


Каждое 9, 19 и 29 число в 5 час. вечера через радио-станцию 
им. Свердлова на волне 825 метр, передается журнал 

„ТЕХНИКА-СМЕНЕ“ ПО РАДИО 
Организуйте коллективные слушания. Шлите свои 
замечания и предложения по радио-жѵоналѵ



В борьбе за рабочее дело будь іотов!

ЛЕНИН О ШКОЛЕ
В. И. Ленин сказал, что „Коммунистом стать можно лишь тогда, 

когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые 
выработало человечество“.

Мы учимся и стремимся овладеть знаниями тех богатств, о кото
рых сказал Ленин.

Под руководством партии и комсомола мы строим новую поли
техническую школу,— школу, которая учит всестороннему воспи
танию—учебу увязывает с производственной практикой, а не 
школу зубрежки и муштры, чему учила старая царская школа.

В нашей современной школе мы боремся за знания и навыки, 
за сознательную дисциплину, за боевой руководящий орган школы-— 
самоуправление, за горячие завтраки и увязку теории с произ
водственным обучением.

Но на путях перестройки нашей школы оппортунисты извратили 
ленинские указания, он говорил, что „нельзя себе представить идеал 
будущего без соединения обучения с производственным трудом мо
лодого поколения; ни обучение и образование без производственного 
труда, ни производственный труд без параллельного обучения и об
разования не могли-бы быть поставлены на ту высоту, которая 
требуется современной техникой и состоянием научных знаний“.

Оппортунисты в своей работе старались превратить школу как в 
учебный цех своего завода, колхоза и совхоза, поэтому ребят и исполь
зовали как рабочую силу; немало было случаев, когда ребята в про
мышленных районах работали как рабочие, также и в колхозах 
ребят использовали как рабочую силу на всяких непосильных ра
ботах.

Оппортунисты обезличивали роль учителя в школе тем, что 
снижали его значение и ответственность за группу и школу, они 
были активными защитниками метода проектов, который вел к от- 1 
миранию школы, так как он не ставил в основу борьбу за знания
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учащихся, за овладение основами наук; физики, химии, математики, 
географии,родного языка и других.

ЦК ВКП(б) в постановле'нии о начальной и средней школе 
указал, что метод проектов является антиленинским методом, веду
щим к отмиранию школы, а не помогает воспитывать из подрастающе
го поколения грамотных и дисциплинированных строителей нового 
социалистического общества.

На основе этого исторического постановления декабрьский пле
нум ЦК ВЛКСМ отметил — „Пленум ЦК- считает, что централь
ной задачей пионерского движения в данный момент является мо- 
билйзация масс детей и в первую очередь пионеров на борьбу за 
овладение знаниями, за повышение культурно-политического уровня 
подрастающего поколения“.

Выполняя ленинские указания партии и комсомола, мы на Урале 
добились новых форм борьбы за знания, за навыки; организация 
ударных учебных бригад, слеты ударников учебы, красные книги 
ударников, академические и политехнические бои, эстафета по пере
даче опыта за перестройку школы и целый ряд других. Но у нас 
очень неважно обстоит дело с нагрузкой и организованностью 
досуга ребят; во многих местах указания Совнаркома, Наркомпроса 
и ЦК ВЛКСМ не доведены до пионеров и школьников, сущест
вует громадная перегрузка особенно пионерского актива, перемены 
в школах организуются плохо, выходные дни часто загружаются 
общественной работой и организованно для разумного отдыха не 
используются.

Сознательная дициплина также во многих школах плохая, а 
между тем Владимир Ильич Ленин о ней говорил: „Наместо старой 
муштры, которая проводилась в буржуазном обществе, вопреки во
ле большинства, мы ставим сознательную дисциплину рабочих и 
крестьян“. И дальше,..— , и Без этого сплочения, без этой сознатель
ной дисциплины рабочих и крестьян нашедело безнадежно“. Задачи 
юных техников в выполнении заветов Ленина о школе и указаний 
партии и комсомола о школе заключаются в усиленной борьбе 
с оппортунистическими элементами в школьном строительстве, бороться 
за стопроцентную успеваемость, посещаемость и сознательную дисци
плину. Юнтехи должны быть организаторами политехнизации и озна
комления ребят с основами современной техники, бороться с перегруз
кой в общественной работе,

Юные техники! Будьте передовиками в борьбе за знания и на
выки в школе, будьте такими,как говорил Ленин, что „если я знаю, 
что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше».
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| 8. Г. Бйаасмг»
і г, СвердаовсЕ



У н их
Сорок миллионов безработных.
Восемьдесят миллионов крепких 

рабочих рук не имеют возможности 
заработать кусок хлеба.

В Германии сейчас 25 тысяч без
работных учителей.

Так как учителей и инженеров де
вать некуда, то закрываются высшие 
учебные заведения.

В Пруссии и Германии закрыты на 
три года все педагогические академии.

Магазины ломятся от товаров, от 
продуктов. Но рабочий не имеет воз
можности ничего купить. У него нет

Мощный размах социалистичес
кого строительства совершенно 
уничтожил безработицу.

Тысячи школ ФЗУ, техникумов 
и ВУЗ' ов готовят кадры для быс
тро растущей промышленности 
страны советов.

Овладевая высотами науки и тех
ники, миллионы рабочих и колхоз
ников под руководством партии по

боевому выполняют лозунг—«До
гнать и перегнать в технико-эко
номическом отношении передовые 
капиталистические страны».

Вместе с промышленностью—не
виданными темпами растет город
ское строительство. Около гиган
тов социалистической техники 
воздвигаются социалистические го
рода и поселки.

Миллионы пролетариев ежегодно © 
закаляют здоровье на курортах, в 3 
санаториях и домах отдыха.
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У НИХ
КРИЗИС

Гамбург. Мировой порт. Каждый 
уголок поражает своей технической 
мощью, техническим вооружением. 
Подземники, гагантские краны, обо
рудованные стоянки для судов. Всюду 
-—печать передовой немецкой техни
ки. Несколько лет назад здесь билась 
кипучая жизнь. Более 130 судов в сут
ки приходили и уходили из Гамбурга. 
'2 Сейчас над портом, над Кильским 
каналом плывет мертвая тишина. 
Свыше трехсот судов стоят на при
коле—без людей; с потухшими то
пками, без малейших признаков ра
боты и жизни.

Капиталисты пытаются найти выход 
из кризиса в новой войне. Растут
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сбережения государств Европы и 
Америки.

Военная промышленность—един
ственная, которая не знает кризиса, 
которая работает без перебоя.

Кризис небывалой силы сковал всю 
политическую, хозяйственную и дело
вую жизнь Европы и Америки. Не
смотря ни на какие пророчества кри
зис продолжает нарастать, углуб
ляться.

В Америке из 300 домен работает 
только 70.

В Германии действуют 47 доменных 
печей, а их в стране ІоО

В Англии 140 домен, из них ра
ботает 70. е



У НАС
СТРОИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛИЗМА
Невиданный размах социали

стического строительства.

Ударным трудом создаются 
мировые гиганты: 
Магнитострой.
Машинострой.
Тракторстрой.
Днепрострой. 
Березникхимстрой. 
Уралмедьстрой.
Экскаваторстрой.
Тагилстрой.

Уже в 1932 г. Магнитогорск выплавит около 1 миллиона тонн чугуна.

В четвертом, заключитель
ном году пятилетки мы пус
каем в ход 24 новых домен
ных печи.

Успешно растет и крепнет 
с каждым днем тяжелая инду
стрия — база для победонос
ного строительства социализ
ма.
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СССР-БУДЕТ 5
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ!



У Н И X
Капиталисты жестоко подавля

ют и эксплоатируют свои 
нин. Сотни тысяч негров, инду
сов, и других угнетенных нацио
нальностей работают на капита
листов, работают как рабы,голо
дают под железной пятой англий
ской, американской, японской во- 
военщины

Буржуазия жестоко расправляется со всякими попытками выступить
против империалистических «горняков».

На. снимке — расстрел рабочих негров в Америке.

У них, у капиталистов, из детей трудящихся готовят пушечное мясо.
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В Америке миллионы голодающих ребят, 60% детей рабочих больны 
от недоедания, сотни умирают от голода.

В 1931 году в Пруссии (самая крупная область Германии) на питание 
детей было отпущено 720 тыс. марок, а попам выплачено 80 миллионов 
марок.

Выходит так, что 40 тыс. церковных мракобесов получили сумму в 
§ 100 раз большую, чем 4(4 млн. очень нуждающихся детей рабочих.
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ГОТОВА ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
МАГНИТОГОРСКОГО ГИГАНТА

Суточная плавка: Тысяча тонн чугуна—это мощность каждой из двух. 
Магнитогорских домен законченных стройкой и монтажем. Сила каждой домны 
Магнитостроя равна силе десяти средних металлургических заводов Урала.

В странах Европы нет домен равных Магнитогорским. Колоссальные со
оружения самого крупного в мире коксохимического комбината дадут кокс 
Магнитогорским домнам.

Самая крупная в СССР электростанция, из работающих на каменном угле. 
Магнитогорская ГРЭС, стала действующим предприятием.

Шести волховстроям будет равна мощность Магнитогорской ГРЭС
Трехсотмиллиоииый рудник имени тов. Кабакова добывает каждые сутки 

больше 150 вагонов руды для Магнитогорска и Кузнецка.
Готова дробить руды огромная рудодробильная фабрика. (U млн. тоннее 

годовая производительность)
Река Урал закована в железобетон величайшей в мире километровой пло

тины. Широкий пруд—величественный бассейн в 30 млн. кубометров воды 
создан на том месте, где была сухая степь.

Новый город, город социалистический, вырастает на левом берегу Урала. Сто 
тысяч населения будет в этом городе. Дома-Коммуны, общественные столовые, 
клубы, школы, ясли станутмощным комбинатом социалистической перестройки

• быта. На этом строители не остановят победного движения. 4 млн. тонн чу- 
g гуна—вот полная мощность Магнитогорского гиганта. Продукция завода бу

дет равна производительности всей промышленности черной металлургии 
трех индустриальных стран Запада—Белгии, Италии и Чехословакии.



Решительно перестраиваются наши 

школы. Слеты ударников учебы по- 

«азали, что школьники Урала по- 

боевому проводят в жизнь решения 

ЦК ВКП(б) о средней и начальной 

школе. Качество учебы—первая за

дача каждого школьника.

Школьники ВИЗ‘а проверяют по

лученные в школе знания по физике 

и математике, знакомясь с моделью 

иаровой машины. На Уралмашинострое выстроен 

огромный учебный комбинат. В про

сторных светлых залах учится не

сколько тысяч детей и взрослых. 

Хорошо оборудованные мастерские 

знакомят учащихся с основами всех 

специальностей. На фото—школьник 

у токарного станка.

Десятки тысяч пролетарских детей 

нришли в этом году в школы Фаб- 

зауча. Изучая науки, овладевая тех

никой, они выковывают из себя вы

сококвалифицированных рабочих для 

социалистического строительства. На 

снимке - в столярной мастерской ФЗУ
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Президент Америки—Гувер, се
годня с утомлением потирает свои 
руки. Вчера было 1-е января. Прием
ный день. По старым традициям в 
этот день каждый из граждан Аме
рики имеет право придти в Белый 
Дом и пожать руку своему прези
денту.

Вчера было 1-е января. У 6429 
янки появилась потребность по
жать Гуверу руку и пожелать ему 
успехов в предстоящем году.

Пожелать успехов! Еще бы их не 
желать, если Америка охвачена не
бывалым кризисом.

Гувер до своего вступления в обя
занности президента об'явил свою 
программу управления страной, она 
очень кратка все ее пункты начи
ная с буквы «П». Пунктов всего 
три: процветание, протестанизм и 
противоалкоголизм.

Гувера выбрали президентом в 
1929 году и его избрание совпало 
с началом мирового кризиса капита
лизма

Процветание! Гувер не-так прост 
чтобы выдвигать другой лозунг. Про
цветание страны—это выгодный спе
кулянтский лозунг. На приманку кра
сивого слова потянулись к избира
тельным урнам миллионы рук с бюл
летенями в пользу Гувера.

Процветание! В умах американско
го обывателя рисовались самые ра
дужные картины:

— О, наш Гувер, безусловно де
лает нас счастливыми

10 Почти 6.500 человек пожали ру
ку Гуверу. Из них безусловно поз

дравили его и те 504 «гражданина»’ 
имеющие годовой доход более чем 
в 1 миллион долларов.

«Долой алкоголь»
Третий лозунг Гувера: противоал

коголизм.
Противоалкоголизм! Самый ще

котливый для американцев лозунг. 
Лозунг создавший «сухой закон». 
Лозунг безусловно тоже очень бла
городный.

Король миллионеров и чикаг
ских бандитов

И не заметил ли Гувер, что с осо
бым почтением и нежностью пожал 
его руку один из 504 миллионеров.

Это Аль Кадонэ.
Аль Капонэ личность не менее из

вестная, чем сам Гувер.
Еще бы не быть известным.
Скажите, какой преступник имеет 

обвинение в 5.000 случаев наруше
нии закона?

Таких еще не было и нет.
А вот сверх миллионер Аль Ka

nons имеет за собой 5.000 актов о 
преступлениях. И каких... Все эти 
5.000 актов обвиняют миллионера 
(самого счастливого, самого процве
тающего дельца) в нарушениях «су
хого закона».

Аль Капонэ крепко жмет руку Гу
вера...

Может быть Гувер смутился от 
особенно страстного пожелания мил
лионера—продолжать и дальше свою 
политику трех «П»?



И Аль Капонэ—величайший пре
ступник, каких еше не видел мир 
свободно приходит в дом правитель
ства и дружески протягивает руку.,.

Так помогает «процветанию»— 
«противоалкоголизм».

Благодарю за голод

Еще неизвестно сколько визите
ров явится в Белый Дом 1-го янва
ря 1932 года. Безусловно они бу- 
лут. Но только безусловно и то, что 
из миллионов безработных ни один 
не прикоснется к пухлой руке «свое
го» президента.

Президент американской Федера
ции труда Грин заявил, что в июле 
в С-Штатах было 2,5 миллиона без
работных. А через полгода, пообе
щал он, их будет до 7 миллионов...

Ведь Гувер говорит о процвета
нии, а в Америке 7 миллионов без
работных...

Ведь президент обещает сделать 
страну счастливой, а в течение года 
было 29 тысяч самоубийств в 30 ты
сяч «счастливых граждан» покуша
лись на самоубийство.

В чем дело?

Нельзя гово
рить, что в Аме
рике совсем не 
б ыл о периода 
процветания. Ка
питализм проц
ветал. Америка 
развивалась. Ее 
хозяйство ш л о 
вперед. И шло 
крупными шага
ми. Но развитие 
касалось только 
капиталистиче
ской группы и 

оно не улуч
шало положе
ния фермеров, 
в основном 
пролетариата 
и широких 
масс мелкой 
буржуазии.

Крупная 
буржуазия со
чинила леген
ду о процве- 
.тании всего 
народа. Тако
го процветания и нет и не было, 
был расцвет ряда новых инду
стрий, с автомобильной во главе. Это 
вызвало только некоторые изменения 
в жизни народных маес.

Кризисы повторяются

Каждому учащемуся' в 6 или 7-й 
группе известно, что капиталистиче
ское общество подвержено периоди
ческим, через определенное время 
повторяющимся, кризисам. Америка 
за последние 100 лет переживает 
пятый кризис. Он начался в 1929 г.

За эти 100 лет Америка несколь
ко раз вспрыскивалась случайным 
лекарством от тоскливого прозяба
ния, но лекарства оказывали недол
говечную поддержку процветанию.
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Процветание на костях жертв 
войны

Мировая война, общее разрушение 
экономики основных стран участво
вавших в войне, обесценивание золота 
в Европе —вот обстановка, в которой 
почти не участвовавшая в империа- 
диетической войне Америка казалась 
страной необыкновенного движения > । 
вперед.



В 1915 году в связи с военными 
заказами Америка поправляется от 
кризиса. 1916—17 год—бурное раз
витие. Потом опять идут годы по
нижений и повышений. Америка в 
лихорадке.

В 1921 году зарегистрировано 
19 700 случаев объявления фирм в 
несостоятельности. Фирмы лопались 
как мыльные пузыри.

С 1922 года неровными толчками 
Америка развивается.

Конвейер. Поточная система. Ра
ционализация производства. Стан
дарт. Массовое изготовле
ние продуктов и автомоби
ли. автомобили... автомоби
ли... Вещей становится очень 
много... Магазины завалены 
товарами... Машины рабо
тают скорей чем человек... 
Машины не считаются с 
объемом рынка и хозяева 
машин стали тоже машинами 
но только... по загребанию 
денег...

Больше товаров—больше
денег! Время деньги! Машина теперь 
в три минуты делает столько же, 
сколько человек за три часа в 
1900 г! Время деньги! Труд рабочего 
обесценен... На улицу рабочих! Время 
деньги!

Что? Фермерам некому сбывать 
продукты? У населения слаба поку
пательная способность? Что? Цифра 
безработицы неуклонно идет вверх? 
Нет покупателей? Много товаров?

И... кризис! 1929 год.

* *
$2 1-го января 1930 года 6.429 аме

риканцев жмут руку Гувера...

Весь мир охвачен кризисом
Германия, Англия, Франция, Ита

лия... весь капиталистический мир 
охвачен кризисом. Значит надо оста
новить фабрики и заводы... Доходы 
уменьшаются?—-Сократить количество 
рабочих. И в Германии погасли дом
ны.,.

И в Америке Форд сократил пред- 
риятия и занялся разведением дынь.

В Гамбурге на приколе морские 
суда и недвижно стоят под'емные 
краны...

И так далее, и так далее...
На воротах фабрик замок, Дома 

рабочему нечего есть.
Дети? Дети роются в 

мусорных ящиках, выискивая 
остатки пищи...

Сегодня Джон на послед
ние центы купил консервы...

А завтра?'Что они будут 
есть завтра?

Что произошло?
Американский писатель 

Стюарт Чейз пишет: «Вели
чайшее открытие таково.

Приведем текст об‘явления в газете:
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«Один миллионер не может но
сить 10 тысяч пар башмаков по 10 
долларов пара, но 10 тысяч граждан 
могут, если у них есть по 10 дол
ларов, чтобы заплатить за эти баш
маки, и досуг, чтобы их купить».

Но у американских граждан есть 
досуг и нет 10 долларов. А у кого 
есть 10 долларов—у того ботинки 
тоже есть.

Произошло перепроизводство то
варов. Не учли потребностей рынка.



Кто в этом виноват?

— «Машина. Техника. Наука, ко
торая двигает мысль на изобрете
ния» —Естественно, что к такому 
выводу пришла теория буржуазных 
строителей. Поэтому открыто стали 
говорить об уничтожении машин.

Совсем недавно выдвигались, про
екты создания международных элек
троцентралей, обслуживающих не
сколько государств, разрабатывались 
чертежи сверхмощных гидростанций; 
подготовлялось еще большее увели
чение мощности аггрегатов. А что 
сейчас? Сейчас об этом говорят то
ном насмешки над периодом «увле
чения техникой»

Недавно мир отпраздновал столет
нюю годовщину Фарадея, открывше
го (закон практического применения 
электричества).

Мир капиталистов встретил его 
подготовкой лозунга: «долой элек
тричество».

Давно-ли в капиталистических 
странах кричали: «техническая рево
люция». Общественное мнение гром
ко заявляло: «для наших техников 
нет ничего технически недоступного».

Казалось нет преград научно-тех
нической мысли. Капиталисты всегда 
производили массовую покупку па
тентов на новые изобретения. Даже 

в лучшие вре
мена своего со
стояния они 
держали их в 
палках, рассчи
тывая на еще 
более „лучшие 
времена“. Де
сятки тысяч 
изобретений так 
и не увидели 
света. Они пок
рылись пылью 

в канцеляриях 
синдикатов и 
трестов. *

Сейчас изо
бретателю про
дать свое силь
нейшее изоб
ретение невоз
можно. Капи
талисты охот
нее покупают, 
даже самые 
безнадежные падающие акции.

„Герои эпохи“

В годы расцвета инженера звали 
«герой эпохи».

Сейчас эти «герои» влачат самое 
жалкое существование. По данным 
германского союза инженеров из чи
сла оканчивающих среднее и выс
шее учебные заведения только 20% 
находят работу по специальности.

Уже сейчас в Германии налицо 
30 тысяч безработных среди окон
чивших ВУЗ‘ы, через 2—3 года их 
будет 120 тысяч.

Нередко можно встретить дипло
мированного инженера в роли: про
давца папирос, ресторанного офи
цианта, танцора в кафе и т. д.

Механизация вспять

Коммунальное хозяйство капитали
стических стран и механизации строи
тельства были вершиной техническо
го расцвета. Исключительно меха
низмы обслуживали городское бла
гоустройство.

Сейчас в этих отраслях снова на
ступает эпоха „варварства“. Получи
ли широкую известность. «План кир
ки и лопаты», выдвинутые в полях 
смягчения безработицы американски
ми городскими управлениями.
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Вместо ме
ханического 
краскораспы
лителѣ, маляр 
будет мазать 
прадедовской 
кистью, черно
рабочий будет 
таскать кирпи
чи на верхние 
этажи вместо 
механических 
под'емников.

И это в 
Америке.
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Фабриканты просматривают 
принципы

Америка всегда гордится поточ
ной системой в автопромышленно
сти, представляющей собой высшую 
ступень организации производства, 
Сейчас американцы собираются пе
ресмотреть «принципы».

Сейчас в Америке все чаще слы
шатся голоса агро-специалистов; «До
лой трактор и комбайн!», В Канаде 
летом 1932 года большая часть трак
торов полностью бездействовала. 
Идет широкая пропаганда отказ от 
улучшенных сортов искусственных 
удобрений. Экономисты на всех пе
рекрестках расхваливают крестьян
ское „трудовое хозяйство“, которое 
по своей отсталости является вели
чайшим позором человечества. Лабо
ратории тайно работают над спосо
бами... снижения урожайности пше
ницы, риса и т. д. и т. п. Новейшие 
достижения техники применяются для 
прямого уничтожения продовольст
венных запасов. И эго—в условиях, 
когда в одном Китае миллионы лю
дей вымирают от голода.

Современные „Луддиты“
Итак, лозунг «Долой машины» 

претворяется в жизнь.

Каждый из уча
щихся в старших 
группах советской 
школы семилетки 
знает, что в' Анг
лии в начале 19 
века, когда введе
ние машин ломало 
кости рабочим, 
возникло движе
ние «луддитов»,— 
истребителей ма
шин.

Буржуазия расправлялась с истре
бителями машин—виселицей...

Несознательные пролетарии видели 
причины своих мучений в применении 
машин, а не в капиталистическом 
строе.

Теперь против машин ополчились 
их хозяева.

«Это и есть глубокий упадок, стар 
чество, симптом смерти и тлена. 
...Это. есть «естественная смерть и 
есть е~о насильственная смерть» 
(Н. Бухарин).

План может быть только при 
социалистическом хозяйстве
Бесплановое капиталистическое хо

зяйство порождает кризисы. В их 
хозяйстве не может быть плана. Там 
каждый капиталист старается выпу
стить на рынок как можно больше 
товаров для того, чтобы нажить боль
ше денег.

Только там, где есть план, там не
возможны кризисы. СССР—страна 
планового хозяйства. И поэтому у 
нас величайший размах строитель
ства.

Если у них, у капиталистов, кри
зисы привели технику к отступлению 
в развитии, то у нас, в социалисти
ческой стране, техника приобретает 
колоссальное развитие и неограни
ченные возможности.



Освоение и введение техники в 
жизнь Союза с каждым годом все 
больше и больше разрастается.

Только у нас научная и техниче
ская мысль получает всяческую под
держку и от государства и от об
щественности.

Мы задыхаемся от недостатка тех
ники...

Пятилетка—это еще только пер
вый шаг к ее величайшему приме
нению.

...«Большевики должны овладеть 
техникой»,—-сказал Сталин.—И это 
есть соревноваение двух систем. Ка
питализма и социализма.

Магнитострой—невиданное миром 
строительство, может расти только 
в условиях нашего общества.

Кузнецкстрой — применение выс
ших достижений техники.

Сталинградский тракторный, авто
заводы, электростройки, заводы спла
вов, машиностроение, рост всех от
раслей промышленности.

А сельское хозяйство?
В какой стране оно настолько ме

ханизировано?
Нет таких стран!

*
Мистер Гувер в вашем избиратель

ном лозунге первым пунктом стоит
«Капитализм стал оковами 

дальнейшего развития тех
ники — он гниет». (Н, Бу
харин).

Если капитализм старает- 
ся включить живую рабочую 
силу в производство, то мы 
наоборот, стараемся ее вык
лючить. Нашему социалисти
ческому строительству нех- 
ватает людей. Пусть их за
менят машины.

процветание.
Но ваш лозунг покрылся 

плесенью. Капиталистические 
страны отцветают.

Такой процесс неизбежно 
сопровождается неприятным, 
смердящим запахом плесени. 
Плесень —спутник гниения. 
Гниет хозяйство не одной 
Америки, гниет капитали
стический мир.

В. Ман

Растет советское машиностроение, развивается электрификация.
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ферро
сплавного

Окраина. На пологом холме раски
нулась стройка Челябинского электро
металлургического комбината.

Два года назад здесь еще ничего 
не было - лишь ковыльная степь по
росшая реденьким березняком, да 
пыльные проселочные дороги... А 
сейчас, на десятки гектар раскину
лась стройка. Красавец ферросплав
ный - первенец черной металлургии 
Урало - Кузбасса, завод наждачных 
кругов, алундовый, прозрачное стекло 
новых домов рабочего городка. А ря
дом на берегу реки Миасс, через ажу
рный мост, возвышается величествен
но горный - ЧГРЭС (Челябинская рай
онная электростанция).

*
Ферросплавы слово не русское. Фер

ро — в переводе с латинского значит 
железо. Ферросплавы - это сплавы же
леза с какими - нибудь элементами, 
например ; хромом, силицием, марган
цем. Ферросплавы подбавляются при 
плавке качественной стали. От фер
росплавов сталь делается небывало 
крепкой, нержавеющей, кислотоупор
ной

...На Челябинском заводе, на бо
льших электроплавильных печах вы
плавляется феррохром и ферросили
ций, имеющие огромнейшее значение 
для Советского Союза.

Десятки тысяч киловатт электро
энергии, направленные аппаратурой 
в гигантскую вольтовую дугу звеня
щим гулом дополняют пех. На пло-

Плавка в электропечи

щадке около электропечей, занесен
ные с шихтового двора, бесконечной 

■ лентой транспортера, кучи шихты. 
- Руда, кварц уголь. Около мощных 

ферросилициевых печей горы желе
зной стружки

Здесь под действием температуры 
в 2000—2500 градусов все это прев
ращается в ценнейшие сплавы-фер- 
рохром, ферросилиций.

В ожесточенной борьбе строился 
ферросплавный завод. Директор ком
бината, старый коммунист, бывший 
сталевар мартэновских печей тов. За
харов, главный инженер тов. Семенов 
а вместе с ними десятки и сотни ра
бочих и специалистов, непокладая рук 
упорно строили завод.

Ни холод, ни суровые уральские 
зимы, ни метели вьюжные, не могли 
сломить'энтузиазм строителей. Техник 
Свинолобов, каменщик Панков, арма
турщик Зыбарев, со своими товари
щами, такими же как и они бойцами,



несмотря на морозы, по 12—15 часов 
работали не уходя со своих постов.

Эти незаметные герои вписали ряд 
славных страниц в историю борьбы 
за первые советские ферросплавы.

Стройка шла в тяжелых условиях. 
Нехватало леса, кирпича, цемента, не- 
хватало людей, транспорта. Но коман
диры т. Захаров и т. Семенов умели 
преодолевать, казалось непреодолимые 
препятствия. Недостающие материалы 
заменялись другими, пробел в людях 
замещался энтузиазмом ударников. 
Стройка росла, одевалась лесом, ук-

-I.

Разрез электропечи. Через свод печи опу* 
скаются три угольных электрода. Пунктиром 
показано положение печи при выпуске ме

талла

реплялась железобетоном. Полководцы- 
умели вдохновить рабочих, заразить 
их большевистской энергией.

Для т. Захарова и Семенова нет 
слова - «нельзя».

— Смести все трудности, понату
житься крепко, но в срок закончить 
работу.

Такой девиз строителей феррос
плавов.

«Героическими усилиями рабочих в 
инженеро - технических работников, 
под руководством коммунистической 
партии, ферросплавный завод был пу
щен в срок - 25 июля. Семь мощных 
электромагнитных печей начали вып
лавлять дорогостоящие ферросплавы. 
Пуск Челябинского завода—- ценней
ший вклад в индустриализацию стра
ны. Этот завод освобождает нашу про
мышленность от зависимости загра
ницы, так как до этого ферросплавы 
полностью ввозились из Германии, 
Англии, Франции и других стран.

Героическая борьба строителей за
вода ферросплавов была по заслугам 
оценена правительством и партией. 
Семь лучших из лучших героев строй
ки— Захаров, Семенов, Сергеев, Сви- 
нолобов, Зыбарев, Панков, Ермолаев 
решением ЦИК'а СССР в сентябре 
награждены орденами Ленина и тру
дового красного знамени.

Получив высшую революционную 
награду, эти товарищи еще с боль
шей энергией и инициативой бьются 
за досрочное окончание всего элек
трометаллургического комбината, за 
пуск остальных заводов.

Пример героев заражает всех ра
бочих, инженеров и техников.

Инженер Ю. Гетлинг.
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В Каслях РайДТС выросла в тя
желых условиях. Первые месяцы никто 
не хотел разговаривать о ее органи
зации. Денег не давали. Но активной 
помощью отдельных комсомольцев 
и РК ВЛКСМ, несмотря на все пре
грады, в подарок к XVII МЮД‘у, от
крыли станцию.

С первых же дней ребята заинте
ресовались ДТС и в большом коли
честве посещали станцию. Станция 
не могла вместить тех ребят, кото
рые в нее приходили. Появилась не
обходимость в дооборудовании стан
ции и усилении руководства.

Станция от внутренней организа
ции перешла к активному участию 
в политехнизации школ и руковод
ству по работе пионер-отрядов на 
производстве.

Станция начала оборудование и 
перестройку рабочих комнат при 
школах совместно с педагогами.

Однако, период внимания к ДТС 
прошел. Дальнейшая работа была 
связана с необходимостью покупки 
материалов, инструмента и усиления 
руководства над кружками.
■ Вот отсюда и начались трудности. 
Станция не принятая на бюджет 
РайОНО осталась без копейки де
нег для продолжения работы, посел
ковый совет отказался дать денег 
в счет средств выделенных из ДТС 
по самообложению. Комсомольские 
ячейки не всегда достаточно содей
ствовали ДТС. Есть случаи прямого 
срыва работы ДТС благодаря загруз
ки руководящего состава ДТС дру
гой работой.

Благодаря этого посещаемость ру- 
ководителей снизилась. Появились 

НЕ ПОЗВОЛЯТ ПТА 
СОРВАТЬ РАБОТУ /Д I О 

срывы занятий, которые повели к 
снижению посещаемости.

Поселковый совет не закончил ре
монта здания и не дал дров на зи
му, несмотря на свои обещания.

В здании стало холодно и невоз
можно заниматься.

Поселковый совет плохо со
действовал ДТС в политехнизации, 
не дав инструмент и необходимые 
материалы нужные для работы в ма
стерских. Отдельные комсомольцы 
как Годунов Петр (ФЗУ), Мацин 
(ФЗУ), Костырев Ал-др (ФЗС), Косты- 
рев Ив. (ФЗС), не исполняя решений 
ДТС срывали ее работу.

Однако, даже в этих казалось бы 
недопустимых условиях работы стан
ция продолжает работать.

В отношении политехнизации де
ло сдвинуто с места. Заканчивается 
оборудование 3-х рабочих комнат. 
Для 6 рабочих комнат найдены ру
ководители, составлены программы, 
проверено состояние политехнизации 
при школах намечены пути ее улуч
шения.

Юнтехи под руководством комсомо
льских ячеек занялись организацией 
рабочих комнат.

Сейчас в станции охвачено учебой 
70 человек. Однако, продолжать ра· 
боту нельзя. Нет денег, освещения, 
материалов, руководителей и руко
водства от Обл. ДТС.

Мы обращаемся за помощью к ре
дакции и просим добиться привле
чения к ответственности виновников 
срыва работы ДТС.

От имени совета ДТС мы уверяем, 
что сорвать техническое воспитание 
ребят в районе мы не позволим.

Юнтехи.



РАДИОПРИЕМНИК— ІСОРУБАМ
Пионеры и школьники могут помочь завершению лесозаготовок, выполняя одно из 

шести условий тое. Сталина—улучшение культурно-бытового уровня жизни рабочих. 
Радио очень большая сила культурного воспитания, радиоприемник в общежитии лесо
рубов—организатор их отдыха' Описываемый ниже радиоприемник должен сделать 

каждый отряд, каждый кружок юнтехов и послать лесорубам. 

Радио-техник Пильщиков.

Радио с каждым днем все больше и 
больше внедряется в нашу жизнь. Оно 
завоевало себе прочное место среди раз
нообразных занятий наших юных техни
ков.

Юный техник—радио-любитель не удо
влетворяется устройством простого де
текторного приемника. Построив его и 
научившись принимать местную радио
станцию ему хочется построить или уси
литель, к этому приемнику, чтобы при
нимать местную станцию на громкогово
ритель или ламповый приемник для слу
шания дальних радиостанций (Москва, 
Ленингра, Ростов и другие).

Но построить самостоятельно усили
тель, или ламповый приемник юному ра
диолюбителю иногда бывает трудно.

Поэтому наш журнал «Техника смене» 
с этого номера будет регулярно печа
тать статьи и описание для самостоя
тельного изготовления радио-приемни
ков, установок их, статьи как устроить 
у себя в школе или отряде небольшой 
трансляционный узел, со своей переда
чей, как организовать школьную пока
зательную радио-выставку и т. д.

Но все наши статьи будут расчитаны 
на коллективную проработку, т. е. на 
работу не с отдельными юнтехами ра
диолюбителями, а с радио-кружком или 
ячейкой о-ва Друзей Радио (сокращен
но ОДР).

Поэтом}’ мы рекомендуем всем юным 
техникам, интересующимся радио, для 
работы в этом направлении организовать 
у себя в школе или отряде ячейку О-ва 
Друзей Радио (ячейку ОДР).

При такой, коллективной работе юным 
техникам будет легче разобраться и по
строить более сложный ламповый при
емник, усилитель и др. И кроме того, 
при коллективном изучении радио вы 
сможете провести много интересных ра
бот, например: построить школьный 
трансляционный узел, радио-передвижку 
и т. д.

Самодельный 
детекторный приемник

В первой беседе мы опишем вам, ре
бята, как у себя в школе или пиояер-от- 
ряде построить своими силами простой 
детекторный приемник для приема ме
стных радиостанций.

Рис. 1. Внешний вид приемника

Для постройки такого приемника нуж
но запастись следующим материалом:

Цена
1. Провода звонкового 

0,8 м/м..................  500 гр. 1 р. 50 к.
2. Переключатель пол

зунковый ............ 1 пат. 35 к.
3. Гнезд телефонных по 

11 коп...................5 щт. 55 к.
4. Контактов с упо

ром 2 шт. и без упо
ра по 6 кон......... 2 шт. 24 к.

5. Конденсатор постоян
ной емкости в 1500 
см. .......................1 шт. 18 к.

6. Детек юр в стекле ти
па „ДС“ .............1 шт. 1 р. 30 к.

7. Клемм...................  2 шт. по 17 к 34 к.
8. Телефон двуухий . 1 шт, 4 р. 70 к.
Итого стоим, покупн. деталей 9 р. 84 к.

Все эти детали можно купить в любом 
радио-магазине.
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Переходим к описанию самого прием
ника. ф*·

Приемник состоит из следующих ча
стей: катушек внутренней (малой) и на
ружной (большой). Обе эти катушки на
зываются-вариометром. Детектора, бло
кировочного конденсатора постоянной 
емкости (обозначенного на рис. 2 бук
вой С) и телефона (наушников).

Схема приемника
Приемник строится по схеме инжене

ра Шапошникова (рис. 1). Эта схема да
вно уже применяется нашими радиолю
бителями и пользуется большим успехом 
по своей простоте и хорошей работе.

Схему эту надо читать так:
А-антенна, Л—катушка самоиндук

ции, В—вариометр, Д—детектор, С—бло
кировочный конденсатор, Т—телефон 
П—переключатель, 3—заземление. $ й

Займемся сначала изготовлением ка
тушки самоиндукции.

Катушка состоит из 2-х частей: непод
вижной наружной катушки (статора) и 
внутренней подвижной (ротора). Для 
изготовления катушки нужно склеить 
два картонных цилиндра; первый наруж
ный длиной 22 сантим, и диаметром 12 
сантим, и внутренний длиной 61/2 см и 
диаметром 9 сантим. Цилиндры нужно 
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Рис. 2. Схема приемника. А—антенна. В—ва
риометр. Л—Катушка самоиндукции. Д—детек
тор. С—блокировочный конденсатор. Т—теле

фон. П—переключатель. 3—заземление,

клеить из плотното картона называемого 
„бристольским картоном“ толщиной 
1—1,5 м/м.

Цилиндры лучше всего клеить на де
ревянной болванке или. стеклянной бу
тылке указанных размеров, для того, 
чтобы они получились ровной формы 
(рис. 2).

После склейки цилиндров им дают хо
рошо просохнуть и затем покрывают на

Рис. 3. Способ укрепления вариометра внутр» 
катушки'самоиндукции >1Э

2—3 раза щеллачным или расплавленным 
парафином. Делается это для лучшей 
изоляции.

Покончив с изготовлением цилиндров, 
начинаем наматывать на них проволоку 
диаметром 0,8 м/м (звонковую).

За неимением звонковой проволоки ес 
можно заменить другой проволокой мар
ки ПБД, диаметр, или 0,6—0,7 м/м. Или 
0,9—1 м/м.

В случае применения проволоки тол
ще 0,8 м/м нужно не забыть соответ- 
свенно увеличить размеры цилиндров, 
чтобы вся проволока на них уместилась.

Итак, приступаем к намотке. На боль
шой цилиндр—наружный нам нужно на
мотать всего 137 витков. Наматываем 
следующим образом: проколов тонким 
шилом отступая от края цилиндра на 
3—4 мм. дырочку, продергивая чере? 
нее конец провода, направленного внутрь 
цилиндра, затем проколов по этой же 
линии 2-ю дырочку выводим конец про
волоки на наружную сторону цилиндра 
(рис. 2 конец обозначенный буквой А). 
Конец нужно оставить длиной сантимет
ров 15 - 20. Укрепив таким образом пер
вый конец катушки, начинаем намотку 
провода на цилиндр, при этом нужно 
стараться наматывать аккуратнее, чтобы 
яитки ложились на цилиндр плотно и 
прямо не допуская никаких неровно
стей. Намотав таким образом 19 витков 
обрезаем провод и полученный конем, 
(обозначенный на рис.' 4 буквой 6)



укрепляем так же как и первый конец. 
Затем сделав промежуток в 1 сантиметр 
»родолжаем намотку дальше Теперь нам 
ладо намотать на этот же цилиндр 118 
витков, причем вовремя намотки нужно 
сделать 3 отвода, т. е. петли fpиc, 3). 
Делается это так: намотав 18 витков, 
ярокалываем в цилиндре отверстие и 
яропустив в него привод (не разрезая 
его) делают петлю (рис. 3). Отверстие 
нужно сделать небольшое, чтобы отвод 
(петля) из него не выскакивал. Сделав 
таким образом первый отвод продолжа
ем намотку. Намотав 48 витков делаем 
2-й отвод и от 83-го витка третий от
вод. Затем намотав еще 35 витков, т. е. 
асего 1’18, обрезаем оставшийся провод 
и конец опять укрепляем на каркасе 
(цилиндре і катушки (на рис. 4 этот ко- 
ясц обозначен цифрой 4).

Поі-оичив с намоткой наружной ка
тушки приступаем к намотке внутрен

него вида приемнику, стенки ящика 
сначала хорошенько очищаются стеклян
ной шкуркой, затем протираются орехо
вой протравой и покрывается спирто
вым лаком. Весь этот материал (шкурка, 
протрава, лак) можно купить в моска
тельном магазине. О способе обработки 
дерева для ящика юных радиолюбите
лей нужно попросить своего преподава
теля по труду провести в вашем радио
кружке отдельную беседу.

Особенно тщательно нужно обработать 
верхнюю крышку ящика, на которой бу
дут расположены все детали приемника. 
Обрабатывается она следующим образом, 
после того, как мы выпилили доску для 
панели приемника, нужно разметить и 
просверлить все отверстия для укрепле
ния деталей (рис. 4).

После этого берем кусок стеклянной 
шкурки (сначала крупной) и хорошень
ко протираем ей панель с обоих сторон

Рис. I. Как обматывается катушка самоиндукции и малая катушка вариометра. Петли отводы 
аоі катушки самоиндукции пропускаются внутрь катушки и соединяются с контактам « 

переключателя

ней - маленькой катушки. На нее надо 
измотать всего 38 витков, при чем намот
ка производится так: укрепив на карка
се (рис. 2) конец б наматываем 19 вит
ков, затем делаем промежуток 7 мм и 
ааматываем остальные 19 витков.

Намотав обе катушки соединяем их и 
укрепляем малую катушку внутри боль
шой—наружной. Укрепляем их на оси, 
которую нужно сделать или из прочного 
дерева (дуба или березы) или из метал
лического стержня. Конец оси нужно за
крепить металлическим шпеньком, чтобы 
он не выск кивал. Покончив с катушкой, 
можно приступить к монтажу, т. е. к 
сборке приемника. Приемник собираем 
в ящике следующих размеров: длина 
30 сантиметров , ширина—17 сантимет
ров, высота--16 сантим.

Ящик делается из фанеры или из тон
ких досок, при чем для придания краси-

Затем берем более мелкую шкурку и 
трем ею панель до тех пор, пока она не 
сделается совершенно гладкой. Теперь 
берем кусок ваты обертываем ее в мяг-

Ри с. 5. Разметка верхней панельки приемника ТЕ
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кую тряпочку и смочив шеллачным ла
ком (которым мы протирали каркас ка
тушки) тщательно натираем им панель. 
Затем даем лаку высохнуть и снова на-

2і



Рис. 6. Монтажная схема приемника (с ниж
ней стороны панельки . А—контакт антенны. 
3—земли, Д—детектора, П—ручки переключа

теля. Т—телефона
тираем. Делаем так 4—5 раз, после чего 
панель примет гладкий золотистый вид 
и будет хорошим изолятором, что очень 
важно для работы приемника.

Итак, ящик и панель готовы. Теперь 
приступаем к монтажу приемника.

В просверленные отверстия вставляем 
клеммы для антенны и заземления, кон
такты для отводов, переключатель и те
лефонные гнезда для детектора и теле
фона. Крепить все детали нужно как 
можно прочнее, все гайки завертывать 
не руками, а плоскогубцами. Вставив 
все клеммы, контакты и гнезда начинаем 
соединять их по монтажной схеме 
(рис. 5). Все соединения лучше произ
водить голым медным проводом диамет
ром 1—1,5 мм или при неимении тако- 

ник, то лучше все соединения пропаять 
для того, чтобы получился везде хоро
ший контакт. Если паяльника нет, то 
можно все соединения сделать и без пай
ки, но все провода нужно крепко зажать 
под гайки. Если соединения будут сде
ланы не прочно и провода под гайками 
будут шататься, то приемник будет рабо
тать плохо, будет получаться треск и шум, 
мешающий слушать радио-передачу.

Все соединения видны на рисунке 5 и 
описывать их не будем· Нужно только 
обратить большое внимание на соедине
ние катушек и не перепутать их. Сое
диняются они так: конец—а (рис. 4) сое
диняется с гнездом детектора и клем
мой антенны. Конец—б! соединяется с 
концом—б малой катушки и конец в 
(малой катушки) соединяется с концом— 
ві (большой катушки). Остальные сое
динения ясно видны из рис. 6. Конден
сатор постоянной емкости —с берется 
1500—2000 сантиметров.

Катушка крепится при помощи 2-х 
полосок из прочного картона шириной 
4 мм. Эти полоски плотно охватывают 
катушку? по краям и копцы полосок при 
помощи .маленьких винтов (шурупов) 
прикрепляются к панели.

На конец оси выведенной на верхнюю 
панель приемника надевается ручка-лит- 
ба, которой и производится настройка 
приемника.

О том, как сделать антенну и заземлё-
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вого можно все соединения сделать из 
того-же звонкового провода, из которого 
мотали катушки.

Если у вас в кружке найдется паяль-

ние к этому приемник}' и как настроить 
его, мы расскажем вам в следующей 
беседе, т. е. в следующем номере жур
нала „Техника—Смене".

Юные техники слушают передачу журнала «Техника Смене» по радио



Как
получают 

цинк
Чтоб сделать медь тверже, тяже

лее, чтоб она хорошо обрабатыва
лась и отливалась, ее сплавляют с 
цинком. Этот сплав называется ла
тунью. В виде латуни цинк очень 
давно был известен человеку. Цинк 
чистый получен сравнительно недав
но. Сплавы это только одно из мно
гих применений этого белого метал
ла. Кроме этого, он необходим в 
химической, электротехнической и 
полиграфической промышленности, 
А оцинкование железа, строитель
ных ферм, канатов, легкость отливки 
иод давлением сделали цинк пред
метом первой необходимости в ма
шиностроении. Старая—царская Рос
сия—имея громадные залежи цинко
вых руд, произвела в,1913 г. всего 
3000 тонн, в то время как 40000 т. 
в этом же году было ввезено из-за 
границы. Только теперь, когда стра
на переживает громадный промыш
ленный рост, когда цинк необходим 
как один из кирпичей социалисти
ческой стройки, мы должны дать 
стране в 1931—32 году 80000 т. 
Из этой цифры на долю УКК падает 
10000 т. Это воля партии и масс.

Из чего и как получают цинк
Цинк как и все металлы полу

чается из руд. В рудах большей 
частью цинк бывает химически свя
зан с кислородом или серой. Для 
того, чтобы получить цинк необхо-

Рис. 1. Внешний вид печи для перегонки 
цинка

ДИМО ОТНЯТЬ серу И кислород ИЛИ, 
как говорят, восстановить цинк. Для 
удаления серы руду подвергают об
жигу. Одна из обжиговых печей по
казана на рис. 1. Два пода ее при 
помощи мотора—б приводятся в 
вращение и гребки—в перегреб... ру
ду. Руда переходит с пода на под и 
через отверстие—с уже идет в ва
гонетку. Получающийся при обжиге 
сернистый газ, так вредно отражав
шийся на здоровьи рабочих, теперь 
используется на получение серной

Рис. 2 Обжиговая печь для цинковой руды. 
Сверху загружается руда и течет через" все 

поды вниз вагонетки
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кислоты. А серная кислота в виде 
своих солей—туков нужна сейчас на- 
шим колхозным полям для искусст-



венного удобрения. Для удаления из 
обоженной руды кислорода перед 
плавкой к ней прибавляют мелкого 
каменного угля. При горении уголь 
отнимает от руды кислород и осво
бождает цинк.

Трудная и тяжелая работа пере
мешивание руды с углем теперь за
меняется специальными машинами.

Перемешанная с углем руда назы
вается шихтой и идет на плавку. 
Выплавлять цинк как выплавляют 
медь, чугун и другие металлы нельзя. 
Он, как говорят, сгорит—окислится.

Для плавки готовую шихту загру
жают в специальные глиняные длин-
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Рис. 3 Разрез реторты, конденсатора и ал іон- 
жи. В реторте смесь угля с цинковой рудой, 
з конденсаторе расплавленный чинк и в 

аллонже цинк в виде пыли

яые ящики-реторты. В открытый ко
нец реторты для улавливания цинка 
вставляют конденсатор, а на него 
надевается так называемая железная 
аллонжа.

На рисунке 2 видна в разрезе ретор
та а, шихта—б, конденсатор—в полу
ченный в нем цинк—г и аллонжа—у.

Такие реторты по 200—300 штук 
вмазываются в* одну печь. А в цин
ко-плавильных цехах бывает по не
сколько таких печей. На рисунке 3 
показана такая печь, с вставленными 
ретортами, в разрезе, а на рисун
ке 4—ее наружный вид. Отапливает
ся она газом или дровами. Цинк в 
печи освобождается от кислорода, 
плавится, кипит, как кипит вода, и 
в виде паров летит в конденсатор и 
в расплавленном виде собирается 
здесь. Неуспевший осесть в конден
саторе цинк окончательно оседает в 

24 аллонже в виде мелкой цинковой 
пыли. Из конденсаторов цинк ков

шами выливается в формы. Так по
лучают цинк, но цинк грязный. Наш 
советский цинк должен быть как 
можно чище. Поэтому все наши но
вые заводы получать цинк будут 
иначе.

Посмотрим как
обожженную руду помещают в 

специальный бак (см. рис. 5). Нали
вают туда серной кислоты, а по 
трубке—а подают воздух. Воздух 
проходя через раствор перемеши
вает его и таким образом в кисло
те растворяется весь цинк, который 
был в руде: затем отделяют раствор 
от пустой не растворившейся поро
ды и очищают от примесей. Чистый 
раствор соли цинка подвергают элек
тролизу. Для этого помещают в раст

вор алюминиевую 
и свинцовую пла
стины и пропу
скают электриче
ский ток. Дня через 
два на алюминие
вой пластине —ка
тоде наростает 
слой чистого цин
ка. На заводах 
электролиз прово
дится в специаль-

ренйя· цинковой^ру" НЫХ ™І1КаХ ВЬ!Л°- 
ды в сосуде с кислотой жеННЫХ СВИНЦОМ— 
ваннах, число пластин, в которых 
бывает до 12 пар. Всего же в цехе 
бывает до 1000 ванн. Наросший 
цинк сдирают й отправляют в печь 
для переплавки. Печь видна на ри
сунке 6. Загрузка и выгрузка произ
водится через окна ее. В печи цинк 
плавится и ковшами отливается 
в штыки. Этот цинк будет самым 
чистым.

Первенцы пятилетки
Тихо качаясь наливалась пшени

ца, путалась в ногах и била в лицо,



Рис. 5. Разрез печи для перегонки цинка. В центре печи расположена и топка. Продукты горе
ния идут в стороны и омывают глиняные реторты с нагруженной в них шихтой. Преобразо
ванный в пар цинк оседает в виде жидкости в конденсаторе и остатки его в виде пыли 

а аллонжах, выступающих из стенок печи

представляя собой неприступную сте
ну. Высоко в небе заливается трелью 
жаворонок. Это было на месте ны
нешнего Беловского цинкового заво
да в Кузбассе. В это время проле
тариат составлял книгу великих ра
бот пятилетки. В ней было написа
но: „Учитывая необходимость раз-

Рис. 6. Разрез пламенной печи для переплавки 
цинка

#ития своей цветной промышлен
ности, построить цинковые заводы: 
Беловский, Челябинский, Константи
новский...1' и ряд других. Это было 
начало. Это было в 1928 году. А 
потом... В глухом углу Кузбасса раз

вернулась ударная работа ударных 
бригад и... вместо намеченного сро
ка пуска в конце 1931 года Белов
ский цинковый завод 1 января 1931 г. 
дал первый советский цинк. Это был 
первенец цветной пятилетки. За ним 
последует пуск Уральского централь
ного завода, который один в 1933 г. 
даст столько цинка, сколько потреб
ляла раньше Россия. Этот завод са
мый совершенный в мире даст и са
мый дешевый и чистый цинк.

Ю. Рябов,
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производственную ·
25

технику



Компас из иголок
Компас был изобретен ки

тайцами в глубокой древно
сти. С тех пор на каждом 
корабле имеется компас. Он 
указывает расположение 
стран света. По нему море
плаватели определяют свой 
путь среди океана. Юнте- 
хам компас необходим в лес
ных экскурсиях, походах при 
топографических играх и 
занятиях. Его можно постро
ить самостоятельно. Для это
го надо иметь только кусок 
картона, две швейные иглы, 
клей и кусочек жести.

Из картона вырезаем кру
жок в 5 см. диаметром, к 
его краям приклеиваем 
бортик высотой в 1 см. Для 
этого надо из картона вы
резать полоску ш и р и н о й 
в 1 см. и длиной в 15,8 см. 
Внутрь к первому бортику 
приклеивается вторая полос
ка картона, на высоте в 8 мм.

В центре склеенной ко- 
р о б о ч к и приклеивается 
канцелярская кнопка, остри
ем вверх.

Из плотной(рисовальной) 
бумаги вырезывается кру
жок диаметром в 4 см. В цен
тре его прокалывается от
верстие в 2 мм. Над отвер
стием приклеивается колпа- 
чек из жести. Поставьте на 
середину жестяного круж
ка конец тупого гвоздя и 
слегка ударьте по шляпке 
молотком. Кружок превра
тится в колпачек.

На бумажном кружке де
лаем тушью знаки по рисун
ку. С нижней стороны круж
ка наклеиваем две намагни
ченные иголки (на рисунке 
они показаны пунктиром) 
намагнитить их можно—слег
ка потерев одним концом о 
полюс постоянного магнита.

Кружок надевается кол
пачком на иглу кнопки И 

' должен совершенно свобод- 
1 но вращаться на ней. Если 

(Продолжение на стр. 27)

ПРОСТЕЙШИЙ ЭЛЕКТРОМОТОР Чем заменить пилки для 
лоозика

Юнтех Соколов принес в редакцию самодель
ный электромотор, очень простой по устройству. В 
круглую дощечку (розетка под выключатели) он 
вбил гвоздь. Высота шляпки над доской 30 мм. На 
гвоздь намотал пять слоев изолированной проволоки 
0.5 мм. Из гвоздя получился электромагнит. Над 
электромагнитом в подшипниках из жести, вращает
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ся якорь электромотора. Якорь сделан нз кружка 
толстой фанеры. Диаметр кружка 40 мм. По окруж
ности кружка тонкими гвоздиками прибито четыре 
жестяных пластинки длиной и шириной по 10 мм. 
Кружок насажен на ось из булавки, проходящей точ
но через центр кружка. На ось в 6 мм. от кружка 
надета четырехконечная звездочка вырезанная нз 
жести. Острые кончики звездочки направлены в про
межутки между пластинками якоря. Для прочности 
Соколов укрепил звездочку на оси двумя обрезан
ными булавками. Острые их концы он воткнул в кру
жок якоря, а тупые зажимают звездочку между вы
ступами. Булавочная ось вращается в двух подшип
никах из полосок жести длиной по 70 мм. и шири
ной по 6 мм. Один конец у пластинок отогнут для 
укрепления шурупом в нижней доске, а в других 
конщх пробиты' маленькие отверстия, в которые 
входит ось якоря. Верхние концы подшипников за
гнуты вниз, и в них почти упираются концы оси 

якоря. Якорь должен свободно вращаться и пластин 
ки на его кружке пробегают над шляпкой гвоздя 
электромагнита всего на расстоянии 1 мм.

На доске еще укреплена (нижним концом) кон
тактная пружинка щетка. Верхний ее конец стоит 
очень близко к звездочке так, что при вращении 
якоря концы звездочки слегка задевают за пружин
ку. Это задевание происходит только тогда, когда 
против шляпки электромагнита находится промежу
ток между пластинками якоря.

В доску—основание вбиты два гвоздя. Они слу
жа, для включения мотора в цепь батареи. Один 
конец обмотки электромагнита присоединен к одно
му из гвоздей. Второй конец обмотки зажат под кон
цом контактной пружинки. Второй гвоздь соединя
ется с одной из стоек подшипников. Если теперь 
присоединить к гвоздям провода от батареи и кач
нуть якорь, то он быстро завертится, а между кон
тактной пружинкой и звездочкой заблестят голубо
ватые искры. Действие мотора таково: контактная 
пружинка задевает звездочку тогда, когда против 
полюса магнита нет жестяных пластинок якоря. 
Включив ток мы заставляем магнит притягивать по
лоски жести на якоре и якорь повернется. Но как 
только против электромагнита окажется одна из по
лосок якоря, выступ звездочки отходит от контакт

Не везде, особенно в де
ревне, можно без большого 
труда сделать пилки из кус
ка проволоки.

Я расскажу как я делал 
пилку. Делая электро-магнит
ный кран мне нужно было 
выпилить из фанеры стрелу.

на левом рисунке показан путь тока в электромоторе. Спи
ралью электромагнит. На правом крепление контактно* 

ввездочки на оси и контактная пружша.

Но вот беда у меня есть 
лобзик, но нет пилок. Но 
работу бросать я не стал. Я 
отрезал кусок обыкновенной 
полустальной (можно и же
лезную) проволоки 0,5 мм. 
(можно толще или тоньше) 
по величине пилки, затянул 
ее в лобзик, положил ее на 
угол стола (лобзик ручкой 
вверх), взял нож, держа его 
над углом 45 с короткими, 
но не сильными ударами по 
всей... проволоки сделал за
рубки штук 90. Пилка гото
ва. Ей можно пилить фане
ру и даже не очень толстые 
доски.
Юнтех—Игорь Лушников. 
Г. Свердловск.

ной пружины и ток прерывается. Якорь получив дви
жение повертывается дальше и против полюса ока
зывается вновь промежуток между полосками якоря. 
В этот момент следующий зубец звездочки коснется 
контактной пластинки и включив ток в электромаг
нит, который тянет следующую пластинку якоря и 
приводит этим его во вращение.

Мотор дает до 1000 оборотов в секунду, но обла
дает очень малой силой и как двигатель работать не 
может.

(продолжение)
один бок перетягивает, на 
противоположной надо кап
нуть клеем. Сверху, на внут
ренний бортик укладывается 
стекло и весь компас окле
ивается цветной бумагой.

Такой компас работает у 
меня третий год.

С. Ред.
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ЖИЗНЬ ВЕЛИЧАЙШЕГО ИЗСБРЕТАТЕЛЯ
Умер Эдисон, один из величайших 

ученых и изобр етателей нашего вре
мени.

Даже простая цифра, указывающая 
число эдисоновских изобретений, го
ворит нам об исключительных тем
пах его работы С 1 июня 1869 г., 
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Томас Лев Эдисои

когда ему был выдан 
патент на автоматиче
ский счетчик для голо
сования, до половины 
1910 г. он сделал 1.328 
изобретений.В среднем 
по одному изобретению 
в каждые одиннадцать 
дней!

Всю свою неутоми
мую энергию и изобре
тательские способно
сти Эдисон поставил 
на службу американ- 
кому капитализму.

С очень ранних лет 
Эдисон проявил себя 
как настойчивый экспе
риментатор. Он весьма усердно рабо
тал в своей самодельной химической 
лаборатории, но очень туго усваивал 
„закон Ньютона“, не проявляя осо
бых склонностей к математике. Сос
лавшись на то, что ему нужны день
ги для покупки химических соста
вов, он добился разрешения у „стар
ших“ поступить газетчиком на же
лезнодорожную линию. Но и здесь 
Эдисон не прекращает своей изобре
тательской работы. Он сумел в ба
гажном вагоне оборудовать свою ла
бораторию, где производил всякого 
рода опыты.

В 1862 г. Эдисон стал изучать 
работу на телеграфных аппаратах. 
Будучи телеграфистом в Бостоне, 
он купил полное собрание сочине

ний Фарадея. Эдисон с величайшим 
рвением изучил Фарадея и пытался 
повторить его опыты.

В области телеграфирования Эдисон 
добился ряда крупных успехов. Это 
он разрешил задачу двойной и четвер
ной системы телеграфной передачи по 

одному и тому же про
воду в противоположных 
направлениях.

В 1873 г. Эдисон по
строил прибор, при по
мощи которого достига
лась не только сложная 
передача, но и представля
лась возможность по од
ному и тому же про
воду давать по две 
телеграммы в одном и 
том же направлении. Уста
навливая в конечных 
пунктах телеграфной ли
нии по две пары аппара
тов, Эдисон разрешил и 
задачу четверной систе

мы телеграфирования.
В это время Эдисон работает над

усовершенствованием магнитного те
лефона Белла. Спустя пять лет Эди
сон начинает свои работы в области 
электротехники. Особенно много сил 
и изобретательской ловкости он про
явил в работах над лампочкой на
каливания.

Первая центральная станция элек
трического освещения в Соединен
ных Штатах была создана в 1882 г. 
по плану и под непосредственным 
руководством Эдисона. Если Фара
дей своим открытием электромаг
нитной индукции создал теоретиче
ские основы электромеханики, то 
Эдисон был первым и самым круп
ным техником, ставшим на путь пран-



тического осуществления этих ос
нов.

Весьма серьезной следующей ра
ботой Эдисона является изобретение 
им в 1891 г. „немного“, а в 1912 г. 
говорящего кино.

Такое многообразие и богатство 
технических открытий, сделанных 
Эдисоном, конечно, не является про
дуктом лишь одной его гениаль
ности. Сам Эдисон заявляет, что ни 
одно его изобретение не было им 
сделано случайно.

Эдисон работал на основе точных 
измерительно-лабораторных методов. 
Лаборатория Эдисона всегда обра
стала рядом предприятий. Изобрета
тельская работа Эдисона носила ши

рокий научно-индустриальный харак
тер.

Только в Советском союзе, где 
пролетариат строит социалистическое 
общество, современная развитая тех
ника может найти полное примене
ние.

Быстрые темпы индустриализации, 
духовное освобождение пролетарских 
масс, приложение- метода диалекти
ческого материализма к естественным 
наукам,—все это таит в себе источ

ник такого расцвета науки и техни
ки, который оставит далеко позади 
все сделанное научно-техническими 
деятелями капиталистического об
щества.

Я. Стэн.

Первая Лысьвенская конференция юных техников
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Консультацию может получить каждый юнтех, пославший в редакцию затрудняю
щие его вопросы.

Ответы будут помещаться на этой странице журнала. Письма с запросами адре
совать: г. Свердловск, Пушкинская, 2, редакция «журнала „Техника смене". Для отдела 
консультации.

В письмах следует обязательно указывать свой точный адрес._____________________

Свечи автмобиля
Лапшину (Воткинск)

Топливом в автомобильном дви
гателе служит распыленный и сме· 
шанный с возду
хом бензин. Эта 
смесь горючего с 
воздухом приго
товляется в при
способлении, ко
торое называют 
карбюратором. 
Попав в цилиндр 
двигателя рабо
чая смесь сжи
мается поршнем 
и в момент наи
большего сжатия, 
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смесь воспламеня
ется электрической искрой и сгора
ет очень быстро, как взрыв. Горячие 
продукты горения с большой силой 
давят на поршень и двигают его 
вниз. Поршень через шатун вращает 
вал двигателя.

Свеча служит для воспламенения 
рабочей смеси в цилиндре. Электри
ческий ток дает маленькая динамо
машина переменного тока магнето. 
Провода от магнето идут к свече.

Устройство свечи показано на ри
сунке, где она изображена в разрезе.

Металлическая трубка А свинчива-
Ф ется из двух половин и зажимает 

внутри фарфоровый изолятор—6 и 3 
В трубке изолятора пропущен ме
таллический стержень, оканчиваю

щийся электродом—2 из специаль
ной стали.

Второй электрод—9, вставлен в 
наружную трубку свечи. Провода от 
магнето присоединены к электродам 
свечи. В нужный момент магнето 
посылает в свечу сильный ток и 
между электродами проскакивает ис
кра производя вспышку бензина в 
цилиндре.

Теперь СССР имеет свой завод 
авто-свечей и не будет выписывать 
их из-за границы.

Об‘ектив к самодеятельному 
фото-аппарату

Туневу (Карагай).
Волосникову (Свердловск).

Об!ектив для самодельного фото
аппарата (ДВС № 4.—5) можно сде
лать из очкового стекла по указа

ниям статьи. Фокусное расстояние 
стекла для аппарата размером 6\9 см.



должно быть от 9 до 11 см. для ап
парата 9X12 см. от 12 до 16 см. 
составные об'екты для самостоятель
ного изготовления слишком сложны 
— они требуют точной работы. До
статочно хорошие результаты дает 
плсско выпуклое и двояко выпук
лое очковое стекло. При фотографи
ровании такие стекла необходимо диа
фрагмировать, т. е. уменьшать от
верстие, через которое свет падает 
на пластинку. Устройство диафрагмы 
понятно из описания. Найти фокус
ное расстояние стекла не трудно. 
Для этого мы направляем свет, па
дающий от окна или лампы, через 
стекло на лист белой бумаги. Приб
лижая стекло к бумаге получим са
мое отчетливое изображение стекла 
или лампы на бумаге. Измерив те
перь сантиметрами расстояние от 
стекла до бумаги получаем фокус
ное расстояние об'ектива. Необходи
мо только определение производить 
не ближе 10 метров от источника 
света.

Стекло от карманного электричес
кого фонаря как об‘ектив использо
вано быть не может. Оно очень пло
хо обработано (отшлифовано) и бу
дет давать нерезкие, расплывчатые 
изображения.

Снимки сделанные самодельными 
аппаратами надо присылать в редак
цию „Техника Смене“ для отзыва и 
помещения в журнале.

Схема соединенной модели 
электромогнитного крана

Юнтехам ФЗС № 1 (Петрозаводск, 
Карелия).

Приводим просимую вами схему 
соединений в модели электромагнит
ного крана („Техника—смене“ № 7). 
Жирной линией показан провод иду
щий от одного полюса батареи (по

ложительного) тонкими линиями про
вода от второго полюса (отрица
тельного). Первый провод через кон
тактную пружинку соединяется с од
ним полюсом электромагнита храпо
вого колеса, затем с одной конта кт-
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ной пружинкой к кольцам на валу 
лебедки и с одним полюсом электро
мотора. Второй провод от батареи 
делится на три (2-й, 3-й и 4-й). 
Эти три провода имеют переключа
тели (как в радио-приемниках) и 
подводят ток к контактным пружи
нам б, в, г. Пружинка—б, соединя
ется со свободным полюсом храпо
вого электромагнита. Пружинка—в, 
со второй, свободной контактной 
пружинкой к кольцу на валу лебед
ки. Пружинка—г со вторым полю
сом электромотора.

Включая тот или другой провод, 
мы заставляем работать или мотор, 
или под'емный электромагнит, или 
производить спуск его включая элек- 31 
тромагнит храпового колеса.



ТЕХНИКА В ПРОШЛОМ
7-го ноября 1901 г, итальянский фи

зик Вольта демонстрировал в присут
ствии Наполеона открытый им „элек- 
тоический орган“ („вольтов столб“)— 
первый гальванический элемент. За свое 
открытие Вольта получил от Франции 
большую денежную премию. По поводу 
этого события была отлита специальная 
медаль.

8-го ноября 1711 г. родился М. В. Ло
моносов. Долгое время этот самородок 
ценился только как поэт и автор „грам
матики“. Только спустя 20 лет, когда 
историки науки вновь перечитали его 
сочинения, оказалось, что Ломоносов да
леко опередил свое время: раньше чем 
кто-либо высказал закон сохранения ма
терии—этот основной закон современ
ной химии; в отличие от своих совре
менников Ломоносов рассматривал теп
ло не как материю, а как „движение 
молекул", его взгляды на природу света 
были близки к тем теориям, которые 
получили развитие только в XIX столе
тии и т. д. Ломоносов замечателен так
же как изобретатель. В общем по типу 

Первый поезд в России на дороге между Петроградом и Царским селом
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поминает таких гигантов мысли и искус
ства как Гете или Леонардо да-Винчи.

12-го ноября 1698 г. состоялся указ 
об .организации почты через Сибирь. 
Почта преследовала исключительно тор
говые цели и шла из Москвы во все го
рода Сибири до Якутска и Нерчинска. 
В летние месяцы она ходила три раза 
в месяц.

19-то ноября 1767 г. состоялось заме
чательное распоряжение ректора Москов
ского университета о том, что лекции 
читались на русском языке. Это распо
ряжение сделано очень осторожно в сле

дующих выражениях: „Пристойно было 
бы читать лекции на русском языке“. 
Надо заметить, что долгое время, вплоть 
до конца XVIII века, все сочинения пе
чатались на латинском языке; на этом же 
языке велось и преподавание. Это был 
как бы международный язык. Среди про
фессоров Московского университета да
же в конце XVIII века было много не
мецких ученых, которые читали лекции 
на каком угодно языке, по только не па 
русском.

20-го ноября 1806 г. Деви открывает 
замечательные химические вещества, ко
торые „горят даже в воде“ калий и 
натрий. Это были два вещества, произ
ведшие такую же сенсацию среди ши
рокой публики, как в наше время эле
мент радий.

21-го ноября 1555 г. умер Агрикола 
замечательный геолог и знаток горного 
дела. Перу его принадлежит целый ряд 
руководств по горному делу. По этим 
руководствам, богато иллюстрированным, 
мы можем судить о состоянии горного 
дела в XVI веке.

24-го ноября 1859 г. вышла из печати 
знаменитая книга Дарвина „Происхожде
ние видов путем естественного отбора 
или сохранение пород в борьбе за жизнь“. 
Эта книга представляет собой результат 
почти пятнадцатилетии^ наблюдений зна
менитого биолога. Она разошлась почти 
в один день, так как после доклада Дар
вина в Линеевском о-ве еще в 1858 г. 
все с нетерпением ожидали появления 
этого труда.

30-го ноября 1837 г. состоялось откры
тие Царскосельской жел. дор. Это была 
первая железная дорога в России.Постро
ена она была американскими инженерами.



Минута на размышление
2—Почему напечатанные красной 

краской этикетки на коробках фото 
-пластинок исчезают при красном све
те лабораторного фонаря и кажутся 
белой бумагой?

3—Для чего мотоциклетные мото
ры имеют ребристую поверхность?

4—Что произойдет с куском льда 
•пущенным в чашку с керосином или 
бензином?

5—Лента кинематографа быстро 
движется в проэкционном аппарате. 
Почему мы не замечаем на экране 
этого движения?

6—Куда идет продукция Челябин
ского завода ферросплавов и для чего 
она употребляется?

7—Какие машины будет произво
дить реконструированный Воткинский 
завод?

8—Почему при трении о короб
ку спичка зажигается?

9—В чем отличие теплоэлектро
централи от обычной районной элек
тростанции?

10—Какие материалы можно упо
требить в виде сопротивления для са
модельного реостата?

11—Как дают ток ветровые элек
тростанции в тихую безветренную по
году?

12—Чем броневик отличается от 
танка?

13—Какой опыт производил Фа
радей для обнаруживания электрома
гнитной индукции?

14—Какой новый советский само
лет может снизиться иа площадку не 
больше баскетбольной?

15—Какие газы употребляются 
для газовой сварки и резки металлов?

16—Почему приходят в быстро 
колебательное движение волоски элек
тролампочки питаемой от переменного 
тока, если к лампочке поднести пос
тоянный магнит. Какой закон обме
няет это явление?

17—- Чем обгоняются землетря
сения?

18—Слушая в наушники радио
передачу можно иногда улучшить слы
шимость, прикоснувшись пальцами к 
клеммам телефона. Как это об'яснить?

19—Что такое пневматическая по
чта?

20—Для чего употребляется асбест?
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ЦЕНА НОМЕРА Іб КОП.

ПИОНЕРЫ,

ШКОЛЬНИКИ,

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ!

ЧИТАЙТЕ! И ^ВЫПИСЫВАЙТЕ ЖУРНАЛ

„ТЁХНИНА—СМЕНЕ“
ЖУРНАЛ ПОМЕЩАЕТ ОЧЕРКИ И РАС
СКАЗЫ О ВЕНИНОЙ СТРОЙКЕ УРАЛО

КУЗНЕЦКОГО КОМБИНАТА 
В НЕМ ЗВЫ НАЙДЕТЕ ОПИСАНИЕ 
УСТРОЙСТВ ВСЕВОЗМОЖНЫХ МОДЕ
ЛЕЙ, МАШИН И ПРИБОРОВ ИЗ ОБЛА
СТИ МЕТАЛЛУРГИИ, ЭЛЕ -(ТРОТЕХН 4КИ, 
ХИМИИ, ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

:радио.фого и др.
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА 
БУДУТ ПОМЕЩЕНЫ ОЛИСАНИЯЗМОДЕ- 
ЛЕЙ: ПАРОВОЗА. РУДНИЧНОГОІЭЛЕК- 
ТРОВОЗА, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, РАДИО
ПРИЕМНИКА, ВРУБОВОЙ МАШИНЫ. 
СНЕГОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ВЕЛО СИ- 
ПЕД, БУЕР, ШКОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

И ПОСОБИЯ
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