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ПОСТРОИМ ЭСКАДРИЛЬЮ
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
ДИРИЖАБЛЕЙ

Недавно московски«'пионеры объявили поход «За. большую пионерскую
авиацию» .
Юные авиамодели сты Свердловска по-деловому включаются в этот поход. Они
раздобыли чертежи и сами строят бензиновые а виамоторчики к летающим моде
лям. А еейчаеоин задумали построить большую модель дирижабля. Об атом рас) сказал на городском'едез е юных друзей обор оньі 11 января пн онер Леня Маля|| инн; ||Йй .
і
— Идан дирижабль будет иметь в длину семь е Роговиной метров и объем
- ‘1'куб^дееких метров. Передвигаться по воздуху он будет при помощи трех майенькнх-бензиновых моторчиков, которые мы строим саки. Чтобы наш дираf •;'\Жабліуле|яд:ие)куді ему вздумается, мы оборудуем радиоуправленир. Тогда он
| будет летать только в ту ^Оронуу куда мы йаІоТпм. Дирижабль будет ироиввоj ДЙть аэро-фото· съемку, Для этого мы установим на дирижабле автоматический
ÿ фото-аппарат. Наши фото-любители — ребята Из областной ДТС такой фото
аппарат уже делают.
I
JPacffliaa Лони Мялииима о дирижаблоДюнрбвождадея одобрительными апло1 , диічеитамп всех учащников слета. Сдет юиыкДрузей обороны обратился ко всем детям СоветскогоСоюза с нрод-іочіепием начать соревИовавие кто. скорей и лучше овладеет оборонной техии; “ъей и подготовит себя к защитившей 1*единыс
Лвиамоделйеты (Иердеовсьа ии этом слете приняли на себя такие обязатаяь»
еТВа:
Й пятнадцатой годовщине пионерской организации ( 1-е августа
193, гідн) построить отрйд детііющДх дирижаблей (3 дирижабля); е бензиновыми
-і^Днрторчякжми и рЛдиоуправлениемс
— Создать в городе авиамодельную лабораторию.
—- При каждой школе организовать авиамодельный кружок .
|
Так юные пионеры готоится к овладению высо^ дми обороиней тезникн.

; „Авиамоделизм-гсто
; самолетом в воздухе'1·.

ІИКА

и

Ежемесячный журяап юных техни
нов Свердловской области.

(Рассказ)

—Помните, что елка должна быть
особенной. Недаром ее украшение
иоручили нам, юнтехам, — сказал
Костя.
— Да, но как сделать ее инте
ресной? Уж лучше бы поручили
художникам — заметил всегда и
во всем сомневающийся Витя.
— Ну, вот уж сказал. Мы сде
лаем гораздо лучше!
— Лучше, лучше, а как?
— Вот в том то и дело, —начал
снова Костя,— что мы должны
проявить много выдумки. Нам да
дут для украшения всякие там оре
хи, конфекты, хлопушки. Но ведь
не в этом главное. Наше дело—вы
думать совсем новые игрушки. Я
так думаю, что каждый из нас сде
лает 1 или 2 замечательных игруш
ки. Нас 18 человек. Чем больше
изобретательности , мы проявим,
тем интересней.
Костя всегда был зачинщикам

Г. Борисова

— Ну, вот и хорошо,— ответа 1
Костя Мы освободим тебя и/а
рушен, зато ты должна ус€г _■
такие Я^Ф^«т-ада$ы все от сча
стья в обморок упали?'“'·
Нинка немного обиделась, но і Й
же освещение елки оставила за <
бой.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

В Комнате стало шумно. Ребята
Коля всеми силами старался за
глянуть в щелку. Ничего не помо« сцепились длинной цепью. Каза
лось словно огромная живая змея
гало.
Юнтехи крепко закрыли зал, за передвигалась по комнате.
В это время
.ала в приоткрыткну йи все замочные скважины,
тую дверь пролез еще одйн юнтех»
завесили щели.
— Что то они теперь там делают? Он незамеченным подобрался к вы
думал Коля.
ключателю.
Он знал, что вечером в зал при
Комната неожиданно погрузи
несли зеленую красивую елку. По лась во мрак.
лом лщ видел как юнтехи тащили
— Ах! Ой! — вырвалось одно
в зал какие то громаные свертки, временно из нескольких десятков
коробки. Сейчас он слышал неопре- глоток. Но Костя громким и спо
*' Коленный шум и гул ребячьих голо- койным голосом остановил ребят:
но слов разобрать не мог.
— Тишина! Сейчас вы все пойде
жадины—выругал онюнте- те за мной к елке.
хдв.— Одним глазком взглянуть
Извиваясь, пошла цепь в совер
шенно темный зал. Посреди него
*
дадут.
жтч»3а Колей столпились ребята.
чуть заметным силуэтом виднелась
Д|оэ— Ну что, видишь?
громадная елка.
У* — Пусти меня посмотреть... То
Три раза обернулась цепь вокруг
. и дело раздавалось за его спиной. елки и разбилась .на три самостоя- .
■С
Коля только безнадежно мах- тельных кольца?
Жі’Ул рукой и отошел в сторону.
Первый ряд ребят пытался уви
.Много пар любопытных глаз про- деть что-нибудь на елке. Но напрас
іЬ'^вали взглянуть в щель. Но все но, темнота была полная. Юнтехи
.
зуспешно.
предусмотрительно завесили окна.
Однако терпеть ребятам осталось Но не успели еще ребята выразить
уже немного. Стрелка часов при- свое изумление и недовольство,
& ближалась к пяти. А в пять было как наверху елки вспыхнула крас
4 решено начать елочное торжество ная звезда, озарившая верхушку
в школе.
елки красным светом. И вот от
I т-Скоро-ли...—вздохнула третье- звезды потянулась красная спираль
у /лассница Лиза. Громадный бант на лампочек. Лица ребят были оза- ,
■^. •«е голове уныло опустился книзу, рены словно костром.
| 1 видимо, разделяя тяжесть лизппого
—Глядите, — пискнул кто-то,
ожидания;
но не успели ребята, рассмотреть
д&гУ ■
* * *
и несколько украшений, как крас
1Дверь из зала слегка приоткры- ная спираль погасла и от звезды
; ЯНсь и в образовавшую
узкую потянулась другая. Она была соШапель протиснулся Кос. і
ставлена из синих лампочек.
Ж ' Ребята бросились кчД|рям. Но
— Как зимой цри луне—прошеп
іЦ Костя быстро, прикрыв ж, поднял тала Лиза и словно в дополнение ее
Шруку вверх и серьезно сказал:
слов совсем неожиданно откуда-то
; Ж —Немного терпения. Мы не мо- сверху посыпался снег из белых
ч|&.ем вас пустить в зал такой ди- конфетти. Хоровод стоял, как вко
ѵу кой толпой. Возьмитесь за. руки и панный, зачарованный этой неожи- - ■
|'· идем за мной.
данной картиной.

ФК», падало все менъ-

ХНИКА СМЕНЕ

И* наж- 1
О:
За дет^$.®іи что"будет дальше.«
б'щу/" на елке вновь зажглась
сйнр,?..,.“из .желтых ламп.
-—■ Солнце! — сообщили довтехі
хором — Лето! И. из-за един ребят ;
вылетели-огромные. пестрые бабой-р
ки. Они порхали и опускались на'Ж
елку и на ребят. Хоровод оживил-ЦЦа
ея. Ребята ловили бабочек, закру-|В
чивали их резиновые моторчики иЦ
вновь отпускали «порхать».
Но недолго длилось «лето»·.-На и|
смену ему пришла ночь, озаренная Ш
зеленом спиралью. По углам аалаД^-^рД;
засвистели соловьи.
■■-·■■ - '-ИВ|эдЙ
Потом вспыхнула-белай спиральЩ^О
и тут совсем неожиданно зажглись| ‘
все пять спиралей и елка. так. заЦц
сверкала, так стала, переливаться8ИИМІ
и блестеть, что ребята даже зажму-^^ИР
рили глаза от неожиданности и воехищения.
В углу, зала околи; переключил&едМ

щая елкой.
— Ура!—кричали ребята,'. Юмтехам,. браво, Нинке, браво!—и они
понеслись веселым, хороводом
Це лый град ярких пестрых пара
шютов, висевших незамеченными
у потолка, спустился на ребят
Как. красиво летела парашюты!
Но елка вновь погасла. На ней
осталась тощ-Жо зеленая,.нпираль.
Ребята, присмирели, ожидая, еле?
дующего«чуда»,. И действительно—
большой серебряныйщдирйжабдь,.
спокойно висевший на щетке, мед?
ленно отделился от елки и плавно
л поплыл вокпу г нес

*<·

".

новис

Елка вслых ну л а огням і f. |
И тут только, ребята заметили
тоненькую проволочку, тяну вшу ю- 1
ся от дирижабля вокруг елки
Множество чудес показали юн- _
техн ребятам Такой: чудной елки
никто из них никогда не.видел.
Восторженные крики не смолкали
вокруг елки.
А когда юнтехи| Исчерпали все ;у
свои затеи, хоровод пустился впляйШ-^
Тут уж нс сплоховали и вей
ники.
,, —-Ццброво’!—Вот чудесно,!—гово
рили рёібя'тн*’*
— Да, здорово!—решил и Ви
тя, он никак не ожидал, что юнтеховская ёлка будет такой.

ца своей железу

Холодные лучи зимнего солнца
серебрили стекла пассажирского
вагона, играли зайчиками на вычи
щенных“ до. блеска медных частях
небольшого паровоза-кукушки. К
паровозику был прицеплен такой
Же маленький зеленый пассажир
ский вагончик. А впереди на рель
сах стоял еще мотовоз-—четырех
колесная тележка, на которой был
установлен автомобильный мотор..
Около мотовоза возилась группа
ребят. Это были первые механикиводители Молотовской детской же
лезной дороги.
~ Всегда задорный и напористый
Боря Андашев на этот раз серьезен
и деловито. возится над мотором
То ли от холода, то ли еще отчего
капризничает зажигание и Боря
в десятый раз прощупывает перепу
танную проводку Внизу под тележ
кой Андрюша Борисов, лежа на
спине., прилаживает приводной ре
мень от мотора· на шкив ведущей
оси. А сам «начальник» дороги Ко
ля Стародумов
высокий 15-лет
ний мальчик, настойчиво старается
завести остывший мотор. ·
Вдали показалась Фая Сафонова
с двумя ведрами горячей воды. Ре
бята выбежали ей навстречу и под
хватили ведра. Горячая вода за
лита в радиатор. От мотора идет

пар. Из-под колес вылезает Андрю
ша.
:
Коля пробует снова запустить
мотор Легкий поворот рукоятки —
и мотор, отфыркнувшись,, ровно за
гудел. Лица ребят разом просияли
и только Боря по прежнему серье
зен Он прислушивается к ровно
му шуму мотора, регулирует по
дачу смеси, и когда мотор оконча
тельно прогревается, Боря берет
ся за рычаг скоростей. Мотовоз
трогается с места. Ребята на ходу
вскакивают на тележку и вот мы
едем по миниатюрной железной до
роге. 'Абд...ЙйО..’
Мотовоз мерно вздрагивает на
стыках рельс, но рука крепко дер
жит рукоятку рычага и на лице
у Бори бродит радостная улыбка.
О других ребятах и говорить не
чего. На их лицах написала гор
дость. .. Для нас построили желез
ную дорогу...
Но долго мечтать нельзя. Впе
реди стрелка. Боря сбавляет· газ,
а Коля и Фая наперегонки бегут
вперед и переводят стрелку на бо
ковой путь. Мы трогаемся обрат
но.
Борю .сменяют- Кодя Староду
мов, потом Фая. Каждому хочется
хоть немножко, но. самому вести
машину.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Ал'. Журавлев

втягивает песню:

е.и заводов и пашен,
міа дорога дева.
ство счастливое наше
Шасибо, родная страна...
В многоэтажных корпусах ра
бочего поселка уже зажигаются
вечерние огни. Но на стук мотора
собираются еще ребята из поселка
и мотовоз продолжает бегать по пер
вой очень маленькой и пока един
ственной на Урале детской желез
ной дороге.

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Часть Молотовской детской же
лезной дороги была пущена в 1.9-ю
годовщину октября. Над строитель
ством дороги шефствовало завод
ское бюро инженерно-технической
секции. Немало помог в этой рабо
те ц городской комитет комсомола,
Рабочие завода заново отремонти
ровали старый, уже совсем вышед
ший из строя,узкоколейный паро
воз и такой же пассажирский вагон
на 40 мест, проложили, рельсы.
Накануне праздника паровоз и
вагон были торжественно переве
зены и поставлены на рельсы но
вой дороги Вслед за- ними на до
роге появилась и мото-дрезина,
Такой на первое время подвиж
ной состав дороги.
В дни праздников, едва услышав
тонкий гудок паровоза, всямолотовская детвора-устремилась на свою
дорогу. До позднего вечера про
должались рейсы поезда и мото
воза. Прокатившись по одному ра
зу ребята с неохотой вылезали из
вагона уступая место другим.'
. Пока построена только первая
очередь Молотбвской детской же
лезной. Дороги, — длиной всею
460 метров. 0 весны 1937 года рѳль® сы будут прокладываться вокруг
6 стадиона. К той.мке поре закончит

ся строительство детского вокза
ла ц депо для паровоза.
Сейчас идет учеба ребят, кото
рые станут работать на этой доро
ге. Часть ребят еще осенью обуча
лась в гараже на курсах механи
ков-водителей мотовоза. Они сей
час уже в любую погоду, умеют
запускать мотор и уверенно управ
лять машиной на любой скорости.
Курсы водителей закончили уче
ники 1 образцовой школы—Старо
думов Коля, Андашев Боря, Борнсов Андрюша, Глумов Боря и сре
ди них. единственная девочка-во
дитель Фая Сафонова.
Другая группа ребят под руко
водством инженера Данилевича готовитсй стать машинистами паро
воза. В этой группе учатся Миша
Мипгалеев, Вася
Могильников',
Боря Киселев, Ваня Мальцев и
В оря Шубин.
Ребята г. Молотова успели креп
ко полюбить свою железную до
рогу.

Начальник дороги Коля Стародуяов, ученик 8 класса, говорит:.
■ — Я очень рад, что мне дове
рили работу на. дороге. Чувствую
теперь большую ответственность.
Оживляясь он рассказывает о
будущем своей дороги:
— Вот построим депо и вокзал,
замкнем кольцо дороги вокруг ста
диона, а вдоль всего пути посадим
молодые березки... И тогда нашу
дорогу не узнатьI., А потом я кон
чу десятилетку, и поступлю обя
зательно в машиностроительный:
ВУЗ. Я хочу научиться сам строить
паровозы.
У Бори Ацдашева, лучшего ме
ханика дороги, другая мечта. Два
месяца он упорно изучал мотор.
— Теперь мотор меня слушает
ся совсем хорошо Моя мечта пой-

ти учиться в ороне-танковую шко
лу. Вот почему я стремлюсь изу
чить мотор до последнего винти
ка. ?
Работать на железной дороге—
желание многих ребят Молотове.
Вот Миша Попов (7 класс I-я шко
ла}, в день открытия дороги он
ездил кондуктором. Теперь Миша
учится на курсах, чтобы с весны
занять на дороге должность диспет
чера, Миша собирается стать же
лезнодорожником на настоящей
«взрослой» дороге.
Все «правление» Молотовской
детской железной дороги состоит

из учеников молотовскнх школ:
Начальник дороги — Староду
мов Коля — (1 школа, 8 класс), за
меститель начальника дороги—■
Школьников Виктор — (2 шкрла,
8' класс). Начальник службы
эксплоатации — Пинягин Виктор'
(2 школа). Начальник службы тя
ги—Мипга леев Миша (1 школа).
Начальник службы пути — Хадыкин Коля. (2 школа).
Но пока не готова окончательно,
дорога все «правленцы» по вечерам
занимаются технической учебой,
готовясь к настоящей работе на,
детсй'Ой дороге.

ХРОНИНА
.
_
.ЮНОГО
... . _ ТЕХНИКА
।

Первый бензиновый авиамоторчик
Заканчивается постройка цервой опытной авиамодели с бензи
новым авиамоторчиком. Первую модель и моторчик делали инструк
тора авиомоделизма детских технических станций г. Свердловска

ТЕХНИКА СМЕНЕ

т.т, Волков, Шиганский, Псотня и другие.
Эта модель будет запускаться на ближайших городских сорев
нованиях авиамоделистов Свердловска.

НА МЕСТЕ НАХОДКИ
Весной 1936 года ученик Сверд
ловской школы Олег Новицкий
нашел на Шарташских камено
ломнях минерал—шеелит, из кото
рого добывается вольфрам,
Его наблюдательность; сделала
очень важное дело.. Учреждения,
изучающие и ведущие разведки
вольфрама, провели на месте на
ходки разведочные работы. Вы
яснилось, что на этом участке шее
лита незначительное количество,
здесь, его разрабатывать было не
выгодно. Но сам факт нахождения
вольфрама в шарташских грани
тах натолкнул на мысль искать
его поблизости в подобных же гра
нитах. Появившись в одном месте,
где залегает массив гранита, воль
фрам неизбежно должен был по
явиться где-то недалеко в одно

родных по составу гранитных мас
сивах,
·
Гранитов подобных шарташским
около,Свердловска много. Эта на
ходка дала полное право искать
вольфрам па этих гранитах. И, дей
ствительно, в районе с. Важеново
нынешним летом партия Уралредметразведки обнаружила про-,
мышленныѳ месторождения шее
лита, которые сейчас уже разра
батываются. Вот какое значение имела на
ходка шеелита в Шарташе. Чем
активней ребята следующей вес
ной будут интересоваться минера
логией, тем скорее откроются на
Урале новые месторождения ред
ких металлов,

Геолог Оперений.
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Календарь авиамоделиста на 1937 г.
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Богат различными всесоюзными соревнованиями авиамоделистов будет
1987 год.
Центральный Совет Осоавиахима в своём плане наметил провести в »том
году следующие всесоюзные состязания: авиамоделей с бензиновыми моторчи
ками, состязания поездов воздушных змеев, заочные соревнования шаровмонгольфьеров, фигурных и коробчатых воздушных змеев.
В летние каникулы будут проводиться всесоюзные заочные состязанияавиамоделистов пионерских лагерей І и II смены, первые всесоюзные состязания
моделей гидросамолетов (в Москве на Сенежском озере) и, наконец, XI всесоюз
ные состязания моделей планеров и самолетов о резиномоторами (в Крыму,
в Коктебле).
Перед началом учебного года будет проведен смотр лучших авиамоделистов
Союза и их моделей.
Авиамоделисты! Не теряйте время, готовьте сейчас уже свои модели. Цомните,в этом году участвовать в состязаниях будут только те авиамоделисты у ко
торых модели покажут хорошие результаты на местных соревнованиях.

Комнатный парашют

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Однажды, проходя по парку, я
заметил троих ребят чем-то очень
занятых. В руках у них был свер
ток газетной бумаги. Они ожив
ленно’спорили между собою.
Вскоре один из мальчиков под
нял маленький камешек и торже
ствующе воскликнул: «Ребята, а я
кажется придумал! Теперь он у нас
полетит».
Ребята побежали по направле
нию к парашютной вышке. Вот
один из них забрался на несколь
ко ступенек и с высоты бросил
сверток бумаги. Это была модель
парашюта. А к концу его был при
вязан камешек. Парашют плавно,

В. Г н ѳ д а ш.
красиво спустился. Ребята были
в восторге. Наконец-то им уда
лось найти причину, подобрать
груз, для парашюта.
Эти ребята натолкнули меня на

Куп^л парашюте.

в ■
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мысль сделать приспособление дм·
спуска модели парашюта.
Летом всегда собирается боль*
тпая группа ребят с удовольствием
и завистью наблюдающая, когда
со змея—почтальон
сбрасывает
парашютики, букеты цветов, ли
стовки.
'
.
Но зимой запускать змей не
всегда возможно. Как же доста
вить удовольствие для ребят, что
бы они и зимой могли наблюдать
за полетом парашюта? Особенно
этим интересуются те ребята, кото
рые еще только приходят к авиа
моделизму.
Можно, в· каждой комнате уст
роить спуск для модели парашюта.
Для этого к потолку нам надо
приделать блок. Как это сделать
не повредив потолка показано
па чертеже. Можно вместо блока
ввернуть просто кольцо..
Затем из проволоки, какая толь
ко найдется у вас дома, делаем крю
чок. -Один конец этого, крючка за
гнут, и зачищен, чтобы с него легко
соскальзывали нитка или шнурок.
По средине делаем из проволоки
петлю и на другом конце также пе
тельку.
Загнутый, конец должен быть
длиннее и опущен несколько вниз
(см., рисунок).
Затем мы берем толстую нитку
или.· тонкий шнурок, продеваем в
одну петлю-, перекидываем Шну
рок через блок, привязываем к дру
гой.. петле, которая находится - по
средине. Другой длинный конеД
ниши спускается до полу. .
Йот спуск и готов. Теперь нуж
но,сделать парашютик в три раза
больший, чем показано на рисунке,
прикрепить к нему стропы, а в центФ три сделать отверстие и петельку
ч Внизу привязать. сделанную "Ц
из
1© материи куклу-парашютиста.

Устройство крючка.

Прицепляем за петельку, пара
шют к крючку и начинаем тянуть
за другой конец нитки; Парашют
поднимается кверху.' Вот крючок
достигает блока, его загнутый
конец поднимается. кверху, петля
парашюта соскальзывает с крюч
ка и парашют -плавно спускается
вниз...
Этот спуск проверен учениками
13 школы города Свердловска и они
часто в перемены демонстрируют
свои парашюты,, .модели. А. стар
шие ученики часто используют его
на своих вечерах для сбрасывания
конфетти. Они прицепляют к крюч
ку коробочку;ковшик с конфет
ти, наверху эта коробочка опро
кидывается и конфетти разлетают
ся по комнате. Это бывает очень
красиво.
Такой спуск можно устроить
в каждой детской технической стан
ции, в каждой школе — а многие
юнтехи сумеют сделать .его и дома^

ЗИМНИЕ САМОДЕЛКИ.

брусьями. Вокруг этих полукру
гов и выгибаются распаренные
планки, а па противоположном кон
це рамы они прикрепляются к по
перечному брусу при помощи тон
кой веревки.

техник* шенЕ

Тобоган— это сани для катанья
с гор, покрытых рыхлым снегом.
В Северной Америке и Канаде ре
бята очень любят, кататься на, тобогане. В тобогане хорошо то, что
на нем можно скатываться по лю
бому снежному .склону, как на
лыжах.
У нас на Урале найдется немало
хороших снежных гор, удобных
для катанья на тобогане. Поэто
му мы советуем ребятам области
испытать этот новый вид спорта.
При желании тобоган можно сде
лать самому. Для этого, понадо
бятся 8 сосновых планок, каждая
длиной по 2 метра, шириной-5 см
и толщиной—8 мм. Планки вплот
ную подгоняются одна к Другой и
сколачиваются а еще лучше свер
тываются на винты, при помощи
-поперечных соединительных бру
сьев. Затем передний планок вы
гибают так же, как полозья у са
ней или лыжа. Чтобы сосновные
планки хорошо выгнулись их сле
дует хорошенько распарить или
в кипятке или подержать над па
ром. Для того, чтобы выгиб у тобогана получился правильный, надо
сделать специальную раму. Рама
состоит из двух полукругов (бара
бана) с прикрепленными к ним

-

®
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Когда загнутые планки высох стей тобогана ясно видны из при
нут, то через головку тобогана для лагаемых чертежей.
На тобогане можно даже совер
прочности пропускается толстая и
крепкая веревка, или канат, еанти- шать прыжки С трамплина, причем
метра в 2 диаметром. Веревка про • для того,чтобы увеличить дальность
ходит вдоль всего тобогана через •црыЖкар к тобогану приделыва
специальные петли, которые можно ются с боков дополнительные плосделать из толстой проволоки и ■ скости, вроде крыльев у самолета.
укрепить, на концах:·поперечных
Но сначала мы предлагаем по- строить такой тсбоган, какой изо
брусьев ’тобогана..
‘
Размеры ирасп ол ожение всех ча бражен на рисунке.

■ Заочный клуб ===
юных фотолюбителей
Научиться хорошо снимать—мечта многих ребят. Журнал «Техника емене»
совместно с редакцией газеты «Всходы коммуны» и при ближайшем участии
детской технической станции г. Свердловска организует заочный клуб юных
фотолюбителей.
В кажд м номере журнала «Техника смене» й несколько раз в месяц в газете
«Всходы коммуны» юные фотографы найдут для себя много интересного.■
Описания различных фото-самоделок, отдел занимательной фотографии,
всевозможного рода практические советы, псмотающие юным фотографам на
учиться лучше снимать.
Своим членам клуб обеспечивает: консультацию, высылку в небольшом
количестве и за счет юного фот любителя необходимых для работы фото-мате
риалов, посылай листовки и литературу, и письменно отвечает на все.интере
сующие вопросы.
К консультации привлекаются лучшие фото-специалисты Свердловска.
Клуб дает систематические задания своим членам. Приводит на местах
слеты, выставки, конкурсы. Лучшие работы членов клуба будут помещаться на
страницах журнала и газеты, а по отдельным темам из них будут составляться
фото-газеты и рассылаться всем членам клубя для сбмена опыт м.
Членом клуба может быть каждый читатель журнала «Техника смене» п
газеты «Вех ды к ммуны» . Для этого нужно только прислать в редакцию письмо
еуказанием своего точного адреса, с указанием в каком классе учитесь и над чем
работаете в области фотографии» .
;
Редакция журнала «Техника смене»
и газеты «Всходы коммуны» .

Практические советы юным
фотолюбителям
Не всегда юные фотолюбители имеют возможность"
приобрести то или иное оборудование и фотопри
надлежности необходимые для фотоработы. Мы сове
туем нашим· членам клуба, в случае отсутствия этих
принадлежностей, сделан?,· их по нашим чертежам, До
пытайтесь видоизменить^ и усоіершенствовать их.

1. Чем затенить штатив при съемке^

Рис. 1.

Часто в походах, на экскурсиях, в лагерях громозд- Ж
ко нрсйть с/юбой обыкновенный деревянный; штатив, Ц
а.заменить'такой штатив чрезвычайно просто,. Надо $
захватить с. собой тоненькую веревку и сделать, из нее £
петлю. В одну часть петли вставляется фото-аппарат, в х
другую — нога и ею прижимают петлю к земле. -Петлю і І
следует перевернуть В виде буквы X, для.того, чтобы £
аппарат не давал перекоса. Подтянутый таким‘обра
зом фото-аппарат становится^стойчивым и дает’вов- ·
ложность фотографировать с выдержкой,

■ Для съемки с руки, с высоты
глаз, следует сделать скользящую
петлю, прижать конец веревки к
земле, а аппарат подтянуть кверху
так, чтобы матовое стекло и шкалометр приходились на уровне глаз
<рйС. 1).

стекать жидкости с пробки по Кап
лям, как показано на рис. № 3.

2. Нак сделать
простейшие весы?

Не у всех имеется, возможность
приобрести фабричные ванночкикюветы для проявления, промы
вания и фиксирования. Йе беда!
Их можно сделать самому. Для
этого нужно только сохранять про
вощенную бумагу из под фото
пластинок.

Очень трудно Приобрести ма
ленькие весы с разновесом- Их
можно сделать самому из картона
по рис. 2. Но чем же заменить раз
новес? — Мелкая разменная моне
та будет служить разновесом. 1
бронзовая копейка, весит 1 грамм.
При большом количестве и разно
образий бронзовых монет можно
взвесить любое количество хими
калий.
При определении объема жидко
стей нужно помнить, что:
1 чайная ложка вмещает прибли
зительно о куб, сантиметров.
1 столовая ложка вмещает при
близительно 20 куб. см. '
1 чайный стакан вмещает около
2Б0 куб, см, и 1 бутылка (из под
боржома) вмещает—- 1000 куб, см.
При необходимости точно изме
рить малое- количество жидкости
можно воспользоваться капельни
цей или просто приложить выну
тую пробку к горлышку и дать

3. Чем заменить фаб
ричные кюветы и
в Пронки.

.. .

Рис з,

Из этой бумаги нужно сложить
коробочку и придать ей механиче
скую прочность. Затем помести)'.).,
ее в коробку из. под пластинок,
соединяя по углам канцелярскими
скрепками (рис. 3). Для пластинок
размером 9 X 12 см. удобна ко
робка из под пластинок 10 X 16
или 13 X 18.

4. Нан сделать крас»
ный свет в лаборато»
рии без Электричества
Там, где не имеется электриче
ского освещения и отсутствует спе
циальная лаборатория. с красным,
светом, можно изготовити очень
простой й всем доступный лабора
торный фонарь, Для изготовления
фонаря потребуется - две коробки
йз ПОД . пластинок 13 X,.18, две
консервийе банки' и кусок фанеры
(для укрепления, трубы фонаря).
Для такого, фонаря (рис, 4) необ
ходимо иметь красное стекло или

кусок красной бумаги, который
вставляется в вырезанное острым
ножом прямоугольное отверстие.
Для того же чтобы фонарь не про
пускал постороннего света, его
нужно оклеить снаружи черной

робки от пластинок (рис. 7). Стек
ло с наклеенной на него папи
росной бумагой можно заменять
матовым стеклом.

Рис. 4.

бумагой. Источником света для
этого фонаря может служить им
провизированный ночник: плоская
бутылочка с расплавленным пара
фином, в которую вставим трех
миллиметровый ,фитиль, сделан
ный из бумажных ниток (рис. 5).

. 6. Кал сделать увели«
некие, не имея увели»
чителя?
На рис. 7 показана простая уве
личительная установка для днев
ного освещения. Все щели откуда
проникает свет в комнате, должны
быть закрыты. Окно в комнате За
крывается : щитком с прямоуголь
ным отверстием для аппарата. От
ражатель на; белой бумаге, постав
ленный Снаружи под'углом 45°,

Рис. 5

Лучше однако в этом случае при
менять карманный электрический
фонарик. Для того, чтобы пере
делать его в фотографический фо
нарь, надо под увеличительное
стекло положить кусок красного
желатинового светофильтра или
красную бумажку.

5. Нак сделать про·
стейший ретушеваль·
ный станок?
Для ретуши негативадужеяретушевальный станок. Такой склад
ной станок можйо сделать из ко*

Рйе. 7. ...
....
обеспечивает равномерное освеще
ние негатива. Экраном моту слу
жить любая доска, вертикально
поставленная перед аппаратом.
На. этот экран прикрепляет фото
бумага.

Человен-орнестр

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Токарь инструктор Уральского ма
шиностроительного завода В. Ю. Андрушкевич, старый радиолюбитель, скон
струировал очень интересный радиомузыкальный аппарат.
Аппарат представляет из себя ма
ленький столик длиной 65 см. и шири
ной 50 сантиметров с двумя клавиату
рами. В этом столике размещаются че
тыре музыкальный инструмента: фис
гармония с клавиатурой баяна, цитра,
рояль в миниатюре и пиколо-акордеон.
На всех этих инструментах может
играть одновременно один человек. Он
с успехом заменит небольшой оркестр.
Аппарат по сравнению с роялем очень
маленький и чтобы он звучал, как рояль,
нужно усиление.
~
Для обслуживания большой ауди
торий конструктор применил радиоусилитель низкой частоты и электро
динамический громкоговоритель.
Как работают инструменты?
Фисгармония. Внизу музы
кального аппарата около самого пола
возле правой ноги расположен мех от
небольшой гармонии. При помощи этого
меха'черев деревянную трубу подается
воздух на фисгармонию.. Нажимая на
ту или· другую клавишу мы открываем
соответствующие голоса. Звучание пе
редается обычному репродукторному ме

ханизму с маленьким диффузором. В ре
продукторе возникают электрические
колебания, которые передаются на уси
литель нивкой »частоты и затем уже,
усиленные,· подаются на электродина-,
мический громкоговоритель.
Цитра
и рояль. Цитра и
рояль устроены одинаково. На дере
вянной деке (обычная фанерная доска)
по диагоналям натянуты струны, по
одной диагонали струны цитры —' по
другой рояля. Снизу деки сделан меха
низм от репродуктора «Рекорд», игла
которого закреплена в центре послед
ней. При ударе молоточком по струне
она начинает звучать и передает свои
колебания черев деку репродукторному
механизму, который механические ко
лебания. превращает в электрические
и подает их- усилителю.
П и ко л о-А к ор де о и работает
аналогично фисгармонии с той лишь
разницей, что воздух к нему подается
через тонкую медную трубку ртом.
Все электрические колебания усили
ваются простым двухламповым усили
телем на лампах СО — 118 и УО—104.
Электродинамический громкоговоритель
взят мощностью в три ватта.
Таким музыкальным инструментом
можно обслужить аудиторию в 200—
500 человек.

Б. Черноголов.

На выставке детского технического
творчества Д.

В областном музее Социалистического строительства (г. Свердловск, пло
щадь 1905 го да) открылась выставка детского технического творчества.
На эту выставку переданы модели, сделанные юными техниками в подарок
Областному съезду советов.
Комплектование'выставки продолжается. Всё ребята имеющие интересные
модели могут принести их на выставку, чтобы их могли посмотреть сотни дру
гих ребят.
"
Юі ый техник Володя Кокшарский, ученик школы № 1? , принёс на выставку
свой радиоприемник и вызвался оказать свою помощь в оборудовании радиотех
нического раздела выстаки. Геня Мызин отдал на выставку свой коротковолно
вый радиоприемник
Образцовая школа:№ 13 готовит для выставки интересные действующие
модели и ряд наглядных пособий по физике, которые буду г выставлены в скором
времени.
. Но то что имеется на выставке, еще далеко не отражает всего' детского
технического творчества. В комплектовании выставки должны принять участие
все школьные кружки и все юные техники города Свердловска, а также и области.
Юные техники из районов могут посылать свои модели наложенным плате
жом по адресу: г. Свердловск, Областной музей (площадь 1905 грдаі.ддя вы
ставки Детского технического творчества,. е...
Ребята, которые затратили на свои модели ценные материалы, как-то:-радио
детали, электроматериалы и др.компенсируютсяи ли материалами или деньгами.

ЗА БОЛЬШУЮ ПИОНЕРСКУЮ АВИАЦИЮ

Будем строить бензиновый
авиа-моторчик
В нашей школе организован технический кружок. У нас есть токарный и
сверлильный станок. Сейчас мы задумали построить бензиновый авиа-мотор
чик для летающей модели самолета.
Ребята очень заинтересовались этой работой. Мы просим помочь нам полу·
чвть чертежи такого моторчика.

Ученики IX класса средней школы
г, Красноуральск.

1: В. Попов, Д. Боярский. П. Демаков,

Щкола № 1 имени Покровского.
ОТ РЕДАКЦИИ: в следующем номере журнала «Техника смене» будет
помещено описание и чертежи картера бензинового авиамоторчика
для модели. Кроме того редакция совместно с областным советом
Осоавиахима выпускает листовку с чертежами авиамоторчика, которую
будет рассылать авиамоделистам-подписчикам журнала.

Фотосъемка с авиамодели

ѵнимхзі

На чертеже слева: фюзеляж - модели с
фотокамерой—1) резиномотор (вид мотора от
пропеллера), 2) шнурок затвора, 3) камера,
4) очко, припаянное для защелки затвора.
На Чертеже справа показано как нитка
л' затвора прикрепляется к резиномотору;
, 1) кольцо, 2) .держатель, 3) резиновая нит18 «а, 4) резиномотор.

Каждая летающая модель аэ
роплана с размахом крыльев в 1
метр и больше может нести на
себе фотокамеру весом около. 35
граммов. Для этого требуетсявы
резать отверстие в дне фюзеля
жа и вмонтировать камеру в
отверстие так, чтобы центр тя
жести ея был немного выше
центра тяжести модели. Камеру
ставят под углом в 30° к линии
центра фюзеляжа А затем угол
этот можно менять.
Сделать вспомогательный за
твор—нетрудно, а как его уста
новить показано на рисунке.
Шнурок затвора требуется про
вести через проволочное очко
кольца на фюзеляже, чтобы он
не спутался с резиномотором.
Как видно на рисунке механизм
Устроен так, что он разъединяет
затвор камеры в тот .момент, ког
да модель достигает высоты^ на
которой начинает планировать.
Модель может достигнуть высотъ?
50—70 метров. Если потребуйте«
можете усилить силу мотора
добавив одну или несколько по
лосок' резины.
«Знаний та Праца»

геологического комитета. основан
ного в 1882 году с целью производ
ства геологических съемок и составЛенин геологической карты стра
ны
уС 1903 г. и до конца жизни -он
является почетным директором
Геологического Комитета, реорга
низованного в 1927 году в Главное
. геолого - разве дочное управление2
ВСНХ СССР..
В 1886, году Александр Петро-'
вцч после блестящей защиты дис
сертации избирается адъюнкт-академиком и вскоре ординарным (дей
ствительным) академиком С Акаде
мии Наѵ-к.. В 1916 году Карпинский едино
душно. избирается Президентом
Академии Наук и остается на этом
л осту, до самых последних дней жиз
ни.
В ночь на 15 июля 1-936 года
Александр Петрович Карпинский
умер.
Научная деятельность Александ
ра Петровича протекала в течение
70-лет За этот период Карпинским
написано около 300 ценнейших раг)от по. ряду различных отраслей
знания: стратиграфии, петрогра
фии. палеонтологии; минералогии
и ио. вопросам общей и историче
ской· геологии*)А. П. Карпинский по праву счи
тается отцом русском, советской
геологии.
С самого начала. своей научной·
деятельности он стремился вносить
в научное исследование новые более
совершенные способы работы.. Кар-

ТЕХНИКА СМЕНЕ

фым Жрал превратился в могуще
ственный Урал—оплот неисчерпае
мых ·природных минералогических
богатств нашей страны.
Александр Петрович Карпинский
родился в 1847 году 7 января ио но
вому стилю в семье горного инжене
ра Богословского- завода на' Ура
ле.
Первоначальное образование он
получил дома, а в 1858 году посту
пил учиться в Петербургский Гор
ный Корпус, впоследствии пере
именованный в Горный Институт.
' В институте он пробыл с 1858
года по 1866 год Окончив институт
и получив звание горного инже
нера Александр Петрович избрал
для научно-практической работы
Златоустовский округ на Южном
Урале Здесь он и начал свою са
мостоятельную работу по изучена ю
геологического состава почвы по
изучению природных минералоги
ческих богатств, занимая место
так называемог о ; пранительстве нного геолога».
В мае- 1869 года, он защищает в
Петербурге диссертацию, получает( тепень адъюнкта, (доцента) по ка
федре геологии и с осени того же
года начинает преподавательскую
деятельность в Горном институте
Он читает курс лекций по петро
графии (изучение горных пород)
В скором времени Александр Пе
трович получает звание профессо
ра. В 1885 году Карпинский одно
временно с научно-профессорской
работой назначается директором

й,Геология—наука, изучающая строение и историю развития земли Стра
тиграфия-часть геологии, изучающая характер и условия залегания напла
стованной земной коры как осадочной, так и -изверженной. Петрография
часть геологии, занимающаяся определением, изучением строения и способов ·
происхождения горных пород
Палеонтология.— наука обископаемых остатках животных и растений. Миі
нералогия—наука, изучающая минералы
21

пинский впервые применил в 1869
году поляризационный микроскоп,
который служит и в настоящее вре
мя основой для изучения горных
пород.
Несколько позднее Карпинским
был изобретен своеобразный пре
парат, который позволял разде
лять минералы в горных породах
по удельному весу.
Под руководством Карпинского
была издана геологическая карта
Европейской части России, сыграв
шая огромную роль в деле освое
ния производительных сил найей
страны. Его же трудами была соз
дана и русская часть международ
ной геологической карты Европы.
Вместе с академиком Черныше
вым он установил и расшифровал
стратиграфию и тектонику*) Ура
ла, раскрыл пути и возможности
развития мощной социалистической
индустрии Урала.
Александр Петрович детально
изучил богатства уральских недр.
Он подробно исследовал месторож
дения платины, золота, железа,
никеля, ему мы обязаны также от
крытием новых площадей камен
ного угля на Восточном Урале.
?
Карпинский обнаружил в отло
жении Пермского периода, харакч теризующетося богатством полезі ных ископаемых, особый пояс —
■ ярус, обладающий специфически
ми признаками, назвав его Артинским ярусом. После целого ряда
I детальных разведок в Артинском
2 ярусе были открыты богатейшие
8 залежи нефти, имеющие промыш« ленное значение; Верхне-Чусовские
х городки (Урал), Ишимбаево (Башкирия) и другие места Урала.
£ _________ :_________ _ ____________
•
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Александр Петрович с большим
мастерством составил непревзой
денную геологическую карту Вос
точного склона Урала, .уточнив
своими научными работами не толь
ко геологическое, но и географи
ческое, положение Урала.
Не менее важны также, работы
Карпинского, связанные с пробле
мами Большого Донбасса, в кото
рых он указал пути и возможности
добычи богатейших залежей угля.
По прямому указанию Александ
ра Петровича были открыты зна
менитые Бахмутские месторожде
ния соли.
Последнее открытие каинита и
других калиевых солей вУрал—
Эмбенском районе в значительной
степени также связано с именем
Карпинского.
Значение научных работ Карпин
ского признано всем миром. Алек
сандр Петрович состоял почетным
академиком и членом-корреспон 
дентом многих академий наук в
странах Европы и Америки.
Александр Петрович был не толь
ко крупнейшим ученым^ он был
виднейшим общественным деяте
лем. В 1935 году на VII Всесоюз
ном Съезде Советов А. П. Карпин
ский был избран членом ЦИК
СССР.
А. П. страстно любил жизнь и с
исключительной любовью и нежно
стью относился к молодежи.
За несколько месяцев до своей
смерти он приветствовал молодежь
на X Съезде ВЛКСМ, призывая ее
к овладению научным богатством,
указывая пути овладения наукой.

Ь· П. ГРЕХОВ.

*) Тектоника земной коры
строение доступных для непосредственного
наблюдения поверхностных толщ земного шара.

В. Киаин.

ОТВЕТЫ НА ИГРУ

КАК ЭТО СДЕЛАНО?
(НАЧАЛО СМОТРИТЕ В № 12 ЗА 1936 ГОД).

Серия четвертая

ТЕХНИКА СМЕНЕ

Масло и уксус -могут находиться
не смешиваясь в одной посудине. Вам на
верное всем известно, что масло легче
уксуса, у которого удельный вес,
примерно такой же, как и у воды, а по
этому масло будет плавать наверху.
Когда Костя Остроумов разливал масло
по нашим кружкам, он слегка наклонял
свою фляжку и из нее выливался верх
ний слой, т. е. масло. А когда нужно
было разливать уксус Костя закрыл
плотно свою фляжку пробкой, повернул
ее кверху дном, масло всплыло, т. ѳ.
поднялось ко дну и уксус заполнил
горлышко фляжки. И когда Костя
приоткрыл немного пробку в наши
кружки тонкой струйкой полился уксус. %
Секрет
'бумажной
ка
стрюли, в которой Костя сварил
яйцо, заключался в том, что вода луч
ший проводник тепла чем бумага и
потому вода брала теплоту у бумаги

·

«С т о р о ж- з в о н о к» устроенный
Василием Ивановичем Звонковым пред
ставлял собой очень простую систему
сигнализации./
Действует эта сигнализація таким
образом! в дверях кладовой устроены
прерыватели, когда дверь закрыта пре
рыватели замкнуты. При замкнутой
цепи сердечник электромагнитной ка
тушки притягивает к себе желёзную
пластинку, выключая звонок.
А когда дверь в кладовку открывает
ся электромагнитная цепь размыкается
и электромагнит перестает действовать.
Железная пластинка, отрываясь от сер
дечника электромагнитной катушки и
замыкает цепь звонка. Звонок начи
нает трещать и таким образом сообщает
хозяину, что в кладовке кто-то есть.
То же самое получается если будет обор
ван провод, соединяющий кладовую
сигнализацией «звонок-сторож»
со
общает И об ЭТОМ.;
«Сторож-звонок» от пожара устроен
еще проще. Между двумя контактами,
сделанными из пружин пластинок, от
которых идут провода к электрическому
звонку, вложен парафиновый или во
сковой шарик. Вот и все приспособле
ние. В случае повышения температуры
шарик плавится и контакты, соеди
ненные между собой, включают звонок..

Таких контактов у Василия Иванови
ча несколько. Они расставлены в таких
местах, где скорее всего может возник
нуть пожар.
На рисунке показана схема этой
сигнализации. Такой вот сторож- и
предупредил Василия Ивановича о по
жаре, возникшем однажды в его доме.

*®.

Серия третья
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и: ие-давала ей
загораться. За
счет
отнятой
теплоты вода
быстро согре
вается и высы
хает.
Это
легко
проверить та
ким - образом,
как показано
на рисунке 2.
тур би н ав о л ч о к Во
лоди Стеклова
не представля
ет собой ничего
Мудреного. Вы
сокая
банка
установлена, на
деревянном: по
плавке.
Для
устойчивости
Володя к по
плавку прикре
Рис. 2.
пил небольшой
грузик. Около дна в банку ітзіоціо
вставляются две трубочки, концы
которых загнуты в противоположные
-стороны. В банку наливается вода до
верху и турбина может уже вращаться
сама если ее с поплавком поставить на
воду. Вода, выливаясь из трубок, за
ставляет вращаться -турбину вокруг
себя (см. рис 3).

Рис. 3

В аэрометр Барометр дает нам
наиболее полное представление об атмо
сферном давлении. Наиболее простой;
ртутный баррметр состоит из. стеклян
ной трубки,/ один конец которого за
паян, Трубка наполняется ртутью и
погружается открытый! концом в сосуд
© с ртутью Столб ртути в трубке устанавливается приблизительно в 76 см выше
4 уровня ее в сосуде. Таким образом
24 атмосферноедавление. в -обычных усло

виях равняется давлению столба рту
та 76 ж.
Вода легче ртути в 13,5 раз, а поэтому
атмосферное давление уравновешивается
етолбом воды в 1030. см. высотой,
Саша Измодёнов взял бутылку, на
полнил. ее подкрашенной водой и за
ткнул пробкой. В коробку он плотно
вставил открытую с-обеих сторон стек
лянную трубку
так, что её
нижний конец
оказался
по?
груженным в
воду. Затем он
в верхнее от
верстие начал
выливать под
крашенную во
ду до тех пор
пока уровень
-водъг в трубке
не дошел до
верхнего конца
.трубки. После;
4того Саша по
местил свой при
бор в ящике,
чтобы предохРйС·
. ранить его и сзади Трубки приделал
дощечку ;с делениями, отмечающими
уровень воды трубки при равной погоде.
Второй барометр Саши несколько
сложнее, но попробуем сделать и его.
Прежде всего нужно приготовить смесь
по ниже указанной таблице;
1. Хлористого кобальта — 2 грамма,
2 Хлористого никеля — 2 грамма,
‘3 Столовой соли — 2. грамма.
4. Желатина —30 грамм,
5. Дождевой воды —·200 грамм' ,
Эту смесь нужно нагреть и когда все
вещества Хорошо растворятся дадим ей
немного постоять А затем обмакнем
в нее кусочек муслина и дадим ему про
сохнуть Высохший муслин соберём
складочками и наклеим его на,картон,
придав вид морских волн. Для большего
эффекта вырежем пз бумаги маленький
кораблик, раскрасим его и прикрепим
на гребне волн Когда наше море будет
красивого зелёного цвета мы можем не
опасаться за сегодняшний день Погода
будет прекрасная. Но когда наше море
из. этого красивого Цвета.начнет превра
щаться в грязно-серое — нужно ожи
дать плохой погоды.
Таким был второй барометр Саши
Иэмоденова.

Серия пятая
М и к р о с к о и Вити Новосельского
■увеличивал через каплю воды. Сверху
на железной пластинке сделана неболь
шая дырочка, в которой удерживается
капля воды. Под
эту каплю на по
лочку
кладётся
нужный препарат,

можно будет пользоваться при испы
тании моделей, д.
Д ир и ж а б л ь,тлетавший- по ком
нате, был подвешен за ролик на желез
ной гладкой проволоке. Сделан он был
из нескольких фанерных кружков раз
ной величины А затем к этим кружкам
были укреплены тоненькие рейки п

оторасывает све
товые лучи (см.
рис·)·. /
При помощи та
кого простого ми
кроскопа можно

мельчайшие вещи.
Ампермет р,
устроенный Витей,
был также прост. Катушка из-под ниток.
На ней вместо ниток намотана медная
тонкая проволока, в отверстие катушки
вставлен железный грузик Когда через
катушку проходит электрический ток,
грузик втягивается внутрь катушки и
отклоняет стрелку по шкале.
Такой амперметр можно хорошо от
регулировать, выверить шкалу и им

затем все это оклеено бумагой. Внутри
дирижабля в носовой его части нахо
дился электромоторчик, получающий
ток от осветительной сети через транс
форматор ' Дном». На оси моторчика
укреплен широколопастный винт. Этот
дирижабль был очень легкий и пре
красно летал по'Витиной комнате.

Итоги игры „Нан это сделано?"
В 1936 году в-нащ^м журнале велась игра «Как это сделано?» Многие
юные техники — читатели ііУр«а,ій е большим интересом следили за игрой,
участвовали в ней.
Четырех юных техников, набравшйхяй®$«дьщее кбяйЯество очков,
редакция премирует:
ГОЛУБЕВА ЮРУ (Алапаевск), набрал 70 очков.
ИЛЯСУНОВА КОЛЮ" (Свердловск)— 70 очков.
ШАБАЛИНА КОЛЮ (Кизел)—55 очков.
МОЛОКОВА СЕРЁЖУ (Березовск)-55 очков.
Всем участникам игры будет сообщено письмом, сколько очков ими
набрано и па какие вопросы они ответили неправильно.

50 коп

Не забыли ли вы выписать журИ
нал «Техника смене» на 1937 годИ
Б следующем номере журнала читаш^г
«Как сделать авиамоторчрк ддлтіиодели».
Зеркальная фотокамер
Звуковое кино,
Диковинный калтйіь,
Самодельщ^Гчелефонная трубка.
Рещрееметаллы.
,
і
, Лхак сделать конденсаторы.
Р^есааз-Загадка.
Новости науки и техники, и мною еще интерес
него найдут юнтехники в этом номере журнала.
Спешите подписаться.
Подлиска принимается всеми почтовыми отделе
ниями, письмоносцами, райбюро и киосками Сощз^
печати, на ж. д. уполномоченными издательств^
«Путевка» , организаторами подписки в школах..

