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ДЕВЯТЬ ЛЕТ без ЛЕНИНА
21 января 1924 г. умер любимый вождь партии и миро

вого пролетариата— В. И. Ленин.
С того времени прошло уже 9 лет. Эти 9 лет были го- 

Ідами непримиримой борьбы нашей партии за претворение 
в жизнь ленинских заветов.

Оппортунисты всех мастей не раз пытались извратить 
ленинское учение, сбить партию с ленинского пути — с пу
ти ее генеральной линии. Но каждый раз они разбивались 
о неприступную крепость непоколебимых большевистских 
рядов ленинской партии, руководимой лучшим и стойким 
учеником и соратником Ленина тов. Сталиным.

Под знаменем Ленина наша страна вступила в период 
социализма. Завершив первую пятилетку в четыре года, 
подвела мощную передовую техническую базу под нашу- 
промышленность и сельское хозяйство. И привела ‘нас ко 
второй пятилетке, пятилетке построения бесклассового 
социалистического общества.

Январский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) подвел итоги 
выполнения первой пятилетки, подытожил достижения, небы
валые л истории человечества. И утвердил основные намет
ки второго пятилетнего плана и плана на 1933 г.

Девять лет партия под руководством т. Сталина с боль
шевистской настойчивостью проводит в жизнь заветы тов. Ле
пина.

Лепин говорил: „Либо погибнуть, либо догнать и пере
гнать передовые страны и перегнать их также экономически... 
Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так 
поставлен вопрос историей“. ''

„Только тогда, когда страна будет электрифицирована, 
когда под промышленность и сельское хозяйство и транс
порт будет подведена техническая база современной круп
ной промышленности, только тогда мы победим окончатель
но.

„Каковы итоги пятилетки в четыре года в области 
промышленности?

Добились ли мы победы в этой области?
Да, добились. И не только добились, а сделали гораз

до больше, чем предполагали.



У нас не было черной металлургии, —основы индустрі а- 
лизации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она 
есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас 
она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было действительной и серьезной промыш

ленности по производству современных сельско-хозяйствен
ных машин. <у нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. Она у нас 
есть теперь

В смысле производства электрической энергии мы стоя
ли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из 
первых мест в мире.

В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы 
стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно 
из первых мест.

У нас была лишь одна единственная угольно-металлур
гическая база на Украине, с которой мы с трудом справля
лись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но 
создали еще первую угольно-металлургическую базу на 
востоке, составляющую гордость нашей страны “ (Сталин).

Ленин говорил: „Если мы будем сидеть по-старому в 
мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на воль
ной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель“.

В результате выполнения пятилетки в четыре года, на
ше сельское хозяйство стало самым крупным в мире 
машинизированным сельским хозяйством, об'единяющим 
более половины крестьянских хозяйств в колхозы, которым, 
принадлежит 70 процентов посевных площадей.

Партия добилась того, что кулачество, как класс, раз
громлено, хотя и не добито еще. Трудовое крестьянство 
освобождено от кулацкой кабалы и эксплоатации, и под совет
скую власть подведена прочная экономическая база в деревне 
база коллективного хозяйства.

Парти я неуклонно идет по пути, назначенному Лениным, 
победоносно строя социализм в нашей стране, этим оказы
вая могущественное воздействие на развитие международ
ной революции, этим оказывает помощь пролетариату всех 
буржуазных стран в революционном выходе из капитали
стического кризиса.

Об этом со всей яркостью и убедительностью свидетель
ствуют итоги победоносного выполнения первой пятилетки, 
подведенные январским пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б).

Пленум наметил основные установки второй пятилетки 
и план 1933 года, основными задачами которой является:
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освоение вновь построенных предприятий, что не исключа
ет, а предполагает развитие нового строительства: поднятие 
производительности труда, поднятие урожайности, ликви
дация остатков разбитого и разгромленного, но еще не 
добитого кулачества, ликвидация пережитков капитализма 
не только в экономике, но и сознании людей; связанное с 
политическим и хозяйственным укреплением колхозов со
циалистическое перевоспитание колхозных масс; сокращение 
и улучшение работы нашего государственного аппарата, 
функции которого необычайно усложнились на нынешнем 
этапе социалистического строительства: подготовка кадров, 
подбор людей, проверка исполнения; всемерное укрепление 
пролетарской диктатуры, укрепление партии, ее железной 
большевистской дисциплины, чистка партии от ненадеж
ных, неустойчивых и примазавшихся элементов.

Под знаменем ленинизма, выполняя заветы Ленина, 
завершая начатое им дело, беспощадно громя классовых 
врагов, оппортунистов всех мастей, изменников делу партію 
делу рабочего класса, всех, кто отступает от генеральной 
ленинской линии, партия мобилизует рабочих и трудящие
ся массы на осуществление плана второй пятилетки. На 
осуществление плана 1933 г., на осуществление истори
ческих решений об'едипенного пленума ЦК и ЦКК ВКП'кб).

Мы, юные ленинцы, будем преданными нашей больше
вистской партии, учиться и работать по-ленински. В нашей 
учебе, работе, в борьбе мы должны всегда иметь перед сво
ими глазами яркий пример Ильича.

Готовиться стать всесторонне развитыми строителями“ 
социализма—вот наша главная задача.

Юные ленинцы! К борьбе за дело Ленина, за дело миро
вого Октября—будьте готовы!
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Рассказ о победах 
первой пятилетки

23 мая 1929 года. В залитом светом 
торжественном нарядном зале Большого 
театра заседает V Всесоюзной с‘езд со
ветов. Большой день. На повестке дня— 
доклад о плане первой пятилетки.

Внимание делегатов приковано к ог
ромной карте, протянутой позади пре
зидиума через всю сцену Большого теат
ра. Карта испещрена бледными матовыми 
кружечками, звездочками, квадратиками, 

»»»треугольниками, кривыми и косыми ли
ниями.

Карта загадочно молчит, пока доклад
чик говорит о задачах первой пятилет
ки—о построении фундамента социали
стической экономики, о том, что наша 
страна будет превращена из аграрной, 
крестьянской в индустриально-аграрную.

Докладчик переходит к характеристи
ке отдельных участков строительства. 
'Немое полотно карты загорается разно- 
' цветными огнями. Вспыхивают кружки, 

треугольники, квадраты—тут к концу пя
тилетки, т. е. к 1933 году вырастут гиган
ты индустрии. Вот па карте вспыхнули 
десятки звездочек—это места будущих 
новых шахт, которые вырастут в Дон
бассе, в Кузбассе, в Караганде, в Подмо
сковном бассейне: вспыхнули и погасли. 
Этих шахт еще нет, но они должны быть.

Гул аплодисментов проходит ио залу.
— Прошу осветить всю карту! Дайте 

электричество! Дайте топливе, транспорт 
металл, текстиль, химию!

Карта замигала сотнями разноцветных 
огней и перед очарованными взорами 
делегатов V с'езда советов встала наша 
страна такой, какой она должна быть но 
большевистскому плану через пять лет.

(„Правда“).

План, претворенный в жизнь.
Прошло не пять, а только четыре 

года, и вот перед нами та же карта не- 

об’ятного СССР*).  Но как изменилось ли
цо страны! Фантазия стала действительно
стью. Звездочки, квадраты,треугольники 
и змейки превратились в железо-бетон
ные, стальные, каменные громады, и все 
они стоят на том именно месте, где они 
были начертаны на плане. По ажурным 
переплетам высоковольтных передач те
чет живительный ток. А на месте зеле
ных квадратов блестят свежим тесом 
строения совхозов, и вместо красных зме
ек по карте, сверкая стальным блеском, 
побежали по новым рельсам потоки ру
ды, угля, хлеба, машины, и как раз ту
да и оттуда, куда им выдана была путев
ка. Сбрасывая паутину лесов, очищаясь 
от строительного мусора и шебня и 
воздвигая новые, встает гигантская стра
на, одетая в камень, бетон и сталь.

*) Смотри карту пятилетнего плана 
на стр. 8

(.Правда*).
„Каковы итоги пятилетки в четыре го

да в области промышленности? Добились 
ли мы победы в этой области? Да, доби
лись. И не только добились, а сделали 
больше, чем мы сами ожидали, чем могли 
ожидать самые горячие головы в нашей 
партии.

* У нас не было черной металлургии, 
основы индустриализации страны. У 
нас она есть теперь" (Сталин).

Мы вступили в пятилетку с 62 дейст
вующими домнами. Сейчас у нас работают 
102 домны. Мы задули 40 домен, в том 
числе 15 новых. За пятилетку на всех за
водах металлургии построено 50 новых 
мартеновских печей,

Сталинский, Магнитогорский гиганты- 
гордость нашей металлургии—выросли 
там, где три года тому назад был пустырь, 
степь, голое место.

Заново переделаны, вооружены новей
шей техникой заводы юга—Керческий, 
им. Дзержинского, Енакиевский заводы 
Урала.
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У нас не было тракторной промыш
ленности. У нас она есть теперь .

Сталинградский и Ларьковский, Пути- 
ловский тракторные заводы снабжают 
сельское хозяйство страны ежегодно мил
лионами лошадиных сил. Десятки тысяч 
тракторов спущены с конвейеров этих 
заводов на колхозные поля.

Скоро вступает в строй Челябинский 
завод мощных гусеничых тракторов—в 
два раза больше Сталинградского и Харь
ковского.

,У нас не было автомобильной про
мышленности. У нас она есть теперь’.

Завод им. Сталина в Москве, Горьков
ский, Ярославский занод тяжелых грузо
виков—все эти гиганты производят машин 
больше того, что накопила за десятки лет 
царская Россия путем покупки за грани
цей и собственного производства".

,У нас не было станкостроения. У 
нас оно есть теперь. У нас не было 
серьезной и современной химической 
промышленности. У нас она есть 
теперь“.

Березниковский химический колосс, 
оборудованный по последнему слову тех
ники, мощное созвездие первоклассных 
заводов, Чернореченский комбинат, Боб
рики, коксохимические заводы в Сталин- 
ске. Магнитке на заводах юга калийные 
шахты в Соликамске, всего этого не было 
в старей отсталой России.

Разнообразнейшие химические про
дукты, замечательные удобрения для по
лей, кокс —все это мы делаем сами, на 
ссоих заводах, выстроенных в горячие 
дни первого пятилетия.

, У нас не было действительной и 
серьезной промышленности по производ
ству современных сельско-хозяйствен
ных машин. У нас она есть теперь

У нас не было авиационной промыш- 
2 ленности. У нас она есть теперь“.

Мы выстроили десятки новых заводов 
сельхозмашиностроения, заново переде- 

$ лали старые и научились делать—комбг.й- 
с им, сложные молотилки, культиваторы, 
5 льнотеребилки, тракторный инвентарь и 

десятки других названий машин, необхо- 
ц димых сельскому хозяйству.
- Авиазаводы в Москве, Горьком, Воро

неже, Сибири и др. строят самолеты, не
• уступающие иностранным. Мы научились 
§ делать и моторы для нашей авиации.

. В смыслепроизводства электрической 
энергии мы стояли на самом последнем 

месте. Теперь мы выдвинулись на одно из 
первых мест.

В смысле производства нефтяных 
продуктов и угля мы стояли на послед
нем месте. Теперь мы выдвинулись на 
одно из первых мест’.

За четыре года сооружено 17 новых 
гидро и электро-станций—Днепрогэс, 
Зуевка, Челябинская, Штеровка и др.

Топливо—хлеб промышленности. Не 
узнать сейчас старого Донбасса! Здесь не 
только постарелы десятки новых крупных 
шахт, но и старые шахты подверглись 
коренной реконструкции. Кайло и обушок 
уступают место врубовке и пневматиче
ским молоткам.

Одновременно развернулось строитель
ство в других угольных бассейнах. На 
подмогу Донбассу растут новые шахты в 
Кузбассе, Караганде, Подмосковном бас
сейне, Кизеле, Средней Азии.

„У нас была лишь одна единственная^ 
угольно-металлургическая база — на 
Украине, с которой мы с трудом справ
лялись. Мы добились того, что не толь
ко пооняли эту базу, но создали еще 
Н'вѵю угольно-м-піаллѵргическую ба
зу—на Востоке, составляющую гордость 
нашей страны“.

„В Сибири создан передовой 
Кузнецкий угольный район. Куз
нецкий »металлургический гигант^ 
завод комбайнов и целая вере
ница других заводов. В Караган
де развернулась гигантская строи
тельная работа в цветной ме
таллургии, в угольной промыш
ленности.

Возьмите наш соседний район— 
Башкирию. Здесь ведется лихо
радочная строительная работа.

Наконец, здесь на Урале во 
всех глухих, таежных уголках 
развернулась кипучая стройка« 
(Кабаков).

110 новых заводов пущено на 
Урале в первую пятилетку. Со
вершеннейшее оборудование, пе
редовая техника в цехах этих 
гигантов.

77 названий продукции неиз
вестной раньше Уралу, выраба-



тывают заводы и фабрики обла
сти, в том числе трансформатор
ная, шарикоподшипниковая, не
ржавеющая и другие, сорта высо
кокачественной стали, ферро
сплавы, калий.

Березники, Соликамск, Тагил, 
Свердловск, Первоуральск, Маг
нитогорск, Челябинск, Више
ра—все эти районы подняли на 
своих просторах гиганты ме
талла, угля химии машиностро
ения. А ведь два-три года тому 
назад на том месте, где созданы 
эти предприятия, были болота, 
стоял лес.

„Мы имели лить одну един
ственную базу текстильной про
мышленности —на севере, нашей 
страны. Мы добились того, что 
будем иметь в ближайшее вре
мя две новых базы текстильной 
промышленности - в Средней Азии 
и Восточной Сибири“
/„И мы не только создали эти 

новые громадные отрасли про
мышленности, но мы их созда
ли в таком масштабе и в таких 
размерах, перед которыми блед
неют масштабы и размеры 
европейской индустрии.

Л все это привело к тому, что 
капиталистические элементы вы
теснены из промышленности 
окончательно и бесповоротно, 
а социалистическая промышлен
ность стала единственной фор
мой индустрии в СССР.

А все это привело к тому, что 
страна наша из аграрной стала 
индустриальной“ (И. Сталин).

Ведь семьдесят процентов всей 
продукции хозяйства в 32 году 
дала промышленность. А в нача

ле пятилетки этот процент рав
нялся сорока восьми.

В ряды передовых стран
В результате первой пятилетки 

СССР занял:
По производству тракторов— 

1 место в мире.
По сельхозмашиностроению— 

1 место в мире.
По производству комбайнов— 

1 место в мире.
По общему машиностроению— 

1 место в Европе и 2 место в 
мире.

По чугуну—1 место в Европе, 
2 место в мире.

По электроэнергии—3 место 
в мире.

По нефти—1 место в Европе 
и 2 место в мире.

По торфу—1 место в мире.
По углю—4 место в мире.
По химии—4 место в мире.

Колхозный строй победил
А что стало с сельским хозяй

ством нашей столь необ‘ятной 
страны?

И здесь колоссальные успехи, 
величайшие победы завоеваны 
партией большевиков.

К началу пятилетки мы имели 
десятки миллионов мелких кре
стьянских раздробленных, инди
видуальных ХОЗЯЙСТВ.

Нельзя было, опираясь па эти 
хозяйства, строить в деревне 
социализм. Нужен был переход 
к крупному коллективному хо
зяйству, вооруженному передо
вой техникой.
Вот почему
„Пятилетка в области сельского 
хозяйства есть пятилетка кол- ?
лективизации“ (Сталин).
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И эта пятилетка блестяще за
вершена. На протяжении трех 
дет партия сумела организовать 
более 200 тысяч коллективных 
хозяйств. Около 5 тысяч зерно
вых и животноводческих совхо
зов.

Посевная площадь за четыре 
года увеличилась на 21 миллион 
гектар.

Колхозы об'единяют сейчас 
свыше 60 процентов крестьян- 
®ких хозяйств и засевают свыше 
70 процентов всех крестьянских 
площадей.

Трудовое крестьянство осво
бождено от кулацкой кабалы и 
э^сплоатации, ибо кулачество, как 
класс, разгромлено, хотя и не до
бито еще.

Крестьянство избавлено от ни
щеты и разорения.

СССР из страны мелкокресть
янского хозяйства преобразован, 
превращен в страну самого круп
ного сельского хозяйства в мире.

Колхозный строй победит.
„Мы добились того, что в соз

наний громадного большинства 
крестьянства колхозыстали наи
более приемлемой формой хозяй
ства. Это—громадное завоевание, 
товарищи. Теперь вопрос, стоит 
уже не в том—быть или не быть 
колхозам,—этот вопрос уже ре- 
шен положительно. Колхозы за
креплены, и путь к старому, еди
ноличному хозяйству, закрыт 
окончательно“ (Сталин).

Мы вооружили сельское хо
зяйство передовой техникой, 
снабдили его новейшими маши
нами.

Свыше 120 тысяч тракторов 
работают на полях совхозов и 
колхозов.

А ведь это громадная армия 
механических работников! Это— 
около двух миллионов лоша
диных сил!

2446 машинотракторных стан
ций руководят работой колхозов. 
МТС снабжены современными 
орудиями труда, богатейшим пар
ком сельхозмашин, инвентарем, 
автомобилями, мастерскими для 
ремонта.

А ведь к началу первого пяти
летия у нас в Союзе работала 
всего одна МТС.

Все это создало возможность, 
базу для дальнейшего укрепле
ния колхозов. Они будут расти 
и они растут, повышают уро
жайность культур, с каждым го
дом сдавая государству все боль
ше и больше своей продукции.

„Таковы в общем итоги пяти
летки в четыре года в области 
сельского хозяйства“(Сталин).

Мы создали в первом пятиле
тии свою собственную тяжелую 
индустрию—основу социализма.

Любую машину мы сможем 
делать теперь на своих заводах, 
не обращаясь за помощью к ка
питалистам. А это—главное. Мы 
освободились от экономической 
зависимости других стран.

Успехи пятилетки дали воз
можность улучшить материаль
но-бытовое положение рабочих 
и крестьян.

Успехи пятилетки дали возмож
ность развить и легкую про
мышленность.

За пятилетие построены и пу
щены десятки заводов, дающих 
нам продукты широкого потреб
ления, обувь, текстиль, пищевые 
продукты.

Если сравнить с 28 годом—лег-
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кая индустрия выросла почти в 
два раза. Неизмеримо возросла 
кооперативная и государствен
ная торговля.

Но главное заключается в том, 
что мы уничтожили в нашей стра
не безработицу.

„У нас, в СССР, рабочие давно 
уже забыли о безработице. Года 
три тому назад мы. имели око
ло полутора миллионов безра
ботных. Вот уже два года, как 
уничтожили мы безработицу. 
И рабочие успели ѵже забыть 
за это время о безработице, об 
ее гнете, об ее ужасах“. (Сталин).

В деревне подорвано расслое
ние крестьянства на кулаков и 
бедняков, уничтожена нищета и 
разорение. Миллионы крестьян 
бедняков и средняков коллектив
но строят новую, радостную 
жизнь.

Взгляните на цифры нашего 
культурного роста. В начальных 
школах учится 19 миллионов 
ребят. Заканчивается проведение 
всеобщего начального обязатель
ного обучения.

У нас 90 процентов грамотного 
населения, а еще в 30 году про
цент грамотности в^тране ра
вен был 67.

В средних общеобразователь
ных школах в 1928 году училось 
1.600 тыс., в 1932 г. — 4350 тыс.

В техникумах и рабфаках в 
28 году — 264 тыс., в 32 г. — 1.437 
тыс. учащихся.

Число учащихся за это время 
выросло более чем в три раза и 
равно 500 тыс. человек.

Сухие цифры. Но о каких 
невиданных успехах они говорят, 
и говорят убедительным языком^
Победа социализма в нашей 

стране , обеспечена.
„Фантастикой и утопией счи

тали буржуазные идеологи 1 -ую 
пятилетку. Фантастикой считают 
они построение социализма-м? 
нашей стране, а мы уверены в 
своей победе, ибо есть у нас 
героический класс пролетариев, 
миллионные массы колхозников, 
есть мощная миллионная партия, 
ленинский центральный комитет 
большевисткой партии и есть 
тот великий соратник Лен-уна, 
который сидит, как и Ленин, .ь 
Кремле и руководит величайшей 
борьбой в истории за освобо
ждение человечества от гнета 
и эксплоатации. Он ненавистен 
врагам, зато он любим друзья
ми и этот человек — Сталин, 
под руководством которого мы 
строим и построим социализм“ 
(Л. Каганович).

«В период первой пятилетки мы сумели орга" 
низовап ь энтузиазм и пафос НОВОГО строитель 
стса, добились решающих успехов. Теперь это дело 
должны мы дополнить энтузиазмом и пафосом 
ОСВОЕНИЯ новых завоеваний и новой техники, 
серьезным поднятием производительности труда, 
серьезным сокращением себестоимости. В ЭТОМ 
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ».

Ста іин



М. П,

На сборе вожатый рассказы
вал об итогах первой пятилетки. 
Говорил о сильно возросшем хо
зяйстве нашей страны, о нашей 
обороноспособности и крупней
шей угольно-металлургической 
базе на востоке Союза—Урало- 
Кузбассе... ’

Расскажи попроще, Вася, 
вожатый рассказал.

— Еще в 1928 году, в 4 киломе
трах от Свердловска, на месте, 
где сейчас высятся корпуса Урал
маша, шептала тайга свои сто
летние сказки.

Машинострой построен меньше 
чем в пять лет. В Америке — в 
стране передовой техники — на 
«Стройку такого завода потре
бовалось бы 12 лет.

Машинострой — сгусток совре
менной техники в деле машино
строения. Это завод, делающий 
заводы.

Рассмотрим ту продукцию, ко
торую будет давать Уралмаш. 
Полные комплекты оборудования 
металлургическим новостройкам 
Ежегодно 4—6 комплектов домен
ного оборудования; 20 комплектов 
мартеновских печей,50 газогене
раторов; 5 тысяч тонн оборудова
ния цветной металлургии; 17 тыс. 
тонн оборудования горной про
мышленности; 5 тысяч тонн куз
нечных прессов; 2 тысячи тонн 
запасных частей; крупных покО- 
вок (барабанов, роторов) —до 
20 тысяч тонн.

Все это составляет оборудова
ние металлургическго завода мас
штаба Магнитогорского.

Уралмаш ежегодно будет да
вать 12 прокатных станов, в том 
числе 2 блюминга.

— Блюминг,— продолжал во
жатый, — это очень большая ма
шина, которая из стальных слит
ков делает длинные брусья, за
готовки для рельсов и балок.

Электрическая тележка везет 
к нему раскаленный, пышущий 
жаром слиток. Добежала тележ
ка до блюминга, опрокинула сли
ток на роликовую дорожку, по
ехал слиток прямо в узкое от
верстие между валками блюминга.

Проехал и сплющился. Повер
нулся на другой бок и поехал 
обратно—в машину.

Взад и вперед, взад и вперед 
б ыстро перекидывает машина 
с литок, поворачивает его с боку 
на бок, вытягивает, обжимает со 
всех сторон. В какие нибудь две 
минуты похудел слиток, был он 
длиною всего в полтора метра, 
а вытянулся чуть ли не в двад
цать метров.

А наверху — на своем капитан
ском мостике стоит машинист, 
управляет машиной. Это он иг
рает горячим, раскаленным слит
ком, как фокусник мячом. И рук 
не обжигает. В две минуты пят
надцать раз перекидывает слиток 
туда и обратно. А слиток весом « 
в несколько тонн.
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Вот что такое блюминг.
И этих колоссальных прокат

ных станов в мире всего 40 штук.
Сейчас· мы научились строить 

эти гигантские машины на наших 
заводах.

Потом вожатый подробно рас
сказал о цехах Уралмаша.

Цех металлических конструк
ций в процессе освоения своего 
оборудования полностью изгото
вил все необходимые металли
ческие конструкции для строи
тельства самого завода, в част
ности все металлические кон
струкции огромного механиче
ского цеха № 1—цеха гиганта, за
нимающего площадь в 55.000 кв. 
метров. Работают уже, кромепер- 
вой очереди, цеха металлических 
конструкций: инструментальный, 
модельный, ремонтно-механиче
ский, ремонтно строительный,ме
ханический № 2, чугунолитейный, 
сталелитейный, термический № 1, 
самая крупная в СССР газогене
раторная станция на торфе. В 
кузнечно-прессовочном цехе ра
ботают частично кузнечное и мо
лотовое отделения, полностью 
закончены фундаменты под все 
агрегаты цеха. В механическом 
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Уральских машиностроительный завод

цехе № 1 собраны и частично 
работают 320 агрегатов.

Вот насколько велик машино
строй.

Дальше вожатый рассказал ре
бятам о социалистическом го
роде.

В соцгороде выстроены: зву
ковое кино на 1.000 мест, поли
клиника, фабрика-кухня, с про
пускной способностью 100.000 
блюд в день. (Этим можно на
кормить целую армию). Выстрое
ны хлебозавод, выпекающий 
в сутки 100.000 килограмм хлеба, 
детский сад, ясли, школа фаб- 
завуча, вечерний техникум^ма.- 
шиностроительный институт и 
многое другое.

— И все это, — заканчивал во
жатый,— воздвигнуто рабочим 
классом под руководством ле
нинской партии. Советский Союз 
имеет свое тяжелое машино
строение. Страна гордится ма- 
шиностроем — детищем трудя
щихся!

...Ребятам понравился рассказ 
вожатого.1·

— Теперь мы знаем, что такое 
Машинострой, —говорят они.



(Рассказ)
Чаща—Заповедник.

Еще в двадцатом году это 
была непроходимая чаща. Ста
рые ели охраняли и укрывали 
собой множество всевозможной 
дичи. Точно вечные сторожа они 
<*аеяли насупившись. Хмурые, 
обросшие мохом, они старались 
задерживать всех, кто пытался 
проникнуть в этот заповедник. 
Всех старались оттолкнуть на
зад упругими мускулами своих 
многочисленных веток. Они 
как бы старались сказать: „оста
новись, поверни назад“ всем, кто 

-шатался проникнуть в их царство.
Отец нередко приходил исца

рапанным, оборванным с охоты, 
таща за спиной зайцев, глухарей, 
рябчиков.

Лес отступил

Помнится, как пришли люди, 
с какими-то аппаратами.

Эти люди стали топорами 
прокладывать себе дорогу в за
поведник.

Лес дрогнул. Побежденные 
ели валились одна за другой от 
руки победителя.

Эти люди вначале проложили 
себе узкие аллеи вглубь леса. 
После них пришли лесорубы и 
вырубили много леса. Лес отсту
пил назад. Земля, усыпанная

В. Кнлмн
хвоей и сучьями в первый раз 
увидела солнце.

Что же тут будет?
Через несколько месяцев на 

месте леса выросли десятки 
временных бараков для рабочих.

На берегу реки Косьвы была 
намечена постройка районной 
электро-станции.

Застучали лопаты о каменистую 
почву. Построили кирпичный за- ' 
вод для изготовления кирпича 
строительству.

Вначале построили временную 
электростанцию. Натянулись мед
ные струны проводов к месту 
работы.

Пришла суровая уральская 
зима.

Холодно жить рабочим в ба
раках, трудно работать на строи
тельстве, когда холод доходил 
до 60 градусов. Но ничего не 
испугало только что закаленных 
в боях с белогвардейскими бан
дами Колчака пролетариев, жа
ждущих мирного, свободного 
труда. И этот труд настал. За 
зиму громадное здание электро
станции было закончено. Оста
лось сделать монтаж и внутрен
нее оборудование.

Наступила весна. Разбуше
валась Косьва. Вода стала при
бывать с неимоверной быстро-
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Пришли люди с кякимя-то аппаратами

®
 ТЕХ

Н
И

КА
·С

М
ЕН

Е

той. Затопила временную элек
тростанцию, которая находи
лась недалеко от берега. Вода 
стала подходить к постройке 
электростанции. День и ночь 
работали десятки сотен насосов, 
отводя воду от электростанции.

Строители не ожидали такого 
сюрприза от водной стихии, не
которые теряли головы, не зная 
что делать.

(Старожили утверждали, что 
лет 15 не было такой воды). 
Выдержит—нет корпус электро
станции напор воды, которая 
опрокинула телеграфные столбы 
и размыла железную дорогу.

День и ночь работали строи
тели, отстаивая результаты удар
ного труда. Сообщение между 
временной электростанцией было 
возможно только на лодках. 
Она представляла собой неболь
шую скалу, вынырнувшую из без
дны бушующей воды.

Победа одержана
Работая днем и ночью строи- 

тели одерживали победу за по
бедой. Надвигающуюся водную 

массу встречали в штыки насосов 
и отбрасывали по трубам назад.

Вода бушевала. Вода спорила 
с насосами, не желая входить в 
металлическое горло труб, для 
того, чтоб ее отбросили назад. 
Вода хотела испробовать свою 
разрушительную силу на только 
что выстроенной крепости 
корпусе электростанции.

Была жестокая борьба стихии, 
с еще неокрепшей техникой. 
Но техника в этой борьбе вы
шла победителем.

Через полмесяца река отсту
пила в свое русло, звеня на 
перекатах.

Пришел поезд-завод из Ка^ 
ширы.

В этом поезде были всевоз
можные мастерские, а также и 
квартиры рабочих, приехавших 
для монтажа станции.

Целый год работали рабочие 
из поезда-завода, пока не закон
чили работу.
Станция освободилась ѵі 

лесов.
И на самом верху около сте

клянной крыши, гордо красо
вались серые, буквы „ГРЭС № 3“.



В мае 1924 года было торже
ственное открытие станции.

Приехали инженеры из Мос
квы из Главэлектро, проверили 
станцию и решили—можно пус
кать в эксплоатацию.

Этот день был торжествен
ным.

К станции тянулись со всех 
сторон демонстрации. Звонкий 
смех, радостные голоса в этот 
день наполняли воздух.

Сотни красных знамен, тысячи 
плакатов окрашивали воздух в 
красный цвет.

Рабочие демонстрировали свою 
победу над Колчаком, над голо
дом, над холодом, над водной 
стихией и над всем, что мешало 
с^оительству.

Когда колонны людей запру
дили ограду ГРЭС‘а, на третьем, 
этаже открылась дверь, и на 
балкон вышел главный инженер 
строительства—Николай Нико
лаевич Кудрявцев и с ним герои 
строительства.

-^Товарищи!—сказал Николай 
-і&іколаевич.—Сегодня мы празд
нуем великую победу. Рабочий 
класс под стальным руководст
вом партии Ленина строит в 
полуразрушенной стране свое 
социалистическое общество.

Оркестры не дали закончить 
слова и грянули медью звуков, 
разрезая воздух... Время клони
лось к вечеру...

Где-то в задних рядах вспых
нуло громкое „ура“, итолпа под
хватила этот символ победы, и 
как гром по воздуху прока
тилось тысячеголосное „ура“.

В это время были включены 
первые рубильники и станция 
вспыхнула миллионами разно
цветных огней. Казалось как 
будто, несмотря на сгущающую
ся темноту, день продолжался.

...было торжественное открытие станции.,,

Да, это был торжественный день
Кизелгрэсстрой

Вот совсем недавно мне при
шлось побывать там снова. Ки- 
зелстрой стал неузнаваем. Стан
ция выросла втрое. На месте 
бараков стоят прелестнейшие 
шлакобетонные домики, обне
сенные садиками. По дорогам, 
освобожденные от грязи, бегают 
грузовые и легковые автомобили. 
Развертывается рядами скруб
беров громадное строительство 
Коксохимического завода. Про
тянулись от электростанции ли
нии электропередач на Чусовую, 
на Кизел.

Станция с каждым годом увели
чивается. ,

Еще много нового я там видел, 
но всего не перескажешь.

У нас, в Советском Союзе, 
много таких участков, где побе
доносно строится социализм.

Мировая буржуазия, охвачен
ная мировым экономическим 
кризисом, бьется в предсмерт
ных судорогах. А советское пла
новое государство не испыты
вает никаких кризисов, одер
живая победу за победой. 15

Так побеждает социализм, и 
он победит,
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В мерцающих 
Потемках шахт 
Ударников грохочет 
Шаг.
Ударники заботою 
Горят:
Звенящий уголь 
Вымчать „на-гора“. 
И вот, взорвав 
Молчание пород, 
Берут крутые глыбы 
В оборот... ’ 
Температура темпа 
Горячей!
Пробита летка...
Золотой ручей... 
Он по канавам 
Яростно бежит.
Он заполняет до крае» 
Ковши. V
За огненным течением 
Настороженно 
Смотрит горновой.
Ударник.

повелитель чугуна. 
Ночь раскалена 
Докрасна... 
Весна качает 
Влажные ветра...

Стих. Евг. і 
Великанова, і 
Ри«, худ. I 

П. Аввакумова ।

Из гаражей
Выходят трактора: 
Распахивать 
Тугую целину, 
На-нет сводить 
Седую старину.
Рука легла 
На колесо руля.
Клетрак“ пошел 

И вздыбилась земля...
Ударники моей страны 

■''Нобедной славою озарены.
Они подняли 
Фабрик корпуса, 
Где бормотали 
Год назад леса. 
Взнуздав плотиной 
Дикую реку. 
Электросолицем 

- Осветив тайгу.
Сквозь неприступный, 
Непроглядный лес, 
Проложив стрелы 
Синеватых рельс.
Водители
Стремительных машин 
Завоеватели 
Крутых вершин!
Здкалкой большевистскою

Тверды
Ударников могучие ряды..... 
Встает ударник 
Самый молодой 
Светловолосый, 
Паренек простой. 
Он из отметок 
Знает только „вуд\ 
Не зря его 
Ударником зовут.
Веселый, 
Расторопный пионер 
Другим ребятам 
Всюду он—пример. 
Три поколения 
Ударников страны. 
Победной славою озарены- 
В четыре вымчали 
Пятерку лет.
Шагаем солнечным 
Путем побед.
Страна высокой 
Радостью гремит. 
Победоносной песнею горит. 
Разгоряченный ускоряя ритм 
Могучего гудения машин 
Сердцебиенья звонкого турбин
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Динамо-машина—это самая по
лезная машина, если можно так 
выразить ее колоссальное зна
чение. Динамо-машина выраба
тывает электрический ток. А 
электричеством движутся почти 
все механизмы и машины наших 
заводов.

На ДнепроГЭС'е водяные тур
бины приводят в движение ди
намо, которая вырабатывает 
электрический ток и посылает 
его по проводам завода Днеп
рокомбината, и колхозам раз
бросанным вокруг на сотни ки
лометров.

На других станциях динамо 
приводится в движение паровы
ми турбинами.

Динамо-машину может сделать 
каждый юнтех, знающий самые 
элементарные свойства электро
техники.

Юнтехи через модели должны 
изучить машины, чтоб затем стать 
их командирами: инженерами, 
техниками, мастерами, рабочи
ми-ударниками.

Теперь запаситесь инструмен
тами, какие должен иметь . юный 
электротехник. Затем присту- 
паем к постройке, работающей 

,8 модели динамо-машины.
Наша динамо будет довольно 

совершенной и потому к ее по-

Вик. Кини 
стройке нужно отнестись с боль
шим вниманием.

Прежде всего, нужно приоб
рести круглый обрезок от боль
шой водопроводной трубы для 
статора, а если нет таковой—сде
лаем сами. Для этого нужуе- 
взять ленту миллиметрового же
леза (можно толще, но не тонь
ше), ширина этой ленты должна 
быть 60 мм. Ее нужно согнуть в 
круг, чтоб получить кольцо с 
внутренним диаметром в 115 мм. 
Когда получили нужный диаметр, 
ленту, нужно склепать. На мес
та соединения концов ленты мож^_ 
но приделать основание для ма
шины, т. е. ножки, как показано 
на чертеже. №7

Магниты делаются таким обра
зом. Вырезаются из мягкого ото
жженного жедеза фигуры, как 
показано на черт. 1. Таких фи
гур нужно вырезать 30 шт., при 
чем они должны быть одного 
размера. Ширина их 30 мм, вы
сота 25 мм. От конусного среза 
нужно отступить 5 мм и провес
ти радиусом циркуля 27,5 мм ли
нию, затем отмеряв по этой ли
нии от каждой стороны фигуры, 
в сторону, сделать срез так, чтоб 
он кончался по отвесной линии 
фигуры на высоте 5 мм, как 
сказано выше.



Когда у нас имеется 30 таких 
фигур, их нужно тщательно вы
править деревянным молотком, 
затем наклеить на каждую такую 
пластинку по листочку тонкой 
бумаги. Это для того, чтоб в 
магнитах не возникали вредные 
токи—токи Фуко.

Теперь нужно ровно сложить 
эти пластинки по 15 шт. в ряд, 
зажать в ручные тиски плотно 
и просверлить три отверстия. Эти 
отверстия нужны для скрепления 
пластинки на заклепки. У нас 
получится 2 равных полюса 
(черт. 2 ). Эти полюса приверты
ваются на шурупы к кожуху, так, 
чтоб их можно было в любой 
-’Г-мент отнять.
-- Полученные полюса нужно под
чистить слесарной пилой так, 
чтоб они плотно прилегали к 
кожуху. На полюса одевают ка
тушки (см. черт. 3) из тонкого 
картона с бортиками в 10—15 мм. 
На катушки наматывается изоли
рованная медная проволока диа- 

^¿.тром 0,5 мм. На каждую ка
тушку нужно наложить по'15—20 
слоев. После того, как катушки 
намотаны, полюса нужно привер
нуть на шурупы к кожуху, один 
вверху, другой внизу. Обмотку-

соединить последовательно, т. е, 
начало одной с концом другой.

Черт. № 2

Оставшееся начало и конец нужно 
вывести через отверстия в кожу
хе или через края кожуха и 
щитку, укрепленному на кожухе 
(черт. 8). На щитке должно быть 
2 клемы—зажимы.

Якорь должен состоять так
же из железных отожженных 
пластинок (черт. 5). Прежде нуж
но вычертить циркулем окруж
ность 50 мм. диаметр. В центре 
окружности нужно сделать от
верстие для вала.

Полученный кружок нужно 
разделить на 16 равных частей. 
Затем в пластинке нужно сделать 
углубление, т. е. пазы для об
мотки, как показано на черт. 4. 
Глубина и ширина этих пазов 
должна быть 5 мм.

Таких пластинок нужно выре
зать 15 шт. Когда они готовы их 
нужно склепать все вместе так 
же, как полюса, проложив меж
ду каждой пластинкой тонкую 
бумагу.

Когда пластинки наши склепа
ны — получается барабан якоря. 
Его нужно укрепить «а валике.

>■ Валик делается из проволоки Ю 
толщиной в 3 мм. Он должен
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Ч«рт. № 3 

быть очень ровным, чтоб при вра
щении машина имела плавный 
ход.

Коллектор можно устроить 
так. Взять кусок дерева и выстру
гать ножом круглую болванку в 
диаметре 20 мм, длиной 25 мм. 
просверлить для валика отверс
тие в центре. Затем вырезать из 
толстого картона или из фибры 
два кольца с внутренним диамет
ром в 20 мм и наружным 25 мм, те
перь вырежем из тонкой листо
вой меди 8 полосок шириной в 
5 мм и длиной 30 мм. Это будут 
коллекторные пластинки. Их 
нужно укрепить на деревяшке 
кольцами (черт.5). Здесь нужно
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Черт. г* 4

учесть, чтобы пластинки коллек
тора ни в коем случае не замы- 

3 кались между собой. При чем вы
ступающие концы пластинок бу
дут служить для припайки кон
цов обмотки якоря.

Обмотка якоря делается но 
схеме, показанной на черт. 7. 
Шаг обмотки должен быть через 
четыре паза, т. е. 1—9,2—Юи т.д. 
Присоединяется обмотка к кол
лекторным пластинам по схеме 
(черт. 6) последовательно.

В каждую секцию нужно наме

тать по 15 витков изолированной 
проволоки 0,3.

Концы обмотки осторожно 
припаиваются к выступающим 
пластинкам коллектора оловом 
или тинолем. Когда обмотка сде
лана, ее нужно проверить через 
лампу не замыкается ли обмотка 
между собой и на корпус. И тог
да осторожно обмотку и отводы 
у коллекторной стороны замотать 
несколькими слоями полотняной 
ленты и затем всю обмотку по
красить лаком, железные пластин
ки покрывать лаком не рекомен
дуется.

Сборка динамо из готовых, 
сделанных уже нами частей сов

сем не труді а.



Статор с магнитами укрепляет
ся на шурупы к деревянной до
щечке. Якорь с коллектором 
вставляется внутрь статора и 
держится на подшипниках. При 
чем подшипники должны быть 
сделаны так, чтоб в них свобод
но вращался валик.

Якорь должен находиться ня 
одинаковом расстоянии как от 
верхнего, так и от нижнего маг
нита.

Черт. № 6

Щеточки можно сделать из по
лосой латуни. В верхней части 
и’, нужно выгнуть так, чтоб в 
них могли держаться маленькие 
уголки... можно использовать от 
испорченной батарейки.

Щеточки укрепляются так же 
на дошечке.

На чер г. № 8 показан общий вид 
сделанной нами динамо-машины.

Пуск динамо-машины не пред
ставляет собой особых затруд
нений. На валик одевается муф
точка, которая соединяет ее с 
валиком мотора или ветряного 
двигателя, который должен при
водить в движение нашу машину.

К контактам на кожухе нуж

но присоединить карманную бата
рейку для возбуждения машины 
и тогда пускать машину в ход.

Черт. № 7

К щеткам машины нужно при
соединить несколько лампочек от 
карманного фонаря. Лампочки 
должны загораться.

Если же лампочки не горят 
нужно подвинуть щетки на не
сколько градусов по направле
нию вращений якоря.

Итак, наша машина готова.

Черт. № »
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Юрий КЙН

Человек в очках беседует с 
пареньком, который держит в 
руках черный блестящий каме
шек:

—Ну, этот еще очень молод— 
ему всего лишь каких-нибудь 
10—15 миллионов лет, тогда как 
обычный его возраст 100—150
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миллионов.
— Как бы вы думали, о какой 

это .молоденькой“ вещи шла 
речь? Что это за черный камень? 
Чем заинтересовал он человека 
в очках и паренька?

„Давно-давно“...—/Гак, обычно, 
начинаются сказки. На этот раз 
так начинается быль. Только 
„давно“ этой были гораздо 
древнее самой старой из сказок. 
Правда, человек не был свидете
лем этой были, но по своему 
складу ума и характера ош 
любопытен — все старается уз
нать, выведать и пытается узна
вать не только то, чего он не 
видел, но и то, чего он не уви
дит.
* Жизнь на земле зародилась 
не с момента образования пла
неты, а много позже. Довольно 
долгое время наша планета 
носилась в пространстве совер
шенно без всяких признаков 
жизни на ней. Была опа еще 

22 чересчур горяча, чтобы могло 
зародиться что-нибудь живое. 

Отделившаяся от раскаленной, 
колоссальной по сравнению с 
ней массы солнца, земля посте
пенно остывала и создавала 
условия для зарождения и раз
вития жизни.

В начале жизнь представляв 
лишь клеточки и споры. Посте
пенно развиваясь, эти клеточки 
и споры превратились в простых 
животных и растения, которые 
так же в своем развитии пошли 
дальше. В один из последних пе
риодов палеозойской эры*)насту-  
пил пышный расцвет жизни (глав
ным образом растительности),так 
как этому содействовали устано
вившиеся к тому времени благо
приятные климатические усло
вия—влажный, но горячий воз
дух, обилие в атмосфере так не
обходимого растениям углекис
лого газа, болотистая почва и пр. 
Зайдя в лес этого периода вы уви
дели бы исполинские лепидо
дендроны в 30—35 метров высо
той, сигиллярии (тоже деревья, 
не менее высокие), кордаитовые 
деревья высотой с современ-

*) История нашей планеты-земли 
разделена на эры или эпохи-стадии 
развития и существования: палеозойскую 
(древнкю), мезозойскую (среднюю) и 
кенозойскую (новую). Каждой сталии 
развития—эре, присущи свои особен
ности и формации.



Лес каменноугольного периода

ный 12 этажный небоскреб, 
древовидные папоротники и 
хвощи, отдаленно напоминаю
щие папоротники и хвощи на- 
^пего времени, но достигающие 
высоты в 20 метров и толщины 
метров двух. Все это произра
стало на топкой, болотистой 
почве, наполовину в теплой, 
почти горячей воде. В таких 
благоприятных условиях расти- 
тельйость быстро и пышно раз
вивалась, но... также быстро и 
у>тирала. К тому же гибели 
растительности способствовали 
частые и очень сильные ветры, 
в сравнении с которыми ураганы 
нашего времени показались бы 
„дуновением ветерка“.

Погибшие растения и деревья 
падали в болото, скапливались 
там в больших массах, постепен
но заносились песком и прочим, 
и, пролежав так многие миллио
ны лр, превращались в „камен
ный ’уголь“, почему и период 
этот назван каменноугольным.

Как же это произошло, что 
лежали деревья под- землей, 
никто их не жег, а все же они 
превратились в уголь, да еще 
и в каменный.

Те из вас, кто проходил хи
мию, знают, что горение есть 

так называемый процесс окис
ления, т. е. соединение веще
ства с кислородом, протекающий 
в „бурной“ форме—с выделени
ем тепла и света. Оказывается, 
что при соединении с кислородом 
(окислении) вещества совершен
но меняют свой химический 
состав. Посмотрите на кусок 
дерева, пролежавший на воздухе 
несколько десятков лет. Он 
превратился в кусок легко 
рассыпающегося вещества жел
то-бурого цвета, по своему 
химическому составу совершен
но не похожий на древесину, 
Он сгнил, т. е. медленно и „не 
бурно“ сгорел, т. к. в воздухе 
(особенно сыром) содержится: 
кислород. А если бы взять та
кой же кусок дерева и поместить 
его в такие условия, в которых, 
он был бы изолирован (защищен)' 
от действия на него кислорода,, 
то, оказывается, что даже про
лежав десятки лет ОН ПОЧТИ·' 
не изменится. Почти то же самое, 
случилось и с теми деревьями 
и растениями „Каменноугольно
го“ периода, которые оказались 
погребенными под пластами на
носов на многие миллионы лет., 

Огражденная со всех сторон от

Пласт камеввого угля
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воздуха (а следовательно и 
кислорода) масса погибшей рас
тительности не могла гнить так 
же, как на воздухе, но процесс 
гниения там все же происходил, 
хотя и в своеобразной форме.

Дело в том, что растения со
держат кислород в своем составе. 
Вот за счет этого-то, так называ
емого собственного кислорода 
и проходил процесс гниения. 
Но на весь процесс собственно
го кислорода нехватало, да и 
мешало громадное давление 
позднейших наслоений сверху 
пласта гниющей массы- В резуль
тате масса не сгнивала, а об
угливалась и плотно спрессо
вывалась.

Прошли многие миллионы лет. 
На земле за это время произо
шло много перемен. То, что 
когда-то было пышными лесами 
исполинских деревьев, преврати
лось в плотную черную обуглив
шуюся массу. Живые клеточки 
—простейшие животные разви
лись и разветвились. Одни все 
еще продолжают существовать 
в виде простейших, а другие

24 развились до высшей ступени 
жизненного развития—появился 

человек. Постепенно прибирая 
к рукам все силы и богатства 
природы, человек натолкнулся 
на пласты отвердевших деревьев 
и, увидев, что они могут гореть— 
заменять древесный уголь, на
звал их—каменный уголь.

Раньше всех нашли и научи
лись использовать каменный 
уголь китайцы. Это было более 
двух тысяч лет назад. В Европе 
кам. уголь нашли позднее—^ 
старинных исторических летопи
сях сообщается о первых опы
тах использования кам. угля в 
Англии, относящихся к 852 го
ду. Первые опыты выяснили, 
что эти черные камни оказыва
ется хорошо горят. Несколько 
веков после этого о каменном 
угле слышно мало — должно 
быть он очень редко и в малых 
количествах использовался. Это
му способствовало недоверие'к 
кам. углю—„как это камень мо- 
ж€^ гореть?!*. Лишь к концу 19 
века кам. уголь привился во 
всех отраслях промышленности, 
а теперь редкий завод, редкая 
фабрика обходится без этого 
дешевого и выгодного топ
лива.



С. ШУЛ ЯТЬ ЕВ

Из работ по добыче полезного 
ископаемого наиболее трудной и 
не производительной является 
производство вруба. В механи
зированных шахтах ручной труд 
забойщика заменен трудом маши
ны. Для производства вруба име
ется специальная врубовая маши
на. В настоящее время сущест
вует много систем врубовых ма- 
"'ИН. но в основном их можно 
разбить на 2 типа: 1) ударные 
врубовые машины, 2) режущие.

В ударных или так называе
мых легких врубовых машинах 
орудием, производящим вруб, 
является долото (штанга). Режу
щие или тяжелые врубовые ма
шины делают вруб зубками, наса- 
желными на вращающемся диске, 
штанге или на движущейся цепи. 
Приводятся в движение врубов
ки сжатым воздухом или элек
тричеством. Передвигаются по 
мере производства вруба канатом 
укрепленным в конце забоя.

Врубовая машина состоит из 
трех основных частей: механизма 

подачи, электромотора и врубо
вой головки. Эти части монти
рованы на салазках.

Главною частью механизма 
подачи является барабан, на ко
торый наматывается стальной 
канат, передвигающий врубовку. 
В механизме подачи имеется ряд 
шестеренок, с помощью которых: 
мы можем передвигать машину 
с различною скоростью.

Врубовая головка служит для 
закрепления штанги и передачи 
движения ей от электро-мотора. 
Режущая штанга изготовляется 
из очень твердой стали (чаще из 
сплавов железа с хромом или 
никелем). В штанге по винтовой 
линии вставляются особые зубки, 
которыми и производится вруб.

Познакомившись с механизмом 
врубовой машины попытаемся 
сейчас сделать ее модель.

Модель врубовой машины бу
дет состоять из 3-х частей: меха
низма подачи, врубовой голов
ки и электромотора.
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Рис. 2

Разберем их в отдельности. Ме
ханизм подачи (рис. 2) имеет сле
дующие детали: вал (а), ведущий 
барабан (б) и шкив (в) для со
единения с электромотором.

Врубовая головка (рис. 3) сос
тоит из вала (г), на котором 
насажен шкив (д) и прикрепле
на штанга (е).

Диаметр вала (г) = 6 мм в сре
дине и 4 мм по краям.

Длина средней части 80 мм., 
длина свободного конца 3-4 мм. 
Конец, к которому крепится 
штанга, имеет длину 20-22 мм 

по этой линии вбиваем тонкие 
шпильки, сделанные из желез
ной проволки. Наружная часть 
шпильков должна быть не более 
2-х миллиметров. Шпильки будут 
у нас зубками. Штангу с валом 
пока не соединяем. Электромо
тор для модели взят самодель
ный. Нам нужно надеть на него 
2 шкива с диаметром = 15 мм. 
Части врубовки готовы, остает
ся произвести монтаж. Модель 
монтируется в ящике, сделанном 
из 2-3 мм фанеры. Внутренние 
размеры ящика 80 X 200 X 60 
мм. В боковых стенах ящика 
делаем отверстия диаметром^ 
мм, в которых будут врали..* 
ся валы, центры отверстий на
ходятся на расстоянии 30 мм 
от дна и 40 мм от передней и 
задней стенок ящика. Передняя 
стенка короче задней на 20 мм. 
В получившееся отверстие будет 
проходить „канат“. К дну ящика

Рис. 3
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при диаметре — 4 мм. При чем 
14 мм длины идет на вырез. На 
вал насаживается шкив диамет
ром 15 мм и шириной 6-8 мм. 
Наглухо шкив пока не закреп
ляется.

Приступим сейчас к изготов
лению режущей штанги (е). Дли
на ее 94 мм (14 мм идет на 
вырез-такой же, как у вала). 
Диаметр штанги 4 мм. Отступив 
от начала выреза миллиметров 30, 
проводим по штанге винтовую 
линию, и через каждые 8-10 мм 

прикрепляем полозья. Для ящика 
нужно сделать крышку.

Ри С *



Смонтированная модель сверху 
(крышка снята) будет выглядеть 
так, как на рис. 4. На дно ящи
ка крепим электромотор и встав
ляем валы в отверстия боковых 
стенок. Передвигаем шкивы на 
валах так, чтобы они помести
лись напротив шкивов электро
мотора и в таком положении зат 
крепляем их. Делаем из тонкого 
шнура или тесьмы бесконечные 
ремни и соединяем ими шкивы. 
Берем крепкую суровую нитку, 
один конец которой закрепляем 
на барабане. Нитка будет слу
жить канатом. Модель готова. 
Остается пустить ее. Закрепляем 

конец „каната“ у стены. 
Подводим гибким проводником 
(через отверстие в дне ящика) 
ток к мотору и модель начинает 
работать: штанга быстро крутит
ся и„врубовка“ ползет по полу.

Цепная врубовая машина мало 
отличается от штанговой и сде- 

одель штанговой машины

мы можем легко превратить ее в 
цепную. Нам нужно будет штангу 
заменить движущей цепью с зуб
ками. Рассмотрим ее подробней 
(см. черг. 5). Нам нужно приго
товить две дощечки (а) размером 
120x20 мм, толщиной 2—Змм, 
одну (в) 20 х 20 мм X С — 8 мм,

2 шкива диам. 18-20 мм и толщи
ной 6-8 (б) и (г). Шкив (б) крепит
ся на выходящий из ящика вер
тикальный вал. Шкивы (б) и (г)

Рис, 6 

соединяем ремнем из тесьмы—это 
будет режущая цепь. Для боль
шего сходства с нею можете 
прикрепить зубки, сделанные из 
проволоки или полосок жести. 
Описанный механизм носит назва
ние бара. Нам остается еще сде
лать вертикальный вал (см. рис.бр 
Диаметр вала 6’ мм, а длина 7э 
мм. Конец входящий в отверстие 
в дне имеет диаметр 4 мм и дли
ну 3-4 мм. Отверстия в дне и в 
крышке делаются на расстоянии 
40 мм от задней стенки. Рассто
яние от боковой стенки равно 
расстоянию шкива электромо
тора от этой же стенки. Изме
нения. следовательно, сводится 
к следующему: убираем штангу 
и горизонтальный вал. Ставим 
вертикальный вал и шкив, за
крепленный на высоте оси ро
тора электромотора, соединяем 
со шкивом электро-мотора. Наде
ваем крышку и сверху (на крыш
ке) к валу крепим бар. Включаем 
той^-машина начинает работать.

Ну, вот и все. 27
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Смотр ДТС

МАГНИТОГОРСКИЕ ПИОНЕРЫ
В БОРЬБЕ ЗА ТЕХНИКУ
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В октябре месяце прошлого 
года Магнитогорский городской 
комитет партии вынес решение 
об организации в Магнитогорске 
детской технической станции к 
октябрьским торжествам.

Силами общественности и пере
довиков-юнтехов, особенно Грос
смана, Букина, Беляева и дру
гих, решение Горкома партии 
выполнено в срок.

Сегодня мы можем видеть как 
ребята, стоя за станками, за вер
стаками, за чертежами осваивают 
технические высоты.

В настоящее время при ДТС 
имеются четыре работающих ла
боратории: электро-радио, меха
ническая, подсобно-чертежная и 
библиотека-читальня.

Кроме того, станцией откры
ты 3 филиала ДТС на отдельных 
участках города Магнитогорска.

Минуя длинный коридор, и спу
скаясь по лестнице, можно издали 
слышать гудение моторов, работу 
станков, бряцанье железа и свар
ливый шопот сухих стружек.

Через стеклянные двери меха
нической мастерской можно уви
деть как за станками работают 
ребята. Одни делают части все
возможных моделей машин, дру
гие уже заканчивают сборку сво
их моделей, третьи проверяют 
их работу.

Коля Букин—это один из луч
ших ударников в борьбе за тех
нику и за учебу. Работая над 
моделями, он прочнее усцаивает 

28 школьные дисциплины, он на
учился чертить и конструировать.

Таких, как Коля, много, все они 
будущие инженеры, техники,при
мерные ударники производства

В ДТС имеется достаточно 
оборудования и инструмента. Не
сколько токарных станков —по 
дереву, сверлильный станок по 
дереву другой, цо металлу вер
стаки, чертежные столы и т. д.

Технической станцией вовле
чены в работу кружков и девоч
ки, они рядом с мальчиками овла
девают техникой сложных.^^ 
низмов, строя модели машин.

В углу на столе лежит книга 
предложений под плакатом, при
колоченным на стене—„Пиши



У юнтехов Магнитогорска имеется своя газета 
Печатается она на стеклографе

свои предложения в книгу. Сюда 
ребята записывают предложе
ния и пожелания по организации 
раты в ДТС.

Дийтехов в ДТС имеется своя 
газета „Юнтех Магнитогорска“: 
печатается она на стеклографе. 
В ней можно прочесть о всех 
новостях в работе ДТС. В 
газете имеется отдел моде
лей, отдел „Из книги предложе
ний.
у*^ходит она раз в декаду. Ее 

рассылают по школам города и 
раздают юптехам в ДТС.

Магнитогорская ДТС является 
лучшей станцией на .Урале, у 
ней есть не мало хорошего опы
та борьбы за политехнизацию 
школ.

Но и здесь еще имеется мно
го недоработок? Главным обра
зом—это отсутствие массовости 
в работе. Нет точного распоряд
ка. Когда приходят ребята их сра
зу не занимают работой, они хо
дят в поисках руководителя, в 
то время, когда станки стоят без 
работы. А иногда ребята прихо
дят в большом количестве в один 
кружок, и этим создают невоз
можную для работы обстановку. 
Кроме того, ДТС проходит спо

койно мимо того, когда в ряде 
школ не используется оборудо
вание, приобретенное для школь
ных мастерских и рабочих ком
нат (в школе 13-го участка, в 
школе соцгорода где помещает
ся ДТС и в др. школах).

ДТС нашей области имеют 
еще недостаточный опыт в 
своей работе. Его мы должны 
организовать через переписку 
между станциями, через креп
кую связь со специалистами, че
рез обмен опытом в работе, че
рез комсомольскую и пионер
скую печать организуя в ДТС как 
можно больше пионеров и школь
ников, предоставляя им широ
кую инициативу и самодеятель
ность в работе.

Можно Увидеть как застанками работаю*
Еребята
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ЗА НАУКУ, ЗА ТЕХНИКУ

(Приветственная телеграмма)
Областному Бюро ДКО, ОблДТС, журналу ,,Тех

ника смене“, газете „Всходы Коммуны“—юные тех
ники Сталинского р-на Урала, собравшиеся на вечер 
встречи юных техников с рабочими-ударниками, спе
циалистами по подведению итогов III районного 
конкурса, шлют пламенный пионерский привет.

Под вашим руководством дети рабочих и кол
хозников, овладевая основами наук, через ДТС зна
комятся и изучают основу социалистической техники, 
помня лозунг вождя партии тов. Сталина „Техника 
в период реконструкции решает все“.

Проводя технический конкурс на лучшую модель, 
мы вовлекли в это дело 150 новых юнтехов, через 
конкурс юнтехи добились значительных результатов 
в освоении современной техники, устройстве слож
нейших моделей.

Пионер Окишев Федя—сын рабочего кузнеца 
сделал электро-мотор в 600 ватт.

Чухарев Петр—сын рабочего столяра сделал элек- . 
тро-мотор в 800 ватт.

Коллектив учеников устроил комбайн, экскава
тор и ряд других моделей.

Заключая договор ДТС с техпропом завода и 
Бюро ИТС, мы, юнтехи, взяли ряд конкретных обя
зательств: изучая процесс работы завода и правиль
ный ход станков, берем шефство над станками в од
ном из цехов.

Организуем при школах кружки ЮДОТ.
Организуем две выставки брака в цехах.
Подводя итоги конкурса, мы заверяем Обл. ДКО, 

журнал „Техника Смене“ и редакцию „Всходы Ком
муны” под вашим руководством еще более прило-

• жим энергии за освоение науки передовой социали- 
с тической техники.

Юнтехи Сталинского р-на.



Не правда ли, что интересно 
показать свою модель знако
мыми приятелям, показать дей
ствие. самодельного прибора и 
погордиться своей лабораторией. 
А иной раз интересно удивить 
каким-либо диковинным прибо- 

предметом или просто фо
кусом.

Таких простеньких удивитель
ных фокусов, основанных на яв
лениях физики и химии, очень 
много.

Почему бы на досуге, на сборе, 
звена или отряда не показать 
ИХ^^М более, что некоторые 
из них очень поучительны и 
дают наглядное представление 
о тех или иных физических и 
химических явлениях в интерес
ной форме.

В этом № мы расскажем как 
сделать
„Самодельный“ редкостный 

минерал.
Прочитав это заглавие, вы на

верно скажете:
— „Ну, это чепуха! Самодель

ным может быть прибор, модель, 
а минерал, и тем более редкий 
самодельным быть не может“.

Не удивляйтесь, сейчас научу 
как его „сотворить“. >

Купите в аптеке 20 грамм обык-

' В· с-

новенных калиевых квасцов и 
растворите их в стакане теплой 
дистиллированной воды. Так как 
дистиллированной воды вы навер
ное не достанете, то возьмите 
чистой дождевой воды или расто
пите чистого снега. У вас полу
чится приблизительно 10% раст
вор калиевых квасцов (в нор
мальном стакане. 200 грамм воды, 
а квасцов вМ брали 20 грамм).. 
Вырежьте из картона кружок 
немного больше диаметра ста
кана, проткните в середине 
дырочку, пропустите в нее суро
вую нитку, закрепите один конец 
посредством узелка или при
вязанной спички и покройте 
кружком стакан, опустив конец 
нитки в раствор. Прибор для 
получения искусственного мине
рала готов. Теперь поставьте 
его в спокойное теплое место 
и.... запаситесь терпением. Через 
некоторый, довольно большой, 
промежуток времени, нитка по
кроется мелкими кристалликами 
квасцов. Счистите с нее все кри
сталлы, за исключением одного, 
самого большого и правильного 
и снова опустите в раствор, ко
торый держите в теплом, спо
койном месте. Кристалл будет 
расти, увеличиваясь в размерах.
Время от времени вынимайте 31 
нитку и счищайте с нее мелкие

ТЕ
ХН

ИК
А

 - 
С

М
ЕН

?



кристаллики, которые неизбежно 
■будут осаждаться рядом с боль
шим. Если по неосторожности 
вы оторвете от нитки ваш боль
шой кристалл, то его можете 
снова аккуратно приклеить ку
сочком воска. Когда ваш кри
сталл достигнет большого раз
мера (около сантиметра) поме
стите его в 10% же раствор 
железных квасцов. Кристалл бу- 

• дет продолжать рост, но не бес
цветным, а зеленым. Наростив 
на нем зеленую оболочку доста
точной толщины, перенесите в 
10% раствор хромовых квасцов, 
■которые дадут ему фиолетовую 
окраску.

Перенося кристалл поочередно 
в эти 3 раствора вы будете иметь 
3-х цветный кристалл. При тер
пении можно вырастить кристалл 
таких размеров, что он не будет 
помещаться в стакане и вам при
дется его перенести в более 
большую посуду: банку, или даже 
ведро. Когда кристалл достиг
нет желательной для вас вели
чины, выньте его из раствора и 
аккуратно распилите лобзиком, 
или просто расколите.Тогда его 
3-х цветная слоистость будет 
хорошо заметна. Кристалл будет 
иметь очень красивый вид и 
вполне сойдет за редкостный
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Дополучи гея ли что?

Ах, какей он большой и красивый 

минерал, которым вы можете 
удивлять своих приятелей. Пра
вда, ждать, когда „вырастет“ 
кристалл очень долго,нозато этот 
опыт очень прост.

В 'глубокую старину, когда нТ- 
ука химия была в самом зачаточ
ном состоянии и называлась 
алхимией, люди, подметив свой
ство некоторых солей кристал
лизоваться из растворов и не 
зная научного, правильного об‘- 
яснения этого явления, дУг^^и, 
что все вещества на земле выро~ 
ели, выкристаллизовались из зем
ных недр, а потому полагали, 
что всякое вещество будет „ра
сти“, если поместить его в соот
ветствующий раствор. Были мно
гие, попытки алхимиков открыть 
способ выращивания золота из 
маленького кусочка, посредством 
помещения его в особый раствор. 
Попытки, конечно, не увенчались 
успехом.

Предлагается ребятам самим 
решить вопрос: почему попытки 
алхимиков не имели успеха да
же в том случае, если бы они 
получили „золотой раствор“ на
подобие раствора квасцов.

Ответы пишите в редакцию.



ИЕХЫИЧЕСНАЯ 
і вмнторіиыя
ч^1. Вчем разница между электро- 

сваркой и автогенной сваркой?
2. Что такое адаптер?

\ 3. Из чего добывается радий?
Ц 4. Чем известен профессор 

Пикар?
Ху 5. Где и для чего употребля- 

; ется перфоратор?
| 6. Какая разница между шах- 
І той и штольней?
Л Что такое стратоплан?

На новых мощных парово- 
^зах серии „ИС“ („Иосиф Ста- 

J<лин“) стоят цифры: 1—4—1—Что 
они означают?

9. Для чего служат каупера?
10. В чем основная разница 

между аэропланом и дирижа
блем?
^,11. Как обыкновенную усили- 
.„льную радио-лампу превра
тить в кенотронную?

12. Что означает слово ком
байн?

13. Что измеряют на диоптрии?

14. Какой металл при сопри
косновении с водой горит?

15. Что. тяжелее—золото или 
ртуть?

16. Где выше температура—во 
внутреннем слое пламени или 
во внешнем?

17. Где больше запасы угля— 
в Донбассе или Кузбассе?

18. Какой пар называется мя
тым?

19. Что скорее плавится - оло
во или свинец?

20. Сколько на земном шаре 
блюмингов?

Ответы на техническую вик
торину будут даны в одном из 
следующих номеров. Там же мы 
поместим фамилии ребят, отве
тивших верно не менее, чем на 
десять вопросов викторины. 
Ответы на викторину шлите в 
редакцию: Свердловск, Пушкин
ская, № 2,

Ответственный редактор С- КНЯЗЕВ, Зан. Редакцией В. КАЛИН.
Подписная плата: на 1 год 4 р. 80 к., на 6 мео. 2 р. 40 к,, на 3 мее. 1 р -0 к.

Адрес редакции; г, Свердловск, Пушкинская, № 2. Телефон Л» 23-01.
Горлит № 2663________ Йзд. „Уральский рабочий*·___________ Тираж 4700^

Свердловск Кн.-журн. тип. «Гранит»И8Д. «Ур. раб.» при Облике Зак. 580.



ЦЕНЯ 50 КОП.

ЮНТЕХАМ УРАЛА ВСЕМ ПИОНЕ
РАМ, ШКОЛЬНИКАМ

При ОблДТС организован консультационно-посы
лочный сектор, в задачу которого входит консуль
тация пионеров, школьников и юнтехов по вопро
сам техники: составление конструкций, чертежей, 
моделей различных машин, радио-приемников, эле
ктромашин и др. ,

Консультация проводится устно и письменно 
Каждый 2-й день шестидневки с 2-х ч. до 6 ч. вечера— 
по электричеству и радио, в четвертый день шести
дневки с 11 ч. до 5 ч., по авио, фото и автотехнике. 
Письменно—по мере поступления вопросов.

На более серьезные, интересные вопросы ОблДТС 
будет отвечать через журнал „Техника Смене“.

Письма нужно посылать по адресу: г. Свердловск, 
14, ул. Радищева, № 2 Уральской областной детской 
технической станции.

В письме указать точно свой адрес, по которому 
может быть выслан ответ.

Ждем ваших писем.
УОДТС.


	Содержание
	Девять лет без Ленина
	Рассказ о победах первой пятилетки
	Знаете ли вы Уралмаш / М. П.
	Как это было / В. Килин
	Ударники / Е. Великанов
	Модель динамо-машины / В. Кини
	Горящие камни / Ю. Кин
	Врубовая машина / С. Шулятьев
	Магнитогорские пионеры в борьбе за технику
	За науку, за технику
	Занимательная техника / В. С.
	Техническая викторина
	Юнтехам Урала всем пионерам, школьникам



