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Техника, 
с імі е іш е

ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ

ОВЛАДЕТЬ ВОЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ
Законом о всеобщей воинской обя

занности, принятым на четвертой 
Сессии Верховного Совета СССР, на 
учащихся средних и неполных сред
них школ возложена почетная, огром
ной важности задача—овладеть воен
ными знаниями. Учащиеся школ на- 
пщй родины приняли этот историче
ский документ с большой радостью и 
воодушевлением. Они читали и пере

считывали «Закон о всеобщей воин- 
’•'Ѵ.ской обязанности».
О По новому закону начальная воен- 
іриая подготовка будет преподаваться 
И" во всех полных и неполных средних 

школах учащимся пятых, шестых и 
седьмых классов. Учащиеся восьмых, 
девятых и десятых классов будут про
ходить допризывную военную подго
товку.

В своем докладе па совместном за
седании Совета Союза и Совета На
циональностей Народный Комиссар 
обороны СССР товарищ Ворошилов 
сказал:

«Правильно поставленная началь
ная и допризывная подготовка сы
грает для обороны нашей страны роль, 
значение которой трудно переоценить. 
Наши будущие воины получат воз
можность ознакомиться с боевыми 
традициями нашей Красной Армии и 
с основными началами воинской дис

циплины, Подростки и юноши обучат
ся военному строю, стрелковому делу, 
будут знать правила противовоздуш
ной и противохимической защиты и, 
главное, получат хорошую физиче
скую тренировку и закалку».

Юноши, окончившие средние школы, 
пойдут в ряды Красной Армии и Крас
ного Военно-Морского Флота. Чтобы 
стать смелыми, бесстрашными воина
ми, доблестными защитниками рубе
жей нашей великой родины, эти ре
бята должны сейчас воспитывать в 
себе лучшие качества бойпа—храб
рость и' мужество. Они должны изу
чать военное дело, как они изучают 
химию, физику, математику и другие 
науки.

Наша Красная Армия обильно ос
нащена военной техникой. Числен
ность танков по сравнению с 1930 
годом выросла в 43 раза. Количество 
мелкокалиберной, противотанковой и 
танковой артиллерии увеличилось за 
этот же срок в 70 раз. Во много раз 
увеличилось количество самолетов, 
боевых кораблей, подводных лодок и 
пушек.

У ребят имеется огромное стремле
ние к военной технике. Они строят 
модели самолетов, боевых кораблей, 
радиоприемники, передатчики, ра®ет- 
ные двигатели и на этом знакомятся
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с военной техникой. Бывший авиажо- 
делист Коля Хлеб утин осуществил 
свою мечту. Сейчас он оканчивает 
авиационный институт и будет кон
структором самолетов. Бывший юный 
техник Ваня Селиванов, воспитанный 
Детской технической станцией Урал
машзавода, окончил школу пилотов, 
стал летчиком. Яша Фарбер—ученик 
Свердловской школы № 12—мечтает 
стать командиром боевого корабля. Он 
построил замечательную модель крей
сера и подарил ее Свердловскому Двор
цу пионеров.

В школах Свердловской области 
много таких ребят. Все они с увле
чением работают в кружках, строят 
всевозможные оборонные модели. Они 
любят свою родину и готовятся стать 
замечательными летчиками, танкиста
ми, моряками, чтобы еще больше кре
пить ее оборону. Нужно, чтобы их 
опыт был подхвачен другими ребята
ми, которые готовятся стать в ряды 
бойцов Красной Армии.

Станции юных техников, техниче
ские кружки, дворцы и дома пионе
ров должны помочь школам с честью 
выполнить их почетную обязанность, 
подготовить достойное пополнение для 
Красной Армии и Красного Военно- 
Морского Флота.



С. СМИРНЯГИН
Первый артиллеристПолуголый дикарь, с накинутой через плечо шкурой, стремительно бежит к подножию горы, Вот он уже ловко карабкается по крутой скале; за ним неотступно следует враг. Собрав последние силы, дикарь хватается за край утеса, подтягивается и неожиданно ощущает в руке обломок камня. Оглядываясь, он видит внизу разъяренное обросшее волосами лицо. Дикарь смотрит мгновение на камень в руке, лицо его проясняется, и он бросает камень в голову врага. Враг со стоном срывается вниз под победный крик дикаря. Так инстинкт самосохранения подсказал первобытному человеку использовать обломок скалы для защиты на рас

Фроязибола.

стояние. Это был первый артиллерист/Рука слу жила орудием, камень снарядом, а сила мускулов — двигателем.

, Воины оттягивают «ложку» катапульты.

Нервобаллистическая артиллерияВеками человек совершенствовал свое орудие. С появлением городов пращ, дротик, лук со стрелами и арбалет оказались бессильными перед крепостью высоких каменных городских стен. Человеческая мысль работает и создает первую осадную артиллерию — метательные машины. Наиболее мощными орудиями этой эпохи были баллисты и катапульты.Две гибкие связки волос, сухожилий или волокон укреплялись в деревянной раме машины, в каждую связку вставлялся стержень, а свободные концы стержней стягивались тетивой. Получался огромный мощный лук, тетива его натягивалась механически — воротом, который крутили несколько человек. Такую баллисту в миниатюре напоминает детская рогатка.Большие баллисты бросали камни весом в среднем 160 кг на расстояние 400 м. Малые баллисты метали полукилограммовые стрелы на 600 м.Этими машинами, кроме камней и стрел, артиллеристы забрасывали вражеский город трупами животных, шпионов и горящими бочками смолы. Для изгот )вления одной такой машины требовалось от 25 до 30 повозок бревен.



ТЕХНИКА ШЁНЕДвигателем — метательной энергией—служили пучки скрученных волос (иногда женских), кишек, сухожилий, шелковых нитей, нервные и другие волокна животных. Вот почему эта артиллерия носит название нервобаллистичес- ческой артиллерии.

Арабская «модфа»—первое огнестрельное орудие.Такие метательные машины широко применялись в ІП-ІѴ вв. до нашей эры в войне между древним Римом и Карфагеном за господство на Средиземном море.Во II веке нашей эры, во время осады Сиракуз, величайший математик древности Архимед работал над усовершенствованием этих машин.
Барабаллистическая артиллерияМашины нервобаллистической артилерии имели крупный недостаток. Достаточно было пойти дождю, как растительные жилы и нервы намокали от влаги и машины отказывались временно служить, а в большинстве случаев приходили в полную негодность.Появляются новые метательные машины. Вместо энергии закрученных пучков в машинах применяется повая метательная сила — тяжесть груза. Типичным представителем этой ма-

Тяяелое орудие стреляет ядрами «с голову человека»,

«Предок» поршневого затвора.шины является фрондибола (комбинация метательной машины и праща). Она похожа на журавль деревенского колодца. Груз, укрепленный на коротком плече рычага, поднимается вверх на определенную высоту, а затем, падая вниз, резко поднимает длинный конец рычага вверх, давая толчек снаряду.

Пушка «Колоссаль».

Огнестрельная артиллерияВ 1342 году испанский король в ужасе бежал со своими полками от стен города Алхезираса. Воинственные арабы встретили испанцев гроа мом первых пушек. И в течение 300 лет порохо’



ТЕХНИКА СМЕНЕ «□иявиийюккякяаиязашцй®

,,Царь-пушка“.стрельные метательные орудия распространяются из Испании по всем странам Европы.С появлением огнестрельного оружия средневековые метательные машины не были забыты. Они применялись параллельно с ними. Первые пушки были очень примитивны. Они делались из железных полос, сваренных и прокатанных вручную. Железные стенки были непрочны и пушки часто разрывались, убивая прислугу. Заряжались пушки с дула. После каждого выстрела канал орудия прочищали, затем совком засыпали порох, закладывали ядро и уплотняли заряд обыкновенным дерном при помощи специального инструмента — прибойника.Улучшались пушки очень медленно. За 500 лет с момента появления, пушка претерпела небольшие изменения. В начале второй половины XIX века артиллерия в основном оставалась такой же, какой была в конце XIV века.Европейские мастера пытаются усовершенствовать бомбарду (первую пушку). Ложат ее на станок и колеса, отчего передвигать и наводить пушку стало гораздо удобнее. Орудия научились отливать целиком из бронзы. Они становились прочнее и разрывы случались все реже.Развитие крупной промышленности, со второй половины XIX века создает производственную базу для артиллерии, и с этого момента техника артиллерии пошла быстрыми и крупными шагами вперед. Появляются нарезные скорострельные пушки, заряжающиеся сзади, с казен-

155-миллиметровая американская самоходная 
ну Шва.

ной части. Орудию придаются совершенные вспомогательные механизмы управления и наводки в цель. Появление мощного бездымного пороха еще больше увеличило мощность и дальнобойность артиллерии.В империалистическую войну орудия превратились в сложные машины. Тяжелые дальнобойные пушки выросли до гигантских размеров. В 1918 году немцы за 120 км обстреляли Париж из сверхдальнобойных орудий «Коллосаль», что значит громадная. Французы прозвали это орудие по своему «Большая Берта». Калибр этой пушки 232 мм. Длина ствола 34 метра, снаряды весом до 126 килограммов. Орудие с установкой весило 750000 килограммов. Для перевозки такой пушки в разобранном виде понадобилось бы 50 вагонов — целый товарный поезд.Послевоенный период характерен дальнейшим развитием артиллерии.

365-миллиметровая американская пушка на желез
нодорожной установке.В наше время нет пи одного рода войск, которое не было бы связано с артиллерией. Значение артиллерии велико: артиллерия имеет силу и мощь огня наибольшую из всех наземных родов войск. Огонь артиллерии уничтожает живую силу, огневые точки, тапки и авиацию противника. Артиллерия расчищает путь наземным войскам в наступлении и преграждает путь врагу в обороне.Наша Красная Армия —самая могуществен· пая армия в мире и это могущество ей дает первоклассная техника и артиллерия. Силу и мощь огня нашей доблестной Красной Армии испытали японские самураи на озере Хасан и на озере Буир- Нур. Польские паны были сметены с украинской и белорусской земли бывшего польского государства нашими доблестными красноармейцами с помощью меткой артиллерии. Мощь огняпашей артиллерии уничтожит всякого, кто посягнет на священные границы нашей прекрасной родины;В грядущих боях за коммунизм артиллерия поможет освободить рабочий класс всего мира от капиталистического ига и настанет момент, когда пушки будут музейной редкостью, напоминая нашим счастливым потомкам о жуткой эпохе кровопролитных войн.





ТЕХНИКА СМЕНЕ

Подстать етенам массивный подъемный кран...

в один кирпич, положенный 
продольно.

Входишь в цех. Простор, вы
шина. Северчане простодушно 
гордятся им. Конечно, в контра
сте со старым он выигрывает, 
по... что-то уж очень пустынно 
в нем. Посредине стоит два мар
тена. Полыхает пламя из-за за
слонок. Электрический кран за
гружает печи. Все это, конечно 
не чета старой домне, где руду 
подвозили па лошадях и загру
жали вручную лопатами.

Но... не можешь отделаться 
от какого-то странного чувст
ва, что многое здесь нарочито, 
сделано с умыслом пустить пыль 
в глаза. Конечно, хорошо что в 
цехе так светло и просторно, но и 
здесь нужна мера. Для чего 
иметь кранам лишний, бес
цельный прогон?

Впечатление это не проходит 
даже тогда, когда наблюдаешь 

за ловкой работой крапа с эле
ктромагнитом, который перегру
жает железный лом на металло- 
складе, расположенном рядом с 
мартеновским цехом под одной 
с ним крышей.

В листопрокатном цехе ката
ют листовое железо. Басовито 
ворчат невысокие приземистые 
станы. Пакеты железа с легко- 

•стью бумажных листиков проска
кивают между валами. Затем ли
сты правятся на специальном 
стане, обрезаются и складыва
ются в стопы. Кровельное желе
зо-окончательная продукция за
вода.

Завод поражает контрастами 
своей техники. В целом он ка
кое-то живое наслоение различ
ных эпох.

Познакомившись с историей 
его, многое станет понятным...

Вначале Северский завод 
принадлежал казне. Затем, 

вместе б Полевским и Сысерт- 
ским заводами, перешел во вла
дение к Турчанинову. По смер
ти Турчанинова достался в 
наследство ?кене и детям его, 
которые поделили наследство 
па паи. С течением времени 
кое-кто свои паи продал. В 1832 
году значительная доля прав 
перешла к гусарскому ротми
стру П. Д. Соломирскому, ко
торый скупил 7 из четырнадца
ти частей, а впоследствии за
ключил сделки и еще с некото
рыми владельцами паев.

Еще позднее образовалось 
акционерное общество Сысерт- 
ских заводов, которое эксплоа- 
тировало Се герский завод.

Чем все это кончилось, мы 
знаем.

С приходом Советской власти 
старое заводское начальство 
разбежалось кто куда.

Северский завод был передан) в 
концессию акционерному об
ществу «Лена-Гол  филдс-Лимитедт»

Па заводе появились многочи
сленные служащие концессии. 
С большим удивлением узнава
ли рабочие в лицах «англичан» 
знакомые физиономии бывшего 
заводского начальства. Позднее 
удалось установить подлинное 
лицо многих из них. Здесь ока
залось... 17 попов и 27 
офицеров!

Концессия просуществовала не
долго.

Чувствуя близкую ликвидацию, 
концессионеры начали выводить 
из строя оборудование. Хотели 
разрушить штанговую электро
станцию. Пытались (помешали 
рабочие) завалить шлаком водо
спуск, чтобы весной снесло пло- 
тинуі Создали диспропорцию меж
ду газогенератором и мартенами. 
Еще сейчас заводу приходится 
ощущать последствия их «работы».

Ныне Северский завод еже
годно выпускает тысячи тонн кро
вельного железа, плюс отливки 
для специальных сталей, отправ
ляемые в Златоуст.

Сейчас проводится большая 
реконструкция Северского завода, 
которая должна быть закончена 
в 1941 году.
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САМАЯ ДАЛЬНЯЯ
ю. КУРОЧКИН

Солнечный зайчик, отраженный 
открытой 'форточкой, весело бегает 
по свежевыкрашенным стенам уют
ной комиаты, заставленной сложными 
и внушительными приборами, задорно 
блещет на ярко начищенной оправе 
компаса, чертит из края в край 
застекленную капитанскую рубку и 
скромным блестящим комочком свер
тывается где-то на доске среди об
разцов хитроумных морских узлов.

Если бы солнечный зайчик про
ник и в -другие комнаты этого не
большого домика, то он непременно 
задел бы витрины художественно вы
полненных фотографий, шкафы с 
набором пробирок, склянок, коліб и 
реторт, парящую в .воздухе (на прово
локе) эскадрилью 'бумажных само
летов, висящие на стенах листы 
сложных чертежей, не упустилі бы 
случая поиграть на мраморе распре
делительных щитов, на сверкающих 
обмотках реостатов, на галалито-вых 
ручках рубильников, на десятках 
станков и моторов и даже на броне - 
автомобиле.

В Этом домике (по ул, Дзержин
ского, 23) помещается самая даль
няя ДТС 'Советского Союза—Влади
востокская Областная Детская Тех
ническая станция. (Самая дальняя, 
но отнюдь не самая захолустная. 
Это- ' полноценная, хорошо оборудо
ванная, имеющая большой актив, 
живущая полнокровной жизнью дет- 
с'кая техническая станция.

Уже шесть лет—<с 1932 года— 
она выполняет почетную и ответ
ственную работу по организации 
увлекательного отдыха детворы Вла
дивостока, совмещенного с накопле
нием полезных знаний. Вечерами, 
сойдясь в кружок, работники стан
ции нередко вспоминают нехитрую, 
но дорогую и интересную для них 
историю зарождения и роста своего 
учреждения.

1932 Под, это—12 человек акти
ва (вое авиамоделисты) и '«ібнвдже- 
тик» в 24 тысячи, (группа энтузиа- 
етов-ин'ст'рукторов и маленькая 
комнатушка в Доме Обороны.'В 1933 
еду (прибавилось актива, станция 
несколько выросла—открылись но

вые лаборатории — электротехниче
ская и радио. Из лучших активи- 
стов-юнтехов были созданы курсы 
руководителей лагерных ■ кружков. 
ДТС получила огромное здание (свы
ше 20 комнат), закупила па 30 ты
сяч оборудования в Москве.

Иа будущий ед станция получи
ла новое атание, более удобное. По
сле 'большого ремонта и переоборудо
вания вновь закипела работа. 'По
явились еще новые лаборатории ·— 
фото и др. Юнтехи Алеша Лазарев с 
группой товарищей построили заме
чательную модель шаропоезда Ярмоль- 
чука. Эта модель была гордостью 
всей станции, ее отправили в Мо
скву на выставку, где она находит
ся и посейчас.

«Старожилы» станции помнят так
же смешную, историю с постройкой 
аэросаней. Делали их долго ц рьяно, 
но подвел іміотор и 'затея 'сорвалась— 
сани не пошли. Строители однако не 
отчаялись—и Коля Ревников, и Миша 
Малиновский, и 'Володя Ляпустов с 
еще большим упорством принялись 
за другие работы; впоследствии все 
-вместе поступили в авиатехникум.

В эти годы—35-36-37 много- 
было таких интересных триумфов и 
конфузов—все их не перечислишь. 
ДТС, ® поисках новых форм работы, 
устраивала авиамодельные и автомо
бильные соревнования, сборы' юнте- 
хов, массовки и т. п. В 1935 году 
Вася 'Наконечных построил замеча
тельную педальную машину «Синяя 
птица», которая долго не имела 'со
перников по скорости хода. Но его 
друг Володя Якупович побил рекорд 
«Синей птицы», проехав 100 м. в 
37 сок., чуть было не достигнув 
(Всесоюзного рекорда (36 секунд). В 
этом же году родилась водная (лабо
ратория, ставшая с тех пор одной 
из самых популярных в ДТС.

Станция создала и вырастила не 
только ядро городского актива, но и 
в области появились несколько 
районных ДТС (в 'бухте Диомид, па 
Артеме, в рабочем пос. Та-фуини др.), 
станцию начали осыпать письмами, 
юнтехи одиночки сед п рабочих по
селков. !

(В 193'9 году—к Ісвоеыу пятиле
тию—станция пришла с немалыми 
достижениями. Она стала подлинно 
массовой и интересной — ее лабо
ратории посещают сотни ребят, она 
руководит десятками техн, кружков. 
организует веселые и интересные 
праздники и массовки юнтехов.

Среди воспитанников станции есть 
уже не мало ребят, вошедших в са
мостоятельную жизнь и с благодар
ностью вспоминающих свою воспита
тельницу. Так (Коля Резников, -Миша 
Малиновский, Володя Ляпустов учат
ся в авиатехникуме и в каждый свой 
приезд в то-род считают долгом -зайти 
в ДТС. Лазарев учится в троллей
бусном техникуме, Коля -Назаров 
стал квалифицированным фоторепор
тером и работает в редакции «Тихо
океанской Звезды», -Боря Ставков те
перь инструктор авиамоделизма, Во
лодя Дергун—токарь и т. д. и т. п.

Летом прошлого года станция по
могла наладить техработу в лагерях, 
организовала обширные водные со
ревнования, привлекшие массу ребят, 
авиамодельные соревнования и пр. 
Лего прошло весело и интересно.

А сейчас, отремонтировав поме
щение, заново оборудовав лаборато
рии, станция вступила ів 7-й год 
своего существования. В шести ее 
Замечательных лабораториях кипит 
работа. Фотографы осваивают техни
ку высокохудожественной фотогра
фии, авиамоделисты разрабатывают 
'конструкцию нового самолета с бен
зиновым моторчиком, автомобилисты 
готовят новую рекордную «Сицюю 
птицу», -электрики работают над бы
товыми электроприборами, химики 
производят интересные химические 
опыты, а водники - овладевают 
искусством вождения -кораблей, (по
стройкой -новых парусных и других 
судов.

Работа кипит. Самая дальняя со
ветская детская техническая стан
ция обещает стать одной из самых 
лучших станций Советского 'Союза, 
любимым местом -отдыха и занятий 
владивостокской детворы.

г. (Владивосток.
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Н 70-летию со дня рождения 3. Л. Комарова

ВЕЛИКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
13 октября ИСПОЛНИЛОСЬ 

70-летие со дня рождения величай
шего ученого нашего времени, 
президента Академии наук СССР— 
академика Владимира Леонть
евича Комарова.

Имя Владимира Леонтьевича 
широко известно не только трудя
щимся нашей родины, но и дале
ко за пределами Советского Союза

На протяжении 45 лет своей 
научной деятельности Владимир 
Леонтьевич совершил множест
во различных путешествий по 
изучению растительного мира. 
Он побывал на берегах Тихого 
океана и Каспийского моря, на 
островах Ледовитого океана и в 
песчаных пустынях Монголии, 
в Средиземном море и на Кам
чатке. Всюду, где бывал Влади
мир Леонтьевич, он собирал бо
гатые материалы о флоре и гео
графии. Результатам таких пу
тешествий явились его замеча
тельные научные труды и учеб
ные пособия «Флора Камчатки», 
«Флора Манчжурии» и многие 
другие замечательные книги, за 
которые ему присуждены самые 
лучшие премии научных обществ.

Собранные сведения и наблю
дения внесли много нового и 
ценного в имевшиеся тогда све
дения о Камчатке, об этой инте
ресной стране с действующими 
вулканами Отчет о поездке Влади
мира Леонтьевича долгое вре
мя оставался лучшим описа
нием Камчатки.

Царское правительство всячес
ки преследовало талантливого

В. Л. Комаров.

ученого-новатора. Еще в студен
ческие годы он обратил на себя 
внимание полиции за смелое 
высказывание своих мыслей, за 
посещение революционных ми
тингов и собраний. По оконча
нии университета Владимир Ле
онтьевич попадает вначале под 
«негласный», а затем под «глас
ный» надзор царской охранки.

Преследования и притеснения 
Владимира Леонтьевича не пре
кращались вплоть до Великого 
Октября. И только после Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции В. Л. Комаров 
получил возможность для широ
кой научной работы. Он стал 
подлинным слугой науки осво
божденного народа. В 1920 году 
он избирается действительным 
членом Академии наук СССР.

Он проявляет исключительную 
энергию в подъеме и развитии 
социалистического хозяйства. В 
это же время Владимир Леон
тьевич совершает поездки на 
Дальний Восток и в Среднюю 
Азию. Он организует работу по 
изучению и освоению тайги и 
горных склонов Сихотэ-Алиня, 
по исследованию Якутской 
АССР, руководит филиалами и 
базами Академии наук.

В 1930 году В. Л. Комаров 
был избран вице-президентом 
Академии наук и членом Учено
го комитета дружественной Мон
гольской Народной Республи
ки. Шесть лет спустя Владимир 
Леонтьевич избирается прези
дентом Академии наук СССР. 
Трудящиеся Москвы оказали 
огромное доверие В. Л. Комарову, 
избрав его своим депутатом в 
Верховный Совет СССР.

В день семидесятилетия Совет
ское правительство высоко оце
пило заслуги виднейшего учено
го нашего времени, наградив 
его высшей наградой страны со
циализма — орденом Ленина.



А. ОЛЬШВАНГВ последнее время среди юных радиолюбителей находит широкое применение любительская звукозапись на кинопленке. По-

Рис. 1.чти на всех радиовыставках можно встретить звукозаписывающие аппараты, изготовленные юными радиолюбителями. Однако звукозапись еще недостаточно развилась. Ниже мы помещаем описание звукозаписывающего и звуковоспроизводящего аппарата.Прежде чем приступить к работе, нужно достать следующие части: мотор переменного тока 120 вольт, мощностью 30— 40 ватт, шариковые подшипники и 2 адаптера.Работу нужно начинать с изготовления ящика. Ящик делается из досок толщиною 10—15 мм. Размеры ящика даны на рисунке 1.

В отмеченных местах ящика просверливаются отверстия, в котовых ѵквепляются гоапико- 

вые подшипники. На противоположной стороне ящика просверливаются такие же отверстия на соответствующих местах и в них укрепляются также подшипники. Стенки ящика лучше всего соединять па клей.Оси лучше всего применять выточенные на токарном станке. В крайнем случае можно применить проволочные. Главное требование к осям абсолютная ровность. Ни в коем случае они не должны быть изогнуты, так как малейший изгиб будет влиять на качество звукозаписи.

Для нашего аппарата нужно сделать 1 ось и 1 вал (рис. 2).Шкивы вытачиваются на станке, один из металла, который будет служить одновременно маховиком, а остальные из дерева (рис. 3).Для передвижения рекордера нужно сделать специальный винт смещения. Он нарезается метчиком. Длина шага должна быть равна 1 лш. У начала нарезки одевается венчик. Венчик представляет из себя железное колечко. Его можно отрезать от трубки. Внутренний диаметр кольца должен быть несколько меньшим диаметра винта.Для того, чтобы это кольцо ояѳлось. его нужно поедвапи- 

тельно нагреть, К винту нужно подобрать или сделать гайку, лучше всего шестигранную. Гайка распиливается пополам по диаметру. В одной из граней ее

Рис. 4·высверливается отверстие и нарезается нарезка (рис. 4).Для нашего аппарата нужен один тонарм для рекордера. Для адаптера тонарм не нужен, т. к. они продаются с ним. Тонарм вырезается из 1—2 мм железа и сгибается, как показано на рисунке 5.К среднему отверстию привинчивается полугайка- Один конец сгибается по валу с таким расчетом, чтобы тонарм двигался по валу совершенно свободно, но не болтался.Следующей деталью является барабан·. Его можно выточить

^8 <

Рис. 5.
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Рис- 6.из крепкого дерева. На поверхность барабана одевается резина, Этим самым можно изменить диаметр барабана, что в дальнейшем понадобиться для регулировки аппарата (рис. 6).
О ·:<■> релиза

Рекордер переделывается из адаптера, причем переделка весь

ма незначительна. Заключается в перемене мягкой резины якоря на тгердую. Кроме этого к целлулоидным концам адаптера нужно привинтить свинцовый груз. Готовый адаптер привинчивается к тонарму.

Когда число оборотов станет постоянным, рекордер ■ опускается на пленку. Запись начинается.
Теперь, когда все части готовы, можно приступить к сборке. Прежде всего нужно укрепить мотор. Он прикрепляется ко дну ящика при помощи железных скобок с войлочной прокладкой (рис. 7). Затем в подшипник вставляются ■оси. Расположение шкивов и осей изображено на рисунке 8.

Рис. 10.Все шкивы соединяются резиновыми приводами. Рекордер одевается на вал. Гайка тонарма должна ложиться на] винт смешения. При вращении винта рекордер должен свободно двигаться по валу.Запись производится на склеенной в кольцо кинопленке. Для записи можно использовать заснятую ленту. Запись на такой фильм производится на глянцевой стороне. Лента одевает
ся на барабан, в рекордер вставляется острая грамофонная игла и рекордер подводится к краю барабана. Мотор пускается в ход.

Рис. 11.

Рио. 12.После окончания записи рекордер откидывается и на пленку кладется адаптер. В качестве усилителя можно использовать приемник с гнездами для адаптера.Микрофон включается на место адаптера, а рекордер, па место репродуктора. /Весь успех зависит от качества работы-

Рис. 13.



ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ФИЗИНИ И ХИМИИДорогие товарищи’.Подводя итоги прошлого учебного, года, «Правда» в передовой от 25 июня 1939 года («Образцово подготовиться к новому учебному году») писала:«Многие учащиеся не умеют обращаться с простейшими физическими приборамй, не знакомы с последними достижениями химической науки и техники. Во многих школах физические и хи мические кабинеты не имеют самого необходимого оборудования, из-за этого учащиеся лишены возможности выполнять даже минимум указанных по программе лабораторных работ.Совершенно ясно, что если вопрос о наглядных пособиях не будет разрешен, учащиеся 
и в будущем году не смогут по настоящему овладеть основами некоторых чрезвычайно важных наук, и осуществление очень серьезной задачи средней школы — подготовить молодежь к практической работе — будет тормозиться».Обеспечение школы наглядными пособиями и приборами (в первую очередь — по физике и химии), таким образом, становится большой государственной задачей.Недостаток наглядных пособий может быть частично изжит путем самодеятельной работы учащихся и учителей.В нашей стране имеется целая армия ребят, увлекающихся техникой. Многие тысячи школьников работают в школьных технических кружках, на станциях юных техников, во 

дворцах и домах пионеров. Юные техники строят замечательные модели, начиная от простейших и кончая самыми сложными, отражающими современную передовую технику. Модели юных техников вызывали восхищение на выставках в Кремле, они получили одобрение на всемирной выставке в Париже, образцы их представлены в советском павильоне на выставке в Нью-Йорке.С успехом строя модели сложных машин, юные техники с помощью учителей могут сделать многие приборы и другие наглядные пособия, необходимые школе.В школе № 1 гор. Ваку 5 лет работает технический кружок под руководством преподавателя физики тов. Н. Н. Шишкина. За это время кружок своими силами, с минимальной затратой средств, построил свыше 400 прекрасных приборов, полностью оборудовал ими физический кабинет. В этой школе по всем разделам физики проводятся опыты и лабораторные работы.В Москве, в школе № 610 кружок юных техников под руководством преподавателя физики тов. Н. Курындина за год организовал кабинет занимательной науки, полностью оборудованный самодельными приборами и пособиями. Об этом кабинете писали почти все центральные газеты.Таких примеров можно привести много.Для того, чтобы стимулировать изготовление самодель

ных приборов, . чтобы оказать реальную помощь школе, Центральная детская техническая станция имени II. М. Шверника, объявила в этом году в честь 
XVIП Съезда БКП(б) конкурс 
«Юные техники — в помощь 
школе» .Горячо поддержала идею этого конкурса Надежда Константиновна Крупская. Незадолго до своей смерти она обратилась к юным техникам Советского Союза, с письмом, в котором писала:«Все трудящиеся нашей страны отмечают созыв партийного съезда стахановской работой, новыми достижениями. Хорошо, что юные техники не отстают от взрослых и начинают полезное для социалистической родины дело.Я думаю, что все юные техники включатся в конкурс и сделают своими руками тысячи полезных вещей для школы: приборов, по физике и химии, разных наглядных пособий».Конкурс продлен до 1 мая 1940 года. В него уже включились тысячи юных техников. С начала учебного года новые тысячи ребят станут участниками конкурса.Мы призываем вас активно включиться в конкурс, помочь развернуть его еще шире. Организуйте кружки школьников для изготовления самодельных приборов. Помогите своей консультацией кружкам юных техников, подскажите им, что можно сделать для школы. Популяризируйте конкурс среди ребят.Этим вы можете пополнить Физические и химические ка



бинеты самодельными приборами и пособиями. Учащиеся, изготовляя своим и руками приборы, лучше усвоят их назначение и соответствующие разделы химии и физики. Польза для школы будет большая.Для того, чтобы включиться в конкурс, надо послать заявку в ближайшую станцию юных техников, в отдел техники дворца или дома пионеров Можно послать заявку также в Центральную детскую техническую станцию (адрес: Москва, центр, проезд Серова 4, подъезд 6). В заявке указывается:, что делается на конкурс, кто делает, адрес, когда предполагается закончить работу. На конкурс мо

жно представить (оформляя это заявкой) уже готовые работы, сделанные прежде, — при условии, что выполнители их сейчас являются школьниками.На готовые экспонаты представляются описания их, чертежи, фотоснимки. В ответ на заявку высылаются указания, куда и когда сдать эти материалы. А на основании их будет произведен отбор лучших экспонатов на местные и всесоюзную выставку.В декабре в Москве организуется заключительная выставка лучших приборов и пособий, сделанных на конкурс. Лучшие экспонаты на выставке будут премированы. Премии по

лучают юные техники и руководители, которые обеспечат представление лучших экспонатов или хорошо организуют работу по изготовлению самодельных пособий.Мы надеемся, что конкурс «Юные техники—в помощь школе» послужит толчком к дальнейшей систематической и широкой работе в этом направлении.Ждем вашего активного участия в конкурсе. Организуйте юных техников на важное дело.Дадим школе тысячи самодельных пособий!
ПДТС имени И. М. Шверника.ЗАДАЧИ ЮНЫМ ЭНЕРГЕТИКАМ И РАДИОЛЮБИТЕЛЯМПридумайте действующие наглядные развернутые схемы приборов и машин, чтобы это были не только чертежи, не только рисунки, но чтобы все могло быть показано в действии.Например, схема простого радиоприемника может быть дана монтажей на щите с приборами, причем вся эта схема может быть показана в действии при включении питания, антенны, заземления и репродуктора. Вставляя одну деталь вместо другой (конденсатор, сопротивление) или регулируя изменения емкости в конденсаторе или изменяя самоиндукцию, можно показать значение и работу отдельных деталей.На такой наглядной развернутой схеме, в которую включены измерительные приборы, можно, например, показать снятие характеристики электронной лампы.

Придумайте демонстрацию какого-либо прибора, увеличив отдельные важные детали, чтобы можно было, наглядно показать принцип его действия. Например, устройство электрического звонка трудно демонстрировать всему классу. Устройство звонка можно показать на действующей схеме, собранной из отдельных приборов и деталей.На обычном штативе можно укрепить зажим с проводом и стержнем, который будет служить прерывателем. На этом же штативе укрепляется упругая проволока или пластинка с ударником на конце, которая служит якорем. Рядом со штативом устанавливается большой электромагнит (из школьного набора физических приборов). Чашкой звонка может служить металлический стакан. По внешнему виду такая установка не

похожа на обычный электрический звонок, но зато все основные детали налицо, они выделены, упрощены и могут быть в то же время показаны в действии. ' Так же можно сделать схему переключателя. Даже имея такой прибор на руках и рассматривая, трудно понять, как происходит включение той или иной цепи.На фанерном кружке укрепляются из жести «клеммы» и вращающаяся деталь тоже из жести, в виде буквы Т; три конца этой детали при вращении касаются штативов с проводами и включают ту или иную цепь. Над проводом, монтируемым па щите шнуром на роликах, устанавливаются ламповые патроны. При вращении автоматического переключателя поочередно включаются лампы или группы ламп.



Буер изготовлен в кабинете областной ческой станции. Он Его можно легко

А. Е. МАЖУРА

пользовать пруд, озеро или реку так-
гоо

Рис. М2

же и зимой, то пусть пострсят описываемую нами зимнюю яхту «Буер»конструкторском детской техни- яегок. пропен, изготовить ДТС,

'Г- .

дома іи- —-І-

Парусный спорт очень увлекательное занятие. Он развивает в человеке смелость, находчивость, ориентировку и другие необходимые качества. Многие ребята занимаются парусным спортом летом, а на долгие зимние месяцы прекращают это интересное занятие. Если ребята захотят ис- 

дстакого клуоа, детского '■школьного кружка.Материал, необходимый стройки буера, следующий. для по- Три кускауглового железа со стороны 9 О X 6 0 мм
Рис. № 1.

-/80

Х7П
М_. 360-

: г-4

к-- §0 ■ однаи длиной 150 миллиметров, доска длиной 280 см, .шириной 18 ом и -толщиной 5 см;, ;две доски дайной
4 метра, шириной 18 см и толщиной 25 миллтаетіроів, 6 досок дайной 125 см., семь реек сечением 25х35 миллиметра- и длиной 2,5 метра, жердь для мачты толщиной 80 х 50 п для бушприта длиной 2 метра и толщиной 80х 60 миллиметров.Как производится сборка, видно на рисунках. На рисунке первом и втором показаны общий вид сбоку и сверху со всеми размерами. Борта необходимо выгибать из сырых доек, и когда они высохнут, только тогда окончательно закреплять на место. На третьем рисунке показано крепление правой лыжи. Железный угольник крепится к брусу двумя болтами, а лыжа к угольнику одним болтом, чтобы она имела возможность качаться на своей оси. На четвертом рисунке показана сборка корпуса, вид снизу. Особенно обратите внимание на коробку,, в которую вставляется мачта. Она собирается отдельно и потом прибивается, в нее заделываются концы реек. При помощи отверстий в брусках ящика, рамы крепятся к брусу с лыжами двумя болтами. На пятом рисунке показана сборка рулевой лыжи и рукоятка «Р». Буквой
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ТЕЛЕРАДИОЛАЮные техники Н.-Тагильской ' ДТС — Коля Бутаков и Боря ! Орлов к Всесоюзной заочной выставке юных радиолюбителей . готовят замечательный экспонат— телерадиолу.Схема и конструкция телерадиолы совершенно отличны от ; фабричных радиол. Ребята сконструировали ее сами.

Рис. М3,

«С» обозначена сноба, к ней крепится блок, через который проходит веревка от нижней рейки грот-паруса в руки водителя буера. Чтобы мачта нс свалилась, верхний ее конецзакрепляется двумя тросами к раме буера и одним к бушприту.Подаяв парус при помощи блока, укрепленного на конце мачты, на буере можно кататься по гладкому льду озера. Чтобы буер смог ходить в любом направлении ц слушался ру-

Рис.Ы5.

буер, могут обратиться за советом и консультацией в областную Детскую техническую страницу: тор. Свердловск, ул. 8-го марта, 43.В следующем номере будет помещена статья «Как управлять пару

ля, в нижнюю часть лыжи врезается угловое железо пази. ЗОХЗО миллиметров, и выступающее ребро остро затачивается (рис. № 3 и 5).Ребята, которые захотят изготовить

сами».

Помимо мощного 'всеволнового приемника, работающего на 11 I .металлических лампах повои (конструкции, в радиолу вмонтировано устройство для проигрывания граммпластйнок. Смена пластинок будет происходить автоматически. Кроме того, с помощью телерадиолы можно будет принимать изображения- па крышке аппарата устроен экран телевизора с зеркальным винтом. Размер изображения 9X12 см.Конструкция телерадиолы облечена в изящный, красивый футляр, сделанный в мастерских ДТС.Скоро телерадиола будет готова.
А. АБРАМОВ.
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ПРОБЛЕМЫ АВИАМОДЕЛИЗМА
Инж. Э. Б. МИКИРТУМОВ и инж. Б. В «УМЕРЕННО

В этом году советскому авиа
моделизму исполняется 15 лет. 
За эти годы немало славных стра
ниц вписано в его историю. За
служенно советский авиамоделизм 
считается лучшим в мире.

Одиннадцать раз авиамодели
сты заставляли ФАИ (Междуна
родная Авиационная Федерация) 
в 1938 г. записывать их дости
жения в сетку мировых рекор
дов.

Все это бесспорно. Но несмот
ря па эти достижения в нашем 
авиамоделизме чувствуется не
который технический застой. Он 
заключается в стандартности тем, 
в технической ограниченности, 
отсутствии должного роста авиа
модельной . техники.

Мы имеем в виду предложить 
ряд идей и тем, описать некото
рые устройства, разработанные 
нами, а также применяющиеся 
в мировой авиамодельной прак
тике (главным образом в США). 
При этом мы не ограничиваемся 
голым перечислением тем и кон
струкций, а даем готовое или почти 
готовое конструктивное или прин-

------------

Рис /

ципиальное решение вопроса.
Настоящий материал пред

ставляет собой сокращенное изло
жение некоторых глав книги, 
подготавливаемой к печати. По
этому все замечания, которые мо
гут последовать со стороны ра
ботников по авиамоделизму, бу
дут рассмотрены нами с особым 
вниманием.

Так как авторы, попутно с ра
ботой над статьями, заняты раз
работкой новых конструкций, 
то самые статьи не удастся из
ложить в строгой системе.

I. Убирающиеся шасси. Ско
рость полета модели достигается 
тяжелой ценой. У модели, имею
щей малые, по сравнению с са
молетом, размеры, коэфициенты 
сопротивления больше, чем у 
самолета, коэфициент полезно
го действия винта — меньше. Ин
тересно и то, что модели, имеющие 
относительно своих размеров 
большие шасси, требуют относи
тельно большей мощности на 
преодоление сопротивления воз
духа, т. е. доля мощности, погло
щаемая на пере ѵеп'е п е шасси, 
у модели больше, чем у самолета. 
Первые продувки в трубе, сделан
ные в Центральной авиамодель
ной лаборатории, говорят как 
будто и о том, что взаимное влия
ние (интерференция) шасси и мо
дели сказывается так же сильно, 
это подсказывает вывод: шасси 
во время рекордного полета дол
жно быть убрано.

Здесь возможны два случая 
соответственно сетке рекордов:

а) модель совершает полет, 
взлетая самостоятельно с земли;

б) модель стартует с рук.
В первом случае шасси уби

рается сразу же после взлета и — 
если это вызывает затруднение, 
можно не заботиться о том, чтобы 
оно оказалось выпущено перед 
посадкой. Скоростные старты, 
как известно, всегда осущест
вляются на покрытой густой тра
вой местности, на которой по
садка с убранным шасси не свя
зана с большим риском. Если же

полет производится на обычном 
поле, то надо ставить склады
вающийся винт или обеспечит 
выпуск, шасси.

Во втором случае полет может 
начинаться с убранным шасси 
с тем условием, чтобы оно было 
выпущено перед посадкой.

Независимо от вида старта наи
более удобные схемы убирания 
шасси, повидимому, следующие.

Для высокопланов очень удоб
но одноколесное шасси с убира
нием его вперед — в фюзеляж 
(рис. 1), однако взлет с земли на 
таком шасси будет удаваться ред
ко, так как велика реакция вин
та. Можно, повидимому, убирать 
и шасси нормальной схемы —двух
колесные — также в фюзеляж с 
движением колес вперед, (рис. 2), 
по это значительно труднее. Могут 
быть осуществлены еще две схе
мы (рис. 3). Опи обеспечивают 
достаточную прочность, чтобы 
выдержать взлет. При посадке



Т8 ТЕХНИКА СМЕНЕодностоечное шасси будет часто ломаться.Для низкопланов все эти схемы получаются много проще (рис. 4). Здесь же покажем два-три решения этой конструкции.I. В. Миклашевский в своей книге «Спутник юного авиастроителя» (Изд. ОНТИ, 1936 г.) дает схему выпускающегося (в полете) шасси с одним колесом (рис. 5). Интересно, что здесь предусмотрен закрылок для уменьшения посадочной скорости. Схема ясна из рисунка, поэтому мы ее не поясняем.Оставив тут же схему шасси, можно переставить резинку «а» так, чтобы она убирала шасси- Управление моментом убирания (через 1—2 сек. после взлета) может быть выполнено по рис. 6. Две гайки «г», ползун «п»' позволяют при своем перемещении устанавливать момент уборки — регулировать его. Вставив в хвостик ползуна стопор «С» можно 

закрепить механизм —· и модель будет летать с выпущенным шасси.Оставив в хвосте модели то же управление, втягивающей или выпускающей резинкой можно строить остальные, приведенные на рис. 1, 2, 3 и 4 шасси. Так, например, схема «а» рис. 3 конструктивно может быть оформлена, как это показано на рпе. 7.На основе всего сказанного авиамоделист сможет сам сконструировать аналогичные шасси. Более сложные схемы шареи будут приведены в следующих статьях.

БУДУЩИЙ КОМАНДИР КОРАБЛЯЯше Фарбер 14 лет. Оп учится строить модели морских кораблей. Учась в первом классе Яша уже увлекался кораблями. Его тянуло к морю. Из металлического конструктора он в 1932 г. собрал полуметровый корабль. В 1937 году, разбирая раз с папой старые журналы и газеты, его внимание привлек снимок линкора «Марат».«Марат» поразил Яшу своей мощью и красотой. Яша долго и внимательно рассматривал этот рисунок, изучал каждую деталь. А папа, как бы угадав его мысль, сказал ему:— Яша, а почему бы тебе не сделать линкор?
— Я уже и думаю об этом. Да боюсь вдруг ничего не выйдет,— отвечает Яша, а в его голосе была нотка радости и тре

воги.

— Я тебе помогу,—говорит отец.И Яша приступил к постройке, линкора. Часто за помощью и советами, обращался к отцу. Медленно подвигалась работа. Надо было сделать все. Но зато осматривая его линкор, длина которого 4 метра, шири- па 75 см, высота совместно с башнями в 1,5 м, вы пе придеретесь к строителю. Сделано чисто и тщательно. Сколько кропотливого труда было потрачено па линкор. Эта модель сделана из картона, железа и дерева.Восемь боевых башен вделаны в борта. Четыре боевых башни стоят на палубе. Жерла пушек обращены в сторону.Зенитная пушка направлена в небо, как бы поджидая неприятеля. Мачты с радио-антеннами и реями, опоясанными 

тросами, придают линкору боевой вид.На носовой мачте сделаны марс, место для сигнальщика и боевая рубка—для командира корабля. В боевой рубке установлены приборы измерительные и управления боем. На кормовой мачте установлены прожектор и дальномерные оптические приборы.Невольно перед глазами всплывают картины из жизни краснофлотцев. Кажется, что опи сейчас по трапу взбегут вверх, встанут па свои места, командир даст команду. И поплывет линкор, разбивая своими боками зеркальную воду или бурные волны шторма.В будущем Яша хочет быть командиром военного корабля.
Ф. Власова.
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В ПИОНЕРСКОМ КЛУБЕ КУШВЫ 
НЕ ВЕДЕТСЯ РАБОТА С

ЮНЫМИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИС 1 сентября началась пятая всесоюзная заочная выставка радиолюбителей. В этой выставке мы должны участвовать и показать работу юных радиолюбителей. Но как же участвует и ведет работу этого кружка Кушвин- ский клуб пионеров? Здесь все еще не оргаиизован кружок радиолюбителей, сколько бы мы, юные радиолюбители, этого ни требовали. Руководители клуба отго- <Хвариваются тем, что нет средств ■^для организации кружка. Но іул средств найти можно. Нужно /^только постараться.хь Кушвинские радиолюбители не могут участвовать в конкурсе, \ в этом мероприятии, имеющем большое значение как в обороне, (\ так и в мирной жизни страны.г, Кушка. Гера Прижимов

Юный авиамоделист детской технической станции Ленинского района 
г. Свердловска, ученик 8-го класса ,,а“ школы № 9 Володя Мамаев 

отроит фюзеляжную модель с бензиновым моторчиком.
Фото Е. Великанова

включились В ОЛИМПИАДУ юных химиков«Чтобы очистить чайник от накипи химическим способом, можно использовать кислоты соляную или угольную», — пишет Коля Чистяков, ученик 10-го класса 36 школы гор. Свердловска.В своем ответе ои приводит формулы накипи и кислот.Интересный, подробный ответ на задачи первого тура дает Князева Нина,ученица 10 класса 152 школы.Отвечая па последний вопрос «О чем напоминают вам фамилии каждого из следующих ученых» — опа отвечает па этот вопрос словами того же ученого, т. е. его законом.Все эти ученые говорят о весе вещества. /Перед этим Нина проделала в химическом кабинете ряд опытов на весах с разными веществами, которые при взаимодействии друг с другом обра

зуют новые продукты. Например, опыт с горящей свечей, смешивание крахмала с иодом и другими веществами.Все это доказывает, что вес веществ, вступающих в химическое взаимодействие, равен весу получающихся при реакции веществ.Участники олимпиады юных химиков активные кружковцы химического кружка Дворца пионеров Саша Зерчанинов, Сережа Давыдов, Герман Сорокин, Юра Гусев — ученики средней школы № 7, 9 « б» класса не только ответили на все вопросы, но они решили применить свои знания по химии на практике.В химической лаборатории они строят завод соляной кислоты. Эта модель будет действовать и вырабатывать соляную кислоту.Ученики 12 школы 8 класса «с» Боря Русаков, Юра Горюнов делают прибор Гофмана.Свой прибор они используют как наглядное пособие по разложению воды на водород и кислород.Многр интересной литературы по химии прочитал Валерий Ви- дунов, ученик 8 класса 168 школы, прежде чем ответить на вопросы по олимпиаде юных химиков. Ои не пропускал ни одного опыта, химия стала любимым предметом. Сколько интересных опытов можно проделать по химии. Массу новых веществ можно получить химическим способом. Интересные химические фокусы-опыты можно провести па кружках, зная химию. А химия нам встречается на каждом шагу, — говорит Валерик.В редакцию журнала «Техника смене» и вдетские технические станции поступает масса писем с ответами на первый тур. Пишут учащиеся 8, 9,10 классов.Активней всех включились в олимпиаду юных химиков учащиеся школ 5, 36, 152 города Свердловска.
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НАГРУДНЫЙ ЗНАЧОК ЮНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАЧКЕ 
„ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ“В целях развития радиолюбительства среди пионеров и школьников и создания резерва кадров для радиофикации и обороны СССР, Всесоюзный Радиокомитет при СНК СССР и Наркомпрос РСФСР учредили нагрудный значок «Юный радиолюбитель» (ЮРЛ).Для получения значка ЮРЛ пионер и школьник должен иметь соответствующие знания (в объеме программ кружков юных радиолюбителей, разработанных Центральной Детской Технической Станцией им. И. М. Шверника и утвержденных Всесоюзным Радиокомитетом и Наркомпросом РСФСР) и сдать нормы ЮРЛ.

МОЙ МИКРОМЕТРМне понадобилось измерить диаметр проволоки, а измерить я не знал как. Так вот я построил прибор для измерения диаметра проволоки. Прибор очень простой и радиолюбителю его можно легко сделать.Вначале изготовляется основание. Из фанеры вырезается прямоугольник размерами 190х X 100 мм. Затем выстругивается брусочек «Б» размером 25 х 20 X 20 мм. Этот брусочек привинчивается или приклеивается к основанию. После этого изготовляется указатель С. Из жести или латуни толщиной до 0,5 мм вырезается стрелка «С» и нож «П». Нож «П» припаивается к стрелке

Нормы ЮРЛ сдаются в школьных радиокружках и радиолабораториях при станциях юных техников, домах и дворцах пионеров.Сдавший нормы получаетудосто- верение установленного образца и значок.
НОРМЫ НА ЗНАЧОК „ЮНЫЙ 

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ«

I. Сделать коллективно в кружке (или самостоятельно) по готовым описаниям:а) детекторный приемник—по любой схеме;б) ламповый приемник с каскадом усиления высокой или низкой частоты, по простой схеме.Весь монтаж приемников должен быть выполнен технически 
в месте, указанном буквой «Р» так, чтобы плоскости ножа и стрелки были взаимноперпендикулярны. Указатель привинчивается к стойке «В» шурупом так, чтобы он свободно поднимался и опускался. Под острие ножа подкладывается стекло, для того чтобы проволока не могла вдавливаться в дерево. У конца стрелки приклеивается шкала.Микрометр готов. Его нужно выкрасить или отлакировать.Для градуировки я брал образцы проволоки известных мне диаметров и отмечал на шкале показания стрелки.

Гера Прижимовг. Ку шва.

грамотно и с хорошей пайкой соединений.
2. Знать:а) какое значение имеет радио в деле укрепления обороноспособности СССР, в хозяйственном и культурном строительстве; о значении радио в авиации и завоевании Арктики; о работе лучших радистов;б) кто п когда изобрел радио;в) как происходит радиопередача и прием; как устроена приемная установка (важнейшие элементы—антенна, заземление, колебательный контур, детектор, телефон; как устроена и работает электронная лампа) в пределах установленной программы.
3. Уметь:а) читать и вычерчивать схемы несложных радиоприемников;б) правильно установить антенну, заземление, установить детекторный или ламповый приемник и уметь обращаться с действующими фабричными приемниками.
4. Знать азбуку Морзе и уметь передавать тексты с помощью ключа Морзе, световой сигнализации или флажков.

ПОДАРКИ ЗАПАДНЫМ 
БРАТЬЯМВ минералогической мастерской идет оживленная работа, камни сортируются, подпиливаются, полируются. Под умелыми руками упаковщицы формируется красивая коллекция.Здесь встречается красивый сильвенит из деревни Липовка, фосфориты с Хибин, антрацит — из Егоршино, нефть из Верхне- Чусовских городков, красный мрамор из Н-Тагила и другие.Таких коллекций приготовив’ но 10.Все эти материалы применяются в народном хозяйстве СССР. Изучая богатства СССР, ребята Западной Украины и Западной Белоруссии используют подарки свердловчан как хорошее наглядное пособие.



НЕИСПРАВНОСТИ ■ ,'ДЕТЕКТОРНЫХ
ПРИЕМНИКОВ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Радиолюбитель в своей практике часто встречается с тем, что собранный приемник или работавший приемник совсем не работает или работает очень плохо, поэтому умение быстро отыскать неисправность является очень полезным.Так как радиолюбители не имеют в большинстве никаких измерительных приборов, то для испытания деталей и нахождения разрывов в схемах нужно изготовить простой испытатель, для его изготовления необходимы: телефонная трубка или лампочка для карманного фонаря, кусок провода с двумя наконечниками и батарейка карманного фонарика или два-три других элемента. Соединение производится по прилагаемому рисунку. Наконечники изготовляются из медной проволоки диаметром 2—3 мм, форма наконечников, изображенная на рисунке, весьма удобна, как для поджимания под клеммы, так и для кратковременного прикосновения. Испытатель с лампочкой применяется только тогда, когда сопротивление исследуемой цепи невелико (целость контактов, испытание конденсаторов, целость обмоток катушек и т. п.). В остальных случаях применяется испытатель с телефонной трубкой.Теперь перейдем к разбору наиболее часто встречающихся неисправностей и причин, их вызывающих, а также рассмотрим меры их устранения.
I. Прием прерываетсяа) Снижение антенны касается крыши илп других предметов.

В местах касаний необходимо поставить распорку с изолятором.б) Плохой контакт или обрыв в схеме, соединение нарушается при толчках. Нужно проверить соединения, пропаять плохие соединения и поджать потуже все гайки и пружинные контакты.
II. Приемник не работатета) Разрывы в цепях. Нужно проверить цепи и исправить обрывы.б) Неисправность отдельных деталей. Неисправные детали заменить.в) Обрыв телефонного шнура и телефонных катушек. Проверить испытателем на телефон.г) Короткое замыкание в цепях приемника. Проверить цепи и устранить неисправности в соединительных цепях.
III. Приемник работает слабоа) Плохое качество изоляции деталей.б) Отсыревание обмоток катушек самоиндукции. Просушить.в) Колебательные контуры приемника не дают настройки в резонанс. Возможен неправиль

ный ^подбор секций, короткое замыкание части витков. Проверить присоединение выводов и качество изоляции.г) Размагничен телефон. Намагнитить.IV. Мешающие звуки, трески 
при настройкеа) Короткое замыкание пластин переменного конденсатора. Отрегулировать конденсатор.б) Плохой контакт вращающихся частей. Исправить погнувшиеся или ослабшие пружины. Очистить трущиеся поверхности от грязи и смазки.На этом мы закончим разбор основных неисправностей и перейдем к методам испытаний отдельных деталей.I. Телефон. Присоединить выводы телефона к батарее напряжением 4—5 вольт. Если в момент соединения слышен щелчок, то телефон исправлен.II. Постоянные и переменные 
конденсаторы. К выводам конденсатора присоединить концы испытателя с лампочкой от карманного фонарика. Лампочка гореть не должна. Если лампочка горит, то это показывает на наличие в конденсаторе короткого замыкания.III. Натушки самоиндукции. Простыми методами можно проверить катушки самоиндукции только на целость обмотки, для этого концы обмотки присоединяют к концам испытателя. При присоединении лампочка должна зажигаться, или в телефоне должен слышаться, в момент прикосновения, треск.



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-САМОУЧКА
Около двухсот лет назад на од

ной из пыльных улиц старого 
Нижнего-Новгорода, в мучной 
лавке Петра Кулибина шла бой
кая торговля мукой. Но двенад
цатилетнему Ване мало дела до 
всего этого. Он сидел в углу и 
мастерил повозку. Точно такую, 
на которой привезли полчаса на
зад муку в лавку отца. Повозка 
вышла на славу. Она даже повер
тывалась во все стороны.

На другой день Ваня был занят 
новой затеей. Он почти весь день 
строгал из дерева какие-то плос
кие дощечки, колеса и, наконец, 
к крыльцу прикрепил сделанную 
им ветряную мельницу. Крылья 
мельницы вертелись. Вертелись 
внутри деревянные зубчатые ко
лесики. Вертелся крохотный жер
нов, который должен был пе
ремалывать зерно на муку.

Отец злился. Ему хотелось при
учить Ваню к торговле. Но мысли 
Вани были далеко отмучной лавки.

В гостях у одного из приятелей 
отца Ваня увидел на стене часы 
и несказанно обрадовался. Он 
упросил хозяина дать ему их на 
один день. Дома он их разобрал. 
Зафисовал в тетрадку каждую де
таль и снова сложил часы. Воору
жившись ножницами, перочинным 
ножом, жестью и дощечками, Ваня 
принялся делать часы. К огорче
нию его, часы не пошли, так как 
колесики были вырезаны грубо.

Продолжая делать модели раз
личных более простых вещей, 
Ваня мечтал когда-нибудь по
ехать в Москву приобрести насто
ящие часовые инструменты и сде
лать часы. Этот случай предста
вился только через много лет, ко

гда Ваня был уже взрослым. За
купив в Москве инструменты, 
Иван Петрович Кулибин сделал 
настоящие часы, с маятником и 
кукушкой. Как только часовая 
стрелка становилась напротив 
цифры, на верхушке часов откры
валось окошечко, выскакивала 
кукушка и куковала показанное 
стрелкой количество часов.

Был 1762 год. Весть о часовщи
ке Кулибине быстро разнеслась 
по Нижнему Новгороду. Кулибин 
делал новые часы, чинил старые 
и этим жил. Между делом он од
нажды придумал зеркальный те
леграф. На крыше голубятни он 
прикрепил две узких полоски зер
кала- Тоилииноеположение поло
сок обозначало буквы. Дергая 
за веревки, Кулибин приводил по
лоски в движение и передавал 
целые фразы на расстояние.

Слава о Кулибине дошла до 
Академии наук, куда его пригла
сили работать. В те времена на 
реках строили мосты, которые 
при прохождении корабля нуж
но было разводить посредине и 
пропускать судно. Движение по 

мосту в это время приостанавли
валось. Кулибин изобрел одно
арочный мост через Неву, под 
которым свободно могли прохо
дить судна. Но изобретение это 
замяли и ему не суждено было 
увидеть свет. Это было в 1776 го
ду. А в 1799 году Кулибин изо
брел судно с механическим двига
телем. Секрет этого двигателя 
так и остался неизвестным. Па
ровых машин тогда еще не было. 
В Академии наук Кулибин соб
ственноручно изготовлял телеско
пы. По заданию придворной зна
ти он сделал одному из военных ис
кусственную ногу вместо оторван
ной во время войны. На ноге 
этой можно было ходить свобод
но, как на настоящей. Больше 
всего Екатерина II и еепридвор- 
ные пришли в восторг от изо
бретенных Кулибиным зеркаль
ных фонарей для карет. Но к 
крупным гениальным изобрете
ниям отнеслись безразлично и их 
не поддержали.

Отсталая, темная, крепостная 
Россия бояласьвсякого новшества. 
Ее правители считали, что всякие 
изобретения и открытия приведут 
людей к революционным мыс
лям.

Человеческий труд в крепостной 
России ценился очень дешево. 
Правители не были заинтересо
ваны заменить эту почти даровую 
силу машинами. Гениальных изо
бретений Кулибина недооце
нили.

И как нищим приехал Кули
бин в Петербург, так нищим 
66-летним стариком уехал к себе 
на родину в Нижний Новгород, 
где в 1818 году умер.

а. п.



СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК

Несмотря на пасмурный осен
ний день, парижане торопились 
к парку Монсо. Настроение было 
приподнятое, праздничное.

—Гарнерзн будет делать смер
тельный прыжок!
—Гарнерзн прыгнет с воздушно
го шара из-под самых облаков,— 
передавали парижане друг другу 
очередную, заинтересовавшую 
всех в Париже новость. Многие 
считали то шарлатанством и не 
верили в возможность такого пры
жка. Конечно, в те времена труд
но было поверить, чтобы вполне 
нормальный человек вдруг решил
ся прыгать с каким-то большим 
зонтиком с воздушного шара на 
землю. Тогда, в XVIII веке ред
ко кто из отважных людей ре
шался подняться вверх на возду
шном шаре. А что уже говорить 
о прыжках наземлю с этого шара!

Но к изумлению многотысяч
ной толпы, собравшейся в парке 
Монсо, такой прыжок состоялся. 
Произошло это 142 года назад, 
22 октября 1797 года. Молодой 
французский воздухоплаватель 
Гарнерзн поднялся на воздушном 
шаре в парке Монсо. Со страхом 
смотрели вверх парижане, прово
жая небывалого Смельчака. Мно
гие были настроены тревожно и 
даже вслух недоумевали, почему 
правительство не запретит таких 
опасных опытов, которые могут 
кончиться только смертью.

Шар с Гарнерэном продолжал 
стремительно подниматься вверх. 
На высоте 700 метров Гарнерзн 

обрезал веревку, соединявшую 
парашют и корзину с воздушным 
шаром. Шар отделился, а пара
шют с корзиной, в которой нахо
дился Гарнерзн, стал быстро спу
скаться вниз. При этом парашют 
вследствие плохой его конструк
ции так сильно расекачивался в 
воздухе, что многие женщины от 
страха упали в обморок. Думали 
что Гарнерзн уже погиб.

Но отважный парашютист 
благополучно опустился на по
ле, недалеко от парка, сед на 
лошадь и в самом веселом 
настроении прискакал в парк 
Монсо. Толпа встретила этого 
первого парашютиста бурными 
восторженными криками.

Гарнерзн первым в мире опус
тился на парашюте с воздушно
го шара, хотя парашют был из
вестен еще за несколько столе
тий до Гарнерэна. Еще 500 лет 
назад известный итальянский 
художник и ученый Леонардо да 
Винчи сделал описание и чертеж 
парашюта, но на практике не 
применил его. История парашю
тизма упоминает еще одного изо
бретателя парашюта—Ленормана, 
который совершил даже прыжок 
со своим парашютом с верхушки 
обсерватории французского горо
да Монпелье. Но дальше этого 
прыжка дело не пошло.

История парашютных прыж 
ков с больших высот начинается 
с Гарнерэна. Гарнерзн, начав
ший прыжки с воздушного шара 
в Париже, объехал всю Европу и 
приезжал демонстрировать свое 
искусство в Россию, где первые 
его прыжки состоялись в 1803 го
ду в Петербурге. Гарнер н дока
зал полную возможность исполь
зования парашюта для спасения 
во время аварии шара, или само
лета. И с того времени развитие 
парашютизма пошло быстрыми 
шагами.



НАН НАМАТЫВАТЬ: НАТУШНИ
СПРАШИВАЕТ ЮНТЕХ БРЫЛЯ- 

КОВ (СУХОЛОЖЬЕ)

Юным техникам, занимающим
ся радиотехникой часто приходит
ся мотать различные катушки. 
Способов намотки катушек су
ществует очень много. Мы опи
шем способ намотки катушек 
наиболее распространенного ти
па. В качестве примера разберем 
намотку катушки для приемника 
на металлических лампах, опи
санного в 12 номере нашего жур
нала за 1938 г.

Для намотки такой катушки 
нужен картонный цилиндр диа
метром 50 миллиметров и дли
ной 90 мм. Катушка имеет две 
секции — средневолновую, имею
щую 80 витков провода 0,25 ПШД 
и длинноволновую сотовой на
мотки 140 витков провода 0,1 
ПШД.

Намотку производим следую
щим способом. В пресшпановом 
каркасе, отступя 5 мм от края, 
делаем три прореза длиной 5 мм 
и на расстоянии. 10 мм друг от 
друга. Из тонкой латуни или же

сти вырезаем три’полоски шири
ной в 5 мм и длиной 25 мм, про
дев эти полоски через прррезы, 
загибаем их около края каркаса 
так, как это указано на рисунке.
Отступя от края каркаса на 10 мм 

делаем шилом или иголкой три 
прокола; конец провода продеваем 
в эти проколы (см. рис.) Затем 
начинаем намотку. Проволоку 
мотаем плотно виток к витку. 
Конец провода закрепляем в 
трех проколах. Таким путем на
матываем 80 витков. Это будет 
средневолновая секция.

Для намотки длинноволновой 
секции нужно иметь круглую дере
вянную болванку диаметром 50 мм. 
В эту болванку вбивается два 
ряда гвоздей. Расстояние между 
рядами 10 мм, в каждом ряду долж
но быть 29 гвоздей, расположе- 
ных на равных расстояниях друг 
от друга. Из картона толщиной 
I мм вырезаем полоску шириной 

9 мм и длиной 157 мм. Гвозди од
ного ряда нужно пронумеровать.

Картонную полоску кладем на 
болванку между рядами гвоздей 
или булавок. Затем приступаем к 
намотке, намотка ведется прово
дом 0,1 ПШД. Закрепив конец 
провода на гвозде № I, огибаем 
проводом гвоздь № 8 другого ря
да, затем_ гвоздь № I в первом В. КУРДЮМОВ.

ряду и так далее,'переходя через 
семь гвоздей на восьмой. Схема 
намотки показана на рисунке. 
Когда провод вернется опять на 
гвоздь No I, то будет намотан 
один ряд, при этом проволока 
должна огибать каждый гвоздь 
только один раз, один ряд имеет 
14 витхоз. Таких рядов надо на
мотать 10. После намото^катуш-

ку промазывают коллодием, шел
лачным лаком или опускают в рас
плавленный парафин. После это
го выдергивают все гвозди или 
булавки и осторожно снимают 
катушку. Затем изготовленная 
сотовая катушка надевается 
на каркас с намотанной средне
волновой секцией и выводы ка
тушки припаиваются к металли
ческим полоскам на каркасе. Ка
тушка готова.



[ДКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ? 
(математическая головоломка)

Выберите в таблице необходи
мое качество освещения и сложи
те указанные баллы. Получен
ное отсчитайте от внутреннего чер
ного кружка по часовой стрел
ке.

Таблица
Дешевое 6
Гигиеническое 7
Безопасное 8
Удобное 9
ПриятныіГсвет 10

Отсчитав нужное число, воз
вращайтесь по большим кружкам 
в обратном направлении и вы по
лучите самый лучший вид осве
щения.

Пример: Вы задумали дешевое 
и удобное освещение; сумма бал
лов 6 4-9 = 15. Отсчитав по 
спирали 15, вы остановитесь на 
газовом освещении. Теперь отсчи
тывайте то же число 15 против 
часовой стрелки, начиная от га
зового освещения, и вы получите 
электричество.

Проделайте этот опыт, взяв 
произвольное сочетание качеств. 
Попробуйте объяснить принцип 
этой головоломки.

Проф. А. В. Олыиванг.

ЗАДАЧИ О ЧАСОВЫХ СТРЕЛКАХ

1. Ровно в ч. расстояние меж
ду концами стрелок карманных 
часов составляло 13 мм, а в 3 ч. 
— 17 мм. Определить длину стре
лок.

2. Большая стрелка вдвое длин
нее маленькой. Во сколько раз ко
нец минутной стрелки быстрее дви
гается чем конец часовой стрелки?

А. 0.

I—10 Паровой двигатель 
7—18 Прибор для передачи изо
бражений на расстояние.
17—25 Воздух, окружающий зем
ной шар.
21—25 Шар
24 28 Величайшее изобретение 
28—32 Музыкальный интервал 
31—36 Пустота
35—42 Преобразователь тока

ЕЩЕ 0 ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

В № 3 нашего журнала была 
помещена задача, в которой тре
бовалось узнать, сколько квадра
тов содержится в шахматной дос
ке. Решение этой задачи приве-’ 
дено в № 4 журнала.

Теперь читателю нетрудно бу
дет ответить на вопрос: сколько 
различных (по размерам, форме 
и положению) прямоугольников, 
включая в том числе квадратов, мо
жно получить на шахматной доске?

40—47 Круг наземной поверхности
46—49 Электрический полюс
49—26 Двухзлектродная радио
лампа
50—26 Химический элемент
26—53 Место ремонта судов
52—57 Университетский город 
Англии. 22—57 Американский ав
томобильный завод.55—47 Награ
да в знак отличия. 



Веюккам иЗоБРетги?ти
Серия десятая

Игру ведет А: ТАНИНI.В декабре 1895 года всполошился весь ученый мир. Во всех университетах Европы только и было разговоров, что о телеграмме, полученной из Вены. Новость встретили шутками, недоверчивыми усмешками. Потом почта принесла спокойное деловое сообщение самого изобретателя. II тотчас же во всех физических лабораториях Лондона, Парижа, Берлина ученые принялись за опыты, проверяя невероятное открытие.Прошло несколько педель и врачи стали просвечивать человеческое тело. В Берлине приступили немедленно к фотографированию перелома костей. В Вене сделали первый снимок с пули, засевшей в теле раненого. В Лондоне был спасен парализованный матрос, болезнь которого была загадкой для врачей: изобретенные лучи показали, что у него застрял в позвоночном столбе какой-то предмет — оказавшийся потом маленьким обломком ножа.Так появилось в свет важное изобретение немецкого физика, открывшего лучи, которые просвечивали многие предметы.1. Назовите изобретателя лучей?2. Как изобретатель назвал свои лучи и как 
оия теперь называются?

3. Какое применение имеют эти лучи в металлографии? IIЖена парижского художника-декоратора была чрезвычайно встревожена. Ее муж вместе с одним литографом на целые дни запирался в отдельной комнате и там оба возились с какими-то жидкостями и пластинками.Художник часто не завтракал, не выходил обедать, похудел, осунулся. Он перестал писать декорации для театров. И для того, чтобы не голодать, приходилось продавать кое-какие домашние вещи. Тогда жена художника обратилась к одному знакомому ученому:— Вы часто встречаетесь с моим мужем. Скажите правду, не началось ли у него умопомешательство.Ученый успокоил жену художника:— Ваш муж совершенно здоров. Он проводит большую, интересную работу, которая даст ему больше денег и славы, чем писание декораций.В результате упорной работы художник изобрел фотографию.1. Назовите изобретателя фотографии?2. В каком году была изобретена фотография?3. Как назывались: а) первый способ фотографирования, б) первые фотоаппараты?
ОТВЕТЫ К ИГРЕ „ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ«

Серия девятаят1. Гюйгенс. До Него более Простой маятник к часам придумал Галилей.2. Вблизи города Дели (Индия)3. Хронометр—точные часы, на точность хода которых мало влияют изменения температуры и другие внешние условия. Применяются при 

астрономических наблюдениях и для определения географической долготы местанахождения корабля на море. II1. Бенц2. «Автомобиль» — означает «сам двигающийся»3. Кюньо, В 1769 году·

Оі . ") Г. л



Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова
О Б‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ

НД ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ в ВУЗ БЕЗ ОТРЫВН ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА.

Занятия будут проводиться с 6’до 10 я. вечера три раза в шестидневку. Стипендия и общежитие не предоставляется.
Заявления направлять по адресу: ВТУЗГ0РСД0К, 1-й учебный корпус, комната 52, приемной комиссии.

Телефон Д1-14-81.·

8аж

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ, 
®@ СООБЩАЙТЕ ПО АДРЕСУ: 00

І7>

ПРОДАЖА высокосортных ЗУБНЫХ ЩЕТОК во всех АП 1ЕКАХ и МАГАЗИНАХ санитарии и гигиены Свердловской , области.
город Свердлсвск, ул. Розы Люксембург, 34, областному—" - ■ 11 отделению ===:
ГЛАВАЕТЕКОУПРАВЛЕШІЯ.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КАЖДОГО 

0 0 0 КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА. 0 0 0

I ЕЖЕДНЕВНАЯ I
| ЧИСТКА ;
' СОХРАНЯЕТ !
І ЗУБ Ы. І



Цена <50 ««»и..

= СВЕРДЛОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА
ЧжийЛмлл

ВЫСЫЛАЕТ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ 
отдельным гражданам, колхозам, совхозам, МТм, клубам ж другим 

организациям (кроме торгующих)

СТАНДАРТНЫЕ
ПОСЫЛКИ

В ПОСЫЛКУ ВХОДЯТ: 
шары, дирижабли, звезды, бусы г др. украшэния из стекла, бонбонь

ерки всевозмо кных вид>в, птицы, звери, рыбки, фигурки иа картона 
крашеные, д да-иорозы, большой выбор игрушек из ваты, хлопушки, 
золоченые орехи, украшения из мишуры, коиѳты. звезды, стрекозы, 

бабочки, цветы, свечи, подсвечники, искусственный сноп

= Выполнение украшений высокохудожественное —

Цена посылки. №> 1 из 38 наименований (104 предмета) — 52 р. 65 к.

Цена посылки № 2 из 52 наименований (179 предметов) — 100 р. — к.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ:

4. Заказ обязательно пишите на обороте почтового перевода.
2. Адрес для отправки посылки указывайте подр<бн>: область, район, город, селение, почтовое отделе

ние, улицу и № дома, полное наименование организации, для индивидуальных заказчиков — фами
лию, имя и отч ство полностью.

3. Деньги направляйте по адресу: г СВЕР (Л )ВСК, Театральный пер., № 4, Свердпосылторг. 
Расчетный счет в Свердловском отделении Госбанка № 16061073.

4. Наложенным платежом посылки не высылаются.
Без соблюдения указанных правил никаких претензий Посыл горг не принимает.

Заказы на елочные украшаиия выполяяятея вяз «сякай очереди ио колучании денег от заказчика.

СВЕРДПОСЫЛТОРГ
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