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21 Июля открылась 8-я областная кон 
ференция ВЛКСМ. Открытие совпадает 
с 15-летней годовщиной уральского ком
сомола.

15 лет это годы героической борьбы.
В годы гражданской войны комсомоль

цы вместе с рабочим классом, под руко
водством коммунистической партии отда
вали свою жизнь на защиту советов.

А дальше.
Когда в стране голод, нищета, разруха 

в это тяжелое время начинается новая 
страниц, в жизни Советского Союза — 
борьба на хозяйственном фронте. Рабочий 
класс, под руководством партии одер
жал и здесь победу. Комсомол и рабочая 
молодежь и на этот раз были в первых 
колоннах рабочего класса в восстанови
тельный период пашей страны.

Последние годы развития уральской 
организации и всего комсомола были го
дами небывалого под'ема активности 
масс молодежи и огромного количествен
ного Соч за, уральский комсомол вырос 
из двухтысячной до трехсот-тысячной 
армии комсомольцев лучших помощни
ков партии.

Комсомол ведет огромную работу на 
строительстве фабриках заводах, учреж
дениях и деревне, организуя вокруг себя 
широкие массы трудяи сися молодежи, 
воспитывая их в коммунистическом ду
хе-и готовя из молодежи преданных ре
волюционеров-ленинцев.

Комсомол иод руководством парторга
низации активно участвует в строитель
стве У рало-Кузбасса, имея сотни ударных 
бригад па стройке крупных гигантов.ДЦ- 
гннтогорск, Ураямашішострой. Березни- 
кіі. ,Челябстрой,й дрЧ^>‘ ·

” Есть много гірп'мербвлЧогда ударные 
бригады комсомольцев и внесоюзной мо
лодежи показывают лучшие образцы ра
боты как на заводе, так и в совхозе, 
колхозе.

Успешное выполнение последнего за
вершающего года пятилетки, созданіе 
второй угольно-металлурги .еской и обо
ронной базы Советского союза на Восто
ке, требует от комсомола еще более упор
ной борьбы, большей энергии и сил на 
выполнение производственных программ 
на своем предприятии. Всю своіо^дар- 
пую работу связывать с изученис^мар- 
ксистско ленинской теории. Каждый ком
сомолец, молодой рабочий и колхозник 
должен изучать учение Маркса, Энгель
са, Ленина, Сталина и это изучение под
креплять практической работой, па то.д 
или ином участке.

Комсомолец является организатором, 
деткомдвижёння.

Пионерская организация, комсомола,, 
партии воспитывает в Своих рядах много 
миллионную армию пролетарской детворы.

Сейчас, как никогда, комсомол ДЙЙБе.1« 
на основе постановления ЦК ВКщбДіі: 
ВЛКСМ улучшить свое , руководство в. 
воспитании в коммунистическом духе 
своей смены.

Пионеры и. вся пролетарскія детвора 
Урала пришла к 15 летней годовщипе 
комсомола .Урала й 8 й областной конфе
ренции ВЛКСМ с огромными успехами в 
выполнений решения ЦК ВКП(б) о шко
ле и работе пионерской организации',, 
показав лучшие об.рг^цы в успешном 
окончании учебного гоА’а, в борьбе зі 
укрепление своего здоровья, в коммуни
стическом воспитании 'многотысячной ар
мии пролетарских детей Урала, достой
ных звания юного -.і'ёнинца и звания 
большевистской смены'партии и ленин
ского комсомола.

Да здравствует коммунистическая пар
тии и ее вождь т. СтаД-рн. .

Да здравствует героический дважіы 
краснознаменный ленинский комсом .д 
Урала и всего Советского Союза.

Да здравствует 8-я областная конферен
ция ВЛКСМ.



нового
УЧЕБНОГО ГОДА

Закончился 1931-32 учебный год, имеющий исключитель- 
ное, значение в истории советской политехнической школы.
.< Выполняя постановления ЦК партии от 5 ІХ-31 г., школа 

стала на путь упорной борьбы за подготовку грамотных людей, 
владеющих основами наук, способных завершить построение 
социалистического общества.

Новый учебный год является первым годом второй пяти
летки. Вторая пятилетка ставит перед школой большую ответст- · 
венную задачу-—воспитать строителей бесклассового социалис
тического общества. Успешно встретить, успешно провести 
наступающий учебный год —дело нашей чести. Это обязывает 
нас тщательно и своевременно подготовиться для нормальных 

_££йятий в новом учебном году. I
■"'"'Сеть начальных школ по Уралу втШнбіѵі учебном году 

увеличивается. В1931-32 г. г. в школах училось 884 тыс, учащих
ся, в 32-33 г.г. число это возрастает до 950 тысяч.

Урал переходит к разрешению задачи семи летнего обуче
ния. Вместо 74700 учащихся в 1931-32 г.г. нынче ФЗС дол
жна охватить 106100 учащихся (ШКМ вместо 43000 до 126500). 
Строительство новых школьных зданий, приспособление для 
школ конфискованных кулацких домов, ремонта существую
щих школьных зданий, изготовление и ремонт школьной 
мебели и оборудования —вот что обеспечит нормальную ра
боту школ.

Все это не может быть выполнено без участия широких 
масс рабочей и колхозной общественности, комсомольских, 
профсоюзных организаций, без участия самих детей, пионеров 
и школьников.

Следует сосредоточить работу на том, чтобы все школь
ные здания и оборудования в течение июня; июля, августа 
месяцев привести в порядок. Йаладить контроль над серой- 1 
тельством новых школ.
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Не менее важную роль играет в своевременном начале 
учебного года подготовка материальных фондов для обеспе
чения одеждой, обувью и питанием учащихся.

Во главе этой работы должен встать совет содействия 
школе. Оказать ему практическую помощь— дело каждого 
пионера, школьника, рабочего, колхозника. Фондами взаимо
помощи, продуктами для горячих завтраков заняться нужно 
сейчас, мобилизуя кооперативные, профсоюзные и другие 
организации.

Итоги борьбы за сентябрьское постановление ЦК партии 
доказывают, что коренного перелома в своей работе школа 
еще не имеет. До сих пор слабым участком является политех
ническое обучение. Ряд школ области не имеет еще мастер
ских и рабочих комнат. Существующая сеть мастерских и рабо
чих комнат во многих случаях не оборудована. К концу учеб
ного года насчитывалось 670 мастерских, 2580 рабочих комнат. 
Планом же предусмотрено довести до 1200 мастерских ц ра
бочих комнат—6000. На борьбу за выполнение этого дплана 
надо мобилизовать все силы общественности с таким расче
том, чтобы 1-го сентября с началом занятий приступили бы 
к работе и мастерские и рабочие комнаты.

Драться за организацию рабочей комнаты и мастерской 
в каждой школе—обязанность комсомольских и пионерских 
организаций.

Пионерские отряды и базы, организуйте сбор инструмента
рия на предприятиях и заводах для рабочих комнат и мастерских.

В период подготовки к новому году нужно добитьсцх^обы 
прикрепленный к школе завод, фабрика, колхоз не отмахи
вались от школы, а полностью отвечали за своевременную 
готовность к занятиям.

Выдвинуть полную ответственность предприятия за школы 
через ФЗК, массы передовых ударников, рабочих—вот зада
ча комсомольских, пионерских организаций.

Важнейшим вопросом готовности учебного года является 
обеспечение учебными принадлежностями и пособиями школ.

Вот ряд вопросов, которые должны явиться центром ра
боты пионеров в подготовке к началу учебы. На ряду с успе
шным проведением летней оздоровительной кампании, лаге
рей, площадок, экскурсий. Надо обеспечить хорошую встре
чу новому учебному году.

Выполнение этих задач должно сопровождаться разверты
ванием соцсоревнования и ударничества среди пионеров, неор
ганизованной детворы, родителей, всех рабочих и колхозников.

Пионерские отряды, звенья, базы, целые районные орга
низации заключают между собой договора на соревнование, 
на своевременную успешную подготовку к учебному году.



В. Килин.
Много лет думали люди о том, 

как использовать силу рек, как 
заставить их работать на чело
века. Вначале на маленьких реч
ках строили водяные мельницы, 
которые впоследствии стали со
вершенствовать. Открылись при 
советской власти огромные воз- 
можно’й'Ги использовать колос
сальную силу больших рек. Ста
ли на их берегах строить водя ■ 
ные электрические станции.Заго
родят реку плотиной, оставят 
для воды проход, в который 
вода устремится с громадной 
силой, и приведет в движение 
водяную турбину, соединенную 
с электрической машиной, кото
рая начинает вырабатывать элек- 
три*йегий ток.

Как из воды получается элек
трический ток

Ворвется вода с громадной си
лой в огромную пасть трубы. 
Ударит в лопасти турбины и 
приведет в движение большую 
электрическую динамо - машину, 
соединенную валом с турбиной. 
Закрутится динамо-машина со 
скоростью несколько тысяч обо
ротов в одну минуту и начинает 
давать ток. А от динамо-маши
ны провода отводят электри
ческий ток на фабрики, заводы, 
колхозы.

Какую же пользу дает элек
трический ток? Электричество 

приводит в движение станки и 
машины фабрик, заводов и шахт, 
двигает электрические поезда, 
трамваи, электровозы, передает 
телеграммы, разговоры по теле
фону, доит корову, варит пищу, 
освещает и отапливает помеще
ние, лечит людей.

Вот какую громадную пользу 
оказывает людям электричество.

Но для получения тока нужно 
много дров, угля и нефти. И 
все же, несмотря на это элек
тричество гораздо дешевле и 
удобнее других видов энергии.

Днепровская станция будет 
ежегодно сберегать государству 
100 тысяч вагонов дорого топ
лива, и в то же время давать 
дешевую электроэнергию заво
дам Днепрокомбината и окружа
ющим заводам, расположенным в 
десятках километрах от Днепро- 
строя.

Кипит работа
Стройка Днепростроя на всех 

парах. Когда впервые пришли 
рабочие было пустынно. Но за
работали экскаваторы, краны, 
пневматические буры, молотки, 
отгружая землю, разбивая скалы 
для постройки плотины, и пус
тынный берег оброс лесом строек.

Гудят американские парово
зики, подвозя цемент, кирпич, 
железные конструкции для пост- „ 
ройки и отвозя землю и щебень 
отразработок,
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Кажется, что вся эта индуст
риальная музыка машин испол
няет неслыханный в мире гимн 
гимн победы и неисчерпаемого за
паса энтузиазма рабочего класса 
СССР, который гремит также 
победоносно во всех уголках 
нашего необ'ятного Союза: на 
Магнитострое, в Кузнецкстрое, 
Уралмашинострое, Березников
ском химстрое и др., покоряя 
реки, леса, степи.

День на Днепрострое.
Днепрострой недалек от окон

чательного пуска. Осталось 
всего лишь 6 месяцев. Рабочие 
и техперсонал Днепростроя под 
руководством коммунистической 
партии добились ряда крупных 
побед на фронте стройки, и в 
страницы истории внесли десят
ки небывалых в мире рекор
дов. Днепростроевцы за 6 меся
цев до срока окончили построй
ку двух железно - дорожных мо
стов через новый и старый Днепр.

Берега Днепра уже соедини
лись ребристой плотиной, длина 
которой 760 метров и высота 
52 метра.

Сегодняшний Днепрострой— 
это ясное очертание будущей ги
дроэлектростанции, способной 
двигать фабрики и заводы с силой 
820 тыс. лош. сил.

В тех местах, где год-два тому 
назад, рос бурьян, сейчас видны 
не только контуры будущей эле
ктростанции, но можно даже ру
ками нащупать стальные тела 
громадных турбин. Каждая де
таль турбин, каждая частица ги
дроэлектростанции поражает 
своими размерами и весом. Очень 
немногие видели водяную пасть 
трубы, через которую вода Дне
пра будет приводить выдвиже
ние турбины-высотой с двухэтаж
ный дом. Очень редко встре
чаются в мире такие гидроэле
ктростанции, у которых вес вала 
вместе с ротором достигает 
440 тонн.

Днепростроевцы показывают 
пример героической борьбы, на
пример, для монтажа ротора аме
риканская консультация устано
вила срок 2 месяца. Най^-тех. 
ническая консультация в месяц 
а рабочие закончили монтаж в’ 
5 дней.
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Рост строительства этого ги
ганта гидроэлектростанции вы
звал и рост пролетарского отряда 
строителей. Если год тому назад 
работало на строительстве Дне
простроя 20 тысяч человек, то 
теперь их насчитывается уже 
свыше 47 тысяч.

Армия строителей,на которую 
возложены партией и правитель
ством крупнейшие задачи, тре
бует к себе большого внимания. 
Для этого коллектива строятся 
жилища, фабрики-кухни, клубы, 
бани, прачечные и больницы, 
чтобы обеспечить бойцов этого 
отряда'Пзсем необходимым в их 
куль'Г/рно - бытовой жизни, что
бы обеспечить фронт строитель
ства здоровыми и бодрыми жиз
нерадостными бойцами.
Днепровский промышленный 

комбинат.
В любой другой стране, за 

исключением Советского Союза, 
является величайшей проблемой, 
куда^-испильзовать электриче
скую энергию.

У нас в Союзе такой проект 
включает не только постройку 
плотины и электростанции. Наш 
проект включает в строитель
ство ряд заводов и социалисти
ческих городов. Наше советское 
хозяйство в противовес буржуаз
ному планово обдуманно, целе
устремленно.

Блестящий пример такого 
планирования—это создание од
новременно с Днепростроем Дне- 
прокомбината. Днепрокомбинат 
будет представлять собой це
лую группу заводов, связанных 
между собой своими процессами.

Запорожский металлургиче
ский завод будет выплавлять чу·

Тов. Витиер~нач. строительства Днепростроя 
гун, который поступит в пере
плавку на завод Днепросталь. 
Этот завод из чугуна будет вы
плавлять много сортов высоко
качественной стали.

Днепросталь даст миллионы 
тонн рафинированной инструмен
тальной, конструкционной, хромо 
никелевой и др. особенно цен
ных сортов стали.

Из этой стали будут пригото
вляться сложнейшие машины 
для нашего производства. Тут 
же будет построен завод Ферро
сплавов. В чугун, полученный 
с .Запорожского завода,' добавят 
один % ферромарганца, и полу
чат таким образом из чугуна 
высококачественное железо или 
сталь.

Мы не могли раньше у себя 
поставить производство алюми
ния, потому что его выработка 
требует большого количества 
электрической энергии. При пу- ® 
ске Днепростроя эта возмож
ность будет и мы освободимся 5
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Тов. Зубенка—секретарь райкома 
комсомола
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от иностранной зависимости по 
ввозу алюминия.

Группа химических заводов 
будет входить в состав Днепро
комбината. Заработают химиче
ские заводы, дадут стране целый 
ряд химических фабрикатов, ну
жных для удобрения колхозных 
полей. Химические заводы соз
дадут также крепкую химиче
скую базу для обороны нашей 

Г страны.
Но это еще не все· Из отходов 

всех заводов Днепрокомбината 
будет вырабатываться строитель·· 
ный материал, цемент. До 2 млн. 
бочек будет давать промышлен
ности шлако - цементный завод, 
входящий в Днепрокомбинат. Об
щая стоимость этих заводов 
Днепрокомбицата около 600 млн. 
рублей.

Имея в 'наличии целый ряд 
успехов, днепростроевцы обя- 

® зались по встречному плану дать 
ток фабрикам и заводам Дне

прокомбината. 1-го мая 1932 г 
это обязательство днепрострое
вцы выполнили с достоинством.

Днепростроевцы помнят завет 
нашего вождя и учителя—Влади
мира Ильича Ленина: „Комму
низм—это советская власть плюс 
электрификация всей страны“.

Как струны натянулись медные 
провода, загудели под высоким 
напряжением, закрутили станки 
и машины Днепрокомбината, ко
торый будет давать государству 
прочную сталь, легкий алюми
ний, химические удобрения для 
колхозных полей.

Есть ток·
Засверкали залитые электри

ческим светом берега Днепра, 
которые описывал Гоголь тихи
ми, нетронутыми, на которых 
гулял знаменитый гоголевский 
Тарас Бульба.

На этих берегах теперь растет 
бурный социалистический город.

Тов. Александров—автор проекта 
Днепростроя



1-е мая—день международной 
пролетарской солидарности Дне- 
простроевцы встретили новой 
победой на социалистическом 
фронте. В этот день Днепрострой 
дал первый промышленный ток. 
При полной мощности Днепре 
ГЭС даст 810 тыс. лошадиных 
сил электроэнергии.Есть Днепрогэс
но продолжается еще упорная 
борьба за Днепровский комби
нат.

Борьба за домны, за завод 
ферросплавов, за алюминиевый 
комбинат.

Есть Днепрогэс! Но вслед за 
стройкой на Днепре начинается 
великая работа на Волге.

Воды Волги будут покорены 
так же как и Днепровские потоки.

Есть Днепрогэс! И отсюда 

опыт, знание, оборудование и 
кадры блестяще завершившие 
задание партии—выстроить Дне
провскую гидростанцию, пойдут 
осваивать волжские просторы. 
ДнепроГЭС даст блестящей опыт 
для строительства Волгостроя.

Под испытанным водитель
ством ленинской партии рабочий 
класс строит бесклассовое соци
алистическое общество.

А в это время: капитализм, 
сжатый в тиски мирового эко
номического кризиса, ведет борь
бу против машин, против усо
вершенствований, выбрасывает 
в море сотни тонн продуктов и 
товаров, выгоняет на улицу сот
ни тысяч рабочих. 

____
Наша страна растет и крепнет.
Наша страна уверенно идет к 

социализму.

Установка ротора генератора.
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і.
Это были дни горячие, как расплавлен’ 

ный металл.
Вторая домна — уникум, домна с кимов- 

ским значком готовилась к первой плавке.
Телеграммы с Магнитной читались как 

телеграммы с фронта.
С высоким напряжением следила стра

на за каждым шагом металлургов, приняв
ших домну от монтажников.

2 ИЮНЯ.
Все основные механизмы и аггрегаты 

второй домны готовы, испытаны и один 
за другим вступают в эксплоатацию. Дом
на просушивается, из свечей выходит ды
мок. В кауперах начинается под! ем тем
пературы.

з июня.
Вчера днем началась загрузка домны 

углем. Загрузку начал секретарь Горкома 
комсомола Вася Фадеев. Загрузка будет 
продолжаться всю ночь и следущий день.

Считанные дни остаются до первой 
плавки,

4 ИЮНЯ.
Вчера закончена загрузка печи углем 

и коксом до фурменных отверстий. Ком- 
сомольцы всю ночь героически работали 
по загрузке вручную.

В 1 ч. 23 мин. машинист Василкин стал 
у руля скипового устройства. Повернув 
систему рычагов он пустил скиповую ле
бедку. Началась механическая загрузка 
домны скипами по наклонному мосту. Ток 
высокого напряжения пробежал по нер
вам механизмов. Забилось сердце слож
нейшего скипового устройства. В движе
ние пришел скип, малый и большой по
лушар распределителя Мак-Ки.

® Началась загрузка печей шихтой. На 
$ дежурстве смена инженера Тюлина 

Бригадира горновых и газовщиков ~ на 
своих местах.

5 ИЮНЯ.
Дежурит инженер Урюпин. Горновые 

доложили о готовности домны к задувке. 
Команда. В домну ворвалось горячее ду
тье. Через минуту на колошнике „комсо
молки“ показался первый дымок. Домна 
задута!

Час первой плавки близок!
7 ИЮНЯ.
Сегодня в 19 ч. 30 мин. комсомольская 

смена инженера Герасимова выдала на 
домне № 2 первую плавку чугуна. Чугун
ная лётка открыта. Комсомольский чугун 
быстрой струей устремился по желобам 
в ковш.

Есть комсомольский чугун!
II

Металл рождается так. - .
На горе Атач — тысячи тони первоклас

ной железной руды.
Широко раскинувшийся рудптй/ тов. 

Кабакова походит на лестницу из огром
ных длинных ступенек.

Это уступы, каждый высотой в 10 мет
ров.

Великаны-экскаваторы Бьюс-Айрес бе
рут куски руды прямо с земли, с уступов. 
Руда лежит на самой поверхности, чуть 
прикрытая сверху топким слоем земли.

Девять тонн сразу забирает всвоиче· 
люсти Бьюс-Айрэс и высыпает в подан
ные к нему вагоны.

С Атача руда подается на соседнюю 
гору — Ай-Дарлы.

Там она дробится и сортируется гиган- 
ские дробилки размельчат крупные кус
ки руды, мелочь отсеивается на грохотах,

Доменная печь очень разборчива. Нуж
но, чтобы ей поступала руда определен
ной крупности.

В железно-дорожных вагонах рула по
дается к домне на железно-бетонную эс
токаду. Самоопрокидывающиеся вагоны 
разгружают руду в бункера. Бункера 
—-длинный ряд закромов, идущих вдоль



доменного цеха. Против каждой домны 
— двойной бункер для кокса.

Коксохимкомбинат лежит по соседству 
с домной. И кокс подается в бункера 
с помощью ленточных транспортеров.

Загрузка кокса, руды, известняка в 
печь происходит сверху, на высоте 38 м. 
от уровня площадки.

Для этого устроен наклонный мост, но 
которому вверх и вниз ходят тележки 
похожие на ковши. Они называются ски
пами.

тройство работает при по
мощи электричества

Руда засыпается в бункера. Внизу над 
отверстием бункера руду уже ждут 
электрические вагон-весы. Они взвеши
вают ее и в определенных весовых коли
чествах засыпают в скип. И кокс тоже 
взвешенный, подается в скип.

Скип поднимает порции руды и кйкса 
на сам*йГ верх печи.

Hans 4>ху—ни одного человека. Шихта 
пройдя через засыпной аппарат попадает 
внутрь домны.

Сложнейший загрузочный аппарат Мак
ки регулирует засыпку печи рудой, кок

сом, известняком и избавляет человека 
от тяжелой и опасной работы.

Руда и кокс засыпаны в печь. Внутрь 
нечи из кауперов подается нагретый до 
700— 800 градусов воздух.

Процесс плавки начинается с восстано
вления железа из руды (кислород отни
мается-от железа).

Ж соединяется с кремнием и мар

Мвгвитоетрой—иочныв аабаты

ганцем (восстановившимся при соедине
нии с кислородом), насыщается углеродом 
из кокса.

При этом образуется чугун.
Магнитогорские домны замечательны 

там, что в'се работы на печи от подачи 
и загрузки руды и кокса, до разливки 
чугуна, механизированы.

На самых тяжелых и опасных участках 
труд человека заменен машиной, за че
ловека четто, быстро, аккуратно работа 
ют сложнейшие механизмы.

Ш.
Вто ая домна Маг читки от котлована 

до колошниковой площадки выстроена 
силами Магнитогорского комсомола под 
умелым и испытанным руководством, пар
тии большевиков.

В июле 1930 года комсомолец-земле
коп Редин с участка, на котором сейчас 
гордо стоит „комсомолка*, бросил пер 
вую лопату земли.

Это было началом работ.
Шесть месяцев продолжалась выемка 

земли, кладка фундамента, бетонировка.
8 марта 31 года выездное заседание 

Горкома ВЛКСМ на площадке домны ре
шило строить вторую домну силами ле
нинскою комсомола.

Это было началом большой, упорной 
и героической борьбы.

Домна резко отставала от плана. Про
рыв — тяжелое, грузное слово. Его пов
торяли на все лады, говоря о второй 
домне.
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Тов. Гугель—начальник Магни гостроя
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Комсомол горячо взялся за дело.
Горком об'явил мобилизацию комсомо

льцев. Ведь нужны были клепалыцикии, 
монтажники, умелые рабочие руки.

Крепкие, преданные делу партии при
шли на домну ребята.

Пришел со своей бригадой землекоп 
Ваня Крылов,

Пришел Козлов. Приехал саткинский 
комсомолец И шмаков.

С Днепростроя прибыл Слуцкий—опыт
ный клепальщик, комсомолец.

Пришел молодой инженер-комсомолец 
Заслав.

Пришли десятки других горячих ребят, 
готовых под водительством партии и ком
сомола отдать свои силы стройке.

Но беда заключалась в том, что боль
шинство ребят не знали, как держать 
пневматический молоток, как работать на 
монтаже.

Организовались первые на Магнитке 
техничекие курсы на 50 квалифицирован
ных монтажников.

Вчерашние землекопы и чернорабочие
а засели за учебу,

На домне закипела работа. Сформиро- 
10 ванные бригады были расставлены по 

своим местам. Разгорелась борьба.
Первая домна клепала уже 13 ярусов.

На «Комсомолке» — начинали четвер 
тый.

Ребята впервые решили испытать свои 
силы и вызвали на соревнование строи
телей первой домны.

К 1 июня догнать первую домну — 
выброшен боевой лозунг.

Клепальщики, такелажники, монтаж
ники ринулись в штурм.

Они работали геройски.
Комсомольцы клепальщики ставили не

превзойденные рекорды.
Ишмаков и Данилин клепали в смену 

до 400 заклепок. Крылов, вчерашний зем
лекоп, ставил 350—380.

Комсомольцы сумели правильно рас
ставить свои силы, четко организовать ра
боту, развернуть соревнование,

Третьего июня яруса «Комсомолки» 
сравнялись с ярусами первой домны.

Двадцать шесть дней монтировалась 
шахта комсомольской домны. В работе 
не было ни одной переделки. -*·"

Шахта № 1 монтировалась девяносто 
дней.

Это была победа!
Для того, чтобы написать биографию 

..Комсомолки" нужны сотни страниц. Это 
вышла-бы об'емистая книга.

И каждая страница этой книги гово
рила бы о героической борьбе комсомола 
за свою домну.

Посты сквозного комсомольского кон
троля дежурили па всех участках стройки. 
Их задачей было: продвигать ко^гдазЙ 
ции, огнеупор, кирпич, материалы, Обо
рудование для домны.

Посты сквозного контроля были' рас
ставлены комсомолом на заводах — поста
вщиках Урала, Юга, Москвы, Ленинграда.

Общественный буксир, массовые шту
рмовые рейды, производственные эстафе
ты, аварийные бригады „догнать и пере
гнать“— вот в какие формы вылилась 
помощь всей комсомольской организации 
и молодежи Магнитки стройке комсо
мольской домны.

IV,
Мистер Стак американский инженер 

был полон недоверия к молодым строи
телям „Комсомолки“.

— Разве могут безусые, технически 
несозрелые юнцы построить величайшую 
домну, которая сооружается по последне
му слову техники?

Но домна росла и росла, все выше и 
выше поднимались ее яруса. Домна успе
шно закончила монтаж.



Мистеру Стак, инженеру американской 
фирмы Мак-ки пришлось изменить свое 
мнение о молодых строителях - комсо
мольцах.

На заседании бюро Горкома ВЛКСМ 
он признает за комсомольцами техниче
скую зрелость, уменье и высокое качест
во монтажа. Факты, упрямые факты, раз
били недоверие мистера Стак:

— На монтаже шахты „Комсомолки“ 
работало 96 человек, вместо двухсот.

— Площадки и газоотвод на второй 
домне собирали четверо суток, на пе
рвой 19.

— „Комсомолка“ — первая домна, кото
рая монтировалась без наружных лесов. 
Все работы выполнялись при помощи, 
башенного крана и двух кранов дерриков, 
клепка шла с легких подвесных люлек.

V.
7 иіфгя в 12 ч. 30 мин. горновые смены

инженера Герасимова приняли первую 
плавку комсомольской домны, первые 
40 тонн комсомольского чугуна,

VI
Стройка, монтаж, пуск второй домны 

показатель уменья комсомола драться за 
дело партии, за Урало-кузбасс, показатель 
преданности комсомола, генеральной ли
нии большевиков.

Победы магнитогорского комсомола на 
стройке, монтаже и пуске домны завое
ваны под умелым руководством партии, 
при неослабной помощи партийной орга
низации.

Комсомол Магнитки сумел четко рас
ставить свои силы на этом величайшем 
аггрегате, сумел по-большевистски обес
печить проведение в жизнь шести усло
вий вождя партии тов. Сталина.

В этом секрет победы на „Комсомолке,

3 магнитогорская домна -клепка кауперов.
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В борьбе за рабочее дело, будь готов*.

МАЯ 1932 года

№ 1
ГАЗЕТА ЮНЫХ. ТЕХНИКОВ УРАЛА

Уралмашиностро- 
евцы готовятся к 
всесоюзному сбору 

юных техников
15-го июля в Москве 

проходит сбор юных тех
ников — опытников, на 
который Уралу дано 20 м.

Юнтехи ДТС Уралма- 
жиностроя первые по 
Свеі дловску принялись 
за подготовку к сбору.

Кроме того, что на УМС 
ироведена массово-раз'яс- 
нительная работа, ребята 
жринялись за приготовле
ние моделей, для всесоюз
ной выставки.

В ДТС уже имеется мно
го приготовленных моде
лей, но ребята на этом 
не успокаиваются.

Ура л ма ш иностроевцы 
должны дать на выставку 
большой подбор моделей 
машин своего производ
ства, которые наглядно 
«окажут ребятам всего 
Союза мощь Уральского 

_т ашиносл» оительного ги- 
манта.

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ УФАЛЕЯ 
В БОРЬБЕ ЗА ТЕХНИКУ.

Каслинская ДТС к деся
тилетию пионерской ор
ганизации открыла отде
ление ДТС в 5 фа.чее.

Всего по Уфалейскому 
району руководством ДТС 
охвачано 245 человек юн
техов.

С 10 апреля по 10-е мая 
в ДТС проводился кон
курс на лучшую модель 
для школьной лаборато
рии.

14-15 мая был проведен 
смотр моделей и органи
зована выставка. Юнтехи 
Уфалеиского р-на на выс
тавку дали 14 работ по 
изобретательству.

Проведен слет юнтехов 
всего района. На слете бы
ло: 70 делегатов предста
вителей И школ.· Слет 
подвел итоги работы ре
бят юнтехов по реализа
ции постановления ЦК 
ВКП(бі о школе, дал ука
зания, как работать ребя
там в летний период. Про
шла секционная работа по 
бригадам (радисты, меха
ники, фотографы—юнте
хи школ і-й ступени и 
другие), в результате чего 
ребята обменялись опы
том прошлой работы и 
«оставили план бригад на 
лето.

ПедколаВМивы школ 
недостаточна привлечены 
к работе ДТС, благодаря 
этому методическая рабо
та, особенно по политех
низации младших групп 
и развертыванию техни
ческих кружков, недоста
точна. Есть нездоровое 
отношение педагогов к 
мероприятиям ДТС, на
пример: администрация 
ФЗС № 4 отказалась по
могать радиофикации 
школы и стала разговари
вать с представителями 
ДТС и Райбюро ДКО. 
РайОНО этому не дало 
соответству ющего отпора, 
благодаря чему положе
ние до сих пор ие исправ
лено, хотя соответствую
щие постановления РК 
ВЛКСМ — требуют при
влечения виновных к от
ветственности.

Совершенно отсутству
ет руководство и помощь 
ДТС со стороны РайОНЭ 
нет никаких указаний как 
работать.

Райбюро ДКО и рай- 
ДТС надеются, что указан
ные недостатки будут из
житы.

Сессия ЯкаДемии 
Нау>,,на Урале
4 июп' ліа Урале в го

роде Свердловске откры
лась сессия Академ, паук.

Ученые < илыСССР при
ехали на Урал для того, 
чтобы помочь уральцам 
быстрее, еще с большими 
темпами выполнить >у по
четную задачу, которую 
ставит перед уральскими 
пролетариями коммуни
стическая партия.

Рабочие г. Свердловска, 
ВИЗ‘а и УМС пр >в. ли ряд 
митингов с приглашением 
ученых, и пред'явили им 
свои счета но и «учению 
технологии производства, 
по изучению технологии 
выплавки трансформатор
ного металла и др

Ученые безуса вно при
няли счета, чтоб в быс
трейшее время пронеси 
их в жизнь.

9 июня сессия окончила 
свою работу на Урал . 
Продолжение сессии бу
дет проходить н г. Ново
сибирске с тем, чтобы 
изучить все производств’« 
У ра.:о-Кузнецкого ком
бината и затем помочь 
пролетариям У рало Куз
басса колоссальную прак
тику строительства увя
зать с техникой и наукой.

1-я детская техни
ческая конферен
ция на Уралмаши- 

нострое
25-го мая в И часов 

утра открылась 1-я кон
ференция юных техников 
Уралмашнностроя. На 
конференции присутство
вало свыше трехсот чел. 
юных техников—пионе
ров и школьников.

Ребята подводили ито
ги всей работы по овла
дению техникой.

Заслушав отчетный до
клад Зав. ДТС т. Пузыре- 
ва. ребята пред‘явили ряд 
требований хозяйствен
ным организациям УМС. 
Конференция пред‘явила 
вторичный счет Управле
нию завода, строительст
ву и райсовету Автодора.

Основными требования
ми было: выделить и от
ремонтировать соответ
ствующее помещение для 
ДТС Взять на себя снаб
жение ДТС инструментом, 
строительными гіатери- 
ялами, транспортом. Вы
строить детскую техниче
скую площадку. Выделить 
постоянного платного ин
структора по строитель
ной технике для ДТС за 
счет управления. Выде
лить ответственного пред
ставителя в совет ДТС.

На конференции были 
заключены ряд договоров 
между кружками.

За хорошую работу кон
ференция премирует тех
нический кружок пік. № 1 
конструкторскими и все
возможными материалами 
на сумму 200 рублейдень- 
гами 50 р. для покупки 
литературы.

Президент Академии Нау!< СССР 
академик Карпинский
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В журнале«Техника смене» № 
Ии 12 за 1931 год освещался воп
рос о детской технической стан
ции.

Там писали о том, что нет 
возможности открыть ДТС, пото
му что хозяйственные организа
ции не идут на помощь детской 
технической станции.

Сегодня мы видим совсем дру
гое. ДТС Уралмашиностроя раз
вернула по настоящему свою 
работу.При ДТС имеется 10 круж
ков и силами ДТС в школе 
№ 1 организованы 2 технических 
кружка.

Хорошо поставлена связь со 
специалистами. Руководят круж
ками 4 техника специалиста, один 
педагог, один мастер и 1 рабочий 
ударник, некоторыми кружками 
руководят сами ребята из стар
ших групп ФЗС.

Интересный опыт имеет ДТС 
по проведению экскурсий. В нача
ле специалист руководитель Того 
или иного кружка об'ясняет ре
бятам отдельные переделы како
го-нибудь цеха, его значение в 

связи с другими цехами завода 
и т. д. (все это руководитель 
об'ясняет юнтехам.)

Затем ведет ребят на экскурсию’ 
пополняет свои об'яснения пока
зывая ребятам машины и их ра
боты.

Придя с экскурсии,ребята про
веряют полученные знания на 
практике, строя модели машин 
двигателей данного цеха~>

Вот такие экскурсии нам нужны 
Этот опыт ДТС Уралмашиностроя 
в области экскурсий должны 
подхватить все районные ДТС и 
применять их в условиях своего 
района.

В настоящее время работой 
ДТС охвачено 212 активныхюнте- 
хов, приходят еще ребятш кото
рые убедительно прося?.зачи
слить” их в состав юнтехов. Но 
плохо то, что недостаточно по
мещение и оборудования.

В работе ДТС имеется боль
шой пробел, это отсутствиеконсу- 
льтации. Необходимо немедлен
но организовать консультацию.

В. К.

14
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1 мая вступил в строй новый 

московский инструментальный 
гигант „Фрезер“. Завод оборудо- 
ван по последнему слову техни
ки и будет выпускать режущие 
инструменты, сверла, развертки, 
метчики, фрезеры и др. в коли
честве, равном выпуску этих 
инструментов .заводами всего Со
юза. концу 1933 г. завод будет 
выпѵсЗ<ать продукции на 35 млн 
руб. щ снимке — испытание уста
новленного горизонтального фре
зерного станка.

Начато строительство ферро-хромового завода
В системе электрометаллурги

ческого комбината начато строи
тельство нового ферро-хромо
вого завода.

Зй^рными темпами идут зем
ляные работы, кладка и бето
нировка фундамента. Приступ- 
лено к изготовлению на месте 
конструкций для отделения пе
чей будущего завода.

Первая очередь этого завода:

.три печи с годовой выработкой 
в 10.000 тысяч тонн феррохро
ма (специальная сталь должна 
быть на полную мощность бо
лее 20.000 тонн высококачес- 
ственного феррохрома). ♦

Новый феррохромовый завод 
будет экономить стране ежегод
но десятки миллионов рублей 
золотом, ранее затрачивающих
ся на импорт феррохрома.

Челябинск Строительство ферро-хромового завода.
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ОДНОЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК 

с двухсетчатой лампой
Описываемый ниже одноламповый 

приемник с двухсетчатой лампой яв
ляется доступным каждому юнтеху 
как по простоте изготовления, так 
и по стоимости

Этот приемник позволяет прини 
мать местные станции на громкогово
ритель для комнаты средних размеров 
и дальние станции на телефон.

Схема приемника так называемый 
«негадин» отличается простотой уст
ройства и устойчивостью в работе. 
Одним из главных преимуществ этого 
приемника является то, что на анод 
ему надо всего 12-15 ^ольт, т.е. 3-4 
батарейки от карманного фонаря.
Для изготовления приемника потребуются 

следующие детали
1. Конденсатор перемен

ной емкости 500 см. 5 р. 60 к.
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2. Реостат макала на 25-
35 см. 1 шк ... . 1 р. 30 к

3. Конденсатор иостоян.
емкости (С2)2(}ѲгЗОО см. — 20 к.

4. Ламповая панелька на
ружного монтажа. . . —- 70 к.

5. Сопротивление (Р) в 
2-3 мегома. . . . . — 20 к.

6. Лам г а МДС (двух
сетка). .... . 3 р: 20 к.

7. Проводу 11 БД 0,4.—
100 грамм. .... — 60 к.

8. Три элемента по 1,5 
вольта для батареи 
пака ла по 1 р. . - ■ 3 р. —

9. Четыре батарейки для 
карманного фонаря по
30 к. ....... 1 р. 20 к.

10. Гнезд телефонных 2 шт. ·- 22 к.
11. Клем простых .5 шт. — 85 к.
12. Переключатель для 

контактов 1 шт. . , — 35 к.
13. Контактов 6 шт. по 6к. ·— 36 к.

® Стоимость всех деталей приемника с 
питанием -17 р. 80 к.

1« Сначала нужно будет сделать ка
тушку самоиндукции (Лр, Для этого 

из плотного и гибкого картона (на
пример, бристольского) склеиваем 
цилиндр длиной 170 мм. и диаметром 
85 мм. Цилиндр нужно склеить тща
тельно, чтобы он был крепким и яме 
правильную цилиндрическую форму. 
Перед намоткой на него провода

Рис. I. Принципиальная схема приемника 
pt—реост т, Р—сопро явление, Ср^/ч^енся 
тор переменной емкости, с_,— оіідліі, «Р не 
стояний «емкости 1— телефон, II—переключи · 

эель, Л—кітушиа самоиндукции

его нужно покрыть 2-3 раза, шел
лачным лаком или расплавленным па
рафином, для того, чтобы он получил 
хорошие изоляционные свойства.

Сделав цилиндр наматываем на него 
провод. Всего нужно намотать 150 
витков с отводами от 40, 60, 80, 100 
и 125 витков. Таким образом вся 
катушка должна иметь 7 концов: на
чало, 5 отводов и конец. Намотку 
нужно производить по возможности 
тщательно так, чтобы витки ложи
лись плотно один к другому и не спо 
лзали с каркаса.

Остальные детали приемника поку
паются готовыми и их нужно только 
смонтировать. Монтируется приемник



Рис. 2. Налево ииизу пане’.ь дли монтажа приемникі. Вертикальная и горизонтальная стенки 
соединяются угольниками. На горизонтальной панели укреплена стойка для контактов. На
право изображен ящик приемника, а в средине катушки самоиндукции с отводами. Цифры 
обозначают последовательность отводов и числ витков, от которого сделан отвод. Вниз}’

Г изображен держатель для конденсатора постоянной емкости

і на ’’. левой панели, которая затем 
< вставляется в ящик (рис. 3). Конден

сатор - С2 л сопротивление. Ремон
тируется в специальных держателях 

’* сделанных из латунной полоски шири
ной 10 мм. т (рис.4). Эти держатели 
позволюя г быстро не нарушая монтажа 
производить смену конденсатора и 
сопротивления.

ВсД остальные соединения ясно 
ви/ПТы 'из рис. 5. Клеммы питания, 
антенны и заземления монтируются 
на отдельной на панельке задней 
стороне огризонт.'.льной панели. В за
дней стороне ящика приемника дела
ется вырез(рис. 3)для этой панельки.

Переднюю вертикальную панель 
приемника можно сделать из эбони
та, дуба или сухой фанеры. Так как 
изо яционные качества панели очень 
влияют на качество работы прием
ника, то на ее обработку нужно об
ратить большое внимание. В случае 
изготовления панели из фанеры ее 
нужно обработать следующим обра- 
разом: сначала намечаем и просвер
ливаем все отверстия для деталей, за
тем очищаем панель стеклянной шку- 
ской до тех пор. пока она не станет 
совершенно гладкой. После этого по

крываем панель раза 4-5 шеллачным 
лаком. Обработанная таким образом 
панель получает очень хорошие изо
ляционные свойства. Панельку для 
клемм лучше всего сделать из эбонита 
хотя бы, например, из старой грамо- 
фонной пластинки.

Все соединения нужно делать го
лым медным проводом диаметром 
1-1 Ѵз мм· Места соединений прово
дов полезно пропаять.

Для питания приемника нужно две 
батареи: батарею накала 4 вольта к 
батарею анода 12-15 вольт. Батарея

Рис. 3. Как соединяете ^элементы батареи 
канала

накала составляется из 3-х водона
ливных или сухих элементов по 1,5 
вольта. Эти элементы соединяются 
между собой последовательно, т. е. 
плюс одного элемента соединяется с 
минусом другого (рис, 6).
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Ёатарея анода составляется из 8-4 
батареек от карманного фонаря, ко
торые соединяются также последо
вательно (рис. 6). Конечно, карман
ные батарейки можно заменить и дру
гим видом питания, например, не
большим аккумулятором. Обращение 
с приемником очень простое. Присо
единяем к клеммам приемника бата
рею анода, накала, антенну и зазем
ление, и в гнезда телефона («Т» рис. 
5), вставив наушники, начинаем на
страиваться. Включив реостат накала 
в телефоне должен появиться легкий 
шорох, аесли осторожно задеть лам
пу она должна зазвенеть. Ставим 
переключатель «П> на 1-й контакт 
и медленно поворачиваем ручку кон
денсатора Сг Если на этом диапа
зоне станции нет, переставляем пере
ключатель на 2-3 и т.д. контакты.
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Рнсі 4. Монтажиная схема 

приемника. Р,—реоетат, 

Р—допротналение, С,—коп 

ей затор пэремец^оТ ем

кости, Т—контакты теле 

фона, П— переключател 

сиД,—провод и крючэ'к 

клемме добавочной сет 

лампы

Поймав станцию подстраиваемся, 
т. е. добиваемся наилучшей громкости 
чистоты передачи, регулировкой рео
статом накала. При этом нужно ■'·’ 
перекаливать лампу, я остановить 
ручку реостата на том месте, где уже 
при дальнейшем увеличении накала 
громкость передачи не увеличивает
ся. Следует также на практике подо
брать постоянный конденсатор «С2» 
и сопротивление «Р». В общем работа 
на этом приемнике очень не сложная 
и юнтех, посидев за ним 2-3 раза, 
будет чувствовать себя полным хозя
ином приемника и научится не толь
ко принимать местные радиостанции 
на громкоговоритель, но и -олав- 
ливать» на телефон десяток, а может 
быть и больше дальних станций, со
ветских и заграничных.

В. Пильщиков

Рис. 5. Так соединяются 
карманные батарейки для 

батарей анода



ПОДЗЕМНАЯ ТЕХНИКА
И. Журавлев,

В наследство от капиталистическо
го строя мы получили полуразру
шенные и затопленные шахты и руд
ники, на которых работали старыми де
довский и способами. Способы эти 
всецело основаны на мускульной си
ле рабочего. В общих чертах они 
имели следующий вид. Бурильщик 
ручным или машинным буром про
буривал в рудной массе особые сква
жины, в которое закладывалось 
взрывчатке вещество. После взрыва 
отбита* руда при помощи лопаты 
грузилась в тачку. Груженая тачка 
весила около 15 пудов, однако, ра
бочий должен был откатить ее до бли
жайшего люка, куда сваливалась ру
да. Люк имеет вид колодца закреп
ленного деревянным срубом, он слу
жит для спуска руды и соединяет 
между собой два смежных горизонта.

Внизу под люк подкатывалась ва
гонетку рабочий, называемый ката
лем открывал затвор люка и руда 
наполняла вагон, потом каталь за
трачивая огромные усилия, откатывал 
вагон по штреку, до ствола шахты, 
где вагонетка поднималась на по
верхность. Ясно, что такая' система 
работы не давала возможности раз
вернуть большой производительности 
рудника или шахты, так как она 
была целиком основана на рабском 
изнурительном труде шахтера. Мало 
того, что старые системы были не
производительны, они были еще до
роги потому, что требовали много 
леса для крепления подземных вы
работок и требовали закладки выра
ботанного пространства пустой поро
дой во избежание оседания поверх
ности земли.

Поэтому сейчас, когда страна тре
бует все больше и больше метал
лов, перед горной промышленностью 
Урала встала задача: увеличить тем
пы добычи неисчерпаемых рудных 
богатств у нас на Урале, и добиться 
снижения себестоимости тонны ру
ды, чтобы дать республике дешовый 
мета чл.

Для выполнения этой ответствен
ной задачи нам нужно освоить аме
риканскую технику горного дела.

В умении вести эксплоатацию
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рудных залежей американцы опере
дили всех. Американцы находят вы
годным добывать медную руду с. со
держанием’всего 1 —1,5% меди, ко
торая раньше считалась совершенно 
непромышленной, в виду ничтожного 
содержания металла. Достигнуто это 
благодаря исключительно широко раз
вернутым новейшим способам и си
стемам разработок рудных месторож
дений, основанным на изучении при
родных особенностей и свойств гор
ных пород. Американские методы 
добычи сейчас мы вводим на Урале, 
мы реконструируем старые рудники, 19 
как например, Калата и Карабаш мы



широко применяем американскую тех
нику на новых предприятиях, напри
мер на гиганте Уралмедьстроя.

Новые методы добычи руды в ос
новном можно пожалуй свести к 
трем видам, это применение способа 
разработки руды с закладкой выра
ботанного пространства, затем идут 
системы с магазинированием (оста
влением) руды и выпуском ее из ма
газинов по мере необходимости. И, 
наконец, система разработок без вся
кого крепления с обрушением по
верхности над рудным месторожде
нием.

Все эти способы применяются в 
зависимости от природных условий 
залегания рудного тела. Так, если 
руда и прилегающие горные породы 
средней крепости и не могут оста
ваться не закрепленными, то прихо
дится вести добычу руды с заклад
кой, следующей за очистной выем
кой (рис. 1).

Для этого с основного штрека, по 
которому ведется откатка в вагонет
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Сиетем разработок заклдкой

ках, пробиваются в верх люки служа
щие для выпуска руды, от люка в 
стороны по руде делаются рассечки 
высотой в 2 2,5 метра, чтобы бу
рильщик мог свобод?© стоять и ра
ботать воздушным молфтком (перфо

ратором). Отбитая руда сваливается 
в люк, а через люк попадает в вагонетку 
В пространство, где была руда сверху 
спускают закладочный материал, гли
ну, шлак и т. д. Затем на закладку 
ложится деревянный настил. Буриль
щик стоя на настиле вновь начинает 
бурить. Когда все скважины будут 
пробурены, то производят взрыв. 
Раздробленная взрывом рудная мас
са сама в силу тяжести скатывается 
по настилу в люк, после выпуска 
руды опять спускают закладку и 
весь процесс повторяется снова. Та
ким образом вырабатывается весь 
этаж высотой 30 метров. Крепления 
забоя деревом почти не требуется, 
так как выпуск руды произ Тдится 
быстро.

Этот способ выемки применяется 
сейчас в Барабаше, дает хорошие 
результаты и высокую производи
тельность, так как в нем удачно ис
пользуется сила тяжести и руда вниз 
идет самотеком, не надо никакого 
перегребания лопатой,

Другой способ широко вводится 
на наших уральских рудниках это 
система разработки с магазинирова
нием отбитой руды. Магазин это 
своего рода склад руды, в то же вре= 
мя руда в магазине служит и вре
менной закладкой. Подготовка вые
мочного участка сводится к тому, 
что месторождение разбивается на 
отдельные участки или как их на
зывают—блоки. По границам блоков 
пробиваются ходовые отделения, по 
ним рабочие проходят в магазин: 
От основного штрека в верх делают
ся люки высотой в 3 метра, черег 
эти люки руда выпускается из мага
зина. Между выпускными люками 
оставляются небольшие целики руды 
для предохранения от обрушения



над открытым штреком. От люков 
начинается очистная выемка. Буре-

Т’азработки с магазинированием.

ние скважин производится колонко
выми перфораторами (воздушный мо- 
дсабон установленный на колонке). 
Бурильщик стоит на отбитой руде и 
шурует в верх. Для того, чтобы 
в магазине постоям н о было 
свободное пространство для работы 
бурильщика, необходимо из магази
на Т*ьускать 30% руды. В конце 

■мадены в магазин является запальщик, 
бурильщики уходят. Запальщик за
кладывает в скважины динамит и 

производит отпалку. Часть руды из 
магазина снова выпускается и сле
дующая смена бурит новые скважины.

Выработанный магазин можно за
кладывать, можно и не закладывать 
все же чаще всего его не заклады
вают. Система магазинирования обла
дает многими достоинствами: она не 
требует леса для крепления вырабо
ток, большая выдача руды, запас от
битой руды может быть использо
ван в любое время, наконец систе- 
ма одна из дешевых. На Вороши
ловском руднике в Карабаше вполне 
овладели техникой маганизирования 
руды и добились показателей произ
водительности труда бурильщика, ни
чуть не уступающих американским.

Системы работ с обрушением.
Это самый распространенный на 

рудниках Америки способ, он явля
ется наиболее дешевым и произво
дительным из всех систем применяю
щихся в настоящее время (рис. 3).

Система с обрушением не требует 
совершенно расхода леса на крепле
ние, для нее не нужно много бу
рильщиков и большого расхода 
взрывчатых веществ. Здесь исполь
зуется свойство горных пород са-

Лмериканская система работ „обрушением-
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мостоятельно дробиться и разрушать
ся при оседании.

Главными операциями при работе 
являются: а) устранение естественной 
опоры из нод определенного участка 
или блока руды, выражаясь техниче
ски „блок подсекается“.

б) После подсечки блока наступа
ет осадка и обрушение и уже в си
лу законов природы, руда при спол
зании вниз сама дробится на куски 
и измельчается.

в) Движение раздробленной руды 
дальше происходит в силу собствен
ной тяжести по специально пройден
ным для этой цели небольшим вы
работкам. Система этих выработок 
напоминает очертание дерева, отку
да она и получила название „раз
ветвляющиеся восстающие1'. Разветв
ляющиеся восстающие все сходятся 
около главного рудоспуска, по кото
рому руда скатывается вниз в ваго
нетки и отвозится электровозами.

В результате выработки блока ру
ды этой системой под нетронутой 
массой руды благодаря извлечению 
отбитой и раздробленной руды об
разуется пустота. Нетронутая руда 
после этого отваливается и обруши
вается, чтобы заполнить пустоту, 
тогда внизу открывают люки и вы
пускают руду до тех пор пока вся 
руда не будет извлечена. На прак
тике, однако, образование пустот и 
их заполнение обрушившейся рудой 
бывает редко, обычно верхние слои 
руды беспрерывно давят на нижние 
так, что остается только вниз)? вы
пускать и выпускать руду из люков, 
да успевать подавать порожние ва
гонетки. Когда в люках начнут по-

$ падать куски прикрывающих горных 
пород, уже не руды, то выпуск пре- 

22 кращается. Это значит, что руда вся 
вышла. Но обрушение происходит 

не только в рудной массе, но и в 
прикрывающих рудное тело горных 
породах, то оно доходит из глубины 
земли до самой поверхности, Над 
рудником образуются огромные про
валы и ямы и если в этом месте на
ходились какие либо постройки, 
склады и т. д., то они, конечно, бу
дут разрушены, этот недостаток огра
ничивает возможность ^применения 
системы с обрушением на старых 
рудниках, там где на поверхности 
рудника всякие сооружения.

Все новые системы значительно 
облегчают тяжелый подземный труд 
шахтера. Самая трудная часть гор
ных работ—бурение, будет полно
стью механизирована, для эг- о бу
дут применяться исключительно ко
лонковые перфораторы. Колонковый 
перфоратор требует от рабочего 
только установки, а потом остается 
только винтом подавать вперед го
ловку бура.

Точно также совершенно труд 
каталя, его заменит электровоз, ко
торый будет тянуть за собой целый 
поезд груженых вагонеток, чем 
если вагонетка при ручной откатке 
имеет емкость 0,8 тонны руды, то 
электровозный вагон вмещает в пять 
раз больше, в него можно грузить 
4—5 тонн.

Так решительно осваивая загра
ничную технику и помножив ее на 
большевистский энтузиазм в деле 
построения социалистической эконо
мики, мы на деле осуществляем ло
зунг т. Сталина „Догнать и перег
нать капиталистические страны в 
техническом отношении“ и мы мо
жем сказать, что на некоторых уча
стках горной промышленности, мы 
не только догнали, но и опередили 
Америку.



Консультацию может получить каждый юитех, пославший в редакцию за
трудняющие сто вопросы.

'Ответы будут помещаться на »той странице журнала. Письма с запросами 
адресовать! г. Свердловск, Пушкинская, 2, редакция журпЛ „Техника—смене“· 
Для отдела консультации.

Іі письмах обязательно указывать свой точный адрес.

(Крутикову — Баженове).
Для вариометра можно исполь

зовать медную изолированную 
проволку сечением 0,3; 0,4; 0,5; 
и 0,6. Чем толще проволока, тем 
больше нужно ее наматывать.

Вариометр может быть с лю
бым 'количеством витков, чем 
больше витков, тем точнее можно 
настроиться на любую станцию.

Ось для вариометра нужно 
употреблять из изолирующего 
материала (из дерева фибры, эбо
нита и т. д.), из металла делать 
не рекомендуется, так как все 
металлы проводники, а через про
водник индуктированный элек
трический ток будет замыкать 
витки и вариометр может поте
рять емкость.

Ось в вариометр вставляется 
сверху, между осторожно раздви
нутыми витками, как показано на 
рисунке. Плавно поворачивая вну
треннюю подвижную катушку за 
ручку оси, на которой она укре

плена, можно, плавно менять ем
кость радиоприемника.

(Ему же)
Реостат можно очень легко 

сделать самому из простого ка
рандаша. Осторожно снимается 
одна половника дерева так, что
бы графит остался в другой по
ловике дерева.

К одному из концов графита 
присоединяется проводник, дру
гой проводник присоединяется 
к металлическому стержню, на 
котором свободно ходит метал
лическая пластинка — ползунок. 
Все это, т. е. карандаш и метал
лический стержень с ползунком, 
укрепляется между двумя куби
ками или в фанерной коробочке. 
Ползунок свободно ходящий по 
стержню одним концом касаясь 
графита, меняет сопротивление. 
Чем дальше ползунок отводится 
от конца карандаша, тем сопро
тивления в нем больше.

Для этого реостата лучше 
брать целый, т. е. не обрезанный 
карандаш.

Такой реостат из карандаша 
свободно может заменить метал
лический реостат.
(Безукладникову*-Юргамышский 

район).
Для фото-аппарата можно с 23 

успехом употребить очковые
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стекла в 2 диоптрии или немного 
меньше. Матовое стекло можно 
легко сделать самом}'. Оно де
лается таким образом. Берется 
обыкновенное стекло и с одной 
стороны делаются мелкие цара
пинки шкуркой или мелким наж
даком. Стекло нужно тереть 
шкуркой до тех пор, пока оно 
не потускнеет. Это нужно делать 
осторожно, чтобы не сломать 
стекло. Лучше всего его поло
жить на ровную доску. На таком 
стекле очень хорошо получается 
изображение при наводке.

Фото-бумагу, пластинки, про
явитель и фиксаж можно купить 
в любом фото'Магазине. Стоит 
это все очень недорого.

После того как снимок сделан 
на пластинке, пластинку нужно 
проявить-для того, чтобы полу
чился негатив.

Для этого, прежде всего, нуж
но погрузить пластинку в раз
веденный проявитель, и когда 
там будет вырисовываться четко 
изображение, пластинка тщатель
но обмывается в чистой воде и 
затем погружается на некоторое 
время в фиксаж (закрепитель). 
После фиксажа пластинка снова 
обмывается и сушится. Так по
лучается негатив. Все это делает
ся при красном свете.

Для того, чтоб с негатива по
лучить позитив, нужно на эмуль
сионную сторону негатива поло
жить бумагу тоже эмульсионной 
стороной и 'заложить в копире- 

вальную рамку. Когда это сдела
но, включается свет на несколь
ко секунд, и снова выключается.

Бумага проявляется так же, 
как и негатив,

(Ему же).
Как организовать кружок юн- 

техов? Кружки юнтехов лучше 
всего организовать при школах 
таким образом: выявить группу 
мальчиков и девочек — вообще. 
Дальше узнать желание каждого 
школьника чем интересуется и в 
каком кружке желает работать, 
что изучать: электро - технику, 
механику, металлургию, авиамо
делизм, фотографию и др> Дггем 
ребята с одинаковыми стремле
ниями объединяются в один кру
жок в зависимости от того, чем 
они интересуются, Руководить 
кружками могут комсомольцы с 
ближайшего завода, фабрики, кол
хоза. Д'Іогут руководить кружка
ми также педагоги и сами ребята 
более знакомые с той или иной 
отраслью техники. . ·

Работу кружка нужно (Утроить 
так, чтоб она не шла в разрез 
со школьной программой, а все
цело была бы направлена на по
мощь усвоения знаний. Програм
му кружков нужно делать гиб
кой для того, чтобы работу кру
жка по этой программе можно 
было приспосабливать примени
тельно к условиям района.

Напиши нам в редакцию, как 
ты организуешь кружки и какие 
встречаются затруднения.



СЛОВАРИН Н НОМЕРУ
1. Рафинированная сталь. Рафиииро- 

вка-очистка. Особенно распростра
нена в получении цветных метал
лов, когда даже небольшая примесь 
сильно влияет на свойства металла.

2. Ферросплавы. Ферро в переводе на 
русский язык значит железо. Сплав 
железа с каким-либо элементом на
зывают ферросплавом. Например 
сплав железа с марганцем на фер
ромарганец, с хромом-феррохром.

3 Дол' а-уникум долина единствен
ная по всей величине и оборудова
нию.

4. Каупер. Сооружение для нагрева
ния поступающего в доменную печь 
воздуха, которое происходит вслед
ствие прохождения воздуха через 
нагретые, помещающиеся внутри 
насадки сложенные из кирпича.

5. Фурменные отверст я. Отверстия, 
чев-аА^которые вдувается в печь 
воздух.

6. Колошник. Верхняя часть шахты 
домны, через которую засыпают 
руду и топливо.

7. Котлован. Яма, вырытая для закладки 
основания под зданье.

8. Развертка. Инструмент, употребляю
щийся для рассверливания дыр в 
металлических изделиях, когда их 
необходимо сделать правильной фор
мы и необходимого размера. Имеет 
форму сверла.

9. Метчик. Инструмент для получения 
винтовых нарезок в отверстиях.

10. Фрезер. Инструмент, которым в 
фрезерном станке обрабатывают по
верхность различных материалов.

И. Шгрек. Под'емная галлерея располо
женная горизонтально и не имеющая 
прямого выхода на поверхность. 
Делается для различных целей. На
пример для вентиляции тогда назы
вают вентиляционный штрек, для 
откатки породы—откаточный и т. и.

Реостат накала из карандаша описанный в. техіической консультации.



Замеченные опечатки в журнале „ТЕХНИКА 
СМЕНЕ“ №№ 9—10 '

На 2 полосе обложки 24 строка сверху—напечатано,,огром
ного количественного союза“, следует читать: „огромного коли
чественного роста союза“.'

На стр. 9, 13 строка сверху- напечатано: „устройство ра
ботает“, следует читать: „скиповое устройство рабДгает“.

На стр. 9, 6 строка сверху—напечатано: „замечательны там“ 
следует читать: „замечательны тем“,

В газетке юнтеха—подпись к фотографии напечатано: Тасч 
Лопатина—делегатка Урала г. Березники", следует читать: 
„Тася Лопатина—делегатка Урала г. Березники на всесоюзный 
слет юнтехов1.

На 3 полосе обложки в словарике, 12 строка сверху* напе
чатано „Долина Уникум“, следует читать: „Домна Уникум1»

На 4 полосе обложки—в конце напечатано: поступило в 
производство 3/ѴІІ-32 г.“, следует читать: „поступило в про
изводство 3/Ѵ-32 г.“. . /
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