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Шире обмен опытом!
Бригада юных техников в Перми строит своими силами на

стоящий паровоз. Там же в детской технической станции целая
группа ребят строит4 авиомоторы. >

Ч Разве это не интересно для юных техников других районов 
2Т области?
уГ · Каждому из вас, наверное, хочется узнать над чём работают 

юные техники в различных городах нашей области. Что нового и
интересного в работе детской технической станции соседнего района? 

Наши юные техники и юные' изобретатели творят немало ин
тересных дел. Но большей частью об их моделях, изобретениях 

( знает лишь небольшая группа ребят своей станции, своего района. 
.Бывает даже так, что об интересном опыте, о новой модели не 

г ' знают юные техники этой же ДТС, но из других кружков.
Нужно шире поставить обмен опытом среди юных техников. 

Пусть о каждом новом изобретении юного техника, р новой модели 
узнает возможно большее количество ребят. Почему бы не провести 
лекцию юного изобретателя о своем изобретении в школе или на соб
рании юных техников. Это значительно оживит работу наших стан
ций. .
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Е:В этом номере журнала мы показываем, как работает Пермская 
детская техпическая и сельско-хозяйственная станция. И в ближай
шее время намечено показать опыт работы еще нескольких детских 
станций Свердловской области. В отделе «Обмен опытом работы» бу
дут помещаться не только письма юных техников о своих работах, 
но и письма руководителей кружков об опыте работы.

7 Юные техники! Пишите в Журнал обо всех своих изобретениях,
моделях, о работе своих кружков детской - технической станции-., ф

Давайте щире обмениваться опытЬм работы· ,.< ѵ -іа п
I 1т ѵ ■ I 1I 1



ОПЫТ ОДНОЙ СТАНЦИИЕжедневно вечером к двухэтажному зданию Детской технической и .сельско-хозяйственной станции Перми со всех концов города, тянутся вереницы ребят.Сюда приходят любители 'самых разнообразных дел·. Радисты, авиомо де листы, связисты, электрики, фотографы, цветоводы, автомобилисты, ' слесаря,·· игрушечники', машиностроители, юные мичуринцы, химики, юннаты, осводовцы, рукодельницы, сельхоз-опытники^- наполняют кабинеты и ма стер- скиё веселым шумо.м.Пермская ’Детская техническая, станция ведет работу в 13 кабинетах.. Как правило, при каждом кабинете ’’ существует цятъ кружков и каждому из них· отведен свой день в пятидневку. Число кружковцев от 10 до 15 человек.Вот, например, авиомо дельный кабинет.. Организованные здесь' кружки рассчитаны на самые разнообразные знания авиомодели- стов. Есть три кружка. для начинающих авиомо де листов, три кружка для тех, кто .уже проще?і пер

В кабинете связи Пермской ДТС. За изучением 
материальной части аппарата Морзе,

вую ступень в авиостроительстве и строит более сложные модели- И, наконец, группа старых опытных авиомоделистов работает, в кружке авиомотористбв щ авио- Конструкторов. Последняя . группа'зорі^о следит за, последним словом техники в авио моделизме и держит в свои х руках всесоюзные рекорды.5 кружков работают в фотокабинете. В кабинете все необходимое не только для съемки,проявления, но и допетого,чтобы сделать себу фотоаппарат, научиться увеличивать Глубокие и обширные знания подучают по фотографии, любители фотодела.„- И так. обстоит дело цб всем тринадцати Кабинетам стйнции. Больше тысячи ребят систематически, ’’ посещают кружковые занятия в ДТС.Кроме того, Пермская техническая станция ведет бол ыпу ю : рэ - боту в школах, в жактах. Она организует ' кружки,- Доказывает методическую' помощь руководителям школьных и жактовских кружков, - , .4За 1935 год станци я обслужила - 3113 ребят В 19.36 году, работа развернута еще шире.Ниже мы даем рассказы руководителей кружков о, новом Интересном опыте работы
ЛАБОРАТОРИЯ РЕКОРДОВ2 года назад в авиомо дельном^ .кабинете Пермской детской технической станции работал только один кружок. Авиомо де листов было 30—46'чел. Занимались в полуподвальном помещении Нахватало материалов·. ,



Лева Вештемов—явно моделист Пермской ДТС. Авпо.модслПзмом занимается 6 лет. Установил 
ряд районных и областных рекордов. 18 февраля 1936 года установил всесоюзный рекорд полета 
модели планера, в Зимних условиях. Сейчас работает над планером своей конструкции и на 

агтожпрояНо, несмотря на эго, работа, кабинета вскоре начала привлекать вниманіе ребят.. Чтобы заинтересовать ребят мы стали чаще проводить соревнования- и состязания авиомо де листов. А, главное,; стали следить за ростом каждого юного авиострои- теля, чтобы он переходил от простейшей модели, к более слойщой.■ Скоро при кабинете. было организовано; 2 кружка для начинающих,-од ин кружок повышенного. типа и группа авиокоиструкторов из 10 человек опытных авиомо- делистов.Для большего развития ' авиомо де лизма в Перми Детская техническая станция решила привлечь - педагогов школ. В летние каникулы 1934 года 200 педагогов ознакомились с авиомодельным с'ибу- - том.В этом году, а затем ив 1935. неоднократно проводились -курсы 

по подготовке п переподготовке іи-і- структорбв авиомодельных кружков.Авиомо дельные кружки стали самыми любимыми кружками, особенно, когда труппа авиомо де жестов добилась хороших результатов" на районных состязаниях в Яіі- варе 1935 года -А результаты были такие планер Миши Хлебутина пролетел· 800 метров и. продержался в воздухе3ми- нуты, планер Вани Макарова про? летел также 800 метров., Іго в ‘воздухе ой был I чин. 45 сек. и у Лепи Вештемрва планер -щр.ѳлетел 600 метров -в 1 мин 55..сек.К 1 -му мая 1935 года по школам города имелось уже 28 .авио- модельных- кружков.Наш авибкабинет не пропуокал случая и участвовай во всех массовых меропрпятиях, которые про- · водились в школах и пионерами. 3,.
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На детском празднике, посвященном окончанию учебного года авиомоделисты запускали, монгольфьеры? и различные модели, К каждому массовому мероприятию кабинет тщательно готовился. А после такого выступления мывсе- гда имели новый приток в кружки авиомоделистов.В прошлом году на областном слете авиомоделистов мы снова удержали первые места.Наши моделисты Вещтемов, Каюрин_и Федоров взяли все первые места по фюзеляжным моделям. Хлебутип—·■ второе место по планерами Мокроусов—первое место за моторчик.
В своих кружках мы требуем от ребят тщательного изготовления модели,- неоднократной проверке ее летных качеств. Очень многие авиомоделисты - работают над сво

ими моделями месяцами и даже годами, совершенствуя и улучшая 
их.Наш кабинет широко развернул работу с тех пор, когда детская техническая станция получила новое культурное здание. К началу этого года мы имели шестъ кружков и группу авиоконструк- торов, 130 авиомоделистов -работало в кабинете.С 12 января по 10 марта 1936 года у нас проводились зимние со- ѵ стязания. В них приняло участие '58 человек. В первый же день состязания Миша Хлебутип поставил всесоюзный рекорд полета модели планера в зимних условиях. Его фюзеляжная модель планера пролетела 1912 метров и продержалась в'мвоздухе 19 мин. 47 секунд.Но затем 18 февраля этот рекорд был перекрыт Леней Вештемовым.® Его планер, запущенный в руки, 

4 пролетел 2030 метров и продер
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жался в воздухе 22 минуты 80 секунд.Сейчас- наш авиомодельный кабинет имеет 8 кружков, в которых работает 155 авиомоделистов, а -всего в районе имеется 46 кружков с охватом 855 ребят.

Старший инспектор но авиамоделизму 
г. Перш и зав. авиокаЗинетом ДТС- 
МЕЛИК ДАВЫДОВ.

АВИОКОНСТРУКТОРЫКружок ,-авиоконструкторов состоит из старых опытных авиомоделистов, воспитанных в стенах Пермской Детской, технической станции.В этом кружке ребята изучают и изготовляют технически грамотные чертежи той или иной авиомо- дели. Учатся составлять паспорта своих моделей и вырабатывают в себе умение варьировать аэродинамическими расчетами и расчетами размеров моделей.Глубоко и серьезно работают в этой группе следующие ребята.
Леня Вештемов (рекордсмёвзТйг планерам, рассчитывающий в настоящее время планер и работающий над созданием фюзеляжного автожира5 -с сбрасывающимся моторчиком.Миков, который сам сконструировал и построил «бесхвостку» по типу самолета X. А. И. Сейчас он проверяет свою модель
Полещрюв, Каюрин, Силин. Эта группа работает самостоятельно над конструкцией фюзеляжной модели самолета·, рассчитанной на парение.
Барин, который работает, над схематической моделью автожира конструкции Гаевского, внося в эту конструкцию своя поправки и улучшения.



Хяебутин — проводит большую 
опытную работу над моделями пла
неров и змейковым спортом.

Этот кружок показывает обра
зец того, как можно работать в.авио- 
модельных кружках без «кустар
щины» на основании точных расче
тов. И, несомненно, что эта груп
па ребят даст в ближайшее время 
новые рекорды и покажет новые 
типы моделей.

Эти авиомоделисты—ученики 7, 
8, 9 и 10 классов, теоретически под
готовленные, могут стать в самое 
ближайшее время инструкторами 
по авиомоделированию и переда
вать свой опыт младшим ребятам.

АВИОМОТОРИСТЫ

Организация лвиомоторпого 
кружка является новым делом в 
работе детской технической стан
ции в нашей области.

Модели самолетов и дирижаблей 
нуждаются в двигателе незначитель
ной мощности. Основным типом 

"такого двигателя являлся до на
стоящего времени резиномотор. 
Модели двигателей, работающие 
сжатым воздухом или бензином 
находятся в периоде освоения и 
насчитываются единицами в Союзе.

А интерес к ним у ребят боль
шой, особенно у старых модели- 
стов, строящих сложные модели.

Авиомоделист Пермской Дет
ской технической станции Шура 
Мокроусов (ученик ФЗУ завода 
им. Сталина) один из первых 
сконструировал и сделал 3-х ци
линдровый моторчик, работающий 
сжатым воздухом (характеристи
ка мотора дана в свое время в жур
нале «Техника ' смене» № 10 за 
1935 год).

Учтя- интересы ребят к строи

тельству авиомоторов, наш кабине* 
подхватил почин Мокроусова и 
с 15-го февраля этого года органи
зовал специальный кружок юных 
авиомотористов.

Кружок охватывает 15 человек.
В основном это ребята старших 
классов. Они занимаются конструи
рованием различного типа авиомо- 
торчиков.

Моторчик Сати Мокроусова, работающий сжа
тым воздухом. Сейчас Саша работает над бен
зиновым трехцилипдровым мотором. Мокроу
сов работает в Пермской ДТС с начала ее ор

ганизации.

Сейчас работа направлена на 
конструирование '■ одноцилиндро
вого, трехцилиндрового и пяти
цилиндрового моторчиков рабо
тающих сжатым воздухом и бен
зинового моторчика в 0,9 лош. сил.

Наиболее активно проявляют 
себя в этой работе Мокроусов, 
Барин, Черемухин, Тихонов, Мо
розов.· Они работают над тем, что
бы не только освоить эти типы мо
торов, но й хорошо технически их 
выполнить, добиваясь того, чтобы 
получить наименьший вес мотора 
и наибольшую мощность.

Развитие авиомоторной секции
является одной из важнейших за- @ 
дач авиомодельных кабинетов всех 
ДТС. 5
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Школа не может удовлетворить 
все запросы ребят при прохожде
нии раздела электричества из-за 
ограниченности времени. Поэтому 
пополнить свои знания и изучить 
интересующие их вопросы ребята 
идут в Детскую техническую стан
цию.

Посещают и состоят в круж
ках электротехнического кабинета 
Пермской ДТС 57 чел. Сейчас круж
ки, работающие по определен
ному плану, изучают доступный и 
самый интересный раздел магнит
ные действия тока.

Ребята изготовляют электро
магниты, моторчики и другие мо
дели, действующие на основании 
использования электромагнитов.

От простых моделей юнтехи пе
реходят к более сложным. Так, 
Ваня Калашников, ученик 7 клас
са школы Ка 22 от 2-х полюсного мо
тора перешел к 4-х полюсному. 
Бурмантов—ученик 7 класса шко
лы- № 1 сначала делал простые мо
дели, а к X съезду взялся сде

лать соленоидную дорогу. Силин, 
Аксенов, Котанов, Белянин—де
лают 4-х полюсные моторы. Тре
тьяков работает над вольтовой ду
гой. Любимов изготовляет измери
тельные приборы — вдльтампер- 
метры.

Юные техники обогащаются зна
ниями, их интересы увеличивают
ся. Они предъявляют нам требо
вания перехода к другим разделам. 
Но зачастую наш кабинет не мо
жет удовлетворить запросы из-за 
отсутствия электротехнических 
материалов.

Ребята очень интересуются из
готовлением тепловых при бореи,» 
Но мы не можем сейчас проводить 
работу по этому разделу, так как 
нет проволоки для этих приборов, 
нет слюды, шеллака и др. Прихо
дится часто материал прорабаты
вать, но моделей не изготовлять, 
а это уже ребятам не так интерес
но.

В школьных электротехнических 
кружках по Перми работает боль
ше 200 человек.

Кабинет электротехника—КОНДРАВВ.
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Лучинков гвитя, Силаев 
Юрий и руководитель ка
бинета связи Пермской 
ДТС т. Ислентьев за про
веркой самодельного пе
редатчика.
Снимок фотокружковца 
В. Пьянкова (ученика 
шкоды № 7).



ЗКевя Петренко рабо
тает в фото-кружко 
второй год. К X съез
ду ВЛКСМ сделал 

^«зейву» .
Финнов фотокруж- 
■овца Тверь» уче
ника школы № 7.
Меряв.

РАБОТА ДРУГИХ КАБИНЕТОВ
Кабинет связи. Этот кабинет 

объединяет радиокружки и круж
ки связистов. Радиотехники ра
ботают над изготовлением различ
ных систем усилителей радиопри
емников. Готовят оборудование 
для своего трансляционного узла./

Связисты изучают материальные 
* части аппаратов Зуммера и Мор

зе, овладевают техникой приема 
на слух.

Фото-лаборатория. Здесь шесть 
кружков, в каждом по 15 чел. Ре
бята занимаются изготовлением 
аппаратов, изучением процесса фо
тографирований; съемки, печата
ния, увеличения и отделки сним
ков.

Лучшие активисты — Петренко 
и Тверье к X съезду ВЛКСМ 
овладели техникой увеличиваьия и 
сделали самодельные фото-аппа
раты системы «Лейки».

В кабинете по металлу. Сюда при
ходят юные машиностроители. Из 

ржавого железа консервных ба
нок они делают прекрасные вещи. 
Вот уже второй месяц все кружки 
работают над большим метровым 
трамваем. Тщательно отделывает
ся юнтехами каждая деталь.

Можно встретить здесь и юнте- 
хов других кружков, делающих 
для своих моделей металлические 
части.

Кабинет игрушки. Большой зал 
заполнен · верстаками. Здесь под 
руководством педагога по труду 
малыши юнтехи делают много за
нимательных вещей. Чего, чего 
тут только нет? Гимнасты, зайчи
ки, исчезающие кубики, цирк и 
много других игрушек.

Сюда школы направляют самых 
неисправимых нарушителей дис
циплины. И очень часто, попадая 
сюда, ребята совершенно изменяют
ся.

Кабинет юннатов. Белки, пти
цы, рыбы, ящерицы—находят са- 
мый хороший уход со стороны ре
бят, а юннаты проводят ряд инте_ М
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респых научных опытов. Они приручают животных вырабатывают рефлекс у рыб, работают с микроскопом, выращивают растения, делают чучела. У юннатов в кабинете уже давно расцвели черемуха и -сирень, обработанные по способу Милпча.
Агро-станция. В комнате много ящиков с землей. На степах трофеи прошлогодних опытов — огромная конопля, южные растения, выращенные сельхозопытниками. 

В разгаре—посевная. В каждом ящике уживаются посевы нескольких юных опытников. На каждом занятии ведутся дневники наблюдений за посевами.А настанет тепло — вся работа будет перенесена на участок и в сквер, разбиваемый перед ДТС.
Юные химики. Сюда приходят ребята интересующиеся увлека- тельнейшей.из наук—химией. Весь вечер химики проводят занимательные опыты.
Кабинет ©свода. Вы открываете дверь в комнату и попадаете прямо... в каюту корабля. В иллюминаторы весело светит солнце. В «шторм» их можно задраить. Узенькая лесенка, ведет вверх на палубу. Все это сделано из фанерыВ комнате стоят столы, верстаки. Здесь начинают работу кружки моделистов водного транспорта.Кабинет рукоделия. Это один из наиболее посещаемых кабинетов. Но за исключение модного ма льчика —все посетители его девочки.От первых простых стежков рукодельницы переходят к художест- веипому вышиванию, к шитью сложных костюмов.Вот короткий перечень и описание работы кабинетов Пермской детской технической станции.

ХРОНИКА ЮНТЕХОВ- 
СКИХ ДЕЛ ПЕРМСКОЙ 
ДТСБригада юптехов Нижней Курьи в составе 9 человек строит паровоз длиною '7 метров. Начальником депо и бригадиром является Шура Костарев—ученик 8 класса школы № 1 Судозавода. Постройка паровоза близится к концу.С весны предполагается начать прокладку узкоколейной железной дороги;Юнтехи братья Мокроусовы Сергей и Александр заканчивают'’^^' бензиновых моторчика для свояк авиомоделей.Юнтех Боря Петров из кружка, игрушечников сделал занимательную игрушку—мукомольную мельницу с фонтаном.Вася Батраков — юннат, усовершенствовал микропроектор.
Моя модель бесхвосткиСейчас я работаю над новым проектом модели планера (типа бесхвостки).Для исследования полетных особенностей новой конструкций планера я построил экспериментальную модель бесхвостки, с которой ■проведу ряд исследовательских работ. А потом буду углубленно разрабатывать конструкцию и чертить рабочие чертежи.Параллельно с конструированием планёров я работаю в кружке по изготовлению моторчиков- для летающих моделей, .

МИКОЗ АНДРЕЙ—ученик х класса 
школы № 22.



ХОРОШИЙ КРУЖОН —-Их восемь. Восемь учеников 9-го класса Свердловской школы •М 5, объединившихся в технический кружок Талантливые ребята собрались в кружок. Их кружок— лучший в городе.Как они добились этого? В первую очередь —качеством своей работы. Каждая модель, сделанная в кружке, обязательно представляет собой что-нибудь новое. Или это совершенно заново сконструированная модель, или усовершенствованная , конструкция уже известной модели. Модель считается' законченной только тогда, когда у нее не останется никаких недоделок, когда она тщательно выверена, отрегулирована. За внешностью модели ребята также следят очень внимательно. Приятно взглянуть на их модели— чистенькие, аккуратно отделанные й покрашенные они производят очень хорошее впечатление.

В подарок ” X съезду кружок взял: на себя обязательство изготовить ряд наглядных учебных пособий и моделей. Ребята сдержали своё слово. Шапочкин сделал токарный станок по дереву 
Соломон Шметер —- шлифовальный станок. Алик Ольшванг—проекционный кино-аппарат. Скорняков— радио-приемник «ПЛ»-2 на. переменном токе. И всем кружком сде лали электрифицированную географическую карту.Хорошо, дружно работает кружок. По сейчас его работа приостановилась. У кружка была- своя комната. Недавно школа отняла-, ее. Теперь ребятам негде работать Областная детская техническая станция должна помочь* найти ребятам комнату. Можно быть уверенным, что ребята отплатят за эту заботу новыми десятками замечательных моделей.

то, к. 9
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С выставка подарков X съезду ВЛКСМ

Наши модели в Кремле
Тысячи подарков и йи одного 

подарка похожего один на дру
гой. Каждый из ребят Советского 
Союза старался преподнести в 
подарок X съезду что-нибудь 
особенное, стараясь не подражать 
другому. Здесь можно увидеть 
соленоидные дороги с поездами, 
танки, управляемые по радио, ра
кетные планеры, автомобили, дре
зины и другие.

Особый интерес представлял 
макет доменного цеха со всем 
оборудованием — подъемниками, 
вагонетками, кауперами и т. д.

Но больше всего поступило на 
выставку художественных работ— 
особенно вышивания и апплика
ций.

От нашей области были посланы 
-* 53 подарка. Здесь фото-аппараты 

разных систем, фото-увеличитель, 
радио - приемники, усилители, 

электровоз, ветряная карусель, 
пароход, модель педального гру
зовика, двигатель, работающий 
сжатым воздухом, балалайка ив 
консервной коробки, мандолина, 
изображение «храброго рыцаря» 
Дон-Кихота и другие.

Ребята нашей области сделали 
очень много подарков X съезду, 
но многие из них очень поздно 
были высланы из районов в Сверд
ловск и в Москву опоздали.

Часть подарков была выставлена 
на первой областной конференции 
комсомола.

Сейчас областная ДТС снова ор
ганизует выставку подарков в 
Свердловске для просмотра шко
лами и родителями.

Не плохо былобыорганизовать об
ластной музей детского творчества, 
где можно сконцентрировать луч
шие детские работы нашей области.

А. МАЖУРА.
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К ЮНЫМ ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИОчень многие ребята любят на досуге поиграть на балалайке или другом струнном инструменте. Но музыкальный инструмент есть не у каждого. Областная детская техническая станция и редакция журнала «Техника смене», идя навстречу любителям музыки, напечатают в журнале, как изготовить, последовательно, балалайку, мандолину (плоскодонку) и, наконец, скрипку. Эти инструменты уже изготовлялись и продолжают изготовляться в ОблДТС. Ребята с успехом справляются с этой работой.V БАЛАЛАЙКА, Материалов для изготовления балалайки потребуется немного .^каждый сможет достать их у себя. Кусочек березы—сухой и не прелой, обрезок еловой доски, немного медной проволоки или листовой латуни от старого самовара или чайника, консервная банка — вот и все, что нам нужно.Сначала из березы нужно выстрогать кусочек длиной 330 мм и сечением 35 х 40 мм и «подугольник» (в точности — залог успеха!). Теперь на этом бруске мЧадо сделать разметку шейки бала-. 

лайки, как это показано на рис. 1Затем из березы выстрагивается дощечка длиной 220 мм, шириной 70 мм и толщиной 12 мм. Из нее по рис. 2 вырезается головка балалайки. Заметим, что толщина шейки, на том конце, где приклеивается головка, равна тоже 12 мм. У шейки, в том месте, где крепится верхняя дека (крышка), отступя 55 мм, надо снять на конус на 3 мм, а у места приклейки головки, отступя 50 мм, снимаю» на конус до нижней плоскости, т. е. на 12 мм.

Черт. 1 я
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У всех струнных инструментов 
шейка делается в сторону кузова 
тире, а в сторону головки уже, 
что надо сделать и вам- Для этого 
но центру верхней плоскости шей
ки делаем линию и от нее, в верх
нем ее конце (где головка), откла
дываем циркулем на стороны по 
14 мм. Следовательно, ширина шей
ки у кузова будет 35 мм.?а у го
ловки 28 мм.

Теперь головку можно прикле
ить к іпейке, к тому месту, где 
сострогано на конус, хорошенько сжать и в таком состоянии поставить сушить на 10—12 часов. 
Клеить надо столярным клеем- не 
очень густым, горячим и хорошо 
сваренным, чтобы не был горелым.

Теперь можно приступить к из
готовлению деки. Ее надо изго
товить из ели (сосна не годится) 
и стараться, чтобы годичные слои 
Фили перпендикулярны к плоско
сти. Такая доска должна .быть выпилена из центра дерева по рис. 6.Толщина деки 3 мм, длина 270 мм, ширина 400 мм.; Доску такой ширины найти трудно, поэтому Придется деку склеить из двух- трех досок.После того, когда дека выстрогана, надо дать центровую линию 
и вычертить симметричный треугольник.. Два угла его будут острые, а угол, который лежит на шейке — тупой и равен ширине шеййи.Теперь нужно приклеить деку тупым углом к шейке, в накладку, начиная пт перегиба плоскости 

шейки На конус. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы центровые линии шейки и деки совпадали и составляли одну прямую, иначе балалайка- выйдет кривая.Чтобы края деки не обломались, К ней снизу приклеивается реечка (ее сечение указано на черт. 5 бук
вой *0).Осталось сделать самое главное—- гриф, т. е. планку с ладами. Для грифа нужно выстрогать из березы7 реечку толщиной, как дека, 3 мм, шириной 35 мм и длиной 265 мм. Теперь, где-нибудь в стороне, разметим лады. Возьмем длину струны от верхнего порожка, до под·' ставки (рис. 5, точки А и В), равную 450 мм'и отложим это расстояние на прямой линии. Точки назовем буквами А и Б. Они будут обозначать верхний порожек и под·? ставку.Разделим АВ на 18 равных ча стей (простым делением). Тогда мы получим какой-то отрезок АГ (черт. 4) и отложим его на нашей прямой Точка Г и будет местоку первого лада. Если мы снова разделим оставшееся расстояние без отрезка АГ, т. е. ГБ опять на 18 частей, то получим новый отрезок ГД, который в точке Д даст место второго лада. ·Если снова разделим оставшийся отрезок, без АГ и ГД, т. е. ДБ опять на 18 частей, то. получим опять новый отрезок ДЕ с местом 3-го лада в точке Еп т. д. Графически это будет так: если мы вое-



Чертеж 4становии перпендикуляр в точке А к линии АБ и с точки А* как центра, опишем дугу радиусом равным АГ, т. е. — 1/18 АБ, то эта окружность пересечет перпендикуляр в точке В и прямую в точке Г. Теперь соединим точки В и Б прямой, получим треугольник АБВ (черт 4). Восстановленный в точке Г перпендикуляр даст пересечение линии ВБ в. точке О. Расстояние Между точками Г и О, как радиус, даст пересечение линии АВ в-точке Д и т. д. ■ ■ -Как видно, деления математическое и графическое должны точно совпадать^ и мыв результате должны получить места расположения ладов.Это правило нахождения мест ладов одинаково для всех струпных инструментов, дающих гото- -^ую-высоту звука. Расстояние между ладами зависит лишь от длины струны.Теперь, имея разметку 16 ладов, мы должны их аккуратно-пе- ренести па нашу рейку при помощи угольника, так чтобы лады между собой были строго параллельны Сейчас надо самым аккуратным образом на рейке в местах-ладов сделать пилой пропилы для вставки в них медных ладов Для этой 

цели лучше всего подойдет но жовка по металлу. Варезы нужно делать не глубже 1,5 мм. После того, как все зарезы сделаны, в.них забиваются нарезанные из проволоки или латуни лады. Перед забивкой ладов надо дощечку сделать кверху уже, как и шейку. Забивать лады нужно сбоку не спеша, чтобы рейка не лопнула.Когда лады забиты, их аккуратно сравнивают пилой и зачищают,, чтобы они пе резали руки.Теперь гриф можно приклеить на место. (Рис. 5 зачернен). Осталось просверлить резонансовое отверстие диаметром 13—14 мм. па. расстоянии 90 мм от верха деки и под отверстием плотно приклеить Хорошо вычищенную жестяную· ‘консервную коробку.Теперь приклейте верхний порожек так, чтобы он был чуть выше ладов и сделайте подставку, при чем так, чтобы струны были Над ладами не больше 2—3 мм. Колки можно купить готовые или сделать самому, как у скрипки.Остается одеть струны, поставить подставку и учиться игратьПодставка должна отстоять от 12-го лада ровно на столько, сколько ‘от 12-го лада до верхнего порожка.
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Заметки юнтехов

НАН Я СТАЛ РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ
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В 1929 году я случайно увидел 
журнал «Делай все сам». В этом 
журнале меня заинтересовали тех
нические статьи.Первое, что я сде
лал по описанию журнала—это гек
тограф для размножения. Он у меня 
вышел довольно удачно.

В это же время я построил свой 
первый радио-приемник по схеме 
Шапошникова. Приемник получил
ся на вид плохой, но работал хоро
шо. С этого времени я окончательно 
увлекся радио. Я решил организо
вать в школе радио-кружок. Обра
тился за помощью в радио-комитет. 
Меня поддержали и помогли' соз
дать кружок. Вначале в нем состоя
ло 15 человек. .

• Препятствий в работе кружка 
14 было много. Не было материалов, 

не было и руководителя. Мне при
ходилось объяснять ребятам то, что 
я знал сам. А знал я только детек
торные приемники. Мне пришлось 
учиться и учиться здорово.

Я поступил в радиолаборато
рию при Областной детской техни
ческой станции.

Почти каждый день после школы 
я «пропадал» врадиолаборатории, 
а на другойденьобъяснял ребятам— 
передавал свой опыт кружковцам.

К, концу года у моего кружкѣ 
были значительный успехи. Выл 
построен ламповый приемник, уси
лители, два выпрямителя и другие 
приборы. Кроме этого кружок ра
ботал по оборудованию физического 
кабинета школы.

Это было в школе № 7. Когда на 
другой год мне пришлось перейти 
в другую школу № 11,то и там я ор
ганизовал кружок радиотехников. 
Здесь мы изучали теорию детек5й§> 
ных приемников и принципы радио
передачи и приема.

Прошлой зимой я подготовился 
и сдал нормы на значок «активиста- 
радиолюбителя». Кроме этого зани
мался отдельно с ребятами—радио
любителями.

Начали готовиться к лету. Руке- 
водитель проконсультировал нас 
как построить радио-узел в лагере. 
В школе у пас были усилители и 
репродукторы. Я их забрал, когда 
поехал в лагерь. Опыта по органи
зации узла у меня не было. К тому 
же встретились неожиданно такие 
препятствия—комнату обещали, ни 
не дали. Пришлась устраивать узел 
па большом столе в углу па
латки.



Но все же, с помощью кружка местных радиолюбителей, которые были организованы нами же, радиоузел был оборудован. Вечерами мы транслировали Москву, Саратов и другие станции. Кроме этого передавали свои концерты. Студию мы устроили в самой маленькой палатке.Чтобы хорошо наладить работу узла пришлось организовать кру- . жок радиотехников. К концу лагерного сбора у нас было построено несколько приемников, усилитель, щиток для узла.После лагерей я стал снова работать в лаборатории. Так как не стало руководителя, то мне самому пришлось организовать ребят и мы сами построили приемник УКВ и передатчик.

В начале учебного года я снова в школе организовал радио-кружок, в него записалось 20 человек. Работать начали по программе кружка «ламповиков». Среди ребят были двое, которые имели практику постройки сложных приемников. С этим активом мы решили радиофицировать школу—сделать радиоузел. Сейчас нам отпустили денег, мы купили лампы и перевели узел на питание переменным током.Сейчас я работаю в лаборатории и готовлюсь к сдаче норм на значок радиолюбителя 2-й ступени. Кроме этого готовлю двух юнтехов к сдаче норм на значок 1 ступени,В подарок X съезду построил «всеволновый» приемник.
Юптех БОРИС И АТРИН.

МОИ МОДЕЛИЯ учусь в IV классе Усть-Сыл- венской неполной средней школы, Пермского района, учусь на «отлично», только одна отметка «хорошо»— по пению.В свободное время каждый день я работаю дома в своем уголке по труду и устраиваю разные модели машин и приборов. В 1935 г. я построил-модель моторной лодки, аэроплан, пароход, аэросани, на которых можно кататься с горы, киноаппарат и паровую машину.Мне хочется сделать электрическую машину, от которой светилась бы электрическая лампочка, но у меня нет элементов и не могу их достать. Я уже умею снимать фотоаппаратом, сам прояв

ляю пластинки и печатаю снимки.У меня есть «Конструктор», из него я научился складывать много моделей.Когда я вырасту большой, то наверное буду конструктором, стану изобретать разные машины. Надо обязательно изобрести самолет-самоход, чтобы ' он летал без шума. А затем электрический аппарат, который бы лечил людей от разных болезней и от старости. И еще надо устроить такой пароход, чтобы льды не мешали ходить в Арктику.Сваю модель киноаппарата я послал в Свердловск в детскую техническую станцию.
ВАЛЕРИИ ЧЕЧУЛИН.

От. Ляды, Перченой железной дорог·. - £
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ПРИНИМАТЬ ВЕСЬ МИРМногие из ребят интересуются радио серьезно и хотят, получить 
от этой отрасли возможно больше 
интересного и полезного.Таким интересным делом является прием дальних станций.Кому не интересно иметь такой 
приемник, который принимал бы 
станции с любого конца света.Голоса Москвы, Рима, Новой Зеландии, Америки наполнят комнату домика, заброшенного где-нибудь в глуши лесов.; и вот такие блестящие возможности открывает- прием станций, работающих на коротких волнах.’ Благо  даря ряду особенностей ко
ротких волн можно принимать 
хорошо очень далекие станции.Кроме того,. благодаря приему 
очень дальних станций (Австралия, Остров Ява; Рим й другие) в 
любое время дня и ночи на коротковолновом -приемнике можно что- 
нибудь «поймать». ЛПОЧЕМУ КОРОТКИЕ ВОЯНЫ 

«ДАЯЬНЕБОЙНЫ»Радио-волна, передаваемая коротковолновой станцией, делится на 2 волны: земную и пространственную.Земная волна идет параллельноземной поверхности и очень быстро затухает. Чем короче волна,, тем больше затухания.
Пространственная волна распространяется в атмосферу. Дойдя до ионизированного (насыщенного 1< электрическими зарядами) слоя 

воздуха, называемого слоем Хиви- 
сайда, волна отражается, подобно тому, как отражается луч света, падающий на зеркало. Отраженная волна, не потеряв силы, попадает обратно на землю, но уже на значительном расстоянии от передатчика. ■Благодаря этому отражению пространственной волны связь на далекие расстояния делается не более (а иногда и менее) трудной, чем на близкие расстояния. 'Чтобы помочь юным радио-любителям освоить эту отрасль радиотехники, Мы даем описание конвертера—приспособления, с помощью которого можно на обыкновенный приемник принимать короткие волны.ДАННЫЕ СХЕМЫКонденсатор Сх —- емкостью 5 — 7 ем делается, как показано на черт. 3, из пластин алюминия или меди, Конденсатор Са —емкостью 760. см (можно его и не ставить). Конденсаторы С3 — 250 см, С4 —

Черт. 1



ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОЧЕМУ СЛЫШНО БЕЗ 
ПРИЕМНИКА?

ВОПРОС.

У нас имеется электричество. 
Я одел наушники, один конец их 
нрисоединил к патрону электро- 
лампочки (когда не было электри
чества), а другой рзял в руку и я 
в телефоне услышал как говорила 
Москва. Но когда я конец из руки 
соединил с заземлением, тогда я 
без приемника услышал очень 
громко как говорила Москва. Чем 
это объяснить?

Первоуральск. НИК. МАЛЫШКИН.

ОТВЕТ.

Почему слышно без приемника? 
Этот вопрос часто задают ребята, 
наблюдавшие это явление. Неко- 

"$брые даже полагают, что они на
толкнулись на новое, до сих пор 
неизвестное, явление.

Как же это объяснить?
Объяснение очень простое. Та- 

/кое явление объясняется влия-. 

нием трансляционных линий на 
осветительную сеть. Провода, иду? 
щие от трансляционного узла к або
нентам обычно подвешены на тех. 
же столбах, что и осветительные. 
Магнитное поле проводов связи 
индуктирует в осветительных про
водах такие же колебания, какие 
эти провода связи получают от 
приемника (конечно, более сла
бые). Можно мысленно предста
вить, что обе линии, трансляцион
ная и осветительная, соединены 
как бы через какие-то катушки 
самоиндукции и конденсаторы. При 
этом связь будет тем больше, чем 
на большем расстоянии обе линии 
идут вместе и чем ближе провода 
друг к другу. При прохождении 
по проводам тока (для освещения^ 
магнитное поле от осветительных 
проводов становится Лень силь
ным и колебания уже не воздей
ствуют на провода электрической 
проводки. Чтобы услышать радио
передачу, вызванную таким индук
тивным влиянием, нужно подве-- 
шать провод, идущий параллельно 
этим проводам(например, антенну).,

В. ПАСТУХОВ.





Карандаш весом.
Что- всего тяжелее? Чаще всего 

отвечают—платина. Это неверно. 
Платина тяжелее воды в 21,5 раза,, 

•а металл осмий тяжелее воды в 
22,5 раза. Тяжелее этого элемента 
пока еще на земле не открыто ни
чего.

На земле —- нет, но- в мировом 
пространстве открыли элементы 
много тяжелее■ осмия и платины.

Недавно американский астроном 
Кинер, работая на Ликкской обсер
ватории (в Калифорний) открыл 
новую звезд1/. Новые звезды от
крывают довольно часто и это. 
«читается довольно обыкновенным 
случаем. Но по поводу новой звезды 
поднялось много разговоров. Во- 
первых, эта звезда—самая малень
кая среди всех -звезд, известных 
до сих пор. Диаметр ее в 200 раз 
меньше солнца и в 2 раза меньше 
нашей земли. Во-вторых, когда 
стали исследовать внимательно но
вую звезду, то обнаружили, что 
средняя плотность вещества, из 
которого состоит звезда, в 36 мил
лионов раз больше плотности во
ды; А в центральных частях звезды 
плотность, по расчетам ученых, 
должна составить 1 миллиард, то- 
есть один куб. см. вещества дол
жен весить 1000 тонн.

Что это за тяжесть — можно 
представить себе по таким цифрам; 
наперсток, наполненный веще
ством этой звезды, мог бы уравно- ' 
весить шестьдесят два груженых 
вагона..

Карандаш, стандартного разме- ' 
ра, сделанный из этого вещества 
весил бы 9 тысяч тонн (более пол
миллиона пудов). Такой карав-

Новостинауки и техники

.. в 9 тысяч тонн
даш не смог бы поднять и силач 
Гаргантюа из сказки Раблэ. По
надобилось бьі более 500 железно
дорожных вагонов, чтобы пере
везти его.

Такая чудовищная плотность ве- 
' щества привела, ученых и к дру

гим . поразительным заключе
ниям. в

Например, «потолок» земной ат
мосферы точно не установлен, но 
атмосфера новой звезды находцдут 
на расстоянии всего лишь... 4 мсГ-' 
ров от ее поверхности, Спутник 
планеты земли — Луна, обращает
ся вокруг земли за 1 месяц (при 
близительно), а спутник новой звез
ды (если он есть), должен обра
щаться вокруг неё за 2 секун
ды, __ ______

Кабина на парашюте
Пассажирские самолеты, как из

вестно, всегда строятся с закрытой 
кабиной; Поэтому, в случае аварии, 
пассажирам выпрыгнуть с парашю
том из кабины почти невозможно. 
Недавно экспериментальный ин
ститут Наркомтяжпрома разрабо
тал конструкцию и уже приступим 
к постройке нового пассажирского 
двухмоторного' самолета, который, 
в случае аварии, позволяет пилоту- 
отцепить кабину от самолета и 
спустить ее с парашютом, на 
землю.

Конструировала самолет брига
да женщин-инженеров. Строитъ и 
испытывать самолет будут также 
женщипы.



Плащ в кармане
В Америке поступили в продажу 

непромокаемые дождевые плащи 
иэ искусственной пластической мас
сы—бакелита. Плащи -эти абсолют
но водонепроницаемы и чрезвычай
но легки. Их можно свертывать в 
маленький комок и носить в карава
не. ,

Невидимые лучи
В Соединенных Штатах Америки 

уже в течение ряда лет военные на- 
йчнр-исследовательскиѳ лабораторий 

^разрабатывают специальную аппа
ратуру, которая с помощью - особых 
(инфра-красных) лучей будет опре
делять присутствие самолета врага.

Основной частью аппаратуры явля- 
- . ются гигантские рефлекторы с во

гнутыми металлическими зеркалами 
диаметром в 1,5 метра. Их поверхность 
покрыта специальными, чрезвычайно 
дорогими составами, предохраняю
щими зеркала от ржавления и потуск
нения. Рефлекторы очень чувстви
тельны к тепловым лучам и неболь
шом расстоянии улавливают тепло- 

ю энергию, исходящую от самолетов 
врага. Таким образом определяется'# 
не только присутствие самолета, но 
и его точное местонахождение. Обна
ружив присутствие самолета,, реф
лекторы автоматически поворачива
ются в ту сторону, в которой находит
ся самолет й по нажиму рычага на
правляют на самолет «невидимые лу
чи», Данные об этих лучах содержат

ися в глубокой тайне. Известно только;.; 
что они даже на далеком расстоянии 
могут поразить самолет противника.-

Дом-невидимка
В японском городе Осака одни 

архитектор построил очень ориги
нальный дом. Стены этого дома—■ 
стеклянные: и притом покрыты мно
гочисленными рисунками.

Рисунки, изображающие лошадь, 
вставшую на дыбы, морской пляж, 
летящих птиціт т. и., предназначе
ны, однако, не для украшения зда
ния, а для маскировки его от само
летов и наземных орудий. Дом из
дали ничем не похож на обычную 
постройку.



КНИЖНАЯ ПОЛКА ЮНТЕХА

« ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ ШКОЛЬ
НИКА » 

(Автор Д. Бунимович, Кино
фо той здат)
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В своих . письмах в редакцию “нашего журнала,начинающие* фото любители задают много самых разнообразных вопросов:\ «Что такое собъектив»,«Объясните, как надо нимать?» мт. д.Недавно вышла из печати книжка Д. Бунимовича«Фотография для школьника».,. В этой книжке юные / ' фотолюбители найдут все необходимые . .сведения из области фотографии.Книга, подробно знакомит -читателя со всеми процессами фотографирования, рассказывает о ц'ом, как получается изображение, о химическом действий света.

Начинающий фотолюбитель наглядно увидит в книге устройство фотоаппарата и фотолаборатории.. На рисунках в книжке показано даже как надо обращаться с фотоаппаратом во время съемки , как печатать негативы и ряд других моментовВ книге есть все .необходимые для фотолюбителя справочные материалы — рецепты проявителем, таблицы экспозиций.Прочитать ее интересно .не тоМ-т. - ко начинающему, но и каждому юному фотографу даже умеющемв уже снимать.Написана она очень просто и понятно Много фотографий. Стоимость книги без переплета 1 руб. 50 КОД-.. Мы советуем приобрести каждому х юному фотолюбителю эту книжку, которая явится для него хорошим помощником в практй^ ческой работе.
А. К

«ЛЕТАЮЩАЯ МО
ДЕЛЬ ГИДРОСАМО - 
ЛЕТА». Я - : 
авторы ѵ. Кудрявцев 
и А. А. Гапоненко. 
Книга является хоро
шим практическим 
пособием для кружка 
юных авиастроителей. 
Стоимость КИНГИ — 
45 КОД;
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„СИНЯЯ СТРЕЛА"
(КАРТИНКА НЕДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО)

А. ПИЛЬЧЕВСКЙЙНегодна в совхозе «Октябрь» необычайное оживление. Рано утром Андрей побывал На свекло- Авмчном участке совхоза.. Он принес оттуда нехорошую, весть:— Появился луговой мотылек. Надо спасать свеклу как можно скорее!Агрономы и правленцы долго .риодили по свекловичному нолю. Они пришли к единодушному выводу.: если, в течение трех дней мотылек не будет побежден, не видать совхозу свеклы.В правление пригласили Андрея:— Слушай! Ты парень расторопный. Поедешь с агрономом в Москву за порошком Вернетесь вечером, а в'ельхозавиационной ^утапции мы -закажем на завтра химо-самолет. Два дня он «попудрит» свеклы и от мотылька только пыль останется^— говорил председатель.— Зеленую бы эссенцию достать, подска.за и Андрей.— В Москве сейчас эссенции нет Можно тол ько' в "Ленинграде - достать, непосредственны на. химическом заводе.,— объяснил агроном. і _- — Нет, Сейчас нет времени разъезжать^—махнул рукой председатель. — В Москву езды три часа, а в Ленинград сутки, да обратно столько же.От свеклы к тому времени останутся «рожки да ножки».— Все-таки, напишем два тре-

бования: на порошок и на эссенцию. Может быть... Андрей не досказал. Чуть заметно про себя улыбнулся. ■
Андрея тянуло в Москву еще одно обстоятельство.. Уже второй день курсирует между Москвой и Ленинградом новый высокоскоростным поезд. Про «синюю стрелу» —- так называют новый поезд— говорили много диковинного»Агроном и Андрей, как только вышли из поезда, направились в небольшое 'здание вокзала шаро- электролотковой дороги. Оттуда прошли к самому поезду. Он весь был, действительно,» синего цвета. Передний длинный вагон очень напомина л переднюю часть гигант- скоп гусеницы: круглый, с тупым лосоми большими двумя глазами- окнами у носа. Андрей узнал, что «синяя стрела» через Двадцать минут уходит в Ленинград и прибывает туда через два часа и десять минут.. Он высчитал, что через шесть часов он может вернуться, обратно в Москву А ночью будет дома в совхозе.— Все-таки эссенция куда сильнее, чем порошок. Я поеду, Николай Иванович, за эссенцией. А вы идите за порошком, на всякий случай.— Так когда же вы приедете? Приедете на «рожки и ножки»?—г Сегодня ночью приеду.Агроном сомнительно ‘покачал 'Головой и ушел к станции метро« Й
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Андрей успел купить"! билет И, ожидая посадки, разглядывал странные вагоны шаро-поезда. Внизу под вагонамц он не нашел колес. Вместо колёс под каждым вагоном он· увидел два больших шара — один спереди, другой сзади. Казалось, будто это не вагон, а гигантский велосипед странной, неуклюжей формы. Над поездом проходили провода. --Ток передавался по'лугам как-в электропоездах.Но самым интересным, был путь, по которому двигался шаро-поезд. Как пристально Андрей ни разглядывал, но рельсов не нашел. Их не было. Вместо обычного рельсового пути был проложен лоток. Это длинный железобетонный жо- лоб овальной формы.. В вагон Андрей · вошел перед “самым отходом. Он занял места неподалеку от двух железнодорожников, оживленно беседовавших. Шаро-поезд двинулся. -Если закрыть глаза, то казалось, что сидишь на месте, никуда не едешь, а внизу под ногами только слышен лёгкий шум. Точно где-то в нижнем этаже работает мотор. Из беседы железнодорожников Андрей узнал, что металлические шары,- заменяющие колеса, хотя и стальные; но сверху покрыты ч ре эн ной. Моторы, Двигающие поезда, находятся’внутри этих шаровАндрей невольно подслушал мно- щ го интересного от соседей по щ купе;д — Лет семьдесят тому назад один < французский инженер изобрёл ори- 5 гипальную само движущуюся по- 5 возку Я вспомнил сегодня об Ц этом, когда .взглянул на шары.Он изобрёл- трехколесный экипаж • с двумя большими колесами сзади 24 й маленькими рулевыми спереди.

Внутри задних колес должны былй бежать большие собаки. От их бега колеса будут вращаться и экипаж поедет. Чтобы .заставить собак усерднее работать перед ними нужно повесить по куску мяса. А если хотят добиться 'особенно усердной работы, то рекомендовалось впереди привязати кошку. Интересная картина поездки: впереди скачет фыркающая кошка, за ней с лаем бегут в колесах озлобленные собаки, а в экипаже улыбающиеся, довольные., своим изобретением путешественники.— По,такому собственно принципу изобретен и этот шаропоедС одиннадцать лёт назад — заявил второй, собеседник.— После этом собачьей повозки не раз делались топчаки. Это — большой деревянный цилиндр, укрепленный на реи. Внутри шли люди, лошади, или быки, вертелся цилиндр и громоздкий,-экипаж двигался вперед. А в шаропоезде вместо цилиндра шары, а людей и животных заменяет мотор.
Внимательно слушал, интересных’собеседников Андрей. Он узнал, что несколько лет тому назад были еще два проекта высокоскоростных поездов. Нужно было переделывать рельсы, так как при скорости 100 километров в час поезд на поворотах сходил с рельсов. Для ’ другого поезда нужно было вместо рельс строить .длинную узкую эстокаду Это очень громоздко и дорого. А вот такая лотковая дорога куда проще и дешевле. Да и шаропоездом ехать совсем безопасно. Никуда он не свернет со своего жолоба. Сам он устойчив и напоминает Ваньку Встаньку. Как ин качни его, а он



все-таки займет свое прежнее вер
тикальное положение.

Слушал Андрей интересные рас
сказы о крупных победах человека 
над пространством и не заметил, 
как показались в окне окрестности 
Ленинграда, как, быстро увели
чиваясь в размерах, приближа
лись здания. Да и не мудрено: 
шаропоезд шел со скоростью около 
300 километров в час.

Когда Андрей вышел из вагона, 
над Ленинградом опустились лет
ние, августовские сумерки. В ту же 

ночь Андрей вернулся обратно в 
совхоз. Никто не верил, что он 
успел побывать в Ленинграде: ведь 
всего несколько часов назад вер
нулся агроном из Москвы.

—· Можно сказать, не ехал, а 
летел,— улыбаясь рассказал утром 
в правлении Андрей о высокоско
ростном шаропоезде и в доказа
тельство поставил на стол неболь
шой бидон с химической эссенцией.

В тот же день аэроплан сельхоз
авиации кружился над свекло
вичным участком и его механиче
ский опрыскиватель мелким неза
метным дождем посылал смертонос
ный яд луговому мотыльку.

Исправление ошибки
В Ла 3 «Техника-Смене» (март 1936 года) на стр. 24 в заметке «Мост-ги
гант» допущена досадная ошибка: Мозамбик и* р. Замбези отнесены к 
южной Америке вместо южной Африки.



Цена 50 коп.

ЮНЫМ ТЕХНИКАМ
г. СВЕРДЛОВСКА!

У пае встретились затруднения в постройке модели, вы хотите 
проконсультировать свою модель, посоветоваться со специалистами о 
своем изобретении—обращайтесь в ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТА
ЦИЮ, органил о >анную для юных техников и юных изобретателей в Доме 
Техниі и (ул. Мамина - Сибиряка, Дом Промышленности, 2-й блок, 
2-й этаж, кохн. № 5).

Консультация дается по вопросам фотографии, оптики, связи, 
радио, механики, химии и электротехники.

5-го числа каждого месяца с 10 до 12 дня консультация по 
химии, консультирует инженер Кузнецов; с 4 до 6 часов по механике— 
инженер Фидлер.

10-го числа. С 10 до 12 консультация по связи— инж. Пазейский; 
с 4 до 6 часов — по электротехнике пнж. Асе.

15-го числа. С 10 до 12 по механике инж. Фидлер; с 4 до 6 час. 
по химии—инж. Кузнецов.

17-го числа. С 4 до 6 чае. по связи —инж. Пазейский.
20-го числа. С 10 до 12 час. по электротехнике — инж. Асе; 

е 4 до 6 час. по фотографии — инж. Розенградт.
25-го числа. С 10 до 12 чае. по радио — инж. Ковалев.
30-го числа. С 10 до 12 час. по оптике — инж. Розенградт; с 4 до 

6 час.' по радио — инж. Ковалев.
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