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15 ЛЕТ
15 лет тому назад в огне и буре родилась республика 

советов.
7 ноября 1917 года власть в 

советов. Войска Военно-революциН^^дейіЙяет  ̂з^^^ют 
правительственные учреждения, телеграф. Зимний дворец. 
Буржуазное временное правительство арестовано.

Открывается Всеросийскийс'езд советов.
Знамя вооруженного восстания поднято в Москве, Украине, 

повсюду.
По всей стране власть переходит в руки рабочего класса, 

руководимого партией большевиков.
На рубеже двух пятилеток страна празднует 15 годовщину 

<октября.
15 лет были годами непрерывной ожесточенной борьбы 

с врагами за окончательную победу социализма. Не на 
минуту не прекращалась эта борьба.

Годы гражданской войны. Республика опоясана фронтами.
Республика—в огненном кольце, с севера, юга, запада, 

востока—армии белых, армии интервентов пытались заду
шить революцию.

Победа осталась за нами. Страна принялась за восста
новление разрушенного хозяйства. Поднимались на ноги 
фабрики и заводы, шахты и рудники.

Страна вступила в период реконструкции.
На новый социалистический лад переделывались промы

шленность и сельское хозяйство. Страна оделась в леса 
стройки. И здесь нам пытались помешдті—вредитель, кулак, 
оппортунист. И снова пролетарии, верные генеральной линии,
партии, руководимые испытанной в боях большевистской. $ 
партией одержали победу.

Мы пришли к великой годовщине самой крепкой самой ■» Д 
устойчивой страной в мире.
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»История человечества не знала ни одного такого госу-* 
дарства, которое бы так успешно развивалось, строилось, 
шагало вперед, как наш Советский Союз“.

Мы стали индустриальной страной. Мы заново создала 
тяжелую индустрию.

Сто домен нашей страны дадут нам в этом году 10 мил
лионов тонн чугуна. Мы сможем сами переработать чугун 
в сложнейшие машины. Машины, которые нам нужны и ко
торые раньше мы покупали у наших врагов. Сможем, по
тому что у нас создана крепкая машиностроительная про
мышленность.

„Мы научились сами строить блюминги, крекинги, врубо
вые машины, экскаваторы, комбайны, прокатные станы, 
большегрузные саморазгружающиеся вагоны, текстильные, 
полиграфические, обувные машины, мощные самолеты, мощ
ные турбины генераторы, трансформаторы, выпрямители; 
оборудование для высоковольтных передач. Мы научились 
сами строить домны, мартены, оборудование к ним. М?і пос
троили крупнейшие в мире гиганты: Сталинградский, Харько
вский, Ростовский завод сельско - хозяйственных машин, 
Магнитогорский, Кузнецкий, Нижегородский автозавод, 
»Шарикоподшипник“ Краматорский завод тяжелого машино
строения, завод им. Сталина, „Фрезер“, „Калибр“, Березники, 
Днепровскую электроцентраль и комбинат вокруг нее и мно
го, много других заводов и фабрик“. (А. Косарев).

Индустриализация с раны дала возможность приступить 
к переделке сельского хозяйства.

Тысячи машин пришли на поля советской деревам.
„В отсталой,вчера еще раздробленной деревне, строится 

теперь крупное социалистическое хозяйство на основе ма
шинной техники“. (Молотов)

Миллионы крестьянских хозяйств об'единены в колхозы. 
На основе сплошной коллективизации ликвидируется пос
ледний капиталистический класс—кулачество.

„Ленинский вопрос «кто кого» решен против капита
лизма, решен в пользу социализма“ (Молотов).

И в городе и в сельском хозяйстве господствующее 
положение заняли социалистические формы.

Вместе с ростом тяжелой индустрии непрерывно растет 
легкая промышленность, увеличивается производство пред
метов широкого потребления, растет культурно-бытовое 
и жилищное строительство. С каждым днем улучшается благо
состояние трудящихся Советской страны.

Таковы наши успехи, завоеванные под руководством 
партии и ее Ленинского Цека в ожесточенной борьбе с классо
выми врагами, с оппортунистами всех мастей. Эти успехи 
говорят о том, что первая пятилетка будет выполнена



в четыре года. Эти успехи особенно велики, если сопоста
вить их с кризисом в странах капитала. У них—миллионы 
безработных, закрыты заводы, потушены домны, кривая 
производства непрерывно падает вниз.

За 15 леі большевики переделали старую варварскую, 
дикую, отсталую Россию в передовую культурную страну, 
У нас скоро не будет неграмотных. Мы являемся сейчас 
передовой страной в мире по количеству учащихся в сред
ней и высшей школе.

Все ребята школьного возраста у нас охвачены учебой, 
В школах растут и воспитываются, овладевают знаниями 

дети трудящихся.
Партия и правительство горячо заботятся о воспитании 

пролетарской детворы. Просторные школы, мастерские, 
технические станции, школы, клубы, детские сады, площадки, 
лягеря, санатории, театры, имеет советская детвора. Крепкой, 
здоровой, жизнерадостной растет она в Стране советов.

Учеба в школе крепко связана с изучением производства, 
' с посильной помощью социалистической стройке.

Мы празднуем пятнадцатилетие революции накануне 
вступления во вторую пятилетку. Во второй пятилетке 
будут окончательно ликвидированы капиталистические клас
сы и классы вообще. Будут уничтожены причины порождающие 
классовые различия и угнетение человека человеком.

Каждый трудящийся будет сознательным и активным 
строителем нового, светлого, бесклассового общества.

Нам, пионерам и школьникам, своими руками предстоит 
выполнять план второго пятилетия, строить социалистиче- 
’ ское общество без классов.

Овладев знаниями, обогатив свою память знанием того, 
что накопило человечество мы построим это общество.

Этому залог—успехи наших отцов и матерей, подняв
ших на своих плечах полуразрушенную страну, создавших 
гиганты первой пятилетки. Этому залог—сила и воля боль
шевистской партии, сумевшей за 15 лет заново преобра
зовать страну, разбить вдребезги классового врага и его 
помощников—оппортунистов всех мастей.

Этому залог—правильная, проверенная на опыте милли
онов генеральная линия партии, конечная цель которой— 
социализм.
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Наша страна накануне вступле
ния во II пятилетку, пятилетку 
построения бесклассового социа
листического- общества.

XVII партконференция опре
делила основную политическую 
задачу второй пятилетки. Это— 
„окончательная ликвидация капи
талистических элементов и клас
сов вообще, полное уничтожение 
причин, порождающих классовые 
различия, эксплоатацию, и преодо
ление пережитков капитализма 
в экономикие и сознании людей“.

Первую пятилетку мы закан
чиваем с крупными победами. 
Под руководством партии за
вершен фундамент социалистиче
ской экономики. Фундамент зда
ния социализма.

„В нашем хозяйстве преобла
дающее значение заняли социа
листические формы. В деревне 
миллионы крестьянских хозяйств 
об'единены в колхозы. В основ
ных зерновых районах заверше
на сплошная коллективизация, и 
на ее основе ликвидация кулач-е- 
ства как класса“.

Каждый день приносит нам 
новые и новые успехи с фронта 
социалистической стройки. Но
выми заводами, шахтами и рудни
ками, колхозами, совхозами, но
выми больницами и клубами, яс- 
лямии столовыми, новыми соци
алистическими городами встре

чает рабочий класс 15 годовщину 
Октября и II пятилетку.

У нас на Урале эти успехи, 
достигнутые под водительством 
партии, завоеванные в ожесточен
ной классовой борьбе, видны 
ярче всего.

Первая пятилетка преобразила 
Урал в область крупнейшей про
мышленности и социалистичес
кого хозяйства. К старому Уралу 
больше нет возврата. За эти годы 
Урал проделал громадный путь 
от Демидовской кустарной тех
ники, к самой передовой в мире 
социалистической технике.

Сейчас роль Урала в народном 
хозяйстве неизмеримо огромна. 
Урал—одна из основных,' решаю
щих частей Урало-Кузнецкого 
комбината. Урал богатейший 
край страны. Край огромных 
и разнообразных природных бо
гатств. — Край где, по меткому 
выражению тов. Сталина, „чего 
только нет“.

Пролетарии Урала ставят эти 
богатства на службу социализму.

„Естественно, богаства Урала 
характеризуются громадным раз
нообразием, начиная с высоко
качественной железной руды, 
ценнейших руд, мировых запасов 
меди, магниевого сырья, алюми
ния, платины, калийных солей, 
серного колчедана,- поваренной 
соли, богатств гидроэнергии, тор-



фа и т. д. самыми разнообразными 
глинами, известняками и т. д. и 
и т. п. *)

Вторая пятилетка Урала наме
чает широкое развертывание 
электрификации и теплофикации. 
Только на основе электрифика
ции мы сможем поднять произво
дительность труда, провести ко
ренную реконструкцию всего хо
зяйства. Поэтому вторая пяти
летка даст „значительный рост 
мощности электростанций и 
производства электроэнергии. 
Это производство за пятилетие 
увеличится, не меньше, чем в 
5—6 'раз. Если мы к концу 1932 г. 
будем иметь 780—800 тыс. кило
ватт мощности, то в концу 1937 
года, мощность станций должна 
составить, по нашим расчетам, 
4—5 млн. киловатт. Этот значи
тельный рост мощности электро
станций является одним из харак
терных моментов всего плана 
Уралаво второе пятилетие“.

Длгфастушего народного хо
зяйства Урала во II пятилетке 
потребуется очень много топ
лива. Во второй пятилетке Урал

Магнитогорский завод Домны.

должен обеспечить полностью 
свое хозяйство своим собствен
ным топливом. Во второй пяти
летке добыча топлива увеличится 
в 6 раз Если на Урале в 1932 г. 
добыли угля 6г/2 миллионов тонн, 
то во II пятилетке это количе
ство угля будет доведено до 
40—50 миллионов тонн.

Урал во II пятилетке должен 
стать главной базой по снабже
нию страны качественной сталью 
и чугуном. К концу II пяти
летки Урал достигнет в выплав
ке чугуна цифры в 8% миллио
нов тонн. В 1932 году на Урале 
должно быть выплавлено 2 мил
лиона 220 тыс. тонн. Выплавка 
стали на Урале дойдет до 10 милл. 
тонн.

Запасы цветных металлов в 
области достигают громадных 
размеров. Поэтому на Урале бу
дет сосредоточена значительная 
часть заводов, тракторостроение 
электротехническая промышлен-

:?) Здесь и всюду приведены выдержки 
из доклада о второй пятилетке Урала 
председателя Уралплана- т. КРУМИНА

Уралмашзавод—’Сталелитейный цех. На рис. 
стан ина прокатного стана отлитяч р
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ность и т. д., которые потребляют 
много цветного металла.

По химической промышлен
ности Урал превращается в важ
нейший центр. Машиностроение 
должно подняться с 263 млн. руб, 
в 1932 году до 4% млрд. руб. в 
1937 году. Уральское машино
строение будет ■ специализиро
ваться в области тяжелого ма
шиностроения, транспортного, 
электро-машиностроения, авто- 
тракторостпоения и т. д.

Транспорт не только на Урале, 
но и во всем Советском союзе 
является наиболее узким местом. 
Во втором пятилетии на Урале 
намечается выстроить 3,5 тысячи 
километров новых ж.-д. путей. 
Кроме того, будет произведена 
коренная реконструкция суще
ствующей ж.-д. сети. Ведущимзве- 
ном этой реконструкции явится 
электрификация железных дорог.
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Легкая и пищевая промышлен
ность будет развертываться уд
военными темпами. „Сельское 
хозяйство должно обеспечить 
такой разворот легкой и пище
вой промышленности, чтобы во 
втором пятилетии добиться улуч
шения снабжения потребитель
скими товарами и увеличения 
питания населения не меньше, 
чем в 3 раза“.

Боевой задачей сельского хо
зяйства является к концу пяти
летки расширить посевную пло
щадь до 4 млн. га. Урожайность 
к концу II пятилетки должна 
подняться не менее чем на 50%.

XVII партконференция ѵсчи
тает важнейшей задачей второй 
пятилетки—на основе ликвида
ции паразитических классовых 
элементов и общего роста народ
ного дохода, целиком идущего 
в распоряжение трудящихся, 
должен быть достигнут значи
тельно > более быстрый под‘ем 
благосостояния рабочих и кресть
янских масс и при этом реши
тельное улучшение жилищного и 
коммунального дела СС^Р“.

Такова предварительная на
метка пятилетнего плана Урала.

В беззаветной борьбе за гене
ральную линию партии проле
тарии Союза успешно завершают 
первую пятилетку в четыре года. 
Мы уже вступили в период со
циализма.

Под испытанным руководством 
большевистской партии мы по
строим здание социализма, осу
ществим задачу построения со
циалистического общества, в ко
тором не будет классов.

М. ЛЮСТИК



Вот и Обдорск. Самолет „103“ 
делает крутой поворот на пра
вое крыло, и на бок накрени
лись дома, чертят воздух мач
ты радио - станции, квадраты 
кварталов скошены, потом се- 
о начинает выпрямляться, вста
ет, наконец, в горизонтальное 
положение. Прекращается гул 
пропеллеров. Три мотора вы- 
кЖшены, и мы планируем на 
носадку. Приземление не чув
ствуется. Только опять загуде
ли моторы, быстро замелькал 
снег под лыжами. Финиш. За 
хвостом самолета остались 1500 
клм, пройденные нами в 7 ч. 10 
мин. Тобол, Иртыш, Обь, лесо
тундра, Тобольск— Самарово— 
Березов—Тарелка — Шурышкар- 
ского севера, воздушные ямы,— 
все это огромное расстояние 
мы покрыли в 7 ч. 10 мин.

А следующие 1500 клм это 
на лошадях, частью на оленях 
и возможно на собаках, на что 
уже потребуется не менее 12— 
15 суток. Какая разница: 15 су
ток и 7 часов.

Здесь 7 ч. спокойного воссе- 
дания в удобном кресле, с пол
ной возможностью читать, пи
сать и не закрываться от бан
дитских налето в ветра.

Посмотрите на географиче
скую карту. Найдите параллель 
65°, от нее пойдет пунктир— 
это Полярный круг. Найдите 
Обдорск или Сале-Хард (как он 
зовется по ненецки). По Сале
харду проходит этот пунктир. 
Сале-Хард на самом полярном 
кругу. И так, мы за полярным 
кругом. с

* *
Кто из вас читал Джека Лон

дона?
Вспомните, как герои его ро

манов в бешеной гонке по Юко
ну (кстати Юкон стоит на од
ной параллели с Сале-Хардом) 
гнались за золотоносными уча
стками. О каким искусством они 
управляют упряжкой оленей, 
все время погоняя их хорреем, 
оставляя за нартой каскад ис- ' 
кристой снежной пыли.
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Тот, кто начитается этой се
верной романтики прошлого и 
приедет сейчас за полярный 
круг, он убедится, что герой 
нашего времени сильно изменил 
свое лицо. Если ране,е эти ге
рои не нашего класса устрем
ляли свои интересы к получе
нию личной выгоды, то теперь 
герои Советского севера имеют 
несколько другую подоплеку 
своих личных подвигов, устрем
ленных на преодоление препят
ствий суровой природы и обста
новки.

Люди неделями спят в снегу 
тундры, об'езжая чумы ненцев, 
контрактуя оленей. Люди в ко
роткий срок покрывают боль
шие расстояния, сквозь буран 
и пургу спеша на с‘езд сове
тов.

На стада оленей нападают 
волки, разгоняют их и один че
ловек остается в тундровой 
метельной полярной ночи и 
ждет, когда погонщик пешком 
по 60° морозу дойдет до перво-
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Моторы выключены и мы планируем 
на посадку.

Человек остается один.

го чума, возьмет на время одну 
упряжку и на ней поедет -разы
скивать разогнанное стадо. *

Человек остается один, с дву
мя коробками' спичек, пятью 
сушками и пачкой папирос. Нар
ты воткнуты в снег вверх пе
редком.

Человек ждет уже сутки. Он 
ждет двое суток; Он пишет по
смертные записи, делает послед
ние заметки в путевом дневнике. 
Смерть неминуема. Тундра вели
ка. Тундра распластана, разме- 
телена снегом. Человек ждет 
еще сутки. Он голоден. Что его 
ждет. На четвертые сутки бес
сменной полярной ночи приехал 
погонщик с нартам«.

Что заставило этого человека 
двинуться в тундру? Любовь к 
приключениям? Интересы лич
ной наживы или погоня за рас
стоянием?

Нет. Это человек из „боль
шой бумаги“ (газету ненцы на
зывают именно так). Журналист. 
Он об'ездил чума Байдарака для 
того, чтобы увидеть и расска-



зать о новой социалистической 
тундре.

“ И люди переделывают туйдру.
Тундра—это не просто мало

населенная местность, обладаю
щая определенными природны
ми особенностями.

И население—это не просто 
ненцы.

И природные богатства—это 
не просто песцы и олени, и рыба.

Тундра—это арена классовой 
борьбы. И население и природ- 

/ные богатства проходят стадию 
переделки на новые начала.

Кулак—Солиндер Май принес 
10 тыс. руб. и пожертвовал их 
на самолет. Но Солиндер Май 
имее.ѴПО тыс. оленей. Солин
дер Май знает, что беднота, 
так или иначе об'единившись в 
колхоз, постановит отдать оленей 
государству. И Солиндер Май 
делает красивый жест, стараясь 
показаться, что я, мол, совсем 
не враг советов и незачем вам 
моих оленей отбирать.

Это уловка классового врага:

Солиндер Май принес 10 рублей пожертвовал 
их на самолет.

НОХО—песец, сколько они перебили их за 
свою жизнь.

Классовые расслоения в тунд
ре ощущаются наиболее сильно.

Жизнь всякого туземца тунд
ры зависит от оленя и охоты. 
Поэтому и вокруг оленеводства, 
и вокруг охоты на песцов раз
вернулась ожесточенная классо
вая борьба.

Но идет новое. В тундре со
здаются совхозы, колхозы, това
рищества. Тундра по новому 
чувствует биение жизни.

С большими боями уходят 
остатки прошлого, также . с 
большими боями не сдают свои 
позиции феодалы, шаманы, кула
ки. На далеком севера, сквозь бу
раны и метели, веет горячий,захва
тывающий перерождающий ветер 
социалистического наступления.

В старинных русских сборни
ках XV—XVIII в. в. о самоедах 
писали разные небылицы, о их 
жизни были самые неверные 
представления. Царское прави- $ 
тельство не занималось изуче
нием этого своеобразного наро- $ 
да, оно знало его как силу, ко-
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торую можно было безнаказанно 
экплоатировать, колонизируя Се
вер. Экономическое состояние 
края определялось количеством 
выкаченной пушнины, но нико
им образом возможностями для 
развития промышленности, оле
неводства и охотничьего и ры
боловного хозяйства.

Ямал—этот суровый, забура- 
ненный тундровый полуостров 
основная территория, на кото
рой поселились ненцы, требует, 
новых и новых сил для его ко
ренной переделки.

Для этой переделки нужны 
люди. И они готовятся, они 
учатся у русских трудящихся 
чтоб вместе с их помощью ве
сти социалистическую передел
ку тундры, которая уже началась.

В сале-хардском „доме тузем
ца* ежедневно идут занятия. 28 че
ловек ненцев овладевают зна
ниями, чтобы понести их в тундру

Вот сидит солидный с обвет
ренным буранами лицом Окот- 
этто Пиричи, а вот высоколобый 
Окотэтто Иван Григорьевич,
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Теперь эти руки коряво выводят ПОПО.

в окружкоме ВЛКСМ собрание зцдщихсй 
туземцев. \

тут же и юркий низенький Ядн, 
ленивый НикТусида. Демка Лап- 
суй, а вот и Василий Лапсуй, 
он член Уралоблисполкома и ра
ботает в сале-хардском Окр- 
ОНО, член партии и комсомола, 
и еще другие.

С берегов Карского моря, от 
порывистых сырых ветров’'· Бай- 
дарацкой губы, из Тазовской 
тундры и дикой Гыдоямы собра
лись они здесь.

Они упорно изучают ненец
кую письменность и то, что так 
понятно и обыденно, вначале 
трудно ловится на бумагу и 
классную доску.

— Нохо—песец. Сколько их пе
ребили они за свою жизнь, сколь
ко раз встряхивалась в их ру
ках мездра пушистой шкуры, а 
вот тут поди-ж ты, теперь эти 
руки только при большом уси
лии коряво ВЫВОДЯТ „ПОПО“.

Но ничего, еще немного вре
мени и рука будет владеть ка
рандашей так же уверенно, как



ружьем, и будет „убивать двух 
зайцев враз“, зная быт и жизнь 
ненца и зная грамоту.

Окотэтто Пиричи раньше счи
тал свое стадо по зарубкам на 
палочке. Теперь же, когда он 
вернется к своему чуму, его бед
няцкое стадо будет пересчитано 
точно и записано на бумагу.

В Окружкоме ВЛКСМ собра* 
ние учащихся туземцев. Разгова
риваем о недостатках учебы. Их 
не мало. Сейчас же принимаются 
предложения по устранению их.

Встает Яди.
— Надо, чтобы в нашу комна

ту зря не ходили и при входе 
стучайи в дверь.

Я смотрю на одежду собрав
шихся и не вижу неудобных ма
лиц, наоборот многие в белых 
воротничках и с галстуком. Все 
понятно. Общее развитие куль
турности привело к этому. Это 
не плохо потому, что это не 

внешний блеск. Под кепкой на
ходится способная к овладению 
знаниями голова, а под пиджа
ком и белой сорочкой мускулы, 
руки, которые никогда не забу
дут труда.

И про этих людей в царское 
время писали такие выдумки: „В 
той же стране есть иная само- 
ядь, по пуп люди мохнаты, а от 
пупа вверх яко-ж и прочие чело- 
вецы“...

„...А кровь пьют человечью и 
всякую“.

П равительство нагайки, вод
ки и креста большего не хотело 
знать. Двухглавый орел нес на 
щите инициал Николая второго, 
но революция 1917 года смела 
всю национальную рознь, дала 
огромный толчок для развития, 
культуры „национальной по фор
ме и социалистической по суще
ству“ (Ленин).

Новый порт
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Днепровская гидроэлектростанция—сле
ва, справа виднеется плотина.
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ПІІОЛПРОІІ 
итпбРіо і

Мистер Хью Купер — 
— глава американской 
консультации на Дне- 
прострое. Награжден 
орденом Ленина.



Улица удар
ников Демон 

страция в 

день пуска 

Днепрогэс.

Торжествен 
ное заседа
ние в колон
ном зале до
ма союзов, 
посвящен
ное пуску 
Днепрогэс.

Плотина Дне 
прогэс. От- 
сюаа можно 
видеть на
столько по
высился уро 
веньДнепра 
Днепровск. 
п зроги скры 
ЛиСЬ пэд во
дой, Днепр 
работает на 
социализм.
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СЯИОАЕПЬНЫИ
ЗПЕКТР

Ии
В. ПАСТУХОВ,

В практике работы каждого тех
нического кружка, каждого отдель
ного юнте.ха часто приходится иметь 
дело с пайкой.

Пайка по существу является са
мым слабым местом в рабо е юн
теха над своей моделью. Из-за пай
ки часто останавливается работа. 
Кроме того, те способы пайки, кото
рые употребляют юнтехи настолько 
несовершенны, что часто отбивают 
у ребят всякую охоту рабо
тать, а подчас юнтех совсем бро
сает дело, говоря, что „все равно 
ничего не выйдет“.

Те паяльники, которые ребята 
применяют, быстро охлаждаются, 
требуют разведения огня, что не 

г- всегда бывает удобно, особен »о ве
чером. Они не позволяют произво
дить пайку непрерывно.

С целью введения в обиход юнте- 
и ха и ДТС приборов основанных на 
8 новейших принципах, с целью уско- 
< рения работы, журнал „Техника 

Смене“ рекомендует описываемый 
х электро паяльник. Этот паяльник 
ш приспособлен для выполнения п и ки 
*■ мелких деталей, например: в прием- 

нике модели какого нибудь прибора.
Паяльник берет небольшую моиі- 

М ность и поэтому может быть приме
нен дома.

Данный паяльник обматывается 
никелиновой проволокой, так как ее 
легче достать. Те ребята, которые 
имеют возможность достатв специ
альную проволоку для паяльников 
(плпская^ѣвиде узких лент) 
могут намотать ее (п»добрав сопро
тивление для 110-85 ом для 
220-170 ОТі).

Итак, те, кто решил строить па- _ 
яльник, приобретают:

1, Провода никелинового для сети 
в 110-0 3—12 м. для сети в 220 
диам. —0,2—18 м.

2. Кусок красной меди райерами , 
не меньше 61X21X7 мм.

3. Слюдовых пласиінок размеров 
6X10—4 шт.

4. Асбестового картона.
5. Несколько пластин жести или 

мягкого железа.
6. 2 шур па с гайіами для укреп

ления гол шки паяльника.
7. 4 шурупа маленьких по дереву.
8. 2 метра шнура для огвещшня 

с штепсельной вилкой.
Кроме этого, прежде чем начинать 

работать, нужно сделать по прила
гаемому в тексте чертежу ручку. 
Когда все готово, приготовить свои 
инструменты (ножницы, шило, от
вертка, плоскогубцы, пила).



Черт.
Т—тело паяльника.
О—слюьяная обкладка.
П—проволока.

Показано начало обмотку

Первым делом впилитѳ из меди 
стержень для паяльника Он дела
ется размерами 60X20X6 мм. Па 
конце стержень стачивается так, 
чтобы конец получился заостренным.

Чтооы обмотка не слезала со 
стержя>; полезно сделать на концах 
толщину паяльника немного по
больше.

После того, как стержень готов, 
на него накладывают слой с.іюды 
шириной 50 мм так, чтобы слюда 
охватила стержень вокруг и на од
ной кромке конец пластинки должен 
покрывать внапуск начало пластин
ки. Для того, чтобы слюіа не рас
кручивалась перед намоткой ее с 
краев обвязывают крепко ниткой.

Затем конец никелиновой прово
локи укрепляют на кромке слюдой 
прокладки с верхнего края, для чего 
миллиметрах в 3-х от края прока
лывается отверстие, в которое и 
продевается конец-проволоки. Затем 
производим намотку.

Наматывать нужно как можер 
туже и нитки дожить ровнее на рас
стоянии 1/2 мм друг от друга. Ког
да первый ряднамотан, не ослабляя 
проволоки по тому направлению, по 
которому наматывается проволока 
укладывается прокладка из слюды. 
При накладывании второй проклад
ки нужно следит! за тем, чтобы она 
плотно прилегала к обмотке. Для 
ѳтого целесообразно прокладку сде
лать из нескольких тонких пласти
нок слюды. Начало обмотки пропус
кается через слюду наружу, так, 
чтобы она не задела 2-го ряда.

Затем продолжаем обмотку. 2-й ряд 
наматывается так же, каки первый. 
После того, как 2-й ряд кончен,ес
ли проволока не ушла, мотают 3-й 
ряд (делая как перед 2-м прокладку 
и пропуская начальный конец об
мотки)/ После того, как проволока 
намотана вся, конец и начало об
мотки закрепляют в слюдяной про
кладке, которой обвертывается по- 
окончанию намотки наш паяльник»

Паяльник перевязывают сверху 
ниткой. Можно осторожно закрутить 
тонкой медной проволокой, чтобы не і

Черт Л6 2.
К—концы проволоки обмотали асбестовыми 

волокнами обвязаны ниткой.
С—слюдяная обкладка.
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распускался и затем приступают к 
дальнейшей работе. Прежде всего 
вырезают из жести кожух для па
яльника. он делается шириной в 5 см. 
и так й длины, чтобы он охватил 
паяльник вместе с асбестовой обклад
кой которая накладывается 1 мм. 
слоем поверх слюды.

Кроме того, концы кожуха должны 
выдаваться наружу на 12 мм. Кожух 
нужно подобрать так, чтобы он креп
ко прижал обмотку. Средина концов 
кожуха выгибается для укрепления 
ручки. На концах кожуха на рас
стоянии 7 мм. одного й на 10 мм 
от другого края сверлятся отвер
стия для крепящих болтиков. Бол
тики лучше сделать из контактов, 
сделав ножовкой разрез головки как 
у винта. Конец контакта, который 
при нажиме гайки будет выдавать
ся, нужно будет отрезать. Дальше 
вырезаем из жести 2 пластики для 
крепления головки паяльника к руч
ке, они делаются согласно чертежу 
№ 3 в них просверливаются так
же в 7 мм от края отверстия ■* 
такие же, как и в кожухе головки. 
Отверстия эти должны совпадать с 
отверстиями в кожухе. Средина плас
тинок также как и у кожуха выгну-

Черг, № 3.
Паяльник с надетым кожухом из жести. 

Кж-желедный кожух.

Черт. 4.
Теперь к паяльнику нужно прикрепить ручку 

та. Кроме этого на этих пластинках 
просверливается 2 отверстия на каж
дой пластинке и для прикрепления 
паяльника к ручке. Теперь все го
тово для окончательной сборки.

Окончательную сборку производим 
так. Продеваем шнур сквозь ручку 
присоединяем к концам обмотки 
паяльника. Затем тонкими пластин
ками размоченного в воде асбеста 
обвиваем оба пр вода, тщаіельпо 
изолируя их между собой и от кор
пуса паяльника. Сверху асбестовой 
массы можно еще получиып пся 
шнур обмотать слюдой. После этого 
на головку паяльника яа*#й^івзѳт- 
ся слой асбеста и надеваебя ко
жух. После того; как это устроено 
накладываем на кромки кожухас ^ѳ· 
диніітельные пластинки. Пластинки 
накладывают с внешней стороны 
чтобы м< жно было лучше поджать 
кожух. Теперь остается прикрепить 
головку к ручке и паяльник готов.

Прежде чем пускать паяльник в 
дело, нужно укрепить Шнур в ручке, 
чтобы не могло получиться обрыва, 
Для этого в месте выхода из руч
ки шнура укрепляем его, осторожно 
забив отверстие деревянной палочкой.

После этого паяльник готов окон
чательно. Era нужно проверить. 
Включите его для этого в цепь осве
щения последовально, с лампочкой,



использовав для этого концы провод
ки, подходящее к выключателю. 
Если лампочка после включения 
таким образом не горит, значит об
мотка порвана. Если лампочка горит 
также ярко, как горела, знічит в 
паяльнике замыкание, нужно его 
найти и исправить, а если паяльник 
работает нормально—накал лампоч
ки уменьшится, она будет гореть 
красноватым светом. После этого по
держите паяльник таким образом с 
час. Если все, хорошо ваш паяльник 
готов, можете им работать.

При работе с паяльником может 
(■лучиться два вида ненормальностей.

1) Паяльник сильно греется, ни- 
Релиновая проволока йерегорает. 
Эго міачит длина обмотки мала, 
нужно ее увеличить или. включить 

последовательно паяльнику большую 
лампу иіи жидкостный реостат из 
поварен той соли.

2) Паяльник плохо греется. Зна
чит длина обмотки велика; тогда 
немного проволоки нужно отмотать,

Во всей дальнейшей работе с па
яльником нужно обращаться осторож
но и в первую очередь иметь перед 
штепселем особый предохранитель
на случай короткого замыкания.

Д ія лучшей пайки с первого же 
раза конец паяльника нужно облу- 
дить Эго делается так. Натр чипа 
паяльник до необходимой темпера
туры, его погружают концом в наша
тырь и затем натирают оловом. Оло
во расплавившись покрывает конец 
паяльника ровным слоем. Те
перь паяльник можно пускать в дело.

Повьн заводы требуют новых политехнически 
обученных рабочих.

Изучайте машины! Делайте моделйк Пишите о своей 
работе в журнал «Техника смѳ ѳ».
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Лети, моя песня, 
Бодра, молода, 
Чтоб силы в работе 
Товарищам дать! 
И—верно, ребята. 
Очень не плохо- 
Стать запевалой 
Великой эпохи.

Стихотворение Михаила Просвирнова.
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На баррикадах 
Дралась комса, 
Не раз приходилась 
Врага кромсать, 
Не раз приходилось ■ 
В таежную жуть 
Шагать навстречу 
Штыку и кожу: 
И если убит был 
Сосед-партизан, 
На миг навернулась 
С/еза на глаза... 
И снова, и снова 
Шла на врагов 
Железной отавой 
Атака штыков

Есе нарты и планы 
Нам в руки даны,— 
Учись, чтоб разведать 
Секреты войны, 
Чпб зорче беречь 
Эпохи здоро ье, 
Зп хи, добытой 
Свинцом и кровью...

С тех пр, 
Как в двадцатом 
Сложили штыки 
На стройки ушли 
Воевать полки.

? Мы темпам расот 
Не дадим остыть. 
Второй пятилетки 
Подходят фронты, 
Второй пятилетки 
Великие плены — 
К победе, к победе 
Шагай неустанно! 
Товарищ, 
Всю силу, 
Уменье свое 
Отдай на фрзнтах 
Трудовых боев. 
Чтоб радостней стала 
Эта жизнь, 
Осилим, осилим 
Наук этажи.
Чтобы зорче беречь 
Эпохи здоровье, 
Эпохи, добытой 
Свинцом и кровью. 
И мы вырастаем 
Хорошие парни

В се^ье, 
На заводе—
В рядах ударных. 
Крепчает, крепчает 
Строительный грохот

Я песнь запеваю 
Великой эпохе.
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Буржуазия усиленно 
готовится к. войне. Для 
войны изобретаются и 
конструируются новые 
пушки, танки и само
леты. ВАмерике скон
струирован летающий 
танк. Такой танк, пе
редвигаясь по земле со скоростью 165 клм в час, может, в 
любой момент подняться в воздух. При спуске на землю он 
освобождается от крыльев и действует как обычный танк.

На рисунке летающий танк в воздухе.

Большому Свердловску—большой

и« 
Ц іігВК

театр.
В Свердловске начата постройка 

самого большого в Союзе театра. 
Он будет вмещать пять с полови
ной тысяч человек. Сцена полно
стью механизирована. На рисунке 
проект театра.

Больше тысячи тонн ...... 
ежегодно будет перерабатывать Челя
бинский тракторный вавод. Больше 
ста тракторов в день будет сходить 
с его конвейера.



УГПЛО
Ю. К—ИН

Каменный уголь в строитель
стве УКК играет, наряду с метал
лургией, первостепенную роль. 
Металлургия и транспорт не 
только дня, часу не могли бы 
просуществовать без угля. Кроме 
этих двух основных потребите
лей каменный уголь не менее 
необходим и другим отраслям 
промышленности. Каждый потре
битель пред'являет соответству
ющие требования качеству угля. 
Качество же угля зависит от сте
пени содержания в нем бесполез
ных и вредных примесей, нахо
дящихся в химической и механи
ческой связи. Такими вредными 
примесями являются зола, сера 
и влага.

Зола—-это несгораемые веще
ства, находящиеся в механиче
ской или химической связи с 
каменным углем. Зола связанная. 
это те вещества, которые име
лись еще в химическом составе тех 
растений, из которых образовал
ся каменный уголь. Зола, остаю
щаяся в кухонной печке, имеет 
некоторое родство со связанной 
золой—она также представляет 
собой несгораемые вещества, 
входящие в состав растений.

Свободная зола не связана хими
чески с углем, а представляет 
собой куски пустой породы (так 

называются сопутствующие зале
ганию угля негорючие ископае
мые) перемешанные с кусками 
угля. Свободная зола попадает в 
уголь при разработке пласта.

Опытная фабрика в Губахе

Сера, также имеется в камен
ном угле и в химической и меха
нической связи. Она разделяется 
на серу органическую—входящую 
в хим. состав угля и серу пирит
ную (пирит или колчедан)—сра
щенную механически с угольной 
массой. Третий вид примебей 
—влага попадает в уголь еще 
в шахтах, просачиваясь сквозь 
трещины в пласте и стенках 
его, а также известная часть ее
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содержится в самой угольной 
массе.

Вред эти примеси приносят 
очень большой.

Например: чтобы перевезти 
7-8% золы потребителю, вместе 
С углем, в„32 году понадобится 
около 0,5 миллиона вагонов (кам. 
угля будет добыто 90 млн. тонн, 
7-8% золы составят 6-7 млн. тонн). 
Теперь высчитайте—сколько эта 
перевозка будет стоить, если 
тонн о-километр груза опла
чивается по 1,25 коп., а сред
нее расстояние,на которое пере
возится уголь, взято в 800-1000 
ки юметров. Получается ошело
мляющая цифра в 70 миллионов 
рублей. Даже если сбросить 50 
млн. руб. на разные округления 
(извлечение этих примесей мы 
ведь не учли, наконец не все 

90 млн. тонн перевозятся так 
далеко и т. д.), то получится 
все же не менее серьезная цифра 
в 20 миллионов рублей.

Большая зольность угля очень 
вредно отражается на работе 
доменных печей-—ухудшает каче
ство металла, увеличивает рас
ход горючего и т. д.

Чтобы избежать этих убытков 
прибегают к извлечению из угля 
этих вредных примесей. Эта опе
рация извлечения примесей назы
вается обогащением угля.

За границей за обогащение угля 
взялись еще до войны, и теперь 
большая часть добываемого угля 
подвергается обогащению,-, так 
что- средняя зольность напр. 
английских углей составляет 
7-8%, а средняя зольность на
ших углей, примерно, 15-17%,
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Проект новой обогатительной фабрики в Губахе



У нас, в СССР, до революции 
каменный уголь почти совсем не 
обогащался и лишь в 2б-26 г. г. 
в Донбассе было построено не- < 
сколько обогатительных устано
вок (мойки). „

На Урале же до сих пор не 
имеется ни одной обогатитель
ной фабрики промышленного 
значения. В конце 1927 года в 
Верх-Губахе (около Кизел г) была 
построена опытная обогатитель
ная фабрика с целью выяснения 
возможности коксования кизелов- 
ских углей.

Фабрика эта, хотя и ветхая, 
работает до сих пор. Сейчас она 
занял« пробным обогащением 
богословских, кизеловских, челя
бинских и карагандинских углей.

Во віп ру/о пяиилетку на Ура
ле намечаны постройкой три фаб
рики промышленного значения 
(две в Кизел е и одна в Губахе). 
Кизел овскиефабрики буду тобо- 
гащать уголь для Тагильского, а 
Губахийская для Губахинского 
кокііохимкомбинатов. Проекты 
двухфабрик ужеготовы(Губахин- 
ская проектировалась за границей, 
аКизеловская Уралуглем)и в этом 
году постройка их бѵдет нача
та с тем, чтобыужек 1933 годумог-

Дробилка

ли выдавать по 300 тн. в час каж
дая. Третья фабрика с часовой 
производительностью 400 тн. бу
дет построена в 1935 году.

Давайте пройдем по цехам 
будущей фабрики и ознакомимся 
с техникой обогащения угля.

На верхне.м этаже помещаются 
бункера—конусообразные уголь
ные ямы, куда из вагонеток 
сбрасывается подлежащий обо
гащению уголь. Этажом ниже 
уголь из бункеров по конвейерам 
и питателям идет на грохочение 
—разделение по крупности на 
особых движущихся (а иногда 
неподвижных) решотках, назы
ваемых грохо нами. Грохота раз
деляют уголь на куски больше 
і/ЗД-мм в диаметре и меньше 100 
мм. Крупные куски дробятся в 
дробилке „Гумбольдт“ и вместе 
с мелкими, конвейерами вновь 
подаются на барабанный грохот 
-—решетчатый вращающийся ба
рабан с отверстиями в 18 м/м 
в диаметре. Те кусочки угля, 
которые не проходят в эти отвер
стия, мельчатся в молотковой 
мельнице — особого устройства
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дробилке и вместе с углем, про
валившимся сквозь отверстия, 
идут в бункера, а из последних 
питателями подаются в отсадоч
ные машины. Отсадка угля, в 
данном случае, является главным 
этапом обогащения. Задача ее 
состоит в том, чтобы разделить 
материал на составные части— 
пирит, породу и уголь.

Пирит, порода и уголь имеют 
разный удельный вес, т. е. кусоч
ки одинаковой величины каж
дого продукта имеют различный 
вес. Из них пирит самый тяже
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Ситрясатчлььый стол Гумбольдта

лый, а уголь самый легкий. В 
отсадочной машине под дейст
вием воды, заставляющей то под
ниматься, то опускаться обога
щаемый материал, последний раз
деляется по удельному весу, так 
как тяжелые частицы падают 
быстрее, чем легкие.

Отсадочная машина имеет 4 
отделения, в которых по степе
ни тяжести откладываются — па
рит, порі да (т. наз. хвосты), 
смесь породы с углем (проме
жуточный продукт или пром, 
продукт) и чистый уголь, так 

наз. концентрат. Все 
эти четырепродукта 
обогащения обезва- 
живают (освобож
дают от воды) и, за
тем, каждый идет по 
разным этапам:

Пирит транспор
тируется на пирит
ную фабрику, где 
его используют по 
своему прямому наз
начению.

Хвосты идут' в -от
вал, концентрат сгу
щается но. сгустите
ле Дорра и погру
жается в ж-д. ваго
ны, которые везут 
его потребителю — 
коксовому заводу.

Пром, продукт 
идет в дальнейшую 
переработку, так как 
в нем есть еще изве
стный процент угля. 
1 рохот Феррариса 
разделяет пром, про
дукт на материал 
кр\пнее и мельче 
6 м м. Первый идет 
в отсадочную маши.



ну и снова разделяется на пром. |
продукт и концентрат, которые Самодельный передатчик
предварительно освооодившись 
от воды передаются „на свои 
места“ — в ж. д. вагоны. Второй 
материал (мельче 6 мм.) посту
пает на столы Гумбольдта — дере
вянные площадки, покрытые ли
нолеумом с набитыми на нем 
реечками-нарифлениями. На этих 
площадках-столах материал под 
действием трех сил (сотрясатель
ного движения стола, силы тяже
сти и силы действия смывающей 
воды, направленной сбоку) опять 
разделяется на хвосты, промпро- 
дуктді концентрат. Все они обез- 
ващиваются и идут каждый в 
свой вагон.

Нужно думать, что через 8-10 
лет ни одна тонна угля не прой
дет мимо обогащения и это 
избавит промышленность и тран
спорт от многомиллионных по
терь. Конечно, описывая ход обо- 
гац^йня на Кизелевской фабри
ке, мы не смогли познакомиться 
со всеми методами обогащения 
угля, как например, с флота
цией, обогащением в рейомойках, 
в конусах Чанса, с воздушным 
обогащением и т. п.

Юные техники угольных райо
нов, которым особенно не без- 
интересно будет познакомить
ся подробнее с техникой обо
гащения, могут обратиться к ре
дакции, которая даст описания 
моделей по постройке обогати
тельных машин. . ■

на короткое расстояние.

В военней игре нужна связь. Я 
расскажу, как построить дешевый 
передатчик, который может переда
вать на 100—150 м. Для передат
чика понадобятся следующие мате
риалы: проволоки звонковой 0,8, 
10—15 м., 1 ползунок, 4 клеимы. 
5 контактов, ключ телеграфный, ин
дукционная катушка.

Клеммы, контакты, проволоку 
нужно купить, а ключ и индукцион
ную катушку можно сделать самому 
Как сделать их рассказано в жур
нале „ДВС“ № 5 за 30 г.

Из тонкого картона свертывается 
цилиндрическая катушка диаметром 
7 см и длиной 8 см, на нее на
матывается 48 витков зв. провод®, 
через каждые 8 витков делаются 
отводы.

Из фінеры выпиливаем панель 
шириной 15 см и длиной 17 см и 
доски толщиной в 1 или 1,5 ем. 
Затем выпиливается еще такая же 
панель и они сколачиваются под 
прямым углом. Вертикальная панель 
размечается следующим образом: на 
ней мы укрепим ползунок, контакты, 
клеммы и катушку. Катушку при
вертываем к панели контактом, а 
если его нет, то можно приклеить 
или прибить. На горизонтальной па
нели будет индукционная катушка 
и ключ, и з і тем все соединяем по 
следующей схеме (см. чертеж).

Наш передатчик готов. Для вето 
потребуется 2 сухих элемента или 
1 карм, батарея. Дальше я расска
жу-, X'dK построить приемник для при
ема.

(Смотрите окончание и чертеж на 35 стр.).
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Вчера за границей городские вла
сти города Сакраменто в Калифор
нии (САСШ) решили прийти на по· 
мощь безработным, прекратив сжи
гание мусора и остатков негодных 
продуктов.

Влети заявили, что они считают 
преступлением сжигание содержимого 
свалок, при наличии громадного 
количества безработных. Они мило
стиво предоставили в распоряжение 
голодным мужчинам, женщинам и 
детям городские свалки.

Сегодня можно об этом прочитать 
в газетах.

Сегодня каждый трудящийся на
шего Союза сможет узнать по газе
там, что делалось вчера во всех 
уголках земного шара.

Как -что быстро...
Но еще быстрее это можно узнать 

по радио. Вы мажете не выходя из 
своей квартиры получить вести с 
фронта соц. строительства за сегодня
шний день.

ш * * *
щ Ваяя и Вася были поражены. 
1 в чера в Перми проходил слет уд «р- 
, ников учебы. А через день почталь- 

он принес Васе на квартиру све- 
жую газетку „Всходы Комм)ны*. И обозначение.

ж когдад^нему пришел Ваня с такой- Позже, когда изобрели порох... стали 
же газетой,-др они прочли вместе передавать сигналы на расстояние 

6· о том, как у них^&дцколе проходил посредством выстрела иаиушек.
ф слет ударников. С развитием человечества разви-

Ребята были поражены, да валась и техника—умение переда
че менным образом поражены. Они ре- вл.¥ысли на расстояние пі средством 

тилм спросить у вожатого как нож- оптичесЕИДили световых сигнале в

но так быстро сообщать в газете о том, 
что было у них вчера. Они полагали 
что в редакцию было послано пись, 
Но ведь письмо не может таком бы- 
стро дойти от Перми до Свердловска.

Вожатый объяснил, что сотрудник 
редакции, проводивший слет, послал 
телеграмму в газету. И таким об
разом газета смогла быстра рас
сказать у себя на страницах о слете 
ударников. * **

Во всех концах земного шара 
растянулись паутиной медные про
вода., соединяя города, заводы,села 
и деревни. Ежедневно, ежечасно, еже
минутно по этим проводам электри
чество приносит разные вести.

Не прошло еще ста лет вре
мени изобретения телеграфа, каки
ми же способами перетавэлись эти 
вести, которые передаются по теле
графу в древние времена, когда не 
было телеграфа?

У древних народов был очень прос
той способ связи между отдельными 
племенами: посылали всадников, с 
всевозможыми веревками, на которых 
были навязаны уз іы разной формы 
и величины. Каждый узел имел свое



Как говорит история, древние 
греки воспользовались скоростью све
та еще в 1184 году до нашего лето
исчисления, * *

В 1727 г. Стефан Грей и 1753 г. 
Карл Марешаль произвели первые 
опыты электрического телеграфа. Этот 
аппарат был слишком неудобен и 
очень громоздкий. Он был основан на 
иритяжении легких тел как бумажка 
к предмету, через который пропускал
ся электрический ток.

Еше очень много степеней разви
тия и трудностей прошел телеграф 
во времени его усовершенствования.

Очень интересна история телегра
фа от^дервого несовершенного аппа
рата и до нашегоусовершенствован- 
ного телеграфа.

Познакомившись с историей ' те
леграфа и с устройством настояще
го телеграфного аппарата, Ваня и 
Бася решили сделать себе модель 
такого т леграфа с тем, чтобы можно 
было разговаривать, не видя друг 
друга, на большее расстояние, т.-е. 
яз док,а Васи и Вани.

Ребята быстро принялись за ра
боту и через две недели их аппарат 
был готов.

Вот что представлял их теле
граф:

Гладкая дещечка длиной 30 см. 

и шириной 20 см служит основа
нием. Обозначим ее цифрой—1. 
Отступя 5 см. от края доски уста
новлена стойка—2 высотой в 20 см. 
и шириной в 10 см. На том же рас
стоянии от края установлена другая 
стойка—3 высотой в 25 см., шири
ной в 5 см. На стойке—2 укре
пляются подвижно 2 колесика—4— 
диаметром 7 см Эти колесики имеют 
гладкую, ровную поверхность. Их 
можно сделать так. Отрезать от 
круглого' дерева два кружка толщи
ной в 10 мм., обрагшять края, и 
прикрепить через центр к стойке 
2 так, чтобы они свободно могли 
вращаться. Два других круга—5— 
делаются так: отрезаются от такого 
же круглого дерева кружки, но с 
более меньшим диаметром (см. 5). за
тем вырезаются из фанеры круга с 
диаметром в 10 см. Эти фанерные 
кружки прикрепляются аккуратно 
на колесики—4 с обеих сторон на 
гвоздики. Таким образом получа
ются низкие, но широкие катушки. 
Один из этих колесиков укрепляется 
с левой стороны стенки—2, а дру
гой на верхней части стойки—3 см. 
Рычаг—6 делается 1 см толщиной 
и 5 мм шириной. Длина рычага 
15 см На одном из концов этого 
рычага в высверленное отверстие 
вставляется простой мягкий каран
даш, а на другом конце поперек 
рычага прикрепляется железная 
планка длиной в 6 см и шириной 
в 8 мм. Этот рычаг укрепляется на 
стойке (3), отступив от низа 8 см. 
Рычаг нужно укрепить таким обра
зом: вначале нужно в средине этого 
рычага просверлить отверстие, а за
тем на шуруп или на тонкий гвоздь 
прикрепить колесики (4).

Под железной планкой на другом 
конце рычажка устанавливается элек- 27
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Овщий вид модели телеграфа (й^ЖйП'ОМаГНИТ.



Его ребята сделали из отожженного 
гвоздя, загнув его дугой, они сру
били шляпку и острие. Затем концы 
ровно спилили подпилком. Затем сде
лали из картона катушки и надели 
их на полюсы. На эти катушки на
мотали тонкой изолированной про
волоки 0,4 мм последовательно по 
10 рядов на каждый полюс, полу
чившийся электромагнит они закре
пили на^доске под железной пла
стинкой, так, чтобы 
ходилась от магнита 
одного миллиметра.

Для этого ребята 
по которому должен 
рандаш, укрепили 

пластинка на- 
на расстоянии

под колесиком, 
скользить ка- 
регулирующий

винт. А снизу рычаг притянули к 
доске слабой пружинкой.

Лента их была вырезана из бума
ги склеена сообразно размерам 
толщины катушек.

•При приеме одну из катушек ре
бята медленно повертывают рукой. 
Прыгающий карандаш наносил на 
ленте точки и тире. Из этих точек 
и черточек ребята составляли буквы 
а затем слова.

Ключ они установили на этом же 
основании, где и телеграф. Его они 
сделали из медной пластинки в 6 см 
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Схема соединения 2-х аапаратев

длиной и 1 см шириной В среди
не его припаяли ось, сделанную нз 
железного гноздя длиною в 2 см. За
тем из той же меди вырезали стой-, 
ки нижней части, загнули их под 
прямым углом и привернули к доске 
справа от электромагнита. Под ооо- 
ими концами рычага были ввернуты 
шурупы служащие контактами.

На одном из этих контактов сде
лан рычаг во время приема, а при 
передаче рычаг ключа касался дру- 
того контакта. К рычагу для удоб
ства передачи приделали ручку.

Чтобы во время приема рычаг ле
жал на определенном контакте, ребята 
к доске укрепили пружинку, упираю
щуюся в ближайший конец рычага.

Соединение телеграфа ребята сде
лали по схеме, показанной на те^теже-

Имѳя два таких аппарата, ребята 
соединили их проводом между сво
ими домами. Таким образом они мог
ли переговариваться, находясь в 
разных местах.

Правда первое время были за
труднения в передаче и в приеме, по
тому, что ребята не знали азбуку Мор
зе, но и этим они быстро овладели.

Теперь ребята работают над усо
вершенствованием своих аппаратов



В этот день всем приходящим в школу прежде всего, бро. 
сался в глаза плакат, прибитый на входных дверях: й

«Вечер специалистов!
Не забудьте, что сегодня во время большой перемены состоит

ся вечер специалистов.
Приглашаются все желающие.

Бюро Ю.Т.С.»
И потому, что у нас в школе не было'никакого бюро ЮТС 

і и потому, что, конечно, не было и специалистов, все решили, 
что это дело затейников. А раз так,—стоит притти.

В большую перемену в одном из углов зала, где красова
лась н^ллеика: „Здесь состоится вечер специалистов“, собра
лась целая толпа.

Две скамейки были заняты исключительно юнтехами нашей 
школы. А на стуле сидел Гришка Буравчиков - самый заядлый 
юнтех, даже прозванный „инженер“—и сообщал: „сидячие места 
только для специалистов, публика может постоять“.

■ Вот тебе и затейники! Оказывается дело затеяли юнтехи. 
Интересно, что это они выдумали?

Итак,—начал Гришка,—мы открываем наш вечер. Мы хоть 
-•люди и серьезные, но и нам надо поразвлечься. Поэтому сегод

ня у Же вечер шаііад и загадок. Каждый „специалист“ загады
вает обязательно что-нибудь из своей специальности. Это очень 
облегчает отгадывание. Угадывать могут все, кто хочет, только 
не кричите все сразу, а пишите ответ на бумажке. Это потому, 

. что тот, кто сегодня на большой перемене сумеет отгадать 
правильно все загадки, получает премию—фото-аппарат, кото
рый смастерил наш юнтех Коля.

Первое слово Вите.
Витя. Я „электромеханик“. Я сейчас произнесу свою шараду § 

по частям, вставив целиком каждую часть в фразу. А вы сумей- 
те выбрать те слова й составить целое. х

Первое вы наверно отгадаете. Ко второму ключ найти не 
трудно. Третье угадает каждый старатель и нователь. А целое х 
есть в каждом доме, где электричество проведено. I-

Я кончил. _
Гриша Буравчиков. А что это за слово нователь? 9
Витя. А это чтобы вам легче угадать. 29
Гриша. Ну, ладно. Дальше Костя Волков, он тоже „электрик“.
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Костя. Для той же цели, что у Вити, но только лучше вы 
смотрите. Ведь дома эта вещь не в моде, зато на каждом есть 
заводе. Вы деньги... первым заберите и букву „и“ в нее вмести
те. Второе есть в Николе и в Никите, и в Никоноре, нет в 
Нарпите.

Гриша. Теперь Нина Козлова—„специалист-железнодо
рожник.

Нина. Первое у меня буква, если к ней приставить „а“ с од- 
ноййстороны, получится утверждение, „а“- с другой, будет то, 
чем попы пугали. Без второго модели планеров, которые наши 
ребята смастерят, летать не будут. А на целом можно ехать по. 
рельсам.

Гриша. Теперь Леня Попов—„радио-техник“.
Леня. Ну, первое—овощъ, сырую едят. Пекут, фаршируют и ка

шу варят. Ее для шарады себе вы возьмите. Последнюю букву ско
рей отнимите. Второе. В грамматике три их бывает. И каждый, 
конечно, тотчас отличает, к которому каждую вещь отнести. А 
А третье овощь—спускается в щи. И много пролито над ово- 
вцью слез той,

Но суп без нее, ой не вкусный какой-то, 
Но первая буква ее не нужна нам 
Ее ты сумеешь выкинуть сам.
Четвертое у каждого есть человека: 
Пониже, чем нос примостилося это. 
Возьмите его задом вы на перед, 
А дальше уже целое слово идет. 
Вы в клубе его непременно найдете, 
В вокзалах, на улице это в почете.'

—Я знаю,—крикнул кто-то из публики.
Гриша. Знаешь и молчи, ответ на бумажке запиши. Ну даль

ше продолжаем. „Фотограф“ Володя Яковлев тебе слово.
Володя. У меня загадки очень занятно получились:—то, чго и 

в фото деле употребляю вещи с таким же названием, а значе
ние совсем другое. Вот например:

1. Каждый эскимос непременно носит на себе, а у меня в 
аппарате есть. Что такое?

2. Если у кого все зубы выпадут, зубной врач искусствен
ные на мое слово присадит и носит ее человек одну всю жизнь 
а мне для каждого снимка новая нужна. Что такое?

3. Люди в комнате на окошке привесят и висит неподвижно, 
а у меня нажму спуск быстро передернется. Что такое?

4. Когда это в общественных садах или на сцене где пока
зывают, много народа смотреть приходит. А у меня, если в это 
слово изображение не попадет, вся карточка пропала, что такое? 

Кончил.
3· Гриша. Теперь „химик“ Вера Бахмутова.

Вера. Средь нот, вы отыщете первое скоро.



Второе в кондитерских делают ворох. 
И каждый кусочек не прочь с'есть его, 
А я кусище-бы с'есть ничего.
Последнее—буква в любом алфавите 
Найдите, лишь только начало взгляните. 
А в целом, мы—химики—варим и парим 
И гоним, и просто так жидкость в ней ставим.

Гриша. Следующий „строитель“ Алеша Трифонов. Начинай
Алеша. Нас „строителей“ целых трое. И у всех у нас загада

ны строительные машины. Вот без моей машины не обходится 
дело ни на одной постройке, где железо-бетон применяется. На 
чало ее—это крик домашнего животного.

Второе их в любом музыкальном инструменте и в любом 
музыкальном произведении. Третье восклицание. Четвертое то, 
во что складывают муку й картошку, только без двух послед
них букв. И наконец, последнее деревянная, длинная, круглая 
только без первой буквы для шарады годится. Вот и все. Пос
ле мен^-еще „строитель“ Надя Винокурова выступает.

Надя. У меня машина замечательная. Камни глотает, щебен
кой плюется. Без ее начала охотник на охоту не пойдет, толь
ко последнюю букву отнять надо. А без конца, только без пер
вой буквы, в хорошей столовой обед не подают. Ну я кончи
ла. Владя Ростоцкий—он тоже „строитель“—продолжай.

Владя. Тяжело таскать кирпичи на спине на четвертый этаж. 
А дом высокий сложить надо. На мою машину только положи, 
оглянуться не успеешь—снимай кирпич на четвертом этаже. 
Это целое, теперь по частям. Пароход причалил к пристани. 
Стоп,впустили мое первое. Пожалуйте на берег! Только пос
леднюю букву смените соседкой ее в алфавите.

Молодежь всего мира, почти вся без исключения занимает
ся моим вторым. И от этого здоровее и сильнее становится. 
Твердый знак иначе как-то называется. Это третье мое. Во аг 
боле ничего.

Гриша. А ну Венка Блинов „металлист", давай дальше.
Венка. В первом каждый из нас бывал много, много раз.

А второе произносят, 
Когда, что-нибудь взять просят. 
А доверху целую вам палку не добросить. 
Ни одна она^упадет в Магнитогорске 
А с трепетом мы по газетам следили 
Как в рабогу громадину эту пустили

Гриша. Перемена кончилась. Ну, ребята, на урокі
Ответы на шарады читайте в следующим номере $ 
журнала. ш

Г. Шнейдер *
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РАБОТА КАСЛИНСКОЙ Д. Т. С.
Каслинская ДТС была организована 

к XVII МЮД‘у. Вот уже год как 
юные изобретатели Каслей получили 
базу для своей работы.

За год работы Каслинская ДТС 
проделала большую работу.

Достаточно зайти в станцию, что
бы сказать, что тут много было по
ложено хлопот и забот ребят,

Технические плакаты, хорошо обо
рудованная аппаратная комната ра
дистов сразу заинтересуют вас.

Без денег, почти без всякого ру - 
ководства станция крепла и завое
вывала авторитет среди ребят. Вот Теп
ляков-радист; он рассказывает как в про 
шлом году, в дни, когда еще станция жи
ла без денег и материалов, он выращен
ный ДТС руководил экскурсией ДТС 
по налаживанию деревенских устано- 
вок. Он и сейчас вспоминает эти 
боевые дни работы. Ведь это была 
первая серьезная ломоть ДТС в на- 
ш ем строительстве. В результате этой 
п оездки налажено 4 молчащих уста- 
новки, проведен ряд бесед, радио
слушаний, распространено много тех
литературы.

Вот Воронов, пришедший в ДТС, 
не зная детекторного приемника, а 
теперь сидит уже над изучением те
ории рассчетов,—знающий десятки 
ламповых установок.

..... . . . Вот Заколяцин, 
32 Гурко, которые по мелочам складыва

ли и укрепляли хозяйство ДТС, ко

ТЕ
ХН

И
КА

 СМ
ЕН

Е.

торые перевели впервые ДТС на хоз . 
расчет.

Вот ребята-юнтехи.
Они пришли к изобретательской 

работе вместе с рождением станции. 
Они вместе со своими мод ими, с ост
рым интересом к техникеПоднимали 
авторитет станции. Станция ковала 
из них новых технически грамотных 
людей нужных социализму. 75 юнте- 
хов, 56 технических монелей (фото
аппараты, приемники, моторы)-вот 
результат работы ДТС.

ДТС горячо взялась за радиофи
кацию школ. Она первая в районе 
подняла этот вопрос перед обществен
ностью и она его несомненно завер
шит.

ДТС хорошо занималась и поли
технизацией школы. В ДТС вам ска
жут, как оборудованы мастерские 
школ, как десятки юнтехов пемогали 
школам оборудовать мастерские и 
помогают сейчас.

Наконец, юнтехи работают над 
созданием политехнического музея. 
Онифотятв ДТС собрать весь опыт 
школ своего района по политехни
зации, сосредоточить изобретатель

ское творчество ребят, организовать 
хорошую политехническую библиотеку

Досуг: ребята организовали радио- 
/^ііания, провели несколько товари
щеских бесед и досугов по технике

Но многое еще не сделано. Мал 
охват ребят, плохо качество руково-



дителей, плохо с оборудованием, есть 
случаи хулиганства, плохо привлечены 
педагоги. Но самое главное сделано. 
Создан центр, где маленькие изобре
татели юнтехи, будущие командиры 
производства, бросив улицу, хорошо 
и полезно используют досуг, претво
ряют свою творческую мысль в дела. 
Нам плохо помогает общественность.

Каслинский п/совет не дает денег. 
Уфалейское РОНО станцию не счи
тает своей, оно ее не знает.

„Техника-Смене“ требует от Кас

линского поссовета, от Уфалейского 
РОНО и РК ВЛКСМ большего вни
мания к воспитанию большевистских 
кадров, к налаживанию работы ДТС. 
Это ваша прямая задача и ребята 
ждут от вас руководства и помощи 
в работе.

П/совет, РОНО, РБ ДКО слово за 
вами, мы зовем ИТР. педагогов ком
сомольский комитет завода помочь 
станции. Вас обязывает к этому по
становление ЦК ВКП(б) от 23/ІѴ-32 
года.

К МАГНИТОГОРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ДТС
ТЕЛЕГРАММА

Обп, бюоо ДКО и редакции .Техника Смене“,

Пламенный привет от юных техников, пионеров 
и школьников!

Сегодня Магнитогорская организация празднует 
победу на фронте борьбы за знание. ДТС дан ток 
в 1 час 15 минут.

Заверяем вас, что Магнитогорские пионеры и 
школьники будут бороться за реализацию решения 
Облбюро о техпропаганде, возложенные на нас за
дачи будут выполнены. Каждой школе, отряде, базе и 
техкружке 'организуем борьбу за переходящее знамя 
Обл бюро.

Гор бюро ДКО.
Президиум. ТЕ

ХН
И

КА
-С

М
ЕН

Е,

33



ІПЕХМИЧЕСКАЯ
ВиМТОРЫЫЯ

1. В каких районах Урала добывают 
каменный уголь.

2. Кто автор проекта Днепростроя.
3. Где в СССР работают и строятся 

тракторные заводы, какие тракторы 
они выпускают.

4. Что называется ротором динамо- 
машины, и что статором.

'5. Какая промышленность выпол
нила 5-летку в 2]/2 года?

6. Из чего получается алюминий.
7. Какой известный ученый-изо

бретатель живет в г. Калуге.
8. Что намечено строить на Волге.
9. Какая лампочка имеет большее 

сопротивление: в 16 ватт или в 50 
ватт.

10. Что такое горный комбайн.'
11. Какие подшипники называются 

шариковыми.
12. Что решила XVII партконферен

ция о второй пятилетке.
13. Всякая паровая машина имеет 

маховик, почему нет маховика у паро
воза.

14. Что такое блюминг.
15. Где в СССР делают велосипеды.
16. Какие машины производит Ураль 

ский завод тяжелого машиностроения.
17. Кто открыл радио.
18. Что такое ферросплав.
19. Какие шахты находятся в Соли

камске.
20. Почему у трамваев 1 провод.
21. Для чего служит коддСтор у 

динамо-нашины.
22. Почему на поворотах железнодо

рожные рельсы укладывают одну вы
ше другой.

23. Как 110-вольтную лампочку 
включить в сеть 220 вольт.

24. Что такое телевидение.
25. Что такое план і ОЭЛРО.
26. Чем известен Эдиссон.
27. Для чего служит трансформа

тор,

и



Юные техники и школьники
Со следующего номера „Т. С." от

крывает новый отдел: .Занимательная 
техника“. В этом отделе каждый юн- 
тех найдет себе полезное и веселое.

В занимательной электротехнике бу
дут даваться описания всевозможных 
приборов, описания различные фоку
сов, начатых забав, развлечений, и 
наконе^7 практических рецептов и 
советов.

Отдел занимательная техника даст 
возможность помочь ребятам хорошо 
провести досуг и понять сущность 
действия многих приборов. Для того 
чтобы отдел был интересным, необ
ходимо, чтобы в издании этого отде
ла участвовала вся масса юнтехов и 
электротехников.

С этой целью редакция „7. С.“ про

сит обсудить вопрос об открытии 
отдела в техкружках, в школах и 
прислать в редакцию свои пожелания 
с тем, чтобы вы хотели получить от 
этого отдела, какие давать статьи, 
какие приборы и опыты описывать.

Часть юнтехов может быть пришлет 
в журнал результаты своих опытов, 
своих достижений.

Редакция „Т. С.“ призываетюнтехов 
откликнуться и своим участием, своим 
советом сделать интересным новый 
отдел журнала, который поможет ве
село и полезно организовать досуг 
тысяч ребят.

Письма с пожеланиями и матери
алом для этого отдела адресовать: 
Свердловск, Пушкинская № 2. Ре
дакции „Техника-Смене“’

(Начало см. на

Надо заметить, что принимать 
волны передатчика можно на все де
текторные приемники. Но если у 
кого-нибудь нет, то можно построить 
самый простой приемник. Для него 
потребуется 2 клеммы, 4 гнезда те
лефонных, детектор и наушники. 
Вся схема такая. Собрать приемник 
можно на любой панели. Слышимость 
ясная, без шума.

Юнтех Бучинов.

25 стр.)



ІЛМУАИЩм
2 октября 1828 г. В Петербурге 

(Ленинград) учрежден Технологиче
ский институт. Этот институт был 
первым в России высшим техниче
ским учебным заведением, построен
ным наподобие западных иностран-, 
ных институтов.

6 октября 1884 г. В этот день, 
первый раз в России состоялись ве
лосипедные б era-состязания. Та
ким образом велогонки в России 
имеют уже почти пятидесятилетнюю 
давность.

12 октября 1492 г. После 70- 
дневного плавания, Колумб увидел 
землю, которую он принял за Индию. 
Это был остров близ восточного 
берега большого неизвестного ма
терика, который назвали Америкой. 
Кол мб этот остров назвал Сан-Саль
вадором.

ТЕ
ХН
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А
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Е.

Туземцы с удивлением встречали 
невиданные корабли. Колумб выса
дился на землю и овладел террито
рией именем короля Испании. ,

Так была открыта Америка.
15 октября. 1888 г. Русский уче

ный микробиолог (изучающий жизнь 
невидимых невооруженному глазу 
организмов), Мечников, не находя 
поддержки в России, приехал к зна
менитому французскому бак«риологу 
Пастеру, у которого и раб^Ал до 
конца жизни.

16 октября 1841 г. „Великобри
танскому подданому Джозефу Баль- 
тону дана 10-летняя привилегия на 
изобретенный им новый способ об
работки мучнистых веществ для 
приготовления крахмала и других 
произведений посредством щеточных 
растворов.

24 октября 1801 г. В Праге 
умер замечательный астроном Тихо 
де-Браге. По словам его биографа 
Давида Брюстера „Тихо де-Браге, 
как практик далеко превзошел всех 
астрономов древних и новейших вре
мен. Изящество и обилие его при о- 
ров, замечательная проницательность, 
которую он обнаруживал, открывая 
новые и совершенствуя известные 
уже до него приборы, его искусство 
и сметливость придали его произве
дениям характер и достоинство, ко
торые будут оценены самым отда
ленным потомством“.

Наблюдения его бы ш так точны । 
и удачны, что при помощи бывших 
у него грубых инструментов ему уда
лось открыть во время наблюдения



Юпитера и. Сатурна в 1563 году 
важные ошибки в Альфонсовых и 
Коперниковых планетных таблицах. 
Т. де-Браге написана большая кни
га по астрономии, до сих пор счи
тающаяся классическим^ трудом — 
„Механика обновленной астроно
мии“.

27 октября 1553 г. Как еретик 
был сожжен живым на костре испан
ский ученый Мишель Сёрве. Серве' 
по специальности был врач. Получив 
в Париже степень доктора мидицины, 
он с успехом читал лекции в Лом
бардской коллегии и- обратил на 
себя всеобщее внимание своими тру
дами и усердием к науке. Зани- 
ма^г.^в. то же время религиозными 
вопросами, Серве резко критиковал- 
богословие и последователей его, за 
что противник Серве—Кальвин до 
нес на него инквизиции, которая 
прсадила его в тюрьму. По Серве 
удалось бежать. Пробираясь в Ила- 
дию, он по дороге в Женеву был 
снова схвачен слугами инквизиции 
и Присужден к сожжению живым.

Мишель Серве как еретик был сожжен 
/ кос;ре
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