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Фабрика смерти.

Громадная фабрика в Париже, производившая во время мировой войны снаряды для тяжелой артиллерии.
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ЛЕНИН О ВОЙНЕ
и О МИРЕ,

Войяа-Епь проімжеш шиш (иишг) 
насиштвЕнными) [репами.

Это знаменитое изречение принадлежит одному из самых 
глубоких писателей по военным вопросам,—Клаузевитцу. 
Марксисты справедливо считали всегда это положение теорети
ческой основой взглядов на значение каждой данной войны. 
Маркс и Энгельс всегда именно с этой точки зрения смотрели 
на различные войны.

Примените этот взгляд к теперешней войне.
Вы увидите, что в течение десятилетий, почти полувека, 

правительства и господствующие классы в Англии, и Франции, 
и Германии, и Италии, и Австрии, и России вели политику 
грабежа колоний, угнетения чужих наций, подавления рабо
чего движения. Именно такая политика, только такая, про
должается в теперешней войне. В частности и в Австрии, и 
в России политика как мирного, так и военного времени 
состоит в порабощении наций, а не в освобождении их. На
оборот в Китае, Персии, Индии и других зависимых странах 
мы видим в течение последних столетий политику пробужде
ния к национальной жизни десятков и сотен миллионов лю
дей, освобождения их от гнета реакционных «великих» держав. 
Война на такой исторической почве может быть и теперь 
буржуазно-прогрессивной, национально-освободительной.

Достаточно взглянуть на теперешнюю войну с точки 
зрения продолжения в ней политики «великих» держав и 
основных классов внутри их, чтобы сразу увидать вопиющую 
антиисторичность, лживость и лицемерность того мнения, 
будто можно оправдывать идею «обороны отечества» в данцвй 
войне.

*) Из брошюры: „Социализм и война*1 август 1915 г. 

приказ по армии от 29 декабря запрещает братанье и вообще 
всякое сближение с неприятелем в траншеях; нарушение 
этого приказа будет караемо, как государственная измена».

Итак, братание и попытки сближения есть факт. Военное: 
начальство Германии обеспокоено им: следовательно, оно при
дает ему серьезное значение. В английской рабочей газете: 
«Labour Leader» *) от 7 января 1915 г. сообщается целый 
ряд цитат из буржуазных английских газет, свидетельствую
щих о случаях братания английских и немецких солдат, 
устраивавших «перемирие на 48 часов» (на Рождество), друже
любно встречавшихся на полпути между траншеями и т. д. 
Английское военное начальство запретило братанье особым 
приказом. А социалистические оппортунисты и их защитники 
(или слуги—подобно Каутскому) уверяли печатно рабочих— 
с видом необычайно самодовольным и с спокойным сознанием,, 
что военная цензура охранит их от опровержений,—уверяли,, 
будто соглашения между социалистами воюющих стран о* 
действиях против войны невозможны (буквальное выражение: 
Каутского в «Нейе Цейт»),

Представьте себе, что Гайндман, Гэд, Вандервельде **)„ 
Плеханов, Каутский и т. д. вместо того пособничества бур
жуазии, которым они сейчас заняты, составили бы междуна
родный комитет для агитации за «братанье и попытки сбли·1 
женин» между социалистами воюющих стран как в «траншеях», 
так и в войске вообще. Каковы были бы результаты через 
несколько месяцев, если теперь, через 6 месяцев после начала 
войны, против всех, предавших социализм главарей, вождей 
и звезд первой величины, растет повсюду оппозиция против 
голосовавших за кредиты и против министериалистов, и 
военное начальство грозит смертью за «братанье».

*)—„Вождь труда“.
**) Вандервельде Эмиль —вождь II Интернационала и реформистской 

бельгийской рабочей партии. Во время войны 1914—18 г. был министром 
юстиции бельгийского коалиционного правительства. Злейший враг комму
нистов. (Прим, соспг.).

За что воевала Ростяя.
В России капиталистический империализм новейшего 

типа вполне показал себя в политике царизма по отношению 
к Персии, Манчжурии, Монголии, но вообще в России пре
обладает военный и феодальный империализм. Нигде в мире 
нет такого угнетения большинства населения страны, как в 
России: великорусов! составляют только 43% населения, т.-е. 
менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. 
Из 170 миллионов населения в России около 100 миллионов 
угнетены и бесправны. Царизм ведет войну для захвата Гали
ции и окончательного придушения свободы украинцев, для 
захвата Армении, Константинополя и т. д. Царизм видит в 
войне средство отвлечь внимание от роста недовольства внутри 
страны и подавить растущее революционное движение. Теперь 
на двух великороссов в России приходится от 2—3 бесправ
ных «инородцев»; посредством войны царизм стремится уве
личить количество угнетаемых Россией наций, упрочить их 
угнетение и тем подорвать борьбу за свободу и Самих велико
россов. Возможность угнетать и грабить чужие народы, укре
пляет экономический застой, ибо вместо развития производи
тельных сил источником доходов является нередко полуфео
дальная эксплоатация «инородцев». Таким образом, со стороны 
России война отличается сугубой реакционностью и противо- 
освободительным характером.

Войяа войне*).
Из Берлина от 8 января и. ст. сообщали в швейцарские 

газеты: «В последнее время газеты неоднократно печатали 
известия о мирных попытках сближения между траншеями 
немцев и французов. Как вообщает «Tage Rundschau», **)

Борец за мир.
® Бельгийский художник Франс Мазрель.

— Мама!!!*) Из сборника „Против течения".
*)—„Ежедневное обозрение“.

•V „ . πγδ ’Л W"

им. В ·-
г. Свердлов·-
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Рисунки Франса Мазрель.

Церковь благословляла войну. Итоги войны.

«Практический вопрос один: победа или поражение соб
ственной страны»,—писал слуга оппортунистов Каутский, в 
унисон с Гадом, Плехановым и К0. Да, если забыть о социа
лизме и классовой борьбе, это будет верно. Но если не забы- 

/ вать о социализме, это не верно: есть другой практический 
вопрос. Погибать ли в войне между рабовладельцами, оста
ваясь слепым и беспомощным рабом, или погибать за «попытки 
братанья» между рабами в целях свержения рабства.

Вот каков на деле «практический» вопрос.
«Социал-Демократ» № 40

от 29 марта 1915 г.

Есть ЛИ ІУТЬИ СПЦаВЕДЛИВОМУ МЙПУ.
Есть ли путь к миру без обмена аннексий (захватов), без 

дележа добычи капиталистами разбойниками?
Есть,—через рабочую революцию против капиталистов 

всех стран.
Россия сейчас ближе всех к началу такой революции.

, Только в России возможен переход власти к готовым 
/ учреждениям, к Советам сразу, мирно, без восстания, ибо 

сопротивляться Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов капиталисты не смогут.

При таком переходе власти, можно было бы обуздать 
капиталистов, наживающих миллиарды на поставках, рас
крыть все их проделки, арестовать казнокрадов-миллионеров, 
сломить их всевластие.

Только после перехода власти к угнетенным классам, 
Россия могла-бы обратиться к угнетенным классам других 
стран не с пустыми словами, не с голыми воззваниями, а с 
указанием на свой пример и с немедленным, точным предло
жением ясных условий всеобщего мира.

Товарищи—рабочие и трудящиеся всех стран!—говори
лось бы в этом предложении немедленного мира:—Довольно 
крови. Мир возможен. Мир справедливый—есть мир без 

аннексий, без захватов. Пусть знают разбойники-капиталисты 
немецкие с их коронованном разбойником Вильгельмом, что 
мы не будем договариваться с ними, что захватом их считаем 
не только то, что заграбили они после'войны, но и Эльзас и 
Лотарингию, и датские, и польские земли Пруссии.

Захватом русских царей и капиталистов мы считаем и 
Польшу, и Финляндию, и Украину, и прочие невеликорус
ские земли.

Захватом английских, французских и прочих капитали
стов мы считаем все их колонии, Ирландию и так далее.

Мы, русские рабочие и крестьяне, не будем насильно 
удерживать ни одной из невеликорусских земель или коло
ний (вроде Туркестана, Монголии, Персии). Долой войну 
из-за дележа колоний, из-за дележа аннексий (захватов), из-за 
дележа добычи капиталистов.

Примеру русских рабочих последуют неизбежно—может 
быть, не завтра (революции не делаются по заказу), но 
неизбежно—рабочие и трудящиеся по крайней мере двух вели
ких стран: Германии и Франции.

Ибо обе гибнут, первая от голода, вторая от обезлюде
ния. Они обе заключат мир на наших," справедливых усло
виях, вопреки их капиталистическим правительствам.

Дорога к миру лежит перед нами.
Если капиталисты Англии, Японии, Америки попытаются 

сопротивляться такому миру, тогда угнетенные классы и 
России, и других стран не побоятся революционной войны 
против капиталистов. В такой войне и они победят капита
листов не только трех.—далеко (^лежащих от России и заня
тых собственным соревнованием стран,—они победят капита
листов всего мира.

Дорога к’ справедливому миру перед нами. Не будем 
бояться вступитъ на нее...

«Правда», № 75.
от 7 июня 1917 г.



4 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 26

Солдатская война.
(Из книги Лефевр и Вивиян-Кутюрье).

После битвы на Марне.

Солдат Кеменер умирал... Вокруг его койки стоял отвра
тительный запах... Даже его крики приобрели какой-то ган
гренозный оттенок.

Он извивался всем своим телом, бурно и бешено, словно 
изрезанный на части земляной червь.

Он, казалось, полз за своей ампутированной рукой. Его 
ноги были раздвинуты огромной ватной перевязкой, в которую 
сочился гной из ужасной раны в половых органах, истерзан
ных осколком снаряда.

Через каждые шесть часов срезали перевязку, твердев
шую от крови, и, под лучами солнца, среди жужжавших 
вокруг мух, брызгали водой 
на неимоверно распухший 
и почерневший орган, от 
которого отсекали скальпе
лем омертвевшие куски тка
ни...

Душный вечер, чуть-чуть 
освежаемый легким ветер
ком.

Вдали, на позициях гро
хочут пушки, гул которых 
оптимисты принимают з а 
гром...

Голоса. Стук сапог. При
носят раненых. Куда их 
положить? Открывают по
следний пустой зал.

—Это англичане, подо
бранные в Вилле-Котерэ — 
говорит санитар.

Приходит хирург.
Молчаливо осматривает 

простреленную насквозь 
ляжку одного из раненых. 
Пуля, раздробив кость, выш
ла наружу, разорвав муску
лы и оставив после себя 
зияюшую зловонную воронку.

—Скажите ему, что с 
ногой у него дело дрянь .

—Он говорит, что лучше 
ее отрезать, что это не 
важно.

—Он прав... Бедняга .. 
Снесите его в хирургиче
скую... 

* * *
В операционном зале— 

деловая и словно стерили
зованная атмосфера, 

Англичанин засыпает, 
хрипло выкрикивая, под про
питанным хлороформом но
совым платком, отрывистые 
слава команды.

Врач надрезает скаль

Картины мировой войны

Беженцы.
пелем,сверху донизу,зачер
ненную иодом ляжку и об
нажает бледно - зернистую 
жировую ткань; потом он 
вонзает нож глубже, до лилового пучка мускульных волокон, 
и маленькие артерии бьют крохотными фонтанами, обрызгивая 
багровыми точками блузу хирурга и мою.

Я держу ногу.
Передо мной стоит іедро, куда я ее брошу...
Вдруг на соседних дворах раздаются дикие крики.
До нас доносятся могучее храпение и тяжелый полет 

аэроплана', а вслед затем--отдельные ружейные выстрелы, 
которые сейчас же заглушает трескучая и равномерная паль
ба бешено стреляющих митральез.

Хирург поднимает на секунду свой нож.
—Щипци Кохера!
Бегут за инструментом...

Страшный взрыв. Все пляшет и трясется в прозрачных 
шкафах. Оконные стекла лопаются. Врач делает знак, что 
ждет щипцы...

Он захватывает ими маленькую артерию, направляет 
Кохера на другие, уже висящие на туловище, жилы и, продол
жая резать, отделяет большой пучек кровеносных сосудов.

—Кэтгуд два!
Он перевязывает артерии и отсекает одним ударом, оста

ток лиловых мышц...
Пила скрипит по кости, по не берет ее. Хирург весь в поту. 
—Другую!..
Бросается за пилой.
...Я тяну ногу—и тяжелая, мягкая масса падает мне в 

руку. Из ведра торчит гряз
ная желтая конечность 

я обвитая красно-синими от
крови и иода бинтами...

— Подите-ка, узнайте, 
Гораций,—спокойно говорит 
хирург,—не повредила ли 
бомба здание.* * *

На кроватях разгова
ривают больные.

—Скоты!... Не дали даже 
времени захватить пожит
ки ..

— А мы успели взять 
весь табак с фабрики в Ву- 
зье... Мы плавали, дружище, 
в табаке, а потом все по
бросали в дороге. . И все 
досталось немцам·..

— Почему неприятель 
заставил нас уйти с левого 
берега Самбры, чтобы потом 
опять отдать его нам?...

Да это был смелый че
ловек...

А нас подвела карта... 
Наш поручик, кажется, не 
особенно в ней силен... 
Смотрел, смотрел, а в ре
зультате мы три раза обошли 
один лес, так что целых 
три часа перестреливались 
со своим же 306-м полком... 
Меня хватило осколком в 
ляжку...

—Нас з.аперли на два 
дня в загаженном пометом 
вагоне для скота,—сказал 
с 'лдат с раздробленной 
рукой, лежавший справа от 
Кеменера маленький боро
датый человек, грязный, 
улыбающийся и наивный.—■ 
Это было ужасно. Нас было 
четверо, но когда санитары 
о нас вспомнили, то нашли 
в живых только двоих— 
меня и еще одного... Двое 
других умерли... Ау одного 

была не очень уж серьезная рана: разбита нога осколком 
снаряда... Но его так плохо перевязали, что он истек 
кровью и пропал.. Перед смертью он так смешно кричал..

•—На меня сегодня нацепили военную медаль,—сказал ун
тер, у которого утром отрезали обе ноги.—Спасисо им. Это 
значит, что меня хватит не надолго. Как вы думаете?

Никто ему не ответил.
В наступившей тишине снова послышались резкие стоны, 

хрипение в легочных ранах и плач более нервных раненых.
А на другом конце зала раздавался короткий равномер

ный свист, выходивший из утратившей всякое человеческое 
подобие гнойной головы, глаза и нос которой, скрытые за
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раздувшимся мясом, имели вид глубоких впадин. Из отвер- 
ствия кровавых губ безостановочно сочила ь розовая слюна.

Это был человек, раненый в лицо и в горло.
Он сделал мне знак рукой. Я подошел. Он написал в 

записной книжке: «Неужели вам так трудно впрыснуть мне 
морфия? Вед, это продолжается уже три дня. Я в тягость и 
другим, и самому себе».

В окопе.
...Небольшой выступ в залитом водою окопе, единствен

ный опорный пункт, чтобы пройти дальше... С тяжелым хлю
паньем вязнет в нем нога, выдавливая огромные пузыри.

Нет. это не земля .. чей-
то живот или спина. Что-то 
мягкое и булькающее... Не
мец и.іи француз? Не все 
ли равно, раз другого про
хода нет...

* * *

Две ноги в воздухе. 
Остальное — в воронке от 
разорвавшегося перед про
водочными заграждениями 
снаряда.

Две ноги в изящных 
кавалерийских панталонах 
и в толстых шерстяных чул
ках. Желтые ботинки из 
великолепной кожи. Гетры 
сняты. Они нашли любителя. 
Это—немец.

—Наверное, капитан,— 
говорит мне Папуль

И его уважение к уби
то ну возрастает

—А всетаки,—замечает 
он,—я не хотел бы умереть 
с ногами в воздухе, как он...

Картинъа мировой войны.

** *
Сколько рук и ног в 

этом окопе! Они торчат со 
всех сторон. В траншее, 
которую называют Трапе
цией, я видел ногу, соста
вляющую часть амбразуры...

Какой чудесный сапог. 
Какой-то часовой продыря
вил его от скуки ударами 
штыка.

Мы работаем в ходе 
сообщения.

— Сержант, здесь мерт
вый.

Сдаюсь!!!...

Кирки зацепились за сукно, 
лось.

—Оттащите_ его.

которое разорвалось и взду-

—Он воняет.
Сержант подходит. Люди отодвигаются в сторону. Запах, 

действительно, очень сильный.
—Ну, что же? Кто его оттащит?
Охотников нет. Противно.
Наконец, приближается Папуль и отбрасывает »астувом 

обрывки сукна и землю.
—А нет ли на нем пуговиц?...
Вдруг он приседает на карточки, берет свой нож, за

пускает руки в бесформенную массу и выдергивает оттуда 
что-то темное и круглое.

— Есть!
Люди серой кучей набрасываются на труп.

Это—солдат германской 
императорской гвардии, а
их пуговицы с коронами 
вставляют в кольца.

В к< льца для милых 
невест, которые остались 
там, в Руэрге, Руссильоне 
и Кэрси.

Крепко стиснутый и 
вытянутый вперед кулак 
возвышается над бруствером. 
Это, наверное, рука немца...

Подходим ближе.
В кулаке—.окурок папи

росы, высохший плевок и 
пустая гильза.

А что, если это француз?

Час ночи. Перед окопом 
тихо позванивает, точно 
музыкальная трель, осто
рожно натягиваемая прово
лока.

У обоих концов траншей 
чуть видны осторожно пол
зающие темные фируры, на
поминающие слизняков на 
меловой поверхности.

Там и сям звякают пули.
Вдруг ввивается герман

ская ракета—безвучная блед
но-синяя, беспощадная и 
мимолетная. .

Жизнь старается принять 
вид смерти.

Уходим, сменившись, на 
отдых, после боя.

Папуль спотыкается о 
труп, наполовину ушедший 
в грязь, и падает на пего во 
весь рост.

— Тьфу, гадость 1
На этот раз смерти воздается должное... 
Шествие несчастных продолжается.

(Отрывок).
— Солдатик. Бил немцев и турок. 
Болтала сестра в палате.
А он, попахивая политурой, 
Мечтал о родных полатях.
Вот он вчера рядовым был 
И получал от погон по морде, 
Нынче—с приятелем выпил 
За серебряный орден...

ОДНОРУКИЙ БЕС.
(А на деревне сегодня день, 
Налитый солнцем всклень. 
Млеет в жару изба. 
Пот с мужиков и с баб. 
Кос величавые взмахи.
Сладостный сон под вязом...)
Ну, так что ж, рукав рубахи 
К самому плечу подвязан.
Знает: не быть ему снова 
Там, где кровавый содом. 
Дома—шестая корова... 
Дома—дом.

А. Безыменский.

...— Солдатик. Бил немцев и турок. 
Болтала сестра в палате.
А он, попахивая политурой, 
Мечтал о родных полатях.

Вскоре пошел нетвердо 
В дебри родимых мест. 
Топорщились гордо 
Вшитый рукав 
И серебряный крест.
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Результаты войны.
Количество жертв, понесенных человечеством за мировую 

войну 1914—1918 г. не поддается точному учету. Всех ужасов 
войны невозможно представить себе в полном их виде.

По невполне точным сведениям результатом этой импе
риалистической войны человечество имеет 9.496.787 убитыми 
и 27.386.772 искалеченными.

По отдельным государствам это число распределяется так:
Россия—убито 2.550.000 (по другим источникам—3.000 000), 

искалечено — 5.700.0 о0; Франция —убито 1.368.535, искале 
чено 2.800.000; Англия—убито 689.246, искалечено 2.035.965*. 
Бельгия—убито 100.000, искалече.ю 150.000; Соед. Штаты — 
убито 75.000, искалечено 73; Италия—убито 500.000, искале
чено 800.000; Румыния — убито 100.000, искалечено 200.000; 
Сербия и Черногория —· убито 40.000, искалечено 152.000; 
Греция—убито 4.000, искалечено 10.000; Португалия— убито 
3.000, искалечено 7.000; Япония — убито 1.000, искалечено 
1.000; Германия — убито 1.980.000, искалечено 4.510.000; 
Австро-Венгрия—убито 1.440.000, искалечено 1.980.000; Бол
гария — убито 96.000, искалечено 198.000; Турция—убито 
550.000, искалечено 891.360. Всего убито—9.496 781, искале
чено—27.386.772.

Всего было выстрелено буквально в воздух 415.400.000.000 
золотых рублей. За все войны прошлаго XIX столетия было 
истрачено 41.100.000.000 руб., одна мировая война стоила в 
10 раз больше.

Если бы эту сумму денег сложить в столб из десятируб
левых монет, то его длина равнялась бы 1000 километрам 
(километр около 1 версты). Если бы эти деньги разделить 
между всеми без исключения жителями СССР поровну, то 
каждый получил бы по 3.200 зол. руб.

Задолженность всех государств мира возросла до 
451.000.000.000 золотых рублей.

Чтобы заплатить эту сумму денег, каждый житель воевав
ших стран, начиная с грудного ребенка и кончая умираю
щей старухой, должен будет внести 900 рублей золотом.

Со дня окончания мировой войны прошло уже 6 лет. 
Мировая -война имеет только одну хорошую сторону. Она 
научила трудящихся, что нужно сделать, чтобы больше не 
было войн. Нужно уничтожить буржуазию, чтобы вырвать 
власть из ее рук и перестроить мир по-коммунистически.

В общем итоге расходы воевавших государств дают такие 
цифры:

Центральные державы:
Германия . . 
Австро-Венгрия
Турция . . .
Болгария . .

. . . 80.300.000.000 

. . . 40.200.000.000 

. . . 2 800.000.000 
. . . 1.600.000.000

Рисунок нем. худ. Жоржа Гросса.

Антанта: В золотых 
рублях

Россия....................................  45.200.000.000
Франция . . . . ·......  51.600.000.000
Англия....................................  97.000.000.000
Италия.................................................  24.600.000 000
Бельгия................................. 2.000.000.000
Румыния................................. 3.200.000.000
Сербия..................................... 800.000.000
Соединенные Штаты Сев. Америки . 64.400.000.000
Остальные страны Антанты .... 1.600.000.000 После войны: богатым—добыча, народу—бедствие.

Взрывчатые вещества.
(Статья С. Карманова).

Каждый год обогащает человечество какими-нибудь новыми 
изобретениями и открытиями. То, что казалось недавно меч
тою, фантазией, не только воплотилось в жизнь, но и стало 
настолько обыденным, обычным, что уже не привлекает на
шего внимания. Если бы сто лет назад кто-нибудь стал рас
сказывать о полетах тысяч металлических птиц со скоростью 
в 200-300 верст в час, переносящих на себе многочисленных 
пассажиров, о передаче с молниеносной быстротой на сотни 
верст наших слов или писем на тысячи верст, о грандиозных 
морских судах, перевозящих население доброго города, о 
экипажах, приводимых в движение силой машин—его бы сочли 
безумцем. Телефоны, телеграф, автомобили, пароходы вошли 
настолько в нашу жизнь, что мы уже не замечаем их присут
ствия. Аэропланы еще привлекают внимание, мы не привыкли 
еще к ним, но они уже не поражают нас, хотя только два 

десятка лет тому назад весь мир был изумлен, когда бр. Райт 
удалось на своем первом аэроплане пролететь несколько десят
ков сажен. Темп технического развития настолько быстр, 
что трудно сравнивать достижения начала прошлого столетия 
и наших дней, но есть нечто общее, об'единяющее техниче
ские усовершенствования последнего столетия и резко отгра
ничивающего его от предыдущих веков культурной ^ истории 
человечества. Это замена мышечной силы силой искусственных 
механизмов. В основе техники самых древних времен лежал 
исключительно труд человеческих мускулов, правда посте
пенно все большее значение приобретает мускульная сила 
домашних животных, сила ветра, падающей воды, но все же 
до XIX века вся техника была основана на труде рабочих рук.

С начала XIX века широкое применение находит себе 
паровая машина—ее работа постепенно заменяет труд человека
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15 июля в Екатеринбурге.

Торжественное заседание. Президиум. 15 июля пролетариат праздновал 5-ю годовщину освобождения Урала от Колчака,— 
этого последнего отпрыска русских империалистов. Пролетарии Урала в 19 г. на деле показали как нужно бороться за мир.

и весь ход технического прогресса в дальнейшем определяется 
степенью замены мускульной работы работой механических 
двигателей. Человек из рабочей силы все больше и больше 
превращается в управляющего силой машин.

Что приводит в действие паровую машину?
Теплота, развиваемая при сжигании топлива, превращает 

воду в пар, давление которого в цилиндре движет поршень. 
В современных паровых машинах давление в цилиндрах 
достигает 15, редко 20 атмосфер при температуре 
пара около 200°. Естественно, что более высокая температура 
и большее давление в цилиндре должно вызвать и большую 
силу и продуктивность действия машины, и мы видим, что в 
последнее время все большее распространение приобретают 
двигатели внутреннего сгорания. Их поршни приводятся в 
движение не силой давления пара, а давлением газов, полу
чающихся при быстром сгорании смеси воздуха с парами бен
зина, керосина, нефти или другого жидкого топлива. Благо
даря тому, что сгорание такой смеси происходит мгновенно и 
сопровождается образованием большого количества теплоты^ 
в цилиндре развивается весьма высокая температура до 500° 
и давление от 20—70 атмосфер. Таким образом, мы видим, 
что теплота, получающаяся при сгорании естественных видов 
топлива, нагревает до высокой температуры газообразные про
дукты горения или пары воды и их расширение производит 
давление, приводящее в действие двигатель

В конечном итоге источник силы мышц тот-же. Животный 
организм ведь черпает свою силу из особых видов естествен
ного топлива—пищевых веществ. Но есть еще вид топлива, 
получаемого искусственно, путем смешения или соединения 
различных химических веществ—это взрывчатые вещества. Мы 
внаем, что различные виды топлива обладают различной тепло

творной способностью и сгорают с различной скоростью. В 
том случае, если быстрота горения не велика, то мы называем 
его тлением. Тепло выделяется при тлении угля настолько 
медленно,* что его не хватает для того, чтобы раскалить кусок 
угля до свечения. В других случаях горение происходит на
столько быстро, что сопровождается выделением тепла в коли
чествах достаточных для того, чтобы раскалить выделяющие 
газы до яркого свечения. Иногда же быстрота сгорания столь 
велика, что сопровождается вспышкой или даже взрывом.

Взрыв происходит от быстрого увеличения об'ема вещества, 
а последнее от превращения твердого или жидкого вещества 
в газы, нагретые до высокой температуры и поэтому занимаю
щие очень большой об‘ем и производящие большое давление. 
Такое превращение может конечно происходить не только в 
результате сгорания. Если через внезапно образовавшуюся 
трещину в накипи котла вода войдет в соприкосновение с его 
раскаленными стенками, то происходит быстрое превращение 
воды в пар, занимающий большой об‘ем, развивается ’боль
шое давление и происходит взрыв, часто несущий большие 
человеческие жертвы.

Обычные горючие вещества в известных условиях могут 
служить причиной значительных взрывов: воспламенение на 
мельнице взвешенной в воздухе в виде мельчайшей пыли муки 
или на угольном складе, в копях вспышка угольной пыли 
обуславливают иногда не малые разрушения. Здесь, благодаря 
очень мелкому измельчению, сгорание происходит настолько 
быстро, что сопровождается взрывом, в то время, как сгора
ние тех же веществ, находящихся в виде, имеющем малую 
поверхность, происходит медленно. Пу чек соломы сгорает с 
большой скоростью, та же солома, будучи спрессована, сгорает 
очень медленно. Пары бензина спокойно сгорая в пламени, зажи-
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Торжественное заседание.

галки, дают светящееся пламя. В тоже время смесь бензино
вых паров с воздухом часто обуславливает при неосторожном 
обращении с бензином г зрыв. Взрыв той же смеси в стальном 
цилиндре мотора приводит в движение автомобиль и аэроплан. 
Сим взрыва, следовательно, может бытъ употреблена < а 
пользу.

Еще в III в. нашей эры китайцы знали взрывчатые свой, 
ства смеси угля, селитры и серы (дымного пороха). Уголь и 
сера—горючие вещества. Селитра сама не горит, но содержит 
вещество, необходимое для горения-кислород, который с боль
шой легкостью отдает. По этой причине горючие вещества, 
будучи смешаны с селитрой, легко сгорают даже в отсутствии 
воздуха (из которого обычно при горении и черпается нуж
ный для этого кислород). Такая смесь, будучи зажжена в 
открытом сосуде, быстро вспыхивает, выделяя во много раз 
больше нагретых до громадной температуры в 2700° газов. 
Если сжечь смесь в замкнутом пространстве, то давление 
выделяющихся раскаленных газов будет настолько велико, 
что стенки сосуда не выдержат и произойдет взрыв. Если 
1 килограмм пороха поместить в сосуд, емкостью один литр, 
то давление от взрыва в нем будет около 6000 атм. Конечно, 
такое давление должно вызвать и весьма сильный эффект, но 
дело не только в этом. Под влиянием давления горение смеси 
угля, серы и селитры происходит с большой быстротой и это 
обуславливает значительную часть разрушительной силы 
взрыва.

Только в XIII в. арабам, наиболее культурной тогда нации, 
населявшей Европу, стал известны способ приготовления и 
свойства дымного порохам. он быстро распространяется дальше 
по Европе, находя себе первое применение в военном деле. 
Китайцы еще ранее стали применять его с этой целью. Они 
наполняли им полые бамбуковые палочки, в которые вклады
вали стрелы—взрыв пороха выталкивал стрелу—это было 
первое ружье.

Конечно бамбуковое ружье не могло выдержать большого 
давления и скорость, и дальность полета стрелы была неве
лика. Изготовление стальных ружейных стволов позволило 
увеличить заряд и следовательно давление газов, образую

щихся при взрыве пороха и тем самым дальность боя. В 
современных ружьях при употреблении дымного пороха раз
вивается давление, достигающее 2000 атм. и начальная скорость 
пули превышает 450 метр, в секунду.

В 1290 г. арабский писатель Гассан Альрамах описывает 
применявшуюся в то время деревянную пушку, выбрасываю
щую силой взрыва пороха каменные ядра. До применения 
пороха в военном деле, в войне также, как и в мирной жизни 
использовалась лишь мускульная сила. Мышцы воинов натя
гивали тетиву лука или катапульты, посылающего разящую 
врага стрелу или камень. Теперь эта работа заменена рабо
той военных машин—огнестрельных орудий.. Значительно 
позже порох нашел себе применение в мирной жизни, лишь 
только в XV или XVI-м столетии стали применять его для ин
женерных и горных работ, заменяя силой взрыва ручной труд. 
И это позволило во много раз увеличить добычу полезных 
ископаемых и производить сложные инженерные сооружения, 
немыслимые без применения взрывчатых веществ.

Ружье, пушка-те же машины, приводимые в движение силой 
давления газа. Нов то время, как давление в цилиндрах паро
вой машины или дизеля измеряется единицами или десятками 
атмосфер, а температура немногими сотнями градусов, давле
ние, развиваемое при взрывах различных веществ, практически 
достигает 2500-3000° атмосфер при температуре в 2500-3500°. 
Такие давления и температуры мы редко наблюдаем где-ни
будь еще на земной поверхности—лишь в недрах земного шара 
быть может можно найти такие же условия.

До середины XIX столетия дымный порох был почти 
единственным взрывчатым веществом, применяемым на прак
тике, но по мере роста химической науки стало быстро расти 
число известных взрывчатых средств. В 1845 г. базельский 
химик X. Шенебейн, работая над чисто научными вопро ами, 
не имеющими никакого отношения ни к войне, ни к взрыв
чатым веществам, случайно сделал открытие, послужившее 
началом изобретения целого ряда взрывчатых средств, имею
щих в современной жизни крупнейшее значение. Шенебейн, 
действуя па хлопок смесью крепких азотной и серной кислот, 
получил вещество, названное пироксилином или хлопчато-
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бумажным порохом, ввиду своих 
взрывчатых свойств. Сила взрыва 
пироксилина очень велика, она 
превышает в 3 раза силу черного 
пороха, кроме того пироксилин 
взрывает настолько быстро, что 
образующие газы развивают сразу 
сильнейшее давление, а потому 
взрыв пироксилинового патрона 
действует дробящим образом. 
Заряд пироксилина не пригоден 
для наполнения ружейного патро
на, ибо он разрывает стенки 
ствола, но пироксилин чрезвычайно 
удобен для наполнения мин, 
гранат и особенно подрывных работ, 
так как дробящее действие его 
настолько велико, что проявляется 
и тогда, когда взрыв происходит 
не замкнутом пространстве, пиро
ксилиновая шашка, положенная 
на стальную рельсу, раздробит ее, 
в то время, как пороховой заряд 
сгорит даже без взрыва.

Однако, подобно тому, как 
любой вид топлива может сгорать 
с различной скоростью в зависи
мости от степени раздробленности 
или различных способов обработки, 
так и скорость горения взрывча
тых веществ можно изменять по 
желанию. В 1885 г. французским 
пороховым инженером Виолем был 
изобретен способ превращения 
пироксилина в форму, не обладав
шую дробящей силой, ввиду 
равнительно небольшой скорости 

горения, но пригодную в качестве метательного вещества— 
пороха. Такой пироксилиновый порох обладал рядом преиму
ществ перед черным порохом, так как развивал значительно 
большую силу и сгорал без дыма (почему и был назван без
дымным порохом). Введение его в практику вызвало значи
тельный переворот в военном деле, так как увеличило началь
ную скорость полета пули или снаряда и увеличило значи
тельно дальнобойность орудий.

Сила разложения взрывчатого вещества зависит не только 
от степени раздробленности или формы обработки. Одно и 
то же взрывчатое вещество может развить разную силу, в за
висимости от того, каким способом вызвано его разложение. 
Черный порох можно взорвать нагреванием, ударом. В том 
же случае, если взрыв вызван запалом гремучей ртути, то 
быстрота и сила взрыва будет больше в 4, 3 раза. Такой

15 июля в Екатеринбурге.

Группа юных ленинцев переданная торжественно в комсомол.

15 июля в Екатеринбурге.

Салют юных ленинцев на площади около братских могил.

взрыв, вызванный взрывом другого вещества, носит название 
детонаций, а вещество, способное вызвать в другом веществе 
взрыв, называется детонатором. Главнейшим детонатором 
является гремучая ртуть, получаемая из ртути, спирта и азот
ной кислоты. Но существует целый ряд и других веществ, 
обладающих очень большой быстротой разложения, а потому 
обладающих способностью вызывать детонации. Пироксилин 
также способен детонировать, развивая при этом в 2 раза 
большую силу, чем при обычном (от удара или нагревания) 
вз; ыве.

Открытие пироксилина вызвало вскоре ряд открытий дру
гих взрывчатых веществ. В 1846 г. один из учеников Шене- 
бейна итальянец Собреро получил действием на глицерин 
смеси серной и азотной кислот тяжелое ядовитое масло, на
званное нитроглицерином и обладавшее громадной взрывча

той дробящей силой. Нитроглицерин, по
добно пироксилину, приобрел очень большое 
практическое значение, но не сразу. Мало 
было получить взрывчатое вещество, нужно 
уметь с ним обращаться, выработать спосо
бы делать его достаточно стойким и проч
ным при хранении и обращении. После 
первых опытов Шенебейна стали пытаться 
применить его открытие.

Быстро возникли заводы пироксилина, 
но еще быстрее они вынуждены были 
закрыться, ввиду нескольких взрывов, по
влекших за собой тяжелые жертвы. Лишь 
после 1865 г. научились готовить доста
точно чистый и стойкий пироксилин и 
только с этого времени начинается его 
практическое применение. Нитроглицерин 
в первое время и не пытались применять, 
так как слишком большую опасность пред
ставляет обращение с этим веществом, легко 
взрывающим от удара, искры, нагревания. 
Только через 20 лет шведский инженер 
А Нобель нашел способы для его приме
нения. Он стал пропитывать нитроглице
рином инфузорную землю и др. вещества, 
получая таким образом динамит более 
безопасный и удобный в обращении. В 
настоящее время динамит является важней
шим из взрывчатых веществ, применяемых 
в горном и инженерном деле, благодаря 
очень большой добрящей силе, отсутствию 
ядовитых тазов среди продуктов разло
жения и дешевизне.

Динамит взрывает с громадной скоро
стью и силой. Заряд динамита весом в 1 
килограмм взрывает в Г&ооо сек., разви-
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вая силу , достигающ. для 
того, чтобы поднять 1 мил
лион килограм на нысоту 
1 метра в то время, как 
такое же количество по
роха сгорит при взрыве 
в Ѵюо сек., развивая в 
5 раз меньше силы. В 
военном деле нитрогли
церин не имеет большого 
значения (хотя входит 
иногда в состав порохов).

За последнее время 
очень большую роль в 
военной практике стала 
играть новая категория 
взрывчатых веществ, по
лучаемых из продуктов 
сухой перегонки камен
ного угля действием сме
си серной и азотной 
кислоты, это так назы
ваемые ароматические 
нитросоединения. С дав
них времен была изве
стна желтая краска для 
шерсти и шелка—пикри
новая кислота, которую 
с 1846 г. готовят из кар
боловой кислоты (полу
чающаяся из камено- 
угольного дегтя) дейст
вием азотной кислоты в 
присутствии серной ки
слоты. Как в 1886 г. 
открыл французский хи
мик Тюрпенпикриновая 
кислота обладает способ
ностью взрываться от 
запала гремучей ртути, 
разбивая большую дробя
щую силу. Ввиду этого, 
а также вследствие срав
нительной безопасности 
пикриновой кислоты ею стали пользоваться для начинки сна
рядов. Пикриновая кислота, употребляемая для этого, полу
чила название меле лита, лиддита, шимозе—в разных странах, 
по разному. В настоящеее время взамен пикриновой кислоты 
в военном деле больше применяется другое вещество, также 
получаемое из каменоугольного дегтя и азотной кислоты— 
тринитротолуол или тротил. Но кроме этих важнейших в

Парад.

15 июля в Екатеринбурге

Харитонов секретарь областкома и т. Сулимов председатель облисполкома (в центре) среди 
героев ордена красного знамени.

15 июля в Екатеринбурге.

современной практике взрывчатых веществ известно теперь 
до 2500 и других взрывчатых материалов, некоторые из них 
представляют смеси, подобно черному пороху, некоторые од
нородные химические соединения вроде нитроглицерина, пи
роксилина или тротила. Несмотря на громадное разнообразие 
состава этих взрывчатых веществ, можно заметить, что боль
шая часть их получается при действии азотной кислоты или 

имеет в своем составе соли 
азот.юй кислоты (селитры).

Взрывчатые вещества 
играют в современной жизни 
громадную роль. Их приме
нение в инженерном деле 
позволило осуществить гр ан- 
диозные сооружения вроде 
Панамского и’Суэзского ка
налов.

Взрывчатые вещества 
применяются и для многих 
других целей: дробление 
камня, валки леса, корчевки 
пней, для мелиоративных 
работ и многихдругих задач. 
По этой причине добыча 
взрывчатых веществ в мир- 
ное|время чрезычайно велика 
до 25.000.000 пуд. в год. Но 
еще больше роль взрывчатых 
веществ в войне. Современ
ная война черпает большую 
часть своей ужасной раз
рушительной силы из взрыв
чатых веществ, ибо они при
водят в действие военные 
машины — огнестрельные 
орудия, которые в наш век, 
машин, играют в войне глав
нейшую роль. Но никогда 
невиданных размеров достиг
ло применение взрывчатых 
веществ в последней [войне.
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Лечебные места Урала.
Аргаяшская кумысолечебница.

Ст. Аргаяш 
Пермской ж. д.. с 
поселком при ней, 
со своими окрест
ными башкирскими 
деревнями, в доре
волюционное время 
привлекала на лет
ний сезон сотни 
народа обилием 
кумыса. И несмот
ря на это, там до 
1923 года не было 
н и государствен
ной, ни обществен
ной лечебницы.

Тольков1923г. 
Аргаяшский кант- 
здравотдеп открыл 
там кумысолечеб
ницу, которая на
ходится в 8 верстах 
от ст. Аргаяш в 
деревне Новая Со
болева. В нынеш-
нем го іу она основательно подремон
тирована и, таким образом, приезжа
ющим туда больным, предоставлена 
действительная возможность лечиться 
по всем правилам медицины.

Лечебница имеет два светлых, 
чистых и просторных помещения, а 
к услугам больных имеются врач, 
фельдшер и сестра милосердия. Сейчас 
почти ежемесячно там проходят лече
ние 30 человек.

Главная заслуга лечебницы в том, 
что она не покупает кумыс у башкир, 
как другие, а,имея29 кобылиц, арендо
ванных у населения, приготовляет 
его сама и больные получают по 5 
бутылок на человека в день чистого, 
хорошего настоящего кумыса. Пита
ние для больных очень хорошее, 
кормят по 5 раз в день; пища при
готовляется поваром - специалистом. 
Все белье и халаты больным готовые 
и меняются несколько раз в неделю. 
За месяц больные прибывают в весе 
от 10-12 до 15-20 ^фунтов. Окружаю
щая местность непыльная, красивая, 
с чистым и здоровым воздухом.

Для больных выписываются га
зеты и журналы, есть даже библио
течка, а также кое-какие развлече
ния и игры.
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Общий вид лечебницы —вверху; ниже приготовление кумыса, налево в овале— 
юрта на летних кошах. Внизу—доильщица.
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Электротермическая сварка.
вямдкянавкетгаикгив^авдавйзкззззшэдЕавктшивмвйВнияяживмяаишпививяниамвмвиммсЕ^^пяявквма^явм^иняав·

Электротермическая сварка или электросварка, старейшая 
на автогенных сварок металлов и их сплавов, была в течение 
последнего времени предметом весьма многочисленных промыш- 
ленных^применений и сделала серьезные успехи.

Электротермическая сварка может производиться путем 
двух различных процессов или по способу внутреннего сопро
тивления (короткое замыкание) или посредством электричес
кой дуги. Оба эти способа и осуществлялись различным образом, 
в зависимости от намеченных работ. Мы упомянем:

1. Метод Лагранжа и Хобо—с электролитическим сопротив
лением и

2. Метод Элигю Томсона—накаливанием. Последний упот
ребляется в приспособлениях Томсона—Хустона, Хельсби, 
Рейнера и др.

3. Метод дуги, употребляемый в приспособлениях Бернар- 
доса, Брелеера, Славянова, Церенера, Квельберга и пр

1. Сварка сопротивлением. Эта сварка состоит в том, что через 
свариваемый металл пропускается ток значительно большей 
силы, чем тот, который он может нормально вынести, так как 
пунктом наиболее сильного сопротивления явится место соеди
нения двух свариваемых частей, то наибольшая теплота выде
лится как раз в желаемом пункте. Друг ими словами, при сварке 
сопротивлением, вместо того, чтобы сообщать тепло сваривае
мому предмету, как в сварке ковкой, или в сварке алюминотер
мической (где используется тепло, выделяющееся при смешении 
алюминия с металлической окисью), через него пропускается 
лектрический ток, который превращается в теплоту внутри 

самого предмета, как раз там, где должно произойти сваривание.
Известно, что проводник, если по нему проходит электри

ческий ток, нагревается. Если через R—назовем сопротивление 
проводника, а через 1—силу пр оходящего по нему тока в амперах, 
то энергия, превращенная в теплоту, будет равна К12. Пусть, 
например, надо сварить два куска стали, конец с концом. Оба 
эти куска зажимают в щеки клещей, соединенных на обоих 
концах со вторичной обмоткой трансформатора. При пропус
кании тока место соприкосновения (контакта) обоих кусков, 
как плохой проводник, а значит и пункт наибольшего сопротив
ления нагреется: металл очень быстро дойдет до белого каления, 
и тогда достаточно будет прижать оба куска один к другому, 
при посредстве маховика для того, чтобы произошла полная 
сварка, безо всякого окисления и без выделения газа от сгора
ния, и металл поэтому получается непористый и однородный. 
С другой стороны, так как температуру можно регулировать по 
желанию, работа эта является удобной, и клещи, поддерживая 
обе свариваемые поверхности, сжимают их достаточно для того, 
чтобы выгнать жидкий металл.

Сварка сопротивлением имеет различные формы, смотря по 
тому, как сваривают металл, контактом или наложением, а 
именно, сводится-ли сварка к одному только пункту, или же 
к некоторой ограниченной поверхности: брусья, трубки, про
волока, рельсы и пр. В случае сваривания металла небольшой 
толщины посредством наслоения или покрытия—сварка может 
производиться или непрерывно, или точками, подобно заклеп
кам. Для осуществления надежной и экономической сварки, 
неизбежны некоторые меры предосторожности: металл должен 
быть очень чистым, клещи должны накладываться на куски 
очень точно, а поверхности соприкосновения должны быть по 
возможности велики, иначе клещи сильно нагреются. Следует 
кроме того края медных частей обтесывать накось. Сталь с 
большим содержанием углерода, до 0,8% приблизительно, 
сваривают электричеством с применением последующей закалки.

Приборы, употребляемые теперь для сварки сопротивлением 
очень многочисленны. Их устройство в главных чертах сле
дующее: на чугунной раме помещается трансформатор, пер
вичная обмотка которого соединяется с источником обычного 
осветительного тока посредством выключателя. Вторичная 
обмотка, состоящая из небольшого числа оборотов проволоки, 
оканчивается парой массивных частей. Эти последние поддер
живают 2 электрода и предназначаются для пропускания тока 
через свариваемый предмет. Щеки или электроды делаются из 
мэди и являются хорошими проводниками; им может быть при
даваема различная форма, в зависимости от свариваемого пред
мета. Верхний электрод приводится в действие рычагом. Кон
такт замыкается посредством педали, помещающейся вблизи 
ноги рабочего. В то же время замыкается и контакт щек и кусков 
через последние. Он прерывается только в том случае, если 
перестать нажимать педаль.

В некоторых приборах движениями верхнего электрода 
управляет электромотор; тогда рабочему остается лишь класть 

куски металла для сварки и перекладывать их по мере образо
вания линии сварки. Регулятор, расположенный сбоку, позво
ляет менять скорость нагрева по желанию.

Так как электросварка, как это было уже указано, требует 
тока значительной силы, при очень слабом напряжении (не
сколько тысяч ампер при двух-трех вольтах), то при таких усло
виях невозможно было бы питать сварочную машину непосред
ственно постоянным током. Проводники обошлись бы слишком 
дорого и причинили бы значительные потери вследствие сопро
тивления. Кроме того, генератор постоянного тока, вследствие 
быстрых изменений в силе тока, действовал бы плохо и скоро 
испортился бы. И наоборот, переменный ток позволяет менять 
напряжение тока. Итак, машину можно питать переменным 
током нормального напряжения и посредством трансформатора 
понижать напряжение до желаемой величины, регулируя его, 
соответственно употреблению. Трансформатор чаще всего распо
лагается внутри машинной рамы, так что рабочий, пользую
щийся им, может касаться лишь частей слабого напряжения, 
значит, несчастных случаев произойти не может.

Сварка сопротивлением по большой простоте, верности, 
быстроте и экономичности является особенно подходящей, 
когда имеется ряд одинаковых работ, хотя поле ее действия и 
ограничено тем обстоятельством, что приходится пользоваться 
токами очень большой силы. Ее употребляют при сварке желез
ных, латунных, медных и свинцовых труб, проволоки малого 
диаметра, равно как и брусьев большого сечения, до 8000 кв. 
миллим., при сварке лезвий круглых пил, двухстворчатых 
петель, задвижек, трубок для вил, обручей, для удлинпения 
и укорочения инструментов, при сварке колесных косяков и 
ободов, никкелѳвых наконечников на стальных стержнях, 
при устройстве свечей у двигателей внутреннего сгорания, 
при выделке звеньев цепей, при сварке частей трамвайных 
рельс и т. д.

Рис. 1. Сварка точками. Получение заклепок.

Сварка точками в железо-прокатных заводах заменяет за
клепку. Для этого употребляются два электрода в форме острия, 
прижимаемые к двум свариваемым листам. Между.электродами 
пропускают ток. Металл быстро накаливается до-бела и листы 
свариваются по всей поверхности электродов. Так получают 
сварку, играющую ту же роль, что И заклепка. Два медных 
электрода, помещенные по концам рукоятки подходящей длины, 
должны охлаждаться струей воды, во избежание плавления 
меди. При пользовании машиной, свариваемые предметы поме
щают меж двух электродов и нажимают педаль; движение пос
ледней не только сближает электроды (так что два листа точно 
прикладываются один к другому), но и замыкает выключатель. 
Нагревание происходит так быстро, что свариваемый предмет 
можно держать рукой, не обжигаясь, даже в случае его неболь
ших размеров, жар распространяется вокруг пункта сварки 
лишь спустя несколько мгновений после того, как работа сде
лана, тогда уже становится невозможным держать вещь, но ее 
к тому времени успевают снять.

В некоторых из сварочных точками машин движением эле
ктродов управляет электромотор. В том случае, если точки 
сварки нужно произвести ввиде правильного ряда, скорость и 
правильность работы машин увеличивается.

Сваривать точками можно как очень тонкие листы, так и 
железо общей толщины до 25 миллим. (10дм.). Расход тока 
очень невелик: при современных ценах он едва-ли равняется 
і/з стоимости заклепок. При фабрикации кастрюль, например, 
одна женщина в час успевает прикрепить ручки к 600 кастрю
лям, по две сварки на каждую. В одной из фабрик касок каждая 
машина производит 170 касок в час при 12 сварках на каску. 
Это составляет более 2000 сварок в час.
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Эти машины, как это видно, не требуют специального управ
ления: ими чаще всего управляют женщины, приобретающие в 
короткий срок необходимый навык.

Процесс”сварки точками, экономический'”во всех случаях, 
позволяет осуществлять большую производительность, что соот
ветственно понижает себестоимость. Кроме того он упраздняет 
штампование дыр, неизбежных при заклепках и потери, причи
няемые этим. Вещи имеют лучший вид, а у~эмалированных 
предметовТизбегается одна из причин быстрого разрушения 
этих вещей, которые погибают очень часто из-за повреждения 
эмали вокруг заклепки, когда последняя немного расшатается.

В так называемой непрерывной сварке электроды заменя
ются колесиками, которые проводят ток и одновременно дви
гают предмет к месту работы. Так как операция эта происхо
дит без прибавления металла, то необходимо, чтобы сам пред
мет доставлял металл для сварки. Вследствие того,гчто листы, 
наложенные один на другой, сильно прижимаются друг к другу 
колесиками, металл во время сварки прокатывается так, что 
не получается ни неровности, и никаких следов сварки. При 
тонких листах таким образом получается сварка, совершенно 
неаметная под краской или под цинкованием, что исключает 
необходимость в шлифовке или полировке.

Рис. 2-а С арка двух кусков металла способом сопротивления.

2. Сва ркадугой. Этот метод, пользующийся вольтовой дугой, 
претерпел несколько видоизменений. В приспособлении Бернар- 
доса употребляется один электрод из угля или графита и сое
динен с одним из полюсов источника электрической энергии, 
в то время, как свариваемый предмет соединяется с другим 
полюсом. Электрод укрепляется на изолирующей подставке и 
дуга образуется путем прикосновения концом этого электрода 
^предмету; затем их быстро раздвигают. Металл накладывается 
посредством прута, как при автогенной ацетиленовой сварке.

Бремер пользовался углями для пламенных дуг или же из 
массы, к которой прибавлялись щелочно-земельные соли, что 
позволяло получать неподвижную дугу и притом большого 
размера. При ее посредстве можно было нагревать большие 
поверхности, устраняя поверхностное окисление свариваемых 
металлов.

Церенер употребляет для получения дуги два угля (как в 
электрических лампах), но отклоняет эту дугу электромагнитом, 
так что получается пучек, которым можно сваривать как паяль
ной трубкой. Это устройство позволяет сваривать латунь и 
медь с медью или сталью и применяется особенно при изготов
лении и починке мелких механических предметов.

Аппарат Коффена, называемый «электромагнитной паяльной 
трубкой с вращающейся дугой», заключает в себе два угля, 
расположенных концентрически и разделенных изолирую
щим веществом; электромагнит, питаемый частью тока, подво
димого к дуге, окружает угли. С замыканием тока между углями 
появляется дуга и вращается с возрастающей скоростью до тех 
пор, пока сила тока не станет нормальной. Таким образом 
удается покрыть свариваемую часть большей поверхностью 

нагрева и осуществить более ровную температуру, чем в преды
дущем аппарате.

В аппарате Славянова, похожем в принципе на аппарат 
Бернардоса, угольный электрод заменен металлическим, кото
рый, плавясь, доставляет необходимый металл. Сначала оба 
свариваемых предмета раздвигаются на 20-30 миллим., выделя
емая дугой теплота производит плавление свариваемого металла, 
но пустота быстро заполняется плавлением металлического 
электрода. Этот аппарат явился улучшением в том смысле, 
что он совершенно устранил науглероживание металла и позво
лил уменьшить его перегреваниевтечение всей операции.При ме
таллическом электроде пользуются обыкновенно постоянным то
ком от 50 до 200 ампер при напряжении от 25 до 40 вольт.Парал
лельно с дугой включается регулирующее сопротивление. 
Плавкий металлический электрод имеет обыкновенно диаметр 
в 5 миллим, и соединяется с положительным полюсом обмотки.

Этот аппарат в свою очередь получил важное усовершенство
вание: обвертку металлических электродов при помощи веществ, 
являющихся плохими проводниками и трудно плавящихся. 
Оболочка, образованная таким путем вокруг прута, служащего 
одновременно и электродом,и источником металла, направляет 
дугу к свариваемым частям и составляет по мере плавления 
нечто в роде защитного слоя, под которым металл может распре
деляться без большого окисления. Можно, при желании, и 
еще улучшить металл, вводя в него раскислители и вещества, 
служащие для получения специальных сплавов. Другими сло
вами, в новом аппарате Квелльберга направление дуги старались 
урегулировать, окружая металлический электрод веществами, 
по их свойствам, непроводимости и тугоплавкости, входят в 
плавление не так быстро, как металлический проводник, все 
время образуя вокруг него оболочку, препятствующую переме
щениям дуги, зачастую неожиданным, и заставляет дугу напра
вляться в сторону оси прута.

Один из электродов связывается или со свариваемым пред
метом, или с его столом, или с другою его металлической уста
новкой, которая его поддерживает. Другой электрод оканчи
вается гибкой вполне изолированной рамой, на конце которой 
прикреплены клещи, также изолированные, которые рабочий 
держит правой рукой, тогда как левой он, при помощи экрана из 
специальных цветных стекол, защищает во время сварки глаза 
от блеска вольтовой дуги и от испускаемых ею ультра-фиоле
товых лучей. Операция эта начинается с замыкания тока в дуге. 
Это заключается в том, что конец электрода трут о свариваемый 
предмет и затем слегка удаляют до тех пор, пока не образуется 
и не установится дуга, которая одновременно плавит и металл 
свариваемого предмета, и конец металлического электрода. 
Образуется источник, и свариваемая поверхность покрывается 
оболочкой шлака, происходящих из тугоплавких веществ, 
употребленных для покрытия электрода. Теперь остается только 
внимательно вести работу, вводя|огонь постепенно электродом 
по линии сварки и понижая его по мере плавления так, чтобы 
поддерживалось желаемое расстояние для правильной и непре
рывной сварки.

Приготовляя предмет для сварки дугой, надо обращать осо
бенное внимание на избежание внутренних напряжений, проис
ходящих вследствие сокращения металла.

Металл можно сваривать при помощи постоянного или же 
переменного тока, но следует предпочесть первый, так как при 
нем возникновение дуги происходит легче, дуга получается 
более спокойная, руководство работой более удобно, и плавле
ние идет ровнее. При переменном токе мы лишаемся этих пре
имуществ и особенно с увеличением числа периодов. И наобо
рот, переменный ток представляет то преимущетсво, что его 
можно трансформировать по желанию.

Применения сварки дугой чрезвычайно многочисленны: 
из самых важных можно назвать починку котлов, поломанных 
цилиндров, машинных рам, осей, производство стержней, сталь
ных изложниц и пр.

Рис. 3. Заклепка при помощи дуги. Получение заклепск путем 
электросварки.

Блестящим примером приложения этого способа сварки 
явился ремонт немецких пароходов, задержанных Америкой. 
Пароходы эти подверглись жестокому нападению со стороны 
лиц, которым невыгоден был ремонт этих судов; все самые суще
ственные и трудно поддающиеся ремонту части были разбиты в 
куски, собрать которые оказалось невозможным. Однако ремонт 
их произведен был американцами полностью, путем сварки 
отдельных сформованных по моделям частей при помощи 
трансформат.с регулятором при трансформации тока в 120 вольт 
до 35 вольт. Корабли,исправленные этим способом, прекрасно 
несли свою службу и обслуживали продовольствием европей
ский фронт безо всяких поломок.

,Ѵ8‘
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Новости науки и техники.
Электрическая лампочка 

без проводов.

В Америке некто 
Томаделли недавно изо
брел крайне интересную 
электрическую лампочку, 
которая прекрасно может 
гореть в любом месте, 
не связанная проводами 
ни с каким источником 
электричества.

Первые сообщения,
полученные из загра

ницы, не дают возможности уяснить себе все подробности этого 
остроумного изобретения (изобретатель, очевидно, сознательно 
скрывает их), но все же сущность его в общих чертах можно 
себе,, уяснить.

Лампочка представляет собою нечто в роде аккумулято
ра, говоря грубо, склада электрической энергии, которая 
накапливается в ней необычным до сих пор способом—на рас
стоянии. Наш рисунок и представляет собою как раз этот 
момент зарядки.

Целый ряд проводов и электрических лампочек, полу
чающих ток от электрической станции, дают свою энергию 
особому диску (круглое белое пятно на нашем рисунке), 
которое обладает тем свойством, что собирает и отражает ее 
в определенное место нашей”лампочки. Через некоторый про
межуток времени в ней накапливается достаточное количест
во этой энергии, и зарядка может быть прекращена.

Теперь лампочка готова и может быть перенесена в 
любое место, где будет гореть до тех пор, пока не кончится 
весь накопившийся запас электрической энергии,.

Изобретатель утверждает, что заряженная его способом 
лампочка в состоянии гореть 3 года.

В настоящее время трудно сказать, что-нибудь о значе
нии этого изобретения, мы обладаем для этого недостаточным 
количеством сведений. Но если действительно сбудутся наде
жды изобретателя, его лампочка произведет полный перево
рот в осветительной технике и даст возможность в любом 
медвежьем уголке нашего союза иметь электрическое освеще
ние,не затрачивая в то же время ни денег, ни труда на со
оружение поблизости электрической станции и дорогой сети 
электрических проводов.

Фосфорная бомба.
Недавно французы 

изобрели страшную фос
форную бомбу. Это 25-тиф. 
граната, которая при 
взрыве выбрасывает на 

сотни метров фосфорные 
брызги, уничтожающие 

все па своем пути. Как 
сообщают французские 
газеты «опыты дали бле
стящие результаты».

Телеграфом.
Очень часто во время ваших телефонных разговоров 

вы встречались с такой неприятностью. Тот, кому вы звонили, 
не оказывался дома, а между тем вам хотелось бы передать ему 
ваше сообщение тотчас же, как только он придет домой. К 
тому же у вас есть и свои собственные дела, которые не 
позволяют вам звонить вашему знакомом/ через каждые 5 
мин. У нас в Москве в таком случае приходится только выру
гать вашего знакомого за то, что он в нужное время не 
бывает дома.

А заграницей в таких 
случаях поступают не
сколько иначе. Там ваш 
знакомый, уходя из до
му, присоединяет к свое
му телефонному аппарату 
особый прибор телегра- 
фон и спокойно уходит 
по своим делам. И вот вы, 
позвонив к знакомому и 
выяснив,что его нет дома, 
нисколько не смущаясь 

этим, начинаете передавать в телефон ваше спешное сооб
щение. Телеграфов внимательно выслушает все то, что вы 
говорите ему и так же тщательно запишет. А когда придет 
хозяин, ему стоит только нажать кнопку и телеграфов слово 
в слово передаст ему все то, что вы говорили.

Подобного рода аппараты получают заграницей очень 
широкое распространение.

Радио-будильник.
В Америке встают обыкновенно в 8 час. утра.
Радио-станция решила оказать в этом отношении услугу свои абонентам. Если 

абонент хочет, чтобы его разбудили утром, ему следует лишь заблаговременно 
«настроить» свой радио-приемник и утром аппарат громко приветствует его веселым 
возгласом «с добрым утром». Во время вставания радио сообщает, какая погода и 
что рекомендуется одеть, советует произвести некоторые гимнастические упражнения 
до завтрака и заканчивает свой «утренний визит» красивым маршем.
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Как расчитать тепловой баланс силовой 
установки.

Так же, как в хозяйственных, финансовых предприятиях, 
существует свой баланс и в силовых установках, т. е. учет 
прихода и расхода тепла. В предыдущей статье мы ознако
мились с способами вычисления количества тепла, которое 
содержится в каком-нибудь нагретом теле, например: в воде, 
паре и т. д. В настоящей статье постараемся применить наши 
знания к расчету теплового баланса, т. е. прихода и расхода 
тепла в силовой установке, воспользовавшись для этого дан
ными из заводской практики. Произведя расчет, для нагляд
ности выразим наши числа в виде диаграммы, где ширина 
полосы, обозначающей поток расходуемого тепла,' представ
ляет проценты потребляемого тепла. Очерченные пунктиром 
прямоугольники показывают главные машины и приспособ
ления. Для простоты теплового баланса некоторые потери 
теплоты были сгруппированы. Например, все потери тепла в 
котле и топке сгруппированы также, как потери генератора 
и потери снаружи паровой машины. Котел нагревается углем 
с теплотворной способностью в 7743 больших калории, на 
килограмм угля дает пар с давлением 9 килограммов на кв. 
сайт, при перегреве на 58° С. Подогреватель (приспособление 
для подогрева воды поступающей в котел) снабжает котел пита
тельной водой, нагретой до 99° С. Вот это и будет приход 
тепла в нашем тепловом балансе, т. е. теплота от горения угля 

и теплота, которую приносит с собой горячая питательная вода 
в котел. Все это тепло содержится теперь в паре, который 
получается в котлах, и из котлов теплота пара идет в расход. 
Часть пара идет на вспомогательное устройство, отработан
ный пар которых идет в подогреватель. Остальной пар по
ступает в главную машину, развивающую мощность в 428 
индикаторных лошадиных сил, питающих генератор, дающий 
255 киловат. Отработанный парот машины идет через конден
сатор (холодильник) и конденсированная вода с температурой 
в 30° проходит к подогревателю, где смешивается с отработан
ным паром воспомогательных машин и небольшим количеством 
воды дополнительной. Полный тепловой баланс сведен в 
таблицу,где числа, указанные в столбце А, определяют следую
щее: для номера 1 (№ 1) вес, т. е. вес сгоревшего угля в 
килограммах в час.; для номера 2 и 3—скорость в метрах; 
№ 4—разность между вторым и третьим; №5—скорость воды 
вспомогательных устройств ;№ 6 предполагается равным № 5-му; 
№ 8 получен вычитанием № 5-го из № 3; № 9 получен по 
вычислениям индикаторных диаграмм; № 10—из показаний 
ваттметра на распределительной доске; № 12 и 13 предпола
гаются равными № 8-му; № 15 предполагается равным № 4. 
Все эти числа в столбце А в дальнейшем разделены 327 (вес 
килограммов угля сгорающего в_час), чтобы получить числа
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иа килограмм сгоревшего угля, как это показано в столбце 
В. В следующем столбце С числа указывают соответствующую 
теплоту для чисел столбца В. Например: 1 килограмму угля 
соответствует, т. е. содержится'в нем теплота в 7743 больших 
калории в столбце С.; или 8.10 килограмм воды для питания 
котлов соответствует теплота в 809.6 больших калорий. Счи
тая сверху вниз, мы видим в первой строке столбца С, изве
стную нам теплоту горения угля. Таковая, т. е. теплота, во 
второй строке является произведением 8.10 кил. на 99° С. 
Теплота в одном килограмме пара, при 9 кило давления и 
58° перегрева будет 723.6 больших калорий. Это число, умно
женное на 7,85, дает теплоту для № 3. Переходим к *№ 4, 
прибавив к теплу горения 7743 больших калории теплоту, 
питательной веды 809,6 бол. кал., получаем 8552,6 б. калории 
т. е. общее содержание тепла в котле и вычитая полезный 
расход 5680 б. кал., получаем потери в № 4, равные 2872,6 
больших калорий. В № 5 число в столбце С будет произве
дение 0,95 на 723,6 б. кал., т. е. на теплоту в одном кило
грамме пара в котле. В № 6 предполагаем, что вспомогатель
ные устройства потребляют сухой насыщенный пар при атмо
сферном давлении, содержащий 664,7 больших калорий на 
килограмм. Тогда содержание теплоты в паре будет равно 
0.95 X 664,7 = 631 бол. кал.. Разность между этим числом и 
таковыми для № 5 дает теплоту для № 7. Теплота в № 8 
равна 6,9 умноженным на 723,6. Таковая в № 9 будет 630 
бол. кал. (теплота эквивалентная одной лошадиной силе), ум
ноженное на 1.31. Подобным образом в № 10 теплота тоже 
произведение 0.78 на 860 бол. кал. (теплота эквивалентная 
1 киловатт-часу). В № 11 разность между теплотами № 9 и 
№ 10. Теплота на килограмм отработанного пара известна не 
прямо, но является разностью ·№■ 8 и № 9, что указано в 
№ 12. Теплота в № 13 равна произведению 6.90 X 30° С. 
Теплота в № 14 равна разности между № 12 и № 13. Теплота 
в № 15 тоже произведение 0.25 X 16° С. Переходя к № 16 
получим его, слагая № 6, № 13 и № 15, что дает 926,5 бол. 
кал. (общая теплота в подогревателе) и вычитая полезный 
расход теплоты (таковая в № 2). Столбец Д легко вычисляется, 
принимая, что 77.43 равен одному проценту теплоты угля. 
Деля числа столбца С на 77,43 получаем столбец Д. Эти числа 
затем вычерчены графически, как показывает диаграмма. Где 
необходимые числа могут увеличиваться или уменьшаться на 
0—1°/о, то дается точная надпись. Полная диаграмма дает 
ясную картину потока теплоты, т. е. его прихода и расхода, в 
силовых установках и дает возможность таким образом изу
чить их с точки зрения дальнейших усовершенствований 
производства.

Тепловой баланс - данные и результаты.
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Горения угля ............................ 327 1.00 7743 100.0
Вода для питания котла при 
99«.......................... 6075 8.10 809.6 10.5

Пар, оставляющий котел с да
влением 9 килограм, на 1 кв. 
см. и перегрева на 58°С. 5890 7.85 5680 73 3

Потери тепла в котлах. . . 185 025 2872 37.2
Пар для вспомогательных уст
ройств .... 713 0.95 687.06 8.9

Пар отработанный из вспомо
гательных устройств для подо
гревателя (предполагается 
сухой насыщенный при атмо
сферном давлении) . 713 0.95 631 8.1

Теплота, потребляемая вспомо
гательными устройствами . — __ 56.06 0.8

Пар, передаваемый машине. . 5177 6.90 4993 64 4
Индикаторные лошадиные си
лы паровой машины . 428 1.31 838.6 10 8

Киловатты, даваемые генера- 
тором...................................... 255 0.78 670.5 8.7

Наружные потери тепла паро
вой машиной и генератором. — _ 168.1 2.1

Отработанный пар для кон
денсатора .......................... 5177 6 90 4155 53.6

Конденсат, (вода) из конден
сатора для подогревателя при 
30° С...................... 5177 6.90 29!.3 3 9

Потери при циркуляции воды. — — 3854 49.7
Добавочная вода для подогре
вателя при 16° С . . . . 185 0.25 4.04 0.1

Потери в подогревателе . . . — — 116 8 1.6
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