, соответствующие 
буквам и словам.

2 декабря 1804 года убит фран
цузский инженер Лебон. Ему 
принадлежит идея извлечения 
из дерева многих полезных про
дуктов путем сухой перегонки 
его и идея использования све
тильного газа в качестве горю
чего и осветительного материала. 
Убийцы и причина убийства так 
и осталась неизвестными.

23 декабря 1732 г. родился 
изобретатель первой прядильной 
машины Ричард Аркрайт. Вве
дение этой машины в производ
стве произвело полный переворот 
в промышленности. Через не
сколько лет все текстильные 
фабрики Англии были оборудо
ваны машинами Аркрайта. С 
этого момента английская про
мышленность начала бурно раз
виваться и завоевала на миро
вом рынке главенствующую роль.

25 декабря 1642 года в Буль-



стропе (Англия) родился гениаль
ный ученый—математик, механик 
философ Исаак Ньютон. Еще бу
дучи ребенком, Ньютон занимал
ся изучением устройства мель
ниц, сделал часовой механизм 
приводимые в движение водою, 
в свободные праздничные дни 
занимался приготовлением бу
мажных змеев огромных разме
ров и построил солнечные часы 
на одной из стен своего дома. 
19 лет Ньютон поступил в 
Кембриджский университет и 
страстно предался изучению ма
тематических наук. Первые его 
шаги на избранном им поприще 
ознаменовались тремя великими 
открытиями: дифференциального 
исчисления, разложения света и 
закона всемирного тяготения. 
Каждое из этих трех открытий 
открыло новую эпоху в своей 
отрасли.

Закон всемирного тяготения 
Ньютон открыл сидя на садовой 
скамейке и наблюдая падение 
яблок с дерева, под которым он 
сидел.

Дальнейший жизненный путь 
Ньютона (а он дожил до 84 лет) 
ознаменовался еще рядом вели
ких открытий, возбуждавших 
удивление и восторг современ
ников и потомков.

27 декабря 1571 года родился 
знаменитый немецкий ученый 
Кеплер. 13-летним ребенком 
против своего желания он был 
послан учиться в богословскую 
школу, но не кончив ее, увлекся

f

Он увидел, как виноторговец измерял бочки,..

изучением естественных наук и 
поступил в университет. Спо
собности Кеплера были настоль
ко блестящи, что уже 20 лѵг он 
был назначен профессором АЙ-’ 
тематики в университете горо
да Греца. Как то раз, купив не
сколько пустых боченков для 
вина он увидел, как виноторго
вец, желая определить вмести* 
мость боченков, не делал длй 
этого никаких вычислений, й 
просто погружал железный пр}* 
в каждый боченок и немедленно 
определял его вместимость. Во/ 
пользовавшись этим Кепл 
впоследствии написал цеЛ 
книгу ,06 искусстве изме^ 
бочки“. *
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