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ГОТОВЯТ НАМ СЧЕТ ЗА ДОЛГИ И УБЫТКИ.

Тсы международной контр-революции ген. Нокс и Гайда принимают парад отпра
вляющихся на фронт солдат против красных в Екатеринбурге 1919 г.

за разорение, гражданскую войну и блокаду. 4аі£ІВДИИНИИНЯіММНКІІІИН ■кяиимвипяваЕкмнмм····«·.. г4,7 *
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Владимир Ветров.Советскую власть банщик, он же и мещанин го- вода Сарапула, Сморчков ни во-что ставил,-Не-ет. Это не. влась. Это кака влась.Ежли она тибе, князя, и меня сровне кладет—по второму разряду. Ты—чиво. Бошей копишь у ворот-то—все дела. А тут катлы... К-катлы-ть... Д-лопни шары— уйду,—угрожал он, можно сказать, не только постройке холодильника, а прямо самому комгоссору.Но «князь» башкпрец Забир Усманов, поскребы- вая свою бронзовую коленку сквозь продуху, спокойно удар отводил:Влась-та. Ничива: куруша—влась-та... Бик якши. Мал-мала рабатам—мал-мала ашам.— Мал-мала...—перекашивался совсем от презрения Сморчков —Ы-ых, ты: койда барасым—на базар за мясым»,. Татарвай проклятай—и уходил, оставляя пятно плевка на треснутой глинятой земле против «князя». (Глину из котлава под здание по двору развозили—равняли).Но Забир—невозмутимый привратный сторож был. На скамье, у ворот, на солнце щурился и тихонько так—как в степи по ковылю—гнусил:«Эгын иоктым бакшагза.Аяк баста акшагза»...*)Сморчков пезря на башкирца, гневался: здорово его однажды татарвай подсек. Сморчков—он старый уж и борода—каменщицким широким мастерком, с проседью—будто грязная. Приземистый и тщедушный, но гордость в нем большая жила: честолюбив был. Ходил.в. мундире, железнодорожном, изношенном (в цвет «сан-жен» с отливами уж переезжал)— с плеч сына.Наблюдал он банный простой котел, действующий циркуляцией и от водопровода. И за прачешной— там тоже были котлы для выпаривания—досматривал.Отапливалось все каменным углем. Ну, конечно, экономия оставалась против норм Губтопа. Сморчков разумеется, досматривал, чтобы экономии как можно меньше было: в банных бачках с пункта выносил; Бачки—тоже редкие назад ворочались.А забор кругом пункта—высокий и выход—через ворота—день и ночь сторожами охраняется.Идет как-то Сморчков с бачком, полным угля, в руках и побаивается, земляка его, который ему св исходил,—уволили. Как мимо нового пройти. Смотрит—у ворот никого (сторож—этот самый —Забир я конюшни на миг отлучился). Сморчков шмыг в калитку и давай отмеривать.А тут и Забир выходит. Видит: старина от ворот аепіет—наказ завхоза вспомнил:
·) Песня «Зерно бросал в землю.

Ноги наступали на деньги».

«Чтобы в ворота без п р о - п у с к а ни-ни. Ни по д к а к п м в н- д о м».Замахал руками Забир, зазывает:— А-йй, Э-ей! товарищ! Киль манда, товарищ...А товарищ паров поддает—не оглядывается.Забир за ним. И сажен за пятьдесят уже ст пункта догнал. Поймал за мундир, за фалды—тащпг назад.— Нилься, товарищ. Пис пропус—нилься. Про- пус давай. Йок пропус-апратна дварам ай-да.— Да ты чиво как банный лист—упирается Сморчков.Нельзя ему орудовать—руки бачком заняты:— Ты чиво бажишь. *)— Пис пропус. Ай да апратна.Д-кой те пропуск, бишбармак ты этакай—а сам ногой назад лягает:— Отвесвен я за это. Понимать?—и опять ногой дрыгает.Ну, башкирцы—известно—дикий народ. Никаких! Так и допер старика до ворот задним ходом.Во дворе отпустил—сразу умиротворился:— Пис пропус нилься на врата. Сапришина. ? (Запрещено, вишь!)— Ппс пропус—на аград шагай— А-а, сваво брата рабочива давишь!.. Киркрай спнепупай.— Сачим давишь? Ай-да. на аград. Вун той дыра, ай-да,—на дыру в заборе показывает, где собаки бродячие сообщались.Сморчков сначала побагровел—смеется татарва?— Ах ты, прель Магометова! Как ты смепшь над руським измываться. Ах, ты... Со псом в одно— христьянску веру?Но башкирец —непоколебим. А тут еще—кабы не увидели. И уголь жаль—анжерский”, жаркий. Через забор—годы отошли. Полез после прений Сморчков х в дыру и с углем: бачек сначала продвинул, а потом и сам бородой лаз подмел.Нос той поры пе оставлял язвить Усманова Сморчков.— Эй, ты—тюбетья обрезаная; Сколь вошей скопил. У, Врангел погапай!..А Советскую власть банщик нипочем не признавал: Англия—и он.— Вла-ась. Трафить-те в перекрест,—темя шил он Антипу своему помощнику:—Мотри чиво. Тут тебе—зданья, катлы, кранты... А паек осьмнадцать. Итибе—неучу—тожа. Аты—чиво? Кател от карчаги не отделишь. Как мерин.
*) Бажишь—дуришь

библиотека
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Антии бельмистый деревенский 
парень, которого Комдез дважды 
уж ловил и доставлял обратно (по 
трудмобилизации) —няргает:

— М-да-а. Не спецъяльны вот 
—а они нудят. Нам ба сабан,Федул 
Федулыч. Сабан-от мы—во-о как!

— Отличья нет,—тянет свое 
банщик.—Тут мозги надо—а они 
вниманье не- берутъ. Д-отсохни 
рука—уйду. Я, брат, в возрасте— 
миня не удоржишь...

Колосниковые полосы к топке 
придет заказывать, 'кузнецам жа
луется:

— Слыхали? — Начальник · та 
посройки? отвесвенный—десять 
ищо сверх получает. А чиво де- 
лаеть? Руки—в брюки и бяжиты 
штаба—чисто, штаба-гладка! Ых, 
ты—лодарь пузырчатай! А, ну-ка 
сам..,

А кузнецы подваривают:
— Ты, дедушка—в профстрой. 

Што это союз смотрит.
— Выл. Ну и там ево знакомы 

сидит. Правильно, говорит—с глу
постями лезешь.

— Гм-м... Одно тебе—бастовать 
—И вся.

Предъявим свои счета.

Генералы: Гайда, Нокс и Богословский на станции Екатеринбург в 1919 г. Зверства 
этих иностранных главарей белогвардейской банды памятны трудящимся Урала.

— Д-не будь я Федул Сморчков—уйду. Чиво 
ето. Сроду в мокрети...в парах: полнедели не пока
зываться оттудова. Бабы... Мужики...

— Ты и с бабами? Вот лафа!
— Потому тебе и ответственный-то не кладут: 

насчет женска-фарт.
— А мине нашт?.. Чай мы запитьдисят-та лет... 

Што мы—не видали их окороков да мослов.

Предъявим свои счета.

Консул Англии лорд Престон в окопах под гор. Пермью в 1919 г. Только кровожад- 
Вссть и 'ненависть этого «благородного лорда» заставили его лезть в холодные окопы 

Е стрелять в трудящихся

— Эх, дед,—крякает Балдин молотобоец.—Я бы 
и без пайка пошел туда. Ведь это што—масляная 
круглый год.

— Т-ты... А на миня они и не правят: будта— 
приздрак! Друга ишо боком пхнеть от крантов:.ну-ка, 
не мусолься—мишаишь.

— Врт греки-то, язви их!—ржал табельщик.
— Начитан про греков был и очень Элладе зави

довал...
После того, как Сморчков 

съездил в Омск—на прочих людей ■ 
он с колокольни стал смотреть. 
Тут, видишь, так пришлось:

Пристал он к рабочкому и к на
чальнику: «дай отпуськ» да «дай 
отпуськ». А сам думает:

«Посмотрим—чиво вы без миня 
тут? Как коростами обростать 
будете от вошей-то?»

И, кроме того, кой-чего на 
продукты поменять из вещей. 
А еще—сын у него движенец в 
Омске—в гостях побывать.

Начальник постройки страш
нейший эконом был. Сначала не 
отпускал, а потом·—когда банная 
к ремонту подошла (печь в пра
чешной переложить, да бак для 
горячей в бане заплатать)—и от
пуск двухнедельный, и литер на 
проезд вручил:

В ко-ман-ди-ров-ку!
Понимай! Сморчков Федул Фе

дулыч с важным поручением! 
Зайти в Управление Омской жэ-дэ 
и непременно потребовать оттуда 
чертеж план водопровода на хо
лодильнике.

Раныпе-то холодильники за 
железными дорогами состояли—е
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Пред'явим свои счета.

Подвижной состав англичан в г. Екатеринбурге

германскую. Белые похозяйничали—не только чер
тежи распатронили, но и двигатели пообсяималп и 
оборудования порешили, отступая—попережгли.

А тут надо. Сквозь землю не видать: убита 
земля и перебурована вся. Чертежа нет, а в Омском— 
копия должна быть. Если по почте списываться— 
это было бы обязательно, когда рак свистит.

И даже мандат выдали Федул-Федулычу.
Мандат!
У старика сразу кость в горле образовалась: 

гордая кость. Два дня он мандат по и-стройке 
трепал, и каждый к нему печать- 
н рил ожил: каменщпк— ж елто-зеле 
ным пальцем (цементовый), слеса
ря—опилочным спне-ж слезны м, 
кузнецы —углем анжерским 
(копотью), машинисты ■ у двига
теля—маслами разными минераль
ными. Цветной стал!

Мимо Усманова Сморчков не 
замечая проходил. Без слов— 
плевок один только напротив 
оставлял.

Обиду свою насчет отличья 
отложил: даже Антипу разъяс
нил—как п что. Но за ремонтом 
этого не понадобилось.

Чертеж Сморчков привез и 
подробный доклад всем, всем, всем 
сделал: как его чествовали в Упра
влении Омской—даже в кресле в 
архиве сидел'.

. А там плантов, плантов!
После того долго спрашивал 

наведывающего оборудованием:
— Ну как, Сергей Борисыч — 

чертежик-от. Хорош?
Будто сам сделал.
Однако время—все рушит. Сти

рает память о каких великих 
делах. И про подвиг Сморчкова 
стали забывать. И не то что

забывать, а просто обегать его 
стали: кабы не рассказал про 
чертеж опять.

В мастерскую придет черпа
ки-бачки чинить пли вновь— 
рабочие, как заметят его:

— Эй, ребята, опять с ман
датом!

II—напильники с визгом 
летают, молотки—блохи пры
гают а жестянщик по железу, 
что Илья пророк по небу, 
громыхает. Кто курил—нена
роком окурок прямо проглаты
вал и—за зубило.

Скрежет, стук, гром!.:
В кузницу—и не показы

вайся банщик:
— Братцы! Уполномоченный 

омской сюда йдет!
И—прямо в преисподнюю 

кузница обращалась. Фурмы— 
у-у-у! воют. Горна с треском 
искры сыпят. Кувалды по 
наковальням—танец живота с
гиком:

в 1919 г. Всем пяти чувствам—терпе
нья нет!

Производительность труда дажезаметно возросла— 
процентов надесять, а в кузнице сварка крепче стала...

Сморчкову опять подкатывать начало. Завхоз 
в баню придет—он ему молча и по порядку—веник 
плотный, лиственный—самый лучший подает, (на
чальнику—хуже начальник—дальше, завхоз — 
ближе стоит,) сам сопит. Завхоз—в придирку:

— Опять тазов пет. Что ты ешь их что ли, 
Сморчков? Ведь только что десять сделали.

— Тащуть. А я чиво разбиться? С обыском?.. 
Чай, в равних с Антином огребаю—отличья никоего...

Пред£явим свои счета.

Английская буржуазия не только «морально» руководила белогвардейскими бандами — 
она также снабжала их продовольствием и снаряжением. На снимке—выгрузка вновь 

прибывшего английского снаряжения из вагонов на ст. Екатеринбург в 1919 г.
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Предъявим свои счета

Генералы: Гайда, Нокс и Богословский обходят отправляю
щихся солдат по фронту. Екатеринбург 1919 г.

Горечью изошел.
написать.

Антипа заявление заставил

— Нечего. Пиши. Недаром в школу-то грамоты 
шлендал, от дела отлынивал.

Антип накарябал; буквы—и так и этак,—что 
волосы у самого со сна. Карябал под диктовку 
банщика.

Начальнику постройки
зевление ви

д у ч а ж о л ы в а умсвеныва 
т р .у д д а, а т а к ж а з а в е д ы т с д а- 
н е м и б а л ш о й

пару Риша им глясибе 
атвесв енаипаек и н а ч и ч и- 
в а м з

ожнапрашу пи од к а- 
з а т

г л я р а д п праисводу 
пару

з а в е д у щ и б а н о й Σ занпво 
руки п р е. л о ж ы л антип 

Головня
Написал, а потом слег: голову разломило.
Но на заявление—ни черта: молчат или отма

хиваются.
Выл еще подходящий случай: общее собрание 

и серьезное.
Сколько вопросов всегда скапливалось.
То распределение продуктов, то доклад о миро

вом положении, то о постройке, то прививка оспы, 
то организация обмена (вещей на хлеб), то... да—- 
мпого, много...

На этом, в порядке дня был доклад о положении 
голодающего Поволжья: помощь оказать. Долго 
жались рабочие: и тех там жалко, и у самих кровь 
за каждый золотник течет—полуголодные. Однако 
решили все таки отчислить дневной заработок и 
месячный паек сахару: полфунта и всего-то—больше 
нет:

Когда обсуждали—Сморчков выступил. Прет 
прямо - насчет заграждения его ответственным пай
ком:

— Рази мысленно. И я, и Антип—осьмнадцать 
Денег то лишек мне куда: за год собрать— 
попу на отпев не хватит.

Но председатель собрания, кузпец Григорий 
Подковйн, прекратил его: «Брось ты пожалуйста., 
товарищ Сморчков. Тут—сурьезный вопрос. Калек- 
тив—а ты о личным пустяком.

— Как личным. Пустяк. А ты пару хошь. А 
Сервялпн. А... Д-весь калектйв...

— Заткнись. Заткни фурму-то.
— На одном фундаменте значит, с Врангелем- 

Забиркой, держать хотите. Так. Ну, ладно.
С тех пор смолк Сморчков ь задумался:
— Как жару-угару пм напустить».
Месяц думал. Уйти—Антип станет, применился 

сам себе подмахнешь. Наконец надумал. Заморозки 
начались—вода застывать стала... Угу.

На первый снег слух упал: сократят Сморчкова.. 
Построечный парод распустили—мало осталось: ба
ня не нужна. Федул Федулыч сообразил—верно, 

(Окончание на 8 стр.).

—европейск. капиталистам,

Англичане на ст. Екатеринбург в 1919 г.
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Воротилы русской контр-революции. (Историческая справка к 
переговорам с Англией).

1920 год перевернул страницу русской истории, вписавшей 
героическую доблесть, тысячи жертв гражданской войны — 
во имя существования единственной в мире Республики тру
дящихся—СССР.

От Финского залива до берегов далекого Амура, с Черного 
моря до лютого Сахалина, через матушку-Волгу, Уральский 
хребет,—всюду пронеслись жестокости, отвага, безудержная 
решимость участников гражданской войны. На карту стави
лось обеими сторонами—быть или не быть.

В этой великой гражданской войне немалую роль играли 
«внешние» силы.

Кто эти «внешние» силы и на чьей стороне они были, кому 
они помогали—пусть разберется читатель.

В середине 1918 года, когда советская власть, вынужден
ная пойти на Врест, напрягала все свои силы для удержания 
порядка внутри страны, когда забота о продовольствии го
лодающим рабочим заняла все внимание вновь народившейся 
Республики Советов, в это время у берегов житницы России— 
Приволжья—раздались выстрелы восставших чехо-словаков· 
Впервые трудящиеся России услыхали фамилию чешского 
офицера, заделавшегося генералом—Гайда.

Этот, продажный чешский бандит хорошо известен ураль
ским рабочим своей жестокостью в 1918—1919 годах во время 
командования им белогвардейской армией на правом фланге 
колчаковского фронта.

Гайда начал свою карьеру в 1918 г. с обмана чехо-сло- 
вацких полков и спровоцирования их на выступление против 
Советов.

В 1919 году он чешским советом и эсеровским комитетом 
членов учредительного собрания отстранен от командования 
чешскими полками за реакционность. Гайда все .же не у ны- 
вает... Гайда знакомится.с Колчаком и вместе с ним участ
вует в омском перевороте, а затем попадает в число наиболее 
«именитых» и близких Колчаку людей.

Если ген. Гайда действовал сам по себе, не будучи как 
иностранный подданный никем уполномочен, то остальные 
ближайшие помощники Колчака: ген. Жанен, ген. Нокс, 
лорд Престон являлись персонажами и уполномоченными 
Союзного Совета в Париже.

Союзный Совет, где главную роль играли в-перемежку то 
французское, то английское правительство, решил, что боль
шевизм и большевики штука неприятная и, дабы эту самую 
штуку изничтожить. Союзный Совет решил вмешаться в 
борьбу между белыми и красными, став, конечно, не.на сто
рону последних

Как один из документов, характеризующих это вмешатель
ство, приведем таблгцу числа белых войск, оперировавших в 
Сев. области и занимавших долгое время Архангельск, Мур
манск и все побережье Белого моря. Сведения эти взяты не 
из нашей литературы, а из книжки активного участника бе
лого движения Н. Зеленова. В книжке этой под названием 
«Трагедия Северной Области» Зёлёнов пишет:

1) Число войск Сев. областей к 1 января 1919 г:
Архангельская группа.

Штыков. Общее число.
Британцев ........ 3.121 6.293
Французов........................... 1,400 1.686
Американцев.................... 4.200 5.203
Русских................ - . . . . '1.700 2.715

Итого 10.421 15.897
Мурманская группа.

Шгыков. Общее число.
Британцев...................  3.905 6.832
Французов ....... 250 731
Итальянцев............. 1.200 1.251
Сербов..................... 958 1.220
Русских..................... 3.500 4.441

Итого 9.813 14.475
2) Соотношение сил белых и красных в конце января 

І919 года:
Архангельский фронт.

Штыков. Общее число.
Британцев............ 2.530 6.220
Французов............ 840 1.680
Итальянцев ....... 25 25
Американцев........ 2.700 5.100
Русских ............................ 5.100 5.300 .

' Итого 11.195 18.300
Союзники имели:

95 полевых орудий (17 из них в резерве) и 10 тяжелых (5 в 
резерве).

Больщевистские силы против нас—22.700, из коих штыков 
18.300 при 66 полевых орудиях, 9 тяжелых 150 пулеметах. 
Из общего числа — 17.900 на позициях, лицом к белому 
фронту и 4.800—в глубоком резерве.

3) По состоянию к 15 апреля 1919 года:
Архангельская группа.

Союзников..................................13.500
Русских...................................  18.500

Итого 32.000
Мурманская группа.

Союзников  ............................... 8 000
Русских .  ........................... 6'000

Итого 14.000
В конце июля прибыла группа офицеров из Англии, в 

количестве 700 чел., в том числе ген. Квецинский, который по 
приглашению ген. Миллера, занял пост начальника штаба».

Как видит читатель из таблицы, очень не трудно судить 
кто кому помогал в свержении сов. власти в Сев. области— 
русские "ли белогвардейцы иностранцам или наоборот, Мы 
считаем, что первое более правильно. Но если так было в 
Северной области, то весь фронт гражданской войны Союзный 
Совет заполнить живой воинской силой не мог по той про
стой причине, что ни английский, ни французский солдат пи 
малейшего намерения «изничтожить» большевизм не имел, а' 
наоборот—соприкасаясь с ним—сам оболыпевичивался. Исто
рия иностранной оккупации Архангельска, Одессы может 
рассказать не мало случаев жестоких наказаний, понесенных 
то английскими, то французскими солдатами за проявленный 
ими большевизм в оккупированных местностях России.

Лишившись таким образом прямого вооруженного сверже
ния сов. власти, Союзный Совет решил заполнить этот про
бел всяческой поддержкой внутренней российской контр-револю
ции. Ни один заговор внутри РСФСР, ни одно' формирование 
белогвардейских отрядов не проходило без инициативы, мо
ральной и материальной поддержки со стороны Союзного Со
вета. У нас на Урале и в Сибири белогвардейское движение 
«извне» поддерживалось французами и англичанами, а потому 
и существовало долгое время. В качестве «главнокомандую
щего союзных с Россией государств действующими на востоке 
России и в западной Сибири» с началом белого движения 
стал английский генерал Нокс.

Под непосредственным руководством Нокса пали Екате
ринбург, Пермь. Этому кровавому английскому лорду ураль
ские рабочие могли бы пред1 явить порядочный счетец за 
бесконечное количество зверств, грабежей, убийств, совершен
ных белогвардейцами по его приказу.

. Соратником ген. Нокса по екатеринбургским «доблестям»: 
состоял британский посол в Екатеринбурге Престон. Этот 
«высокопочтенный гражданин» совместно с англичанином—чле
ном английского парламента — Уордом занимались «помощью 
пострадавшим от большевиков и изданием листовок о свя
тости белого движения». Когда ген. Нокс успехами своими у 
Перми, на Лысьвенском фронте приобрел большую популяр
ность среди белых,—французы из Союзного Совета в Париже 
забеспокоились как бы добыча не досталась одним англича
нам. Вот как описывает это время полковник Уорд в издан
ных им в Англии воспоминаниях: *)

«Едва генерал Нокс начал выполнять свой долг, как фран
цузские агенты в Сибири начали тревожиться за свое соб
ственное положение. Полетели в Европу каблограммы, ука
зывающие на опасность для престижа Франции, заключаю
щуюся в миссии генерала Нокса. Если англичане сделаются 
ответственными за реорганизацию русской армии и пре
успеют в этом, то это заставит новую Россию ориентиро
ваться в сторону Англии, а не Франции, как было до сих пор>.

Результатом этих опасений стало то, что ген. Нокса сме
нил французский ген. Жанен. Нокс же оставлен был при 
Колчаке, как «главный сотрудник по вопросам тыла и снаб
жения предоставляемого союзными правительствами для 
нужд русского фронта».

Сейчас, когда СССР начинают признавать де-юре то одна, 
то другая иностранная держава, когда эти признания обу
славливаются платежами иностранцам за понесённые ими 
убытки в гражданской войне, не мешает рабочим и крестья
нам России подсчитать убытки — понесенные благодаря «от
ваге й смелости» Жаненов, Ноксов, Гайд, Уордов, Престонов 
и иже с ними пытавшихся на тысячах трупов рабочих и 
крестьян России, строить свою славу и карьеру.
_________ _________ Г. Мороз.

·) Уорд. «Союзная интервенция в Сибири» — Госиздат· 
1923 г.
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А тут ветра с севера двинули—губы синеют.
Захворал Сморчков - два дня не показывался и 

вечером скрытно ото всех через лаз в заборе про
ник. Котлы в бане налил водой и крышки завернул 
в прачешной. И ушел —как пришел.

На утро·- банный день был—Антин толкется по 
бане и затоплять собирается.

Вдруг—хроп.
Что такое?
А это вода: застыла в лед, а тот шириться на

чал. Тесно. Потолкался туда-сюда—нет ходу. Он по
натужился и порвал котлы.

В банном—котельный лист по клепке, а в пра
чешной чугунные—тоже расселись.

Увидал Антип—побелел и к завхозу.
Все забегали.
— Как. Воду не спустили дьяволы.

— Как не спустили,—спустили. Своими руками 
спускал.

— Кто налил? Сморчков хворает—ты..,
Загребли Антипа.
Но тут Чека вмешалась. Установили: Усманов, 

привратник в густых сумерках уже приметил, как 
человек в известную дыру пролазил. Но во внима
ние не взял—пусть. Подходяще—старый банщик:

— Ана тут всида ходит...
Прижали Сморчке га—сознался.
Суд ему был—на два года в Домпринудработ. 

Да это еще—«принимая во внимание» а то п—пять 
припаяли сначала.'

Прямо па медь паяют—крепко.
Эти живо ответственным работником засчитали 

и паек соответственный положили.

Вера Г—ва.

На Красном Марсе.
Где то там, в мировом хаосе, 
Завуаленный Млечным Путем, 
На невидимой сказочной оси 
Вращается ^тірс—Полифем.

От земли до кровавой планеты 
Ни чей шаг не измерил путь, 
А вдруг там тоже есть Советы 
И такой же Ленин ведет толпу...

К мировой, бесконечной пляске,, 
Где каждый расчитан миг,— 
Почему вдруг не быть Аляске 
Заселенной на Марсе—людьми . . ·.

Почему там не быть Советам, 
Федерациям мощным труда . . . 
Отыскать ли на это ответ нам
II проникнуть ли в тайну когда? . . .

четырехвосд на.
. «Всеобщее, равное, прямое тайное голосова

ние»—это знаменитая четырехвостка, которой 
всякая уважающая себя «демократия» дурачит 
головы рабочим.

Не приходится говорить, что посредством 
разных махинаций, главным образом, опираясь 
на власть золота, буржуазия добивается, что 
на деле не получается пи всеобщего, ни рав
ного голосования.

Но чтобы усилить обман буржуазия прибе
гает к уловкам, к воздействованию на ум 
темного избирателя.

На рисунке мы видим как голосчет француз
ский избиратель, спрятанный за ширму, он 
точно священнодействует.

Будущая рабоче-крестьянская Франция вы
кинет эту ширму на помойку, вместе с выплы
вающими оттуда разными Думергами, Пуан
каре и Эррио.



ю 22 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. 9

E. Титов.

Вильям Томсон.
К столетию со дня рождения.

26-го июня с. г. исполнилось сто лет со дня 
рождения Вильяма Томсона — величайшего физика 
сторой половины потекшего столетия. В течение 
івоей долгой жизни Вильям Томсон обогатил науку 
п технику, большим числом важнейших исследований.

Первая работа Вильяма Томсона была по мате
матике, написанная до 17 лет; опа напечатана в 
«Кембриджском Математическом /Куриале» в мае 
1841 года.

Окончив курс в 1845 г., он уже в 1846 г. два
дцати двух лет сделался профессором физики в уни
верситете в г. Глазго, где он п произвел в погребах, 
служивших ему лабораторией, почти все свои много
численные и важные исследования. На этом месте 
он оставался до самой смерти, т.-е. в течение шести
десяти одного года, как 
гордость, пе только уни
верситета и всей Англии, 
но и всего культурного 
человечества.

В. Томсон был один из 
величайших физиков тео
ретиков; при этом он не 
только являлся творцом 
целого ряда новых теорий 
по различным видам физи
ческих явлений, но и раз
вивал свои теории путем 
глубокого и всестороннего 
математического анализа. 
Прекрасно владея этим 
анализом, он написал це
лый ряд исследований по 
чистой математике. Он ра
ботал и в области при
менения результатов фи
зики к другим наукам, 
например, к геологии. 
Далее,· В. Томсон был 
и скусный эксперимента
тор: он путем опытов пе 
только проверял выводы. 
своих теорий, по и открыл 
целый ряд новых явлений. 
Не ограничиваясь чистой 
наукой, В. Томсон интере
совался и применениями 
выводов науки к технике, 
и им построен целый ряд 
приборов чисто техниче
ских, помимо физических измерительных инструментов. 
Общее число его работ превью іёт 300. Первые его 
работы (1841—1845) относятся к учению о тепло
проводности, к электростатике, гидродинамике и к 
другим отделам математической физики. В течение 
того же времени появилось, большинство его чисто 
математических исследований. Затем область физи
ческих явлений, которым великий ученый посвящал 
звон труды, с каждрім годом расширялась и, одна 
ас другой, стали появляться те бессмертные иссле
дования, которые навсегда останутся связанными с 
его пмепем.

По своему значению, а также исторически, 
нужно поставить на первый план его работы по 

Епльям Томсон, великий английский

теории теплоты, в особенности по термодинамике, 
основателем которой он является вместе с Клаузи
усом. Огромное значение имели его эксперименталь
ные исследования совместно с Джоулем. Наибольшее 
число работ В. Томсона принадлежит области явле
ний магнитных и электрических. В этой области 
почти нет отдела, который он не расширил бы сво
ими теоретическими и экспериментальными исследо
ваниями, пли не обогатил бы совершенно новыми 
открытиями. Ряд его работ посвящен электроста
тике. Большое число теоретических п эксперимен
тальных работ В. Томсона посвящено вопросу об 
электрозацпп при соприкосновении; он придумал; 
ряд новых способов измерения различных электри
ческих величин. Большой ряд статей его посвящез

вопросу о свойствах эфира. 
В остальных отделах 
физики следует указать па’· 
сто многочисленные иссле
дования в области гидро
динамики. Далее, он явля-; 
ется творцом знамен', тощ 
вихревой теории атомов/ 
В учении об упругостей 
твердых тел В. Томсон дал 
много нового. Из егэ 
последних работ следует) 
упомянуть об псследова-; 
ішях над радиоактивными 
элементами и теории элект- 
рана. В. Томсон построил 
целый ряд физических, а 
также технических инстру
ментов. К первой группе 
относятся, прежде всего, 
квадратный и абсолютный 
электрометры, астатиче
ский гальванометр,различ
ные ам черт·, тры и вольт 
ме ры, мост для измерена 
м лых с опротивлени 
Ян ек сопротивлений осо
бою устройства, целый ряд 
разнообразных ' «электри
ческих весов», гидростати
ческие весы, основанные 
на свойствах волчка и т. д. 
К другой области бтно-.

физик. сятся: водяной коллектор,
дубликатор, репленитер и 

др. Из чисто технических приборов необходимо отме
тить знаменитый сифон-рекордер, с тужащий для во
сприятия телеграфных знаков, передаваемых через 
длинные, подводные кабели: далее ряд приборов, 
относящихся к исследованию и измерению приливов 
компас, лот, водопроводный кран п т. д.

Людям этого рода мир навсегда останется 
обязанным благодарностью, и никакая почесть для 
них не слишком высока. В. Томсон до самой смерти 
продолжал принимать самое деятельное участие в. 
развитии пауки и его духовная энергия не сломи
лась под 'бременем более, чем 80-ти летнего возраста . 
Так, его последняя работа относится к сентябри 
1907 г., а 18 декабря того же года—он умер.



10 ТОВАРИЩ Т Е Р Е И Т И Й.
м^ямпжчшотшипіііи ІИИПГ-1ПІ-ИІІіііп>.ііміігіоіііпгііитітя^вів,>·ч'гііптттгггіііпі и~гігтг---—·...... .................... іг'-м’і—'чн  .............. г· ■ іпіігінпітііііііііііпчгі'тя ни1 '-'гггіітіжгімнпггтпгтттгпіиттггііг ^^[■■■■11 т» II,·! ііііііДТЮТИ; лквіавиииивмжяяаииитавй^аавяввгалэ»

Современная Инж. И. Г. Щербаков.

радиотелеграфия и радиотелефония.
(Статья первая).

Когда вы бросаете камень в воду—-вы видите, 
5то по воде во все стороны кругами расходятся 
волны. Ударившись в какой-нибудь твердый пред- 
8нэ. волны разбиваются об него и раскачивают его. 
Через несколько минут после падения камня, поверх- 
еость воды успокоится. Волны, как говорится, за
тухнут. Бросьте новый камень в то же место, опять 
возникнут волны и затухнут, и так далее. Молния 
во время грозы, оказывается, также вызывает вол- 

ществу,,Заполняющему весь мир. Эти волны, встре
чаясь с твердым предметом, не раскачивают его, но 
все же на некоторые предметы они производят дейст
вие, которое можно видеть глазом. Например, нужно 
взять металлический обруч и разрезать его в одном 
жесте поперек. Прорез нужно сделать как можно 
тоньше, тогда при ударе молнии где-нибудь дале
ко в облаках—в прорезе обруча появляется искра. 
Электрические волны, рожденные ударом молнии, 
бегут к вам в комнату, разбиваются об обруч и 
этим самым вызывают в нем электрический ток. С 
прекращением молнии искорка в обруче исчезает: 
следовательно молния дает затухающие волны—по
добно камню, брошенному в воду.

Молния происходит, обычно тогда, когда заря
женное электричеством облако проходит вблизи 
другого—незаряженного. Электричество перескаки
вает из одного в другое и при этом дает громадную 
искру. Тоже самое в малом виде можно легко осу

ществить искусствен
но. Нужно взять две
металлических пла
стинки вместо обла
ков. Одну из них на
чать заряжать элек-
тричеством от ма
шины. Давление 

электричества (иначе называют напряжение) будет 
повышаться и наконец пробьет воздушный проме
жуток, между шариками появится искра. Если не
далеко от такого разрядника поместить описанный 
выше обруч, то в нем также проскочит искра. Чем 
больше . разрядник, 
чем большее количе
ство электричества 
разряжается, — тем 
сильнее получаются 
электрические1 волны 
и тем легче их уло
вить на большом рас
стоянии. В больших 
радиотелег рафах в 
разряднике вместо
одной пластинки слу
жит земля, а вместо 
другой·—сеть ме т а л-
лических проводов.
Называется такое устройство антэнной. Антэнна годна 
не только для отправлений электрических волн, но 
и для их приема, при том она гораздо- лучше обру

ча, так как имеет большую высоту и поэтому ло
вит большее количество волн, между прочим на
личность искрового промежутка необязательна. 
Можно пустить просто переменный электрический 
ток в антенну, которая при некоторой определен
ной для нее частоте перемен, тоже дает волны в 
пространство. При этом возникают незатухающие 
колебания. Затухающие волны, вызванные брошен
ным в воду камнем, имеют такой вид:

вы, которые бегут кругами во все 
стороны. Только эти волны не вид
но , так как бегут они не по воде, апо 
невидимому для глаза тонкому ве

Затухшие волны искрового разряда изобразятся
так: волны на воде затухают через 1—2 минуты.

Электрические волны зату
хают уже через миллион
ные доли секунды.

Незатухающие волны 
изображаются таким обра
зом: т. е. волны идут совер
шенно равномерно. Полу
чить их на воде можно не
прерывным колебанием 
воды в одном месте, напри
мер, кЛцом палки. Одна

ко, правильные волны получатся лишь тогда, когда 
толчки производятся равномерно и во время каждый 
раз, или, как говорят, в резонанс с волнами. Для 

получения больших волн надо толкать сильнее и 
реже. Гребни волн будут ударять в предмет, поме
щенный на их пути. Время между отдельными ударами 
называют периодом колебания,расстояние между греб
нями,—длиной волны (правильнее было бы сказать 
шириной волны), число ударов в секунду называет
ся частотой колебания. Каждый предмет имеет соб
ственный период колебания. Чем длиннее струпа 
или маятник, тем медленнее они колеблются. Но 
каждая длина дает всегда одинаковую частоту, па- 
пример, слабо ли, сильно-ли вы дернете струну— 
она дает тот яге тон. Если даже очень тяжелому 
висящему предмету сообщать хотя бы слабые толч
ки, но совпадающие с его периодом колебаний—он 
чрезвычайно сильно раскачается. Железная мосто
вая балка имеет тоіке свой период колебаний. Бы
вали случаи, что при постройке моста забывали о 
резонансе и мост разрушался от того, что период 
его колебания совпадал с маршем проходивших 
солдат (Египетский мост в Петрограде). Такому ме
ханическому резонансу соответствует электрический 
резонанс. Каждая антэнна излучает и улавливает 
лучше всего волны одной определенной длины На 
этой волне с ней всегда и работают. На другие 
волны она и не отзывается. Поэтому то и возмож
на одновременная работа нескольких пар радиостан
ций без помехи друг другу: каждая пара собесед-
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ников пользуется отличной от других длиной волны. Например, станция в Бордо излучает волны длиной 16 километров, станция Науэн—12г/г километр. Но можно антэппу «настраивать» и па другую длину волны. Для этого служит простое приспособление: металлическая спираль, называемая самоин-дукцией; затем для той же —у У ѵ ѵ ѵ ѵ цели служит пара близкорасположенных металлических пластин, называемая конденсатором. *) Через конденсатор переменный ток проходит гак, словно бы между иласти- & нами не было промежутка. Об‘яснение этому в дальнейшем. Включает в антэн- ну один из этих приборов или оба, как показано на чертеже. Оба прибора увеличивают длину волны. Она умень- шается с уменьшением числа витков самоиндукции и с раздвиганием пластин конденсатора. Значит таким способом можно настроить антэнну на разные длины волн.Какую же частоту должен иметь переменный ток, чтоб получилась длина волны около 15 километров? Если бы волны по воде двигались со скоростью 10 метр, в секунду и длина каждой волны равнялась бы 2 метрам, то частота волн была бы 5 периодов в секунду, пбо на 10 метрах уклад ывается именно 5 волн по 2 метра каждая. Известно, что электрические волны бегут с той же. скоростью, что и свет, т. е. 300 тысяч километров в секунду, следовательно при длине волны 15 километров—частота должна быть 20,000 периодов. Машины, дающие такую частоту, строились немецким инженером Гольдшмидтом. В 1921 г. машину на 20,000 периодов построил в Н.-Новгороде проф. Вологдин. Его машина лучше немецких, так как пе имеет их недостатка—сбиваться с твердого числа оборотов. Обычный переменный ток, употребляющийся для освещения в городах, имеет 50 периодов. Хорошую модель переменного тока на воде можно получить, если согнуть трубку в виде рамки, трубку налить водой, в левом колене устроить поршень с ручкой и начать его двигать вверх и вниз, тогда вода в трубе тоже будет двигаться то в одну сторону, то в другую. Чтобы получить 50 периодов в секунду, мы должны успеть за ’/»о секунды двинуть поршень вверх и вернуть его вниз, в следующую ’/го
секунды проделать 

тоже и т. д. Электричество бегает по проводам 
взад—вперед тоже так 50 раз в секунду, 
как заставляют его электрические динамо машины, 

работающие на наших городских станциях.. Машина же Вологдина заставляет его бегать 20.000 раз в секунду взад—вперед и по проводам, и по антэнне. Поэтому антэнна излучает 20.000 волн в секунду, каждая длиной 15 километров. От Екатеринбурга до Москвы 1350 килом. Следовательно на этом пути уложится' 90 волн, так что передняя волна- дойдет туда через 41/2 тысячных секунды, а до луны (360 тысяч клм.)—через I1/* секунды.
Отправление и прием сигналов.Таким образом машину незатухающих колебаний высокой частоты соединяют с антенной, отправитель телеграмм садится за ключ и работает им так же, как телеграфист в почтово-телеграфной конторе. Короткие и длинные замыкания ключа дают в пишущем аппарате приемной станции точки и черточки, как и в обыкновенном телеграфе.Прием можно производить на антеину, удобнее иметь более дешевую приемную установку по знакомому нам типу обруча или рамки, Только для того, чтобы не нуждаться для каждой волны в особой резонирующей рамке, делают одну какую-нибудь рамку, но в нее включают приспособления для настройки, т. е. конденсатор и самоиндукцию.

Свойства конденсатора и самоин
дукции.Искровой промежуток в обруче нам нужен был для того, чтобы видеть действие электрических вол я на обруч. Искры показывают, что в обруче протекает электрический ток. Прорез в обруче мешает движению электричества.Без прореза ток будет сильнее, но зато мы ничего не увидим. Однако, при участии конденсатора п самоиндукции ток из рамки можно пустить в усилителе и потом в пишущий аппарат. Рамка а конденсатором и самоиндукцией изобразится так: если одной ___________ __  Я й———------ -пластине конденса- І атора сообщить элек- ■ ■трический заряд, под некоторым напряже- )нием (давление), то !вследствие этого дав- ^ [) Г; () 0 (] П и 0 ления электричество и ѵ с/ ѵ ѵ и бросится по проводу через спираль самоиндукции, в другую пластину конденсатора. О разбега оно в ней 

сильно сдавится и даст толчок обратно в пер
вую пластину. При этом снова разбежится, сда
вится и даст толчок обратно в первую плас
тину и т. д. Оно будет бегать из одной пла
стины в другую, иона колебания не затухнут. Для
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большей ясности сделаем опять сравнение с движе
нием воды в следующем приборе. В правом баллоне 
вода. Откроем удерживающую эту воду задвижку, 
вода устремится вниз, сильно разбежится и с силой 
влетит в левое колено, затем бросится назад и т.д. Два 
верхних баллона имеют сходство с конденсаторами.

Если вместо нижнего колена сделать прямую 
трубку, то вода перейдет из одного баллона в дру
гой без колебаний. Для электричества спираль са
моиндукции примерно то же, что для воды изогнутая 
трубка.

Кроме такого свойства, самоиндукция, как было 
сказано раньше, увеличивает период или время 
колебания, т. е. она дает волнение более медленное 
п крупное. Также действует и увеличение пластин 
конденсатора: в больших пластинах поместится боль
шее количество электричества, следовательно пона
добится большее время для его движения, между 
прочим электрическая емкость пластин увеличи
вается, если щель между ними делать тоньше. Это 
происходит оттого, что электричество на близком 
расстоянии способно влиять на соседний предмет. 
Оно притягивается к соседней пустой пластинке, 
прижимается к стенке и освобождает место ;для 
нового количества электричества, потому емкость 
увеличивается. Если пластинки отодвинуть друг от 
друга, то влияние соседней пластинки ослабевает и 
поэтому емкость уменьшается.

Самоиндукция тоже способна влиять на рассто
янии. Например, возьмем спираль п пустим в нее 
электрические колебания. Поднесем к ней другую 
спираль (без тока): в ней возникнут также коле
бания под влиянием первой (вместо слова«влиянйе» 
часто употребляют иностранное слово «индукция.»

Прием на рамку.
Для приема радио-телеграмм рамку делают воз

можно больше, подвешивают на деревянную мачту 
углом вниз. Конечно самоиндукцию и емкость не

удобно держать на рамке на воле. Их устанавливают 
в комнате и соединяют с рамкой проводами. К 
пластинам конденсатора присоединяют концы усили
теля и за ним прием
ного апарата. Тогда 
толчки тока в пла
стины .передаются в 
конце приемника то 
в левый, то в правый. 
Можно передать ко
лебания из рамки 
приемника не через 
конденсатор, а через 
самоиндукцию, как 
показано па чертеже.

Для приема теле
грамм, например, от 
Москвы настраивают 
рамку на ту длину 
волны, которой ра

ботает Московская 
станция, т. с. в ре
зонанс с ней, тогда 
приемник начинает 
отзываться и тут уже 
настраивают точнее 
на-слух. Во время 
работы настройка от 
разных причин не
сколько расстраива
ется. Поэтому посто
янно сидит человек у 
конденсатора, или 
самоиндукции и по
правляет настройку.

(Продолжение следует),

Экскурсия на шарташскую радиостанцию.

Комклубом г. ^Екатеринбурга была организована экскурсия для членов РКП и профсоюзов на Шарташскую радиостан
цию. Экскурсантов собралось свыше 300 человек. На радиостанции для экскурсантов была прочитана лекция—беседа.
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Новости науки и техники.
Электрификация металлургической промышленности.

Общий вид прокатного стана в 27 дюймов, для прокатки Электромотор постоянного тока в 1500 лошад. сил с 
листового железа. постоянными скоростями.

На прилагаемых рисунках видно какой высокой степени 
развития достигла электрификация тяжелой металлургии в 
стране с наиболее развитой промышленностью—Соединенных 
Штатах Северной Америки.

Электрические установки на металлургических заводах 
применяются, на
чиная от пере
грузки и пере
возок руды и за
грузки шихты в 
домну, во всех 
стадиях производ
ства, где работают 
электр ические 
краны, электро
возы, электриче
ские печи для по-

Вверху: передача руды в доменную 
печь при помощи электрического 

рудопод'емника
Снизу: гигантский электрический кран

Перегрузка руды с барж в вагоны и электрический элеватор
для подачи руды в электровозы, 

идущие к домна. 

лучения специальных сортов стали, электрические воздухо
дувки, дробилки, электромагниты, компрессоры и т. п.

Наиболее любопытным является то обстоятельство, что за 
последнее время нашли большое применение электрические 
прокатные станы, как прямого, так и ревершного действия, 
оказавшиеся весьма выгодными с экономической точки зрения.

В настоящее время установлены свыше тысячи электри
ческих прокатных ст; нов прямого действия, общей мощностью 
в 1.065.000 лош. сил. и 51 стан ревершных, мощностью в 
210.000 лош. сил.

Электрическая энергия там, где нет дешевой водяной силы, 
получается путем использования образующихся в доменных 
печах газов.

Прилагаемые фотографии сняты на заводах компании 
Карпедум—стального короля» Америки.

(Из «Westinghouse International» Май, 1924).

Гевулірст? :<■.·. is еѵвістн»
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Перевозка грузов на аэропланах.
Само собой разумеется, 

что аэропланы не в состоя
нии конкурировать с дру
гими обычными перевозоч- 
и.іми средствами, как напри
мер, железные дороги или 
автомобили. Использование 
их для транспорта может 
Сыть применено лишь в осо
бых случаях.
Одним из таких случаев 

является доставка груза в 
яикие безлюдные места, 
через горы и пустыни, не- 

чступные для обычных 
дств транспорта.
Другим из них является 

перевозка груза сравнитель
но на близкие места, нацр., 
с высоко расположенного в 
■горах .рудника в трудно 
доступной-местности к линии 
железной дороги. При высо
кой ценности руды, такая 
доставка может оказаться 

Комбинированный биплан и моноплан Фоккер. Нижнее крыло удаляется в 15 минут и машина 
превращается в моноплан. Скорость биплана—около 140 вер., моноплана—160 верст в час. Ши

роко применяется в сети воздушных сообщений С.С.С.Р.

Пассажирский аэроплан Уэстлэнда. Поднимает пять пассажиров.

выгоднее, чем транспорт ее 
во вьюках на грузовых 
животных.

Считая, что нагрузка и 
разгрузка аэроплана будет 
занимать по 10 минут (что 
возможно достигнуть путем 
предварительного помеще
ния грузов в мешки весом в 
2—3 пуда), время полета в 
дваконца займет около 
1 часу.

При двух аэропланах с 
грузопод1 емкостью в 35 пу
дов каждый, при восьми 
часовом рабочем дне можно 
перевезти 560 пудов в день.

Столетие стального пера.
Недавно в Бирмингаме (Англия) был отпразднован столет

ний юбилей современного стального пера.
Стальные перья выделываются во Франции, в Германии, 

в Соединенных Штатах, но главное мировое их производство 
все сконцентрировано в Бирмингаме (Англия). Целые поколе
ния опытных рабочих, сыновья вслед за отцами, развивают 
унаследованные ими навыки путем предварительного обучения 
в течение семи лет.

Начало этого производства можно отнести к 1822 году, 
когда кустарное производство перьев сменилось машинным. 
До этого времени такие перья выделывались ручным спо
собом. Они были доступны только состоятельным людям, так 
как стоимость их равнялась пяти шиллингам за штуку,*) что 
по тогдашней покупательной способности шиллинга' соответ
ствовало 4—6 рублям нынешнего времени.

Известно, что еще в 1791 году доктор Пристлей из Спар- 
брука обладал таким кустарным стальным пером; он ценил 
его так высоко, что потерю его во время пожара своего дома 
счел за большое несчастье. И только с тех пор, как Джозеф 
Джиллот, Джон Мичель и другие изобрели соответствующие 
прессы и машины для вырезывания перьев ив целых стальных 
листов (в 1822 г.), перья стали доступны и для среднего 
потребителя.

♦) Около 2 р. 50 к.

Но даже и после этого старое перо вымирало очень мед
ленно, и новым машинным перьям пришлось вынести длитель
ную и трудную борьбу прежде, чем установилась их всеоб
щая популярность. И до сего дня имеются приверженцы 
старины, упорствующие в употреблении гусиных перьев. Од
нако, прогресс нового производства был так велик, что в 
1865 году стальные перья вывозились из Бирмингама по та
кой низкой цене, как три пенса за Ѵг гросса *). В то время 
в этой промышленности Бирмингама числилось до 2.400 рабо
чих. В следующие 50 лет число их Удвоилось. В первые 
9 месяцев 1922 года вывоз бирмингамских перьев в Соединен
ные Штаты выразился цифрой примерно 500,000 зол. руб .

Тигельная стжпь, из которой выделываются перья, полу
чается из Шеффильда. Сначала она поступала в виде листов, 
теперь же получается в виде роликов, легко режущихся 
и прокатывающихся. Некоторые из фабрикантов стальныг 
перьев прибавили к своему производству еще и автоматиче 
ские (вечные) перья, но это уже особое производство, гл аг 
ный центр которого находится в Лондоне.

М. Париамановй

*) Около 12 копеек за 6 дюжин.
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Беседы о теплоте.Всякий знает, что такое холод, или тепло, но если мы вдумаемся, то оказывается, что это не так просто. Действительно, если бы мы стали наблюдать тепло и холод, от пришли бы к самым противоположным результатам: один раз нам казалось бы что, например, вода в кадке холодная, если бы мы опустили руку теплую, наоборот, замерзшая на морозе рука чувствовала бы, что вода в кадке теплая, т. е. мы могли бы одновременно считать воду в кадке и теплой, и холодной. Ясно, что такой способ определения тепла и холода ни к чему бы нас не привел. Вот поэтому то люди с давних пор старались все определять с помощью инструментов и приборов, которые показывают уже действительное значение измеряемых величин. Конечно, каждый знает, как мы измеряем топлоту и холод; для этой цели существует прибор, называемый термометром, т. е. тепломером по-русски. Существует несколько термометров, например, термометр Реомюра, Цельсия. Познакомимся, с самим устройством термометра и узнаем, каким образом он может нам служить показателем тепла и холода. Термометр основан на том, что при нагревании все тела расширяются, будь то твердое тело, жидкость, пар или газ. Приняв это во внимание, легко поймем устройство термометра. Всякий термометр состоит из трех частей: шарика наполненного ртутью, затем очень тонкой трубочки, припаянной к шарику—капилляра и, наконец, шкалы с нанесенными на ней делениями—градусами.Ртуть в шариках сильно нагревают, тогда она бежит вверх по капилляру, заполняет его весь; тогда капилляр вверху запаивают и шарик охлаждают ртуть бежит вниз по капилляру, а под ртутью остается безвоздушное прострапство. Теперь остается только нанести градусы па шкалу и термометр готов. Градусы наносятся таким образом: опускают термометр в воду с тающим льдом и отмечают на шкале пуль градусов (О’), т. е. то место, где остановилась ртуть в капилляре. Затем нагревают воду до кипячения, в парах этой воды снова держать термометр; ртуть поднимется по капилляру, достигнет некоторого положения, которое обозначается на шкале пли числом 80 или 100. В термометре (градуснике) Реомюра ставят 80, а в термометре Цельсия 100, это значит, что весь столбик ртути между точкой таяния льда и точкой кипения воды разделен на 80 или 100 частей или градусов. В точных термометрах градусы делятся еще на доли: десятые, сотые и даже тысячные. В повседневной жизни у нас в СССР—одни граду сликп Реомюра, но в науке и технике больше гра

дусы Цельсия (обозначают так: например, десять градусов Цельсия 10°-С.). Ниже 0° откладывать такжі 10 со. знаком.минус (°—10), что обозначает, что па- гретость меньше 0°.Несмотря на то, что термометр по своему названию должен был бы измерять количество тепла, но как . мы легко увидим дальше, он измеряет только степень нагретости или температуру. Оказывается, что температура у двух равных по весу тел одна и та же, но количество тепла различію. Это легко видеть из такого опыта: если мы опустим кусок железа, нагретого до 60° С. в воду и такое же количество по весу воды при температуре тоже я 60° С. вольем в воду, то легко увидим, что температура воды от железа повысится Очень мало, а от воды весьма значительно. Отсюда следует, что количество тенлот в нагретой воде больше, чем в куске железа.Условились считать, что количество тепла, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1° С, (Цельсия) за единицу теплоты и назвали его калорией (малой). Если же нагревается 1 килограмм па 1° С., то будет большая калория. В предыдущем, примере кусок железа содержит меньше калорий, чем вода: количество тепла в калориях (больших) нужное, чтобы, нагреть 1 килограмм железа на 1° С, будет не 1 большая калория, как у воды, а только одна десятая доля этой теплоты, т. е. калории. Вообще же количество тепла для нагревания 1 килограмма вещества на1°С. носит название теплоемкости или удельной теплоты. Удельная теплота для І клгр. выражается в больших калориях, а для грамма в малых калориях. Если у нас имеется воды не 1 килограмм, а 15 килограмм и если она нагрета не на 1° С., а на 30°С, то а теплоты будет больше. Именно: в 15 килогр. на 1° С содержится 15 большие калорий, но у нас температура не 1°, а 30°, следовательно еще надо умножить на 30, т. е. всего имеем .450 больших калорий тепла. Если произвести такой расчет для 15 килогр. железа, то увидим, что теплота его будет только 45 больших калорий, так как для нагревания 1 килограмма на 1° нужно только Ѵі° большой калории, (теплоемкость железа равна 0,1).Теплоемкость водяного пара равна 0,5, т. е. половине теплоемкости воды, отсюда опять следует, что в 1 килогр. воды, нагретой до одной и той же температуры, как и пар. тепла будет в два разе больше, чем в паре.Зная теплоемкость, температуру и вес какого- нибудь вещества, легко вычислить сколько в



16 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 22содержится теплоты. Решим для примера такую задачу: пусть по трубам идет пар, нагретый до 230° С.; пар остывает и выходит уже с температурой 100° С; предположим, что всего прошло пара через трубы 200 килограмм. Требуется определить количество тепла в больших калориях, выделенное паром при охлаждении с 230° С. до 100° С., т. е. при охлаждении его на 130° С., а также вычислить насколько градусов мы могли бы нагреть 150 килограмм, воды этой теплотой. Первую половину задачи решаем таким образом: так как для нагрева на 1° С. 1 килограмм пара требуется 0,5 больших калорий, то п при охлаждении на 1° С. выделяется это же количество калорий тепла, если же 1 килограмм пара будет остывать не на один градус, а на 130°, как у нас в задаче, то он выделит тепла в 130 раз больше, т. е. 130 надо умножить на 0,5, получим следовательно 65 больших калорий с каждого килограмма пара. У нас имеется ■диаке, не 1 килограмм, а 200 килограмм, пара.Следовательно, тепла выделится в 200 раз больше, т. е. 65X200—13000 больших калорий. Итак, первый вопрос решен: при остывании 200 килограмм пара с .температурой 230° С. до 100° 0, т. е. на 130° 0., выделяется 13000 больших калорий тепла. Определим теперь насколько градусов нагревается 150 килограмм воды, если мы затратим на нагревание ее полученные нами 1300° больших калорий. Мы знаем, что на нагревание 1 килограмма воды на 1 градус С. требуется одна большая калория, у нас имеется не 1 кл. а 150, следовательно, мы должны затратить 130 больших, калорий. Так как у нас имеется 13000 больших калорий, то мы можем нагреть на столько градусов нашу воду, во сколько раз 13000 больше 150, т. е. разделить 13000 на 150, тогда получим 86,6° С., т. е. если бы мы имели воду при 0° С., то она. после нагрева паром имела бы температуру 86,6° С.Теперь после того как мы узнали как измерять температуру и как вычислять количество тепла, ознакомимся с источниками тепла.Конечно, всякий может привести сколько угодно примеров источников тепла, как,например, каменный уголь, дрова, торф, керосин, бензин, нефть—все они могут служить нам источником тепла. В технике самую важную роль играет, как источник тепла, каменный уголь и нефть. Если мы будем сжигать 1 килограмм каменного угля или другого какого-либо горючего, то мы получим определенное количество теплоты, которая носит название теплотворной способности каменного угля или какого-либо другого топлива. Так, теплотворная способность дров—4500 калорий: это значит, что при полном слгиганіш 1 килограмма дров выделится 4500 больших калорий теплоты. Зиая теплотворную способность топлива, мы 

легко можем вычислить необходимое теоретическое количество топлива для нагревания, допустим, той же воды. Если мы обратимся к старому примеру, то увидим, что нам потребуется для нагревания 150 килограмм воды на 86,6° С. столько килограмм дров Сколько раз 4500 содержится в 13000, т. е. около 3 килограмм; конечно, при этом учете мы не учиты. ваём тех потерь, которые происходят вовремя нагревания, так как нам приходится нагревать не только ■воду, но и сосуд, в котором находится вода.'Затем много тепла уходит с воздухом, дымом и через лу чистую теплоту, т. е. теплоту, уходящую в виде лучей невидимых, но легко ощутимых по своему тепло вому действию. Ознакомимся теперь с так называв мой скрытой теплотой испарения (парообразования) и со скрытой теплотой плавления. Уже при описании свойства термометра мы узнаем, что при кипении воды термометр показывает все время 100° С. до тех пор, пока не испарится вся вода, т. е. несмотря па то, что мы тратим тепло, у нас температура не поднимается. На что же тратится тепло?Подумав немного, мы легко придем к выводу, что тепло тратится на перевод жидкости (воды) в пар, т. е. как бы на разрывание жидкости на мельчайшие частички пара. Для воды, например, скрытая теплота парообразован, равна 536 калориям (на 1 килограмм воды требуется 536 больших калорий). Точно также скрытая теплота плавлений тратится на то, чтобы сделать частицы подвижными, т. е. тоже, как бы на отрывание их друг от друга. Теплота может производить и механическую работу, т. е. двигать машины, тяжести и т. д. Легко сообразить, как это происходит: теплота топлива нагревает воду в котлах, где вода переходит в пар, пар идет в паровую машину, давит па поршень машины и таким образом приводит машину в движение, а машина в свою очеред остальные устройства, -например, мельницу, прокатные станы и т. д. Из опыта было определено, что каждая большая калория может произвести работу, равную поднятию 42 килограмм на 1 метр или же 1 килограмма на высоту 420 метров. Следовательно, если будет падать 1’килограмм с высоты 420 метров, то он дает одну большую калорию. Такой опыт был произведен англичанином Джоулем, оп соединил падающий груз веревкой, через блок с деревянной мешалкой, кото рая перемешивала воду в кадке; когда груз падал, то мешалка мешала воду и температура воды поднималась все выше и выше. Таким образом, если мы будем толочь в ступе воду, то мы получим тепло
От редакции. В следующей статье будет разобран вопрос 

об тепловоз балансе паровой машины.

Редактор: редакционная коллегия; художник—Зубов; фотограф—Сода; метрампаж—Вейг,

Екатб. тип. «Гранит» Акц. о-ва Уралкнига. Зак. № 2576 Уралоб.тлит. № 1412, Тираж 30000 эка,





Іена 20 коп.

I

Хромо-Литография Якц. О-ва Уралкнига Е-К-Б. 1924 г.
Уралобллит № 488.


	 Ответственный / В. Ветров
	Воротилы русской контрреволюции / Г. Мороз
	На Красном Марсе / В. Г-ва
	Буржуазная четырехвостка
	Вильям Томсон / Е. Титов
	Современная радиотелеграфия и радиотелефония / И. Г. Щербаков
	Новости науки и техники
	Электрификация металлургической промышленности
	Перевозка грузов на аэропланах
	 Столетие стального пера / М. Нариаманова

	Беседы о теплоте / С. Мокрушин



