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Во многих школах нашей области можно часто 
наблюдать, как ребята, собравшись группами, го* 
рячо обсуждают различные события из жизни нашей 
страны. Дальний беспосадочный перелет советских 
летчиков, новый рекорд стахановцев своего завода, 
важное открытие ученых, ценное изобретение — 
все это находит горячий отклик у советской детворы. 
С какой любовью они строят в кружках модели и 
макеты самолета, на котором пролетели летчики, 
моделц и макеты станков, на которых работают 
стахановцьц. приборы, которыми пользуются уче- 

, ные. //
Однажды/ к нам в редакцию пришел мальчик лет 

десяти-одиннадцати. Он тащил за руку своего ше- 
-ѵгилетнего братишку.

— Я хочу лететь на луну, — заявил мальчик, 
когда его усадили на диван,— и прошу, чтобы 
меня отправили в Москву.

Он говорил несмело, неуверенно, его взгляд был 
все время обращен к полу. Мальчик уверял, что 
в Москве производят набор желающих отправиться 
на луну. Он это знает наверное — ему говорили 
об этом соседи.

Оказалось, что мальчик заинтересовался не на 
шутку астрономией, он прочел несколько книг о 
планетах, прочитал «Аэлиту» А. Толстого и возо
мнил себя «звездоплавателем». Ни в школе, ни дома 
он не нашел отзыв на свое увлечение, а соседи под
шутили над ним. И вот он сидит в редакции, гото
вый бросить школу и родителей и лететь на луну, 
захватив себе в компаньоны своего младшего бра
тишку.

К сожалению во многих школах нашей области 
учителя и комсомольцы несерьезно относятся к 
запросам ребят. Поэтому в этих школах во вне- 

Тучебные часы ребята предоставлены сами себе, они 
растрачивают время на бесполезные затеи, а в не
которых случаях предаются вредным занятиям, 
которые оставляют нехороший осадок, мешающий 
их учебе и воспитанию.

Уже прошло два месяца с начала учебного года, 
а во многих школах еще не приступили к организа

ции кружков юных техников, юных натурали
стов и опытников. Эта медлительность вредно от
зывается на развитии детей, она притупляет их 
стремления к технике. Под этой медлительностью 
иногда погребаются замечательные мысли, ценные 
конструкции и изобретения.

В своем постановлении «Об улучшении работы 
сельской школы» Коллегия Наркомпроса предло
жила директорам сельских школ и зав. райОНО 
создать при сельских школах кружки юных опыт
ников, юных натуралистов, шоферов, кружки по 
изучению сельскохозяйственных машин и двига
телей, организовывать экскурсии в сельское хозяй
ство.

Необходимым условием в организации кружков 
юных техников является учет желания ребят, учет 
особенностей района и школы. Нужно установить, 
какие кружки в той или иной школе есть возмож
ность организовать, затребовать программу круж
ков или составить на месте, поговорить с ребятами, 
в каких из организуемых кружков они хотят уча
ствовать; не нужно допускать, чтобы один и тот 
же человек записывался в 3—4 кружка. После 
этого привлечь руководителей и начинать регуляр
ные занятия. Многими из кружков могут руково
дить преподаватели школы и даже учащиеся стар
ших классов. Работу кружков надо направить глав
ным образом на помощь школе. Например, юные 
натуралисты могут произвести разбивку пришколь
ного сада, огорода, озеленение школы, организо
вать и вести наблюдение за живым уголком. Юные 
физики и химики сделают приборы и наглядные 
пособия для оборудования школьных кабинетов. 
Юные радиолюбители могут радиофицировать шко
лу. Фотографы создадут выставки и альбомы о жиз
ни школы, геологи принесут и обработают ценные 
коллекции и т. д.

Если мы все дружно возьмемся за это полезное 
дело, в школах поднимется успеваемость, укрепится 
дисциплина, учащиеся получат необходимые тру
довые навыки, которые сблизят школу с производ
ством, с социалистическим сельским хозяйством.
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XIV ВСЕСОЮЗНЫЕСОСТЯЗАНИЯ ■ЛЕТАЮЩИХМОДЕЛЕЙ
С· КУДРЯВЦЕВ

Ежегодно лучшие советские авиамоделисты со
бираются на традиционные Всесоюзные состяза
ния летающих моделей. В этомгоду на хуторе Виш
невом (Донбасс, УССР) с 4 по 12 августа про
водились XIV Всесоюзные состязания, организо
ванные ЦСОсоавиахима СССР совместно с ЦК 
ВЛКСМ, Наркомпросом РСФСР и ВЦСПС.

В состязаниях приняло участие 14 авиамодель
ных команд и 188 лучших авиамоделистов-одино
чек и конструкторов змейкового спорта. Впервые 
на состязаниях принимали участие авиамоделисты 
Западной Украины из г. Кременца. Авиамодели
сты г. Кременца Глеб Жемчужников, Т. Бушин- 
ский и их руководитель т. Грановскйй привезли на 
состязания модель самолета с бензиновым мото
ром и модель гидросамолета с резиномотором.

В технический комитет состязаний было сдано 
около 381 различной летающей модели, начиная 
от простейшей схематической модели гидросамо
лета и кончая моделями, снабженными бензино
выми и ракетными двигателями.

По сравнению с прошлым годом техника авиа
моделизма значительно двинулась вперед. Особен
но много технических усовершенствований можно 
было увидеть на фюзеляжных моделях самолетов 
и гидросамолетов с резиновыми моторами. На мно
гих моделях устроены демультипликаторы, одно
лопастные со свободным ходом и складывающие
ся винты, убирающиеся шасси, различные пере
ключатели и т. д. В этом отношении много пора
ботали московские, украинские, новосибирские 
авиамоделисты. Исключительно интересные мо
дели были представлены известными авиамодели
стами Μ. Зюриным, В. Павлюченко, Л. Воробье
вым и Н. Трунченковым. Хорошие модели пред
ставили и начинающие авиамоделисты, которые 
в прошлом году выступали с самыми простейшими 
бумажными моделями планеров.

Каждая модель, поступавшая в приемочную ко
миссию, обязательно взвешивалась, ее данные све
рялись с чертежом, определялась площадь крыла, 

хвостового оперения, нагрузки, проверялась мо
дель фюзеляжа и т. д.

В течение пяти дней лучшие авиамоделисты со
ревновались на дальность, продолжительность, 
скорость, высоту полета различных летающих мо
делей.

На состязаниях было установлено 8 всесоюз
ных рекордов, из них пять превышают междуна
родные достижения.

Особенно упорная борьба происходила за уста
новление новых рекордов высоты. Для фиксации 
высоты полета моделей на состязаниях применя
лись специальные авиамодельные барографы, віс 
их 25 г, размер — немного больше спичечной ко
робки.

Международный рекорд высоты полета бензино
моторных моделей, установленный в 1939г. И. Кав- 
садзе (Азерб. ССР) был превышен дважды. Снача
ла модель Лысенкова (Воронеж) поднялась на вы
соту в 1723 м, а затем модель Алексея Рынейско- 
го (Московская область) увеличила «потолок» до 
2600 метров.

Установлены первые Всесоюзные рекорды и 
международные достижения по высоте полета мо
делей гидросамолета. Полет модели гидросамоле
та конструкции И. Кавсадзе проходил на высоте 
более 3000 метров, а модели планера Николая Кни- 
на (Ленинград) на высоте 400 м.

Превышен международный рекорд по продол
жительности полета модели гидросамолета с бен
зиновым мотором.

Такая модель Башкирского авиамоделиста Ле
онтия Челнинцева продержалась в воздухе 1 час 
04 мин. 42 сек.

Прежний международный рекорд, установлен
ный С. Маликом и Ю. Минаевым равнялся толь
ко 28 мин. 20 сек.

Быстрее курьерского поезда промчалась модель 
гидросамолета с резиновым мотором конструкции 
Б. Абрамова (Ленинградская область). Его модель 
показала скорость, равную 76,8 км/час или
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21,36 м/сек. Это достижение более чем на б м/сек 
превышает международный рекорд скорости по
лета.

Фюзеляжная модель самолета М. Зюрина и 
В. Воробьева при старте с рук совершила полет про
должительностью 7 мин. 15,2 сек., только на’21,6 
сек. меньше международного рекорда, который при
надлежит французскому авиамоделисту Г. Робер.

На состязаниях большим успехом пользовался 
новый вид испытания моделей на ограниченном го
рючем. Этот способ испытания моделей заклю- 
Ч£лся в следующем. На каждый квадратный деци
метр площади крыла выдавалось 0,25 куб. см го
рючей смеси. Победительницей признавалась та 
модель, которая дольше на этом горючем продер
жится в воздухе.

Первое Всесоюзное достижение на ограничен
ном горючем установила модель С. Кирющенко. 
Его модель совершила полет продолжительностью 
33 мин. 35 сек.

Ракетная модель Ногайцева (Новороссийск) 
продержалась в воздухе 1 м. 32 сек. (всесоюзное 
достижение), а ракетная гидромодель Дикого 
(Краснодар) совершила полет продолжительно
стью 44 сек.

Таким образом, советские авиамоделисты в теку
щем году превысили б международных рекордов 
и 2 рекорда установили заново.

После фиксации этих достижений в ФАИ из 18 
зафиксированных авиамодельных рекордов три
надцать будут принадлежать Советскому Союзу. 
Г В этом году на Всесоюзных состязаниях участ

вовали свердловские авиамоделисты Михаил Утю- 
мов (г. Ревда) и Герман Рыжков (Свердловский 
дворец пионеров).

Они выступили с фюзеляжными моделями само
летов с резиномоторами. Как известно,*на сверд
ловских состязаниях авиамоделистов их! модели 
показали хорошие результаты. Модель Рыжкова

Скоростная модель гидросамолета конструкции Б. Абра
мова.

$

Скоростная модель самолета И. Смирнова (Москва)· 

за 47 сек. пролетела 378 м, а модель Утюмова за 
47,4 сек.—448 метров.

На Всесоюзных состязаниях Михаил и Герман 
увеличили свои достижения. Модель первого при 
старте с рук совершила полет продолжительностью 
1 мин. 18 сек. и дальностью 480 м, модель вто
рого также при старте с земли пролетела 500 мет
ров и находилась в воздухе 1 мин. 12 сек.

Активно работал на старте Михаил Утюмов. Он 
ежедневно выходил запускать модель и добивал
ся улучшения своих результатов. За все дни состя
заний его модель совершила 22 полета и нагнала 
за эти полеты 16 мин. 13 сек. Все лучшие полетные 
данные за каждый день аккуратно записаны в фор
муляр модели.

Неплохо летали модели и авиамоделистов За
падной Украины. Модель с бензиновым мотором 
Г. Жемчужникова совершила полет продолжитель
ностью в 27 мин. 12 сек., а фюзеляжная модель 
гидросамолета Т. Бушинского пролетела 250 мет
ров за 42,2 сек.

Вторично командное первенство завоевала ко
манда города Москвы. Ей присужден приз ЦК 
ВЛКСМ стоимостью в 3000 рублей. Второе место 
и приз ЦС Осоавиахима СССР стоимостью в 2500 
рублей присужден команде Новосибирска. Приз 
ВЦСПС стоимостью в 2000 руб. присужден коман
де УССР (Харьковского дворца пионеров), заняв
шей четвертое место. Команде Ленинграда и об
ласти, занявшей четвертое место, вручен приз Нар- 
компроса РСФСР стоимостью в 1500 рублей. Пя
тое место заняла команда Узбекской ССР, кото
рая награждена грамотой.

За лучшие технические достижения более 40 
авиамоделистов и руководителей были награжде
ны различными призами стоимостью от 125 до 500 
рублей.

Приз ЦДТС им. Н. М. Шверника стоимостью в 
750 р. за лучший самодельный бензиновый мотор
чик был присужден конструкторам Левину, Юрин- 
скому и Омельяненко; приз ЦАМЛ в сумме 500 руб. 
за лучшее магнето — т. Левину.

Всем премированным присуждены грамоты со
стязаний.
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Сделаем приборы и модели в помощь школе

ТРАНСФОРМАТОР ТОМСОНА
В. АМАНОВ

Описываем трансформатор, построенный юны
ми техниками Владимиром Вороновым и Василием 
Ивлевым в энергетической лаборатории Централь
ной детской технической станции.

Трансформатор Томсона весьма прост по своей 
конструкции и дает в то же время возможность по
знакомиться как с принципом устройства всякого 
трансформатора, так и с законами электромагнит
ной индукции. С ним можно произвести много ин
тересных опытов по электротехнике. Можно заста
вить работать маленький электромотор, не присое
диняя его к источнику тока, а только приближая 
к изолированному сердечнику трансформатора. 
Так же можно заставить работать электрозвонок. 
С моделью возможен ряд других опытов, как-то: 
подбрасывание кверху на 5—б м высоты медно
го или алюминиевого кольца и т. д.

На рис. 1 показан общий вид трансформатора 
Томсона, который состоит из железного сердечни
ка «А», первичной катушки «Д» и деревянной под
ставки, на которой устанавливаем клеммы «Кг», 
«К2», «Ц3».

Если внутрь катушки поместить железный изо
лированный сердечник, надеть на него медное или 
алюминиевое кольцо и включить ток в катушку,

то это кольцо полетит кверху. Если придержать 
кольцо рукой, мы почувствуем, что оно начнет бы
стро нагреваться. Это нагревание происходит по
тому, что переменное магнитное поле, созданное 
катушкой, начало перерезать кольцо, в котором j* 
индуктировалась (создалась) электродвижущая ciF 
ла и ток.

Эта электродвижущая сила по своей величине 
очень мала и составляет десятые доли вольта на
пряжения. Несмотря на такое ничтожное напряже
ние в кольце, благодаря его весьма малому сопро
тивлению в нем индуктируется очень сильный ток, 
достигающий сотни ампер. Эти токи и служат при
чиной нагревания кольца.

Когда мы не придерживаем рукой кольцо, оно 
летит кверху, т. е. отталкивается от катушки транс
форматора. Это отталкивание происходит благо
даря взаимодействию между током первичной ка
тушки и сильным индукционном током в кольце. 
Сила отталкивания кольца будет тем больше, чем 
большей силы будет ток, протекающий в катушке.

Мы имеем в этом случае простейший трансформа
тор, вторичная обмотка которого состоит из одно
го замкнутого витка в виде медного или алюми
ниевого кольца.

Трансформатор Томсона можно построить са
мому. Соберем из листового трансформаторного же
леза шириною 60—64 мм или хорошо отожжен
ной железной проволоки диаметром 0,5—2 мм же
лезный сердечник, показанный на рис. 2. Склеи
ваем цилиндр из листовой фибры толщиной 0,3— 
0,6 мм в два слоя и место шва проклеиваем груше
вой эссенцией. Так как грушевая эссенция не сразу 
связывает склеиваемые места, мы обвязываем ци
линдр любым проводом и даем цилиндру в таком 
виде высохнуть, после чего провод снимаем. Если 
нет в наличии фибры, цилиндр можно склеить из 
тонкого картона или из миллиметровой фанеры. 
Собранное трансформаторное железо или прово
лока вставляется в этот цилиндр. Тем самым мы 
изолируем железо от обмотки, которая будет на
мотана на цилиндр. Этот цилиндр и будет служить 
шаблоном для катушки.

После сборки сердечника приступаем к изготов
лению щечек катушки. Из листовой фанеры * тол
щиной в 5—б мм вырезаем два круга с внутренним 
отверстием в 64 мм и внешним диаметром в 150 мм% 
Это и будут щечки катушки. В нижней щечке про
сверливаем семь отверстий. Четыре из них служат 
для пропуска концов проводов катушки. Через 
три других отверстия пропускаем стягивающие 
болты (рис. 3). Эти щечки надеваем на изолиро
ванный сердечник так, чтобы между ними было 
расстояние 230 мм.
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После окончания шаблона катушки делаем де
ревянную подставку, в центре которой выдалбли
ваем круглое отверстие соответственно диаметру 
изолированного сердечника. Высверливаем три 
отверстия для контактных болтов и три — для стя
гивающих болтов. Устанавливаем сердечник на де
ревянную подставку. Для того, чтобы верхняя щеч-

Рис.З

ка при намотке катушки не сдвигалась, над ней на
матываем 8—12 витков провода или проволоки 
1*/2—2 мм. Это крепление остается до тех пор, по
ка " не закончим намотку катушки и не стянем стя
гивающими болтами щечки.

Приступаем к намотке катушки. Катушку мо
таем проводом ПВО или ПБД диаметром 2,2— 
2,3 мм. Наматываем 240 витков в три ряда, укла
дывая их плотно друг к другу. Каждый ряд необ
ходимо изолировать друг от друга кембриком или 
одним слоем изоляционной ленты. Наматываем еще 
один ряд в 80 витков. Если соединить конец пер
вой катушки (240 витков) с началом второй и при
соединить соединенные концы к средней клемме 
Ж2» (рис. 5), то получим между клеммой «К1»і и 
«К3» 320 витков и между клеммой «К2»—«К3»—ка
тушку в 80 витков.

Когда требуется продолжительная работа транс
форматора, включаем ток от сети 120 вольт к клем
мам «Кр>—«К8». При этом трансформатор потреб
ляет ток 8—9 ампер, что безопасно для квартирной 
проводки. Наиболее сильное магнитное поле по

лучим, когда питающие провода включим к клем
мам «К,» и «К,». Сила тока, протекающего По ка
тушке, при таком включении равна 18 амперам. 
Самое сильное действие трансформатора Томсона 
получим тогда, когда сеть включим к клеммам 
«К2»—«К3» (на 80 витков). В этом случае транс
форматор можно включать только на одно мгнове
ние, так как по катушке протекает ток большой 
силы порядка 95— 100 ампер.

При окончательной намотке катушки стягиваем 
болтами нижнюю подставку с верхней щечкой 
(рис. 1). Трансформатор в основном готов.

Из листовой меди или латуни делаем низкий ста
канчик с двойными стенками (рис. 4). Середина ста
канчика сквозная, без дна. К стаканчику припаяна 
ручка. Если между стенками стаканчика нальем во
ду и наденем его на сердечник трансформатора, вода 
начнет быстро нагреваться и закипит. В этом слу
чае мы получаем в стаканчике трансформирован
ный ток, который производит быстрое нагревание 
стенок стаканчика, а они свою температуру нагре
ва отдают воде.

Из листового железа, латуни, алюминия, меди 
вырезаем четыре кольца толщиной 2,5 льис внешним 
диаметром 125 мм и внутренним—75 мм. Надевая

по очереди эти кольца на сердечник и включая ток, 
мы увидим, что кольца отталкиваются от катушки 
и подлетают кверху. Причина отталкивания была 
объяснена выше.
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С кольцами можно проделать и другой опыт. 
Порядок демонстрирования опыта следующий: 
надеваемжелезное кольцо и, включив ток, придер
живаем кольцо рукой 3—5 минут. Затем снимаем 
его и повторяем то же с латунным, алюминиевым 
и медным кольцами. Заметим, что латунное кольцо 
сильнее нагревается, нежели железное, алюминие
вое— сильнее, нежели латунное, и медное — силы-’ 
нее, нежели алюминиевое. Этот опыт с кольцами 
наглядно подтверждает закон электрической прово
димости, так как при одном и том же сечении колец 
соцротивление меди приблизительно в шесть раз 
меньше сопротивления железа.

Из медной или алюминиевой шинки намотаем 
спираль в 4—5 витков, так, чтобы она свободно на
девалась на сердечник трансформатора (рис. 6). 
Каждый виток изолируем изоляционной лентой 
в один слой. Если мы наденем эту катушку на сер
дечник трансформатора и начнем концы витков за
мыкать каким-либо толстым проводником, то в ме
стах замыкания получим сильные искры. Эти витки 
являются в этом случае вторичной обмоткой транс
форматора, в которой и индуктируется (создает
ся) электрическое напряжение, а при замыкании 
витков получается ток.

Обычно на практике такое малое количество вит
ков на вторичной обмотке бывает у сварочных 
трансформаторов. Поэтому мы можем, закорачивая 
витки, демонстрировать принцип действия свароч
ного трансформатора. Напряжение на концах вит
ков получается порядка 1— 1,5 вольта.

Вырезаем из фанеры два кольца (рис. 7). Внутрь 
колец вставим и приклеим цилиндр из миллиметро
вой фанеры (рис. 8).

Таким образом получим шаблон катушки, на ко
торый наматываем 650 витков провода диаметром 
0,6—0,65 мм марки ПБД или ПВО. Начало и ко
нец катушки пропускаем через верхнюю щечку 
катушки. Из фанеры 3—4 мм вырезаем три стойки 
с вырезами — «Е» (рис. 9). Эти три стойки плотно 
обжимают катушку с трех сторон (рис. 10). Места 
обжима склеиваем столярным клеем. Верхнюю часть 
стоек связываем общим кругом из фанеры толщи
ной в 3 жж, диаметром 142 мм, на котором устанав
ливаем нормальный патрон. К патрону присоеди
няем два конца от катушки. Крепление стоек с 
связывающим кругом производим при помощи клея 
и гвоздей.

Стойки обертываем одним слоем листовой фиб
ры или миллиметровой фанеры. Когда ввернем в 
патрон лампочку в 120 вольт и наденем катушку 
на сердечник, лампа загорится полным накалом. 
Если поднимать катушку кверху, накал лампы по
степенно будет понижаться. Это получается пото
му, что, удаляя вторичную катушку от первичной, 

мы ослабляем магнитное поле, действующее между 
двумя катушками. Вместо лампы в 120 вольт мы мо
жем включить лампочку от карманного фонаря. 
Таким образом мы получаем накал лампы на неко
тором расстоянии от сердечника без непосредствен
ного соединения с источником тока. Необходимо 
соблюдать предосторожность при поднесении ка
тушки к сердечнику, так как, если поднести ее бы
стро, лампочка может мгновенно перегореть. По
этому четырехвольтовую лампу следует подносить 
очень медленно.

Вторичная катушка трансформатора Томсона яв
ляется широким магнитным регуляторо.м напря
жения. Она может давать напряжение от десятка 
долей вольта до 140 вольт. Поэтому всякий юный 
техник, имеющий такой прибор, сможет произво
дить очень много разнообразных опытов с электри
чеством. Если нужно включить мотор на любое 
напряжение в указанных пределах,мы вывертываем 
лампу и к двум зажимам патрона присоединяем 
концы провода. Для этого случая можно устано
вить рядом с патроном штепсель. Концы провода 
включаем в обмотку моторчика. Медленно опуская 
катушку над сердечником, мы плавно подбираем то 
необходимое напряжение, при котором наш мотор
чик начнет хорошо работать. Необходимо иметь 
в виду, что при опускании катушки нельзя допус
кать сильного искрения на коллекторе мотора, ибо 
это ведет к чрезмерному напряжению и может вы
звать перегорание обмотки якоря. Таким способом 
мы можем включать мотор на любое напряжение,- 
вплоть до 140 вольт. -Т

Электромоторчик на 4—8 вольт можно пустить 
в действие, не присоединяя его к концам катушки, 
а только замкнув проводником его клеммы и при
близив к сердечнику трансформатора. При этом 
электромоторчик начнет вращаться с полным чис
лом оборотов. Таким образом перемещаемый вокруг 
сердечника на расстоянии 5—7 см электромотор
чик также продолжает свою работу. Если мотор
чик не заработал, необходимо изменить его наклон 
по отношению к сердечнику.

Юным техникам надо иметь в виду, что не всякий 
мотор может так работать (т. е. без включения в 
сеть). Хорошо работает мотор, статор которого со
бирается из железа непригодного радиотрансформа
тора. То же можно продемонстрировать и с элек
трическим звонком, покупным или самодельным. Не
обходимо помнить, что перед демонстрированием 
клеммы звонка или электромоторчика должны быть 
замкнуты накоротко.

Если у тебя при постройке возникнут какие-ни
будь вопросы, пиши по адресу: Москва, Центр, Кйг 
тайский проезд, д. 3/4, подъезд 2, Центральная дет
ская техническая станция.



.Л Значение торфа в экономике нашего Союза очень 
велико, т. к. он находит себе широкое применение. 
Партия и правительство обращает особое внима
ние на освоение торфа промышленностью и сель
ским хозяйством. Учитывая это, следует сделать 
вывод, что уголок торфа не только должен отра
жать жизнь болот и динамику образования торфа, 
но также не должен быть оторван от экономиче
ской жизни нашего Союза. Оборудовать уголок 
лучше всего по схеме, утвержденной Управлением 
торфа НКЗ, а именно:

I) Торфяные ресурсы района и Союза.
2) Природа торфа.
3) Разработка торфа.
4) Использование торфа.
Наш Союз имеет громадные запасы торфа. Они 

исчисляются в 169 миллиардов тонн условного 
топлива и 39 миллиардов тонн прироста. Все это 
составляет 78% мирового запаса.

Начиная с 1919 года добыча торфа у нас неуклон
но растет. Площадь наших торфяников превышает 
Р?0 миллионов га. Расположены они как в евро
пейской части нашего Союза, так и в азиатской.

В 1-м отделе уголка торфа должны быть скон
центрированы таблицы, диаграммы и картографи
ческий материал, отражающие торфяные ресурсы 
своего района и Союза.

Природа торфа
Торф образуется в результате неполного разло

жения растительных веществ; скопляясь в болоте, 
они дают начало залежам' торфа. В зависимости 
от характера образования, болота можно разде
лить на следующие группы:

а) Моховые болота встречаются чаще всего на 
водоразделах; по краям таких болот обычно стоит 
вода, т. к. середина их выше краев; покрыты они 
плотным моховым ковром с чахлой древесной ра
стительностью или ее не имеют.

б) Луговые болота (низинные). За моховым 
болотом всегда начинается низинное (травяни
сто-осоковое); располагается оно обычно в долине 
Аки.

в) Лесное болото (переходное). В сырых лесах, 
где атмосферная вода, благодаря отсутствию благо
приятных условий для испарения и стока, все лето 
удерживается в верхних слоях почвы, легко мо
жет образоваться болото. Вначале на пониженных 
участках леса появляются мхи, быстро захваты
вающие все пространство. Благодаря им дожде·

Инж. В. В- ЛОЖКИН

вая и снеговая вода полностью удерживается в 
почве. Появляются болотные растения. На месте 
сосновых лесов образуются сфагновые болота, на 
месте лиственных — травянисто-осоковые.

Кроме заболачивания участков суши болота мо
гут образоваться путем зарастания водяными и 
болотными растениями рек и озер. Такие болота 
по характеру своих отложений резко отличаются 
друг от друга (подробно об этом вопросе см. книгу— 
В. В. Ложкин — «Полевая гидрология», изд. ОНТИ 
1933 г., Москва). При отражении таких типов бо
лот желательно изготовить из папье-маше их ма
кеты. Схема образования болота путем зарастания 
озера может служить темой для такой работы. 
Кроме макетов необходимо изготовить схемы в виде 
настенных таблиц.

Виды торфа
В зависимости от характера растений, из которых 

образовался торф, различают следующие его виды:
а) Моховый торф (сфагновый) — образуется из 

торфяного мха — сфагнума и обычно содержит 
в себе остатки тех растений, которые при жизни 
являются спутниками сфагнума: осока, пушица 
и т. п. Моховый торф с преобладанием осоки наз. 
осоко-сфагновый; с преобладанием пушицы — 
пушице-сфагновый. Торф, заключающий в себе 
остатки болотной сосны наз. сосново-сфагновый.

Плотный сфагновый торф коричневого цвета, со
держит около 5% зольных веществ и ценится как 
хорошее топливо.

б) Осоковый торф — состоит из листьев и кор
ней осок. Строение — волокнистое. После высы
хания — цвет его почти черный. Зольных веществ 
содержит до 13%.

в) Хвощевой торф. Осоковый торф с большим 
содержанием остатков болотного хвоща, которые 
легко заметить по остаткам стеблей с зубчатыми 
влагалищами, представляет собой чернобурую 
плотную массу. На топливо непригоден, т. к. оста
вляет много золы и горит с большим трудом.

г) Лесной торф — состоит из мха, осок, тростни
ка, коры и древесины деревьев. В структуре его 
легко заметить неразложившиеся белые куски бе
ресты. Лесной торф образуется в той стадии болота, 
которая называется «переходным болотом». Как 
топливо — мало уступает сфагновому торфу (зо
лы 6,5%).

д) Тростниковый торф — состоит из слабораз- 
ложившихся корней и веток тростника; структура
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Как брать и сохранять образцы торфа"Образцы торфа, не нарушая его структурных особенностей, вырезываются в форме прямоугольников и в таком виде просушиваются при комнатной температуре. После этого из стекла делаются коробки по размерам образцов и последние в них наглухо заклеиваются. Торф должен плотно прилегать к стеклам, иначе он будет крошиться. На этикетках, сопровождающих эти образцы, должны быть указаны место и время взятия образца и глубина, с какой он вырезан. Здесь же можно указать % зольных веществ в данном виде и возможности его использования. Размеры образцов лучше взять стандартные: 30x13x11 см (см. рисунок).

Разработка торфаЭтот раздел в исторической последовательности должен отражать в виде фото, схем и рисунков, которые могут быть взяты из журналов и учебников, способы разработки торфяных залежей. У нас разработка производится ручным и машинным способами. Добыча торфа считается сезонной работой и длится с 15 мая по 1 августа.
Ручной способСпециальными лопатами из торфа вырезают длинные бруски, которые затем разделяют на плитки, размером 30x13x11 см. Средняя производительность рабочего — 3500 — 4000 плиток в смену. Способ этот применяется на предварительно осушенном болоте. Осушка производится канавами. При этом однако избегают выпускать всю воду, т. к. пересушенный торф трудно резать.

Машинный способВ том случае, когда благодаря обилию воды ручная работа невозможна — торф режут машиной. Производительность машины обычно до 15.000 плиток в смену. Кроме резальных машин в некоторых районах применяют формовочные машины с конным, паровым, нефтяным или электрическим приводом. В таких машинах торфяная масса измельчается вращающимися ножами, продавливается вниз и через боковое отверстие выходит в виде непрерывного бруса, который затем разрезывается на плитки. Появившиеся за последнее время тор- фо-комбайны полностью механизируют работу.
фрезерный торфНачиная с 1927 года торф стали добывать местами не в виде брусков, а в виде торфяной крошки. Разрыхление поверхности торфяника производится при помощи особых борон, или фрезера; тяга тракторная. Полученную крошку сушат путем ворошения и складывают в штабеля. Этот способ в 2 раза дешевле кускового.

ГидроторфУ нас в Союзе, наряду с другими способами, широко применяется разработка торфяников гидравлическим способом. При этом, выемка торфа из карьера производится при помощи размывания торфяника сильной струей воды из монитора. Получившаяся кашицеобразная масса перекачивается торфососами в большой резервуар, а из него отводится на поле, где разливается ровным слоем для просушки, на которую требуется от 1 до 2,5 месяцев (сырой торф содержит от 75 до 90% влаги?. После этого разрезается на плитки.
Использование торфаВ этом разделе должна быть в виде схем, фото и коллекций представлена картина использования торфа. Главное применение торфа — как местное топливо для электростанций всех мощностей. Самая крупная электростанция у нас, работающая на этом виде топлива — Шатурская, мощностью в 92.000 киловатт. Она дает энергию для г. Москвы. Кроме того, для Московского района рассматривался проект мощной электростанции в 300.000 киловатт, которая должна работать на торфянике «Моховое болото», находящемся в Тверском округе. В последние годы торф начинает применяться в химической промышленности для получения аммиака и газообразного топлива. Кроме того, торф находит себе широкое применение в сельском хозяйстве и мелкой промышленности: сфагновый торф является прекрасным материалом для подстила® скоту, т. к. обладает способностью поглощать большое количество влаги и удерживать в себе те ценные питательные вещества, которые необходимы для удобрения полей и которые при соломенной подстилке в хлевах частично пропадают (100 кг торфа удерживают в себе около 1000 кг навозной жижи, а такое же количество соломы — всего 200—300 кг). Кроме того, торф, поглощая аммиак, очищает в хлевах воздух, да и сам по себе он богат азотом. Длинные волокна осоки из осокового торфа после промывки и просушки дают прекрасный материал для набивки матрацев и заменяют рогожу. Наконец даже худший сорт торфа— хвощевой — применяется как удобрение.



(Научно-фантастический рассказ)
А- ПИЛЬЧЕВСКИЙВдали: показался берег, к которому шел полным ходом пароход «Светлана». Шторм догнал пароход уже у входа в небольшую, хорошо защищенную бухту. С парохода были спущены шлюпки. Пассажиры группами плыли к берегу. Но они были глубоко разочарованы. Их неприветливо встретила песчаная пустыня, которой, кажется, не было конца.— Вот такие пустыни только портят наш земной щар! Ну к чему этот бесполезный, нерождающий да одной травинки песок?— возмущался Приходько, плетясь вслед за инженером Незлобиным обратно к берегу.— Бесполезной земли не существует! Всякая земля может пользу принести. Вот я смотрю па эту бесконечную песчаную степь,— Незлобии, обвел рукой вокруг,— и у меня возникает идея переделки этой пустыни в плодородную землю. Это безусловно можно сделать. Можно! — с чувством повторил инженер и быстрее зашагал к лодке. Приходько пожал плечами и, чтобы не обидеть собеседника, решил промолчать.— Вот года через три-четыре, если будете здесь .близко, приезжайте сюда за свежими огурцами! — продолжал Незлобии, подплывая на лодке к пароходу.Приходько удивленно глянул на Незлобина и решил перевести беседу на другую тему. Вечером шторм утих, море успокоилось и «Светлана» — покинула свой временный приют., Прошло три года. Ленинградский геолог При- Додько за это время получил от Незлобина несколько писем, в которых тот подробно рассказывал об оригинальном сооружении на берегу Каспийского моря.«Море работает на человека,—писал Незлобии в .одном из своих последних писем, — Мы заставили море превратить сухую бесплодную степь в зеленое пространство. Я свое обещание, дорогой 

друг, выполнил. Приезжайте па когда-то песчаный пустынный берег Каспийского моря летом за свежими огурцами. Увидите интереснейшие сооружения».После этих сообщений Приходько потерял покой. К тому же во всех газетах и журналах стали появляться статьи и заметки под заголовками «Величайшая победа человека над дикой природой», «Фантазия стала действительностью», «Гигантское сооружение инженера Незлобина» и т. д.Весною из разных концов Советского Союза потянулись к Каспийскому морю многочисленные экскурсии. Приезжали иностранные специалисты. Летом из Ленинграда двинулась туда же экскурсия геологов, в которой принял участие и Приходько.Незлобии его встретил как старого друга. Он взял под руку ошеломленного Приходько и потащил его за собой.Вдоль берега тянулась толстая бетонная степа. В некоторых местах стена была значительно толще. В этих местах были сделаны туннели. Но самое интересное было между туннелем и берегом. Здесь у полукруглой пасти туннеля ритмично, в такт морскому прибою, качался на воде огромный поплавок, величиной в одноэтажный дом. Такие поплавки были установлены на одинаковом расстоянии друг от друга перед отверстиями многочисленных туннелей в стене.К верхней части поплавка были прикреплены с двух сторон металлические конструкции. Они представляли собой переплетенные железные прутья. Концы этих конструкций исчезали в небольших каменных домиках, расположенных по обе стороны туннеля на специальных каменных помостах.Незлобия открыл дверь одного такого каменного домика, напоминавшего будку железнодорожного стрелочника. Приходько увидел, что конец ме-
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таллической конструкции был соединен с вечно 
двигавшимся, никогда не знающим покоя меха
низмом.

— Этот «морской двигатель» будет работать до 
тех пор, пока будет существовать это море! В нем 
двадцать лошадиных сил. И с той стороны поплав
ка — такой же двигатель. Всех их здесь сто 
шестьдесят. Три тысячи двести лошадиных сил дает 
морской прибой, не затихающий никогда,— рас
сказывал Незлобии.

В каменном домике Приходько увидел сложную 
систему зубчатых колес и рычагов. При малейшем 
опускании и подъеме поплавок металлическими 
конструкциями, точно лапами, толкал эти колеса 
и рычаги. Они непрерывно двигались, вертели 
стоявшую рядом динамомашину. От каменной буд
ки шли провода.

— А теперь пойдемте в наш «зеленый поселок», 
рожденный на том песке, который вы с возмущением 
созерцали несколько лет назад.

Приходько шел за Незлобиным по дорожке, 
окруженной кустами винограда, малины, сморо
дины. Среди них на одинаковом расстоянии друг 
от друга росли молодые деревья абрикосов, 
яблок, груш, слив.

Приходько наклонился к земле. Он 
увидел, что вся земля среди кустов, 
точно толстой железной паутиной, была 
окутана сетью переплетающихся водо
проводных труб. Маленькими ; фонта
нами из стен труб били еле заметные 
струйки воды.

— Откуда этот гигантский водопро
вод? Откуда эта вода? Неужели из мо
ря? Но ведь морская вода не годится для 
орошения земли с такими *растениями! 
воскликнул Приходько.

—Идемте за мною,—потянул Незло
бия гостя дальше по дорожке. Они при
шли к круглой каменной стене глубочай
шего колодца. Здесь работал электри
ческий насос, который подавал воду в 

стоявшую рядом водонапорную башню. А из баш
ни вода устремлялась по трубам в гущу зеленых 
кустов.

— Вон там дальше, видите, торчит другая водо
напорная башня у такого же колодца! Дальше вы 
еще увидите такие колодцы с башнями. Здесь их 
сто шестьдесят. Этого вполне достаточно для оро
шения нашего совхоза! — объяснял Незлобии, 
продолжая идти с Приходько по дорожкам дальше.

Незаметно Незлобии быстро нагнулся к земле 
и так же быстро поднялся.

— Разрешите, дорогой друг, исполнить мое обе
щание!— И с этими словами он протянул Приходь
ко два только что сорванных огурца.

Вечером Незлобии и Приходько вышли па берег 
моря. Электрические прожекторы освещали гигант
скую стену, напоминавшую широкий крепостной 
вал. В вечерней темноте не было видно моря. Но 
оно было слышно в плеске прибоя, размеренно 
ударявшего в бетонную стену и стремительно вры
вавшегося в туннели.

Мощный репродуктор радио совхозного клуба 
разливал в теплом воздухе летнего вечера красивую 
мелодию бодрой песни о молодости. Песне вторил 
несмолкаемый прибой моря.

КАК СДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННУЮ РАДУГУ
В природе часто мы наблюдаем замечательный, 

всем хорошо знакомый спектр-радугу.
Она бывает в тот момент, когда солнечные лучи, 

проходя через капельки дождя, преломляются в них.
Радугу очень легко и просто можнофделать самим.
Наполните водой сферическую колбу с диамет

ром 4—5 см и поместите ее на пути пучка солнечных 
лучей, который входит в комнату через отверстие, 
проделанное в картонном экране. Солнечный луч, 
попав на колбу с водой, преломляется и отражается 
на экран, образуя радугу из двух цветов: фиолето
вого и красного.

Юнтех Г. Слаутин
г. Свердловск.
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ПОМОГАЕМ ШКОЛЕ
ДТС и школы Уралмаша работают дружно. 

Юные техники вместе с инструкторами ходят по 
школам, проверяют состояние кабинетов, выяв
ляют, какие приборы требуют ремонта, каких со
всем нет. Неисправленные — ремонтируют, а ко
торых нет — строят.

Во многих школах приборы уже исправлены. 
Например, в школе № 197 юные техники починили 

^паровую машину Уатта, понижающий и универ
сальный трансформаторы, вольтову дугу, магнето 
и несколько электромоторчиков. Деятельное уча
стие в этом принимали юные техники Сима Рашев, 
Валя Рушинцев, Жора Беляев. Помогают юным 
техникам учителя и ученики школ, много помогла 
и радиолаборатория ДТС.

Но не только в этом заключается помощь школе. 
Помимо ремонта приборов, юные техники органи
зуют предметные и технические кружки в шко
лах, руководят ими. В 179 и 146 школах юн- 
техи Плетнев и Голубев уже провели несколько 
занятий в авиамодельных кружках. Скоро присту
пят к работе радио, фото, конструкторский кружки.

Учащиеся 147 школы под руководством препо
давателя тов. Певзнера организовали кружок фи
зики. Задача его состоит в том, чтобы сделать при
боры и наглядные пособия, которых нет в физиче
ском кабинете.

В детской технической станции отведены спе- 
дщальные дни для консультаций и практических 
занятий с руководителями кружков. Кроме этого, 
есть специальный кружок для подготовки инструк
торов.

Юнтех Миша Захаров
Уралмашзавод.

В столярной мастерской ДТС Уралмаша.

НАД ЧЕМ Я РАБОТАЮ
Мои любимые предметы: физика, химия и мате

матика. Особенно я люблю физику и очень увле
каюсь радио. Этим разделом я занимаюсь с 1935 
года. Сперва я много читал радиолитературы, со
ставил небольшую библиотечку. Потом стал делать 
детекторные приемники, описания которых читал 
в журналах «Знание — сила», «Техника Смене», 
или по книге «Детекторные приемники» и «Юный 
конструктор». Приемники у меня получались до
вольно удачно. Вместе с товарищами я сделал од
ноламповый приемник, строить его было трудно, 
но зато он работал очень хорошо. Кроме того, я 
построил приемник О-У-1 для местного приема по 
описанию журнала «Техника Смене». Он работал 
плохо, но я его переделывал несколько раз и до
бился хорошего приема.

Скоро год, как я посещаю ДТС. Здесь я собрал 
звуковой генератор, мощный усилитель для радио
узла, научился строить приемники и передатчики 
на УКВ.

Во время испытаний мы подготовили маршрут 
для летней экскурсии радиокружка. Летом поеха
ли отдыхать. Захватили с собой радиоприемник. 
Время провели очень весело. Хорошо отдох
нули.

После летнего отдыха работа идет энергичнее. 
Сейчас я делаю коротковолновый всепентодный при
емник 1-У-1 на металлических лампах (описание 
его дано в 1 номере журнала «Радио фронт» за 
1935 г.). Схему я немного упростил. Заменил неко
торые детали более простыми, изменил их распо
ложение.

Попутно я готовлюсь сдавать нормы на значок 
«Активист радиолюбитель» и обязательно приму 
участие во 2-й всесоюзной олимпиаде юных фи
зиков.

Юнтех А. Щербаков
г. Новосибирск.
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ДЕТСКАЯ ЗДРАВНИЦ і

н. ШУБИНА
В 8 километрах от Свердловска в лесу располо

жен областной детский туберкулезный санаторий. 
По своему значению самый большой в Союзе. Он 
имеет 3 отделения: костно-хирургическое, легоч
ное и кожное. Сюда приезжают лечиться со всех 
концов нашей страны: с Дальнего Востока, Украи
ны, северных окраин. Некоторым из приезжающих 
приходится жить в санатории по несколько лет. 
Чем же заполняется жизнь детей, на долгие месяцы 
прикованных к постели, оторванных болезнью от 
нормальных условий? Заглянем в санаторий, по
беседуем с ребятами.

* ❖
Яркий солнечный день. Очень тепло, даже ве

терка нет. Совсем лето. Только желтые верхушки 
деревьев говорят о том, что уже осень. В такие 
дни ребятам предстоит большая радость. Их вы
возят на балкон подышать свежим воздухом, по
греться на солнышке. Вот и сейчас санаторий пу
стует, зато на балконе большое оживление. Се
годня целый день они будут на воздухе. Вместе 
с воспитательницей подходим к ребятам. Издали 
они узнают свою любимицу. Со всех сторон раз
даются приветствия, сыплются вопросы:

— Здравствуйте!
— Анночка Александровна, подойдите сюда.
— А это кто с вами?
— Вы у нас работать будете?
Нового человека поражает, что эти ребятишки, 

вынужденные годами лежать, обладают такой энер
гией, энтузиазмом, любовью к близким. Со всех 
кроваток тянутся ручонки к Анне Александровне, 
каждый стремится с ней поговорить, поделиться 
мыслями.

— За что вы ее так любите?

— Она у нас хорошая, добрая, разучивает с на
ми песни, играет нам, а мы очень любим музыку.

От одной кроватки воспитательница переходит 
к другой, с каждым говорит, каждого приласкает. 
Вот она подошла к мальчику. Он лежит и энергич
но жестикулирует руками, что-то рассказывает>

— Это Шура Степанов. Ему б лет. Он очень 
бойкий, способный, жизнерадостный. У Шуры 
совсем испорчено зрение, но он не унывает. У него 
прекрасный музыкальный слух и он участвует 
в шумовом оркестре.

— У нас есть девочки, которые стихи сочиняют 
Это Валя Косова и -Нина Снежко,— рассказы
вают ребята.— Валя, продекламируй стихотворе
ние «Пилоты»,— обращаются они к Вале. Девочка 
соглашается:

Наши соколы пилоты, 
Подготовьте самолеты — 
Полетим мы над страной 
Над красавицей Москвой.

Флаги вьются широко, 
Нам не страшно высоко. 
Солнце весело смеется, 
Снизу Сталин улыбнется, 
И приветливо гремя 
Хором скажем мы—ура!

* **
Балкон тянется во всю длину здания и весь за

полнен передвижными кроватками. Они располо
жены сериями. Каждая серия представляет собой 
определенный класс. В классах идут уроки. У пер
воклассников сейчас урок русского языка. Лежа, 
на деревянных дощечках, к которым прикреплены 
тетрадки, пишут ребята. Трудно писать в таком 
положении. Но как чисто и правильно они пишут. 
Как старательно выводят каждую букву. Почти 
во всех тетрадках только хорошие и отличные от
метки.

Во втором классе есть уже пионеры. Красные 
галстуки висят на перилах кроваток. На одной 
кроватке висит дощечка с надписью «дежурная».

— Я слежу за порядком. Все должны во время 
приготовиться к занятиям, вытянуть руки, не 
смотреть по сторонам, не разговаривать, — объ
ясняет Нина Новожилова.

В светлых уютных комнатах живут малыши. 
Сколько здесь света, воздуха. Почти нет каменных’’' 
стен, всюду стекло. Стеклянные рамы легко раз
двигаются и комнаты сообщаются между собой. 
Это очень удобно, особенно во время утренников. 
На передвижных столиках стоят букеты цветов, 
вазоны. В больших стеклянных шкапах много дет
ских игрушек, игр. На маленьких беленьких сто
ликах лежат работы малышей: различные крохот-
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Лепка — любимое занятие Феди Тимошарова и Гали Малковой.

ные вещички, слеплен
ные из алебастра шести
летними ручонками.

У всех ребят, начиная 
с 6 до 17—18 лет имеют
ся свои работы. В пе
дагогическом кабинете 
устроена выставка этих 
работ. Чего только здесь 
нет. Ави амо де ли, раз лич
ные коллекции бабо
чек, растений, рукоделье 
и много других. Неко
торые работы получили 
премию.

Боря Кобяков лечит
ся в легочном отделе
нии. Ему разрешают хо
дить. Однажды мальчик 
в часы прогулки срисо
вал железнодорожный 
мост. Его рисунок на 
областной олимпиаде по
лучил премию.

А вот палата, где жи
вут ребята б—7—8 клас
сов.

— У нас скоро будут 
оборонные кружки,
авиамодельный, фото, радио. Мы очень хотим 
иметь свой радиоприемник,—рассказывают ребята...

Сережа Захаров любит строить авиамодели, Миша 
Смачев вырезает из дерева различные художествен
ные вещички. Они выглядят очень красиво.

Ребята всех классов выпускают журнал «Наше 
творчество». В этот журнал они пишут о своей 
жизни. У них есть своя редколлегия. Журнал вы
ходит раз в месяц.

— В начале мая меня положили в изолятор, 
потом перевели в 5-е отделение,— пишет о своем 
пребывании в санатории Фрося Тагильцева.—Я учи
лась во втором классе, сейчас перешла в 3-й. Учусь 
хорошо. Нам здесь весело. Мы читаем газеты, жур

налы, книги, рассказываем интересные сказки, 
играем в различные игры. Так же как и в школе 
ведем пионерскую работу, проводим сборы, зани
маемся в кружках. И праздники у нас проходят 
весело, дружно.

Таня права. Ребят окружают любовью и забо
той. У них хорошие воспитатели, педагоги, врачи. 
Им предоставляют все возможности учиться, по 
мере сил развивать свою творческую инициативу. 
И ребята не отстают. Они хорошо учатся, занима
ются в кружках, устраивают вечера самодеятель
ности, утренники. Прилагают все силы, чтобы 
скорее стать здоровыми и занять должное место 
в жизни.

ОЛИМПИАДА ЮНЫХ ФИЗИКОВ и химиков
С октября этого года по Советскому Союзу про

водится олимпиада юных физиков и юных хими
ков, организованная Центральной детской тех
нической станцией. Ее задача заключается в том, 

^тобы повысить интерес к изучаемым предметам: 
физике и химии.

К этому времени все детские технические стан
ции, дворцы и дома пионеров должны провести 
большую подготовительную работу: создать сове
ты содействия олимпиадам, учесть школы, в кото
рых будут проходить олимпиады. Ц.Д.Т.С. рас

сылает печатные положения об олимпиаде и обра
щения к преподавателям физики и химии.

Олимпиада должна явиться большим массовым 
мероприятием. Успех ее зависит от активности 
станций юных техников, дворцов и домов пионе
ров, от их работы в школе, с учителями. Участие 
в олимпиаде поможет углубить и закрепить знания 
по физике и химии.

Юные физики и химики, будьте активными уча
стниками этого интересного мероприятия!



БИТВА В МАРАФОНСКОЙ РАВНИНЕ
Это было в пятисотом году до нашей эры.
Южное августовское солнце еще по летнему 

щедро продолжало обжигать своими лучами. Кресть
яне собирали обильный урожай фруктов и овощей 
на господских огородах и садах, их мирный труд 
пока еще не был нарушен войной. Сегодня их не
сколько отвлекло и озадачило небольшое собы
тие. В полдень по дороге пробежал запыленный 
воин. Он очень торопился и проделал уже видно 
довольно большой путь. Его ноги изранены, ремни 
на сандалиях оборваны. Крупные капли пота 
стекают по его лицу. Он широко открывает рот 
и с жадностью глотает встречные потоки воздуха.

Ни тенистые оливковые рощи и виноградники, 
ни горные ручьи с кристаллически чистой водой, 
манящие своею прохладой, ни колючие кустар
ники, ни острые камни, попадающиеся на пути, 
ничто не в силах остановить гонца. Он бежит по 
узкой каменистой тропе, вьющейся между гор. 
Это кратчайший путь из Афин в Спарту. Долг 
воина и гражданина должен быть выполнен точно. 
Он оправдает доверие, оказанное ему командова
нием и согражданами. Ведь он лучший скороход 
в Афинах. Его имя Фидиппид известно всем, как 
имя лучшего спортсмена. Эти мысли воодуше
вляют его и придают ему сил.

Сегодня вторые сутки, как он находится в пути. 
За это время он сделал только несколько корот
ких остановок, покрыв расстояние в сто 'восемь
десят километров.

Наконец, он у цели, но силы окончательно по
кидают его и он, протягивая табличку с донесе
нием правителю Спарты, валится совершенно 
обезсиленный у его ног. Он принес донесение о 
высадке многочисленного персидского войска в 
Марафонской равнине. Афинская республика про
сила у Спарты немедленной военной помощи.

В Марафонской равнине в это время шли приго
товления к битве. Около шестисот боевых и четы
реста вспомогательных персидских кораблей, по
качиваясь на легких волнах залива, продолжали 
беспрепятственно высаживать свои войска. Пе
хота пересаживалась на более мелководные суда 
и выходила на берегу. Лошади, верблюды, ко
лесницы и другое громоздкое военное имущество 
перегружалось примитивными техническими подъ
емными средствами, для чего были использованы 
корабельный такелаж и снасти. Круглые сутки 
не прекращалась разноплеменная брань, крики, 

ржание лошадей и беспрерывные разнотонны 
скрипы блоков.

Персидская армия была многочисленна, но плохо 
обучена и мало дисциплинирована. Она состояла 
из разных народов, подвластных Персии и не была 
единодушна в своих стремлениях. В этой разно
племенной массе войск можно было встретить не 
только персидских воинов, которые отличались 
своими пестрыми хитонами с длинными рукавами, 
плохо выделанными войлочными шляпами и че
шуйчатыми железными панцырями. Но здесь так
же много было саков, представителей одного из 
скифских племен, они также имели войлочные 
шапки, но странной остроконечной формы, в виде 
колпаков, одежда их состояла из шкур диких и 
домашних животных. Много было ассириян в мед
ных блестящих шлемах, искусно сплетенных 
из медной проволоки. Были также арабы в белых 
плащах, подпоясанные цветными поясами.

Арабская конница имела для своего передвиже
ния верблюдов, саки и персы—низкорослых азиа'у^ 
ских лошадей. Вся эта довольно пестрая масса 
воинов, вооруженная пиками, луками, стрелами, 
мечами и дротиками, одним своим видом наводила
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ужас и не раз преждевременно обращала в бег
ство противника. Поэтому у них и была глубокая 
уверенность в победе, поэтому-то .они и привезли 
с собой на кораблях большое количество цепей, 
которыми намеревались заковать пленных греков, 
и доску из паросскаго мрамора для сооружения 
памятника на поле битвы в честь своей предпола
гаемой победы.

Афины также готовились к предстоящей схват
ке. Это был враг, с которым им приходилось стал

киваться впервые. В Афинах объявили сбор горо
жан, крестьян и ремесленников до пятидесятилет
него возраста. Собрали совет стратегов из десяти 
человек, куда вошел один из знатных горожан 
некто Мильтиад. Ему доверили главное коман
дование афинским войском.

Афинские воины были хорошо обучены и воору
жены по последнему слову военной техники того 
времени. Гоплит, то-есть пехотинец, имел на своем 
вооружении круглый металлический щит, меч 
и длинное копье. Одежда его состояла из льняного 
платья, поверх которого одевались металличе
ские латы, голову прикрывал красивый шлем; на 
ногах были сандалии, ремни которых красивым 
переплетом обвивали икры. Они составляли армию 
хорошо развитых, искусно владеющих своим ору
жием, дисциплинированных и воспитанных в духе 
беззаветной преданности своей республике бойцов. 
С таким полководцем как Мильтиад, греки пред
ставляли большую силу, несмотря на свою мало- 
утсленность и отсутствие конницы. Их войско 
насчитывало около девяти тысяч воинов. Оно дви
галось походным порядком к Марафонской рав
нине, до которой от Афин было двадцать восемь 
километров.

Три дня простояли противники лагерем друг 
против друга, выжидая удобного момента для на
падения. Мильтиад поджидал подхода спартанцев, 
а персы рассчитывали на внутреннее восстание ра
бов, которых в это время особенно много было в 
Афинах.

Подошел отряд'ополчения города Платеи, числен
ностью в одну тысячу человек. Возвратился ско
роход Фидиппид и сообщил, что спартанцы в де
вятый день выступать не могут, так как религиоз
ные обычаи запрещают им это и что выступят они 
только в день' полнолуния, то-есть не раньше как 
дня через два—три.

Мильтиад срочно созвал военный совет стратегов, 
который решил начать немедленно битву. Миль
тиад хорошо знал все особенности персидского 

.^ойска, изучил все его качества еще во времена 
* своего скифского похода· Он состоял тогда на служ

бе у персидского царя Дария и был одним из его 
приближенных военачальников. Все это приго
дилось ему сейчас. Нисколько не смущаясь чис
ленным превосходством персов, Мильтиад решил 
применить до сих пор никем не применявшийся 
маневр, а именно: оборонительный бой в удобный 
момент превратить в наступательный.

Десять тысяч афинских гоплитов выстроились 
для боя. Их развернутый строй примкнул своими 
флангами с одной стороны к высотам, с другой 
к засеке, сделанной воинами. Боевой порядок в 
центре имел до десяти рядов, а на флангах, несмот
ря на наличие имеющихся прикрытий, усилен был 
до тридцати рядов. С правого фланга выстроилась 
группа под командой полководца Каллимаха, в 
центре · находился сам Мильтиад, а слева стояли 
платейцы. Напротив в пятистах метрах выстроились 
персы. Явно бросалось в глаза их численное прево
сходство. Их было около ста тысяч человек. Они 
расположились на гораздо большем протяжении 
по фронту, так как прикрытий на флангах не было 
и они боялись быть обойденными. В центре строи
лись лучшие войска, состоящие из персов и саков, 
что же касается конницы, то она еще продолжала 
выгружаться. Она оставалась позади расположе
ния и придерживалась для удара во фланг грече
ской фаланге. Около тысячи кораблей, привезших 
и выгрузивших войска, подошли к берегу и вы
строились в линию, как бы своим расположением 
прикрывая сухопутную армию. Полководцы обхо
дили войска и отдавали последние распоряжения. 
Воины приветствовали их и горели нетерпением 
скорее сразиться с противником.

Первыми начали движение персы, имея целью 
опрокинуть стоящую на месте греческую фалангу. 
Расстояние быстро сокращалось, вот уже персид
ские лучники начали осыпать сотнями стрел афин
ских воинов. Еще момент и кажется, что фаланга 
не выдержит такого могущественного напора пе
хоты и дождя смертоносных стрел. Но вот резкий 
сигнал рожка и фаланга в полном порядке сни
мается с места и быстрым шагом, прикрываясь от 
стрел щитами, с воинственными криками, с копь
ями на перевес, устремляется на врага. Персы 
были ошеломлены такой, до сих пор невиданной, 
тактикой, одно мгновение они как бы замедлили 
свое движение и этого уже было достаточо для 
того, чтобы вера в победу у воинов стала под со
мнение. Афиняне из состояния обороны перешли 
в наступление и этим новейшим в то время контр
ударом вырвали инициативу наступления у пер
сов. Как две огромные морские волны, с рокотом 
набежавшие друг на друга, сошлись 12 сентября 
в 490 году до нашей эры первые ряды греческих 
и персидских воинов. Нечеловеческими криками, 
раздирающими душу стонами раненых и умираю
щих людей, звоном и лязгом металла, треском 
ломающихся деревянных копий обозначилась ру
копашная схватка. Здесь надо было иметь ловкость 
тигра, силу льва и закаленное мужество человека, 
чтобы морально и физически выдержать равно
весие воина до конца.

Долго продолжалась битва, уже навалены гру
дами трупы, уже руки устали рубить. В этот тя
желый момент центр греческой фаланги начал 
сдавать. Ряды бойцов поредели, они начинают от
ходить, продолжая все-таки ожесточенно сражать-
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ся. С флангов наоборот отходят персы. Резервов 
ни у тех, ни у других нет. Конницу персы исполь
зовать не могут, так как люди перемешались в ру
копашном бою.

Глубоко вклинились персы и саки в середину 
греческого боевого порядка. Образовалась вогну
тая линия фронта в виде дуги, причем, лучшая 
часть персидского войска оказалась внутри ее. 
Казалось, что вот-вот прорвется она и хлынет тогда 
неудержимым потоком вся масса персидских войск 
в образовавшийся прорыв, разъединив на две части 
боевой порядок греков и тогда победа обеспечена. 
Но этого не произошло. На флангах отступление 
персов приняло уже форму бегства. Мильтиад 
приказал флангам сомкнуться и обрушить всю 
силу своего удара на центральную часть персид
ского войска. Фланги греческого боевого порядка, 
пробивая себе дорогу между массой персидских 
войск, которые еще пока не понимали сущности 
перемены, направили свой удар в центр персидского 
войска с тылу. Персы, заметив этот искусно про
веденный маневр, начинают постепенно отходить, 
боясь окружения.

Как железные тиски сдавливали фланги персов 
и саков. Успешно продвигавшиеся вперед персы 
инстинктивно почувствовали что-то неладное, ко
гда услышали победные выкрики неприятеля в 
своем тылу. Счастье победы переходило на сторону 
греков. Вся марафонская равнина кишела бегу
щими персидскими воинами, которых теперь ни
кто и никакой силой удержать не мог. Они спешили 
к своим кораблям, каждый боялся отстать и сде
латься пленником или жертвой разъяренных вои
нов.

Часть греческих войск преследовала бегущих 
к морю, а другая часть продолжала суживать коль
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цо и уничтожать врагов, пришедших на их землю 
и нарушивших их мирный труд.

Шесть тысяч четыреста трупов персидских воинов 
покрывали равнину, сотни раненых и молящих 
о помощи лежали на месте только что происходив
шей битвы, которая откатывалась с равнины к бе
регам Марафонского залива. Персы в беспорядке 
спешили к своему флоту, теперь уже не оказывая 
совершенно сопротивления У кораблей, которые 
подошли слишком близко к берегу, перегрузились, 
и из-за этого не могли сдвинуться с места, продолъ 
жалось сражение. Воины дрались, находясь по' - 
пояс в воде. Греческая пехота атаковала и штур
мом брала корабли. Персы, отбиваясь пиками, ме
чами, дубинками, старались сдвинуть с места глу
боко осевшие суда. В этом прибрежном сражении 
погиб, отличившийся храбростью, командир право
фланговой колонны Каллимах.

Здесь можно было много наблюдать истинного 
мужества и пламенной любви к родине греческих 
воинов. Кинегир, брат знаменитого поэта Эсхила 
вместе с другими воинами преследовал отступаю
щих персов. Ему удалось несколько опередить 
своих товарищей и он первый прибежал к кораблю, 
который отчаливал от берега. Кинегир неустраши
мо бросился вперед и, прикрываясь щитом, ухва
тился правой рукой за высокий борт. Со всех сто
рон на помощь к нем)/ бежали воины. Но вот одно 
мгновение и под сильным ударом меча отлетела 
правая рука Кинегира, тогда он, бросив щит, 
схватился за борт левой рукой. Еще момент и то
варищи не дадут отойти кораблю. Но острая сеу 
кира скользнула по левой руке. Он хватается зу
бами за свисающий с борта конец. Товарищи его 
уже овладевают кораблями, но один из персид
ских воинов лишает его головы. Так пал мертвым 
один из греческих воинов-героев.

Бой подходил к концу. Семь вражеских кораб
лей были захвачены греками. Уцелевшие корабли 
могущественного персидского флота, подняв па
руса, пошли вдоль побережья Аттики. Персы не 
могли примириться со своим поражением, так как 
это был первый случай, чтобы греки разбили пер
сидскую армию, да еще более многочислен
ную. '

Оставшиеся горожане в Афинах с нетерпением 
ждали известий о своем войске, так как в зави
симости от победы или поражения решалась даль
нейшая их участь. Этим сражением решался во
прос существования Афин, а возможно и всей 
Греции?

Греки были до того обрадованы своей победой, 
что как только закончилась битва, один из воинов“ 
бегом отправился в Афины с радостным известием. 
Двадцать восемь километров он пробежал за три 
с половиной часа; прибежав к рыночной площади, 
он произнес два слова «Радуйтесь, мы победили» 
и упал мертвым.

Персидские полководцы обогнули мыс Супия 
и, пользуясь' тем, что город Афины в настоящее
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время находится без войск, решили занять его. 
Мильтиад понял маневр врага. Заиграли рожки 
сбор, выстроились войска в походные колонны и 

, со всех ног, быстрым маршем устремились на за
щиту своего города.

После боя изнуренные воины чудесно проделали 
этот марш. Многие падали по дороге и умирали 
от физического перенапряжения.

Но, несмотря на все это, Мильтиад со своим вой
ском раньше пришел в Афины, чем успел подойти 
к Афинской гавани персидский флот.
* Прибывшие от Гераклова святилища на Марафоне 
греческие войска и здесь расположились лагерем 
также подле святилища Геракла.

Персы поднялись на своих кораблях выше Фа
ллера, которая в то время была Афинской гаванью; 
и каково же было их удивление, когда они увидели 
перед собой в полном боевом порядке то же самое 
греческое войско, которое только несколько ча
сов тому назад нанесло им неслыханное пораже
ние. Это так подействовало на психологию воинов 
и их начальников, что они немедленно снялись 
с якорей, и на всех парусах отплыли обратно в 
Азию.

На второй день после происшедшего сражения 

к Марафонской равнине прибыло спартанское вой
ско в количестве двух тысяч. Они выступили тот
час после полнолуния и так торопились, что рас
стояние между Спартой и Афинами, составляю
щее около ста восьмидесяти верст прошли в три 
дня.

Сейчас им ничего не оставалось делать, как осма
тривать поле битвы и высказывать свое удивление 
победе, которая была одержана афинянами над 
персидским войском.

Спартанцев пригласили присутствовать на празд
нествах, которые проводились в Афинах по поводу 
изгнания чужеземцев. В честь происшедшей битвы 
из захваченной глыбы паросского мрамора афи
няне сделали статую богини Немезиды (каратель
ница людского высокомерия) и поставили ее на 
поле Марафонской битвы. Знаменитый художник 
Полигнот написал картину.

Было много еще сооружено и других памятни
ков, посвященных военачальникам и героям вои
нам. Кроме того ежегодно на олимпийских играх, 
специально в честь гонцов с Марафонской битвы, 
устраивались соревнования в беге на длинные 
дистанции, которые и получили название марафон
ского бега.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУЛЕМЕТ
Я прочитал во втором номере журнала «^Техни

ка Смене» о самодельной электропушке и стал ее 
делать. При постройке модель я усовершенствовал 
и сделал не пушку, а пулемет. Моя модель устрое - 
на и действует так.

Железные остроконечные пули автоматически 
попадают в ствол на две медные проволочки. Эти 
проволочки укреплены на дне и соединены, как по
казано на втором рисунке снаружи.

Если теперь нажать кнопку, то пуля с силой 
рванется в катушку, но и разомкнет цепь катушки, 
когда пуля не будет на проволочках. Дальше она 
летит уже по инерции.

На таком принципе работает электропушка, опи
санная в журнале. Я сделал еще подающий меха
низм, который автоматически подает пули в ствол 
на медные проволочки. Если кнопка осталась все 
еще нажатой, то, как только упала пуля на медные 
проволочки цепь замыкается и пулемет стреляет.

Подающий механизм устроен просто.
На конце ствола кверху укрепляется магазин

ная коробка, в которую накладываются пули. Ее 
можно сделать из твердого картона. Да и сам ствол 
тоже лучйіе сделать из картона, а не из медной 
или латунной трубки.

Внизу с помощью деревянного кубика прикреп
ляется небольшой электромагнит. Сделать его не 
трудно. Надо на обрубок толстого гвоздя одеть два

картонных кружка и намо
тать изолированной прово
локи.

На деревянный кубик с 
обеих сторон прибейте на 
маленькие гвоздики по 
стойке. Стойки можно сде
лать из жести от консервы 
пых банок.

На этих стойках укреп
ляются рычажки, цель ко
торых задерживать пули 
в магазинной коробке. Ры-$ 
чажки сгибаются из прово
локи и на те концы, кото
рые будут у катушки, при
крепляются кусочки желе
за (например шляпки от 
гвоздей). Другие концы 

сгибаются таким образом, чтобы притянутые пру
жинками входили в магазинную коробку, в кото
рой для них вырезаются отверстия. Все устрой
ство подающего механизма показано на рис 1.

Теперь надо на конце ствола сделать два контак
та. Эти контакты должны быть очень легкими и 
гибкими, чтобы они не задерживали пулю при 
вылете. Контакты соединяются с катушкой пода
ющего механизма так, как показано на рис. 2.

Вот и все устройство. Укрепить ствол можно нД 
таком же станке, как и у пушки, описанной в жур
нале.

Стреляю из пулемета я так. Закладываю пули в 
магазинную коробку, навожу на цель и пальцами 
нажимаю на рычажки подающего механизма. Как 
только одна пуля упала в ствол, я отпускаю 
рычажки. Нажимаю кнопку, и первая пуля рвану
лась с места и полетела уже по инерции, так как 
цепь разомкнулась. Но не успела пуля вылететь из 
ствола, как замкнула собой контакты и рычажки 
притянулись к магниту и следующая уже упала 
на проволочки, замкнула цепь основной катушки 
и сразу же полетела. При вылете замыкает кон
такты и третья пуля падает в ствол. И т. д. Но 
стрельба прекратится, если перестать нажимать 
кнопку.

Юнтех Володя КозловЗавод Арти.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское издательство ЦК ВЛКСМ предприняло 

издание серии популярных научно-технических 
книг для детей. В этой серии уже вышли из печати 
в поступили в продажу кнт ги: «Подводные люди»— 
И. Волгарова (рассказ об истории подводного пла
вания), «Телеграфные и телефонные аппараты» — 
В. Шефера, «Вензиномоторчики» — Н. Пылкова 
(описание изготовления бензиновых моторчиков 

для летающих моделей самолетов), «История ве-> 
щей» — М. Ильина и другие. Книги вышли тира
жом по 10—15 тысяч экземпляров.

Одновременно тиражом в 160 тысяч экземпляров 
выпущена научно-популярная книга детского пи
сателя М. Ильина «Как автомобиль учился ходить» 
и тиражом в 166 тысяч экземпляров книга В. Жит
кова «Телеграмма».



РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО КАЛИЯ
(Окончание)

Калий называют «камнем урожая». И это по
нятно. Калий необходим каждому растению. 
Азот, фосфор и калий — основные питательные 
вещества, без которых растения не могут сущест
вовать.

Белая мучнистая калийная соль — удобрение, 
чудодейственно повышающее урожайность полей. 
Калий входит и во многие другие искусственные 
удобрения. Он необходим и многочисленной, са
мой разнообразной промышленности — химичес
кой, стекольной, пищевой, жировой, фармацев
тической. Калий — это необходимейшее для меди
цины лекарство, отрава для опрыскивания или 
опыления насекомых-вредителей, составная часть 
пороха, важный реактив в фотографии. Мы
ло, спички, стекло, бумага — все они содержат 
калий. Калийная селитра идет] для засолки мяса, 
рйбы, бекона. Кино-фильмы, что мы смотрим на 
экранах театров, тоже сделаны с участием калия. 
Невозможно перечислить все применения калия.

До мировой войны монополистом калия была 
Германия. Все страны платили ей золото за калий, 
в том числе и Россия. Только в одном 1910 году 
Россия израсходовала на это полтора миллиона 
рублей валюты.

Большие перемены принесла великая Октябрь
ская революция. Вот когда вспомнили об откры
тии техника Рязанцева! Уже в 1918году на Урал 
были командированы представители Геологичес
кого комитета для исследования рассолов Соликам
ского района.

Вспыхнувшая гражданская война приостанови
ла начатые работы.

Но это уже была последняя проволочка на пути 
к отечественному калию.

В августе 1925 года в трех километрах от Соли
камска выросла первая буровая вышка. Уже в 
октябре, на глубине 92 м был обнаружен сильви- 

■ #ит. Вскоре были получены первые керны карнал
лита. Одна за другой подтверждали скважины на
личие мощных залежей калийных солей. Вначале 
скважины закладывали через километр. Соль. Ста
ли закладывать через пять километров. Соль. Че
рез двадцать, пятьдесят... Все соль. Пласты силь
винита и карналлита чередовались с пластами ка
менной соли. Мощность нижнего пласта каменной 

соли данные бурения показали... до 250 метров!
«Оконтурив» месторождение, геологи вычисли

ли его площадь. Получилось... Полторы тысячи 
квадратных километров! Геологи подсчитали и 
запасы его: 16 миллиардов тонн чистой окиси ка
лия— в пять раз больше, чем все калийные место
рождения мира, вместе взятые!

В 1927 году началось строительство шахты.
15 октября два десятка рабочих расчистили не

большую площадку в лесистой низине у речки 
Черной и принялись рыть котлован.

Первое время — до тринадцати метров — уг- 
лубка шла хорошо. Потом начала донимать вода. 
Как из дырявой посудины сочилась она через мно
гочисленные поры в стволе шахты. Сначала ее «вы
давали» наверх бадьей, как и породу. Потом при
шлось поставить насосы.

Шахта — ход к калийным солям. А «в соль 
нужно войти сухим» — таков закон проходки ка
лийных шахт. Для калийного рудника вода — ко
нец, гибель: вода растворяет соль. Ведь и сохра
нилась-™ соль в недрах земли только благодаря 
тому, что со всех сторон была укрыта глинистой 
водонепроницаемой оболочкой.

А тут такой «капеж»! — как деликатно называ
ли горняки ливень в шахте № 1.

Как избежать обводнения месторождения?
Интересно разрешили этот вопрос на шахте № 2.
Шахту... заморозили. Опоясали ствол ее коль

цами труб — в метре одна от другой — а по тру
бам пустили охлаждающий раствор с температу
рой —45°. Раствор забирал тепло из почвы и вы
носил его наружу.

Так морозили шахту день и ночь, два месяца 
под ряд. Наконец, ствол оказался в ледяном меш
ке. Наверху было лето, а в шахте трещал мороз, 
как в зимнюю стужу—45° холода. Зато работать 
стало безопасно и сухо.

А потом, когда шахту прошли до конца и внед
рились в калийные соли, ствол ее, пока не оттаял, 
одели в броню: закрепили чугунными кольцами — 
тюбингами и сростили их. Получилась сплошная 
чугунная труба, которая накрепко закрыла воде 
путь в шахту.

Тремя месяцами раньше внедрилась в соль и 
шахта № 1. Заканчивали ее методом цементации:
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вливали в стенки шахты под большим давлением 
цемент, который, затвердевая, образовывал проч
ную трубу, и так, шаг за шагом продвигались впе
ред.

Весной 1934 года первый калийный комбинат в 
нашей стране начал работать.

66 тысяч тонн калия ввезла Россия в 1910 году. 
Советский Союз не ввозит ни грамма калия. 66 ты
сяч тонн — два-три месяца работы для Соликам
ского рудника, равного которому нет в мире.

Когда едешь по шоссе, соединяющему Соли
камск с комбинатом, то почти сразу же за послед
ними домами города впереди, за бугром, встает 
дымное облако. Дорога взбирается на бугор, пере
валивает через него и впереди открывается пано
рама комбината.

На взгорье выстроилась шеренга многоэтажных 
каменных и деревянных зданий — управление 
комбината и треста «Союзкалий», аптека, почта, 
столовая. За ними, чуть отступя, поселок «Ка- 
лиец», выросший одновременно с комбинатом. По 
другую сторону площади — сам комбинат.

Получив пропуск, войдемте на территорию ком
бината.

Асфальт. Широкая, спокойная лестница ведет 
на середину заводского двора. Прямо — длинный, 
пузатый и ребристый склад сырых солей. Он по
хож на ангар, но много выше. По обоим концам его 
возвышаются кубические надшахтные здания с коп
рами на крыше — шахты № 1 и №2. Здесь мы уже 

были. Сбоку склада узкий проход и калитка. За 
ней железнодорожные пути, на которых стоят под 
погрузкой вереницы вагонов. За путями опять ка
литка, за калиткой химфабрика, склад готовых 
солей и грузовая холодильная башня — шумная, 
как кипящий самовар.

Входишь на фабрику и сразу теряешься. Тру
бы, чаны, барабаны — с боков, над головами, всю
ду. Они так тесно переплелись между собой, что с 
непривычки боишься сделать и шаг: кажется, обя
зательно заденешь. Гудит пламя в печах. Клокрг 
чут горячие растворы. Жарко. Парно. Но ника
ких неприятных запахов нет — просто баня.

Химфабрика — очередной этап долгого пути ка
лийной соли.

Сильвинит поднят на дневную поверхность. Он 
впервые за миллионы лет, как отложился на дне 
Пермского моря, увидел солнечный свет. Но он еще 
не пригоден для службы человеку. Его нужно пе
реработать, отделить ненужные примеси.

И сильвинит поступает сначала на соломельни- 
цу, где его дробят и просеивают, а затем или на 
склад сырых солей для временного хранения, или 
(по ленточному конвейеру) на химфабрику.

Задача химфабрики — «выбросить» поваренную 
соль: отделить хлористый калий от хлористого нат
рия. Процесс переработки основан на том,что обе 
соли растворяются одинаково в холодной воде, с 
повышением же температуры сильно возрастает 
растворимость хлористого калия.

Молотый сильвинит на фабрике хлоркалия про
ходит ряд последовательных операций. Его раст
воряют, кипятят, взбалтывают, раствор сливают 
с горячим щелоком, осветляют, охлаждают, пода
ют на холодильную башню, где раствор распы
ляется и соль выпадает. Затем соль проходит 
центрофуги и сушильные барабаны. Кажется, она 
уже готова. Но нет, в ней еще 15% примеси — 
хлористого натрия. И ее еще раз размешивают с 
водой, сушат, подвергают размолу.

И вот, наконец, она готова.
Калийная соль!
Склад полон ею до потолка. Ее тысячи тонн 

здесь, целая гора — белая, чуть искристая. Эль
брус из калийной соли. Берешь щепотку ее. Она 
нежна, идеально растерта, как лучшая пудра. 
В ней 98% хлористого калия.

Соль грузят в вагоны. Поезда уходят отсюда в 
Сибирь^ Белоруссию, Поволжье, Московскую об
ласть, на Украину. Всюду нужна калийная соль. 
Она плывет по Каме и Волге, ее везут на грузови
ках, на подводах. Огромный путь совершает она: 
из глубин высохшего древнего моря до самых от< 
даленных уголков нашей родины.

Потом ее набирают в лукошки и посыпают зем
лю. И земля цветет урожаями колхозных полей.



П. П. БАЖОВ

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ
(Продолжение, начало в № 9)

Тут старуха и говорит сыну решительно:
— Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту 

птицу со двора, не то сама уйду,— правься как зна
ешь с хозяйством!

Васютка видит,— вовсе плохое дело выходит, 
приуныл. Дай, думает, хоть заметочку какую-ни
будь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей. 
Взял и привязал на крепкой ниточке каждому на 
шею по бусинке: лебедю— красненькую, лебедуш
ке— синенькую. Те будто тоже разлуку чуют— 
так и льнут к Васютке, а он со слезами на глазах 
ходит. Ватажка — копейщики-то — подсмеиваться 
даже стала:

— Завял наш вожачок!
Только Васютка вовсе и не стыдится.

До слез,— говорит,— жалко с лебедями рас
статься. Улетят ведь и забудут про меня!

Лебеди ровно понимают этот разговор. Подбе
гут к Васютке, шеи свои ему под руки подсунут, 
будто поднять собираются, головами прижмутся 
да потихоньку и переговариваются:

— Клип-анг, клип-анг!
— Дескать, будь спокоен — не забудем, не за

будем!
Как вовсе холодно стало, да потянулась воль

ная птица в полуденную сторону, так и эти лебе
ди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной 
опять в этих местах появились. Только к Тимофею 
на двор больше не заходили, а где увидят Васют
ку, тут к нему и подлетят поласкаться. Да еще ба
бушку Ульяну с ведрами у реки так подшибли, 
что старуха чуть жива осталась. Запомнили, вид
но, Васюткину ласку и бабушкину щалку. Такой 
и ответ вышел.

Дальше так и повелось. Как зима — лебедей не 
видно, а весной и летом хоть раз да к Васютке под
летят. Потом он сам научился их подманивать. 
Выйдет на ; открытое место да и крикнет, как они:

— Клип-анг! Клип-анг!
Вскорости который-нибудь, а то и оба приле

тят, только крылья свистят, будто тревожатся,:— 
не обидел ли кто. Если близко человек случится, 
так его с налету шарахнут, что сразу на землю ку
выркнется. А к Васютке заковыляют, шеи чуть не 

по земле вытянут, крыльями взмахивают, шипят 
да подпрыгивают, как домашние гуси, когда к корму 
идут,— радуются.

Ну, вот... за летом зима, за зимой лето... Сколь
ко их прошло, не считал, а только из Васютки 
такой парень выправился, что заглядеться впо
ру. И речист, и плечист, умом и ухваткой взял и 
лицом не подгадил: бровь широкая, волос мягкий, 
глаз веселый да пронзительный.

Из тысячи один, а то и реже, такой парень выхо
дит, и должность себе хорошую доступил.

Парень приметливый да памятливый и новые 
места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, 
только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и 
узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, 
которые' при этом деле стояли, обогнал. Строга-
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новы, понятно, приметили такого парня, кормщи
ком его поставили и похваливать стали:

— Хоть молодой, а с ним отправить любой груз 
надежно.

Скоро Тимофеича по всем строгановским при
станям узнали. Удачливее его кормщика не было. 
Как груз подороже, да путь потруднее, так его и 
наряжают.

И с народом у Василья обхождение лучше 
нельзя. Любили парня за это. С ребячьих лет клич
ка ему ласковая осталась — наш Лебедь.

С женитьбой у Василья заминка вышла. Все его 
товарищи давно семьями обзавелись, а он в холос
тых ходил, и отец его не неволил: как сам знаешь. 
Ну, вот видит Василий — пора, и стал себе лебе
душку подсматривать.

Такому парню невесту найти какая хитрость! 
Любая бы девка из своей ровни за него с радостью 
пошла, да он, видно, занесся маленько. Тут у него 
оплошка и случилась.

В Чусовском городке, конечно, начальник был. 
Воеводой ли как его звали. А у этого воеводы дочь 
в самой невестиной поре. Василий и стал на ту де
ваху заглядываться.

Родня да приятели не раз Василию говаривали:
— Ты бы на эти окошки вовсе не глядел! Не по- 

пути ведь! А то, гляди, еще бока намнут.
Только в таком деле разве сговоришь с кем, ко

ли к сердцу припало. Не зря сказано,— полю
бится сова, не надо райской пташки Зубами скрип
нет Василий:

— Не ваше дело!
А про себя подумает:

—Кто мне бока намнет, коли у самого плечо две 
четверти и кулак полпуда.

Деваха то, воеводина-то дочь, по всему видать, 
из обманных девок пришлась. Бывает ведь, — ли
цом цветок, а нутром — головешка черная. Эта 
деваха хоть ласково на Василья поглядывала, а 
на уме свое держала. Раз и говорит ему из окошка 
тихонько, будто сторожится, чтоб другие не услы
шали:

— Приходи утром пораньше в наш сад. Пере
молвиться с тобой надо.

Василий, понятно, обрадовался. На заре, чуъі 
свет, забрался в воеводский сад, а тут его пятеро 
воеводских слуг давно ждали, и мужики здоровен
ные наподбор. Сам воевода тут же объявился, рас
порядок ведет:

— Вяжи холопа! Волоки на расправу!
Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай 

гостинцы сыпать: кому — в ухо, кому — в брю
хо. Всех разметал, как котят, а сам через загород
ку перемахнул. Шум, понятно, вышел. Еще люди 
набежали, а воевода, знай, кричит:

— Хватай живьем!
Василий видит, — туго приходится, к Чусовой 

кинулся. Ворота городские по ранней поре запер
ты, да ему что! Сорвал с себя пояс, на бегу петлю 
сделал, захлестнул за стояк да старым обычаем и 
перекинулся за городской тын. Выбежал на берег, 
выбрал лодочку полегче да шест покрепче и по
шел по Чусовой кверху.

Время, видишь, вешнее. Чусовая в полную силу 
шумела. На веслах вверх не выгребешь и с шестом 
умеючи надо, чтоб значит, все гривки—опупышки 
на дне хорошо знать. Василий и понадеялся на свою 
силу да сноровку.

— Никому, дескать, по такой воде меня не до
гнать.

Только не так вышло.
Сколь ведь силы ни будь у человека и хоть как 

он реку знай, а не уйти ему против воды от погони, 
коли там шесту веслами помогают, и смена есть. 
Как на грех, в одном месте промахнулся: ткнул 
шестом, а не маячит: дна не достает. Лодку и за
кружило. Пока Василий справлялся, погоня — 
тут она. На трех лодках, человек, может, сорок, 
а то и больше. Одно Василью осталось — в воду 
да на берег, а там что будет. Только тоже дело не
надежное: чует, что из сил выбился, да и весной 
в лесу мудрено спрятаться, — потому — след сда- 
лека видно.

Воевода на задней лодке на корму взмостился, 
будто сам правит. Увидел Васильеву неустойку,— 
радуется.

— А, попался, холопья душа!
Василий оглянулся, хотел ответным словцом 

воеводу стегнуть и видит — высоко в небе над ре
кой два лебедя летят. И от солнышка видно, что 
на шеях у них как искорки посверкивают.

Обрадовался Василий, куда и усталость ушла, 
во весь голос закричал по-лебединому:
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— Клип-анг! Клип-анг!
А лебеди знают свое дело.Сверху-то все разгля

дели.
Налетел один на заднюю лодку и гак крылом 

воеводу шибанул, что тот вниз головой в воду бул
тыхнул. Другой лебедь на передней лодке двух 
шестовых опрокинул да и весловых успел погла
дить: у кого нос в крови, у кого на лбу шишка.

Большая у погони заминка вышла: воеводу из 
воды добывать пришлось. Мужик сырой да тяже- 
дай, а вешняя вода, известно, легкая да игривая. 
Уіюбо ей со всякой колодиной побаловаться. Под
хватила она воеводу и давай крутить — вот-вот 
пузыри пустит. Поймали все-таки, выволокли. Чуть 
живой с перепугу, зуб на зуб не попадет, а свое 
не забыл:

— Живьем хватай! Не уйти ему.
А чего не уйти, коли Василья давно не видно. 

Лебеди сполоху погоне наделали, сели на воду, 
подплыли к Васильевой лодочке, один справа, дру
гой слева кормы, как зажали лодку-то, да и пове
ли так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, 
против лебедя на воде птицы нет. Сдаля поглядеть 
— будто не шевельнется, а попробуй — поравняйся 
с ним!

Так и потерялся Василий. Сколько воевода ни 
гонял людей, даже следа не видали. И то сказать, 
побаивались воеводские посланцы далеко по реке 
заходить, а Василий с лебедями всю Чусовую до 
краю прошел. Все речки-старицы изведал да и в 
окружности поглядел. Любопытствовал к этому. 
Т'Вот тогда ему, может, первому из наших и дове

лось сибирской водицы из Тагила-реки испить. 
Дошел, видишь, до какой-то неведомой речки и по 
уклону понял, что она на восход солнца пошла. 
Василья и потянуло, — что там, дальше-то, да ле
беди заартачились, крыльями замахали: не выду
мывай! Василий их и послушался, не пошел по 
Тагилу.

Эти лебеди в то лето и гнезда себе не вили, все 
около Василья старались. Мало, что от воеводы 
ухранили да речные дороги показали, они еще от
крыли ему все здешнее богатство.

Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на 
горку какую, либо на ложок, поглядит Василий 
на то место и увидит насквозь: где какая руда ле
жит, где золото да каменья. Поднимет лебедь ле
вое крыло, и Василью весь лес на берегу на мно
гие версты откроется: где какой зверь живет, ка
кая птица гнездится. Ну, как есть все.

При таких лебедях, понятно, об еде да питье 
Василью и заботы не было. Подведут лебеди лод- 

*§у к какому-нибудь крутику, похлопают крылья
ми, и откроется в том крутике ходок, как проточ
ка малая. Заведут лебеди лодку в эту проточку 
а там как пещера выкопана, и в ней поесть и по
пить приготовлено.

Все бы ладно, да без людей тоскливо. И то Ва
силью покою не дает, — воеводина дочь из мыс
лей не выходит. Думает, что она не своей волей

23

его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. 
Ну, Василий и жалел эту деваху.

— Теперь, поди, взаперти сидит, да слезы льет, 
моя горюшенька!

Тосковал-тосковал и надумал:
— Жив не буду, а вызволю ее!
Лебеди видят — к дому Василья потянуло, го

ловами покачивают:
— Ни к чему придумал! Ой, ни к чему!
Дорогу все-таки не загораживали:
— Воли, дескать, с тебя не снимаем,—как хочешь!
Когда Василий лодку в домашнюю сторону по

вернул, лебеди даже пособили ему. В один день 
лодку с самого верху до Чусовского городка до
вели. Посчитай, сколько на час придется!

Довели Василья до знакомых ему мест, полас
кались маленько, как простились, а сами одно на
говаривают:

—Клап-анг! Клап-анг!
Вроде наказ дают:
— Когда тебе надо, кричи нам! кричи нам!
Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий 

один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. 
Еле-еле потемок дождался, даром что время к осе
ни, и темнеть рано стало.

В городок попасть, чтоб караульные не видели, 
Василью привычно. Переметнулся через тын, где ■> 
сподручнее, и пошел по городку. Идет спокойно, 
ни одна собачонка не гавкнет. Не даром, видно, го
ворится — на смелого и собаки не лают.
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Хотел сперва Василий понаведаться к кому-ни
будь из старых своих ватажников — приятелей, 
разузнать про здешние дела, да мимо родного дома 
как пройдешь? Любопытно Василью хоть через 
прясло поглядеть. Остановился он, постоял и 
чует— не так будто стало, не по-старому, а в чем 
перемена понять не может.

— Дай, — думает, — погляжу поближе.
Перелез тихонько в ограду, походил в потем- 

ках-то — живым вовсе не пахнет. Сунулся к две
рям в сенки, там крестовина набита— никто, зна
чит, не живет.

— Что за беда стряслась? Куда все подевались?
Сел Василий на крылечко, задумался. В город

ке вовсе тихо. Только все-таки еще копошатся лю
ди. То двери скрипнут, то кашлянет кто, слово ка
кое долетит. И вот слышит Василий — близенько 
кто-то не то поет, не то причитает:

— Лебедь ты мой, Васенька!
Где летаешь ты, где плаваешь?
Поглядеть одним бы глазоньком, 
Перемолвиться словечушком!
Поет эдак, собирает разные девичьи жалостли

вые слова про кручину свою лютую да про злу раз
лучницу, как она насмеялася, угнала лебедя ми
лого, загубила его батюшку родимого, милых брат
цев в беду завела.

Слушает Василий — про него песня сложена, го
лос густой да ласковый, а кто поет — домекнуть 
не может.

Тут другой голос слышно стало. Вроде как мать 
заворчала:

— Опять ты за свое! Добры люди спать легли, 
а ей все угомону нет! Про лебедя своего воет! Возь
му вот за косу! не погляжу, что в сажень вымаха
ла! Бесстыдница!

Тут только Василий понял, кто песню пел. В 
близком соседстве росла долгоногая да глазастая 
девчушка - хохотушка, Аленкой звали. Года на 
четыре, а то и на пять помоложе Василия. Он и 
считал ее маленькой, а того не приметил, как из 
нее выравнялась девица — голову отдай и то ма
ло. Да еще вон какие песни складывает!

Затихли голоса, и песни не стало, а все-таки Ва
силий чует— не ушла Аленка из ограды, на кры
лечке сидит.

Василья и потянуло на ласковый девичий голос. 
Выбрался из своей ограды, подошел к соседней из
бушке и окликнул потихоньку:

— Аленушка!
Та ровно давно этого ждала, сейчас же отозва- 

ласи:
— Что скажеши, Василий Тимофеевич?
Удивился Василий:
— Как ты в потемках меня разглядела?
Она усмехнуласи:
— Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночию, как 

днем, а то и лучше.
Потом без шутки сказала:
— С вечера твоих лебедей углядела — и поду

мала — скоро ты должен в городке объявитися. 
Вот и сидела, караулила да голос подавала, чтоб 
упредити тебя.

Тут Алена и рассказала все по порядку.
Бабушка Улияна с весны померла. Воевода хоти 

лютовал, а семейных у Василия сперва не задевал. 
Да на беду, сам Строганов приехал. Как узнал 
про побег, так принародно на воеводу медведем за
ревел:

— Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняеши лю
дей без толку, будто им другого дела найти нель
зя. Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную 
принес, и чтоб другим неповадно было в бега ки
нуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами.

И сейчас же велел привести Тимофея с сыновья
ми, под батоги их поставили. Пусть, дескать, дру
гие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бе
жать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью 
от старого до малого отправить на самую тяжелую 
работу — соль в кулях перетаскивать к приста
ням, а дом и все добро за себя перевел.

Дознался тоже Строганов, какие люди в кара
уле стояли, когда Василий ушел, и велел их ба- 
гожьем бить и на солетаску нарядить, только се
мейных у этих людей в своих избах оставил.

Как поехать из города, велел Строганов народ 
собрать и погрозился.

— Кто увидит утеклеца Ваську да не доведет 
мне, тому это же будет!

Сказывали потом, что Тимофей после батогов-то 
недолго проработал, а братья живы. Ну, а вое- 
водина дочь вскорости за строгановского приГаз- 
чика замуж вышла. На свадьбе перед подружками 
своими, сказывают, похвалялась — вот де я ка
кая, глазом мигну, так любого парня вокруг паль
ца оберну! Головы не пожалеет, прибежит по мое
му зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Ва- 
силья, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенькс 
этого холопа проучил. Пусть свое место помнит!

Выслушал все это Василий да и говорит:
— Спасибо тебе, Аленушка, осветила мне до

рогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов 
придумал кормить моих поленом, так и от мен·, 
ему мягких не будет! А ту змею ногой раздави- 4

Потом вздохнул:
— Эх, не знал, не ведал, что моя лебедушка вер

ная через двор живет.
Алена и отвечает:
—- Слово скажи — за тобой пойду.
Василий подумал-подумал и говорит:
— Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, во

все трудная у меня дорога пойдет. Семейно по нл 
не пройдешь.

— Коли,—-отвечает, — так тебе сподручнее, 
вязать не стану. Иди один.

Василий притуманился:
— Ты, Аленушка, все-таки подожди меня годск- 

другой!

(Продолжение следует).



КАРЛ НИКИФОРОВ

ПЕРВЫЙ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ
Каждый день сад Ре- 

вейльона в Париже осаж
дался сотнями любопыт
ных зрителей. Здесь за
канчивали строительст
во нового аэростата под 
руководством Жозефа 
Монгольфье. По городу 
стали разноситься слухи 
о том, что на аэростате 
будут поднимать людей.

— Но кто же полетит? 
— Пилатр де-Розье.
Этот молодой человек 

славился неустрашимо
стью. Ему хотелось, что
бы его имя было записа
но в историю ?науки как 
первого человека, под
нявшегося в воздух.

Наконец настало 15 ок
тября 1783 года. Маши
на была собрана. Пи-

атр быстро поднялся на галлерею. Десятки ты- 
тч глаз были устремлены в эту минуту на отваж
но авиатора.
Пилатр взял пучок соломы и бросил в огонь жа- 
івни. Теплый воздух быстро стал наполнять шар. 
— Готово. Отпускайте! — скомандовал он.
Канат стали разматывать и шар быстро под
мен в воздух. Зрители восторженно кричали, 
іхали шапками. Поднявшись на 25 метров и про- 
лв на этой высоте 6 минут шар опустился, так 

і к огонь в жаровне Пилатр не поддерживал. К ме- 
С у спуска бежала огромная толпа.

8 ближайшее воскресенье день выдался ясный 
теплый. Ветра не было. В сад Ревейльона спе- 
ило много народа,
Пилатр де-Розье взобрался на галлерею. Под-
эсив соломы в жаровню, авиатор отдал команду, 

выпрямился и плавно пошел вверх. Вдруг 
іьный порыв ветра погнал его прямо на деревья, 
па оцепенела от ужаса. Каждую минуту ветер 

■ наклонить аэростат и авиатору угрожало быть 

охваченяым пламенем жаровни. Но Пилатр не 
даром считался смелым и решительным человеком: 
он не растерялся и моментально стал бросать в 
жаровню пучки соломы — один за другим. Аэро
стат, подпрыгнув, стал быстро набирать высоту. 
Раздались радостные возгласы толпы. Пилатр то 
опускался, то поднимался. Теперь он уже научился 
управлять шаром. Толпа буквально ревела и бе
жала за шаром с криками:

— Браво, Пилатр!
Когда шар спустился, сотни рук протягивались 

к отважному воздухоплавателю. Всюду не умол
кали приветственные крики:,

— Браво Пилатр! Честь и слава братьям Мон
гольфье! Ура!

Пилатр де-Розье доказал полную возможность 
использования шаров для полетов.

Перзоэ состязание первых паровозов

Паровоз должен пройти расстояние в 50 кило
метров, делая 18 километров в час и ведя груз, в три 
раза превышающий его собственный вес.

Эти условия были выставлены на конкурсе изо
бретателей паровозов. Конкурс был объявлен в
Англии с премией в 500 
фунтов стерлингов. Со
стязания были назна
чены на 8 октября 
1829 года. Четыре па
ровоза участвовали в 
состязаниях. Из всех 
паровозов отличился 
только один, построен
ный Робертом Стефен
соном. Это была «Раке
та» , занявшая первое 
место. Она прошла рас
стояние 50 километров 
менее че.м за полтора часа. Паровоз Стефенсона 
тащил поезд весом в тридцать тонн, со скоростью 
45 км в час!

Вторым был паровоз «Новинка». Другие же 
просто стояли на месте.



Цена 50 кок.
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Комсомольцы, пионеры и школьники!
Будьте застрельщиками в 
укреплении пожарной ох
раны, организуйте в шко
лах, при домуправлениях, 
клубах пожарно-техниче

ские кружки.
Изучайте противопожарную тех
нику и способы борьбы с огнем,

ОРГАНИЗУЙТЕ
экскурсии и пожарные команды.

Боритесь с нарушителями противопожарного режима.
Брошенная незатушенная папироса, спичка, 
близко поставленный у сгораемых предметов 
горящий примус, открытое хранение керо
сина, небрежно подвешенная керосиновая 
лампа-—все это рано или поздно приведет

К ПОЖАРУ.

Не разрешайте им играть со спичками (в особенности на 
чердаках, сеновалах и в других огнеопасных местах). Спички 
всегда должны храниться в недоступном для ребят месте.

і Обращайтесь за помощью в своей I 
работе в технический кабинет^ 
Свердловского Дворца пионеров и в | 

ближайшие пожарные команды. |

Участием в укреплении пожарной охраны сохраним социалистическую 
собственность ОТ ОГНЯ и избежим человеческих жертв.
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