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ВЗЯТЬ КРЕПОСТЬ НАУКИ
/ Перед нами стоит крепость. Называется она, эта крё 

?-■ ' постъ, наукой с ее многочисленными отраслями знаний.
Эту крепость мы должны взять во чтобы то ии стало.

- Эту крепость должна взять молодежь^сЛи она хочет 
быть строителем новой жизни, если она хочет стать 
действительной сменой старой гвардии. [И. СТАЛИН].

Мы вступили в новый учебный 
год—год ударной учебы, воору
женные боевой путевкой ленин
ской партии.

Путевка эта — четкие, конкрет
ные указания Центрального Коми
тета об учебных программах, о ре
жиме и дисциплине в школе.

Наша^трана успешно завершает 
первую пятилетку. Наша страна 
накануне вступления во вторую 
пятилетку—пятилетку построения 
бесклассового социалистического 
общества.

Партия требует от школы—не 
отставать от темпов социалисти
ческого строительства, поднять всю 
свою работу „на уровень гигант
ских требований второй пятилетки“ 
(„Правда“).

Это значит: советская школа 
обязана выпускать вполне грамот
ных, образованных, вооруженных 
знаниями передовой техники, стро
ителей социализма.

Школа обязана обеспечить вы
сокое качество учебы, прочное 

усвоение основ наук. Вот почему 
нынче повышаеются ^требования к 
знаниями по математике, физике, 
химии, биологии, географии, род
ному языку.

Дело чести пионерской органи
зации. дело чести всей пролетар
ской детворы— выполнить указа
ния партии.

„Пионерорганизация должна по
нять и помочь усвоить детям, 
что борьба за знания, борьба за 
овладение основами наук — есть 
часть общей борьбы рабочего клас
са и важнейший участок, на кото
ром пионер должен проявить свою 
готовность в борьбе за дело Ле
нина“.

Главное внимание уделить борь
бе за качество учебы, за овладе
ние основами наук, за сознатель
ную дисциплину, за точное выпол
нение учебного распорядка, орга
низуя смотры успеваемости, ака
демические беседы групп и школ, 
конкурсы на лучших физиков, 
математиков и др., учебно-произ-
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водственные совещания по улуч
шению методов ‘преподавания, 
слеты ударников учебы и т. д.

(Из решений VII Всесоюзной 
конференции В Л КСМ),

Четкий внутренний распорядок 
в"'группах, правильная организа
ция учебной работы, социалисти
ческое соревнование и ударниче
ство, высоко сознательная дисци
плина—вот что обеспечит успех 
в нашей учебе.

На выполнение этих задач, в 
бой за хорошую, ударную учебу 1 
зсвем мы и армию юных техни
ков.

У ребят юнтехов есть горя
чее желание овладеть наукой, 

усвоить основы химии, физики, 
математики

Привить это желание всем ребя
там, помочь им хорошо итти в 
учебе, поставить работу техниче
ских кружков, работу по изобре
тательству, моделирование на служ
бу усвоению знаний поднять 
качество политехнического обу
чения— вот задача каждого юн- 
теха.

Ленинская партия проявляет 
величайшую заботу о школе, о 
воспитании молодого поколения 
в духе большевизма.

Этому свидетельство — важней
шие решения партии о школе, о 
пионерорганизации.

Ответим Центральному Комите
ту хорошей учебой, ударной борь
бой за знания, высоко-сознатель
ной дисциплиной в наших рядах.
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За короткий промежуток времени в степи родился и вырос Магнитогорский 
металлургический гигант
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— Мама, разбуди меня завтра 
пораньше. В 7 утра я уже должен 
быть на ногах, — сказал 12-летний 
Витя.

— Куда опять? — спросила его 
мать.

Она часто замечала внезапное 
отсутствие своего сына.

— И чего только они выдумыва
ют, — подумала мать.—Ведь скоро 
в школу, а они пропадают где-то 
целыми днями. Вчера Макеевна 
приходила ко мне и тоже жалу
ется на своего Кольку.

— Ничего, мама, ты скоро узна
ешь все. И весь поселок будет 
говорить о нас, когда узнает че
го мы*затеяли, и тогда...

—-Ну7 ладно иди, -прогнала 
его мать.

*
Мастерская была приспособлена 

из гусиного помещения. Зимой 
здесь были гуси, а летом ребята 
вздумали тут сделать для себя 
мастерскую. Очистили ее от грязи. 
К одной из стенок аккуратно 
приставили самодельный стол, а 
у небольшого окна — верстак.

На полу легко шуршали сухие, 
тонкие стружки, в прибитом на 
стенке ящике были разные обрезки 
железа, какие то пластинки, план
ки и много других предметов. 
А напротив в углу лежал насто

ящий инструмент-пара рубанков 
и несколько стамесок.

Где ребятам взять много на-' 
стоящего инструмента? Они ег· 
заменяли всевозможными железка
ми, находящимися в ящике. В зад
нем углу уже стояли приготовлен
ные части какой-то машины. По
лозья, походившие на широкие 
лыжи, сделанные из березы, гово
рили о том, что эта машина при
готовлена для снега. На самом 
видном месте красовался пропел
лер, и на полу лежало штук 10 
деревянных шестеренок различной 
величины.

Материал, лежащий на полу 
в виде досок и небольших березо
вых обрезков, завершал содержи
мое мастерской.

В мастерскую почти каждый 
день собиралось первое звено 
отряда „Красный Спартак". В этом 
звене было пять мальчиков и три 
девочки. Девочки не интересова
лись затеями ребят, которых в 
шутку называли „сорванцами“, но 
в отрядной работе „сорванцы" были 
всегда первыми.

Затеять ли игру, организовать 
ли прогулку в лес или экскурсию 
на завод, или на электростанцию, 
С'ездить ли в подшефный колхоз 
с постановкой, — надо их поис
кать.

Только вот в последнее время
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ребята часто стали пропускать 
сборы. По какой причине ребята 
не ходили в отряд, никто не знал. 
Часто спрашивали их: „почему“, 
но ребята отвечали всегда одним 
ответом: „некогда было“.

Однажды вожатый отряда Вася 
Гробищев решил поговорить с 
ними сам.
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В заднем углу стояли части какой-то машины8

— В чем дело, ребята? Почему 
вы не ходите в отряд?—спраши
вал их вожатый. — Может быть 
вы нашли какое-нибудь новое за
нятие, которое более интересует 
sac, чем отрядные сборы? Мне 
кажется, что ничего особенного 
не будет, если вы посвятите меня 
в ваши затеи.

Ребята стояли как вкопанные. 
И опустив головы лукаво улыба
лись. Вася смотрел на них испы
тывающим взглядом. . Этого-то и 
стеснялись ребята. Витя первым 
поднял голову, оглянулся и увидев, 
что, кроме них никого нет, обра
тился к ребятам.

—-Ребята, если мы скрываем 
сзои планы, свою работу, о нас 
могут подумать, что угодно, обви- 

4 нить нас в нехороших делах. Мы 
должны рассказать нашему вожа

тому, чем мы занимаемся, а осталь
ные узнают потом. Ну, ребята, 
скажем Васе.

— Скажем и покажем.

— Ба, да у вас тут целый за
вод,— сказал Вася, когда ребята 
привели его в мастерскую.—А ну, 
кто директор, рассказывай, что у 
вас тут за машины строятся.

— Витя, об'ясняй ты,—сказал 
Леня Шутов, — ведь ты у меня 
помощник.

— Мы изобретаем аэро-сани без 
всякого мотора, — начал свой рас
сказ Витя.

--Теперь август, и к зиме мы 
думаем их построить. Вот наш 
план: Сани будут вмещать пять 
человек. 4 человека будут сидеть 
на двух скамейках, а пятый впере
ди управлять машиной.

Витя с большим жаром расска
зывал о санях.

— К этой большой шестеренке,— 
доказывал он, — приделывается 
ручка, и сидящий впереди будет

Ба! да у вас тут целый завод,—сказал Ваея
ее крутить. Эта шестерня будет 
сцеплена маленькой шестеренкой 
в 10 раз меньше первой. Рядом с 
этой маленькой шестеренкой на 
одном валике будет вращаться



снова большая шестерня, которая 
будет вращать маленькую шесте
ренку и т. д.

Таким образом при повороте 
ручки один раз в секунду большая 
шестерня повернет маленькую 10 
раз, и большая шестерня укреплен
ная на одном валике с маленькой 
повернет следующую уже сто раз.

У нас будет всего десять шесте
ренок, которые дадут движение 
нашему пропеллеру. Вращаться 
он будет около 6 тысяч раз в ми
нуту. И таким образом, наши са
ни должны развивать большую 
скорость.

Ребята слушали улыбаясь, и 
гордо смотрели на Васю, которому 
об'ясня'л Витя план изобретений.

Вот в чем дело, ребята, — начал 
Вася, когда Витя окончил свое 
об‘яснение. — Вы, как я вижу, 
потратили на это дело уже много 
труда. Сколько времени вы строите 
свою машину?

Учитель Иваи Борисович обгоняет.

— Полтора месяца,—ответил 
Леня Шугсв.

— Жаль, но у вас ничего не 
получится. Поймите одно, —про
должал Вася, — что во сколько 

раз вы увеличиваете скорость, во 
столько же раз вы проигрываете 
в силе. Лучше было бы посове
товаться с кем-нибудь из препо
давателей школы по этому во-

У доски об'явлешш собралась группа ребят.

просу. И еще очень печально, 
что вы. занявшись этим делом, 
забыли то, что проходили в школе.

Ребята молча смотрели в разные 
стороны, смущаясь друг друга. 
И точно боялись поднять глаза. 
— Ребята,—сказал Леня,—а ведь 
Вася прав. —Для того, чтобы 
наша работа не пропала зря, сде
лаем—из материала,—который мы 
приготовили для наших саней —- 
лыжи для своего звена. В этом 
мы уже не ошибемся, а зимой 
будем кататься коллективом — 
всем звеном.

— Есть! — ответили ребята и 
принялись за работу, еще с боль
шей энергией чем всегда.

* 
*

Школа гудит, как улей. В ней 
началась несколько дней тому на
зад учеба. В шестой группе идет 
урок физики. На доске мелом изо- 5 
бражены два круга — один ма-
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ленький, другой большой. Учитель 
Иван Борисович — об'ясняет: „На 
этом законе основаны ворот, 
лебедка и другие производствен
ные машины. Если мы повернем 
один раз большой круг в сцеплении 
с маленьким, то этот последний 
повернется несколько раз, во сколь
ко длина его поверхности меньше 
первого. Вы уже знаете, что на 
основании закона сохранения 
энергии выигрыш в пути влечет 
за собой потерю в силе...“.

На второй парте сидят Леня 
Шутов и Витя; Кальсин, они вни
мательно слушают преподавателя 
и что-то соображают.

Иваи Борисово б‘являет как. сделать ту, или 
иную часть прибора.

Резкий звонок прервал интерес
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восклицаниями вышла на переме
ну. В классе остались Леня и Витя, 
они о чем-то сосредоточенно бе
седовали .

Да, — произнес Леня, — а ведь 
действительно из нашей затеи 
ничего бы не вышло. Знаешь, Витя, 
давай организуем в школе техниче
ский кружок, и к его работе 

6 привлечем Ивана Борисовича. Он 
многому нас научит, читая нам в 

классе теорию и руководя нашим 
кружком.

С этим предложением Леня и 
Витя обратились в учком и пионер
ский отряд, которые их предложе
ние охотно поддержали.

* * 
❖

У доски об'явлений собралась 
группа ребят. Их привлекло 
интересное об'явление: Сегодня в 
6 часов назначается первое занятие 
техкружка. Желающие работать 
в кружке должны явиться.

Организаторы кружка — Витя 
Кальсин и-Леня Шутов.

— Вот здорово-то,—ск«^ал Ва
ня,— я давно об этом мечтал, 

чтоб в нашей школе организовать 
ружок. Но не знал, как это сде

лать. Значит пойдем, ребята, 
кружок.
Ребята ответили дружно в один 

олос: „Пойдем“.
В школьных мастерских веселые 

голоса ребят, и с этими голосами 
смешивается металлический звон 
инструментов.

Сухие стружки шопотком пере
говариваются между собой, т&чно 
в первый раз увидали таких весе
лых ребят и дивились этому.

Иван Борисович, подходя то к 
одной, то к другой группке ребят, 

об'яснял им, как сделать ту или 
иную часть прибора и из какого 
материала лучше.

Ребята довольны.
Ребятам нравится мастерская. 

Это тебе не гусиная конюшня — 
весело сказал Витя, обращаясь к 
Лене,

— Да. — ответил Леня. — Здесь 
то мы уж поработаем.

Сегодня ребята строят школьные 
приборы для урока физики.



IѵМІІ с »ж
(Очерк)

Когда вы входите в комнату, 
где зажжена электрическая лампа, 
вы не находите ничего особенного.

Когда вы приходите на какой- 
нибудь завод, фабрику или мельни
цу, вы с любопытством смотрите, 
как быстро и ловко работает ма
шина, ка}< вертятся в ней все коле
сики, Ѵіо вряд ли вы в тот момент 
думаете об электричестве, которое 
вертит все эти машины.

Когда вы видите трамвай, ваше 
внимание обращено на вагон, на ва
гоновожатого, кондуктора, но вы 
часто даже и не замечаете тока, не
видимо бегущего по проволоке и 
двигающего нагруженный трамвай. 
А когда вам приходится получать 
телеграмму, разве кто-нибудь из вас 
думает, что не будь электричества 
вы не смогли бы получить и этой 
телеграммы.

Словом, если заняться перечисле
нием, где нужно электричество, мне 
не хватит дня.

Электричество возит, варит, режет, 
шьет, пилит, светит, печатает. Все, 
все делают при помощи электриче
ства— и вся эта громадная сила те
чет невидимая по простой медной 
проволоке.

Вам наверно приходилось слы
шать, что Владимир Ильич'Ленин 
сказал;

«Коммунизм—-это советская власть 
плюс электрификация».

Чем^культурнее страна, тем боль

Шнейдер
ше применяется в ней электричест
во. Это самый удобный, самый деше
вый и самый сильный вид энергии.

Однако, вовсе не так просто элек
трифицировать страну.

Для того, чтобы электричество 
заставить работать и на заводе, и 
на поле, и на железной дороге, надо 
это электричество добыть.

На самом деле не ловить же мол
нию за хвост и не заставлять ее 
вертеть машинные приводы. Значит 
надо строить электростанции.

ТЕ
ХН

И
КА

-С
М

ЕН
Е

Такие трансформаторы будет строить Эиьмашаавод 

Мы и строим Волховстрой, Днепро
строй, ЧелябГРЭС и массу других 
действующих и строящихся громад- 7 
ных немаленьких^ электростанций.



И чем больше у нас будет элек
тростанций, тем скорее мы постро
им социализм.

Но для того, чтобы построить 
электростанцию, мало выстроить 
одно здание, нужны специальные 
машины генераторы, которые выра
батывают, ток, аккумуляторы, кото
рые его собирают, трансформаторы, 
которые его усиливают, и много, 
много других машин.

Сейчас эти машины мы делаем на 
Харьковском заводе и на Ленинград
ском заводе „Электросила“. Но тех 
машин, которые -делают эти заводы, 
нам нехватает. Приходится покупать 
за границей и отдавать взамен их 
наше советское золото.

Это нам невыгодно, нам нужно 
построить свой большой завод элек
трических машин, который бы успе
вал делать машин столько, сколько 
нам надо. Нам нужно построить 
такой завод, который мог бы сде
лать машину с начала до конца, а 
то сейчас некоторые, особенно круп
ные машины, хотя бы турбогенера
торы, делают частями на 6—8 заво
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дах.
Строить надо — значит построим.
Где строить? Решили на Урале, 

у самого Свердловска, рядом с ги- 
гантом.Уралмашиностроем. Когда бу 
дет построен Уралэлектромашстрой, 
Свердловск будет самым большим 
индустриальным центром Советско
го Союза.

8

Что же это за громадный завод?
Вот послушайте.
В мире есть несколько крупных 

заводов электромашин. Самый боль
шой из них в Америке ,,Дженераль 
Электрик“. На этом заводе работа
ет 28 тысяч рабочих, и выпускает 
он в год машин на 40 миллионов 
рублей. Наш же завод будет выпу
скать машин в год на 650 миллио

нов рублей и будет на нем рабо
тать 38 тысяч рабочих.

Уралэлектромашина не будет 
просто заводом. Это будет комби
нат, в состав которого войдут 4 осно
вных завода. Первый - турбогене
раторный. Он будет выпускать тур
бо-генераторов общей мощностью на 
полтора миллиона киловатт в год. 
Самая малая мощность турбогене
ратора—будет 25.000 киловатт, по
том 50.000, 100.000 и даже 200.000 
киловатт.

Сейчас в Советском Союзе самые 
большие турбогенераторы выпуска
ются на 50.000 квт. А турбогенерато
ров мощностью в 200.000 киловатт 
нет еще во всем мире.
- Второй завод гидро-ген^тщтсров 
и крупного машиностроения.

Третий завод будет изготовлять 
высоковольтную и низковольтную 
аппаратуру.

Четвертый завод--трансформа
торный.

Кроме этих заводов будет еще 
целая группа заготовительных це
хов. Обмоточной формы, изоляцион
ный, литейный и кузнечно-штампо
вочный. В комбинате создадут ряд 
мощных научных лабораторий, не
которые из этих лабораторий во 
всем мире насчитываются единица
ми.

В комбинате будет работать почти 
тысяча научно-технических работ
ников, которые будут все время 
работать над усовершенствованием 
выпускаемых машин, над изобрете
нием новых.

В ближайшие два-три года новые 
электромашины будут развозиться 
с Урала во все концы Союза, чтобы 
выработав и собрав ток посылать 
его заводам и полям, чтобы заста
вить электричество работать на 
социализм.



В. Ладейщиков
(Очерк).

От Черного моря до Балтики и 
до холодного северного Берингова 
пролива, по бесконечным лентам 
дорог Советского Союза идут авто
мобили.

Необ'ятные просторы полей Со
ветского Союза, жирный чернозем 
Украйны и целину Сибири и 
уральских степей вспахивает трак
тор, стирая вековые межи, связы
вая отдельные, разрозненные лос
куты полей в одни колхозные 
социалистические поля.

По горам, степям, долинам, 
пустырям идут эти революционеры 
полей автомобиль и трактор, неся 
в кишлаки и деревни на далекие 
окраины Советского Союза ксл- 
л ктиЕйзацию, социалистическую 
культуру.'

Автомобильный король Америки 
Генри Форд в пору своего расцве
тания наводнил всю Америку и 
Западную Европу своими дешевы
ми, стандартными автомобилями, 
похожими один на другой, как 
две спички.

В честолюбивых мечтах Форд 
видел себя автомобильным королем 
всего мира и свой автомобильный 
завод Детройт—столицей покорен
ного мира такими дешевыми авто
мобилями.

Кризис жестко оборвал радуж
ные надежды Форда на завоевание 
мирового рынка. Автомобили уже 

не находят покупателей и ста
новятся ненужными, как деревян
ные телеги или колымаги.

Форд не прочь хотя бы чере» 
другие страны продать Советско
му Союзу десятки партий автомо
билей. Советскому Союзу нужны 
автомобили? Да, нужны. Крайне 
нужны. До зарезу.

Но Советский Союз не намерен 
выкидывать груды золота в сейфы 
мистера Форда. Ведь международ
ный торговый язык признает лишь 
звон золота и не знает языка 
бумажных денег.
/ Но Советский Союз не должен 

и не может сплавлять золота за 
границу. Советский Союз предпо
читает сам изготовлять свои авто
мобили и. трактора.

И тогда, когда мистер Форд 
обрывает ход своего конвейера в 
Детройте, по которому непрерыв
ным потоком идут автомобили, со
кращает до предела свое производ
ство, выгоняя на улицу тысячи без
работных— в это время Советский 
Союз строит и пускает Сталинград
ский тракторный завод, Харьков
ский, наконец, Нижегородский 
автомобильный завод.

Нужно добиться, чтобы эти 
трактора и автомобили до мель
чайшего винтика были изготовле
ны на советских заводах.

Одна из коренных задач, ио-
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торсй нужно овладеть сразу же— 
»то выплавка советской автостали. 
И не только выплавка,но и прокат.

* *
*Честь создания советской 

автостали выпала на старейший 
на Урале Лысьвенский завод.

И в Высшем Совете Народно
го Хозяйства и в правлении 
„Востоксстали“, прежде чем пере
дать заказы на авто-сталь Лысьве, 
долго и упорно спорили.

—„Помилуйте“, — говорили 
некоторые, — ведь это же еще шу
валовский мартен! Там оборудова
ние—сплошное старье. Работают— 
как деды работали. Завалка ших
ты— самая дикая, варварская, 
вручную, „вилкой“. И печи из
ношенные.

Другие возражали:
— Но зато на Лысьвенском 

заводе опытные сталевары, овла
девшие выплавкой стали, крепкие 
кадры рабочих, не раз доказавшие 
умение бороться за металл.

Наконец, приказом наркома 
тяжелой промышленности тов. Ор
джоникидзе, выплавка и прокат 
автостали были переданы Лысьве. 
В создании автостали крупная 
роль легла на мартен.

Плавить автосталь — это значило 
выплавить не просто сталь, а сталь 
высококачественную. Автосталь 
должна быть невиданно эластичной, 
гибкой, не дать ни малейшей тре
шники при глубоком штамповании.

Борьба за автосталь—это высшие 
темпы, высшее качество работы, 
новые методы. Если мартеновец 
хочет сказать: „работай хорошо, 
по ударному“, он говорит:

—-„Работай, как на автостали“.
Л В борьбе за автосталь проявля

лись лучшие образцы ударного 

трудового энтузиазма, в борьбе за 
автосталь росли и крепли люди.

Расскажем хотя бы для примера 
о работе одной из лучших бригад 
на мартене — комсомольской удар
ной бригаде на печи № 1, когда-то 
Грековской,теперь Градобоевской.

Рабочие так рассказывают о 
бригаде Грекова:

Петька Греков — сын рабочего 
Читинского депо, приехал из 
Сибири и поступил работать на 
мартен в 1927 году. Вскоре всту
пил в комсомол.

В 1929 году, к которому относит
ся приведенный нами выше эпизод, 
на заводе стало только что разви
ваться соц-соревнование и ударни
чество. Загорались молодежные 
ударные бригады.

В райкоме комсомола Грекову 
говорили:

— „Что-ж вы, мартеновцы, от
стаете? Почему ударной молодеж
ной нет?“.

Тогда Греков переговорил с 
ребятами и пошел к зав. цехом 
Разину. Разин молча выслушал 
бессвязную речь Грекова,-« улыб
нувшись краями губ, заметил:

— „Ребята вы молодые, металла 
мало нюхали! Да и куда вам от 
стариков отделяться! “.

Только в 1930 году, преодолев 
казенное упорство администрации, 
на печь № 1 вышла ударная 
комсомольская бригада.

Один к одному подобрались в 
ней ребята —крепкие, ловкие, 
сильные. А сталеваром, техни
ческой головой бригады стал ста
рый сталевар Нарицин.

Свыше 30 лет простоял Нарицин 
под хлещущими ожогами печи,, до 
костей проварился в крепком со
леном поте, изучая все секреты 
печи.



Бригада с первых же дней по
шла на штурм дедовских темпов 
в работе.

Завалка шихты в печи произво
дится на мартене вручную, плете
ной неуклюжей лопатой „вилкой“. 
Так заваливали еще деды!

Такая завалка пожирает от 10 
до 12 минут на каждую тонну 
заваленной шихты.

Это — позорное воровство време
ни у плавки. Ведь чем-медленней 
завалка шихты, тем меньше плавок 
в сутки, тем меньше металла дает 
мартен.

Грековцы пошли на штурм за 
скорость завалки. Обливаясь по-

В январе 1931 года грековцы 
добились завалки шихты в 7 минут, 

Их премировали..
Норма завалки была установле 

на 6 минут тонна.
В феврале грековцы догнали 

до 6,1 минуты тонна. В марте — 
до 6,3 тонна.

В апреле барьер был взят.
Бригада повела ожесточенную 

борьбу с прогулами. На третий— 
же день после организации брига
ды, у нее прогулял помощник 
каменщика.

Бригада сурово выкинула его 
из своих рядов.

В декабре прогуляли сразу

том, они взваливали тяжелый 
груз шихты на вилку и с уханьем, 
дружно несли ее в печь.

Сжигаясь пень опаляла лицо. 
Рубаха дым лась, крепко просо
ленная липким едучим потом, 
коробилась, высыхала.

Но напор ударников не ослабе
вал.

На мартене норма завалки бы
ла 7 минут—тонна.
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двое канавщик—Бабкин и на
вальщик — Рожин. Их обоих вы
мели из бригады.

Больше прогулов не было.
Вся бригада овладевает техни

кой, коллективно ходит на занятия 
техкружка, где постигает премуд
рость формул выплавки металла, 
которые после применяет в прак
тической работе, под опытным М 
руководством старого сталевара
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Нарицина. А опыт Нарицин имеет 
богатый, по одному взгляду на 
металл он определяет пора ли 
его плавить. А то возьмет пробу— 
Металл у него рассыпается огнен
ными брызгами и Нарицин уже 
знает, что плавить рано, металл 
еще не прокипел.

— Рано плавить, пусть еще 
покипит. Надо, чтоб металл, как 
молоко,* белым стал.

Уменьшая в металле хрупкость, 
уничтожая примеси фосфора, серы, 
хрома, кремния в металле, Нари
цин добивается стали лучшей на 
мартене.

А бок о бок с ним работают и 
учатся комсомоль цы — ударники 
первый подручный сталевар Гра- 
бодаев и второй подручный—Греков

В бригаде хорошо расставлены 
силы, уничтожена обезличка.

Бригадир Петр Греков рас
сказывал об этом так:

— Над обезличкой мы крест 
ставим. Примерно я, , Греков, 
отвечаю за поджоги свода печи, 
ямы. Градобаев следит за чисто
той площадки. Санников — за 
чистотой ковша. Чирков — за дис
циплиной. Крутиков — изучает 
скорость завалок. Попов—наблю
дает за чистотой канав, изложниц, 
изучает прошиби.

Так работала комсомольская 
бригада на печи № 1 несколько 
месяцев назад, и темпов не сдает.

Бригадир Петр Греков послан 
комсомольской ячейкой и бригадой 
на курсы хозяйственников в Пермь.

Градобаев занял его место секре
таря комсомольской ячейки и мес
то бригадира славной комсомоль
ской бригады.

Так, в борьбе за автосталь,
*2 растут и выплавляются новые 

кадры сталеваров, инженеров, 

командиров промышленности,силь
ных и мощных конкурентов Форда.

Первого мая 1930 года — была 
выплавлена первая опытная партия 
автостали и послана на исследо
вание в Москву.

Лысьвенскую автосталь предста
вили на авторитетный суд крупных 
иностранных знатоков высокока
чественных сталей.

Инженеры мяли в руках тонкие 
листы автостали, проверяя ее элас
тичность. Потом подвергли ее 
глубокому штампованию. Не рас
трескавшись ни на йоту, сталь 
принимала нужную форму.

Потом ее зажимали в особых 
аппаратах, пробуя на разрыв, 
на растяжение, на сжатие*5*·

Автосталь с успехом выдержала 
все нормы.

Тогда все авторитетнейшие 
специалисты единодушно заявили:

— „Лысьвенская автосталь .не 
уступает по качеству заграничной“

Это признание было, наградой 
мартеновцам за их бессонные но
чи, напряженнейшие дни, полные 
трудового энтузиазма.

Так Нижегородский автозавод 
получил первые ящики своей со
ветской автостали.

И теперь, в течение вот уже года. 
Лысьва плавит и прокатывает авто
сталь и в Нижегородский автомо
бильный ежедневно идут вагоны с 
Лысьвенской высококачественной 
сталью.

Авто-сталь — это не просто лис
ты эластичной, высококачествен
ной стали, определенная химиче
ская формула.

В автостали вкраплен энтузиаім 
ударников, желание по-больше
вистски учиться, овладевать техни
кой выплавки металла, желаемая 
дисциплина.



Лыемаиекмі мартен. Плавка автовталм.

£ ·
 ТЕХН

И
«А

-©
М

ЕН
Е



БЕЗ МАСТЕРСКОМ И КРѴЖКД
1-го сентября мы начали учебный год, 

И вновь школы огласились живыми, ра-· 
достными голосами ребят. Да, это так и 
должно быть: ведь ребята пришли в шко
лу после летнего отдыха в лагерях, чтобы 
с новой силой и энергией приняться за 
учебу, за овладение наукой.

Школа должна воспитать из детей 
всесторонне-развитых строителей социа
лизма. Это может сделать политехниче
ская школа. Она должна научить ребят 
яе только работать головой, т. е. мозгом, 
но и вооружить их политехническими 
знаниями. Школа должна дать ребятам 
навыки коллективного труда, обосновы
вая все трудовые процессы на законах 
науки.

Одним из основных звеньев политехни
ческого воспитания ребят являются хоро
шо оборудованные школьные мастерские, 
рабочие комнаты и технические кружки. 

Оборудованию мастерских и организации 
технических кружков школы должно быть 
уделено большое внимание. Вся работа 
школьных кружков должйа быть тесно 
увязана со школьными программами.Полу- 
чив определенную зарядку в классе, ребя
та должны иметь возможность в мастер
ских и кружках проверить свои знания на 
практической работе.

В школах есть очень много ребят - юн ■ 
техов, которые часто строят модезйг серь- 
езных машин и приборов. Эти модели сво
им процессом тесно связаны с физикой, 
и химией. Но „ребята часто строят их со
вершенно механически — по чертежам и 
описаниям, помещенным в каких-нибудь 
журналах и книгах. И занимаются этим 
•в большинстве случаев в одиночку. Это 
недостаточно. Мы должны приучить ре
бят к коллективному творчеству.

Организаторами коллективного твор-
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Учебяые мастерские.



чества должны явиться технические 
школьные кружки и мастерские. Но для 
того, чтобы творчество ребят не своди
лось к механическому выполнению дела, 
в их повседневной работе должны участ
вовать педагоги, как то: химики, физики.

Педагоги должны об'яснять ребятам, 
на каком законе основано действие все
возможных машин, модели которых стро
ят ребята. Педагоги должны организовы
вать творчество ребят и направлять его 
на усвоение школьных дисциплин.

Работу технических кружкш нужно 
поставить на помощь школе. Чем же ре
бята, работая в кружках, могут помочь 
школе? У нас часто не оборудованы или 
недостаточно оборудованы школьные 
кабинеты всевозможными приборами, 
аппаратами и экспонатами.

В мастерских ребята юнтехи могут 
сделать массу необходимых приборов 
для сопровождения уроков (микроскоп, 
проекционный фонарь, электростатиче
ская мйуина и т. д.). Часто эти приборы 
и аппараты бывают до-зарезу нужны 
школе, а их или негде купить, или не 
на что. Юнтехи здесь будут верными 
помощниками школе. Но для их работы 
нужно создать необходимые условия. В 

этом нужно учесть опыт прошлого учеб
ного года, Так в ФЗС № 9 Свердловск 
для кружков был закрыт доступ в мас
терские отговорками, что не позволяет 
расписание. Также мастерские не были 
обеспечены необходимыми для работы 
материалами и инструментами. И полу
чалось то, что ребят калечили бросовы
ми инструментами, а не учили их рабо
тать.

В новом учебном году мы должны под
готовить мастерские и уберечь их от не
достатков прошлого года.

Мы должны бороться за усвоение ре
бятами школьных дисциплин, лѵчшимж 
помощниками в этом деле должны явить
ся технические кружки.

Опыт прошлого года - в ФЗС 
ВИЗ‘а показал, что ребята юнтехи, рабо
тая в технических кружках прочнее усво
или математику, физику и химию.

Борьба за хорошие школьные мастер
ские, за хорошую постановку работы в 
мастерских, за технические кружки есть 
борьба за подлинно политехническую» 
школу.

Будем бороться за создание . хороших 
мастерских и рабочих комнат в новой 
учебном году.

Фото-кружок в ДТС на Уралмашзаводе.
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ТЕХКРУЖКИ В ПОМОЩЬ УСВОЕНИЮ ЗНАНИЙ i МАСТЕРСКИХ НЕТ
Опыт прошлого учебного 

года показал, что в некото
рых школах правильно 
организованные техниче
ские кружки способствуют 
быстрейшему усвоению зна
ний.

В новом учебном году 
ЦК партии перед школой 
ставит более серьезные за
дачи в усвоении школьных 
дисциплин.

Технические кружки 
должны стать первыми 
помощниками в реализации 
решений ЦК партии. Они 
помогут ребятам усвоить 
науку, оі и помогут овла
деть техникой,

В настоящее время орга
низации школьных техни
ческих кружков должно 
быть уделено самое серьез
ное внимание. Работу 

кружков нужно строить ; 
так, чтобы она не шла в 
разрез со школьными про
граммами, а была бы тесно 
увязана с ними,

При правильной органи
зации технических круж
ков ребята будут иметь 
возможность проверять 
свои знания, полученные 
в школе на практической 
работе. Для этой цели к 
работе кружков необходи
мо привлечь педагогов.

Программы и планы ра
боты кружков должны 
быть составлены в соответ- ' 
ствии со школьными про- 

■ граммами, "ѵ
Таким образом правиль- 

’ но организованные кружки 
I будут являться одним из 

основных, звеньев в усвое^ 
; н^и основ наук’

(ВИЗ) .
ФЗС № 1 в нынеш

нем учебном году не 
занимается политех
низацией, потому что 
нет мастерских.

— Почему?
Потому, что в прош

лом учебном году 
школа № 1 проходи
ла производственную 
практику в мастер
ских школы № 3, а 
сейчас школа №3 от- ■ 
казалась от совмест

ной работы мастер
ских с первой шко
лой .

Школа № 1 считает
ся образцрвой, а о ма
стерских ни РайОНО 
ни зав. школой не 
позаботились.

РайОНО должно 
ответить, когда и где 
школа № 1 будет про
ходить производст
венную практику?

М.П.

Организуем досуг, 
подготовляем себя к учебе

Пионеры Златоустовского 
лагеря в Тур га яке, для того 
чтобы занять свободное время 
ребят, организовали техниче
ский досуг.

Сделали они это так. Более 
старший отряд ФЗС № 4 вы
делил от себя бригаду ребят, 
желающих организовывать 
технический досуг среди всех 
лагерников. Эти ребята орга
низовали вокруг себя группы 
лагерников и начали раз
гадывать технические загадки, 
задачи и викторины из жур
нала ..Техника—Смене“,' Ре
бята этим очень увлеклись и 
свободное время провели ор
ганизованно.

Подобный досуг подготов
ляет ребят к новой упорной 
учебе в школе. Ребята в иг
ре изучают технику, изучают 
Урало-Кузбасс, изучают фи
зику, химйю и математику.

Сейчас, когда начался учеб
ный год, технические задачи 
и викторины должны занять 
свое место в школьных пере-

У нас з лагере не было 
техі^еской работы $

Так говорят ребята Злато- 
устовс ого лагеря мех-?авода.

И действительно, в лагере 
технической работы совершен- : 
но никакой не пелось. Не бы
ло даже никакого инструмен
та, не только походной лагер- і 
ной мастерской, где ребята, мо
гли бы заняться работой.

Областная ДТС посылала во 
все районы программы лагер
ных кружков и материалы по 
их организации. Однако,‘Рай
бюро ДКО Златоустовского \ 
района не позаботилось о круж- · 
ках. В Златоусте имелись 
возможности создать в лагере - 
круж и и лагерную мастер
скую. Мех-завод мог отпустить 
инструменты, а заводской ко- 1 
митет комсомола мог выделить 
несколько человек комсомоль- ; 
цев для руководства работой 
по технике, чтобы этого не 
получилось в отрядах и шко- . 
лах в начале учебного года.

менах-как хороший способ из
учения наук-

Угольный комбайн
С каждым днем угольная про

мышленность, особенно в Донбассе, 
вооружается все большим и большим 
количеством механизмов, заменяю
щих труд человека, дающих огром
ный производственный эффект.'^

Во многих шахтах многие про
цессы угледобычи полностью меха
низированы. Но все еще полного 
механизированного непрерывного по
тока угля, начиная от забоя и кон
чая погрузкой в железнодорожный 
вагон, нет.

В этом отношении огромное значе
ние приобретает угольный комбайн, 
сконструированной изобретателем Г.А. 
Киселевым. Этот комбайн полно
стью разрешает механизацию угле
добычи. ? « '■ Л'ТЙЛМІ ®

Горный комбайн т. Киселева ценен, 
главным образом, тем, что он устраи
вается из готовой машины врубовки 
и не требует для своего изготовле
ния построения заводов. Его не 
трудно сконструировать из врубовой 
машины технических мастерских 
рудоуправления.

На рисунке изображен горный ком
байн системы т. Киселева,



©
 ТЕХН

ИК
А

 -С
М

ЕН
Е

Наша страна стоит на рубеже 2-х 
пятилеток. Те подростки, которые 
сейчас учатся в школе, уже во вто
рой пятилетке должны стать в ря
ды „активных и сознательных стро· 
ителей социалистического общества'“ 
Многие из них будут управлять 
.механизмами новейшей техники, 
будут организаторами труда и всей 
жизни предприятия, у них будет 
кипеть изобретательская мысль, 
■совершенствующая процессы произ
водства . <·-

Научить этому ребят должна 
наша школа. Дать всестороннее 
развитие, прочные теоретические 
знания и трудовые политехниче
ские навыки—такова задача на
шей школы.

Ряд последних лет и особенно 
последний год работы по реализа
ции постановления ЦК ВКП(б) о 
школе от 5 сентября 31 г. дал 
прекрасные образцы опыта работы 
пионеров и школьников в борьбе 
за политехнизацию школы. Этот 
опыт накапливался самыми разно
образными путями, но основной из 
них—это большая массовая раз‘- 
яснительная работа. Через раз'яс- 
нительную работу достигнуто много 
в части привлечения общественно
сти к политехнизации школы.

По Уралу мы имеем 5 тысяч 
заключенных договоров с предпри
ятиями. Это значит—пионерская 

организация Урала совместно со 
школьниками под непосредствен
ным руководством в первую оче
редь комсомольских и партийных 
организаций помогла своей работой 
школе в том, что 5 тысяч предпри
ятий (фабрик, заводов,, колхозов, 
МТС) взяли на себя ряд^обя- 

зательств о конкретной пймощи 
школе.

Прямым доказательством этого 
являются созданные по Уралу 670 
школьных мастерских, 2(4 тысячи 
рабочих комнат, растущее оборудо
вание лабораторий, организация 
ДТС.

Разделительная работа о поли
технизации среди самой детворы 
играет большое значение. Детвора 
на практике в мастерских убеди
лась в полезности и необходимости 
политехнизации школы. А это, в 
свою очередь, повысило ее актив
ность в перестройке школы: повы
сило внимание ребят к прохо
ждению общеобразовательных дис
циплин, в связи с увязкой их с 
общественной работой, производи
тельным трудом, вызвало со сторо
ны ребят целую волну новых форм 
их участия в построении политех
нической школы. В одних случаях 
их участие выражается в изыска
нии материальных средств и сил к 
руководству производственным обу
чением.



Напр. невьянские пионеры, орга
низовав общественную работу в 
цехе, добились выделения 3-х ин
структоров и 300 р. денег. Широкое 
■применение нашло привлечение 
специалистов, рабочих-ударников к 
руководству производственной прак·! 
такой ребят, техкоужками.

В других случаях используется 
трудовая деятельность самих ребят 
так напр.: пионеры Д лматова, 
организовав субботник, собрали 
162 инструмента для рабочей ком
наты, в ряде организаций ребята 
организуют посильный ремонт, по
делку оборудования и т. п.

Очень важное значение имеет 
пропаганда овладения техникой 
производства.

Ребята добиваются создания ДТС, 
рабочих комнат, техкружков. Од
ним из положительных моментов 
надо отметить то, что ребята стре
мятся через работу по технике за
крепить и углубить знания, полу
ченные в школе, применить их в 
практике, получить для себя ряд 
новых знаний: Вот, например, что 
говорит пионер- ФЗС № 1 (Сверд- 
ловск^^-Работая над моделями, я 
научился чертить и самостоятельно 
расчитывать размеры машинных ча
стей. Математика, физика и меха
ника прочнее засели в моей голове, 
когда я их применял над построй
кой модели*.

Свердловские же ребята из ФЗС 
№ 3 говорят: „По математике, про
ходя теорию по книгам, мы ее при
меняем в цехе на станке, решаем 
производственные задачи, напри
мер: найти угловые скорости сту
пенчатого шкива токарного станка 
№ 12. Найти окружную скорость 
ступенчатого шкива, контрпри
вода к станку № 12. Все эти задачи 
взяты из паспортов станков ВИЗ‘а“.

Хотя еще мало, но уже имеется 
ряд не плохих примеров помощи 
пионеров в активизации методов 
преподавания.

Интересной и ценной является 
выдвинутая форма массового учета- 
политехнический бой. Здесь ребята 
под руководством педагога прове
ряют прочность усвоенных знаний 
по общеобразовательным дисци
плинам, умение применить их ж 
труде, в общественной работе.

Например,пионеры Челябинска 
предлагают в чес ь пуска 3 домен 
Магнитогорска в каждой школе 
организовать уголки УКК, куда 
поместить модели строящихся ги
гантов, образцы сырья и продукции, 
фотографии ударников и т.п. Пред
лагают просмотреть программы 
под углом зрения связи учебног· 
материала с изучением окружаю
щих строительств.

Во многих кружках, ДТС ребя
та изготовляют модели, некоторые 
наглядные пособия, организуют 
сбор аппаратуры и т. п., являются 
застрельщиками в организации 
экскурсий как на свои предприя
тия, также и экскурсий на строи- 
тельс ва области.

Кроме этого, участие пионеров 
идет и п другой линии, по линии 
борьбы за сознательное отношение 
к учебе, производительному труду. 
Многие школы об'являют борьбу с 
небрежным отношением к инстру
ментам, устанавливают ряд обяза
тельных правил в работе мастер
ских, устанавливают ответствен
ность ребят за определенные стан
ки, инструменты. Во всем этом мы 
видим, что пионерская организация, 
мобилизуя активность детворы, сде
лала ряд больших достижений в 
области привлечения самих ребят к 
построению политехнической школы
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©сновной и существенный недо
статок работы пионеров—это недо
статочное вовлечение всей массы 
детворы в работу. Все эти дости
жения являются не достижениями 
всех отрядов, а лишь какого-то 
небольшого процента их. Эти дости
жения еще не повседневная прак
тическая работа каждого звена и 
•тряда, а в большинстве случаев 
результат проводимых кампаний.

Очень снижает качество работы 
мионерсв, в ряде случаев, деляче
ская постановка работы. Практиче
ская работа пионеров по организа
ции рабочих комнат, мастерских, 
сбору инструментов, привлечению 
специалистов и т. п. не сопровож
дается одновременной глубокой 
воспитательной работой, которая 
вооружала бы ребят высказывани
ями Маркса, Ленина о политех и- 
8ации. Работа в кружках, рабочих 
комнатах, в ДТС зачастую прохо
дит оторванно от того учебного 
материала, который проходится на 
уроках.

Все это влечет массу искажений— 

узкое ремесленничество, отсутствие 
связи труда с прохождением тео
ретического материала, с изучени
ем новейших достижений техники..

Задача каждого отряда в оказа- 
лии помощи школе в политехниза
ции заключается в том, чтобы умно
жить ценный опыт прошлых лет и 
применить его на практике в шко
ле, взять из этого опыта те формы, 
через которые ребята оказывают не 
только практическую помощь, нб 
и сознают значение политехничес- 
I ого воспитания в подготовке ка
дров для соцстроительства.

Мобилизовать всю массу детей 
на подлинную политехнизацию в 
школе, на борьбу с правооппорту
нистическими и „левацким^ иска
жениями в реализации решения 
ЦК о школе, за прочное усвоение 
знаний, за правильное сочетание 
общественно - производительного 
труда с обучением на основе ука
заний ЦК ВКП(б) о школе—тако
ва неотложная задача.

Р. Евстифеева
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Изучая ставки, ребята овладевают технжкоЕ.



ШкоАыійй 
шшюСИмюй

ЭЛЕКТРО-КАРТА
В. Килин

Урал—это мировая кладовая при
родных богатств, колоссальный 
индустріальный центр нашего 
Союза, и в недалеком будущем— 
крупнейшая база новейшей тех
ники.

На Урале имеются крупнейшие 
залежи всевозможных руд, угля и 
нефти. На Урале имеется масса 
минеральных продуктов, необхо
димых для удобрения колхозных 
полей.

Если, когда— то Калифорния 
и АЯЙтаа звенели на весь земной 
шар своим, золотом, то это теперь 
для нас старая сказка „О золотой 
горячке“. Уважаемые мистеры ка
питалисты уже не слышат плени
тельного звонка. Они захлебывают
ся в волнах мирового экономи
ческого кризиса и сквозь надви
гающийся гул революций они 
четко слышат перед самыми уша
ми погребальный звон своей гибели.

У нас на Урале тоже очень 
много золота и платины, но у нас 
нет „золотой горячки“. Мы золо
то добываем так же, как руду, 
уголь, нефть и другие полезные 
ископаемые.

За период первой пятилетки на 
Урале построено и пущено в ход 

много заводов, шахт, рудников. 
Также выросло и встало на твер
дую ногу и сельское хозяйств» 
Построены фабрики зерна, мя®« 
для обеспечения бойцов социали
стического фронта необходимыми 
продуктами.

Ребята Урала, учась в школах, 
должны хорошо изучить свой край 
и его природные богатства. Ребя
та должны знать, где, в каком 
месте построен такой-то завод тяже
лого машиностроения, где открыты 
крупные залежи руды, угля 
ит.д,

В этом деле юнтехи должны быть 
первыми застрельщиками. Они дол
жны построить такую наглядную 
карту, которую мы опишем ниже 
для того, чтобы школьники по ней 
могли быстрее изучить Урало- 
Кузбасс.

Одним из таких наглядных по
собий можно сделать э; вѣрифици
рованную карту, для чего не ну
жно иметь большого уменья, был® 
бы лишь немного терпения. Мате
риала для такой карты потребует
ся совсем немного. Карту мож
но использовать самую обыкновен
ную географическую или сделать 
перерисовку, с той целью, чтобы

8 
· Т

ЕХ
Н

ИК
А

 * 
С

М
ЕН

Е



марта была большая, яркая и круп
ного масштаба.

И так, мы сделали большую кар
ту на фонсре, величиной, пример
но, в классную доску. Нанесли на 
нее все города, заводы, реки, желе
зные дороги Урало-Кузбасса.

Черт. 1
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Дальше нам нужно приобрести 
несколько десятков маленьких эле
ктрических лампочек от карманных 
фонарей, метров 20 изолированной 
звонковой проволоки, 4 шт. батаре
ек, железных или медных пласти
нок для контактов, мелких гвоздей 
и шурупов. Когда это все у нас 
под руками, принимаемся за работу.

У нас имеется большой лист фане
ры, на котором, как мы уже указа
ли выше, нарисована или наклеена 
наша карта. Сначала просверлим 
дырки, на карте в тех местах, где 
находятся наши города или заводы. 
Дырки должны быть такими, чтобы 
в них можно было ввернуть и укре
пить наши лампочки.

Внизу карты прикрепляем мед
ные пластинки (можно железные), 
как показано на рис. 1. Этих плас
тинок или иначе говоря контактов 
должно быть в ряд установлено 
столько, сколько мы будем обозна
чать на карте заводов, рудников, 
городов, напр.: уголь, руда, нефть, 
медь, цинк, металлургическая про
мышленность, заводы крупного 
машиностроения, заводы сель-хоз. 
машиностроения и т. д.

Для того, чтобы было понятно 

сразу, как оборудовать карту, не
обходимо представить карту в ее 
готовом виде, на которой уже гото
вы обозначения лампочками боль
ших заводов и районов.

Внизу карты находится ряд кон
тактов изображенных на рис. 1, 
Под этими контактами надписи: 
медь, цинк, руда, уголь ит. д, Когда 
нажмешь один из этих контактов 
скажем с подписью уголь - в уголь
ных районах загораются электри
ческие лампочки, - в Кизеле, Че
лябинске, Караганде и т. д. После 
этого каждому будет ясно, где, в 
каких районах находится уголь, а 
также и другие полезные ископае
мые, или заводы и фабрикйу-.

Будем продолжать строить карту.
Итак, мы сделали отверстия для 

лампочек, укрепили контакты, Те
перь укрепляем лампочки в отвер
стиях и отводим от каждой лампо
чки два коротких проводника изо
лированной проволоки. Эти кон

церт. 2

чики прочно прикрепляются, один 
к цоколю лампочки, другой к кно-. 
почке на конце лампочки. Затем 
начинаем соединять нашу карту. 
Соединение делается таким обра
зом: один конец проводничка лам
почек однообразных районов при-



соединяется к общему проводу и 
идет вниз к соответствующим над
писям, вторые проводнички соеди
няются также одним проводом, 
идут к верхней пластинке контак
та также с надписями - рис. 2.

Для питания лампочек карты 
устанавливаются две батарейки па
раллельно соединенные, т. е. соеди
няется плюс одной батарейки с 
плюсом другой, а минус с минусом. 
Один конец от батарейки соединя
ется со всеми контактами, т.е. с 
нижними пластинками контактов, а 
второй идет ко всем лампочкам с 
одной стороны. Схематическое сое
динение карты показано на рис.2.

Все^бединения проводников ну
жно делать прочно с тем, чтоб был 

хороший контакт (лучше всего, ес
ли проводники будут спаяны ти
нолем). При пересечении проводни
ков, их нужно тщательно выгибать 
и хорошо изолировать, чтоб не бы
ло замыканий.

Лампочки лучше окрасить в раз
ные цвета. т.е. лампочки металлур 
гических районов покрасить в один 
цвет, машиностроительных в другой 
и т. д.

Когда карта готова, ее нужно 
вывесить в класс на видном месте, 
с тем, чтобы ей могли пользовать
ся все учащиеся школы.

Ребята, шлите свои замечания 
об электрифицированной карте, ка
кие у вас встречаются затруднения, 
мы с вами вместе будем разрешать их-

К»гд«. гарт» гото»а, ее «тжио повеввт» в классе ва видное.место.
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Ярославский электромашиностроительный завод, который раньше находился с кон
цессии и выпускал только мелкие моторы, теперь, благодаря социалистической органи
зации труда, добился выпусков моторов на 200--300 лошадиных сил для Металлургиче
ской промышленности.

На снимке: Оборонный цех Ярославского олектро-машиностронтелъкого завода.

На снимке: Советская 
эмалированная печь, ко
торая увеличивает нро- 
изводитель; <£· »против 
эаграничной в 4 рава- 
жіобретеиа сояетсмими 
инженерам·.

$ НовыА известковые завод жі Урале
Ил снимке: В Сухоложье на Урале строится иввестковый 

іавод. Обжиг иввестияка будет проводиться иа пересыпи®* 
топлив·. Приступлено к монтажу. Заканчиваются строитель
ные работы «а стройке гиганта Кувдецистроя Коксехимком- 
Іжжа^а.



Наг вег maktapta texstengaz 
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Texn Гкапь yzlo?tery ecen maktapta uqu- 
sibn, zatb ecen keros poxotnda, VIZ pio- 
seriarb taqi>n вег z ur e$ yrnaklare куг- 
sattelar, Krupnosortnsi prokat tsexb pio- 
ner of ate texnicski skna gazite cqardb. 
Texstitigazenen. вгпсе nomernda: „Bznen, 
вигьс bu gazitta maktapnen neten texnika 
uqutm ham e§en jaqtrtu, апь maktapnen 
uqu—proizvodstvennbj progiammasbna 
sajlap ваш“ di redkollegia.

Gazitta zavot ВК17,ьппьц statiase ваг, 
Monda Ja? texniklarnbn, proizvod tvodaqb 
вигс1агь turnda acbq rave?ta kyrsatela. 
bpetsialist statiase transformator timeren 
е?1эр cqaru juilarb elan fan?tbra. Baialar- 
пьц maqalalare jan,a tozel§larga zavot 
rarafenan zakazlarnb tiz ИЛьгьр 0вэгу 
ecen kerajlare turnda ssjliiar.

Gazitta pioner Slonovski ike qimmatle 
proizvodstvon ham maktapta uqud t ratsio- 
aaiia^tbtu taqdime вПэ. Gazitncn, konsul'- 
iatsia pocmaqnda ealalarqa konsul'tatsia 
;actqan.

§ulaj da gazit ja§ texniklarnbq 
та$1па1агпьц modeliaren e§lap 
cqirttda Bulqan zur ui^lqlaru 
turnda enda?mi. Gazit ja? texnik- 
farqa praktik kyrsatmalar az Bira 
turn rasmnar, certezlar da az. VIZ 
pionerlarb bu zur es tafrinasen 
Beten Ural pionerlaru в1эп alma- 
srqa tie?lar.

Texnicski stena gaziten 
nicek cojarrofa

Kyp otratlarda, maktaplarda |a 
texniklar tygarage ваг. Xazr pio" 
пег 0]§ша1агьиьц ahinda ва1а1аг 
massasbn texnika poxotuna $alep 
ity вигьсьtorqan, ja? texniklar oj§- 
tbiucb ham texnika propaganda- 
кьпьц Beten metodlarun fajdalanr- 
qa tieslar. §unnan сцьр: кувгак 
quilaiibla torqan agitatsia ham 
propaganda e$en alup вагись—ul 
tyeange mateuqat stena ham jaq 

trtquc gazithr. Bu propaganda 
qoralbn pionerlar, Balalar massa- 
sbna texnika Blmnaren yzla?tery- 
da fajdalanrqa tieslar.

Texnicski stena gazite
Ul: maktapta, otratta texnika 

uqusn oj^turucb ham dayami pro
pagandist.

Ul: texnika tygaraklareneq UKK 
texnikasb eylmalaren oj§tbruda 
qarap вагись ham Bognge e§ ter- 
lareneq nigezen Bilgelayce, texni
ka uqubndaqu terle ftg^ularqa 
ham kyrngan <;it?szlklarga ut асьр 
jul kyrsatyce.

Ui; zur e§celar, kolxozcblar 
arasnda tenika Blmnaren taratu seen 
Qamqiatka fajdalb ham tsexlarda, 
kofzozda texnika uquun aj$twu 
ecen kera?yce.‘

Ul: zavotnbn texnalogia poso- 
Bialaren ejranyga massovb] forma.

Ul: otrat ham maktap signa ga- 
zitlareneq sopernigb tyg^i, a mak
tapta texnika Blemen taratuda 
alarnun jardamcese. Tex stena 
gazite qomumi gazitlarnen qomu- 
mi mendariQasen qasatlamasqa 
ties, a tyeandage plannarda tezela:

Ba? maqala: Begnge ham irta- 
gage e?nen yzak terlaren kyrsata 
torqan Bula.

UKK T0Z9BEZ: jaqa zavot ham 
fasriklar. Gazit zurnallardau ki- 
smtalar.

TEXNIKA ©CEN
FRONTNDA: pionerlarnwi tsex, 
kolxoz, Baraklarda suq?can e?lare 
turnda maqala, xaearlar. E$ka sal- 
qun qaraucblarnb jaqtrtu—kera?y. 
E$ta Jaqalqlar.



¥z zavotnrib predpriatiaqne ej- 
ran: s petsiaiisl ar n tp zavottaqb tsex- 
taqb, agrigattaojb sovxoz, kolxoz· 
daqb texnika teze^laren tançtbru 
statiase (har vaqt certez ßlan).

BZNEN T9QDIMN9R:proizvod- 
stvo Bujnca salalarnbu ratsional 
taqdimnare, ja$ texniklar ujlap 
cqarqan model’ ham prieorlarqa 
zur escelar tarafnnan Baha ham 
taqdimnar.

TEXNIKA KONSUL’TATSIGSE : 
E§ terlarnda tuqan aurlqlarqa, 
jas texniklarnbq soraularbna ça- 
yaplar.

TEXNIKA BURCLARb: certez, 
viktorina, rasmnarneti konstruksial 
Burcla^ (har vaqtta rasm, certez- 
lar elan).

TEXNIKA NOMERb: texnlkanb 
ejranrga tlamaycelarga qarata 
iiliatonnar ham karrekaturalar,

Gazitne qomumi redkollegia 
jaki bu gazit ecen ajrbm sajlan- 
qan redkollegia cqara.

Nomernb cqarqanda maktapka 
erketlgan e$ce, spetsialislar qatna- 
§rqa j^lar. Texstengaz cqar al- 
dnnanmaktapta iqlannar ham tel 
elan gazitneq cqub ham totqan 
BurbCb turnda elderylar eulsbn. 

Tsextaqb detkor postlarb redkol- 
legiadan ajrbm temalarda zadanla 
alrqa tieçlar.

Har Ber nomer certez, rasmnar 
elan cqarbla. Certez ham texni- 
ceski statialar spetsialis tarafnnan 
jasalqan jaki tikçerlgan Bulsbn.

Texstengazne ajbna ike martOBa 
cqarrqa mornkin. Jalqb? ham ar- 
tt>q jazularnb Buldrmau ecen m>q 
ahamiat Bulsbn. Zavotnbq texnika' 
sbn kyrsaty ßlan ergo Uralnsq 
xuçalbq ham Beten sojuznbq te- 
zele^nda nindi urbn totqanbn da 
sejlangan anbq eaçqa zavotlar 
ham sojuz alqan urnnar elan elm- 
tase acbq yrsatlgan Bulsbn.

Maktap, otrat texstengaz cqar· 
qannan soq eaçqa maktaptage 
gazitlar elan alma?sa anbq zavot 
sovxoznbq tezele§e elan tanb§a 
ala ham texnika e$ndage e? taç- 
riBOlaren alma^bp tora.

Bn qullanbla torqan e? metodb 
qullanlqan texstengazlarne „Tex
nika smene“ zurnalbna çiearegez, 
ul sznen gazifegzga, οβζογ ham 
otrbjflar Birep tornr. Adresb: Sverd- 
lot §ahare, Pu?kin uramb 2, 3 nee 
qat „T. S.“ zurnal redaksiase.

Oj. KIM

Pionerlar tdeion tözelesen ©jranalar.
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Самодельный авто опытом
Построить такой автомобиль, 

который приводился бы в движе
ние бензиновым двигателем, на 
котором можно было бы ездить, 
мечта всех юных техников. г-

Как сделать такой автомобиль? 
Бригада юнтехов областной дет
ской технической станции—в этой 
статье расскажет, как они строили 
автомобиль, явившийся большим 
достижением в работе юных техни
ков Урала. Автомобиль дает , до 
45 километров в час, работает да
же на керосине.

Для постройки автомобиля был 
взят поломанный мотоциклетный 

мотор в 8 сил, который силами ре
бят был отремонтирован. Достали 
и досок, из которых была сделана 
рама и наугольники. Был укреп
лен мотор. Из дюймовых досок 
сухого дерева вырезали·- колеса. 
Обили их старой потресд^шейся 
резиной от старого автомобиля. 
Сбоку колес на шурупы были при
винчены диски, вырезанные из 
кровельного железа. Оси устроены 
из старых дюймовых водопровод
ных труб. В передние колеса 
вставлены шарикоподшипники, 
которые укреплены на концах 
передней оси в. колесе для легко-
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Брнгада Обл ДТС за сборкой моторного автомобиля.



сти хода автомобиля. Для руле
вого управления был использован 
старый автомобильный руль, ко
нус которого сделан :з кровель
ного железа, и прикреплен к махо
вику двигателя. Малый конус, об
шитый кожей, входил в большой 
конус. Передача от мотора к зад
ним колесам, была сделана через 
конус включения первой скорости 
картонного вала зубчатой кониче
ской шестерни. Она в свою оче
редь передает движение на кони
ческую шестерню к задней оси, на 
которой мертво насажены колеса. 
Для торможения автомобиля слу
жат два тормоза: один ручной, дру
гой ножной Для работы мотора 
нужен 4>#тзин, бензиновый бак на 

девять литров юнтехи сделали из 
огнетушителя. _

Бригада юнтехов.
От редакции. По области в раз

ных районах, городах, заводах, се
лах и деревнях у ребят имеется 
большой опыт по моделированию. 
Это хорошо. Но беда в .том, что 
этот опыт не переходит из. одних 
районов в другие, от одних ребят 
к другим. Редакция журнала ста
вит своей целью передать хоро
ший опыт работы и исправлять 
ошибки, которые допускают в сво
ей работе юнтехи. Для этого не
обходимо, чтобы ребята сами при
нимали активное участие в этом 
начинании, посылая письма и опи
сания моделей в редакцию.

Педальный автомобиль в ОблДТС

й ®
 ТЕХ

Н
И

КА
-С

М
ЕН

Е
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Недавно советская общественность чест
вовала двухкратный юбилей виднейшего 
теоретика цельнометаллического дирижа
блестроения и звездоплавания Константи
на Эдуардовича Циолковского - 75-летие 
со дня его рождения и 50-летие научно 
изобретательской мысли.

Циолковский известен, главным обра
зом, как автор проектов постройки цель
но-металлического дирижабля. Идея соз
дания такого воздушного корабля зани
мала его давно. Почти юношей начал он 
разрабатывать проект металлического уп
равляемого аэростата, и с этого времени 
всю жкзнь свою посвятил овладевшей 
им идее.

Еще задолго до этого 14-летним маль
чуганом Циолковский делал первые опы
ты с бумажными аэростатами. Затем дол
гое время работал над постройкой аэро
стата, который должен был летать с по
мощью металлически работающих крыль
ев. Еще задолго до успеха братьев Райт, 
Циолковский математически разработал 
теорию аэроплана и создал законченный 
тип этого сооружения, любовно выпол
ненная идея была осуществлена други
ми. Такой случай в жизни Циолковского 
был не один: 30 лет назад Циолковский 
написал работу .Исследование мировых 
пространств реактивными приборами“ эта 
работа доказывала осуществимость меж
планетных путешествий при помощи ре
активного прибора, т.е. гигантской раке
ты. В России на эту работу не обратили 
внимания. Заинтересовались этой рабо
той за границей. Шведский полковник 
уже применил идею Циолковского к 
военному делу и продал патент на такую 
идею немецкому капиталисту Круппу.

Как это так получилось, что идеи Ци
олковского подхватывались другими и 
ими осуществлялись? И получилось это 
так: сам Циолковский из-за отсутствия у 
него средств не мог осуществить своей 
идеи, а царское правительство не толь
ко не шло навстречу ученому, но и от
носилось к небу с явной подозрительно
стью, В 1897 г. некто Голубицкий при
звал со страниц .Калужского вестника* 
к сбору пожертвований для дальнейших 
работ Циолковского Было собрано всего 
55 рублей. Циолковский говорит об этом 
пожертвовании: „Принимал я эти деньги 

со скрежетом зубов и с затаенной душев
ной болью, т. к. некоторые жертвовали 
прямо на бедность“.

Конечно, для продолжения дальнейших 
работ собранная сумма оказалась черес
чур незначительна.

Совсем по-иному относится к работам 
Циолковского советское правительство.

Советская власть дала известному уче
ному персональную пенсию и возмож
ность целиком отдаться научной работе.

В чем же суть конструкции дирижаб
ля Циолковского? Корпус сооружается 
из тонколистой стали, он разделяется на 
следующие части: верхнее продольное 
основание, шарнерные соединения, зак
рываемые полурубами, волнистые боко
вины, нижнее основание и колечные пря
моугольники. Оболочка напо^уается во
дородом, внизу ее проходят ■·Согрева
тельные трубы, в которые может на
правляться тепло из двигателей. Когда.



водород нагревается, дирижабль начина
ет подниматься, нужно спуститься—пре
кращают нагревание, охлаждают газ. Не 
нужен балласт. Нет потери газа.

Отсутствие сложных устройств, боль
шая экономия в материалов, прочность, 
большая грузопод'емность, надежная уп
равляемость — вот главные преимущест
ва дирижабля Циолковского.

Модель дирижабля Циолковского

Опытная модель 1926 г. показала пол
ную возможность сооружения и примене
ния оболочки Циолковского и пути тех
нического ее освоения. И можно наде
яться, что старый ученый увидит завер- 
шенне^іоей идеи, увидит парящих над 

советской землей цельнометаллических, 
дирижаблей.

Кроме этого, Циолковский известем 
еще и как автор теории реактивно?· 
движения. Эта теория доказывает возмож
ность межпланетных путешествий. При 
помощи ракеты основой движения раке
ты должны являться, по мысли Циолков
ского, отработанные газы в самой раке
те. Выводы и научные обоснования Ци
олковского подтвердили своими опытами 
немец Герман Оберт и американец Год- 
дарт. И кто знает, может быть недалеко 
то время когда ракета Циолковског· 
полетит к далеким звеездам.

По научным опытам и исследованиям уненых- 
ввобретателей строятся машины и аппараты 

покоряя пространство.

Новые заводы требуют новых политехнически 
обученных рабочих. ч

Изучайте машины! Делайте модели! Пишите о своей 
работе в журнал Дѳхникасмене“.

§ ф
 ТЕХ

Н
И

КА



Шцуудшщт
9 августа 1831 года в САСШ на 

Г удзоновской линии состоялась 
проба первого американского па
ровоза „Деу нт-Клинтон“. На от
крытии присутствовала масса пу
блики, собранной пригласитель
ными билетами со всех концов 
■страны. Поезд, состоящий из локо
мотива „Деунт-Клинтон“ и пяти ва
гонов, устроенных на подобие ди
лижансов, торжественно проехал 
перед восхищенными зрителями, 
■осыпая их и пассажиров дождем 
искр,т. к. локомотив топился дро
вами.
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10 августа 1839 года в торже
ственной обстановке две француз

32 

ские академии (наук и акад, изя
щных искусств) чествовали париж
ского художника Луп Дагерра изоб- 
ревшего способ получения стой
кого изображения с помощью све
тового луча (фотография). В сле
дующие же несколько дней весть 
об изобретении облетела весь 
мир.

17 августа 1807 года Роберт 
Фультон пробовал изобр^нный 
им пароход „Клерман“ (таьЗгазы- 
вался пароход)—-прародитель всех 
современных паровых судов имел 
размеры: длину 43 мт.: ширину-5 
мт·, водоизмещение—150тн. Паро
вая машина мощностью в 20 лош. 
сил была изготовлена Уаттом. Под 
насмешки толпы зевак, стоящей на 
берегу, Фультон провел свой па
роход по Гудзону, покрыв Г.Тімиль 
в 32 часа·

„Теперь вполне доказано, что 
силой пара можно передвигать суд
но поводе·'1, писал на следующий 
день Фультон своему другу.

23 сентября 1852 года француз
ский механик Жиффар на своем 
управляемом аэростате (дирижаб
ле) произвел первый пробный по
лет. Дирижабль Жиффара имел 
форму сигары и достигал скорости 
11 км. в час. Дирижабль проводил
ся в движение небольшой паровой 
машиной, мощностью в три лоша
диных силы и весом всего лишь в 
45 килограмм.



В наше время часы представляют’со- 
бой довольно сложный механизм. Между 
тем первые часы — предок всех тепе
решних часов — были чрезвычайно про
сты по своему устройству. Это был 
вертикальный шест, поставленный на 
о» рытом месте. По величине отбрасы
ваемой тени можно было судить о вре
мени дня.

Такие часы часто делали карманными 
в виде кольца. Образцы подобных часов 
можно видеть во многих заграничных 
музеях. Устройство их было следующее. 
Самая существенная часть — отверстие, 
через которое получается на внутренней 
стороне кольца изображение солнца,—в 
виде блестящей точки. Цифры часов обо
значены на внутренней части кольца. 
Ддя приспособления кольца к временам

■-а циферблат сделан подвижной в виде 
ско....’зящей ленты: она должна быть по
ставлена так, чтобы отверстие было про
тив того месяца, во время которого 
пользуются прибором.

Солнечные часы были удобны 
в таких странах, как Рим, Греция, где 
постоянно ясное небо. Ночью они не 
были пригодны. Вот почему мысль 
человеческая начала работать над созда

нием другого прибора для измерения 
времени.

Таким прибором служили у разных 
народов водяные и песочные часы.

В древнем Риме водяные часы поя
вились впервые в 159 г.

Водяные часы, постепенно все более 
и более усложняясь, превратились вскоре 
в сухие «колесные часы», где время 
показывала стрелка на циферблате.

Колесные часы показывали время 
очень не точно до тех пор, пока не был 
изобретен маятник к часам как регулятор. 
Это изобретение сделал Г іо й г е н с.

Гюйгенс же впервые применил пру
жину для карманных часов.

В настоящее время пользуются при 
точных измерениях «хронометром», ко
торый работает так точно, что за пол
года отступает от точного времени всего 
на 1—2 минуты.

Другая особенность современого из
мерения времени в городах — это поль
зование «системой часов», когда во всем 
городе все часы показывают одно и то 
же время.

Это возможно было осуществить толь
ко с изобретением электрических часов 
Первые такие часы появились в 1836 г'
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