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Рассказ Г. Дроздова.

I.
Голос у монгола сухой, надреснутый. От июль

ской жары он ленив и неповоротлив. Щуря вы
цветшие глаза, он часто утирает платком жесткую, 
как его волосы, кожу лба. А на коже паутиной 
переплелись морщины. Торговать жарко. Лень. Лучше 
говорить о чем-нибудь. И ои Говорил. Он говорил 
больше для разнообразия от жары. И в голосе бы
ла лепь. Скулы двигались вяло и вяло вязались 
ленивые мысли в слова.

— Знай, знаком, яблук нэ груш... Яблук похож 
на яблуко... слив на слыв. И яблук разны бывайт... 
У антоновских своя вкус только антовскый.

Я глядел в косые глаза и слушал. Мне интересно 
было слушать и смотреть, когда Ибрагим говорил 
(так его звали). Его голова, похожая на арбуз, не 
двигалась понескольку минут (от лени что ли) и 
были в движении челюсти и иссушенные временем 
губы. А в губах вязли и лениво рождались слова.

— Мой знай яблук всегда но запахом, мой трид
цать лит свой торговля имел.

Я знал—прав, с лицом сушеного яблока—тата
рин. И потом, когда митинг и заседание были как 
еда каждый день: потом, когда человеческий мате
риал нужно было выбирать как яблоки из мага
зинов цветных тюбитеек, я вспомнил торговца —мон
гола. Память воскресила—сушеное яблоко вместо 
лица, косые щели отцветающих глаз и цветную, 
яркую с отливами, тюбитейку.

— Да он умел выбирать,—подумал я. Он по за
паху отличал яблоки... А вот мы еще не научились.

Это был 19-й. И каждая гимназистка торгового 
Ирбита была пьяна от революционного, от октябрь
ского. · .

II.
Оленьке Богословской—18. Подпудренное 

лицо—полное антоновское яблоко. И у Оленьки 
две сестры—(два спеющих антоновских) Катя 
и младшая (четырнадцать)—Зина. Все трое 
состоят в «Союзе Молодежи» Ирбитской город
ской организации, и все трое в списке значатся 
подряд. И на собраниях регистрируются просто:

— Богословских—три...
...потому всегда все вместе. И записыва

лись в организацию враз. И юркий Захарьев 
Сережка, секретарь Ирбитского горкома РКСМ 
целую неделю на голове ходил («все хорошие 
артистки и в городком участвовали»).

Оленька, когда стояла в очереди, чтобы 
записаться в «Союз Молодежи», читала томно, 
глотая серыми светлячками глаз переплетен
ные- в коленкор страницы Островского.

«Недаром—артистка» ■— подумал Захарьев 
Сережка.

Любила Оленька сцену. Хотелось самой 
руководить постановками. Не нравилось руко
водство других. Знала: конкуррентов не будет. 
Знала: драмкружок будет под ее руководством. 
Верно. Так и есть. И на дверях дальней, 
самой дальней комнаты комсомольского клуба

А
висело, написанное (Оленькиной рукой) «дралш- 
тический кружок». II Оленька, ступая мягко и 
ровно, приходила аккуратно (в 5) в свой «кабинет» 
(это она так говорила). Разговаривала больше с 
горкомчиками, с остальными—мало. Не любила 
деповцев.—Хулиганят только.

А Митька деповский раз говорил своим ребятам.
— Надо ее подрезать... то ей не гимназия.
— Поурежь... она те скоро поурежет... За нее 

весь горком!
Это Степка. Степка—друг Митьки. Он толст и 

зовут его карапетом. (Всклокоченные белые воло
сы—нечесанный лен). И когда их спор дошел до 
ругани, Степка, пухло улыбаясь, говорил: руганью 
не поможешь... надо с горкома начать... Р

— И без горкома надо посадить в галошу... 
едри ево мать... гимназистка какая то...

— Митька, брось ругаться,—это вихрастый
Петька,—и вон Богословская идет.

— А вот и выругаюсь.
— А не выругаться, струсишь.
— А ну вас..', к едрепей матери... и ее тоже.
Прошла. Слышала. Ресницы на глазах, как ставни 

у окон на ночь. Тугое лицо—кумач и пудры не 
видно. Позади довольный, горошком рассыпающийся 
смех. Прикусила губу. Почувствовала, что то не по 
себе. А вихрастый (четырнадцать лет) Петька мину
ты через три рыдал смехом.

— У антоновских—сок белый. И соку хоть отбав
ляй. У Оленьки сок красный и тоже с избытком^

Секретарь Захарьев Сережка не знал про это, а^ 
то бы Митьке порицание - было за хулиганство.% 
Потому ценил Сережка тов. Богословскую и думал4^- 
часто: «Драмкружок без нее, как рыба без воды».^

V конгресс Коминтерна.

Делегаты острова Ява.

Гиудар'пежш £
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V конгресс Коминтерна·

Американские и канадские делегаты на Ленинских горах. В перв. ряду: Малком-Брус 
(Канада), Аренберг Амер.), Билль-Дан (Амер.), Тимм-Бак (Канада), Чарльз-Джонсог. 
(Амер.). Во втором: Хилл (Канада, комсомолец), Карлсон (Амер.) и переводчица.

«Драмстудия Ирбитской го
родской организации РКСМ».

А внизу мелко:
.. .работает от 5 до 7 вечера.
Три строки-три цвета. И 

буквы в строчках, как солдаты 
в строю:

Работала вместе с Варей. 
По рекомендации Оленьки Варю 
в комсомол приняли. Варя 
ожила. Только Оленьке не по 
себе, чувствует грань между 
собой и деповцами. Приспосаб
ливаться не привыкла. Самолю
бие.

Захарьева Сережку перевыб
рали. Назначен секретарем депо
вец Жуков. У Жукова серое в 
морщинках лицо и Жуков не 
взлюбил тов. Богословскую.

Интеллигенщина... гимна
зистка,—говорил он Митьке и 
Степке - Баку,—пе перевоспи
таешь, так и останется гимна
зисткой...

Жуков повернул линию ра
боты. На первом же собрании 
был поставлен вопрос о воспре
щении членам РКСМ танцевать. 
Было много таких, как Оленька.

III.

Часто к Оленьке забегала Варя Адова—подруга, 
одноклассница. И волосы у Вари желтые—листья 
березы в сентябре.

—- Оленька, как мне попасть в «Союз Моло
дежи»... Мне скучно, а там весело ведь—щебетала 

7 и выливала потоком все, что имелось внутри.
В п утри—н еу р ожай.
(Скупа природа для гимназисток зауральского 

Ирбита. Внутри—желто и чахло). И ответ Оленьки 
прост:

— Я могу тебя, Варя, рекомендовать... Я поль
зуюсь авторитетом там...

— Да? Вот хорошо-то.—И в глазах сверкнуло 
довольное, радостное.

•— Оля, надоело мне скучать. Противно все... 
Э-эх, хорошо там будет... Оля, вместе будем ра
ботать.

И ожившие зрачки глаз Вари купались в се
ризне чуть-чуть задумчивых глаз Оленьки. 

—
Одно не нравилось Оленьке: непочтительно ре

бята относятся. Привыкла к уважению. Пять человек 
раньше ухаживали. Все гимназисты. Надоели. Все 
приставали:

— Как себя чувствуете? Хотите идти в театр0 
Хотите кататься на лодке?

Надоели. Скучно. Романы читать тоже надоело. 
Отдыхала только в своей «сгу'дпч» - повое переиме
нование драмкружка Оленька любит новшества... 
Оленька передовой человек (без косности).

И;вместо простой надписи - «драмкружок:- висело 
другое яркое, разноцветное и цветов не меньше, 
чем на тюбитейке Ибрагима, или цветов на море 
(когда море тихо) при закате солнца в шопе. Буквы 
были круглые, пухлые. «О» совсем оленькино лицо 
или антоновское яблоко. И из яркости кра
сок, букв— слова:

V конгресс Коминтерна.

На V конгрессе Коминтерна делегаты—т. Лю-Он, негр с о. 
Гваделупа (французскаяколония) разговаривает с т. Джэксоном, 
негром из английских колоний при посредстве добровольца- 

переводчика итальянского делегата т. Пелузо.
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(Оленька больше всех была против). Ду
мала—выступят другие: не выступали. Тогда 
сама начала:

Международный день кооперации 
в Екатеринбурге.

Товарищи... Это же ни на что не похо
же... Итак ставить вопрос, тов. Жуков, 
нельзя...

Это к секретарю Жукову. Лицо—кумач 
кумачем и налилось до отказа кровью. 
Думала спокойно говорить. Не вышло. 
Слова на язык попадали не те. Не вязалось. 
А тут еще десятки зрачков. Чувствует, 
как зрачки скользят по лицу и глазам. 
Мелькнула мысль: «Скорее кончить». Из 
розового рта летели, как вспугнутые голуби 
слова.

— Танцы всегда были одним из видов 
спорта и... удовольствия... А вы, товарищ 
Жуков...

Светлячками глаз опять впилась в смуг
лую кожу лица Жукова. Жуков чувствует 
жаркие слова, жаркое лицо. Неприятно. 
А она близко стоит и обливает лицо нестрой
ным жарким потоком слов.

«Эк, стерва, расшевелилась, — п о ц ум а л 
просто Жуков. «Самая что ни на есть гим
назистка» .

Голоса разбились. Большинством двух 
прошло предложение Жукова. Жуков доволен. 
Глаза зацвели серизной. Оленька после 
собрания долго, красная как рак, жарко 
спорила в кругу ребят о танцах. А со стенки 
Ильич, обливая смешком собравшихся, так 
и хотел сказать: «Лучше меньше, да лучше».

Торжественное заседание. Аудитория.

Уходя из клуба после спора, Митька 
говорил брюхатому^карапету-Степке.

— Отходит ее блаженство, Жуков не Сережка. И 
хлопнув «карапета» по плечу, радостно выпалил— 
Хорошо ведь, Степка-а.

И на другой день, когда Варя Адова в пять 
зашла за Оленькой. Оленька устало сказала:

— Варя, я чувствую себя скверно... не пойду.
— Но ведь, Оленька, у нас сегодня предпослед

няя репетиция?!
— Нет, я не могу... не пойду.
В глазах огоньки. Щеки в красном.
Вечером пришел военком Бондырев (с 18-го). Но 

Бондырев был поручиком и поручик чувствуется во 
многом: шаг чеканный, всегда вперед пыжится грудь. 
Говорит—отдает команды: четко, коротко. Уж давно 
они тянутся друг к другу, как степные травы к 
солнцу. Вошел. Заиграла на щеках краска. В гру
стной серизне глаз сверкнуло весеннее.

— Костя, ну почему ты так долго не был?..
— Знаешь, Оля, работы уйма, еще не настроили 

аппарат военкомата.
— А я себя чувствую скверно.
— А что? (глаза—сплошное внимание).
Оленька, собирая мысли в целое, говорила, а в 

голосе обида.
— Слушай, Костя. У нас в горкоме новый се

кретарь...
Паузы бывают иногда убийственные. Для Бонды

рева пауза—два наперстка порченой крови, потому 

Бондырев крепко привязался к Оленьке. А она, со
брав в узелок мысли, сказала просто:

к
— Ну, он настроен против нас... Вчера он про- 

вел постановление «не танцевать».
Ямки запрыгали в розоватости щек...
— Я думала, что он хочет просто избавиться 

от нас, чтобы выписались мы...
Губы у Оленьки —комочек недовольства.
— Когда-нибудь пожалеет. А потом просто 

сказала;
— Костя, поговори с ним.
— Ну, брось, Оля. Я переговорю... Уладим...
В этот вечер Оленька не приходила. И комната, 

где надпись «драмстудия», была неделю закрыта.

IV.
Через неделю, когда телеграф разносил во все 

норы советского тела весть о тридцатипроцентной 
мобилизации членов РКСМ на Деникина, Оленька, 
узнав об этом, почувствовала себя смятой, раздав
ленной. Знала—будет мобилизована. Эта мысль 
кружила голову, неистово—до лихоты—щекотала 
нервы. А в голове: фронт, голод, лазареты... смерть... 
А здесь: театр... драмстудии... и военком Костя.

Бледный свет электричества скользил по блед
ному, как бумага Оленькиному лицу. А Оленька, 
нервно дергая изгибы скобчатых бровей, писала. И 
написано было просто:

В горком РКСМ Ирбитской городской органи
зации.

От члена Богословской Ольги.
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Международный день кооперации в Екатеринбурге.

Торжественное заседание.—Президиум.

«В виду несогласия моего с последними постано
влениями общего собрания, прошу считать из орга
низации меня выбывшей. О. Богословская^.

А внизу стояла пухлая, как два сросшихся анто
новских—осмерка, сие значило—8 ноября 1919 г.

Читая заявление, Жуков полушепотом про себя 
говорил:

— Повод находят себе, белоручки...
И как бы в пространство сказал «и без их обой

демся». Через педелю на дверях парадного, где пол- 
аршииные буквы глазеют па улицу с вывески— 
висел список уклонившихся от мобилизации. И пер
вые по списку значились три сестры, три артистки— 
это по Захарьеву, три гимназистки—-по Жукову и 
три антоновских яблока—по косоглазому торговцу — 
монголу.

Дальше было просто, как в сказке. Олепькас 
Костей венчались в Ирбитском соборе и весь Ирбит 
был на ногах. А в день свадьбы вечером партком 
на заседании постановил:

— «Члена РКП 18 г. Бондырева Константина, 
бывшего поручика за исполнение религиозных обрядов 
и за подрыв авторитета компартии из РКП исклю
чить и снять с комиссарства в военкомате.

.... вяло вязались ленивые мысли в слова.
— Знай, знаком, яблук нэ груш... Яблук похож 

наяблук... Слив на слыв. И яблук разный бывайт... 
У антоновских своя вкус, только антоновский...

Так говорил монгол в цветной тюбитейке.
— Мой знай яблук всегда по запахом...
Монгол был прав.

Г. Голубев.

Мой счет.
Теперь, когда нет кровавых пятен, 
На счета сменилось войн лезвие— 
Я хочу рассказать о брате, 
О моем.

* * *
Еще ночь крылом не коснулась погоста 
И сон не заперся в сырые хаты— 
Брата моего 
Взяли просто, 
Сделали
Белым солдатом.
По вечерам у мамы дрожали губы, 
Тоже и я—будто сам не свой. 
«Отправляют...
...за ослушание и грубость...
.. .пулеметчи ком... 
...в бой»..
И вот в двадцатый такой же вечер,

Ещё и первый в душе не смолк, 
Новое горе— 
Новая встреча—
От какого то штаба... письмо...
Первый прочел от мучений силясь, 
Губы дрожали, а слов ни слова. 
«20 июля.......
.........убили...
под Камышловом...»

Знаю—у брата в бою суровом 
Местью искрились глаза, 

И не сказал пулемет пи слова, 
Как и он ни слова не сказал. 

( тонало Приречье пушечным гулом. 
С зарей наступая, шли те, кого ждал. 
Тихо рукой повернул дуло — 
Ротный сзади увидал.

«Сволочь»...
И выстрел раздался с тылу.
«Надо-б этак его давно».
Пуля ротного, направленная в затылок, 
У комнатки мозга разбила окно ..
Не видел, как в панике отступала рота.
Затвор не спустила рука.
Застыл...
Готовые к бою глаза пулемета
Злобно смотрели
В тыл......

Теперь будто нет кровавых пятен, 
На счета сменилось войн лезвие.
Я напомнить хочу
О брате,
О моем...
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Н. Харитонов.

Г А 3 Е Т И И К
Эй! Газеты—газеты купите!
Вот—кому интересных газет!!
И рассыпался в гулком граните 
Звон серебряный слов монет!

* * ❖
В переливчатых бодрых выкриках— 
Город, новью живущий, расцвел...
И по строчкам глазами бегая—
От Америки к Англии шел...
...А потом,—от завода к заводу— 
От цехов к расцветавшим полям

Проходили рабочие взводы 
По пахучим газетным листам.

* * *
Это я! Газетчик с улицы!
Первым в мир проснувшийся принес—- 
Весть о новых революциях, 
О раскатах грома—красных гроз.
Оттого так радостно в граните 
Рассыпаются слова серебряным дождем! 
Знаю! скоро в Западном зените 
Заиграет солнце кумачом.

Я иду, нагрузивши котомку,
В разгулявшийся жизнью мир, 
Разгонять вековые потемки
Мыслью выжженной, пылом горнил

* * *
Эй! Газеты—газеты купите!
Вот—кому интересных газет!
И расе/палея в гулком граните 
Дождь серебряных слов-монет.

Петр Дегейтер—композитор «Интернационала»
Это было весной в прошлом году. Я еидел в редакции 

«Юмаяите» и подготовлял номер к следующему дню. Тут мне 
сообщили, что какой то почтенный старик желает со мной 
переговорить.

— Как его имя?—спросил я.
— Право не запомнил,—ответил товарищ,—звучит что 

то в роде «Министер».
— Ну, хорошо, попросите его сюда, только предупредите, 

что у меня мало времени, я завален работой...
Через минуту в дверях показался худой старик, в очках, 

ходивший с трудом, опираясь на палку. Он обладал класси
ческой наружностью стараго рабочего: истощенный ежеднев
ной работой, изнуренный долгими лишениями. Одежда из 
грубого синего сукна, сильно поношенные башмаки. За оч
ками виднелись голубые глаза - меланхолические и усталые. 
Седые усы наполовину скрывали рот, на подбородке седая 
бородка клинышком.

— Я—Петр Дегейтер,—сказал он.
—Дегейтер?
Фамилия была мне знакома.

— Компози
тор «Интер
национала»? Детский сад имени Ленина в Екатеринбурге.
—спросил я. 
— Он самый, 
—о т в е т и л 
старик, веж
ливо раскла■ 
ниваясь.
—Но... ведь 

имя компози
тора, кажет
ся, Адоль ф 
(при имени 
Дегейтер я 
встал и пре 
дложил ста
рику стул). 
— Адольф,— 
ответил о н 
снова,—бы л 
моим братом. 
Он умер, а 
композито
ром являюсь 
я.

— Позволь
те. Кажется 
из-за этого у 
вас с братом 
был процесс 
и он тянулся 
многие годы. 
Так писа
лось в газе
тах. Но, если 
я не ошиба
юсь, суд вы
сказался в 
пользу ваше
го брата.

— Совер
шенноверно, Обед в саду.

товарищ. Но суд ошибался. Ло ::ные показания ввели его в 
заблуждение, но Теперь правда установлена и окончательное 
решение показывает в мою пользу.

Он подал мне бумаги, обернутые в газету. Среди них 
находилась заверенная копия судебного постановления, рисую-.’’ 
щая различные фазы этого процесса.

Я просмотрел документ, а затем обращаясь к .Дегейтеру, 
сказал:

— Так дело выяснилось. Вы композитор этой бессмерт
ной песни. Позвольте же вас поздравить.

Дегейтер принял мое поздравление без ложной скромно
сти, в сознании своего права и заслуги..

— А теперь,—добавил я,—расскажите мне, когда и как 
вы создали эту музыку. Прошу вас не удивляйтесь, если я 
буду кое-что записывать...

* * *
35 лет тому назад Петр Дегейтер был текстильным рабо

чим, ткачем, в городе Лилле—промышленном центре северной 
Франции.
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Детский сад имени Ленина. Год спустя 
«И нтернацио-

Игра в постройки.

Социалистическое движение было там в полном разгаре. 
Петр вместе с братом Адольфом . принимали в нем участие. 
Но больше всего он увлекался музыкой, вступил в рабочий 

.»хор и был даже выбран хормейстером. В хоре исполнялись 
1 самые разнообразные песни. Охотно пели бы и революцион

ные, но таких не знали.
Около 1889 г. один из товарищей передал Дегейтеру 

стихотворение Потье—бывшего члена Парижской коммуны, 
только что умершего в Париже в большой бедности. Это сти
хотворение называлось «Интернационал». Число, стоявшее 
после подписи—30 июня 1871 г,—указывало, что революцион
ная песнь составлена непосрдственно после кровавой недели 
коммуны.

Стихотворение это, проникнутое мрачной силой, начина
лось с призыва к побежденным в социальной борьбе: 

«Вставай проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов»...

В дальнейшем, в трех точно выкованных строках, дава
лась вся программа социальной революции:

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, 
А затем, мы наш, мы новый мир построим, 
Кто был ни чем, тот станет всем».

/ Петр Дегейтер был захвачен. Он без конца читал эти 
мощные строфы, горящие огнем надежды. Действительно, 
Интернационал не является жалобой побежденного, оплаки
вающего свое поражение. Это боевой клич, вырывающийся 
из глубин рабочего класса, готовящего свою месть и знаю
щего, что час этой мести придет.

Текстильщик Дегейтер понял, что этим строфам не до
стает только мелодии, чтобы стать революционным гимном 
пролетариата.

-Я попробую,—сказал он-переложить эти стихи на 
музыку. И он принялся за работу.

Так появился в 1889 г. в предместьи Лилля «Интерна
ционал». Но много времени прошло, прежде, чем он достиг 
популярности. Сначала его пели только в Лилле.

В 1899 г. в Париже состоялся общий конгресс рабочих 
организаций и французских социалистов. Когда по окончании 
хотели расходиться, один из делегатов Лилля забрался на 
стол и при всеобщем молчании запел песню, незнакомую 
собравшимся. Но уже с третьей строфы конгресс подхватил 
припев:

«Это есть наш последний и решительный бой, 
С Интернационалом воспрянет род людской».

нал» распевала
вся социалисти
ческая Фран
ция, а когда сот
ни делегатов 
разных стран 
собрались на 
международный 
конгресс 1900 г. 
— они в свою 
очередь позна
комились с этой 
песнью. Таким 
образом произ
ведение Петра 
Дегейтера обо
шло весь мир.

Вот внеш
няя сторона 
истории «Интер
национала», но 
он имеет и при
ватную сторону, 
не менее инте
ресную.

Когда «Ин
тернационал» 
получил извест
ность, каждому 
хотелось при
обрести текст и 
музыку. У со
циалистов в 
Лилле была ма
ленькая типо
графия и она 
поспешила из
дать творение 
Петра Дегейте

ра. Оно расходилось в десятках тысяч экземпляров. Это стало 
выгодным делом—только не для композитора.

Когда Петр Дегейтер, давно уже переселившийся в пред
местье Парижа, потребовал свою долю прибыли, то наткнулся 
на противодействие и неожиданное препятствие: композицию 
приписали его брату Адольфу.

Петр Дегейтер возмущался, протестовал, затеял процесс. 
Дело тянулось 4 года.

Незадолго до войны, на основании ложных показаний, 
суд высказался в пользу Адольфа, а затем разгоревшаяся 
война помешала продолжению, тяжбы. Прошло два года. В 
1916 г. Петр получает от Адольфа, оставшегося в Лилле, в 
занятой немцами области, письмо. В нем стояло приблизи
тельно следующее: «Я болен и в виду приближающейся смерти 
считаю своим долгом заявить, что не я композитор «Интер
национала». Я не мог им быть, хотя бы потому, что ничего не 
смыслю в музыке. Меня принудили давать ложные показа
ния».

Адольф Дегейтер скончался до окончания мировой бойни. 
По окончании войны процесс был возобновлен. Один из 
прежних свидетелей—умер, другие —не явились. Дело тяну
лось до начала прошлого года, когда, наконец, чосле 20-ти 
летних судебных мытарств,Петр Дегейтер признан действи
тельным творцом «Интернационала».

* * *
Несколько недель спустя я поместил в «Юманите» статью 

о Петре Дегейтере, но она привлекла к себе мало внимания.
В августе прошлого года, находясь на каникулах в Савойе, 

я получил письмо, написанное старческим дрожащим почер
ком. Оно носило подпись Петра Дегейтера:

«Дорогой товарищ»!
«Коморганизация Сены устраивает в ближайшее воскре

сенье празднество, недалеко от Сен-Дени, где я живу. Не 
достанете ли вы нам с женой разрешение, продавать там кон- 
фекты. Мы со старухой не в силах больше работать и живем 
только продажей сластей».

Получив это письмо, я обратился к организаторам празд
ника и Дегейтеру предоставили все льготы по торговле его 
сластями.

Одновременно я уведомил секретаря партии тов. Селлье 
о тяжелом положении 70-ти летнего композитора «Интерна
ционала». Товарищ Селлье, уезжал тогда в Москву и только 
после своего возвращения он дал мне ответ.
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Детский сад имени Ленина.— Я привез 
хорошие ново
сти, касающие
ся Дегейтера,— 
сказал он. В 
Москве, члены 
исполкома, в том 
числе тов. Троц
кий, узнали из 
статьи «Юмани- 
те» о несчастьи 
Дегейтера. Они 
обязали нас 
обеспечить с у- 
щест вован и е 
стариков. Пар
тия будет выда
вать ему еже
месячное посо
бие и даст в 
честь его празд
ник.

Праздник 
до сих пор не 
состоялся. Но 
на нашем Кон
грессе в Лионе, 
в конце января 
вступительное 
васедание по
священо было 
Петру Дегей
теру.

Это было 
трогательное по 
своей простоте 
ч ест вов ание. 
Старик на нем 
присутствов ал, 
одетый в свое 
п раз дни чное 
платье: черный, 
потертый сюр
тук, белую со
рочку и ярко 
красный галстух. Глаза его блестели от удовольствия. 
Когда он увидел меня, то поднялся, пожал мои руки, не 
будучи в состоянии выговорить ни слова.

— Тов. Дегейтер,—сказал я—я очень рад, рад ва вас, 
теперь вы получаете удовлетворение.

Дегейтера выбрали в президиум, ему предоставили слово- 
Но добрый старик запутался в словах: как сейчас, вижу 
неловкое движение его худой руки, точно ловящей слова в 
воздухе. Все мы были глубоко тронуты, слушая его. Парт
секретарь Селлье продолжил конец его речи, покрытой, 
конечно, шумным одобрением, сказав:

Уголок Ленина—работы детей.

— Наш товарищ Дегейтер лучший музыкант, чем ора
тор, попросим оркестр исполнить его «Интернационал».

И духовой оркестр рабочих Лиона заиграл «Интерна
ционал». Вес зал поднялся и подхватил припев.

Надо было видеть в это мгновенье Петра Дегейтера.
Я не мог оторвать глаз от его трогательной старческой 

фигуры. Он казался мне в это время живым символом рабо
чего класса, который, перенеся долгие и горькие испытания, 
преследования, страданья, несправедливости, достигнет нако
нец окончательного триумфа.

Амадеус Дюнуа.

И. Самойлов.

„СМЕН А“.
Краснощекий, юркий карапузик 
Подбегает, прыгает вьюном.
Так и липнет, липнет к синей блузе—
В ногу хочется итти с отцом.
И звенит немолчным колокольцем
Голосок звончее серебра:
Скоро, скоро будет комсомольцем,

Десять лет исполнилось вчера.
Говорит замасленная блуза
Малышу насмешливо в ответ:
—Для тебя, такого карапуза, 
В комсомоле-то и места нет.
...Нет, не правда, папа, что ты, что ты, 
Голосок натянут как струна.

Хватит всем и места, и работы, 
Смена вам готова быть должна. 
Будто не было тоски и скуки 
«Смена»—радостью поет душа 
Крепко сжал отец ребячьи руки, 
Зашагал к хибарке не спеша.
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Областная 
показательная школа 

имени Ленина

Екатеринбургская 
опытно-показательная 
школа имени Ленина 
находится в иепосред- 
ственном ведении Об- 

•і ластного Отдела На
родного образования, 
помещается в вполне 
приличных зданиях и 
оборудована хорошо. 
Школа имеет 2 группы 
при 330 учащихся и 
23 педагогах.

С будущего 1924-25 г. 
школа окончательно 
развертывается в шко
лу девятилетку.

Опытная школа им. 
В. И. Ленина работазт 
в текущем году в пер
вых пяти группах по 
«новым проі^раммам 
Гуса», в трех же ста- 

' рейших группах-ком- 
плексная проработка 
проводится частично 
за неимением разра
ботанных программ. С
будущего учебного г.
новые программы-Гуса будут проводится в школе <, 
во всех группах. I ступень имеет сельско-хозяй- А 
ственный уклон; II ступень—уклон экономический. Ц 
В опытной школе широко применяется экскурси- 
онный и лабораторный методы, главное внимание |И| 
обращается па развитие самодеятельн. учащихся. КН

При школе имеются несколько достаточно обо
рудованных кабинетов библиотека, читальня, сто- «К 
лярная и переплетная мастерские, кружки физи- « 
ческий, химический, биологический, исторический ® 
и бюро учкоров. Среди.учащихся есть также много 
пионеров.

Школа имеет в своем распоряжении большой 
участок земли, на котором устроены теплицы, пар
ники и опытное поле Все работы выполняются 
самими учащимися. Практический же характер 

нос.ти и работа в кружках. Физиче кий, например, кру
жок занимается починкой старых приборов, химиче
ской—изготовкой реактивов и пр. В «Ленинском угол
ке» не только собирают сочинения о Ленине и материалы 
о его жизни и деятельности, но и изучают, по возмож
ности, ленинизм.

После окончания зимних занятий в тюле 
проводится так называемая «летняя школа»

< Л 7

»
»страиваются научные экскурсии: гголо- 
ическиё, эгтомлоогическиесо с'емкойпланов 
.— местности и проч. В теку

щем году учащ первых че
тырех групп выехали на 
месяц в с. Уктус., где изу
чают жинь деревни,а пя
тая группа в совхоз Ели
завет на с.-х. практику. 
Учащиеся старших групп 
проведут две недели ла
герной жи ни в районе 
«Мелкого озера», изучая 
его берега.

В школе ведется актив
ная обществ, работа: отме
чаются и широко прора
батываются все революц. 
дни, устраиваются откры
тые отчетные вечера для 
членов профсоюзов.
Участвует школа во всех 

манифестациях; учащи
мися V группы открыта 
22 июня изба-читальня в 
деревне Елизавет.

В будущем учебном году 
школа дает І-й выпуск. 
Будем надеяться, что она 
выпустит вполне подгото
влен. и полезн.респу блике 
работников.

Иващенко.



Экскурсия комклуба в Кун урскую ледяную пещеру.

Лось исключительно в результате растворяющего дей твин в дч. 
♦

Кунгурская ледяная пещера представляет из себя весьма 
значительное явление.. Здесь мы наглядно видим, как природа, 
пользуясь малыми средствами, достигает больших резуль
татов, действуя в одном и том же направлении продолжитель
ное время.

Осматривая ледяную пещеру, мы всюду видим следы рас
творяющего действия воды на тот материал, из которого 
сложены стены, своды и пол пещеры,—то есть на гипс. При" 
глаженные, как бы вылизанные поверхности гипсовых глыб, 
упавших с потолка пещеры, раз'еденные своды, с которых 
нависают как бы лепные украшения причудливой формы, 
иногда поражающие тонкостью своей отделки, напоминающей 
кружевную работу, продольные желобки в вертикальных тру
бах, идущих от сводов вверх и самые эти трубы,-все это яви-

А между тем в редких местах вы увидите, как 
капля по капле просачивается эта самая вода, 
производящая столь могучую работу. В боль
шинстве же стенки пещер лишь влажны от 
сырости.

Быть может в прежние годы воды здесь 
просачивалось больше и она произвела эту 
работу—зададите вы вопрос. Нет, время суще
ствования пещеры сравнительное не так ве
лико, чтобы за это время произошли большие 
перемены в климате.

«Капля долбит камень»,-—говорит народ, 
। нко подмечающий явления природы. В Кун
гурских пещерах это мы видим и в буквальном 
смысле, рассматривая гипсовые камни, лежащие 
на дне пещеры, в которых капли воды, пада
ющие постоянно в одно и тоже место выдолбили 
углубления. Подобному же непрерывному воз
действию обязана существованием и вся пещера.

Природа не тратит сразу больших усилий 
чтобы чего нибудь достигнуть, так как в ее 
распоряжении имеется неограниченный запас 
времени, чего нет у людей. Каждый день от
дельные капельки воды уносят небольшое ко
личество гипса со сводов и стен пещерыДи вот 
в результате такой незаметной деятельности че
рез сотни и тысячи лет возникают [поражаю
щие теперь наше воображение явления, как 
кунгурская ледяная пещера и провальные

воронки на поверхности аорьт, об
разовавшиеся вследствие обруше
ния сводов над пещерами, раз
росшимися в вышину.

Наряду с растворяющей деятель
ностью, вода обычно в пещерах 
демонстрирует и свою отлагающую 
или созидаюшую работу, создавая 
сталактиты, сталагмиты, каменные 
занавесы и прочие украшения, 
которыми блещут пещеры в из
вестковых горах. Но здесь, в Кун
гурской пещере мало следов сози
дающей работы годы. Только лишь 
глина, содержавшаяся, как примесь 
в гипсе и не унесенная водой 
вследствие своей нерастворимости, 
покрывает теперь пол пещеры, да 
сплошной лед и ледяные сосульки 
(сталактиты) сплсшьщокрывающие

у, ■■

Геолог М. Липовский.

пол п степы в «Бриллианто
вом» гроте и соседних с ним 
пещерах, не далее 40 саж. 
от входа. Вот те следы, ко
торые оставила здесь вода, 
как созидающая сила.

О размерах Кунгурских 
пещер ходят самые разноре
чивые слухи. Приводят рас
сказы местных старожилов, 
что собака, приведенная в 
пещеру выбежала на поверх
ность где то за 30 верст от 
Кунгура, что одна заблудив
шаяся там женщина вышла 
на третий день за 18 верст 
и т. д.

Хорошо исседованной яв
ляется лишь та часть пещеры, 
которая обычно посещается 
любителями и которая по из
мерению, произведенному 15 июня с. г. гр , ппой студентов Ека
теринбургского Педтехникума оказалась длиною в 320 саж. 
(до второго озера). Нет никакого сомнения, что и в других 
местах в гипсовых слоях окрестностей Кунгура есть пещеры, 
может быть даже большего размера, чем посещаемые теперь, 
но связаны ли они такими ходами, по которым до них можно 
добраться посетителям, или нет и связаны ли они даже вообще 
какими-нибудь ходами, это вопрос не обследованный.

Известно лишь, что в окрестностях Кунгура есть еще 
пещеры, выходы которых открываются на поверхность, но 
размеры этих пещер значительно меньше «Ледяной» и кроме 
того к них нет оледенелых гротов.

Посещение Кунгурских пещер и других интересных мест 
на Урале знакомит нас с целыми областями геологических 
явлений, позволяет уяснить весьма интересные процессы, 
идущие в природе и расширяет наш умственный горизонт. 
Поэтому проведение в такие места экскурсий подобной тому, 
что была организована Комклубом 15—16 июня, всячески 
надо приветствовать и поддерживать, в особенности при такой 
умелой и стройной организованности, которая была выявлена 
при только что проведенной экскурсии.
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Научная фантазия проф. А. А. Петровского.

I.
Молодой инженер Р., только что окончивший институт, 

направлялся к месту своей первой службы. Несмотря на то, 
что он специализировался по сильным токам, ему не удалось 
использовать свои познания на какой-нибудь крупной уста
новке: конкурренция оказалась столь велика, что он с радостью 
ухватился за должность механика на одной из захолустных 
радиостанций, заброшенной в киргизской степи. Погрузив 
в чемодан и в корзинку свой скромный багаж, состоявший глав
ным образом из книг, инженер, любивший общество и людей, 
скрепя сердце сел на поезд и решил стоически смотреть в глаза 
своему одинокому пребыванию в медвежьем углу. Будучи реа
листом по образованию, Р. от природы, однако, питал большую 
склонность к произведениям античного мира. Безыскуственность 
и простота древних,сказаний, образность и сила воображения 
творцов народного эпоса захватывали его всецело и переносили 
в иной мир, заставляя забывать окружающую действительность. 
Немного расстроенный неудачным подбором места службы, 
он извлек из корзины одну из любимых книг и углубился в 
чтение.

«В центре владений творца, на границе стихий первоздан' 
ных, 

Моря земли и небес, местность лежит одиноко.
Видно оттуда кругом, что бы и где ни свершилось, 
Звук ни один никогда чутких ушей не минует...
Замок стоит на вершине скалы, то—богини жилище, 
Имя Молва ей...».

«Какая своеобразная фантазия», мелькнуло в голове инже
нера: «и откуда могла прийти в голову такая необычайная ком
бинация! Конечно, земля представлялась в то время в виде 
тарелки, так что дальность зрения не ограничивалась горизон
том, но все-таки видеть все, где бы что ни происходило,—это 
превышает самое смелое воображение...»

...«Денно и нощно открыт, построен из меди звенящей, 
Тихо гудит, отдает голоса, повторяет что слышит...;.

— «Исключительный полет мысли. Слышать все, что тво
рится кругом Да,ведь,во времена Овидия существовало доволь
но правильное представление о звуке. Уже в физике Аристо
теля есть указание, что при звуке воздух приходит в колеба
тельное движение. При таком ясном представлении о природе 
звука, совершенно невозможно думать, чтобы ускользнуло то 
обстоятельство, что слышать происходящее вдали мешает не 
только ослабление силы, но и медленность передачи звука по 
сравнению со светом...

«Я, кончно, ни на минуту не сомневаюсь в том, что поэт имел 
в виду какой-то совершенно особенный способ передачи, а 
отнюдь не обычное распространение слухов от одного лица 
другому, ведь, даже передавая вести по способу персидского 
вестника, описываемому у Геродота, нужны были бы недели 
и даже месяцы, чтобы эти сведения могли дойти по тогдашней 
Римской Империи от одного конца до другого.

«Вместе с тем самое описание замка Молвы, построено из 
звонкой меди, указывает, что замечательная способность воспри
нимать звуки рисовалась воображению поэта не как природный 
дар, а как продукт какого-то чрезвычайного (теперь мы сказали 
бы «инженерного») искусства...».

«... Все, что творится кругом на земле, на воде и на море, 
Видит Молва и тотчас узнает, где и что происходит...». 

«Нет,... это, кончно, идеализация того чувства обществен
ности, которое живет в душе каждого человека. Ведь любо
пытство, стремление узнать новинку—есть первый шаг на пути 
к познанию истины. Я решительно отказываюсь верить, чтобы 

автор «Метаморфоз» обладал таким даром провидения, что 
решился бы утверждать возможность таких вещей, которые 
даже теперь, через две тысчи лет, трудно постижимы».

И, успокоившись на этом об'яснении, инженер, весьма 
любивший общество, бережно сложил книгу и подумал; «А 
хорошо, если бы мне хоть во сне удалось побывать в этом заме
чательном замке...».

II.
Ровная, бесконечная степь... Южная ночь разостлала свой 

черный шатер... Над горизонтом ярко сверкает Сириус... Мерт
вая тишина...

Новый механик, прибыв поутру, был радушно встречен 
своими будущими сослуживцами и немедленно же принялся 
за дело. Но ему было не по себе, и, усталый от дороги и работы, 
он направлялся в здание радиостанции, чтобы не оставаться 
с самим собой.

— Нет ли у вас газеты?—обратился он к радио-инженеру, 
заведующему приемным отделением,—ну, хоть от прошлой 
педели. Путешествуя от Ленинграда сюда, я в сущности жил 
все время днем своего выезда и теперь совершенно не имею 
представления о том, что творится на белом свете... Заведую
щий оказался очень удивлен такой необычной просьбой.

— Зачем же вам газету, да притом еще старую? Правда 
мы получаем оффициальный орган, но, вырезав из него пра
вительственные распоряжения, пускаем остальное на хозяйст
венные надобности... Однако, если вы хотите знать последние 
новости, то к вашим услугам вот этот аппарат: устраивайтесь 
здесь в кресле, как вам удобнее, наденьте на уши телефон, 
пустите моторчик и слушайте.

Тут только инженер заметил, что перед ним стоял телегра- 
фон Паульсена и лежало несколько катушек с тонкой стальной 
проволокой.

— На этих катушках,—продолжал его товарищ,—приняты 
все новости за истекшую неделю. Большого числа катушек 
мы не имеем, а потому через 7 дней магнитная запись стирается, 
и катушка идет для приема новых сведений. Но, ведь, этого 
вам достаточно, чтобы узнать решительно все, что происходило 
на всем земном шаре за время вашей поездки...

Неожиданная новостьсразу же привелаего в хорошее настрое
ние, и через полчаса он уже знал, что в Москве имело место 
кошмарное преступление, что в Ленинграде об1 явлен новый 
налог, что в Америке число радио-клубов возросло свыше ста 
тысяч и целый ряд других не менее интересных сведений.

Его занятие было прервано голосом заведующего:
— Сейчас 18 часов, и центральная радиостанция в Москве 

начинает передавать последние новости сегоднешнего дня. 
Быть может, вам будет интересно присоединиться к нам. Вот 
запасный телефон—включите его параллельно остальным, 
и вы поймете, почему здесь, на нашей радиостанции, так мало 
интересуются газетами.

Инженер повиновался и, переменив телефон, весь превра
тился в слух и внимание.

— Вот таким образом вы можете слушать два раза в день 
утром и вечером, и узнавать новости раньше, чем они попадут 
в газетный набор, так как Центральная радио-телефонная 
станция получает их непосредственно из цензуры. А так как 
она работает теперь новыми лампами по 75 киловатт каждая, 
то передачу можно слышать без усиления решительно во всех 
углах СССР. Вместе с тем у нас сигналы записываются телегра
фом и сохраняются в течение недели на всякий случай...

— Через пять минут официальная передача кончается и я 
вам покажу еще более интересные вещи...

Действительно, вскоре Центральная станция об1 явила конец 
передачи, и весьперсонал, запятый приемом, заметно живился
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— Теперь в 22 часа придется про
верять часы и принимать очередной 
метеорологический бюллетень, а до 
того времени мы фактически свободны. 
Мы всегда утилизируем, это время для 
того, чтобы осмотреться кругом...

Инженер Р. инстиктивно повернул
ся, но заведующий улыбнувшись, 
продолжал:

—Это я говорю в переносном смысле: 
для нас кругозор не ограничен пре
делами этого помещения, а обнимает 
около четверти поверхности земного 
шара...

—·' Вот сейчас производятся опыты 
Нижегородской радиолабораторией. 
Там испытывается первая модель ма
шины высокой частоты на 1500 кило
ватт. Слышите какой чистый звук.— 
Поставьте точнее волну — обратился 
он к слухачу —теперь настройка так 
остра, что регуляторы держат волну с 
точностью не менее 0,1°|о, и приходится 
самым аккуратным образом поворачи
вать ручку конденсатора, чтобы не 
проскочить мимо 
положен, резонанса 
— Хорошо бы 

иметь кремальер— 
вставил робко ин
женер.
— Теперь так и 

делается, но у нас 
нет покаприемника 
последнего образца 
Ленингр. радиоза
вода, на котором 
предусмотрены все 
эти тонкости, а 
поому приходится 
упражнять собст
венное искусство.
— А ну-ка, послу

шаем , нет-ли чего в 
северной части Ат- 
лантическ. океана.

Инженер недовер
чиво посмотрел.
— Для этого мы 

пользуемся много- 
кратн. усилением...

И, переведя ком
мутатор приемни

1. Общий вид хутора Куяш; 2. Трактор «Фордзон» с культиватором;
3. Трактор «Кейс» с 3-х лемешным плугом.

ка, он перенес 
прием на радио
гониометр, по
сторонние звуки 
смолкли,и толь
ко где-то вдали 
на короткойвол- 
не замирал сла
бый сигнал.
— Незадачли

вый день—гово
рил заведуют., 
—по направлен, 
на вест - норд- 
вест, отсюда на 
расстоянии не 
менее 4000 кил , 
происходит нес
частье: это при
ходится где-ни
будь севернее 
Шотландск. бе
регов... Вы слы
шите редкую от
четливую рабо

ту, в которой нетрудно различить 
повторяемый три раза с промежут
ками в несколько секунд сигнал 
бедствия «У ОУ»...

— А вот, и продолжение: слы
шите буквы ОТЕ это по сигналь
ному ходу означает запрос; где я 
нахожусь. Через пять минут мы 
точно узнаем место аварии...

Инженер был весь внимание: он 
автоматически воспринимал об‘яс- 
нения своего коллеги, машинально 
вращая рукоятку прибора, и сос
редоточенно слушал, как бы желая 
проникнуть в глубину простран
ства, откуда приносились эти не
ведомые звуки... А они вливались 
один за другим, беспрерывно сме
няя друг друга Вит прозвенел, 
к к колокольчик, чистый тон ма
шины Ганновера, промелькнула, 
как молния, работа быстродей
ствующего аппарата Берна, на 
которую тотчас же ответил Мад
рид.... Вот еще...

— Но мы уже долго занима
емся,-снова слышится голос неуго
монного радиоинженера, — я ду
маю, что пора бы снять телефоны
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с головы и отдох
нуть ,слушая в бо
лее удобной обста
новке.

С этими словами 
он перевел прием
ник с усилителем 
на громко говоря
щий телефон, сто
явший в углу ком
наты и снабжен
ный громадным ру
пором...

— Товарищи, 
—раздался визгли
вый высокий те
нор, — мы опять 
стоим перед ли
цом...

— Погоди, пого
ди, мы совсем не 
тебя собираемся 
слушать. Пиконен, 
вы, должно быть,

наладить его здесь и представить 
точный протокол результатов.

Можно себе представить, какое 
ошеломляющее впечатление произ
вело это заявление на молодого ин
женера. Будучи в институте и до
бросовестно штудируя свою специ
альность, он слушал лишь общий 
курс радиотехники и не имел ясно
го представления о ее последних 
достижениях:

А между тем радиоинженер 
торопливо налаживал аппарат и, 
прислушиваясь к каким-то звукам, 
твердо и уверенно поворачивал 
регулирующие винты.

-— Это предварительная проба 
синхронизма в тот момент, когда 
ток передатчика проходит через 
ноль, в пространство посылается 
точка и все приемные аппараты 
должны по этим сигналам синхро
низировать свои моторы... готово... 

все исправ
но ... А вот и 

' начало пере-
? дачи,—и он

' ' ; , : погасил пос-
; ./г ' = леднюю лам

пу освещав- 
, ' . , ' і шую поме-

। щение.
* Только те- 

; ■ перь инже-
•' нер обратил

-г'·· внимание на
предмет нес
колько в сто
роне от ру
пора, силуэт 
которого ед
ва выделял
ся в темноте; 
он произво
дил впечат
ление отво
ренного ок
на, через ко
торое в ком
нату прони-

А

поставили 
лючатель

перек- 
вместо

длинных на короткие волны. Это у 
нас каждый раз,—добавил он, обра
щаясь к инженеру,—когда в 20 
часов собираешься слушать на 
волне в 2500 метров и поставишь 
переключатель не на ту сторону, 
то вмешивается какая-то радио
станция,—не то Харьков, не то 
Новочеркасск, работающая волной 
в 1100 метров...

— Отчего же вы ее не слушаете? 
—спросил инженер, который до 
того увлекся, что готов был слу
шать все, что неслось из прост
ранства.

— Нет, у нас есть более инте
ресная задача — отвечал радио
инженер—сегодня в РОРИ*) чи
тается доклад о последних успе
хах радиотехники, причем демон
стрируется передача видения на 
расстояние. Передача происходит, 
собственно, между Ленинградским 
и Московским отделениями РОРИ, 
но, будучи с месяц тому назад в 
Ленинграде, я достал один экзем
пляр приемника с обязательством

*) РОРИ—Российское Общество 
Радио-Инженеров.

1. Бригада тракторов паше г. 2. «Фордзон» с дисковыми боронами.
3. «Фордзон» с сенокосилкой.
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кал рассеянный свет... Вдруг, этот 
свет зашевелился и начал пере
ливаться туманными волнами, 
постепенно ” принимая какие-то 
странные очертания...

Инженер не верил своим гла
зам; перед ним развертывалась, 
как бы в театральной панораме, 
большая комната, наполненная 
сидевшими и стоявшими людьми: 
на эстраде находилось несколько 
лиц, составлявших президиум со
брания, а двое хлопотали около 
аппарата. Некоторые ив присут
ствующих показались ему знако
мыми. Но вот, председатель собра
ния встал, его губы зашевелились, 
и в то же время в комнате раздал
ся отчетливый возглас: «Об‘являю 
заседание ЛОРОРИ открытым»...

Ясная и образная речь оратора, 
излагавшего основы конструкции 
нового аппарата и грядущие пер
спективы, слы
шалась столь 
же отчетливо, ------ ~~
как если бы она 
произносилась 

в соседней ком
нате.

Инженер весь 
углубился в со
зерцание и по
степенно начал 
впадать в какой 
-то транс.

Фигуры блед
неют и завола
киваются тума
ном, звуки исче
зают, как бы 
уходя вдаль: пе
ред ним выплы
вает высокая ■ 
скала среди бу
шующего моря, ' 
а на ней краси- к , '*1
вое многоуголь- В
ое здание со »
нн ож е с т в о м

портиков; гро
мадная толпа 
наполняет пред
дверия, снуя по 
всем входам и 
выходам,^смут
ный гул Е доно
сится до слуха, 
и он сам среди 
этой толпы...

«Все, что тво
рится кругом 
на земле, на 
воде и на небе,

«Видит Молва 
и тотчас узнает, 
где и что проис
ходит»...

— Вы, каже
тся , вздремнули 
и во сне декла- 
мировалилатин 
ские стихи,— 
сказал знако

1. Метеорологическая станция тракторного рбщества. 2. Мельница, и 3. Электрическая 
станция, получающая двигательную силу от трактора.

мый голос, и инженер почувства- 
вал, что кто-то тронул его за плечо.

— Я сам любитель классиков— 
продолжал говоривший—и нахо
жу, что многое, что представлялось 
поэтической фантазией, теперь пе
реходит в область реального. Ведь 
и атомы и самый эфир придуманы 
греческими мудрецами, но только 
теперь мы оценили вполне все зна
чение этих понятий...

—■ А каковы успехи радио
техники? Изумительны!

— Да, в настоящее время жи
тель земли как бы купается в 
электромагнитном море,и эфирые 
волны, омывая берега человече
ского сознания, вероятно, вызы
вают в нем такие эффекты кото
рых мы при теперешнем состоя
нии науки еще не можем осмыс
лить. Мощь человеческого гения 
безгранична.

Инженер возвращался домой, 
очарованный пережитыми впечат
лениями, и машинально повторял:

—Замок Молвы—это не сказка.
а действительность...
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И. Щербаков.

Современная радиотелефония и радиотелеграфия-
Статья втора я*)·

Прием на слух.
Очень распространенным в настоящее время приемом 

радиотелеграмм является «прием на слух». Он произ
водится таким образом. Вместо пишущего аппарата (Морзе.) 
приключается обыкновенная телефонная трубка. Во время 
приема она пищит. Пишущий аппарат, как известно, дает на 
ленте черточки и точки: черточка с точкой означает букву 
«а», черточка с тремя точками букву «б» и т. д.

При приеме на слух точка обозначается коротким зву
ком, черточка звуком подлиннее. Как известно, в телефоне 
дает звук особая перепонка, подобная граммофонной назы
ваемая мембраной. Когда мембрана дрожит, она дает звук. 
Чем быстрее она колеблется, тем тоньше звук. Когда она 
делает 20 тысяч колебаний в секунду, то она дает столь 
тонкий писк, что не всякое ухо может его слышать. Если же 
число колебаний еще выше, то мы совсем не слышим звука: 
перепонка человеческого уха настолько груба, что она не 
отзывается на столь мелкую дрожь. А электрические волны 
делают миллионы колебаний в секунду, так что их невозможно 
услышать.

Как же тогда производить прием?
Наиболее простой способ в >ійти из такого затруднения 

—это поставит прерыватель - тиккер, который прерывает и 
замыкает приходящий переменный ток, допустим, 500 раз в 
секунду, т.е. с частотой улавливаемой ухом. Если принимаемые 
волны имеют частоту 20.000 периодов, то между двумя пере
рывами тиккера поместится 40 волн.

Детектор.
При этом для усиления действия присоединяют еще 

особый прибор, называемый детектором, который все эти 40 
быстрых колебаний в разные стороны превращает в 40 полу- 
волн,действующих в одну сторону,так что телефонная мембрана 
их ощущает как один большой толчек в одну сторону При 
мером такого влияния детектора действия мембраны может 
служить действие выстрелов в подвешенную на веревке тяже
лую гирю: если в нее быстро попеременно стрелять из двух 
пулеметов из противоположных сторон, то она будет висеть 
неподвижно и может быть слегка дрожжать. Но если в нее 
быстро выпустить 40 зарядов из одного пулемета с одной 
стероны, то гиря сильно откачнется.

Детектор-клапан.
В примере с водяной трубкой и поршнем мы об'яснили 

переменный ток, как движение воды взад-вперед вслед за ко
лебаниями поршня, которые можно условно изобразить так:

! 1 Г1 I ' 1
Подобный переменный ток даег через антенну таки-е 

волны:

WWWW
Нагляднее оба чертежа соединить так:

*) См. № 22 «Тов. Терентия».

Поставим в водяной трубке 
клапан, который пропускал бы 
воду только в одну сторону (черт). 
Тогда толчки поршня вверх будут 
вызывать движение воды, толчки 
вниз не дадут никакого результата, 
вследствие сопротивления клапана. 
Переменного тока воды не полу
чится и поэтому вместо предыду
щей волновой линии получится 
такая:

/Т\/Т\/Т\/Т\Л\/Т\/Т\/Т\
Детектор действует точь-в-точь, как клапан, только не 

против воды, а против электричества, протекающего в про
волоке.

Итак, приходящие в рамку волны, действие тиккера, 
потом детектора и телефонной мембраны по порядку можно 
изобразить так:

а) Волны приходят на рамки.
б) Тиккер делает прерывания.
в) Детектор отсекает нижние половинки.
г) Колебания в телефоне.

Биения.

ным
В последнее время тиккер вытесняется более совершен- 

способом приема, а именно приемом по способу биений.
Обратимся опять к при
меру с водяной трубкой, 
только заставим действо
вать теперь два поршня.

Если оба поршня 
будут работать дружно, 
как один, то в правой 
общей трубке вода будет 
двигаться более сильно

Теперь пустим пор
шни в разные стороны, 
один вверх,другой вниз: 
Тогда действие одного 
уничтожает действие дру
гого и жидкость в пра
вом колене останется не
подвижной (она будет
двигаться только в поршневых трубках). Таким образом на 
предыдущем чертеже первая и вторая кривые останутся, 
а вместо третьей получится нуль. Значит два переменных 
тока и даваемые ими волны складываются, когда напра
влены в одну сторону и вычитываются, если направлены в 
разные стороны.

Более интересчі для нас случай, когда один поршень 
только немного отстает от другого, т.е. движения одного 
несколько медленнее, чем у другого. В этом случае поршни 
то работают в такт, то расходятся, потом опять ^попадают в 
такт и т. д.

Таким образом движение воды в общеіѴтрубке то уси
ливается, то ослабевает.
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а)

б)

в)

г)

Д)

а) 1 поршень.
б) 2 поршень.
в) Общее действие их (биение).
г) Действие клапана (детектора).
д) Колебания телефона:

Ясно, что такие кривые могут получиться 
только в результате сложения двух или нескольких 
простых волн. И эти колебания несравненно более 
медленные, нежели радиотелеграфные. Чтобы полу
чить из простых быстрых радиоволн также слож
ные медленные колебания, поступают следующим 
образом. В антенне возбуждают особые обкновенные 
колебания от машины высокой частоты, например, 
посредством самоиндукции. Затем на ту же антенну 
действуют посредством другой катушки самоиндук
ции, в которую ток посылается через микрофон. 
Человеческий голос приводит мембрану микрофона 
в колебания, подобные изображенным выше. Вслед
ствие этого происходят такого же рода колебания 
в протекающем через мембрану электрическом токе, 
который проходит через самоиндукцию, и индук
тирует подобные же токи в антенне. При этом в 
антенне складываются мембранные токи с токами от 
машины высокой частоты. Можно это сложение токов 
изобразить на чертеже, при этом придется токи высо
кой частоты изобразить чрезвычайно мелкими сравни
тельно с мембранными, например вместо обычной 
кривой, которую нужно сильно уплотнить, придется 
ограничиться только высотами полуволн (стрелками).

/7
. /

99
Ш

Вместо водяных трубок мы можем поставить проволоки, 
вместо поршней—динамо-машины переменного точа, которые 
будут двигать электричество взад—вперед по проводам. Если 
частота тока в них не одинакова, то получается такая кар
тина, что временами машины работают в такт и тогда их 
работа складывается; потом они расходятся, уничтожая работу 
один другого, потом опять попадают в такт. Таким образом 
в проводах, на которых они работают, получается пульсирую
щий ток, или биения электрического тока (изображенные 
на третьей кривой чертежа). Если поставить на пути тока 
детектор (клапан), то он отрежет половину волн (кривая 4-я 
чертежа). Включенный с детектором телефон будет колебаться 
в такт биениям, т. е. с частотой сравнительно небольшой, 
так что ухо может уловить звук (последняя кривая чертежа).

Чем меньше разнятся частоты обеих машин (поршней), 
тем биения реже.

Биение звуковых колебаний легко можно получить с 
помощью двух каммертонов, дающих один и тот же тон. Если 
на ножку одного из этих каммертонов приклеить кусочек 
воску или сургуча, а затем заставить оба вместе звучать, то 
будут ясно слышны биения звука.

Каммертон с кусочком воска немного отстает от своего 
товарища—колебания его более медленны, а этого как раз 
достаточно для получения биений.

Прием по способу биений.
Во время приема, как мы уже знаем, в рамке возбу

ждается приходящими волнами переменный ток той же частоты, 
что и на отправительной станции. Чтобы получить в рамке 
биения, на нее действуют вспомогательным приспособлением, 
дающим переменный ток несколько другой частоты. Ток при
ходящий и ток вспомогательный, складываясь, дают биения, 
ощущаемые через детектор телефоном. Меняя частоту вспомо
гательного тока, изменяют частоту биений, или тон телефона, 
т. е. телефон пищит более или менее тонко.

Радиотелефон.
Биения, конечно, можно получить и на отправительной 

станции. Для этого достаточно заставить работать на антенну 
кроме главной машины еще вспомогательную. Для радиоте
леграфии в таком отправлении нет нужды. Но зато без него 
нельзя обойтись в радиотелефонии.

Звуки человеческого голоса имеют каждый свою осо
бую форму колебаний, например:

Наложение мембранной кривой, например, звука «о» 
вызовет следующие изменения,

т.-е. получается знакомый нам характер кривой для звука «о».

-МѴАА/Ѵх/
Таким образом основная частота колебаний, даваемая 

машиной высокой частоты сохраняется, только размах коле
баний отдельных волн то увеличивается, то уменьшается. 
Приемная антенна, настроенная на ту же частоту, как и 
отправительная, воспроизводит в точности всю последова
тельность колебаний. Так что телеФон в приемной рамке 
передает те же звуки, какие возбужДены в отправительной 
микрофоне.

Главнейшие приборы радиопередачи.
Теперь нам остается познакомиться с устройством глав

нейших приборов, употребляемых при радиопередаче, а именно 
■—детектором, усилителем: и источниками токов высокой 
частоты, а так же рассмотреть способы их соединения для 
совместной работы.

Мы остановимся на одном из приборов, который стал в 
радиотехнике совершенно универсальным: он употребляется 
и как детектор, и как усилитель, и как производитель неза
тухающих колебаний. Это так называемая катодная лампа 
(или катодная трубка).

Катодная лампа, как детектор.
Возьмем обыкновенную электриче

скую лампочку, впаяем в нее металлическую 
пластинку со стороны стеклянного острия, 
и другой проводничек припаяем к светя
щемуся волоску с боку. Теперь можно 
направить через эти концы (-(-) и (—) в 
лампочку переменный ток ич приемной 
рамки.

При этом оказывается, что когда 
лампочка горит, то она представляет как 
бы клапан, не пропускающий ток в напра
влении от пластинки к волоску и свободно 
поопускающий ток от волоска к пластинке. 
Пластинка в этом случае называется ано-

библиотека
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дом и означается на чертежах крестиком (+), волосок назы
вают катодом и обозначают черточкой (—).

Катодом вообще называют ту часть прибора, из кото
рой частицы электричества (электроны) выходят; анодом 
называется та часть, в которую электроны входят.

Как видим, электричество может проходить от волоска 
к пластинке через пустое пространство, несмотря на то, что 
токи в приемной рамке бывают чрезвычайно слабы.

Однако, если лампочку погасить, то токи не проходят 
ни в каком направлении между волоском и пластинкой. Дело 
в том, что когда волосок горячий, он сам испускает электроны, 
которые помотают электронам приходящим из рамки, когда 
им по пути и не пускают совершенно встречных. Получается 
как бы клапан для токов, идущих сверху. Лампочка действует, 
как детектор.

Катодная лампа, как усилитель.
Для усиления слабых переменных токов вообще в те

леграфах и телефонах поступают обычно так, что заставляют 
ими действовать на какой-либо чувствительный «клапан», 
стойший на пути тока си ьной батареи элементов, имеющийся 
на приемной станции. Под д-йствием слабых токов антенны 
такой клапан будет то открываться, то закрываться, так что 
батарея то дает сильный ток, то совсем почти размыкается. 
Таким чувствительным клапаном и служит наша лампочка, 
если се немножко усовершенствовать. И именно к проводам 
(+) и (-г) мы приключаем батарею так, чтобы она давала 
ток в лампочке от волоска к пластинке. На пути электронов 
от волоска к пластинке поместим металлическую решетку. 
Такая решетка представляет препятствие для прохождения 
электричества, но только при известном напряжении батареи. 
Напряжение электрического тока (давление электричества) 
изменяется в вольтах подобно тому, как давление пара изме
ряется. в атмосферах. Телеграфный или звонковый элемент 
дает напряжение около I вольта, городское освещение дей
ствует обыкновенно ст 110 вольт. Стоит напряжение повы
сить слегка и сетка почти перестает оказывать сопротивление 
электронам—получается сильный ток.

Провода, идущие от приемной рамки или антенны, при
соединяют одним концом к решетке, другим к волоску. Затем, 
справа от лампочки (см. черт.), помещена батарея, ток от кото
рой проходит через телефон Т и через лампочку ст волоска 
к пластинке снизу вверх, і еперь, число элементов батіреи Б 
подбирается так, чтобы получился только еле заметный ток. 
Но при каждом мгновенном токе из рамки от волоска к сетке 
получается прибавление напряжения к напряжению батареи, 
которая в эти мгновения дает сильные толчки вверх. Конечно 
для телефона Т, они слишком часты и поэтому к саадоиндукци 
рамки добавляется еще приспособление для возбуждения 
биений (на чертеже не показано, чтобы не усложнять). Но 
для радиотелефонии описанная схема вполне достаточна, так 
как в рамку поступают волны уже в форме биений —соответ
ственно возбуждаемым передаточной станцией звуковым 
сложным волнам, описанным выше. Обыкновенно усиленные 
в одной лампе токи (примерно в 15—20 раз) направляют в 
другую лампу, которая полученные сильные колебания уси
ливает еще во столько же раз, так что получается общее 
усиление—раз в 300. Иногда ставят до 4 трубок, так что 
получается усиление в 5—10 тысяч раз.

Как видим здесь трубка действует не только как уси
литель, но и как детектор, потому что ею пропускаются 
только токи, направленные снизу вверх, следовательно от
дельный детектор к такому усилителю становится излишним.

Катодная лампа, кай производитель незатухающих 
колебаний,

В виду того, что катодная лампа способна усиливать 
поступающие в нее слабые токи высокой частоты, оказалось 
возможным, питая ее маленькой машиной высокой частоты, 
п >лучить от нее в антенну достаточно сильные токи. Машина 
(М) в этом случае конечно приключается к решетке.

Для увеличения мощности такой установки пригото
вляют лампы, выдерживающие большую нагрузку, а кроме 
того заставляю!’ работать по нескольку ламп на одну антенну. 
Например, на Екатеринбургской станции \Шарташ) работают 
4 лампы по 2 киловатта каждая (киловатт приблизит. 1 '/з 
лош. силы).

Самовозбуждающаяся трубка,

схеме:

Но катодная лампа может давать ток в антенну и без 
помощи машины высокой частоты Для этого достаточно вклю
чить ее по следующей 

Как видим здесь 
между пластинкой и 
волоском кроме бата
реи, включены еще 
самоиндукция и кон
денсатор, т. е. знако
мая нам колебатель
ная система. При 
замыкании ключа К 
ток из батареи броса
ется в пластины кон
денсатора и, благода
ря большой самоин
дукции, настолько 
сильно отталки
вается назад, что
преодолевает напряжение батареи. Затем бросается опять 
в первоначальном направлении при содействии батареи и т. д. 
т.е. совершаются обычные колебания. При этом решетка также 
получает небольшую часть токов от того участка самоиндукции, 
к которому она приключена, так что она усиливает главные 
токи. Это усиление увеличивает действие решетки, которая 
в свою очередь производит еще большее усиление главных 
токов. Таким образом совершаются незатухающие колеба
ния и передаются через самоиндукцию в антенну.

Этими приемами применения катодной лампы мы за
кончим наше описание приборов радиопередачи. Существует 
масса иных схем для включения катодных трубок, дающих 
известные преимущества в том или ином случае, существо 
дела все же полностью охвачено в приведенном выше изло
жении и схемах. Конечно, схемы эти сильно упрощены, но 
все же опущены только детали, не представляющие ничего 
существенного для понимания происходящих явлений. Мы 
остановились главным образом на катодных трубках потому, 
что они преимущественно перед д; угими приспособлениями 
дают большую чистоту надстройки, позволяют легко устранять 
всякие мешающие (паразп ные) волны и позволяют поэтому 
сравнительно просто осуществить даже радиотелефонпрование. 
Затем катодные трубки представляют значительные трудности 
для понимания их действия сравнительно с другими прибо
рами, поэтому попытка популярного их описания в настоящее 
время далеко не лишняя. Что каса лея до других вопросов: 
о иных конструкциях детекторов (кристаллы, жидкости), затем 
о получении незатухающих колебаний с помощью вольтовой 
дуги, о распространении радиоволн по земной поверхности, 
о направленной передаче і олн. о радиомузыке и т. д., то 
все эти вопросы имеют более второстепенное значение для 
понимания радиопередачи, а кроме того будут так или иначе 
затронуты в дальнейших статьях по радиолюбительству и в 
сообщениях о новостях в радиотелеграфии и телефонии.
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Дьявольские лучи·
В .'иностранной печати появился целый ряд сообщений 

о сенсационном открытии, которое сможет иметь гр'ма ное 
влияние на ведение современной пой ы.

Известный английский изобретатель Райидель Мэтьюс, 
который во время войны уже получил за целый ряд своих 
выдающихся изобретений премии, сделал косое изобретение, 
позволяющее, с помощью невидимых электрических лучей, 
останавливать всякое магнето в двигателе и приводить аэро
план к падению.

Уже первые опыты в лаборатории показали, что с по
мощью. этих лучей можно произвести взрыв порохового за
ряда. Изобретатель утверждает, что с помощью большого 
аппарата он, без всяких затруднений, сможет принудить лю
бой аэроплан к паденито.

Произведенные публичные испытания показали, что эти 
лучи являются новым оружием невероятного разрушитель
ного действия.

Аппарат напоминает про ксктор, снабженн й тремя ге
нераторами лучей, получающими ток из особой к меры, кон
струкция которой содержаться'в строжайшей тайне. Изобре
татель называет.эту камеру «таинств иной камерой». Полу
чающаяся энергия в виде невидимых электрических лучей, 
может быть направляема в любом направлении. Отклонение 1 
лучей от данного им направления невозможно. В ночное4** 
время этот аппарат может, служить в каэест.е проскектора.

Каждый аэроплан, попавший в сферу этих лучей, как 
бы попадает в ураган, его пассажиры · немедленно умещвля- 
ются лучами, а потерявіш й возмож ость управляться аэро
план, воспламенившись, падает на землю.

С помощью этого нового изобретения, англичане пред
полагают организовать оборонительный кольцевой пояс ш. - 
риною в 22,5 версты, через который ни один аэроплан в мире 
не смог бы про .ти. Постройка такого оборонительного пояса 
должна стоить около 30.000.000 рублей.

Первые опыты показали, что можно с этими лучами 
работать на расстоянии 19 метр. Так, уже удалось остановить 
двигатель, действуя этими лучами с одного косца лаборато
рии в другой. Ближайшей задачей изобретателя будет до
биться действия лучами на большое расстояние.

Райнделю Мэтьюс уже удалось на расстоянии в 19 мет
ров убить лучами мышь, зажечь порох и др. предметы, за
светить электрические лампочки, остановить магнето у двига
теля аэроплана. Он вполне уверен, что сможет взорвать па 
большом расстоянии склады боевых припасов, а также уби
вать людей.

Был случай, когда один из асистентов попал в сферу 
действия этих лучей и, хотя лучи развивали тілько Ѵэоо долю 
своего напряжения, которую удалось развивать впоследствии, 
асе .стент немедленно упал навзничь и оставался в бессозна
тельном, состоянии 24 часа.

Регулируя развиваемую силу, мож о либо совсем уби
вать человека, либо делать его не боеспос бным на день— 
два . или несколько часов. Дирижабль не сможет и 5 мин. 
оставаться в сфере действия этих лучей. Его магнето немед
ленно перестает функц оптировать, а оболочка дирижабля сго

рает. Весь аппарат с «дьявольскими лучами» очень компак
тен и может быть установлен на одном грузовом автомобиле.

Б ижайшие опыты будут посвящены проблеме взрыва 
с помощью этих лучей снарядов еще во время их полета и 
обезвреживание их таким способом; это же открытие сможет 
быть ис юльзовано для того, чтобы в течение 10 мин. очи
стить небо от самых густых туч саранчи.

ІОпыт воспламенения пороха дьявольскими лучами.

Лучи эти могут посылаться вверх па высоту до 8 км. 
и радиусом до 40 км., при чем во всем этом районе не смо
жет существовать ни одно живее существо. Разрушительная 
сила лучей ограничена только способностью производства 
электрической энергии.

Насколько серьезно это изобретение, можно судить по 
тому, что во Франции образовался специальный синдикат для 
приобретения и использования этого изобретения. Когда аи- 
глийско) правительство узнало о том, что г нж. Мэтьюс от
правляется во Францию, оно, в лице английского воздушного 
министерства, предложило ему 10.000 руб , если только он 
согласится проделать еще ряд опытов и затем предоставить, 
по окончании этих опытов, воздушному министерству срок 
в 14 дней для решения вопроса об окончательном приобре
тении этих таинственных лучей.

Изобретатель Райндель Мэтьюс за производством опытов.

Изобретатель, одна :о, отклонил это предложение, так 
как оно, по сравнению с предложением французского синди
ката рейнских заводов, оказалось невыгодным.

Английское правительство тогда решило не противо
действовать французскому предложению, так как один при
ват-доцент Шеффильдского университета, Уэлль, уведомил пра
вительство о том, что он располагает еще более мощными и 
стоющими гораздо дешевле лучами, нежели лучи Райндель 
Мэтьюс.

Эти изобретения позволяют разгадать многое, что оста
валось до недавнего времени неизвестным.

Во Франции, например, воз'удил тревогу следующий 
факт: на воздушной линии Франция—Румыния произошло 
8 случаев остановки двигателей аэропланов, причем все ..ава
рии произошли в одном и том я е месте па территор и Бава
рии. Предположения, что эти случаи произошли вследствие 
действия таинственного немецкого изобретения, ^ыли сначала 
встречены сомнением.

Но вскоре появилось оффициальное известие француз
ского управления воздушного флота, что во Франции произ
водятся опыты над управлением автомобилем с расстояния.

Хотя в этом сообщении опровергался факт, что в Гер-
мании удалось останавливать аэропланы на лету, но возмож
ность такого-изобретения не отрицалась.

Не так давно сообщалось о новом германском изобре
тении, останавливающем при помощи радиз-волн движение 
аэропланов и автомобилей.

Интересны подробности этого изобретения
Олин из участников автомобильной экскурсии из Бер

лина в Гамбург пишет: «Мы отправились вечером, получив 
следующее предупреждение: «Отправляйте; ь в направлении 
Гамбурга в назначенное время, но непременно машинами, 
снабженными магнето. Все подробности вам об‘яснит в нуж
ное время руководитель экспедиции». Мы вышли из Берлина 
в назначенное время. Впереди шла большая машина огром
ной скорости. Внезапно от главного автомобиля нами было 
получено следующее извещение; «Через полчаса со всеми вами 
произойдет нечто чрезвычайное. Не волнуйтесь, чтобы ни лу
чилось». В этот момент мы находились на расстоянии 100 миль 
от Берлина. Мы двигались после этого еще в течение 20 мин. 
Вдруг... все наши машины остановились. Каждый принялся 
исследовать в чем дело. Шофферы всех 20 машин пытались 
вновь пустить их в ход, но безуспешно.
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Отражене дьявольскими лучами воздушой атаки неприятеля. В углах: внутреннее устройство генератора 
дьявольских лучей.

В это время нам сказали: «Это—Н уэн (радиостанция 
в Германии). Его радиостанция остановила вас, прекратив 
посредством своих волн действие магнето ваших моторов>>. Мы 
находились от Науэна на расстоянии около 20 миль. Это был 
первый спыт в ряде'тех, которые будут произведены над аэро- 
нланами, электрическими трамваями и подводными лодками. 
Успех этого изобретения произведет настоящую революцию 
в способах ведения будущей войны.

Еще интереснее случай, когда в 1908 г. мощная стан
ция «Компания электрической силы и света в Колорадо» 
была приведена в негодность и все ее машины были сожжены 
вследствие действия приборов высокой частоты в лаборатории 
Тесла, работавшей на расстоянии нескольких километров от 
элекрической станции.

Мощность станции Тесла, посылавшей электрические 
волны, была в триста киловатт. Никакой антенны не было и 
резонанс, вызвавший несчастье, произошел случайно.

Таковы новые открытия. Они признаются английскими 
газетами «более могущественнейшими средствами истребления, 
нежели все, доныне изобретенное человечеством».

Помимо остановки аэропланов можно будет останавлч 
вать все автомобили, танки, тракторы.

Картина войны, как она рисуется нам теперь, ока
жется измененной. Эскадрильи самолетов снизятся, не доле
тев до цели. Орудия—с механической тягой—остановятся на 
дороге. Прекратится доставка снарядов и всяких военных 
грузов.

Уже одно это может революционизировать войну.
Каким будет главный военный штаб будущих войн?
Небольшая комната со стенами, унизанными кнопками; 

нажатие той или иной кнопки будет означать передачу сооб
щений и смерть для сотен тысяч людей.

Громоздкие аэропланы службы связи и все сложные 
приборы теперешних радио-станций—будут сданы в архив.

Я. Г.

Научно-технические заметки.
Изобретение машиниста Кузнецова. Совет Труда и Обо

роны выдал машинисту Кузнецову премию в тысячу червон
цев за усовершенствование им тормоза системы Вестингауз, 
вызвавшее большой интерес и в заграничных железнодорож
ных кругах.

Для того, чтобы тормоз, приведенный в действие, затор
мозил все вагоны, требовалось до сих пор 1,6 минуты, Куз
нецовым же достигнуто торможение всего поезда в полсе
кунды.

С. П.

Глицерин иЗ отбросов. Пищевой трест приступил к ор
ганизации производства глицерина из побочных продуктов, 
остающихся неиспользованными при производстве дрожжей.

Произведенные инж. Голантом опыты на дрожжевом за
воде дали хорошие результаты. Пищевой трест рассчитывает 
получить около 45 пудов технического глицерина в день.

Между прочим, благодаря этому же способу добывания 
глицерина, Германия во время мировой войны была пол
ностью обеспечена динамитом, который, как известно, изго
товляется из нитроглицерина. д

По системе инженера Леонтьева. Ленинградским теле 
фонно-телеграфным заводом имени тов. Кулакова приступлено 
к изготовлению первых буквопечатающих телеграфных аппа
ратов вновь изобретенной системы инж. Леонтьева, [которые 
в скором времени вытеснят, вероятно, употребляемые в на
стоящее время аппараты. £ д
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ВЫПУКЛЫЕ КИНО-КАРТИНЫ.
и пни і ІИ 'III   »ill вивада—ви^ам гагаажяивиаазмш

Два изображения, полу
чающиеся в наших глазах от 
одного и тою же предмета, 
отличаются друг от друга бла
годаря тому, что каждый глаз 
смотрит несколько больше со 
своей стороны, чем другі й. На 
этом устройстве глаз основы
вается наша способность видеть 
все обычное плоское кино
изображение. При проецирова
нии двух этих фильм на экране 
картина получается неясная, 
так как оба изображения не 
вполне совпадают.

Чтобы соединить оба пло
ских изображения в одно выпук
лое, каждый зритель должен 
рассматривать их черев особый 
аппарат. Последгий находится 
на особой изогнутой подставке 
и приспособлен так к креслу 
зрительного зала, что каждый 
посетитель может придать ему 
положение, наиболее удобное 
для своего роста. Устройство 
этого аппарата, как уже ска
зано, основывается не" на при
менений'· призм или лиан, а на 
том принципе, что наш глаз 
не способен воспринимать про
межутки между меняющимися 
зрительными впечатлениями, 
если они длятся менее 1-6 се
кунды. Этим об'ягняется между 
прочим то, что быстро двигаю
щаяся в темноте светящаяся 
точка кажется нам светлой линией. Апі арат, следовательно, 
должен раз'единить во время быстро следующие друг за дру
гом и пространст енно соединенные проекции, окружающее 
выпукло, воспринимать пространство. Каждая картина и фото
графия дает, наоборот, только плоскіе изображение предмета. 
Выпуклое изображение дается при помощи общеизвест
ного стереоскопа. Для получения его с каждого предмета 
делаются два снимка при помощи двойной фотографической 
камеры, оба об'ектива, которые стоят друг от друга на таком 
расстоянии, как глаза у нормального человека, т. е. прибли
зительно на 66 мм. Таким образом получаются два изобра
жения, соответствующие получающимся в двух глазах. Два 
фотографических изображения, полученных таким образом, 
ставятся рядом и при рассматривании через специальные 
линзы дают впечатление выпуклого предмета. В таком виде 
стереоскоп давно уже применяется для рассматривания непод
вижных картин. Трудной задачей было применять его к 
подвижным кино—картинам. Это сделано впервые в Соеди
ненных Штатах, и притом без помощи линз или призм.

Для этого кино-с‘емка производится стереоскопическо 
фото-камерой одновременно на две фильмы, причем послед
ние движутся с точно одинаковой быстротой. Каждая фильма 
после обработки ее представляет, следовательно, картину двух 
фильм и, благодаря этому, они соединяются в нашем зритель
ном впечатлении в одну движущуюся картину. Он состоит из 
небольшой алюминиевой коробки, в которой заключен малень
кий электро-мотор в 45 см. в поперечнике, который приво-

1. Зрительное зало 
картин с вращающимся

ДЛЯ
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рассматривания к местам для зрителей.

дится в движение трехфазным переменным током. На оси 
мотора насажена тонкая алюминиевая пластинка, делающая 
1500 оборотов в минуту. Пластинка эта, подобно обычной 
закрывающейся пластинке кино-аппарата, имеет вырезы и рабо
тает синхронно (одновременно) с дающим изображения кино
аппаратом, т. е. последний работает в том же темпе, как и 
аппарат в руках зрителя.

Зритель смотрит на экран обоими глазами через стеклян
ное окошечко в стенке алюминиевой коробки и видит при 
этом одну за другой быстро сменяющиеся картины. Вращаю
щаяся в его аппарате пластинка позволяет через вырез в 
пей видеть каждую картину только в течение Шоо части 
секунды. Благодаря этому в каждом глазу зрителя остается 
ясное изображение только одной картины, попеременно, то 
правой, то левой, тогда как в действительности на экран 
отбрасываются две смешивающихся картины, из которых 
одна представляет правое, другая левое изображение пред
мета. Отдельные, чередующиеся одно за другим изображения, 
соединяясь в нашем мозгу, и дают впечатление выпуклых 
предметов, впечатление глубины и перспективы.

Американское описание этого нового приспособления гово
рит, что глаза зрителей гораздо меньше устают при рассмат
ривании картин через плоское стекло аппарата, чем через 
линзу или призму. Влияет ли продолжительное пользование 
аппаратом на здоровье глаз, остается неизвестным.

М. В.

Редакция «Тов. Терентия», стремясь осветить на стра
ницах журнала современные научные и технические 
достижения в доступной для рядового читателя 
форме, просит читателей журнала, в особенности же 
различные кружки самообразования и технические 
указывать интересующие их темы и вопросы, а 
также обращаться с различными запросами и недо
разумениями по поводу помещаемаго материала. 
А письма адресовать: Редакция «Тов. Терентия» Екате
ринбург, ул. Вайнера, 12. Заведующему научно- 

популярным отделом.

ПОПРАВКИ.
В № 23. «Т. Терентия» в статье Калатинский 
меде-плавлльный зав. вкрались ошибки.

Напечатано: рис. 1. 
Электровоз по подвоз
ке руды в доменную 
печь.

Рис. 2. Драга, рабо
тающая на добыче 
руды.

Рис. 3. Одна из 
главных шахт Калат, 
медн, рудников.

Следует читать: 
Электровоз по подвозке 
руды в ватер-жакетную 
печь.

Буровой ударный сна
ряд системы-Кийстон.

Главная шахта «Кала
та» Калатинск. рудника.
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Уральские изумруды-
Очерк В. Сырокомского.

Обогатительная фабрика.
Бутары, где производится промывка изумрудной породы 

и разделение ее по величине.

В 80 верстах от Екатеринбурга среди густого 
старого леса, среди торфяников, болот и топких 
речек находится целая масса ям, закопушек, раз
резов и старых шахт—знаменитые изумрудные копи 
Урала. Уральские изумруды в своих лучших разно
видностях по густоте и сочному тону своей окраски, 
по прозрачности и живой игре света в ограненных 
камнях не имеют себе соперников. Лишь копи Бри
танской Колумбии в Музо давали в свои лучшие 
времена единичные прекрасные камни, несколько отли
чающиеся по окраске от уральских. Теперь эти копи 
не работают из-за судебного процесса владельцев 
их с правительством: процесс затянулся, на долгие 
годы и Урал пока является монопольным поставщи
ком .этого драгоценного камня на мировом рынке. 
Цены на хороший изумруд доходили до 1000 и 
свыше рублей за карат (1 карат—Ѵо грамма, '/->2 
золотника). Средний товар шел много ниже 70—100 р., 
а более низкие сорта слабо окрашенные и с поро
ками в виде крупных трещин и включений стоили 
не свыше 2 рублей за карат. Существовало, конечно, 
множество переходов между этими крайностями. 
Уральские гранильщики, знатоки этого товара, на
считывают до 60 различных сортов изумрудов.

Площадь, на которой встречаются изумрудонос
ные породы (особый слюдяной сланец, пегматит и 
тальковая порода), занимает довольно значительное 
пространство, го исследовано очень немного. Про
изводству систематических исследований вредило от
части хищническое отношение к делу работавшей 
здесь французско-английской компании и многочис
ленных старателей «хищников», по местному, рабо
тавших чисто случайно, без определенного плана и 
только портивших месторождение, отчасти же самый 
характер местности, покрытой густым лесом с боль
шим количеством воды в подпочвенном слое, что 
сильно мешало производству разведок. При исклю
чительно высокой ценности этого прекрасного камня 
и создавшемся’’благоприятном положении монополии 

на мировом рынке, СССР может извлечь большие 
доходы из таящихся в недрах изумрудных копеа 
зеленых самоцветов и променять этот товар на 
нужные нам машины для восстановления промыш
ленности.

В настоящее время исключительное право добычи - 
огранки и продажи изумрудов передано организовав
шемуся в 1922 г. государственному тресту «Русские 
самоцветы». Трест теперь приступил к разработке 
бывшей французской концессии на Троицком прииске, 
где сохранились постройки и кое-какие обору
дования.

Под‘езжая по невозможной лесной дороге к при
иску, вы видите несколько жилых строений для ра
бочих и служащих, фабрику, где идет промывка 
породы и громадный открытый разрез—бывшие работы 
французов, залитые теперь водой.

Работ по добыче камня трест наладить еще не 
успел—работаются только старые отвалы французской 
компании, пуская их в перемывку.

По узкоколейке с отвала руда поступает на обога
тительную фабрику, где пыхтит, пуская в воздух в 
виде черного дыма добрую половину нефти, старый 
и скверный нефтяной двигатель. Этот двигатель в 25 
лошадиных сил приводит в действие все механиче
ское оборудование фабрики и маленькую динамо, 
которая дает ток для освещения жилых помещений 
прииска и электронасосу, качающему воду с раз
реза в промывальное устройство фабрики.

Руда попадает сначала на транспортер, подающий 
ее в дробилку Блэка, откуда выходят куски разме
ром уже не более одного кубического дюйма, а 
затем по бесконечной ленте руда попадает в ряд из 
четырех вращающихся цилиндров (бутар), где при 
помощи тока воды отмывается от глины и у елкой 
пыли и сортируется на сорта по крупности.

Изумрудные копи.
(Общий вид обогатительной фабрики на Троицком прииске.
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Сортировка .изумрудов.”

Отдельными струями, смотря по величине (три 
сорта) руда попадает на сортировочные столы, за 
которыми сидят работницы, ловкими движениями 
деревянной лопаточки отбрасывающие изумруды в 
прорез посреди стола, под которым находится запе
чатанная печатью кружка. Пустая порода сваливается 
на вагонетки и свозится в отвал. За каждым сор
тировочным столом находится контролер, следящий 
за ходом разборки и зорко наблюдающий, чтобы не 
не было хищений.

Нужно особенно подчеркнуть, что изумруды с 
их громадной ценностью—иногда один камень целое 
состояние: 20-30 тысяч рублей золотом, гораздо силь
нее золота и платины, развращающе действуют воз
можностью легкой наживы на психику сталкиваю
щихся с ними рабочих. Каких только мер против 
хищений не принимали французы: за сортировоч
ными столами у мальчиков, работавших в прежнее 
время одна рука была подвязана, другая одета в 
варежку без пальцев и тем не менее постоянно на
блюдались случаи краж. Ловким и незаметным дви
жением лопаточки, подобно игре в «чижика», маль
чик подбрасывал отмеченный им ценный зеленый 
камень и ловил его ртом, держа его во рту или 
глотая при случае. Когда такая проделка обнаружи
валась контролерами-французами, то она влекла за 
собой немедленное возмездие кроме нескольких пин
ков и подзатыльников, виновному вливали в рот 
добрую порцию касторки, строго следя за ним впредь 
до выхода камня есте.твенным путем под влиянием 
касторки.

Старожилы изумрудных копей рассказывают, что 
в свободное время работавшие за разборочными сто
лами ребятишки занимались своеобразным «спортом». 
Группа из нескольких ребят усаживалась за столом, 
перебирая деревянными лопаточками нарезанную 
ломтиками картошку, а один из них ходил с здоро
венным жгутом, изображая собой контролера. За
дача «игры» состояла в том, чтобы незаметным для 
«контролера» движением лопатки подбросить ломтик 
картошки и поймать его ртом; если же «контролер» 
замечал передержку, то награждал неловкого хоро
шим ударом жгута.

Кража шла в сильных размерах и на копях.

По свидетельству главного инженера изумруд
ной компании П. М. Юдинсона, при работах откры
тым разрезом, т. е. на дневном свету, при хорошем 
освещении, в руки французов почти совершенно не 
попадало мало-мальски ценных камней и общество 
принуждено было перейти к подземной выработке, 
где при плохом освещении, неусыпном надзоре за 
каждым забойщиком и поголовных обысках каждой 
смены еще возможна была кое-какая борьба с хи
щениями. Однако, несмотря на все ухищрения фран
цузов, хищения шли в громадных размерах и в Екате
ринбурге существовал свой собственный изумрудный 
рынок, совершенно независимый от Парижа. В на
стоящее время на копях создана крепкая и дружная 
коммунистическая ячейка, в которую входят все 
контролеры и ответственные работники Краж при 
теперешнем очень небольшом масштабе работ не на
блюдалось. Однако, при дальнейшем развертывании 
дела с ними придется считаться и считаться очень 
серьезно.

В настоящее время рабочих и служащих на при 
иске числится около 150 человек, что далеко усту
пает периоду усиленной разработки изумрудных 
копей, когда вместе со старателями число рабочих 
доходило порой до 4 тысяч. Среди рабочих ведется 
культурная работа, есть клуб, где ставят своими си
лами спектакли и танцуют под гармонь, есть спор
тивный кружок, команда футболистов—гордость за
ведующего прииском т. Дудоладова.

В общем от посещения остается впечатление ма
лого внимания, забвения и запущенности (вероятно, 
из-за отсутствия средств) к этому чрезвычайно важ
ному в экономическом отношении уголку Урала. 
Необходимо бросить сюда людей и средства, пере
строить и заново оборудовать фабрику, вести плано. 
мерную разведку, интенсифицировать работу по до
быче, привлечь старателей теперь запуганных моно
полией и низкими ценами на приносимое сырье для 
того, чтобы из лесов и болот зеленые камни, образо
вавшиеся путем сложных геохимических процессов 
миллионы лет тому назад, превратить в машины и 
тракторы, так нужные нашему поизносившемуся 
хозяйству.

Обогатительная фабрика на изумрудных приисках. 
Сортировочное помещение.
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