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УМЕТЬ СТРЕЛЯТЬ

Годовщину доблестной Красной 
' армии страна Советов празднует 

семнадцатый раз.
Партия выполнила клятву, про- 

ф изнесенную на втором съезде сове- 
тов устами тов. Сталина, она укре- 

т· пила Красную армию, оснастила
¥> ее новейшей военной техникой.

Партия по ленински укрепила обо
роноспособность Советского Союза.

Под крепким единым руковод
ством товарища Сталина страна 
Советов преобразилась. Индуст
риализация вооружила нашу 
армию самой передовой военной 
техникой.. Сейчас Красная армия—

бронедрезину, управляемую по 
радио.

Костынев (Пермь) построил са- 
модвижущийся крейсер.

Коля Стуков (Свердловск) взял 
первое место на областном слете 
авиостроителей на дальность по
лета своей модели. Она проле
тела 310 метров в 26 секунд. :

Много еще можно перечислить, 
но и этого достаточно в подтвер
ждение тому, что дети занимаются 
овладеванием военной техники и 
изобретательством.

Вступая в 18 год, юные техники 
должны научиться метко стрелять,

самая сильная, могущественная 
армия в мире.

Среди. юных техников растут 
будущие бойцы славной Красной 
армии, строители моделей, юные 
снайпера, связисты, парашютисты, 
■ворошиловские стрелки.

Юнтехи — пионеры и школь
ники вместе со всеми трудящимися 
нашей страны встретили Х‘ѴП го
довщину Красной армии большими 
успехами. Они также работают 
над изобретениями военной тех-

заняться авиомоделизмом, плане
ризмом, парашютизмом, обраще
нием с противогазом. Проверить 
как в отрядах и школах поставлена 
военная работа. Знают ли ребята 
иіторию славной Красной армии. 
Многие ли имеют значки «Юный 
ворошиловский стрелок» и «Будь 
готов к труду и обороне».

Юнтехи должны держать креп
кую связь с Красной армией, 
знать ее прошлое и настоящее. На 
боевых традициях Красной армии

ники».
Так, к
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Новенький быстроходный гру
зовик «ГАЗ» казался ребятам че
репахой. Они с нетерпением ожи
дали того момента, когда, нако
нец, за невысокими холмами поля 
покажутся те диковинные мачты 
«двигателей без огня и воды», о ко
торых говорил вожатый перед 
отъездом в колхоз «Красный Ок
тябрь».

Ребята щурили глаза, при
стально всматривались вдаль.

■ — Ур-ра! — вдруг закричали 
они и замахали руками. Издали 
на синем фоне неба ясно обрисо
валось колесо с такимиприблизи- 
тельно шестью лопастями, как у 
пароходного колеса. Справа —- 
такое же второе колесо- Слева 
вертелось еще одно· А вот и еще 
одно·.· Под колесами показались 
узкие пирамиды решетчатых ба
шен.

— Вот она и есть работа «голу
бого угля»· Теперь уже ветер пе- 

, рестал быть бездельником. Ишь 
: как трудится! — говорил вожа

тый, показывая ребятам на кру
жевные высокие башни ветряных 
двигателей колхоза. —· Раньше ве
тер был врагом колхозника, а сей
час стал его другом. И колхоз 
«Красный Октябрь» в этом отно
шении является показательным. 
В других колхозах нет такого 
количества ветряных двигателей.

А. Пильчевекий

Первый ветродвигатель, у ко
торого остановился грузовик, был 
самый большой. Вверху в форме 
колеса было расположено десятка 
три лопастей. Сбоку — направ
ляющий руль. Это —тоже ог
ромная лопасть.

— Ветроэлектростанция, — по
яснил вожатый.

Ребята вошли в небольшой дом— 
помещение ветроэлектростанции, 
на крыше которого начиналась 
металлическая решетчатая баш
ня, сужавшаяся вверху у лопастей.

Как только вошли в электро
станцию, оборвалась тишина. За
говорили колеса и колесики. За
шуршали длинные приводные рем
ни. Ребята увидели динамома
шину. Она соединялась с ветря
ным колесом вертикальным валом 
и зубчатой передачей.

—Кругом степи, город далеко, 
а наш колхоз освещаемся электри
чеством,— рассказывал механик 
электростанции.

— Так это, когда ветер есть. 
А если ветра нет, то,, значит, и 
света нет? — спросил один из ре
бят.

. — И когда ветра нет, мы не си
дим без света, — ответил меха
ник. — Во время работы ветро
двигателя динамо дает Ток, кото
рый заряжает также и аккуму
ляторы. Накопленной в аккуму-



ляторах энергией можно пользо
ваться в любое время-

Ребята подошли к следующему 
ветродвигателю. Их внимание при
влек огромный металлический бак, 
стоявший рядом с ветродвигателем. .

— Такие я видел у нас в городе ’ 
на керосинном складе. Это у вас 
керосин здесь?

— Нет,— улыбаясь ответил со
провождавший ребят механик,— 
это вода . Вот по этой трубе вет
ряк накачивает воду· Вода у нас 
очень глубоко здесь. Не натаскать 
ее руками. А ветряк качает ика- ; 
чает себе целый день. Накачивает 
столько, что хватает всем.

Пошли дальше. Остановились I 
у самой высокой башни с большим^· 
ветровым колесом. К башне прит
кнулось двухэтажное здание.

... Ребята щурили глаза пристально ' 
всматриваясь вдаль «

— Это наши мастерские. Тут 
идет ремонт наших машин и ору
дий.

Внутри был своеобразный гро

хот и жужжание. Вертелись то
карные станки, ухал автомат-мо
лот. Десяток станков небольшой

— Это наши мастерские

мастерской был соединен привод
ными ремнями с вертевшимся 
длинным валом, проходившим че
рез все здание. Такой же вал 
был и в нижнем этаже. Оба они 
были соединены зубчаткой с боль
шим основным валом ветродвига
теля.

— А вот наш ороситель огоро
дов,— показывали сопровождав
шие колхозники на очередной не
подвижный ветродвигатель. — Но 
он сейчас не работает. Его работа 
не всегда нужна. Во время по
ливки по этим двум трубам он 
подает воду на два огородных 
участка. Приблизительно полкило
метра отсюда.

Ребята пошли дальше. Два вет
родвигателя стояли рядом. От них 
тянулись длинные приводные рем
ни к валам. На валах — колеса ® 
различных величин. 3
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— Сейчас как раз такое время, 
май месяц, когда эти двигатели 
очень мало работают. Правда, они 
двигают соломорезки, жмыходро
билки. Но вот через два месяца 
у них будет нагрузка порядочная. 
Они завертят молотилки и веялки. 
Хватит им работы! — рассказы
вали 'колхозники.—· А сейчас 
пусть отдохнут. Все равно кор
мить их не нужно,, горючих ве
ществ они не требуют. Можно 
сказать^ даровая сила.

— А вот там за складами са
мый интересный для ребят вет
ряк,—- показал рукой в сторону 
складов механик.

Ребята торопливо шли вслед за 
механиком.

— Это для колхозных ребят раз
влечение.

Ребята подошли к карусели.
— Карусель в выходные дни 

работает с утра и до вечера. В ос
тальные дни ветряк двигает мель
ницу. Ну-ка, ребята, рассаживай
тесь, угостим вас колхозной кару
селью! 1

Ребята с удовольствием рассе
лись на узких скамьях карусели. 
Каждая скамья была окружена 
перильцами — трудно было вы- 

. пасть. Механик отошел в сторону. 
Через несколько секунд заверте
лось вверху колесо ветродвигателя. 
И тотчас вслед завертелась кару
сель.

По дороге в колхозную столо
вую механик рассказал о том, ка
кие и для чего еще нужны колхозу 
ветродвигатели.

— У нас в правлении колхоза 
есть проект построить в недале

ком будущем передвижной элек
тродвигатель. Башня будет поме
щаться на широкой устойчивой 
площадке с колесами. В любую 
минуту ветродвигатель собствен
ной энергией передвигается туда, 
где он срочно нужен. Тогда мож
но будет ввести в колхозе механи
ческое доение коров, распилку 
дров и даровой энергией ветра 
выполнять ряд самых различных 
работ.
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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ, В БОИ 
ЗА ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ!

БОЛЬШЕ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ, ИЗО
БРЕТАТЕЛЕЙ, МОДЕЛИСТОВ И ОПЫТ
НИКОВ!

4



Илья Степанович до крайности 
огорчен странным поведением свое
го одиннадцатилетнего сына. По
этому, когда он пошел на работу, 
тихо шепнул жене:

— Закрой на замок примус...
Но Шура нашел выход. И как 

не найти: ведь ему нужна горячая 
вода для распаривания фанеры, 
из которой он мастерил крылатую 
модель аэроплана.

Он раскрыл журнал «Техника 
Смене», нашел чертежи и описа
ние «как самому сделать электро- 

'кипятильник»· .Медный провод, 
металлические пластинки, фарфо
ровые прокладки, изоляционная 
лента замелькали в руках малыша.

Четыре часа упорной работы, 
и самодельный электрокипятиль
ник уже был присоединен к элект
ро-осветительной сети, А еще че
рез пять минут вода в чайнике за
бурлила, запрыгала крышка, по
валил пар...

Пионера Шуру, Кузнишева в 
Суксуне знают почти все пионеры 
и школьники, Как одного из луч
ших моделистов. В нынешнем го
ду он учился в 4 классе средней 
неполной школы. Учился на «от
лично». Сейчас Шура перейеден 
в § класс; где учится попрежнему 
хорошо.

Он увлекается не только элек
тротехникой. У него кроме само
дельного электрокипятильника, 
фото-аппарата, радио-приемника,

Н. Седых. 
нескольких моделей самолетов и 
модели автомобиля, есть и вели
колепная библиотечка.

Шуре И лет. В прошлом году 
Шура пришел в кабинет директора 
Суксунской машино-тракторной 
станции и скромно отрекомендо
вался:

— Александр Ильич Кузни- 
шев... Я пришел к вам за помощью, 
товарищ директор.·.

Шура и директор стали «зака
дычными друзьями». За хорошую 
учебу, техническую одаренность и 
остроумные модели, директор МТС 
подарил Александру Кузнишеву 
книгу «Поход Челюскина».
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Домик К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО В Калуге.
Рис. худ. Евсина с фотографию

ЧЕРТЫ МОЕЙ ЖИЗНИ
(Продолжение, начало см. в № 2)

К. Э. Циолковский.

■Я тогда увлекался механическим 
летанием с помощью крыльев. Делал 
я также плохие токарные станки, на 

ш которых все-таки можно было точить, 
§ устраивал разные машины и, между 
* прочим, коляску, которая должна была 

ходить во все стороны с помощью 
* ветра. Модель прекрасно удалась и 
£ ходила по крыше, по доске, против 
иі ветра. Одновременно ходила по полу 

. у меня и другая модель: коляска, 
® приводимая в движение паровой ма- 
6 шиной турбинной системы.

. Летанием, в особенности газовым, 
я занимался тогда мало. Лет 15—1& 
я познакомился с начальной мате
матикой и тогда мог серьезнее за
няться физикой. Более всего я увле
кался аэростатом и уже имел· доста
точно данных, чтобы решить вопроса 
каких размеров должен быть воздуш
ный шар, чтобы подниматься на воз
дух с людьми, будучи сделан из ме
таллической оболочки определенной 
толщины. Мне было ясно, что тол
щина оболочки может возрастать бес-



предельно при увеличении размеров 
аэростата. С этих пор мысль о ме
таллическом аэростате засела у меня 
в мозгу. Иногда она меня утомляла 
и тогда я по месяцам занимался дру- 

. гим, но в конце концов возвращался 
к ней опять.

В конце этого периода припоми
наю один случай. У отца был това
рищ — изобретатель (образованный 
лесничий). Он придумал вечный мо
тор, не уяснив себе законов гидро
статики. Я говорил с ним и тотчас 
же понял его ошибку, хотя и не мог его 

'■ разубедить. Верил ему и отец. Потом 
в Питере, писали о его „успешном“ 
изобретении в газетах. Отец совето
вал мне смириться, но я оставался 
при своем мнении. Это пример про
ницательности и твердости, который 
меня и потом радовал.

В сущности ничего необыкновен
ного и в этой моей поре детства не 
замечается. Но я пишу, что было. 
Истина, хотя бы и не блестящая, 
всего выше.
В Москве

(с 16-ти до 19 лет, 1873—76 г.).
Отец вообразил, что у меня тех

нические способности, и меня отпра
вили в Москву. Но что я мог там 
сделать со своей глухотой! Какие 
связи завязать! Без знания жизни я 
был слепой в отношении карьеры и 
заработка. Я получал из дома 10—15 
рублей в месяц. Питался одним чер
ным хлебом, не имел даже картошки 
и чаю. Зато покупал книги, трубки, 
реторты, ртуть, серную кислоту и 
проч.

Я помню отлично, что кроме воды 
и черного хлеба ничего не было. Каж
дые 3 дня я ходил в булочную и 
покупал там на 9 копеек хлеба. Та
ким образом, я проживал 90 копеек 
в месяц.

Тетка сама навязала мне тймѵ
I--------------------  

и прислала в Москву. Я решил, что 
можно отлично ходить и без чулок 
(как я ошибся!). Продал их за бёс- 
ценок и купил на полученные день
ги спирту, цинку, серной кислоты, 
ртути и проч.. Благодаря, главным 
образом, кислотам я ходил в шта
нах с желтыми пятнами и- дырами. 
Мальчики на улице замечали мне: 
„что это, мыши что ли из'ели ваши 
брюки?“ Ходил я с длинными волосами 
просто оттого, что некогда было 
стричь волосы. Смешон был должно 
быть страшно. Я,был все же сча
стлив своими идеями и черный хлеб 
меня нисколько не огорчал. Мне даже 
в голову не приходило, что я голо
дал и истощал себя.

Но что же, собственно, я делал в 
Москве? Неужели ограничился одни
ми жалкими физическими и химиче
скими оцытами! -

Я проходил первый Іод тщательно 
и систематически курс начальной ма
тематики и физики. Часто, читая ка
кую-нибудь теорему, я сам находил 
доказательство. И это мне более нра
вилось и было легче, чем проследить 
об'яснение в книге. Только не всегда 
мне это удавалось. Все же из этого 
видна была моя наклонность к само
стоятельному мышлению.

На второй же год занялся высшей 
математикой. Прочел курсы высшей 
алгебры, дифференциального и инте
грального исчисления, аналитическую 
геометрию, сферическую тригономет
рию и проч. Но меня страшно зани
мали разные вопросы и я старался 
сейчас же применить приобретенные 
знания к решению этих вопросов. Так 
я почти самостоятельно проходил 
аналитическую механику.

Вот, например, вопросы, которые 
меня занимали:

1. Нельзя ли практически восполь- • 
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Решение было правильное — отрица
тельное.

2. Какую форму принимает поверх
ность жидкости в сосуде, вращаю
щемся вокруг отвесной осц? Ответ 
верный: поверхность параболоида 
вращения. А так как телескопические 
зеркала имеют такую форму, то я 
мечтал устраивать гигантские телес
копы с такими подвижными зеркалами 
(из ртути).

3. Нельзя ли устроить поезд вокруг 
экватора, в котором не было бы 
тяжести от центробежной силы? Ответ 
отрицательный: мешает сопротивле
ние воздуха и многое другое.

4. Нельзя ли строить металлические 
аэростаты, не пропускающие газа и 
вечно носящиеся в воздухе? Ответ: 
можно.

5. Нельзя ли эксплоатировать в 
паровых машинах высокого давления 
мятый пар? Ответ.мой: можно.

Конечно, многие вопросы возника
ли и решались раньше усвоения 
высшей математики и притом давно 
были решены другими.

6. Нельзя ли применить центро
бежную силу к поднятию за атмосфе
ру, в небесные пространства? И я 
придумал такую машину. Она состо
яла из закрытой камеры или ящика, 
в котором вибрировали вверх ногами 
два твердых эластических маятника, 
с шарами в верхних вибрирующих 
концах. Они описывали дуги и 
центробежная сила шаров должна 
была подымать кабину и нести ее 
в небесное пространство. Я был в 
таком восторге от этого изобретения, 
что не мог усидеть на месте и пошел 
развеять душившую меня радость на 
улицу. Бродил ночью часа два по 
Москве, размышляя и проверяя свое 
открытие. Но, увы, еще дорогой я 
понял, что я заблуждаюсь: будет 
трясение машины и только. Ни на 
один грамм ее вес не уменьшится. 
Однако, недолгий восторг был так 
силен, что я всю-жизнь видел этот 
прибор во сне: и поднимался на нем 
с великим очарованием.

(Окончание в след, номере)

НЕ ЗАБУДЬ!
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продлить свою подписку 
на „Техника Стене“— 

—лучшего друга 
каждого юнтеха



ДЕТИ—ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Широколицый Башир Рамеев с 
искрящимися глазами дрожащей 
рукой нажимает ручку ключа Мор
зе. В бронедрезине, установленной 
на рельсах, начинается гудение. 
Маленькая, бронедрезина плавно 
трогается с места и катится по 
таким же маленьким рельсам впе
ред все быстрее и быстрее. Ра
меев еще раз нажимает на ручку 
.ключа, и маленькая пушка на 
ходу производит выстрел с боль
шим гулом.:

- Бронедрезина управляется по 
радио. Внутри дрезины маленькая 
антенна , сложные механизмы,элек
тромагниты.

Пятнадцатилетний Башир Ра
меев со станции Миасс, Пермской 
железной дороги, строил эту ма
шину 9 месяцев и добился боль
ших успехов. Рамеев по радио 
приводит в движение бронедре
зину, стреляет на ходу, останав^· 
ливает ее и дает задний ход-

На выставке Центральной дет

ской технической станции, под
готовленной к VII съезду советов 
были выставлены десятки моделей, 
и среди них были оригинальные 
изобретения и конструкции обо
ронного значения·

Двое школьников из Днепро
петровска построили электровин
товку ■ Сейчас она испытывается 
в одном из стрелковых полков. 
Изобретатели ее премированы па
тефоном.

Ученик 7 класса, пятнадцати
летний, Крстынев из Перми по
строил самодвижущийся крейсер. 
В нем нефть автоматически пода
ется к топке котла и при помощи 
пара крейсер двигается. Пушки 
крейсера стреляют.

Кружок детской технической 
станции в Вязьме построил и при
слал модель прожектора, а моск
вич Колосов, ученик 8 класса, 
сконструировал походный- ультра
коротковолновый приемник весом 
в 2 килограмма.

Таковы дети нашей великой ро
дины, таковы будущие творцы тех
ники Красной армии./

Налево — крейсер Костынева, 
направо — танк Башира Рамеева.
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Абрам Рубинштейн 

стабилизатора — 20 см·, высота 
киля — 10 см.

Инструменты для постройки на
шей модели понадобятся следую
щие: нож перочинный, рубанок, 
ножницы,. шило, плоскогубцы, 
молоток малого веса, линейка с де
лениями, спиртовка или керосино
вая лампа без стекла, напильник3.

Рис. 1.

ПОСТРОЙКА

Сделав чертеж, можно присту
пать к постройке. Первой частью 
будет фюзеляж. Берем сосновую 
рейку длиной 70 см. без сучков 
и по возможности прямослойную, 
начинаем ее обстругивать так, что
бы у нас получилоя брусок длиной 
70 см., шириной 0,5 см и высотой— 
0,9 см. После обстругивания бру
сок прошкуриваем шкуркой.

Следующая часть модели 
крыло. Эта часть, как наиболее 
важная, требует внимательной 
и точной постройки- Из сосны 
выстругивается 2 рейки сечением 
2 мм на 3 мм. Эти рейки называются 
лонжеронами. После обстругива
ния лонжероны хорошо прошкури- 
ваются.

Запаситесь материалом: дере
во: липа, сосна, бамбук; прово
лока стальная 1 мм., нитки, фа
нера 1—1/2 см., клей столярный, 
дюраллюминий 1 мм, бусинки, бу- 

. мага рисовая — курительная·,

Ж ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

ж Прежде всего при· постройке мо- 
х дели делается чертеж, лучше всего 
ш в натуральную величину.

Размеры модели: длина 70 'см·, 
• размах крыльев — 60 см.,-диаметр 
10 винта-пропеллера — 20 см,, длина



Затем из бамбука такого же сечения как и лонжероны выгибается над спиртовкой пара вы- кружков, которые посредством сращивания скрепляются с лонжеронами.

10-
Рис. 3.Из бамбука сечением 1 мм на 2 мм выделывается 9 нервюр, которые затем выгибаются над спиртовкой. Длина их равна Ю см-Все эти нервюры прикрепляются к крылу: первая, центральная нервюра, прикрепляется на средине крыла (здесь нужно соблюдать большую точность, так как. при разных концах крыла модель не полетит), а от нее·.на расстоянии б см. друг от друга крепятся другие нервюры.Из сосны делается часть, с помощью которой крыло крепится к .фюзеляжу.Все эти части перед сборкой шкурятся, а затем собираются. Готовое собранное крыло центрируется (уравновешивается), после центровки крыло .готово.Следующая часть модели винт (пропеллер). Эта одна из самых важнейших частей модели.Из липы выстрагивается брусок длиной 20 см., шириной 2 см. и толщиной 1,5 см.

Брусок должен быть без всяких сучков и обязательно прямослойный. Затем из бумаги вырезаем форму, самая широкая часть винта должна быть на х/з от краев бруска. Брусок с левой стороны немного стесывается к концам. Затем на бруске вычерчивается форма винта, а по этой форме выстругивается винт.Винт шкурится и затем начинается вырезывание лопастей остро- отточенным ножом; с одной лопасти винта снимается несколько пластов дерева, затем другая лопасть об-, стругивается так-же. Стороны лопасти, которые будут загребать воздух —■ должны быть вогнутыми, а другие стороны — Полукругами . После того, как винт сделан, его нужно центрировать так, чтобы лопасти его· были равны по весу. После центровки винт нужно 'хорошо отшкуровать и покрыть лаком.
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Следующая часть модели — ста
билизатор. Из бамбука выстругивается рейка сечением 2:2 мм. Эта рейка выгибается над спиртовкой. 11



Когда сделана выкружка, на 
задней кромке оба конца нужно 
сростить прежним способом.

Дальше' нужно построить киль 
или руль поворота.·

Из бамбука выстругивается рей
ка таким же сечением, как и ста
билизатор. Рейка выгибается над 
спиртовкой.

Рис. 3.
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Из алюминия вырезается пла
стинка шириной в брусок. Эта 
пластинка одной стороной при
матывается к верхнему концу, а 
другой — к нижнему.

Подшипник делается так: из ли
пы выстругивается брусочек ши
риной равный ширине фюзеляжа, 
высотой 13 см, длиной 2 см. В этом 
брусочке в нижнем конце проде’ 
лывается отверстие, в которое вста
вляется жестяная трубочка. По
том этот брусочек с клеем приматы
вается к передней части фюзеляжа.

Стабилизатор прикрепляется нит
ками к концу фюзеляжа.

СБОРКА И ОКЛЕЙКА

Оклеивается модель так: крыло 
нужно оклеивать с верхней сто
роны. Клеем намазывать можно 
всю верхнюю часть крыла. Оклеи
вание нужно делать чисто, без гря-

12 зи, на оклеенной плоскости не 

должно, быть никаких морщинок 
или отверстий. Стабилизатор и 
киль оклеиваются также чисто и 
без морщинок, причем стабилиза-, 
тор оклеиваются с одной 'верхней 
стороны, а киль с обоих сторон. 
Это повышает летные качества мо
дели. Крючек для винта делается 
из 1 мм проволоки.

После того, как все части сде
ланы, приступаем к сборке. В под
шипник продевается крючек; на 
крюк после того, как он пройдет 
в подшипник, надевается бусинка 
с жестяными прокладками, а за
тем надевается и укрепляется винт.

Когда модель оклеена, -ей нужно 
дать совершенно высохнуть, а за
тем можно регулировать ее. Резино- 
метр нужно сделать из резины 
2:2 или 1:4. Хорошо, если резино- 
метр у модели будет иметь провес, 

*т. е, резинометр будет несколько 
длиннее фюзеляжа.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ МОДЕЛЬ

При пробных полетах модели 
мотор нужно заводить только напо
ловину.

Если модель после· старта, стре
мительно пикирует, то нужно 
крыло передвигать вперед до тех 
пор, пока этот дефект не устра
нится· Если модель после старта 

Рие. 6.

взлетает вверх,; а затем скользит 
на хвост, то нужно крыло пере
двигать тоже вперед.



ВОЗДУШНАЯ ДОРОГА
Тысячи депеш ежедневно поступают на 

Центральный московский телеграф со 
всех концов СССР. Но прежде чем по
пасть к адресату, Депеши передаются 
Центральным телеграфом в районные от
деления. На это уходят часы, на это ухо
дят огромные средства, при этом нередко 
искажается текст телеграмм·

Интересный способ передачи телеграмм 
непосредственно адресату предложил кон
структор-изобретатель Н. П. Чистяков.

—Над зданиями, на специальных ко
лонках, прокладывается трасса ,,воздуш
ной дороги связи11. Сигарообразные бро
нированные вагонетки со специальными 
двигателями бесшумно будут скользить 
по этой дороге со скоростью до 50 км. в 
час. В недалеком будущем эта дорога 
заменит десятки телеграфных аппаратов, 
разбросанных в разных концах Москвы.

Но воздушная дорога рассчитана не 
только на перевозку телеграмм. По ней 
будут перевозиться и письма, и посылки 
и газеты.

Их будут Десятки, этих воздушных 
экспрессов, мчащихся по трассе по твер
дому „расписанию1 ‘.

Контроль и управление пробегом ваго
неток будут сосредоточены в механиче
ской диспетчерской. Достаточно нажать, 
кнопку—и вагонетка пошла... Она поне
сет депеши в специальных кассетах, кото
рые по особому паролю сможет открыть 
только адресат.

Грузовые вагонетки воздушной дороги 
сооружаются таким образом, что при/ілу- 
чае на них сможет проехать и человек.

Из окна верхнего этажа Центрального 
тйѵеграфа видно здание Госбанка. Сюда 
будет проложена первая трасса воздуш
ной дороги протяжением около 700 мет
ров. Эта точка избрана не случайно, 
ибо наибольшее количество телеграмм 
поступает именно в адрес Госбанка. Сей

час их дублируют по проводам, при чем 
подобные операции занимают много вре
мени и стоят огромных денег. Когда оба 
здания свяжет трасса воздушной дороги,, 
вагонетка с телеграммами доберется до 
Госбанка в три минуты.

СТАЛЬНАЯ КНИГА
Советские сталевары, при-\ 

готовили к VII съезду советов 
очень интересную книгу. Она - 
называется „Качественная F 
сталь“. Содержание книги,— і 
история организации произ
водства высококачественных F 
сталей вСоветск о м Союзе, 
описание отдельны,х заводов . 
и перспективы развития это
го важнейшего производства, ?

Книга составлена группой , 
работников треста „Спец- 
сталь“' с участием профессо- I 
ра Григоровича. Самое инте- [ 
ресное в этой книге—ее оформ
ление. Переплет книги еде- J- 
лан из нержавеющем стали, 
толщиной- в 0.8 миллиметра, . 
на которой выгравировано за
главие. Первый лист книги 
изготовлен также из тонкой 
нержавеющей стали с проре
занным силуэтом тов. Ста
лина. книга богато иллю
стрирована и-, снабжена диа
граммами, отражающими . 
процессы производства.
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НОВОСТИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

НОВОЕ ОРУДИЕ ВОЙНЫ

Во Франции производятся опы
ты со снарядами, начиненными 
особым составом, напоминающим 
магний. При вспышке снаряд дает 
яркое пламя силой света от 3 до 
5 миллионов свечей. Это пламя 
ослепляет глаза противника и на 
короткое время парализует его 
действия·
Ц Изобретатели этих снарядов 
предлагают применять их для отра
жения ночных воздушных атак- 
Неприятельские пилоты ослепля
ются ярким светом и теряют спо
собность управлять самолетом. ·
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14 Башня в 2 километра

ПРЕДМЕТЫ НЕВИДИМЫ
В Будапеште 24-летний венгер

ский изобретатель Брибил сооб
щил об открытии им лучей, кото
рые делают невидимыми предметы, 
на которые они направляются· 
Свое изобретение он демонстри
ровал представителю венгерской 
газеты. Последний заявил, что 
после того, как в его присутствии 
лучи были направлены на мра
морную статую, последняя медлен
но исчезла. Протянув руку, пред
ставитель газеты нащупал неви
димую статую. Через некоторое 
время она опять стала видимой. 
Брибил отказывается сообщить 
подробности. своего изобретения ·

Изобретением очень заинтере
сованы представители армии.

БАШНЯ
В ДВА 

КИЛОМЕТРА
В одной из французских газет 

помещена статья, излагающая 
очень оригинальный план воз
душной защиты Парижа. Авторы— 
архитектор и инженер, предла
гают соорудить башню в 2 тысячи 
метров вышиной. (Вышина Эйфе
левой башни — 300 метров). На 
этой башне на различной высоте 
должны быть устроены три плат
формы, с которых тиогут взлетать 
самолеты. Таким образом срок 
подъема. самолетов в воздух для 
борьбы против приближающихся 
бомбовозов неприятеля будет зна
чительно сокращен. Авторы пред
лагают также поставить на раз
личных этажах башни около 300 пу- 
шек,' способных стрелять во всех 
направлениях.



МОДЕЛЬ ПУЛЕМЕТА
Описываемая модель пулемета, 

стреляющего дробью, очень приго
дится в различного рода военизи
рованных играх.

Как сделать эту несложную мо
дель —- -достаточно ясно показано 
на чертежах и рисунках, поме
щенных ниже.

Действует пулемет так: в отвер
стие, обозначенное на рисунке 
буквою «А», насыпается от 10 до 
12 дробинок среднего размера.

Если теперь повернуть ручку 
.пулемета, то ударник рттягивается 
на$ад ровно на столько, чтобы 
дать одной дробинке упасть вдуло-

Рис. 1.

Как только дробинка попадает 
на свое место в дуле, ударник от
пускается и дробинка вылетает 
из дула пулемета.

Делать пулемет можно начи
нать с его дула, которое делают 
из медной Трубки диаметром б—7 
мм. «Б». В длину эта трубка — 
85 мм. В ней просверливается 
отверстие диаметром 5 мм, на рас
стояние 50 мм от конца.

Как и в настоящем пулемете, 
нашей модели внутреннее, на? 

стоящее дуло помещено во внеш
нюю оболочку, в так называемое 
охлаждающее дуло (кожух). Это 
охлаждающее дуло, помеченное на 
рисунке буквой «В», делают из 
отрезка медной трубки диаметром 
20 лш, длийой 75* лш. Для заряжа
ния пулемета дробью, в ней про
сверливается отверстие, диаметром 
5—7 мм, на расстоянии 20 мм от 
конца, на месте·, обозначенном на 
рисунке буквой «А».

Передний конец внешнего дула 
закрывают потом кружком из же
сти.

. Для магазина «Г» берут неболь
шой, кусок жести и загибают его 
так, чтобы он имел форму желобка. 
Этот желобок прикрепляют к сре
дине охлаждающего дула так, что
бы дробинки скатывались по нему 
и попадали в дуло-

'Поршень или ударник пулеме
та, обозначенный на рис. 3 буквой 
«Д» делают из куска железной 
проволоки диаметром — 3 — 5 мм- 
Кроме того, чтобы сделать удар
ник, нужно иметь немного олова.

В деревянной доске толщиною 
б мм просверливают отверстие диа
метром 5—7 мм- Проволоку, из 
которой делают ударник, опускают
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концом вертикально в это отвер
стие доски. Проволоку нужно 
держать ^точно в центре отверстия. 

ствие, можно сделать из кусочка 
железа, размером 15x6x40 мм- 
или же можно приделать готовую

Рис. з.

Потом в отверстие доски, около 
проволоки наливают немного рас
топленного олова. Так на конце 
ударника получается головка из 
олова.

Оловянный конец ударника об
рабатывают шкуркой и напильни
ком так, чтобы он точно входил 
в дуло пулемета.

Рис. 4.
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Дальше берут спиральную пру
жину, диаметром 5 мм (нужную 
длину пружины узнают на опыте) 
и 'одевают на ударник. Потом 
ударник загибают на расстоянии 
ровно 60 мм от переднего конца.

Левая планка — «Е», правая — 
«Э» и приклад «Ж» выпиливает 
из фанеры толщиною в б мм-

Ручку, которую вертят рукой
16 и которая приводит пулемет в дей- 

ручку соответствующего размера.
Затем нужно-* найти железную 

шайбу, диаметром 19 мм.
Шайбу эту распиливают на две 

половины и из нее делают курок - 
(показан на рис. буквой «3».)

Отверстие для этого шурупа 
делают на 11 мм назад от переднего 
конца части. «Е» и на б мм выше 
прореза.

Частицы «Э» и «Ж» просверли
вают соответственно-
■ Для того, чтобы наш пулемет 
был больше похож на настоящий, 
из дерева вырезают фальшивый на
бойный магазин «И» и закрепляют 
его сверху пулемета.

Потом изготовляют поворотную 
головку «К», которую делают из 
куска жести, размером 12—50 мм.

М

Рис. 5.

Эт^г кусок жести загибают в ви
де буквы г<П»а Раньше чем ее сги
бают, в щрединё И .-на каждом из



концов просверливают по отвер
стию для закрепления винта.

Эту поворотную головку закреп
ляют к треножнику винтом.

Между треножником и головкой 
прокладывают шайбу. Тренож
ник делают из трех кусков же
лезной проволоки, диаметром 4 мм, 
припаянных к толстому жестя
ному кружку диаметром 40 мм-

Остальное понятно из рисунков.

БОМБ
Сделав зимой снежную крепость 

можно очень интересно поиграть в 
нее. Чтобы игра была интереснее 
и шла поскорее, мы сделали снеж
ный бомбомет. Бомбометом очень ско
ро можно брооагь бомбы-снежки. 
Очень интересна игра будет вече
ром— в темноте. Когда из бомбоме
та вылетит % бомба, можно зажечь 
электрический фонарик. Это значит, 
что бомба разорвалась.

Устройство бомбомета понятно из 
чертежа.

1) Банка’ куда заряжается бомба.

Все размеры даны в миллимет
рах (мм)·

Вместе с тем, только немногие 
из этих размеров нужно считать 
обязательными* Большинство же 
этих размеров по желанию можно 
изменять в зависимости от необ
ходимости и от материала, какой 
есть под руками. Можно увеличить 
нашу модель до размеров настоя
щего пулемета.

ОМЕТ

2) Пружина.
3) Палка для передачи.
4) Курок для передачи,
5) Рычаг.
6) Проволка для передачи рычагу.

Коршунов Б. Арамиль

КОНТАКТЫ И ГНЕЗДА ИЗ ГИЛЬЗ

Контакты
Берется пустая гильза от мелко

калиберной винтовки. На панели 
просверливается для нее отверстие 
и в него просовывается гильза. На 
другой стороне она сплющивается и 
к нему припаивается провод.
-————Рііоода ■

[g ?ко:
!РУ

из 
на-

ган“. Выбивается капсюль и- отвер
стие расширяется до тех пор, пока 
в них не будет влезать вилка, изну
три сплющивается и припаивается 
провод. Г. Бурков. Свердловск м

 · 
ТЕ

ХН
И

КА
 СМ

ЕН
Е.

ПГП [ШШГО



кмв

ОРУДИЯ АРХИМЕДА йй
Великий механик и математик 

древности грек Архимед очень мно
го помог своему отечеству в годы 
войны с Римом. Он изобрел мно,- 
жество; всяких военных орудий и 
приспособлений. ■

«Архимед,— рассказывает один 
греческий историк,— привел в дей
ствие свои машины; и вот на рим
скую армию посыпался целый град 
стрел и настоящий каменный дождь, 
падавший с ужасной силой. Никто 
не мог устоять под ударами ору
дий Архимеда. Они опрокиды
вали все на своем пути и вносили 
беспорядок в ряды войска. Не 
мало досталось и флоту. То появ
лялись с вершины стен громад
ные бревна, которые, опускаясь 
на корабли, топили их собствен
ным весом, то притягивались к ко
раблям какие-то цепкие железные 
лапы и длинные клювы, перевер
тывали их носом кверху, а кор
мою вниз и погружали в морскую 
бездну. «Римляне были до того на
пуганы, что, при виде спускав’- 
шейся со стены веревки или поле
на, тотчас же обращались в бег
ство с криком: «это опять какая- 
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нибудь машина, придуманная Ар
химедом на нашу погибель!»

Что же это были за машины, 
которыми Архимед так пугал рим
лян?

А вот они — внизу на рисунке - 
Нам сейчас на них просто смешно 
смотреть, а тогда эти машины 
имели огромное значение, потому 
что и они были в новинку· Ма
шины, изображенные на рисунке 
назывались — катапульта (левый 
рисунок) и баллиста (правый рису
нок);

Расчеты показывают, что для 
получения той же энергии при вы
стреле, какую дает сейчас сред
няя пушка, потребовалась бы ра
бота 20 человек в течение 1 часа- 
А сейчас пушки стреляют со ско
ростью 2-х выстрелов в минуту и 
больше. Если быдревние греки по
желали произвести своими ката
пультами 2 выстрела в минуту, и, 
притом, такой-же силы,как совре
менная пушка, им понадобилось бы 
2.400 человек, чтобы сделать это-

Баллиста



ИЗУЧАЕМ НАШУ ПРИРОДУ
Начинается весна. Уже в пер

вые числа апреля можно заметить 
у скворешников прилетевших сквор 
цов. Пройдет несколько дней и 
над полями зазвенит песня жаво
ронка. А там, что ни день, то но
вые и новые птицы будут приле
тать к нам-с далекого юга. Скоро 
зазеленеют лужайки, появятся 
первые цветы мать-мачехи и под
снежника, появятся бабочки.

Фенологические наблюдения ве
дутся в окрестностях Свердловска 
уже давно· Вот что они показывают 
(в среднем за много лет):

1 апреля. На ярко освещенных 
солнцем заборах появляются пер
вые весенние темно-синие гренланд
ские мухи. 5 апреля· Прилетают 
первые скворцы. 9 апреля· Впер
вые появляются на улицах города 
бабочки — крапивницы. 12 апре
ля· Мы слышим первую песнь 
жаворонка. В небе описывают 
круги прилетевшие коршуны. По 
земле забегают мелкие пауки. 
14 апреля. Около луж, по берегам 
рек, прудов появляются длинно
хвостые белые трясогузки.-15 ап
реля. Прилет зябликов. Муравьи 
вылезают наружу из своих куч 
и греются на солнце. 18 апреля- 
Зацветает мать-мачеха. 19 апреля. 
В лужах появляются мелкие во

дяные пауки. 20 апреля· На сол
нечной стороне холмов показы
ваются бутоны подснежников. 
Появляются бабочки-траурницы.
21 апреля. На пораненных местах, 
у березы показываются первые: 
капли сока- Около забора, по 
сорным местам, начинает вылезать 
молодая крапива. 22 апреля- По
является первая пролетная стая 
журавлей. Прилетают каменки- 
чеканки. На поверхность земли, 
вылезают дождевые черви. 23 ап
реля. В лужах на поверхности 
воды начинают кружиться мелкие 
жучки-вертячки. Залетают ба
бочки — «павлиний глаз». 24 ап
реля. Лопаются почки у бузины. 
Прилетают кулики-черныши. 25 ап
реля- Начинают пылить сережки 
у белой ольхи. В старой траве 
шуршат ящерицы. 26 апреля. В лу
жах уже квакают лягушки. По 
поверхности воды появляются — 
водомерки, появляются первые 
шмели. 27 апреля· Начинают пы
лить сережки у черной ольхи, при
лет лесного конька.28 апреля· Бле
ют первые бекасы, распускаются 
почки у черемухи. 29 апреля. По
являются первые цветки подснеж
ника (сон-травы). ц

Год на год не приходится. Иног
да весна начинается у нас раньше, 19-
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иногда позже. Да и в разных местностях Урала одни и те же явления наступают далеко не в одно время ·Запишите, когда перечисленные явления будут отмечаться у вас в 1935 году.Посылайте свои фенологические

наблюдения в Уральский фенологический центр (г. Свердловск, 14‘ улица Ленина, 28. Общество изучения Свердловской области, Фенологический сектор ·) Отсюда бесплатно получите инструкции и бланки по фенологическим наблюдениям. Батманов.

ПРЕВРАЩАЙТЕ ЗОЛУ В ОВОЩИ

Удобрения очень сильно повышают урожай. Зола, куриный и голубиный помет могут служить прекрасным удобрением. Весна уже на пороге, поэтому немедленно надо приступить к сбору этих даровых удобрений.Для удобрения нельзя употреблять золу от каменного угля и торфа, а надо собирать кору от дров и соломы.Зола/Очень ценится как калийное удобрение. Одну тонну калийной соли могут заменить 21/2 тонны, древесной золы. Громадные запасы золы имеются у нас в Союзе.Юные опытники должны организовать сбор золы, обеспечить свой. школьный участок и ближай

ший колхоз этим ценным удобрением.Золу надо хранить в сухом'месте под-навесом. Если ее будет смачивать дождевая или снеговая вода, то из золы выщелочится (вымоется) много ценных питательных 'солей;Куриный и голубиный помет содержат довольно большое количество фосфора и азота, которые необходимы для развития растения- Помет используют для жидкого удобрения· Его собирают без подстилки и. ссыпают в бочки или ящики. Там он подсыхает и хранится до лета.
Старший научный сотрудник Баже

новского молодежного питомника рас-, 
тениеводства —

БЕЗ ЗЕЛЕНИ СНУЧНО!Для озеленения, социалистиче- ских городов, новостроек идере- ш вень требуется .очень много поса- 3 дочного материала.< Для выращивания деревьев в х первую очередь необходимо заго- х товить семена. Семена многих ви- {£ дов деревьев собираются летом и осенью, после их созревания· Но ® кроме того, есть немало видов 20 деревьев, семена которых собира

ются в феврале, в марте и апреле- К числу таких деревьев относятся липа, ясень, американский клещ ольха, ель, сосна, лиственница.Сбор семян следует проводить только в сухую, солнечную, слегка ветряную погоду. Свежесобранные семена, заключенные в сухие плоды, для просушивания рассыпаются тонким слоем на полу сарая или чердака. Когда семена



высохнут их рыхло складывают в 
мешки, Мешки подвешивают к по
толку сарая или амбара. Там се
мена хранятся до посева.

Шишки хвойных деревьев рас
крываются только весной, поэто
му, собрав зимой шишки сосны, 
ели и лиственницы, их подсуши
вают. Для этого их высыпают 
на какую-либо подстилку: мешки, 

доски, на русскую печь. Надо сле
дить, чтобы они не поджарились! 
После подсушивания чешуйки ши
шек раскрываются и семена высы
паются· Их ссыпают в мешки и 
хранят в прохладном и сухом месте 
до посева. Надо следить, чтобы 
мыши не попортили собранные се
мена.

3. Сердюкова.

НАБЛЮДАЙ природу
В марте чаще делайте вылазки 

в природу.
Запомните, когда услышите пер

вую песню овсянки.
Не заметите ли уменьшения 

больших синиц в черте селения. 
Постарайтесь узнать — почему коли
чество их убавилось.

Черный ворон строит гнездо. 
Постарайтесь найти, проследите се
мейную жизнь этих птиц. Наблю
дайте внимательнее за серой воро
ной; запишите, если заметите, пере
мены в поведении (всегда указывайте 
даты).

Наблюдайте в особо теплые дни, 
не появятЬя ли на солнечной сто
роне какие-либо проснувшиеся насе
комые.

Продолжайте те же наблюдения 
за погодой и температурой, что и 
в прошлые месяцы.

Зав. научной частью 
Уралзоопарка—В. Шлезигер

Юные фенологи!
С марта начинается горячая пора 

для наших наблюдений.
Прежде всего нужно не пропу

стить и отметить прилет первых вест
ников весны — грачей.

Когда же их нужно ждать? Дольше 
всего велись наблюдения (с 1891 г.) 
над прилетом грачей под Свердлов
ском. Оказывается, что за 40 лет, по 
которым имеются наблюдения, был 
пятилетний период, когда грачи при
летали между 10—15 марта; 8 лет 
грачи, примерно, прилетали между 
16-20 мартом; 15 Лет —между 21-25 
мартом, 8 лет—между 26-31 мартом 
и, наконец, уже, в апреле —4 года. 
Всего раньше грачи прилетели в 
1925 г. —10 марта и всего позднее 
в 1896 г.— 9 апреля.

Юные фенологи! Отметьте, когда 
грачи прилетят у вас в нынешнем 
году. Шлите свои наблюдения в Об
ластной фенологический центр (гор. 
Свердловск, ул. Ленина, 28, Свердл. 
Областное бюро Краеведения, фено
логический сектор). От сектора вы 
получите бланки для наблюдений и 
узнаете — как и для чего нужно вести 
фенологические наблюдения.

Зав. областным фенологическим 
сектором В. Батманов • т
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НТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?
(ИГРА)

3-я СЕРИЯ
ИСТОРИЯ ТЕЛЕГРАФА

СУДЯ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПИСЬМАМ, ПОЛУЧАЕМЫМ РЕДАКЦИЕЙ, ИГРА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ЧИТАТЕЛЕЙ. ТЕПЕРЬ МЫ ЖДЕМ КРОМЕ ОТВЕТОВ НА ВО 
ПРОСЫ ИГРЫ ЕЩЕ И ОТКЛИКОВ — КАК ПОНРАВИЛАСЬ . ЧИТАТЕЛЯМ ИГРА, I 
КАКИЕ НЕДОСТАТКИ ЕСТЬ В НЕЙ, А ТАКЖЕ КАКИЕ ЛУЧШЕ ТЕМЫ ИЗБРАТЬ I 

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ /СЕРИЙ.

1. Вот один из первых телегра
фов. Это, так называемый, опти
ческий телеграф. Движущиеся 
линейки принимали различные 
положения, соответствующие раз
личным знакам. На одной башне 
показывали, на другой принимали 
и передавали дальше. Такой те
леграф Применялся довольно долго 
во Франции.

Назовите изобретателя и годы, 
в которые действовал этот телег
раф во Франции.

£=
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Рис, 1.

2. Аппарат, изображенный на 
рисунке, изобретен в 1837 году. 
Через два года можно праздновать

Рис. 2.

его ЮО-летие. Несмотря на это, 
все телеграфы мира имеют еще 
такие аппараты. Это был первый 
электромагнитный телеграф, при 
том, сам записывающий передан
ную телеграмму.

Назовите имя изобретателя 
этого общеизвестного аппарата, 
напишите, с помощью условной 
азбуки, которой пользуется этот 
телеграф, несколько любых слов.

3. Буквопечатающий телеграф
ный аппарат известен меньше, 
чем другие. Но распрост
ранение он получил нисколько не



Рис. 3.меньшее. Если предыдущий аппарат записывал телеграмму не всякому понятными знаками, то этот аппарат записывает буквами обыкновенной азбуки.
Назовите изобретателя букво- 

печатающегб аппарата и пример
ные годы изобретения.4. Русский профессор физики и итальянский электро-инженер почти в одно и то же время изобрели телеграф для передачи без 

проводов. Это позволило устанавливать связь с самыми глухими уголками' земного шара. Изобретение это сыграло громадную роль для развития связи между народами земли.
Назовите имена обоих изобре

тателей и год изобретения беспро
волочного телеграфа.

Рис. 4.

Следующий н о м е р журнала „ТЕХНИКА-

СЗЯЕНЕ“ будет посвящен участию юнтехов 

в сельском хозяйстве и подготовке к лету.

Приобретайте апрельский номер „ТЕХ

НИКА СЖЕНЕ“ в киосках союзпечати.
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Лучникову Виктору (г. Пермь)Лучников предлагает сделать по 'чертежу .«граммофоновизор», действующий следующим образом: мотор —(1) крутит два диска: один диск, на котором наложена граммофонная пластинка — (2) и диск Нипкова для развертки изображения. Около диска Нипкова имеется неоновая лампа —- (4). Адаптер — (5), воспринимая звуки, передает их репродуктору и неоновой лампе. Репродуктор воспроизводит записанный на пластинке Звук, а неоновая лампа с диском дают изображение исполнителя·Такой граммофоновизор не будет работать. На граммофонную пластинку записывают звуковые волны, которые при разговоре, пении, музыке излучаются исполнителем. Эти звуковые волны не зависят от цвета окружающих предметов, то-есть аппарат, записывающий звуковые волны, не'записывает изображения исполнителя.Таким образом, когда мы через адаптер начнем воспроизводить записанное, то адаптер воспроизведет только звуки. Если же усиленные звуковые колебания направить, на неоновую лампу, то в окно телевизора можно увидеть мелькания· Это и будет «изображение» звука. Конечно, ничего интересного в этих мельканиях

Записать же изображение "рядом с звуком на пластинку очень

трудно, потому что при этом нужно делать две записи на одной пластинке и воспроизводить нужно двумя адаптерами — это первое затруднение. Второе: при такой записи будет очень много искажений (вследствие неточности записи на пластинку и неточности воспроизведения адаптером),, ко; торые не позволят сделать изображение достаточно удовлетворительным .Советуем для ознакомления с процессом передачи изображения прочесть книгу. .Архангельского «Телевидение» из библиотеки жур- нала «Радиофронт».



Книги для авиомоделиста
Юнтехи испытывают острую нуж

ду в технической литературе по мо
делированию и опытничеству. Одно 
время, приложениями ' к журналу 
«Знание-сила» выходила «библиотеч
ка моделей», но потом ее издание 
прекратилось и юнтехи остались 
совсем без новых, нужных им книг.

В прошлом, 1934. году -Государ
ственное Научно-техническое изда
тельство сделало подарок юнтехам 
Союза—ено выпустило «Юношескую 
научно-техническую библиотеку». Из
дание этой библиотечки продолжается 
и сейчас.

Недавно — в конце 1934 года 
вышло несколько книжек по авио- 
моделизму:

Вот книга И. Бабьюк „Воздуш
ный почтальон“ (цена 25 коп.).

Воздушные почтальоны—приспо
собления для подъема по лееру змея 
различных грузов-могут на требуемой 
высоте сбрасывать груз, производить 
фотосъемку и т. д. и возвращаться 
обратно. Могут служить для агита
ционных целей в деле вовлечения 
ребят в ряды юных авиостроителей, 
для разбрасывания листовок, сбра

сывания планеров-мишеней для прак
тической стрельбы по движущейся 
цели и пр.

В книге рассказано—как сделать 
самому таких воздушных почталь
онов.

Тот же" И. Бабьюк в книге „Ко
робчатые воздушные змеи“ под
робно рассказывает—как строить 
такие змеи, как их расчитывать,за
пускать и пр. Книга стоит тоже 
25 коп. ‘

Книга А. Баскакова „Летающая 
модель самолета” в. доступной фор
ме, без загромождения теоретическими 
указаниями дает ряд простых при
меров расчета и постройки схемати
ческой модели самолета. Цена книги— 
25 КОП.

Невысокая цена, хорошее оформ
ление книг, четкие чертежи, хоро
шая бумага и ясное изложение по
зволяют рекомендовать эти книги 
всем юным авиомоделистам. В слу
чае, если нет этих книг в деревне, 
можно их выписать из Свердловска 
(„Книга почтой“—адрес: Свердловск, 
Малышева, 37).

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК № 2
ЧТО ЧИТАТЬ ПО ФОТОГРАФИИ

1. Сенькин С.—Фотокружок в от- 2. Бунимович Д,— Фотокружок и 
ряде и школе, из-во „Новая Москва“, работа в нем, иэд-во „Огонек“, 1928, 
1927, 56 стр. 72 стр.. Ц. 40 К.



3. Раевский А. ^ІрифуойМение 
диапозитивов. Научное инигрцз/й·-' 
тельство, Ленинградѣ6 йтр., ц. 45 к.

4. Албычев П. В.—Самодельные 
фотоаппараты, 2-е издание. Научное 
книгоиздательство, 1927, 30 стр., с 
19 рис., ц. 30 коп. (Б-ка журн.

„В мастерской природы“, б-ка 
фотографа-любителя).

5. Албычев П. В. и Баранов С.—- 
фотографическая лаборатория, ее 
устройство и оборудование, 2-е из
дание. Научное книгоиздательство, 
1927, 46 стр., с 42 рис., Ц. 40 к. 
(Б-ка журн. ,.В мастерской приро
ды“, б-ка фотографа-любителя).

6. Бианки А.—Как снимать. На
учное книгоиздательство, 1927,ц.65 к. 
(Б-ка журн. „В мастерской приро
ды“, б-ка фотографа-любителя).

7. Евдокимов — фотографические 
забавы. Описание опытов и занятий 
легко выполнимых при помощи фо
тографии, изд. автора, 1925, 103 стр. 
с рис. и чертежами.

8. Майзер Отто — Самодельный 
фото-аппарат, перевод с немецкого 
Л. В. Бородиной, под ред. П. С. Ра- 
децкого, изд-во „Кинопечать“, 1927, 
47 стр., с 19 рис. в тексте и вклад
ным листом чертежей.

9. Гуськов В.—-Домашнее приго
товление фотографической бумаги, 
изд-во „Огонек“, 1927, 72 стр., 
ц. 50 к. (Б-ка журнала „Советское 
фото“ б-ка фотографа-любителя).

10. Радецкий П. С.— Неудачи фо
тографа (неудачи и ошибки фото
графии и их исправление). Научное 
книгоиздательство, 1927, 65 стр., с 

^ис., ц. 50 к. (Б-ка журн. „В ма
стерской природы“, б-ка фотографа- 
любителя).

11. Радецкий П. С.—Выбор фо
тографического аппарата. Теоретиче
ское и практическое руководство. 
Научное книгоиздательство, 1926, 
55 стр. ц. 45 к. (Б-ка журн. „В ма
стерской природы“, б-ка фотографа- 
любителя). , , .. ·

' 12. БунймЬвич--Как надо сни
мать (Дешевая библиотека юных 
техников журнала „Знание-сила“), 
изд. „Мол. Гв.“, 1930 г., цена 4 к.

13. Бунимови ч — Самодельный фо - 
то-аппарат. (Деш. биб-ка Юнтеха 
ж-ла „Знание-сила“), изд. „Мол. 
Гв.“, 1930 г., цена 4 коп.

14. Яштолд—-Говорко — Фото-сло
варь (б-ка фотокора) изд. журн. газ. 
объединения, 1933 г., ц. 1 р. 75 к.

15. Крюгѳнер-Вейе—фотограф-люб. 
б-ка ж-ла „Наука и Техника“ изд. 
„Красной газеты“,1929г.цена 15 коп.

16. Васильев—фотолюбитель. Изд. 
Тѳакинопѳчать. 1930 г., ц. 25 к.

17. Бунимович — В помощь фото
кружку (б-ка ж-ла „Знание-сила“— 
изд. „Мол, Г в.“, 1930 г. ц. 20 к.

18. Бунимович—Юный фотограф 
(карманная библиотечка ж-ла „Зна
ние-сила“, изд. „Мол. Гв.“, 1930 г. 
ц. 6.)

19. Проф. Лауберт —Ошибки и 
неудачи негативного процесса. Изд. 
Г. И. X. Л. 1930 г., ц. 65 коп.

20. Э. Фогель — карманнйй спра
вочник по фотографии, 13-е издание. 
405 стр., 277 рис., изд. ОГИЗ'а, 
1930 г., ц. 2 руб.
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