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ДА ЗДРАВСТВУЕТ XIX МЮД — ДЕНЬ БОЕВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ВСЕГО МИРА НА БОРЬБУ ПРОТИВ КА- ’ ПИТАЛИЗМА, ПРОТИВ ФАШИЗМА, ЗА МИРОВУЮ ПРОЛЕТАРСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ! ·
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Все задвигалось, задышало — и ма
шины, и люди. Небо дрогнуло от ро
кота работающих винтов. На земле 
остался недвижимым один самолет- 
колосс, привлекающий внимание тол
пы. На борту его разбегались строй
ные буквы: „Максим Горький“. Это 
был действительно воздушный ко
лосс, которого еще не видел мир.

Он стоял на двух тормозных ко
лесах, высотою каждое в два метра; 
хвост его поддерживается третьим 
колесом. Заднее оперение, рули глу
бины были настолько большого раз
мера, что напоминали крылья обыч
ного самолета. Шесть громадных вин
тов, отливающих блеском стали, рас
положились в строгом порядке — че
тыре на передней кромке крыльев, 
два — на спине могучего тела один 
за другим; передний винт был тяну
щий, задний — толкающий. Снизу 
крыльев чернели раструбы гигантских 
радиорупоров.

Поднявшись по ступенькам лестни
цы, я очутился внутри фюзеляжа. 
Какая красота.' Какой простор! Как 
много здесь разных комнат — кают. 
Это—корабль! В носу фюзеляжа — 
салон. Стены его художественно от
деланы мягкой кожей и материей. На 
полу — ковер. Кругом — зеркальные 
стекла. На полированном столе — 
письменный прибор и стопка акку
ратно сложенных книг.

2 Перегородка с дверью отделяла са
лон от пилотской кабины. По бокам 

ее на возвышении были установлены 
два удобных пилотских кресла.

Перед этими пружинными мягкими 
сиденьями блестели ва стеклышками 
разные приборы—указатели скорости, 
высоты, поворота, числа оборотов 
винтов. Здесь был сосредоточен глав
ный нерв управления всеми рудями, 
моторами и тормозными колесами.

Большое помещение примыкало к 
пилотской кабине. Это был радио
передающий центр. Здесь находились 
сложные приборы для громковеща- 
ния, телевидения, приборы, передаю
щие во время пути с самолета на 
землю сводки, телеграммы, запросы.

Центроплан воздушного корабля 
пересекался двумя широкими коридо
рами. Один вел в помещения, рас
положенные внутри крыльец, другой 
коридор вел в глубь фюзеляжа, где на
ходятся новые и новые каюты и слу
жебные комнаты.

Я направился в левое крыло. До 
чего же оно высокое! Я становлюсь 
на цыпочки, подпрыгиваю. Куда 
там! От головы моей до потолка ос
тается добрая треть метра. Направо 
от меня ближе к передней кромке 
крыла — гардеробное помещение и 
уборная, а налево — разделенная сте
ной типография.

В правом крыле опять находились 
помещения, подсобные для типогра
фии. И опять новая комната, рос
кошно отделанная, для отдыха.

Возбужденный впечатлениями уви
денного, я решил спуститься по ле-



сенке обратно на землю, но сбился 
с пути и неожиданно попал в до
вольно большое помещение в хвосте 
фюзеляжа, хорошо изолированное от 
■внешних звуков и гула моторов. Это 
была радиоприемная станция.

Я посмотрел вниз через окно и 
увидел, как огромная восторженная 
толпа рабочих, работниц, красноар
мейцев, репортеров, инженеров, ра
ботников аэрофлота с радостными 
возбужденными лицами окружила 
наш корабль. Час отлета прибли
жался.

Вот-уже два часа, как мы летим 
со скоростью около двухсот километ
ров на высоте шестисот метров от 
земли. Каждый из нас поглощен ра
ботой. Кинооператор снимает живо
писные пейзажи. Радист, надев науш
ники, принимает из Москвы речи 
с‘езда. В носу фюзеляжа сидят члены 
редколлегии. Стенографистка записы
вает все, что говорит ей редактор. 
Спустя некоторое время она начинает 
печатать стенограмму на пишущей 
машинке. Из окна я вижу: накрапы
вает легкий дождь.

Заработала типография. Перепеча
танный на машинке текст быстро 
размножает офсет — машина. Растут 
кипы оттисков, пахнущих свежей 
краской.

Под нами проносятся озера, реки, 
зеленые поля и карточные домики.

Изредка мой приятель, секретарь 
редколлегии, прикладывает к уху те
лефонную трубку и переговаривается 
с типографским рабочим.

Я настолько осваиваюсь с новой 
обстановкой, что понимаю даже на
значение протянутых всюду трубок, 
по которым летят при помощи сжа
того воздуха невидимые записки.

Особенно часто разговаривает по 

телефону летчик с механиками и ин
женером корабля.

Слышен голос летчика:
— Алло! В порядке ли крайний 

мотор?
— Как давление масла?
— Температура воды?

Механики внимательно следят за 
приборами, указывающими работу мо
торов.

В первую кабину входит штурман. 
Он берет прибор визир, укрепляет 
его на подставку, сделанную в пол
каюты, и, плотно приникнув к визиру, 
сощурив глаза, смотрит через прибор 
вниз на землю. Записав и что-то вы
числив на бумаге, он говорит по те
лефону летчику.

В иосу фюзеляжа сидит редколлегия
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—Исправьте курс на полградуса!

Мне становится понятна рольштур- 
мана. Усиливающийся ветер застав
ляет несколько изменить направле
ние полета.

Я делаю новое открытие. На нашем 
самолете работает центральная элек
трическая станция. Специальные мо
торы вращают две динамомашины с 
разным вольтажем. Любуясь ^малень
ким летающим ГЭС“ я не замечаю, 
что мы уже летим над городом. 
,,Максим Горький“ делает разворот 3 
и описывает несколько кругов.



Но что это делает мой сосед? Он 
просовывает в отверстие в полу па
чку свернутых напечатанных листов. 
Понятно! Пролетев метров двадцать — 
тридцать, пачка вдруг превращается 
в белое быстро растущее облако — ли
сты широким веером летят на город.

Я слышу громкий голос, привет
ствующий жителей... Редактор решил 
заговорить с городом. „Максим Горь
кий“ слегка снижается.

Улицы полны толпами людей. Все 
подняли головы, слушают речь ре
дактора. Я не вижу лиц, но несом
ненно они выражают крайнее удивле
ние и восторг. Чудовище не только 
летит, закрывая крыльями кусок неба, 
но и разговаривает с землей!

Делаем последний круг.
— До свидания, товарищи! Борец 

за социалистическую культуру летит 
туда, на Восток, на дальние окраины 
Союза.

Вечереет. Позади остался Ураль

ский хребет. Каюты, салон, кори
доры озарились светом от электри
ческих плафонов и настольных ламп. 
Внизу цепочками уличных фонарей 
сверкает новый город. Наш сказоч
ный освещенный корабль мчится на
встречу новым площадям и улицам.

Уже 11 часов мы летим без по
садки, покрыв около двух тысяч ки
лометров. Летчика давно уже сменил 
второй пилот.

Как мы далеко от Москвы! И сколь
ко умели сделать дел! Кинооператор 
заснял и проявил сотни метров пленки. 
Журналисты написали брошюру. Мы 
даже успели выработать подробный 
план работ на завтра.

Вот уже виден вдали сверкающий 
огнями Новосибирск. Сразу_,^уень- 
шился шум моторов, „Максим Горь
кий“ начал планировать. Все быстрее 
бегут навстречу нам огни, огни. Те
перь мы бежим навстречу им по ров
ной площадке аэродрома. Козлов за
тормозил колеса... Стоп!

Я должен попросить у читателя 
извинения. Я несколько опередил собы
тия. Правда, в моем рассказе нет ни 
на йоту вымысла, но дело в том, что 
„Максим Горький“ еще не летал в 
Новосибирск. Его еще только строят. 
Строит его ЦАГИ — Центральный 
аэрогидродинамический институт. Его 
строят лучшие инженеры-конструк
торы: А. Н. Туполев, Архангельский, 
Петляков, Кондорский. Лучшие удар
ные бригады слесарей во главе с 
директором авиазавода тов. Осипо
вым уже изготовляют шпангоуты, 
ланжероны, нервюры. Гигант воздуха 
имени гиганта литературы рождается.



Механический „выпрямитель1'
Выпрямитель описываемый нами сделан юнгехом Березовским. Он был испытан в областной детской технической станции, где дал хорошие -результаты работы.Этот выпрямитель не может служить для непосредственного питания ламп приемник^. Его основное назначение — зарядка аккумулятора от сети переменного тока . Аккумулятор накала — главное затруднение в питании приемника, так как обычно самодельный аккумулятор накала имеет небольшую емкость и его надо часто носить на зарядку, что неудобно и невыгодно. Описываемый выпрямитель устранит это неудобство.Выпрямитель состоит из следую- щи Участей:1) Подковообразного магнита.2) Возбудительной катушки.3) «Маятника».4) Прерывающего устройства.Кроме этих деталей, на выпрямителе устанавливается электрическая лампочка 25-50 ватт и для безопасности плавкие предохранители.Будем делать выпрямитель.
Магнит берется постоянный, подковообразной формы. В крайнем случае, если постоянный магнит вы не можете Достать, то можно употребить и электромагнит, обмотка которого присоединяется к заряжаемому аккумулятору (если аккумулятор еще не совсем разрядился и дозаряжается), или

В. С.питается от постороннего источника, хотя бы гальванического элемента.Однако, применение электромагнита крайне нежелательно, так как связано со многими неудобствами .
Возбудительная катушка. Из тонкого, но плотного картона склеивается каркас катушки, как показано на рис. 1. Катушка имеет «окно» размером 6 х 15 мм, в котором будет колебаться «маятник». На каркас наматывается 500-800 витков тонкой проволоки сечением 0,1—0,3 мм, желательно в двойной шелковой изоляции (марки ПШД). После намотки, концы проволоки закрепляются и катушка обматывается одним-двумя слоями изоляционной ленты.
Маятник представляет из себя стальную или железную пластинку длиной приблизительно 18 см. и шириной около 0,5 см.
Прерывающее устройство лучше всего взять от электрическою звонка, и так как у нас через прерыватель будет проходить ток большой силы, то прерыватель желательно взять от большого звонка.Прежде всего, на маятник напаиваем опять же на расстоянии равном1/;, длины его, серебряный контакт.Серебро можно употребить от серебряной монеты (можно старой чеканки). Несколько сложнее бу- $ дет устроить контактный винт. Для
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его устройства мы употребим маленький болтик с гайкой, из числа тех, что употребляются в радиотехнике. На конец болтика припаяем серебряный клинообразный контакт. Гайку же припаяем к стойке так, чтобы в нее можно было ввинчивать болтик. Устройство самодельного контактного винта видно на рис. 2.

Р ис. 1Итак, основные детали у нас готовы, остается собрать выпрямитель.Выпрямитель собирается на деревянной панели размером 40х 10 см., как показано на рис. 4.
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Е, Катушка (1) крепится к панели посредством тонкой жестяной полосы (вырезанной из консервной банки) шурупами. После этого укрепляется маятник (2). Один конец его укрепляется в зажиме (3), а другой пропускается через6 окно катушки так, чтобы конец его выходил из катушки на 3—4 см. 

Дальше укрепляем прерыватель так, чтобы контактный винт (5) касался контакта маятника.На противоположном конце панели укрепляем штепсельную розетку (6), 2 обыкновенных предохранительных пробки (7) (можно одну пробку) и ламповый патрон (8).Наконец, укрепляем 2 обычных клеммы (10.)

Когда все детали (кроме магнита) будут укреплены, приступаем к монтажу по схеме на рис^З.Выпрямитель почти готоТГ, остает- ся только укрепить магнит (9). как показано на рисунке, но прежде надо «вчерне» отрегулировать выпрямитель.Для этого, ввернув лампочку, пробки и замкнув на-коротко (или через лампочку) клеммы (10), включаем выпрямитель в осветительную сеть. Потом береді^маг- нит и помещаем его так, чтобы конец маятника, выходящий из катушки, был между его полюсами и был несколько ближе к одному полюсу, а именно, к полюсу лежащему в той же стороне, что и контактный винт. Изменяя положение магнита и регулируя контактным винтом, мы добьемся того, что маятник придет в колебательное движение (будет вибрировать). Отрегулировав возможно лучше, наглухо укрепляем магнит, таким же способом, как и возбудительную катушку, т.е., жестяными полосками и шурупами.Дальнейшую, более точную, ре-



гулировку будем производить только контактным винтом.Регулировка считается хорошей тогда, когда почти не заметно искрения.Выпрямитель работает по следующему принципу: переменный ток, проходя через возбудительную катушку, намагничивает маятник, который притянувшись к близлежащему полюсу магнита замкнет через прерыватель ток, идущий в аккумулятор. В следующий момент, когда направление тока в катушке изменится (ведь ток переменный), изменится и магнитная полярность маятника и маятник оттолкнется от близлежащего полюса и притянется к другому. В этот момент прерыватель разомкнет аккумуляторную цепь и ток, обратный по направлению в аккумулятор не пойдет.В следующий момент направление тока опять изменится, маятник снова притянется к ближе лежащему полюсу и пропустит через прерыватель новую «порцию» тока того же направления, что и в першій раз.Таким образом, маятник колеблясь между полюсами магнита, будет пропускать в аккумулятор ток только в одном направлении.Мы получим «пульсирующий», 

т.-е. идущий отдельными порывами, постоянный ток.Теперь , когда выпрямитель у нас готов, нужно еще определить, какая клемма его положительная, а какая отрицательная.Простейший способ определения какая клемма «плюс», а какая «минус» это химический. Для этого два провода от клемм работающего выпрямителя опускаем в стакан с водой. В воду для лучшей проводимости подливают половину чайной ложки серной кислоты. Электрический ток будет разлагать воду на кислород и водород, при чем кислорода из воды будет выделяться очень мало, так как он пойдет на окисление проводника, водород же в виде пузырьков будет выделяться из воды. Так как водород при электролизе идет на «минус», то тот провод, около которого будет энергичное выделение пузырьков газ, будет отрицательным, а тот, около которого выделения газа не будет или будет очень слабое, будет положительным, іОпределив таким образом полюса выпрямителя, отмечают соответствующие клеммы значками л- и —.Выпрямитель можно пустить в эксплоатацию.
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ПУТЫ ГОТОВ!

граждены руководители строительства: т. т. Ягода, Бернман,’Ко
ган, Фирин и др.
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Прежний путь из Ленин
града в Архангельск.

В правом верхнем углу т. Ягода 
Зам. пред. ОГПУ. Внизу—гор
дость канала—плотина „25“
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Величайший в мире Беломорско- Балтийский канал длиною в 
227 километров вступил в строй.

Правительственная комиссия закончила приемку этого грандиоз
ного сооружения.

В течение двадцати месяцев волею ленинской партии было сое
динено Белое море с Балтийским. На участке от Повенца на Онеж

ском озере до Сороки на Белом 
море построено 19 шлюзов, 15 пло
тин, 49 дамб, 12 водоспусков и 33 
искусственных канала.

На строительстве Беломорско- 
Балтийского канала работали 

р * заключенные—бывшие вредители,
воры, кулаки, которые в период 
стройки получили трудовые навы
ки, квалификацию.

ЦИК СССР наградил 15 наибо
лее отличившихся на стройке ра
ботников, инженеров, руководи
телей орденами Союза ССР, в том числе орденами Ленина на-

он елико е o'j

^¿Органами СГПУдосрочно 
освобождены 12.484 человека 
как вполне исправившиеся и 
ставшие полезными для соци
алистического строительства. 
Дпя 59516 человек сокращены 
сроки заключения: 500 чело
век восстановлены в правах 
гражданства и с них снята су
димость.

На главной части сооруже
ния будет вывешена доска 
почета, на которую будут зане
сены наиболее отличившиеся 
строители канала.

F ■‘Каналу присвоено имя тов. 
Сталина.



НОННУРС
КОНЧАЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ

ДТС Уралмашзавода включилась вконкурс
В об‘явленный редакцией „Техника Смене“ конкурс 

| на лучшее изобретение игры и игрушки, юные техники 
Уралмашзавода включились в него. Проводятся беседы 
в кружках, в лагере, на площадках о значении кон
курса и условиях его.

ДТС Уралмашзавода привлекает специалистов, ір^ч-е- I 
неров и техников для оказания помощи ребятам в разра
ботке чертежей и проектов.

,,Мы хотим сделать модель одного из цехов нашего ги
ганта со всеми машинами и агрегатами, который был бы 
понятен для нас, в простой модели,“—заявляют юнтехи 
Уралмашзавода. — Кроме того мы построим в умень- 

і шенном виде весь наш завод-гигант и будем играть в него. 
И одна такая игрушка заменит нам бо>5шую игру, которая 
сможет занять всех ребят Уралмашзавода. ж

Мы вызываем все детские технические станции Урала 
последовать нашему примеру и включиться в конкурс на 
лучшую политехническую игру и игрушку. 

Электрифицированная деревня
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в лагере включилась в кон
курс на политехническую иг
ру и игрушку,
Юнтехи задумали построить 

комплекснуюмодель „ электри
фицированная деревня“. Над

ІО моделью работало несколько 
кружков электриков и кон

структоров—всего около сот
ни ребят.

Модель занимает большую 
комнату 6—8 метров разме
ром. На след, странице смот
рите план модели: стол А 
это сама деревня, дома кол
хозников, клуб, правление 
колхоза, МТС, скотные дворы



кузница, лесопилка, мельни
ца, ветрянка, канатная дорога 
и пр.

Б—это шоссе, по которому 
проходит линия электро-пе
редачи:
В-электроподстанция; Г—по

ле, электромолотилка, склады 
зерна; Д—мост из конструк
тора; Е—-элеватор, под'емные 
краны и т. и. На модели ус
тановлено о электромоторов, 
несколько десятков электри
ческих лампочек, освещаю
щих дома и линию, модели 
электромолота, лесопилки, 
молотилки. Конструктора из 
наборов „Меккано“ собрали 
мост, ветряную мельницу, 
под'емные краны, экскаватор, 
канатную дорогу, автотранс- 
цорт, тракторы.

План модели

ДТС премировала активис
тов постройки модели—Толю 
Казакова, Борю Гусарова. 
Колю Бирюкова, Веру Бель
ченко и других.

Сейчас эта модель из ла
геря перевозится в Магнито
горск— в ДТС, где на ней 
уже будут играть.

Электрифицированная деревня
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

„РЕНТГЕНОВСКИЙ“ АППАРАТ

©
 ТЕХ

Н
И

КА
 СМ

ЕН
Е.

Вечер. Технические кружки 
кончили работу. Но расхо
диться не хочется. Хорошим 
отдыхом после работы будет 
„час занимательной техники“. 
Соберутся все ребята в од
ной комнате, 3-4 затейника 
установят „аппарат“, и гля
дишь, час веселого отдыха 
обеспечен. Используйте на 
своем „часе занимательной 
техники“ следующий интерес
ный опыт с мнимым Рентге
новским аппаратом. Рентге
новский аппарат- это аппарат, 
который лучами Рентгена про
свечивает непрозрачные пред
меты. Так вот—сообщите ре
бятам, что кружок приобрел 
Рентгеновский аппарат и вот 
сейчас кое-что и кое-кого в 
виде опыта вы собираетесь 
/.просветить“.

Например так: на экране 
появляется обыкновоенное 
куриное яйцо. Затем яйцо 
начинает светлеть и в сере-

12 дине яйца появляется очер
тание фигуры... коровы. Не-

Юр. Кин.

доумение сменится взрывом 
веселого смеха, когда вы 
„просветите“, например, го
лову какого-нибудь заядлого 
радиста. В голове ^висщто 
ожидаемых мозга и пр. по
является. .. радио-лампы, про
вода и. другие радио-детали. 
Много можно придумать 
занимательных „просвечива
ний“ — целую „Рентгенов
скую“ газету можете выпу
стить. _

Устройство аппарата тако
во: впереди зрителей уста
навливается . экран. Экран 
состоит из листа фанеры 
иДи картона, укрепленного 
на стойках. В центре листа 
делается прямоугольный вы
рез, который заклеивается 
тонкой промасленной бума
гой или калькой. Бумага дол
жна быть натянута туго. По
зади экрана ставится „аппа
рат“, скрытый от зрителей. 
„Аппарат“ состоит всего-на
всего из... двух электриче
ских настольных ламп (мож-



Устройство „рентгеновского“ аппарата

но керосиновых). Перед лам- 
паьїіРустанавливаются 2 крон
штейна, сделанные из прово
локи. В кронштейны встав
ляются заранее приготовлен
ные вырезанные „просвечи
ваемые“ вещи (напр. яйцо 
и корова). Затем устанавли
ваете лампы и кронштейны 
с'срти'урами так, чтобы тень 
от фигур падала на экран 
и чтобы на экране появилось 
очертание фигуры. Сначала 
зажгите одну лампу, которая 

стоит против кронштейна 
с яйцом. На экране появля
ется силуэт яйца. Зажигаете 
вторую лампу (лучше, если 
через реостат — медленно 
увеличивая силу света) и в 
середине яйца появляется 
силуэт коровы.

Как видите, устройство 
очень несложно, а опыт очень 
интересен. Проделайте его 
у себя в ДТС или в отряде 
на сборе. О том как выйдет 
напишите в редакцию.-

3 ©
 ТЕХ

Н
ИК

А С
М

ЕН
Е.



Наш кружок
Приходит раз ко мне мой 

товарищ Кено Трапезников и 
говорит: „Знаешь, Коля, я се
годня видел что-то очень ин
тересное. Вот попробуй уга
дай что?

. Я попробовал угадать — 
„трактор“?— „Нет“ — может 
быть комбайн?—„Тоже нет“. 
„Самолет?“—Нет“. Так и не 
мог догадаться. Тогда Кено 
мне сказал - „видел я жур
нал „Техника смене“. Очень 
он интересный. Как раз для 
нас. — Детский технический 
журнал“. Потом он мне по
казал журнал. Журнал нам 
очень понравился и мы ре
шили сделать кое-какие мо
дели, описанные в этом номе
ре. Решили организоваться в 
кружок--так легче работать.

Выступил я на общешколь-

ф
 ТЕ

ХН
И

КА
 СМ

ЕН
Е.

Коля Самсонов

ном собрании с призывом 
вступить в . наш кружок. За
писалось тогда 14 человек.

Начали мы работать. Соби
рались мы по выходным дням 
и в свободные от уроков 
вечера.

Первой нашей работой бы
ла—работа над макетом мар
тена. Жили мы в Суксуне— 
сельскохозяйственном районе 
и познакомиться с процес
сами металлургического" про
изводства нам было интересно.

Потом сделали модель вет
ряной мельницы, парового 
котла, турбины к нему и ряд 
других моделей.

Много мы еще собирались 
кое-что сделать интересно, 
но вот, вдруг, неожиданно 
мы узнаем, что наша Суксун
ская ФЗУ ликвидируется. Все 
ребята нашего кружка учились 
в этой школе. Из-за этого нам 
пришлось всем раз'ехаться.

Так и распался наш кружок.
Я обращаюсь сейчас ко 

всем ребятам, которые были 
в нашем кружке и раз’еха- 
лись—не бросать этого инте
ресного дела и на новом ме
сте учебы или работы орга
низовать технические кружки.

Вывший руководитель круж 
ка юнтехов в Суксуне

Коля Самсонов,



Слет закрылся
• 10 августа в Москве открылся 4-й 

всесоюзный слет юных авиостроиіелен. 
Слет открылся парадом участников в Цен
тральном парке культуры и отдыха. Па
рад принимали начальник слета, предсе
датель ЦБ ДКО тов. Золотухин, начальник 
ВВС РККА тов. Алкснис, зав. военным 
отд. ЦК ВЛКСМ тов. Харченко и Зам. 
Пред. ЦС Осоавиахима т. Боярский. 
После парада состоялось торжественное 
заседание, на котором были приняты 
приветствия слета т. т. Сталину, Воро· 
Шилову, Алкснису, Косареву и Эйде- 
ману.

© 16 августа в G часов вечера группа 
сотрудников Самолетного научно-иссле· 
доватмьского института во главе с из

вестным конструктором тов. Шавровым 
посетила Всесоюзный слет юных авио- 
строителен.
• На тов. Шаврова и сотрудников 

института модели, представленные на 
слет, произвели большое впечатление, 

•которое тов. Шавров в заключительной 
беседе выразил следующими словами: 
„Все то, что ы увидели иревзоил· все 

наши ожидания“.
• 18 августа делегаты слета участво

вали в празднике советской авиации на 
аэродроме. Здесь был проведен парад 
участников слета и запуски лучших мо
делей.
• 19 августа слет закончил свою ра

боту.

ПРИВЕТСТВИЕ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА ЮАС ТОВ. СТАЛИНУ
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

. /Мы, делегаты IV Всесоюзного слета юных авиострои- 
телей, собравшись, чтобы подытожить результаты нашей 
работы за год, шлем тебе,наш любимый вождь и учитель, 
горячий привет.

Мы знаем и помним твои слова о том, что «большеви
ки должны овладеть техникой“, и мы начали с ранних 

■ лет овладевать одной из сложнейшихчастей-техники—тех

I

никой авиационной. За нами—юными авиостроителями 
Советского союза—ряд мировых рекордов: модель комсо
мольца Зюрина, 16 лет (Вятка), побила миро.вой рекорд на 
продолжительность и дальность полета фюзеляжных мо
делей.

Обещаем тебе, товарищ Сталин, что после слета при
ложим все усилия к тому, чтобы вовлечь в ряды юных 
авиомоделистов еще тысячи ребят, добиться еще более вы
соких технических достижений.

Мы упорно боремся за знания, за овладение основами 
наук, ибо понимаем, что знания, которые дает нам школа,— 
основа для нашего дальнейшего роста и развития.

И задачу, поставленную перед нами руководимой тобой 
партией большевиков, мы выполним.
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ТЕХНИКА НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
В. Р.

© ТЕХНИКА СМЕН
Е.

Многие ребята собирают почтовые 
марки. Такое коллекционирование 
только тогда полезно, если проводить 
его разумно. Почтовых марок выпуще
но так много, что молодой филателист 
(так называются коллекционеры ма
рок) не сможет собрать их все. Луч
ше собирать марки по отделам, стре
мясь собирать наиболее полный отдел.

Так одни собирают марки лишь 
старой России или СССР. Другие 
лишь марки с портретами, 
третьи собирают зоологи
ческие коллекции из ма
рок с нарисованными на 
них птицами и животными 
и т. д.

А почему бы не поста
вить себе целью коллекци
онирование марок с тех
ническим уклоном? На 
очень многих марках раз
ных стран помещали и по
мещают год от года разно
образные рисунки техниче
ского характера: паровозы 
карабли, мосты, аэроплан >і 
и т. д.

Так,например: на марках 
СССР, выпуска 1922 года, 
нарисованы: корабль паро
воз, автомобиль, аэроплан. 
В 1925 году были выпу
щены марки к юбилею 
радио-телеграфа Попова. 
На марках Азербайджан 
ской ССР 19'1 года изоб
ражены нефтяные вышки, л

На марках САСШ (кстати — очень 
щедрых на изображение разных тех
нических об'ектов) 1869 года паровоз 
старой системы; 1901 года—пароход, 
паровоз, мосты автомобиль, канал; 
1912 года—паровой молот, металлур
гический завод и первый аэроплан.

В марках можно собрать богатый 
материал по истории технической 
культуры.

Для архитектурно - филателистиче
ской коллекции вы най
дете на египетских марках 
(1867 и 1914 г.г.) изобра
жение пирамид. Навар
ке 196$ г. старой'немец
кой империи — Берлин
ский почтамт,

Марки пануа (1901 г.) 
с изображением судов и 
пирог караибов, китайские 
марки с изображением 
джонок (лодок), каравеллы 
Колумба (марки С'СШ 
1893 г.) дадут вам <.>г- 
можяость собрать мор
скую коллекцию.

Про аэропланы мы уже 
и не говорим. Портреты 
летчиков, изображение 
планеров, самолетов и пр. 
найдете на марках. Целую 
историю завоевания воз
духа техникой можно со
брать в марках.

А ну, попробуйте со
брать их все!

(Перевел с украинского 
Юр. Ки-н).—
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РЕБЯТА
В декабре’этого года журналу ..Техника Смене“ 

(бывш. „ДВС“) исполнится 5 лет.
Пять лет назад в декабре 1928 года по инициативе 

группы ребят юнтехов, в качестве приложения в га
зете ,.Всходы Коммуны“ вышел первый номер жур
нала ,,ДВС“—„Делай Все Сам“. С тех пор журнал 
(переименованный впоследствии в „Техника Смене“) 
стал верным хорошим помощником и руководителем 
юнтехов в их повседневной работе. Под опекой жур
нала выросли и воспитались десятки и сотни ребят, 
ставших теперь квалифицированными людьми: изоб
ретателями, техниками и т. п.

Редакция обращается ко всем читателям журнала 
(особенно старым) с просьбой прислать ей мате
риалы, фотографии, свои личные воспоминания по 
истории журнала, впечатления о журнале и пожела
ния ему.

Адрес редакции: Свердловск, Пушкинская, 2.
Юбилейная комиссия
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