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«(■■.Нигде в мире нет таких любовных и заботливых отношений 

со стороны народа к армии, как у нас. У нас армию любят, ее ува
жают, о ней заботятся. Почему? Потону, что впервые в мире ра
бочие и кр-стъяне создали свою собственную армию, которая служит 
не господам, а бывшим рабам, ныне освобожденным рабочим и кре
стьянам.

Вот где источник силы нашей Красной Армии., л
И. СТАЛИН.
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ТЕХНИКА СМЕНЕ

Присяга на верность 
Советской родине 

К. МарьямовВоины всех родов оружия охраняют от врагов мирный труд великого советского народа. Откуда бы пн попытался враг ступить через рубежи советской земли, он тотчас встретит сокрушительный, уничтожающий отпер.—«На земле, в небесах и на жоре»,— как поется в песне, отважные сыны великой страны социализма-—бойцы Красной Ароніи, Военно-Морского Флота и пограничных частей—зорко стерегут свою славную -родину.23 февраля, в День XXI годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии, воины Советского Союза произнесли гордые слова военной присяги и подписались под торжественной клятвой на верность своей великой родине.В рядах нашей'Красной Армин вооруженные рабочие и крестьяне стоят па страже своего кровного дела. Они защищают завоевания и -победы своего народа, мирный труд своих отцов и .матерей, сестер и братьев, счастье своих детей. Такой армии еще не знала история мира.Солдат царской армии повторял за попом непонятные слова присяги о том, что он, «не щадя живота своего», будет сражаться «за веру, царя и отечество».Что же скрывалось за этими тремя словами?«Вера», по словам сытых и лживых попов, учила тупой покорности, слепому повиновению, учила терпеливо сносить нищету п унижения, обещая счастье лишь... после смерти.Царем был человек, называвший себя «первым помещиком земли русской», то-есть первым кровопийце« и угнетателем трудящегося люда.Прикрываясь именем бога и лживыми словами с справедливости, цари и генералы гнали на поле битвы миллионы людей, чтобы ценой их жизни упрочить свою власть и умножить богатства тунеядцев- капиталистов, помещиков, фабрикантов.Отечество... Но разве за отечество солдат отдавал свою жизнь на поле битвы? Кучка угнетателей, управлявшая страной, сделала так, что для миллионов людей их родная страна была на деле злой мачехой, а не доброй и любящей матерью-родиной...Торжественная клятва воина социализма начинается словами: -у«Я—гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно 

выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников».Уже первые два слова присяги говорят о том, чего не знает ни одна другая армия мира. «Я—гражданин»... йтого не может сказать о себе солдат ни одной из армий капиталистических государств. Там человек, вступающий в армию, лишается всяких гражданских прав. Он не имеет права выбирать органы, управляющие страной. Над ним может безнаказанно издеваться все казарменное начальство. Он превращается в «серую скотину», как презрительно называют солдат оуржуазныѳ генералы.В Конституции пашей родины написано:«Всеобщая воинская связанность является зако-' нем. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан СССР».Только наша великая страна знает івоина — гражданина. Только у нас воин-красноармеец, краснофлотец, пограничник окружен всеобщей любовью и уважением.Дальше присяга говорит о 'качествах советского воина. Честность, храбрость, дисциплинированность, бдительность. Эти качества, необходимые всякому советскому гражданину. Великая партия Ленина— Сталина повседневно воспитывает эти качества во всех людях иашіей страны. Быть честным, храбрым, дисциплинированным и бдительным—это закон и для каждого пионера и школьника. Служба в Красной Армии лишь закрепляет и развивает эти качества, воспитанные в советских людях с самого детства.Торжественно звучат слова присяги:«Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему пароду, своей Советской родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей родины— Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и с честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами».Отважные советские воины не раз показывали перед всем миром, что означают для них эти слова: преданность своему пароду, безмерная любовь к Родине, готовность до последнего дыхания сражаться за победу бессмертного дела Ленина—Сталина.«Смерть или победа!»—так клялись бойцы Красной Армии, идя в бой во времена гражданской войны.
і*гвудар«в»иад врбичт» |
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Й они победили. Имена Чапаева, Щорса, Киквидзе и 
сотен тысяч их храбрых соратников, сражавшихся 
за победу до последнего своего дыхания — навеки 
остались в памяти советского парода.

Несколько лет назад, во время одной из погранич
ных стычек., японским бандитам удалось захватить 
раненого бойца Василия Баранова. Товарищ Баранов 
отказался от помощи японского врача и сам перевя
зал своп рапы. То подкупом, то страшными пытками 
пытались бандиты выведать у товарища Баранова 
военные тайпы. Но ничто не сломило мужества 
советского бойца. Он умер, но военной тайны не 
выдал.

На одной из границ на советскую землю ринулась 
банда в 60 сабель. Командир отделения товарищ 
Нудный встретился с шестьюдесятью врагами один. 
Решив задержать врага, он вступил в нерав
ный бой. Товарищ Нудный расстрелял все патроны 
и получил семнадцать ран. Он изнемогал от потери 
крови. Опасаясь, как бы врагу не достались его 
документы, товарищ Нудный из последних сил 
дополз к реке. Бросив в воду документы и оружие, 
он потерял сознание. Советские врачи выле'чили 
хробреца.и возвратили в строй. Товарищ Нудный 
награжден орденом Кріасново Знамени.

В августе прошлого года, у озера Хасан, бойцы 
шли в бой со словами: «За Родину, за ленинизм, за 
великого іОгалніа, вперед!». И наглый враг был 
вышвырнут с советской земли сокрушительным 
ударом 'красных бойцов.

Сколы«) примеров беззаветной храбрости показали 
в лпи хасановских боев советские вопны. Боец ТПпр- 
манов писал -пород боем: «Буду воевать до тонна, 
насколько хватит моей силы, по врагу я со своим 
геройским пулеметом не уступлю. Отступать не бу
ду от юветското рубежа, и ;японец не вырвется из- 
под моего пулемета». Товарищ ПІирманов сдержал 
клятву и умер смертью героя.

Из/епа комиссара Пожарского, (пулеметчика Голь
янова, связиста Поспелова, танкиста Селяпипа, лей
тенанта Машляка и множества других покрыты веч
ной славой.

Опи показали, на какие подвиги способна вдохно
вить людей любовь к Родине и преданность своему 
пароду. Великий пример отважных запечатлен в 
сердце каждого бойца Красной Армии.

Для советского воина нет слова ненавистнее и га
же, чем слоЕО- «измена». Суровы последние слова 
клятвы:

«Если же по злому умыслу я парушу вту мою 
торжественную присягу, то пусть меня постигнет 
суровая кара советского затона, всеобщая ненависть 
и презрение трудящихся»,

* * *
Сотни тысяч пионеров мечтают о том времени, 

когда они вырастут и, окончив школу, возьмут в ру
ки боевое оружие, чтобы стать на охрану своей 
Родины.

Слова великой присяги советского воина говорят 
каждому пионеру о тех высоких качествах, которые 
он должен повседневно воспитывать в себе.

Мать боевого комиссара Ивана Алексеевича 
Пожарского написала после смерти своего сына-героя 
бойцам дальневосточникам:

«Хорошо дрались, товарищи! С честью постояли 
за советскую землю. Я шлю вам горячее материн
ское спасибо за ѳто. Будьте всегда такими тверды
ми, стойкими, как мой сын. Зорко охраняйте роди
ну, которая вспоила и вскормила вас.

У меня есть еще два сына—Федор и Петр. Я 
бережно воспитываю их такими, каким был мой 
старший сын. Пусть они подрастут, л пошлю их на 
место Ивана».

Пример Ивана Пожарского и славных его соратни
ков всегда будет перед глазами каждого пионера.

Расти мужественными, честными, дисциплиниро
ванными людьми, быть до последнего дыхания пре
данными своему народу, своей великой Родипе, быть 
готовыми к борьбе за великое дело Ленина — 
Сталина—-почетный долг пионера.

У нас'есть чем защищать
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БЕССТРАШНЫЙ ВОИН
(К 2-летию со дня смерти Г. К. Орджоникидзе)

И. ВСЕВОЛОДОВ

Был канун великой пролетарской Октябрьской 
революции. Партия вызвала Серго Орджоникидзе в 
Петроград. Только1 недавно он вернулся из послед
ней ссылки. И вот теперь он спешит туда, где начи
налась революция.

Приехав в 'революционный Петроград, товарищ 
Орджоникидзе энергично принимается за порученное 
ему ідело. Он в числе тех, кто под руководствам 
Ленина и Сталина организовывали победу Октябрь
ской революции. Он создает и ведет за собою боевые 
красногвардейские дружины и громит белогвардей
ские люлнища.

В 20 километрах от Петрограда раскинулся воен
ный лагеръ. Здесь стояли контрреволюционные вой
ска. Они готовились двинуться на Петроград. В ночь 
на 31 октября Серго новел в наступление против 
них красногвардейские' дружины. Враг дрогнул и 
бежал...

Так началась фронтовая жизнь закаленного бойца, 
большевика-ленинца Серго Орджоникидзе.

В суровые дни гражданской войны большевист
ская партия посылает Серго Орджоникидзе на самые 
тяжелые ответственные участки борьбы. И всюду, 
где появляется пламенный большевик — велиюолеп-
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иый организатор Серго, укрепляется революционная 
дисциплина. Серго никогда не терял присутствия 
духа — даже в самые тяжелые минуты.

В 1918 году Ростов был об’жлея на военном 
положении. То тут, то там была слышна ружейная 
«стрельба: это орудовали белогвардейские банды.

Однажды утром в гостиницу, где жил 
Орджоникидзе, ворвались белогвардейские наймиты. 
Их главарь, опоясанный бомбами и гранатами, по
требовал освободить арестованных громил. Серго 
наотрез отказался выполнить требование бандита. 
Больше* того, он приказал красноармейцам разору
жить налетчика. Красноармейцы замялись. Как 
быть? Серго крикнул:

— Немедленно разоружиться!—И, не дав опом
ниться бандиту, выхватил гранату. Тот сдался.

После этого Серго отправился в помещение!, тде 
были другие налетчики и разоружил их.

Серго· всюду был храбрым потому, что горячо це
рил в победу великого дела Ленина — Сталина. Во 
время боев на царицынском фронте одна красноар
мейская часть, не выдержав натиска белых, дрог
нула и стала отступать. Казалось, ничем нельзя 
было удержать лавины, которая катилась все даль
ше и дальше* в тыл. Но вот перед красцыми бойца
ми появился мужественный Орджоникидзе.

— Нельзя отступать! — кричит он — В бой! 
И первым ринулся на врата. Бойцы, увлеченные 
его бесстрашием, перешли в наступление. Атака 
врага была отбита.

Вот что случилось однажды на западном фронте, 
куда также был послан Серго. Части, которыми 
командовал Орджоникидзе, находились недалеко от 
белорусского города Борисова. В то время там око
пались белополяки. Как выбить врага из города? 
Может быть белополяков мало, и будет одержана 
легкая победа. Но может быть их там много, и тог
да наступление! может не удаться? И вот ночью, под 
Проливным дождем, по заболоченным лесным тропам 
пробираются 10 красных бойцов. Опп идут в боевую 
разведку, в Борисов. Впереди, с винтовкой наперевес 
идет Орджоникидзе.

Отважные бойцы достигли города. Серго связался 
с местными коммунистами, которые' работали в под
полье. Борисовские рабочие получают задание собрать 
сведения о* расположении польских войск. Вскоре 
пришли эти сведения. Разведка красных узнала, 
сколько было польских солдат, где и какие части 
были расположены. Серго вместе с бойцами отпра
вился в обратный путь. На рассвете он вернулся в 
расположение красных сил. ‘Орджоникидзе отдал 
приказ выступать. Враг был разбит и бежал.

Серго* не унывал в самые тяжелые минуты. В 
июле 1918 года к Владикавказу подступили бело
гвардейцы. Шли они с бронеавтомобилями, а в те 
годы бронеавтомобили были грозной силой. И вот 
у красных защитников созрело решение: отбить у 
белогвардейцев броневик.

Товарищ Серго разработай! план захвата броневи
ка. Он сам указал, как окружить броневик. Давал 
цели для минометов. После боя автомобиль перешел 
в руки красных.

Но врагу все же удалось порваться в город. Четы
ре дня шла упорная борьба на улицах Владикавказа. 
Красные с оружием в руках отстаивали каждый дом. 
Врагов оказалось больше, и красным пришлось 
отступить. Отступить, по не отказаться от борьбы. 
Собрать силы, чтобы потом страшным ударом обру
шиться на врага.

У красных было мало оружия, мало патронов, 
нёхватало хлеба. Но их сердца горели отвагой. 
Крепка была их уверенность в победе. — Не долго 
будут белогвардейцы во· Владикавказе. Не. устоять 
разбойникам против отважных красных бойцов. Мы, 
красные, соберемся с силами и разобьем в пух и 
прах белогвардейцев, — так учил Серго. Так вооду
шевлял оп красноармейцев, так вселял уверенность 
в победе.

Нередко* босые, раздетые, голодные, плохо воору
женные бойцы, под руководством Серго, шли в бой 
и побеждали. Когда в 1919 году 11-я армия попала* 
*в очень тяжелое положение, товарищ Орджоникидзе 
телеграфировал Ленину:

«Нет снарядов и патронов. Нет денег... шесть ме
сяцев ведем войну, покупая патроны по пяти руб
лей. Владимир Ильич, сообщив вам* об этом (подроб
ности почтой), заверяю, что мы все погибнем в 
неравном бою, но чести своей не опозорим бег
ством».

В этих словах — весь Орджоникидзе, настоящий 
революционер, бесстрашный боец и командир.

* * *
На похоронах Серго товарищ Ворошилов в над

гробном слове сказал:
— Германские захватчики, украинские белогвар

дейцы всех мастей, войска панской Польши, мусс-а- 
ватисты Азербайджана, армянские дашнаки, грузин
ские меньшевики и все прочие враги революции — 
все они испытали на себе сокрушительную силу 
красноармейских частей, созданных и руководимых 
большевиком Серго Орджоникидзе.

* * *
Кода кончилась гражданская война, партия посы

лала товарища Орджоникидзе* на ответственную пар
тийную работу. Оп был руководителем большевике» 
в Закавказье, он возглавлял Центральную Контроль
ную Комиссию ВКП(б), непримиримо борясь против 
всех нрагов партии.

В годы сталинских пятилеток партия поручила 
ему руководить промышленностью.

Соратник Ленина и Сталина, пламенный больше
вик Серго Орджоникидзе был любимцем народа. 
Его жизнь — яркий пример для всех нас. Будем 
учиться у него мужеству іи бесстрашию, будем, как 
он, ненавидеть и (громить врагов.



Б. РЯБИНИН

Поздно ночью добрались мы до 
кордона. , (

На окрин полозьев и фырканье 
нашей лошади откуда-то из-за 
избушки выскочила шустрая, не
видимая в темноте ночи, лайка.

Заиндевевшие, в клубах белого 
морозного пара втиснулись мы 
через маленькую низкую дверь 
избы.

С лавки поднялся невысокий, 
с седой бородой, крепкий старик.

— Здорово, Авеіркий Меркурьич! 
—-приветствовал его наш прово
жатый,—принимай гостей!

— С благополучным прибы
тием!—поздравил дед, присталь
но вглядываясь в наши лица. 
—Никак Василий Александрыч по
жаловал?

— Он самый,—отозвался про
вожатый.

— А это вот из Свердловска,— 
представил он меня хозяину.

— У-у, паря гостей со всех 
волостей!—засмеялся дед.—Раз- 
болакайтесь греться.

— Вот сколько к тебе нагря
нуло, поди и не рад!—шутим мы.

— Рад—не рад, а принимай,— 
отшучивается дед.—Вас много, я 
один. Раньше, может, и спрово
рил, а ныне не берусь.

Так с шутками началось паше 
знакомство с Аверкием Меркурье
вичем Рагозиным, — знаменитым 
зверобоем Надеждинского района.

Я оглядел его жилище. Про
сторная изба делилась на две 
половины русской печью с огром
ной лежанкой.

У степ стояли лавки, в углу— 
деревянная самодельная кровать. 
В переднем углу над столом висе
ла большая, во весь рост, лито
графия Лепина, рядом—такой же 
большой портрет Тараса Шев
ченко.

Обогревшись у жарко натоплен
ной железной печки и напившись 
вместо чая навара какого-то кор
ня, мы подсели поближе к ста
рику, сидевшему в своем углу па 
кровати с иглой и худым вален
ком в руках. Дед хитро погляды
вал на непрошенных гостей и 
выжидающе молчал.

—· Ну, как охотка-то идет?— 
начали мы разговор.

—· Помаленьку. Вчера опять две 
куницы добыл. Горносталь неда
леко ходит, да не дается. Хит
рый. Но не уйдет, все равно мой 
будет.

— Лосей-то бьешь?
— Редко же. Стар стал. Ноги 

плохо носят. Вчера вот походил 
день, так седин все крыльца раз
ломило.

— Не прибедняйся-ко! Стар, 
стар, а программу-то одним из 
первых выполняешь. Стахановец 
он у пас,—обращаясь ко мне, 
заметил наш провожатый—за ны
нешнюю З'ііму уж восемь куниц 
добыл. Завтра идешь куда?— 
спросил он деда.

— Да, надо капканы прове
рить,—ответил тот.

— И я с тобой пойду, постре
ляю!—попросился я.

— Поздновато вы приехали. Ня. 
лося охота прошла.

— Ну какой там лось,—за
смеялся я.—Мне бы хоть за коса
чами...

— А за косачими так и ходить, 
не надо. Сами прилетят. Па кры
шу иной раз садятся. Выйдешь, 
да прямо, от дверей и бьешь. Или 
пойдешь к Колве утром, старушка 
моя еще печь растопить не спро
ворит, как вернешься уж, штуки 
три принесешь. Мы их здесь и за 
добычу не считаем!

—· Белки-го много ли?—спро
сил я.

— Ой, много! Уж столь много 
нынче белки было, что и пе 
упомню я такого года!—развел 
руками ваш зверобой.—На важ
ном дереве сидела, право! Так 
от одного к другому ходишь к 
стрелишь.

— Да, нынче удивительный уро
жай на белку,—принялся расска
зывать провожатый.—У нас, по 
Надеждинскому району, тысяч 
двести за зиму белок выбито. 
'Пушнину каждый день визами от
правляли! А что в лесах под. 
Надеждинском творилось! Канона
да как на фронте. Под каждым; 
деревом охотник стоял и палил. 
О нынешнем переселении белки, 
поди, слышали?

О переселении белки я слышал 
еще осенью. О нем писали в газе
тах, рассказывали приехавшие к 
севера охотники. Это было какое- 
то «пушное» нашествие. Центр 
этого беличьего наступления при
шелся к Чердыни. Очевидцы, 
наблюдавшие его, рассказывал«.· 
прямо-таки изумительные сцены.
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Утрам, когда еще ле рассеялась 
ночная свежесть, горластые маль
чишки 'принесли первое известие 
о нежданном нашествии белки на 
Чердынь. Целые толпы парода бе
жали па берег Колвы, чтобы уви
деть необыкновенное зрелище. На 
противоположном берегу появи
лись маленькие темные точки. 
Моментально обсыпав весь берег, 
они ринулись в воду. Разлив реки 
не остановил их. Они быстро 
плыли, подняв по ветру, как па
руса, пушистые хвосты.

«Белки!»—закричали ребятиш
ки.

И верно, это была белка. 'Пере
довые отряды ее выпрыгнули на 
берег и (рассыпались по городу. А 
сзади непрерывным потоком ка
тились «се новые и новые тысячи 
пушистых зверьков.

Белки наводнили весь город. 
Они шли по садам, огородам, до
мам, улицам. Перескакивали с 
крыши на крышу. (Карабкались по 
телефонным и телеграфным стол
бам. Их избивали іребятишки, на 
них 'охотились 'взрослые, но ни
что не могло остановить неисчер
паемый (поток пришельцев. Опи 
неудержимо двигались на запад, 
миновали реку и город, и скры
лись в лесах.

Телеграф принес сообщение о 
дальнейшем их продвижении.

Белка шла через Косинский. 
Шалинский, Ныробский, Пермский 
и другие районы Урала. Она шла 
через деревни и города, плыла в 
самый разлив через Вишеру, Кол- 
ву, Каму. Тонула в воде. Гибла 
под палками людей. В Отарой 
Утке ловили ее руками, вытаски
вая из воды. '

Тысячи трупиков усеивали путь 
храброго (пушистого народна, по 
не остановили его продвижения 
на запад и северо-запад. Следы 
его терялись в таежных лесах 
Северного края и Коми-Зырянской 
области.

Через некоторое время белка 
появилась и в Свердловске,, пере
правилась через Верх-Исетский 
пруд я исчезла.

Всю весну — март, апрель и 
май — из разных мест поступали 
сообщения о все новых и новых 
колоннах этих четвероногих пере
селенцев.

Такого массового продвижения 
белки не помнят старожилы 
Урала.

В чем же дело? Какие силы 
двинули эту пишустую рать в 
столь далекое, за тысячи кило
метров^ путешествие?

После ряда 'исследований выяс
нилась такая картина. Зимой 
1934—35 года в лесах западного 
склона Урала наблюдалось огром
ное количество белки. Один охот
ник набивал до тысячи зверьков 
за сезон.

В то же время оказалось, что ів 
ближайшее лето ожидается не
урожай кедровой, еловой и пихто
вой шишек, служащих нищей для 
белки.

И, предчувствуя неурожай и 
голодовку, ведомая своим необык
новенным инстинктом, она заблаго
временно двинулась на поиски 
новой кормовой базы.

* **
Па утро мы вдвоем с дедом от

правились в лес.
День выдался ясный, солнеч

ный. За ночь подморозило, де
ревья обросли узорчатым инеем, 
■приняв необычный фантастиче
ский вид.

Жмурясь от искрившегося сне
га, мы двинулись по протоптан

ной в снегу дорожке к лесу. 
Только сейчас, при дневном свете, 
я увидел, что избушка уральского 
эверобая стоит на склоне высоко
го холма, полого опускающегося 
к Колве. Река была скована креп
ким льдом и заметена глубоким 
снегом. Противоположный берег 
густо зарос хвойным лесом. На 
горизонте, над темными вершина
ми леса, па фоне глубокого неба, 
белели далекие снежные вершины 
Уральских гор.

Дед, подвязавшись холщевым 
мешком, вскинув на плечо старин
ную свою фузею ю грубым само
дельным прикладом, подвязанным 
железной проволокой, бодро шагал 
впереди.

Вчерашняя черная лайка Жуч
ка трусила в стороне и, подымая 
острую мордочку кверху, ловила 
неуловимые для нас запахи и 
звуки. На фоно ослепительного 
белого снега она была черной, 
как уголь и ‘блестяща, как атлас. 
Я невольно залюбовался легкими 
изящными движениями этого .неза
менимого помощника и 'верного 
друга.

Уральская лайка—это (глаза ін 
уши промыслового охотника; она 
и добычу ищет для него в лесу, 
и дом стережет, и встречи « 
медведем не боится.

Дорожка свернула к лесу я, 
дойдя до пего, начала постепенно 
исчезать, а вскоре пропала со
всем. Мы брели по цельному снегу.

Последние три дня крутила ме
тель, снег не успел еще сесть, 
и итти было тяжело. На чистых 
местах снег держал, а в чаще 
ноги тонули выше колен.

Хорошо в лесу в ясный мороз
ный день. Тишина стоит такая 
полная, что ее даже слышишь. 
Треснувший под тяжестью снега 
сучок дает звук, подобный ружеж- 
ному выстрелу. Ели низко скло
нили свои ветви под тяжелыми 
подушками снега. Оголенные бе
резы сиротливо вытянули СВОЕ 
сучья к небу.

(Продолжение следует)



ПРОФЕССОР А. В. ОЛЬШВАНГ

Наука о происхождении ©селенной, называемая астрономией, развивается гигантскими шагами. Теперешние ученые знают физическую природу светил, их вес и внутреннее- строение, знают расстояния между ними, скорость вращения и прочее.По как бы велики ни были достижения! 'в области изучения мироздания, человеческая мысль всегда будет властно требовать ответа на вопросы: а давно ли существует наш мир? Как он произошел, долго ли он еще просуществует? Древние породы (арабы, греки и др,.) отвечали па эти вопросы довольно іпро-

Пьер-Симон Лаплас (1749—1812 г. г.)

Гипотеза Лапласа об образовании планетной 
системы

сто: вселенная, мол, создана богем (или богами) «из ничего» приблизительно 7000 лет тому назад, а долго ли просуществует, мы не знаем и никогда не узнаем, так как это выше нашего разумения.Таком нелепым ответ мог удовлетворить только людей, стоящих на низкой ступени развития и совершенно непосвященных в науку. Подлинная наука не может стать на такой ложный путь, наука говорит, что вселенная произошла из материи (вещества), которая извечно существует, вечно изменяется, вечно развивается, принимая различные формы и расположения. Основываясь на законах изменения вещества, современная материалистическая паука строит различные гипотезы (научные предположения) относительно происхождения миров. Интересно познакомиться с об’яопеніия'Ми ученых и мыслителей по данному вопросу. Для этого нам с вами придется перенестись в далекое, безгранично прошлое время.По предположению выдающихся ученых — Бюффо- на) (Франция), Канта (Германия), Лапласа (Франция), Джинса (Англия) и других,— было время, когда не было пи Солнца, пи Земли, пи других планет. Все то пространство, в котором они носятся теперь, было заполнено огромнейшим туманным пятном, состоящим из светящихся газов и раскаленных паров различных веществ.
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Века проходили за веками, и туманное пятно от
давало 'постепенно часть своего тепла окружающему 
его небесному пространству и охлаждалось. Частич
ки газов и паров сближались, пятно сгущалось и 
становилось меньше. Наконец, середина пятна сгу
стилась настолько, что в центре его показалось бле
стящее раскаленное ядро, это—будущее солнце. А 
годы и века всеі идут и идут, и раскаленное ядро все 
растет за счет исчезающего пятна. В конце концов 
все вещество туманного пятна ушло на образование 
оіроімноіго шара — солнца, образовавшегося таким 
образом из светящихся газов и раскаленных паров. 
Этот огненный шар с громадной быстротой вращает
ся вокруг своей оси, и от его поверхности вслед
ствие' центробежной силы отделяются время от вре
мени кучи газов и паров, образующих ©округ огнен
ного шара светящиеся и тоже вращающиеся кольца.

По мере того, как века сменяются веками, за 
одним кольцом образуется второе, третье и т. д. 
Кольца эти сгущаются, охлаждаются, в каждом из 
них появляется такое же блестящее ядро, а сами 
кольца превращаются в шарообразные, туманные 
пятна.

С течением времени эти кольца и йятпа превра
щаются окончательно в огненные шары, которые 
вертятся вокруг самих себя и в го же время вокруг 
солнца.

Все эти шары, получившие название планет, суть 
«Дети Солнца», одни из них, в том числе наша 
Земля, остыли, а другие, как, например, Юпитер, на
ходятся в настоящее время еще в раскаленном со
стоянии. Некоторые из планет отделяют от себя в 
(твою очередь собственные кольца, которые также 
с течением времени превращаются в шары: таким 
образом нарождаются спутники планет. Так у земли 
образовался спутник луна, этот твердый, уже остыв
ший шар, дающий нам ночью свет лишь потому, что 
освещает его солнце. У некоторых планет имеется 

Происхождение планет по Джинсу

Джемс Хопвуд Джинс (род. в 1877 г.), знаменитый 
английский астроном, математик и физик

несколько спутников. Так около 'Сатурна образовалось 
10 спутников, причем 3 кольца его пе преврати
лись в шары, а остались и поныне такими же коль
цами. Присутствие колец около этой планеты являет
ся очень характерным, так как этого отличительного 
признака у других планет не имеется.

Здесь приведена одна из гипотез происхождения 
вселенном. Существуют другие предположения, но 
■рамки нашего журнала не дают лам ©овможпостя 
входить в рассмотрение различных гипотез: кроме 
того, некоторые іиз них требуют строго научного 
изложения. Само собой разумеется, что быстро иду
щая вперед наука будет все время вносить новые и 
новые поправки в учения астрономов. Но и суще
ствующие труды © этой области показали силу чело
веческой мысли и материальность всего существую
щего. Они подготовили почву для дальнейшего едр»- 
созерцания.



Наша земля насчитывает не одну сотню миллионов лот. История земли, как к история человечества, разбивается на ряд эр.Время доисторическое— археозойская ѳра (от греческого слова архе — начало). Древняя история— палеозой (от палео — древний, зооп — жизнь). Средняя история — мезозой (от мезо — средний). Новая история — кайнозойская эра. В конце этого нового периода появился человек.Наука, изучающая историю земли, носит название исторической геологии (гео — земля, логос — слово). Эта наука имеет теперь много данных, чтобы достаточно подробно об’яснить историю возникновения Урала и все изменения, которые оп претерпел.Чем же был Урал раньше? Всегда ли оп был горным хребтом, соединяющим два материка — Европу и Азию?

Проф. О. Ф НЕЙМАН-ПЕРМЯКОВАВ ту глубокую старину, когда земля остыла настолько, что па пей начали образовываться обширные водные пространства и древние материки (щиты), па месте современного Урала было теплое море. Это море на протяжении сотен миллионов лет видоизменялось. Оно то углублялось и отлагало па своем дне тонкий илистый материал, то мелело п накопляло песчаные· осадки и толщи известняков. Дно Уральского моря никогда не было в состоянии покоя — оно то медленно поднималось, то вновь опускалось. В отдельных участках моря происходили извержения подводных вулканов. Наід морем выросли гирлянды островов, на которых курились вулканы и горело по ночам зловещее зарево над потоками раскаленной лавы. Горячая лава и туфы подмешивались к осадкам морского дна. В результате образовались кремнистые плотные породы — разноцветная Уральская яшма,, самая прекрасная яшма в мире.

Дна теплого Уральского моря
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Уральское море населяли беспозвоночные животные — одноклеточные организмы, кораллы, моллюскообразные брахиоподы (плеченогие) и моллюски, главным образом двухстворчатые и головоногие.Берега меря были изрезаны причудливой Фреской заливов и лагун. Па берегах и островах, в верхнем палеозое, развилась пышная растительность. Гигантские хвощи и папоротники до 30 — 40 метров высотой падали па дно моря, заносились илом, гнили без доступа воздуха и образовывали богатые залежи каменного угля (Кпзеловский район, Егоршино, Бреды).Это продолжительное время относительного покоя и незначительных колебаний в конце палеозоя резко было нарушено.Грозно поднялось дно моря и вышло на дневную поверхность, величественно возвышаясь высоким горным) хребтом... Мере ушло. От него остались

Растительность каменноугольного периоданебольшие лагуны... Климат из влажного стал сухим и жарким; вода испарялась быстро, па дно· обмелевших лагун отлагались соли различных составов. Так образовались богатейшие залежи калийных Солей Соликамска и залежи солей южной гати западного склона Урала (Нлецкая защита), тогда же возникли Кунгурские и Башкирские гипсы.А Урал стоял гордый, суровый, безлесной, мрачной громадой протягиваясь от Северного меря до широты современного Каспийского моря. Каспийское мере в то время составляло часть южного мирового моря Тетис, который опоясывал широкой полосой весь земной шар.Ширина древнего Урала была более сотни километров и захватывала часть современной западносибирской низменности. А высота соперничала с величайшими современными хребтами...Обнаженные со дна моря известняки, песчаники и глины претерпели ряд изменений, они стали плотнее и тверже (известняки перекристаллизовались в мраморы, песчаники—в кварциты, глинистые породы—в сланцы), мялись в причудливые складки и были разорваны идущей из глубины земли жидкой

Берег мирового моря Тетис магмой (магма—жидкая лава). Эта магма выливалась на дневную поверхность и застывала в трещинах. Таким образом, в составе хребта появились изверженные породы—дуниты, граниты, диориты и другие. Образовались месторождения платины, золота, драгоценных камней, редких металлов, железа и другие·.А па западной окраине Урала оставалось еще глубокое море. Здесь морские осадки, отложившиеся сотни миллионов лет тому назад, исключительно богатые органическим веществом (за счет миллиардов погибших организмов), оказались опущенными на такую глубину, что подвергались действию высадкой температуры. Благодаря этому создались благоприятные условия для образования нефти. Приподнятые при окончательном образовании хребта эти породы даліи нам богатейшие залежи нефти, месторождение Краснокамска, Ишіиімбаева и другие.Жизнь шла впереід.·. Жгучее солнце накаляло оголенные горы. Ветер их выдувал. Дождь сносил частицы земли — песок и тальку — по склонам долин. Горы делались все ниже и ниже. Сглаживались их резкие очертания. Урал становится почти равниной с болотцами, с бесточными участками. А па восточной окраине его, в более низких местах, пышная болотистая растительность образовала густые заірсад-

Растительность Юрского периода



12 ТЕХНИКА СМЕНЕ---------------------------------------------------------------------

ли. Листья и стволы падали на дно, заносились илом, 
гнили без доступа воздуха и дали залежи бурого 
угля (Богословские, Челябинские копи, Елкино). Так 
прошла мезозойская эра. Конец ее был снова сухой 
и знойный и вызывал образование «красных зе
мель»— 'бокситов (алюминиевая руда) и железных 
руд (Алапаевский район и Каменский).

Реставрированное изображение птеродактиля и 
его скелет из литографского сланца

В кайнозойскую эру медленно стал 'Подниматься 
весь Урал. Следы этого поднятия мы видим в доли
нах рек Исети, Чусовой, которые текут среди кру
тых каньонообразных долин, прорезающих равнину. 
Поднятие Урала значительно усилило его разруше
ние. Геры разрушались, а с ними разрушались зо
лотоносные кварцевые жилы и дуниты, содержащие 
платину. Все это омывалось вместе с песком и гли
ной текущими водами, образовывая многочисленные 
рассыпные месторождения драгоценных металлов. 
Разрушались песчаники, давая залежи прекрасных 
формовочных и стеколыпіх песков, на дне озерков 
отлагалась топкая белая глина.

Разрушался гранит, давая каолины (белая глина, 
из которой делают фарфоровую посуду). Выходили 
па дневную поверхность мощные залежи железа— 
гера Благодать, Высокая, Магнитная.

История Урала в далеком прошлом, когда Урал 
был морем, образование его, как горной страны, и 
разрушение, протекало на (протяжения почти всей 
истории земли, начиная от древнего палеозоя и 
и кончая последней страницей пашей эры.

На этом· длинном пути Урал шел то путем эволю
ции—период длительного накопления морских осад
ков, то переживал бурный революционный период— 
поднятие хребта в конце палеозоя, и снова пошел 
по пути медленного развития уже, как горный хре
бет, постепенно разрушаясь и обнажая свои недра.

В последний период кайнозойской эры, так пазы 
ваемый четвертичный, произошло резкое изменение 
климата. На всем северном полушарии в то время 
было великое оледенение, охватившее всю северную 

часть нашего 'Союза. Урал был также покрыт ледни
ками, главным образом, в северной части и возможно 
имел оледененио южнее...

Каковы же те документы, те письмена, по кото
рым геологи прочитали историю Урала?

Посмотрим на реку Чусовую. Крутые берега реки 
сложены известняками, образующими причудливые 
складки. Рассмотрим ближе эти известняки. Они за
ключают в себе много численные кораллы, брахиопо- 
ды (моллюскообразные) — это есть памятник прош
лого. Они говорят о том, что здесь некогда было мо
ре, на дне которого морской ил отложился нормаль
но, т. е. в горизонтальном положении. В море жили 
беспозвоночные животные. Их остатки мы и видим 
среди известняков.

Сейчас мы наблюдаем эти известняки уже не в 
горизонтальном состоянии, а сложенные ів причуд
ливые складки. Это есть результат горообразования, 
это есть памятник великой революции, пережитой 
Уралом.

Подобную картину мы увидим по берегам других 
рек западного и восточного склона—река Вишера, 
Белая, Исеть и другие.

Разрушение Урала можно наблюдать па каждом 
шагу. Особеппо , весной, когда после таяния спета 
вода промывает новые овраги, переносит в более 
нижние места песок, глину и другие породы.

В геологических музеях Урала, в ряде книг (смот
ри список прилагаемой литературы), можно найти 
фактические (подтверждения изложенной истории.

Свелет мамонта

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Варсоноіфьева В. А. «'Происхождение Урала » 

его горных богатств».
2. Варсонофьева В. А. «Жизнь гор».
3. Максвѳли Рид. «Следы па камне», издание 

Онти ® 1936 г.
Рекомендуем пионерам и школьникам города 

Свердловска познакомиться подробнее с истерией 
Урала, его горных богатств, посетив музей Ураль
ского Горного института (Куйбышева, 39).
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АЛЕКСЕЙ ОЛЬШВАНГМикроскоп—ЭТО ОПТИЧесКИЙ ггри- бор, при помощи которого можно рассматривать мельчайшие предметы, невидимые простым глазом.

Основной частью всякого микроскопа является об’ёіктив, от которого зависит увеличение: чем меньше фокусное расстояние, тем сильнее увеличение. Кроме об’ектива, увеличение еще зависит от окуляра 
я расстояния между окуляром и бб’ективоім.Рассмотрим схему хода лучей в микроскопе (рис. 4).Предает (АВ), помещенный между фокусом и двойным фокусным расстоянием об’ектива (2) дает увеличенное изображение (АіВ>), расположенное между окуляром (0) 
и его главным фокусом. Глаз, помещенный у окуляра, видит увели

ченное и перевернутое справа налево изображение (Аг В?).Несмотря на сложность, каждый читатель может сделать себе простейший микроскоп с увеличением в 50—100 раз.Для самодельного микроскопа прежде всего нужно достать 2 линзы. Одну с фокусным расстоянием в 15—20 мм. (она пойдет для об’ек- тиіва) и другую немного большего диаметра, с фокусным расстоянием 40—50 мм.—для окуляра.Начнем с 'изготовления пожни и колонки. Они выпиливаются лобзиком из доски толщиной 15 мм по рисунку 2. Колонка состоит из двух частей. Это сделано для того, чтобы можно было ее наклонять іво время наблюдения.Маленькая часть колонки вставляется ів прямоугольное отверстие ножки и тщательно приклеивается столярным клеем. Верхняя часть колонки прикрепляется к нижней посредством болтика. Теперь можно приступить к устройству микрометрического винта для наводки на резкость. Для этого нужно взять ■ручку от трубочного радио детектора п насадить на нее резиновый цилиндр. Винт устанавливается в верхней части колонки в том месте, где находится вырез. Укрепляется он посредством двух медных полукруглых пластинок—подіи ютиков (рис. 3). Сверху надеваются рельсы-кремальеры, по которым будет двигаться тубус. Рельсы делаются из толстой жести. Края сгибаются как показано на рис. 4 «в». В том месте, где выступает резиновый цилиндрик. нужно вырезать отверстие. Резиновый валик должен выступать не более одного миллиметра, инаіче тубус будет двигаться очень 

туго. Когда колонка будет готова,, можно приступить Ік устройству тубуса. Тубус представляет из себя картонную трубку, в которой устанавливаются линзы 'об’ектива и окуляра. Для трубки лучше всего употребить картонные патроны, в которых продаются проявители Ирм фикісажи). Для об’ектива нуліно сделать1 особую трубку (моньшедЬ диамещ^а. Линзы укрепляются посредством проволочных колец (рис. 5).Оправу для окуляра можно сделать из большой катушки от ниток.Для этого ее нужно распилить пополам, расширив отверстие и кроме этого вырезать углубление для линзы. Внутреннюю часть трубки тубуса окрасить в матовый черный цвет. Остается сделать рейку для передвижения тубуса. Рейка представляет из себя фанерную полоску шириной в 16 мм и длиной 65 миллиметров. Приклеивается она не вело-
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Рис. 3.'■вым валиком на рейку можио приклеят, иголоску наждачной бумаги<(рию. 5).Тубус голов, его можно вставить

Рис. 4.з рельсы колонки. Теперь попробуйте вращать винт. Тубус должен двигаться. Если винт будет вращаться, а тубус останется на месте, тогда необходимо увеличить диаметр резинового цилиндрика. Когда регулировка будет закопчена можно приступить к изготовлению столика. Столик выпиливается из фанеры (рис. 6). Для изменения силы света, снизу столика 'Привинчивается круглая диафрагма, кроме этого, к столику 'нужно прикрепить две небольших жестяных пружинки, которые будут удерживать рассматриваемый об’ект. Столик привинчивается к ' нижней части колонки так, чтобы отверстие приходилось точно против о-б’актива.Осветительное зеркало делается «з фанеры. Для этого нужно купить маленькое круглое зеркало диаметром 38—40 миллиметров. Прикреп- . дяется оно лооредотвом подвижного 

кронштейна. Кронштейн состоит из 2 фанерных пластинок (рис. 3), скрепленных между собою двумя железными скобочками. Одной «скобкой кронштейн прикрепляется к микроскопу, а к другой маленьким болтиком привинчивается железный угольник, к которому прикрепляется зеркало. Зеркало должно вращаться во все стороны. Микроскоп готов. Остается его только покрасить черным лаком.Сделав микроскоп, каждый захочет узнать, каково его увеличение. Это очень легко определить по фор- Н- Р
муле^=Б—ргде: &—сила увеличения микроскопа,I)—'расстояние наилучшего зрения (у нормальных людей оно равно 250 м'м)^И—’длина тубуса (расстояниемежду об’ективом и окуляром),1’—фокусное расстояние об’ек- тива,15—-фокусное расстояние окуляра.іаік пользоваться микроскопом?Прежде всего нужно отрегулировать свет. Для этого микроскоп устанавливается против окна или электрической лампочки. И смотря в окуляр, нужно вращать зеркало до тех пер, пока отверстие в столике не будет равномерно освещено. Рассматриваемый предмет кладется

Рис. б.

между двумя тонкими стеклышками па столик микроскопа и зажимается пружинками. Смотря в микроскоп, вы вращаете винт до тех пор, пока изображение не получится резкое. Если вокруг об’екта получится светлый среол, следует уменьшить отверстие диафрагмы. Наш микроскоп

Рис. 6.приспособлен для рассматривания прозрачных об’ектов (растений, насекомых, -водяных животных и т. п.). Если «вы хотите наблюдать строение какого-нибудь минерала, тогда освещение должно быть сверху. Микроскопом можно пользоваться не только для рассматривания предметов, по и для их фотографирования.
/Ио/ггоб'ое

Рис. 7.Изготовление микрофотографии чрезвычайно просто. Для этого нужно иметь только фотокамеру (лучше ■всего «фотокор»).Для фотографирования микроскоп повертывается па 90° и к нему подставляется фотоаппарат без об’ек- тп'ва (для микрофотографии об’ектив не нужен) (рис. 7).При фотографировании лучше всего пользоваться электрическим освещением. Чтобы освещенность снимаемого об’екта была ровная, следует между лампой и микроскопом наставить матовое или молочное стекло. Снимать лучше всего на диапозитивных пластинках.
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МОДЕЛЬ КОРАБЛЯ
(УПРАВЛЯЕМОГО ПО РАДИО)

УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ ПО РАДИОТелемеханика—новая область техники. Под телемеханикой понимают управление механизмами на 
расстоянии. Это управление может производиться по проводам или но радио. По проводам управляют неподвижными устройствами, находящимися на не- болыпом расстоянии (электрические станции и проч.). По радио управляют движущимися машинами, например, самолетами, автомобилями и кораблями.Принципиальная схема телеуправления показана на рис. 1.

Рис. I.

■Из этой схемы видно, что аппаратура управления «постоит из радиопередатчика 2, ключа Морзе 1 (или номеронабирателя от телефона) и антенного устройства 3.При нажатии ключа Морзе (пли при вращении диска номеронабирателя) антенна излагает в эфир радиоволны, достигающие приемного устройства 4.Приемник усиливает их до величины, достаточной для срабатывания первичного (входного) реле 5. Каждый раз при наіжатпи ключа Морзе па передатчике реле 5 срабатывает и притягивает овой якорь, замыкая контакты, включающие батарею 7. Эта батарея питает прибор іб, называемый селектором или избирателем сигналов телеуправления.В зависимости от того, сколько сигнален (импульсов) было передано, т. е. сколько раз подряд был нажат ключ Морзе, селектор включает ту или иную исполнительную цепь.Исполнительные цепи—это тс цепи, которые непосредственно воздействуют на тяговом мотор, соленоиды поворота руля, или сигнальные лампоч'кп и проч. При одном импульсе, например, может включиться тяговой мотор 9, при двух—соленоид поворота вправо, при трех—влево, при четырех—загораются сигнальные лампочки 12 и т. д.

По такой схеме можно осуществить управление кораблем,, самолетом, автомобилем, дрезиной и т. д.

Рис. 2. Рис. 3.Телемеханическая аппаратура модели состоит из: 1) передатчика, 2) антенного устройства, 3) приемника, 4) усилителя низкой частоты, 5) входного (первичного) реле, 6) селектора, 7) реле времени, 8) моторного реле, 9) исполнительных механизмов: тягового мотора, рулевого устройства, сигнальных лампочек: и 10) источников питания.Передача и ирном сигналов осуществляются с помощью ультракоротких волн длиной до 6 м.
Передатчик собран но схеме Вехсунга, описанной в журнале «Радисфронт» А» 13 и 14 за 1931 г. Схема его приведена па рис. 2, а фото — па рис· 3. Она отличается простотой и надежностью в работе.
Антенное устройство УКВ-щ темника состоит из двух изогнутых в форме буквы «Г» проволок длиною каждая по 1 500 мм.Проволоки крепятся к бортам и мачтам судна и изолируются от них кеімбриком или изолирующей лентой.

Рис. 4. Данные С3=0,25—О.б.р.—С4, К=2—5 тыс. (см. 
остальные данные в тексте).
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УКВ-приемник сделай по схеме Флюэллинга 
(рис. 4). Описание подобного приемника было поме
щено ® журнале «Радиофронт» в Х§ 8 за 1935 г.

Усилитель низкой частоты двухкаскадный, на 
трансформаторах.

Селектор работает вместе с реле времени.
Якорь селектора, будучи связан с собачкой, пере

двигает храповое колесо при каждом импульсе на 
один зубец. .Контактная щеточка, жестко связанная 
с храповым колесом, скользит по контактам селек
тора, включая их один, за другим.

Реле времени включает ток от селектора в ис
полнительные цепи только тогда, когда щеточка 
селектора дойдет до нужного контакта.

К контактам и присоединены исполнительные 
механизмы.

К первому контакту присоединено промежуточное 
моторное реле. Значит от одного нажатия ключом 
Морзе на передатчике включается мотор, и корабль 
начинает двигаться.

При двух импульсах селектор срабатывает два 
раза, щетка переходит на второй контакт, к кото
рому присоединен соленоид поворота судна вправо.

При трех импульсах корабль поворачивает влево, 
при четырех — останавливается, при пяти — снова 
пускается в ход и т. д.

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРОВ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ
Приемник. Приемник собирается па угловой па

нели (рис. 5), сделанной из куска листового аілю- 
иипия, латуни или цинка толщиной ® 1,5—-2 мм.

Рис. б. 1—Панель. 2—Подставка для крепления грид- 
лика. 3 — Стойка для крепления контура- 4—Панель 
для контура, б—Держатель для гридлика. 6—Сопро
тивление. 7—Конденсатор постоянной емкости. 8 — 
Реостат. 9—Дроссель ІО—Дроссель. II— Конденсатор 
постоянной емкости типа БИК. 12—Переменный кон
денсатор. 13—Лампа. 14—Контур связи. 15—Контур 

антенный.

Панель взята металлическая; >во избежание помех 
она одновременно служит и экраном. Размеры пане
ли такие: высота—110 мм., ширина—120 мм. На 
передней (вертикальной) стенке панели устанавли
ваются ручка переменного конденсатора, реостат 
накала лампы и токоподводящие клеммы. Они изо
лируются от панели эбонитовыми втулками. На 
нижней (горизонтальной) стенке устанавливается 
ламповая панелька, дросселя высокой частоты 9 к 
10 и панелька 4 колебательного контура.

Колебательный контур состоит из катушки само
индукции 14 (Іи) и конденсатора переменной емко
сти 12 (С,). Катушка самоиндукции — это спираль 
из десяти витков голого медного провода диаметром 
2 мім. Для получения спирали провод наматывается 
па деревянную болванку (гладкую круглую палочку) 
диаметром в 20 ш.

Спираль наматывается так, чтобы между соседни
ми витками расстояние было равно толщине прово
да, т. е. 2 мм, а между 5-м и 6-м витком—16 мм. 
Это сделано для того, чтобы в середину спирали 
можно было поместить катушку антенной связи 
15 і(Ь2).

С обеих сторон спирали выпускаются свободные 
концы длиной около 50 мм. Этими концами катуш
ка укрепляется на небольшой панельке 4 из перти- 
накса, эбонита или какого-либо другого изоляцион
ного· материала.

В промежутке между 5-м и 6-м витком спирали 
помещается катушка антенной связи 15 (Ь2), кото
рая мотается таким же образом, как и катушка 
14 (І.і), но имеет всего два витка. Катушка антен
ной связп укрепляется па той же самой панельке, 
что и катушка колебательного контура.

Конденсатор настройки 12 (Сі) состоит из двух 
алюминиевых пластинок полукруглой фермы радиу
сом по 15 мм.

Неподвижная пластинка конденсатора крепится 
па пенали крепления катушіек Іл и Ц жестко, а 
подвижная /пластинка крепится к штепсельной вил
ке, которая вращается во втулке, сделанной из 
штепсельного гнезда (рис. 6).

Эта втулка крепится па той же панеіли. Пласти- ■ ■ 
пы конденсатора устанавливаются па расстоянии 
2 мм друг от друга. На ось подвижной пластины 
надевается удлинительная ручка из эбонита или 
парафинированного дерева. На эту ручку со сторо
ны передней панели надевается лимб.

Дроссели высокой частоты ■ представляют собой 
эбонитовые (или из парафипиропанніого дерева) 
палочки диаметром в 10 мм и длиной в 80 мм, па 
которые намотано по 35—40 витков медной про
волоки (0,1—0,25 мм, в шелковой или эмалевой 
изоляции) для накальных дросселей и 65 витков 
для анодного. Дроссели не. пропускают токов высо
кой частоты в батарею накала и в анодную цепь, 
заставляя их замыкаться в пределах колебательно
го контура.
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Яамотка дросселей высокой частоты производится 
так называемым «прогрессивным» шагом, т. е. с 
постепенно увеличивающимся расстоянием между 
витками (рис. 7). Это делается для того, чтобы 
уменьшить емкость по отношению к земле.

.Рис. 6-7. Рис. 8.

Копцы дросселей, с редкой намоткой включаются 
лампе, а с густой—к батареям анода и макала.
Все детали располагаются па панели так, как это 

% изображено па рис. 5, причем панелька с катушка- 
ми ь. и Ь2 и конденсатором С> укрепляется на 

\ угольничках на расстоянии не .меньше чем 40 мм. 
. от обеих сторон панели.

Монтаж производится голым медным проводом 
диаметром в 1—1,5 мм. Длина монтажных провод
ников борется наименьшей. Это увеличивает надеж
ность работы приемника. Излишняя 'длина мон
тажных проводов (особенно сеточных и анодных 
частей схемы) бывает причиной неустойчивой рабо
чим УКВ-приемника. Данные остальных деталей 
схемы такие:,

11=1—2 мегом, 'С2=200—300 см, реостат лака
ла имеет максимальное сопротивлние=10—15 омов, 
Л-—лампа типа УБ=107 пли УБ=110.

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Трансформатор низкой частоты берется любого 
типа из существующих в продаже с отношением 
■1:3 или 1:4.

Лампа Лі—типа УБ=110 или УБ=107. Лампа 
Л2—типа УБ=132. Монтаж усилителя не имеет 
никаких особенностей.

Конденсатор С взят величиной в 1—2 микрофа
рады и служит для блокировки входного реле. Это 
сделано для того, чтобы реле не срабатывало от 
пульсаций анодпого тока. Назначение клемм такое: 
К, и К2 присоединяются к выводу приемника, К3 и 
К, присоединяются к первичному (входному) реле 
Рх (рис. 4).

К5—«плюс» анодной батареи, Кв—«минус» анод
ной батареи и «плюс» накала, К7—«минус» накала, 
К8—«минус» батареи сетки. Эту батарею необходи

мо подобрать так, чтобы поставить лампу в режим 
анодного детектирования для получения в анод
ной цепи импульсов постоянного тока. Отрицатель

ное смещение па сетку лампы Л2 должно быть око
ло 4—5 вольт. Его надо точно подбирать опытным 
путем.

ВХОДНОЕ ПЕРВИЧНОЕ РЕЛЕ
Это нормальное телефонное реле завода «Крас

ная заря», обычно употребляемое для автоматиче
ских телефонных станций. Чувствительность реле — 
23 миллиампера.

СЕЛЕКТОР, ИЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ СИГНАЛОВ 
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид селектора изображен на рис. 9.
Основной частью конструкции является подково

образный электромагнит с двумя катушками 
(рис. 11).

Электромагнит крепится па фанерном основании. 
Якорь сделан из (мягкого отожженного железа. К его 
левому концу приклепан рычаг собачки, вращающий 
храповик и контактную щетку. К правому концу 
якоря приклепана топкая бронзовая или стальная 
пружина, скрепленная заклепками с угольником. 
Эта пружина называется оттяжной. Она приводит 
якорь в нормальное положение после выключения 
тока из катушек электромагнита.

Собачка крепится па оси в вырезе рычага м при
жимается к храповику пружиной.

Рис. 9.
(Окончание следует)



НАК СДЕЛАТЬ АНТЕННУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Для (изготовления антенны 

нужно 25—30 метров антенного 
канатика, при неимении его 
можно употребить любой медный 
■или латунный провод диаметром 
1,5—2 мм. Провод и 'канатик 
желательно иметь луженый, так 
так он нс будет окисляться, 6—8 
штук фарфоровых <орешюовых>

изоляторов, или 'Применить роли
ки от электропроводки, в крайнем 
случае сделайте деревянные, хоро
шо пропарафинировапные дощеч
ки. 25—30 метров железной про
волоки даамецром 1,5—2 мм,

одну фарфоровую воронку, кусок 
резиновой трубки, и два шеста 
длиной 4—6 метров.

Из нескольких изоляторов 
(3—4) связываем гирлянду, как 
изображено на рис. 1. Таких гир
лянд нужно сделать две штуки и

привязать к обоим концам кусок 
провода длиной 10—15 метров,

это будет собственно антенна. За
тем к одному из концов или сере
дине присоединяем кусок провода 
длиной 10—15 метров—это будет 
снижение. Место соединения 
антенны Со снижением нужно 
тщательно пропаять оловом или 
третником, другой 'конец сниже
ния 'Присоединяется к приемнику. 
Антенна 'подвешивается между 
двумя мачтами или деревьями. 
При ©том нужно соблюдать сле
дующее условие: при всех воз
можных колебаниях антенны и 
снижениях, они не должны ка
саться ни стен, ни крыши, пи 
ветвей деревьев. Снижение жела
тельно делать такое, чтобы оно 
было вертикальным. Если сниже
ние проходит близко около кры
ши, то нужно к 'крыше прибить 
палку с укрепленным на конце 
изолятором и через этот изолятор 
пропустить снижение. Ввод в 
помещение делается следующим 
образом. В рамах сверлится от
верстие, сквозь них продерги
вается резиновая трубка в наруж
ную раму, снаружи нужно вста
вить воронку отверстием вниз. 
Это делается для того, чтобы 
стекающая вода не попадала 

внутрь. Сквозь резиновую трубку 
пропускается провод снижения.

Заземление делается так: роет
ся небольшая, ио глубокая яма, 
желательно докопаться до грунто
вых вод. В эту яму опускается 
какой-нибудь металлический пред
мет с припаянным к нему прово
дом. На дно ямы надо насыпать 
немного древесного угля, затем 
опустить металлический предмет.

В качестве его можно употребить 
лист железа, старое ведро ил® 
моток проволоки. Затем яма засы
пается землей іи заземление 
готово.

БУДУ ЛЕТЧИКОМ

Работу в авиамодельном кружке 
мы 'Начали С авиаигрушек.

Особенно удачна у меня была 
модель «Утки». Наш кружок при
нимал активное участие в област
ных соревнованиях. Работа в. 
кружке мне очень правится, опа 
учит меня быть трудолюбивым и 
настойчивым—эти качества необ
ходимы летчпку. Когда я вырасту 
большим, обязательно буду летчи
ком или конструктором самолетов.

Этой экскурсией мы остались 
довольны.

ЮНТЕХ СЛАВА КОЛОСНИЦИН.
•Красноуральская ДТС.



С. ТЕЛЬКАНОВ

ЗАВОЕВАТЕЛЬ ЭФИРА
Корабли уходят в далекие плавания. Смелые пи

лоты ведут самолеты над неизведанными просторами 
суровой Арктики. Геологи совершают труднейшие 
(переходы по глухой тайге, забираясь в места, где 
рапсе не ступала ноіга человека. Но люди, часто 
отдаленные от родной земли, от центра страны, 
многими тысячами километров никогда не чувствуют 
себя оторванными от мира, никогда не чувствуют, 
что они одиноки.

Славные моряки ледокола «Седов», находясь 
несколько месяцев во льдах, живут такой же бодрой 
радостной жизнью, как живет вся Страна Советов, 
ибо они не оторваны от псе. А сколько еще можно 
приводить подобных примеров? — Метеорологи вы
сокогорных станций, полярники далеких зимовок, 
трудящиеся отдаленных таежных приисков, все они, 
находясь на тысячи километров от культурных и 
промышленных центров, живут полнокровной радо
стной жизнью, так как они связаны со всей стра
ной, со всем советским народом. В этой связи 
почетная роль принадлежит радио.

Мы сейчас совершенно обычно слушаем по ради) 
концерты, оперы, лекции. Мы спокойно отправляем 
радиограммы родным, знакомым и получаем ответы 
от них. Радио настолько прочно пошло в нашу 
жизнь, что в этом мы не видим ничего удивитель
ного, необычайного.

Полвека назад, старая царская Россия не знала 
радио и только один человек мечтал о времени, 
когда люди попользуют эфир, когда осуществится 
при помощи радио, связь между материками. Этот 
человек был изобретатель радиотелефона, уралец 
Александр Степанович Попов. ♦ ♦ ♦

Был декабрь 1899 года. Шумели штормы па Бал
тике, сизые туманы плыли над Ногой, затягивая 
непроницаемой пеленой Петербург.

В один из декабрьских дней в военном министер
стве царила паника. Приезжали и уезжали чинов
ники, собирались совещания, па совещаниях люди 
волновались, спорили, нс в силах приттп к какому- 
нибудь определенному пыводу. В министерстве полу
чили тревожное известие о том, что около острова 
Готланд наскочил па камни броненосец «Генерал- 
адмирал Апраксин». Затертый льдами, оп был отре
зан от берегов Финского залива. Кораблю угрожала 

. опасность, его нужно было немедленно спасать, н«· 
в министерстве не могли принять сразу какие-либо 
моры, так как всякая связь с броненосцем отсут
ствовала.

Узнав о случившемся, в министерстве появился 
скромным преподаватель минного класса в Крон
штадте Александр Степанович Попов. Он предложил 
своп услуги м заявил, что может установить связь 
с броненосцем при сравнительно небольших затра
тах. Оп приходил в министерство не первый раз, 
рассказывал о своих опытах и просил средств для 
более широкого их осуществления. Его нехотя вы
слушивали и неизменно отказывали: «На такую 
химеру денег ио отпустим», — ответил грубо во 
время его последнего посещения один из генералов. 
По па этот раз Попова выслушали более вниматель
но и поручили установить связь с потерпевшим ава
рию броненосцем.

Попов обрадовался неожиданному вниманию » 
горячо взялся за работу. Ла остроге Го-гланд и па 
Финляндском берегу он построил две мачты высотов 
54 метра каждая, расстоянием друг ст друга в 4*
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жилометра. Это были мачты .примитивной радиостанции Попова, при помощи которых он 25 января ■связался с броненосцем «Генерал-адмирал Апраксин». ;Установив связь с броненосцем, он доложил об этом в военное министерство и надеялся, что после этого 'ему дадут возможность широко· применить изобретенный им «беспроволочный телеграф». Но эн ошибся. Броненосец сняли с камней, а о Попове и его изобретении вскоре забыли.Нельзя сказать, что опыты Александра Степановича Попова были неизвестны в военном министерстве и вообще^ в Петербурге. Он и ранее демонстрировал их, добиваясь широкого осуществления своей идеи «беспроволочного телеграфа», но косные чиновники .военного и морского ведомств не поддержали, не обратили на него внимания...Талантливый изобретатель родился в 1859 году на Урале, в Богословском заводе. С Урала Попов доехал учиться в Санкт-Петербургский университет. После окончания университета, как имеющий отличные отметки, он был оставлен при кафедре физики.В 1888 году немецкий физик Генрих Герц обнаружил ® воздухе электромагнитные волны и доказал, что в скорости распространения, преломления и отражения они подчиняются тем же законам, что и световые волны, иначе говоря — электромагнитные волны подчиняются всем законам оптики.В это время Александр Степанович Попов уже работал преподавателем минного [класса и Кронштадте. Открытие Генриха Перца навело его на большие раз-

мышления. Он решил попытаться использовать электромагнитные волны для передачи сигналов на расстояние.Эта идея захватила Попова. Он перечитал немало книг, много передумал, прежде чем кому- нибудь поведать о своих замыслах.В 1895 году он выступает с. докладом па заседании Русского физико-химического· общества в Петербурге и демонстрирует прибор с антенной в виде громоотводного провода. Этот прибор был по существу первой примитивной радиостанцией в мире, и так как не было· мощного передатчика, который бы давал сигналы приемнику, он принимал грозовые разряды.Через год Александр Степанович Попов выступает со вторым докладом и демонстрирует радиопередачу между двумя домами. Он видит, что при наличии средств опыты можно расширить и они дадут замечательные· результаты. Он обивает пороги министерства, просит отпустить средств, но чванные, косные чиновники и генералы остаются глухи к его просьбам.Летом 1899 года Попов устанавливает связь между тремя броненосцами Черноморского флота, на расстоянии 535 километров. Уж кажется ясно все громадное значение изобретения, но нет, Попова по- прежнему не хотят поддержать.В декабре 1899 года состоялась последняя демонстрация радиотелефонной связи при снятии с камней броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», но и она ничего не дала Попову. В то 'время, когда русский изобретатель с болью в сердце делал тщетные попытки внедрить свое изобретение в жизнь, за границей итальянец Маркони строил радиостанцию за радиостанцией и его стали считать изобретателем радиотелефона.Александр Степанович Попов умер непризнанным, не осуществив своей гениальной идеи, как и большинство талантливых людей того времени. В условиях царской России всякое новшество, всякое открытие встречалось и штыки — такая судьба постигла и изобретение Попова.Только после смерти изобретателя в 1905 году физическое общество создало специальную комиссию, которая установила, что первым изобретателем радиотелефона был не Маркони, а талантливый русский физик Александр Степанович Попов.Прошло много1 лет. Мы живем в счастливое, замечательное время. Радио прочно вошло в наш быт, в нашу жизнь. Радио в квартирах трудящихся, на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах. Радио на кораблях и самолетах. Радио ® самых отдаленных уголках нашей необъятной родины. Только при Советской власти достойно оценены труды изобрета- геля, обогатившего мир таким огромным открытием. Радио получило свое законное право па жизнь и за это открытие мы всегда будем вечно благодарны смелому новатору Александру Степановичу Попову.



СКОЛЬКО ВЕСИТ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА

РАССКАЗ О ТОМ, КАК МАЛЬЧИК 
ОПРЕДЕЛИЛ РАБОТУ ПАРОВОЙ 
МАШИНЫ

Это 'было несколько лет тому 
назад на одном из уральских за
водов. Инженеры испытывали при 
помощи индуктора мощность па
ровой машины. Сняв диаграмму, 
комиссия направилась в контору 
для 'Определения ее площади и 
подсчета мощности. Но, увы! ппи- 
бор, служащий для определения 
площадей (планиметр) оказался 
неисправным и инженеры стали 
обсуждать, каким способом удоб
нее всего подсчитать площадь 
диаграммы. Было вынесено много 
предложений, все они были при
знаны непрактичными.

Неизвестно, как долго продол
жалось бы совещание, если бы в 
спор не вмешался сидевший в той 
же комнате мальчик-рассыльный 
14 лет. Внимательно прислуши
ваясь к разговору, он сразу смек
нул в чем дело и смело заявил, 
что он берется определить пло
щадь фигуры (диаграммы). Взяв 
бумажку, на которой была вычер
чена диаграмма, он побежал в 
химический цех. Там он па этой 
же бумажке тщательно начертил 
квадрат размером 1X1 см. и. 
вырезав его ножницами, взвесил 
квадратик па точных химических 
весах. Затем он вырезал аккурат
но всю фигуру диаграммы и так
же взвесил на тех же весах. Раз
делив второй вес на первый, он 
определил площадь диаграммы в 
квадратных сантиметрах. Инжене
рам только осталось умножить 
полученный результат на опреде
ленное число («коэфициент») и 
они определили мощность маши
ны в лошадиных силах.

Способ, придуманный мальчи
ком, оказался весьма точным и в 
то же время чрезвычайно остро
умным.

Если читатель хочет убедиться 
в том, что каждая задача имеет 
определенный вес, пусть он про
делает следующий опыт.

Гладкая ровная' доска, снабжен
ная на одном конце стрелкой, 
кладется на клинообразную опору, 
около которой опа может свободно 
качаться. Возле доски устапав- 
пгвается дуга с нанесенными на 
ней делениями, чтобы в уравнове
шенном положении стрелка пока
зывала нуль. На эту доску кладут 
па спину человека так, чтобы 
доска приняла строго горизонталь
ное положение. Затем человеку 
показывают написанную на листе 
бумаги пли на трифольной доске 
■{рунными цифрами задачу, напри
мер, 17x9=? и вы сразу наме
тите, что доска выйдет из равно
весия и наклонится на опреде
ленный угол. Когда доска снова 
установится на О, вы подносите 
более сложную задачу, например, 
124X14=? Вы увидите, что угол 
наклона доски будет больше, чем 
і первый раз. Вообще, чем труд
нее задача, тем глубже будет 
іаклоняться доска. Во время опы
та пе следует разговаривать с ле
жащим на доске человеком, так 
как всякий разговор нарушает 
равновесие доски.

Этот опыт об’ясняется очень 
просто. В нашем мозгу в числе 
прочих центров имеется так назы
ваемый «сосудистый» центр, 
управляющий кровеносными сосу
дами и распределением крови в 
геле. Это распределение не везде 
одинаково: оно зависит ют того, 

какой орган в данный момент 
находится в работе. Так, работаю
щая мышца требует больше кро
ви, чем находящаяся в покое. 
Желудок после еды требует боль
ше крови, чем в голодном состоя
нии; всякая умственная работа 
вызывает прилив крови к мозгу. 
Когда лежащий на доске человек 
решает задачу, мозг немедленно 
■начинает работать над решением 
этой задачи, ему требуется кровь, 
нервы сосудов перекачивают кровь 
к голове и верхняя половина 
туловища становится тяжелее, 
что и показывает доска, накло
ненная головным концом.

Интересно отметить, что если 
сказать тому же человеку «под
нимите ноги», то еще прежде, 
чем он это сделает, доска накло
нится ножным концом, т. е. мысль 
о предстоящей работе ножных 
мышц заставляет нервы перегнать 
кровь к ним и спускает нижнюю 
половину тела.

Читатель таким образом видит, 
что поставленный в заголовке 
настоящей заметки вопрос, кажу
щийся на первый взгляд неле
пым, вполне обоснован и на него 
может быть дан точный научный 
ответ.



Профессор А. ПАРАМОНОВ

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ
ПАССАЖИР КОРАБЛЯ <БИГЛЬ>

Сто восемь лет назад, 27 декабря 1831 года судно 
«Бигль» подняло якоря и, покинув Дѳвонпорт, вышло 
в открытое море.

<Бигль», десятипушечный бриг английского воен
ного флота, имел па борту одного необычного пасса
жира. Это был Чарльз Дарвин, молодой ученый на
туралист. Пять лет длилось плавание. Дарвин на 
«Бигле» обошел весь земной шар. Путь корабля ле
жал мимо островов Зеленого мыса, вдоль берегов 
Бразилии, Огненной земли, Чили. «Бигль» заходил в 
Австралию, на Новую Гвинею. Дарвин видел густые 
тропические леса, широкие степные просторы паміпа- 
соц, он побывал на гористых островах и на коралло

вых рифах. Встречал необыкновенных зверей, гадов, 
птиц, насекомых и рыб, невиданные деревья, 
кустарники и травы. И везде замечал одно и то же: 
каким бы странным пи было па первый взгляд жи
вотное или растение, всегда оказывалось, что его 
внешность, окраска, образ жизни замечательно под
ходят к окружающей природе, к тем условиям, в 
которых оно находится.

Среди Тихого океана, в 500 милях от берегов 
южно-американского материка, есть группа Галапа
госских островов. Здесь «Бигль» сделал большую 
стоянку. Дарвин открыл, что на этих островах мно
го птиц и пресмыкающихся—таких, каких не было 
найдено до тех пор нигде па земном шаре.

Дарвин 'внимательно исследовал острова. Черные 
кратеры вулканов, застывшие потоки лавы говорили 
о том, что это—«молодая» земля. Быть может она 
возникла па много миллионов лет позже больших 
материков.

Откуда іже взялись здесь все эти животные? и по
чему у некоторых из них все же есть сходство с 
другими, которых он видел раньше, на южно-амери
канском материке?

У Дарвина напрашивался .ответ:—их предки ко
гда-то попали сюда из Южной Америки, этим 
объясняется сходство. А различие объясняется тем, 
что миллионы лет они жили в других условиях, не
похожих на южно-американские. Миллионы лет, по
коление за поколением, у них выраоатывались те 
особенности, которые лучше всего подходят для жиз
ни на Галапагосских островах. А от тех же предков 
в Южной Америке произошли родичи этих животных. 
Но там они развивались иначе, потому что там были 
другие условия.

Но если так, значит растения и животные не все
гда были такими, какими их знает человек? Может 
быть, бесчисленные виды, постепеппо изменяясь, 
произошли от каких-то общих предков.

БОЛЬШАЯ ЗАДАЧА
Тогда впервые молодей ученый задумался над (эти

ми вопросами. И он поставил перед собой задачу: 
объяснить, как произошли на земле различные виды 
живых существ, почему они так разнообразны, по
чему их такое огромное количество.
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Он решил ответить на эти вопросы так, чтобы пи- 
кто не мог опровергнуть Ютвета, а для этого—со
брать доказательства, каждый довод, каждую мысль 
подкрепить фактами. Па это ученый потратил де
сятки лет работы, и когда вышла его книга «О про
исхождении видов», он был іуже старым, седым че
ловеком.

Эту книгу раскупили в одни день. Пришлось сразу 
же выпустить еще одно издание, потом—еще одно. 
Имя Дарвина стало известным всему миру.

Он открыл великие закопы, по 'которым развива
лась и развивается жизнь па земле. Он доказал, что 
за миллионы лет существования все живые суще
ства постепенно изменяются, или, как говорят уче
ные, «эволюционируют». Что эти изменения зависят 
ст условий, в которых живут растения и «кивотные, 
эти условия были различные в разные геологические 
периоды истории земли. И за '.много миллионов лет, 
путем «эволюции»—изменения—образовались па 
земле различные, непохожие друг на друга виды жи
вых существ.

КАК И ПОЧЕМУ
Такое предположение высказывали и другие уче

ные. Но предположить — одно, а доказать и 
объяснить — другое-

Доказал и объяснил Чарльз Дарвин.
До этого было много опоров. Некоторые ученые 

говорили: если «животные и растения изменяются, 
так почему люди не видят этих изменений? Почему 
па протяжении тысяіч лет лошадь остается лошадью, 
медведь—-медведем, воробей—воробьем? Почему ря
дом с костями первобытных, пещерных людей мы 
находим кости древних лошадей, по которым ясно 
видно, что лошади эти были такие же, как теперь?

Те, кто так говорил, забывали, что процесс эво
люции, изменение живых существ, происходит очень 
медленно, что человек на земле—«недавний» житель. 
Эогипус, предок' лошади, жил сорок миллионов лет 
назад. Тридцать миллионов лет прошло, пока его по
томки, изменяясь, превратились в мезагипусов. П 
мозагипусы уже помпою напоминали современных 
лошадей. А первые настоящие лошади—эквусы, со
всем похожие ла наших современных, появились 
три миллиона лет назад.

По сравнению с такими огромными сроками вся 
история человечества —один короткий миг. И не 
удивительно, что человек не всегда может заметить, 
как идет изменение видов в природе.

РУКАМИ ЛЮДЕЙ
И все же Дарвин сумел увидеть то, чего, казалось, 

увидеть нельзя.
Он был англичанин и жил в Англии,—стране 

высокоразвитого сельского хозяйства. В Англии вы
ведены замечательные породы скота. Тяжелые ломо
вые лошади и быстрые, как ветер, английские рыса

ки, и огромные йоркширские свиньи, которые весят 
по 30 пудов, и овцы — с тонкой шелковистой и длин
ной шерстью.

Человек для своих нужд изменил свойства раз
личных существовавших в природе видов, он как бы 
усовершенствовал их.

Как же он это сделал? Может быть, изучив мето
ды работы агрономов и фермеров, удастся раскрыть 
закон, по которому происходит изменение видов в 
природе?

И Дарвин стал изучать. Он увидел, что человеку 
помогают в этой работе два закопа природы. Первый 
закон: дети похожи на родителей. Это—закон на
следственности. Второй закон: дети всегда немного 
отличаются от родителей, они в чем-нибудь, в каком- 
нибудь одном свойстве хоть чуточку па них не по
хожи. Это—-закон изменчивости.

Дело животновода—выбрать из сотни животных 
такое, у которого случайно сильнее проявились ка
чества, нужные человеку (большой рост, быстрые 
ноги, топкая шерсть).

Дети этого животного по закону наследственности 
будут обладать теми же качествами. Но по закопу 
изменчивости у некоторых из них эти каічестна 
опять Проявятся сильнее, чем у родителей. (Еще 
больший рост, еще более быстрые ноли, еще более 
топкая шерсть). Человек отбирает таких и, поколе
ние за поколением, выводит нужную породу. И вот 
качество-, чуть заметное у предков, становится у по
томков гласным, основным. Получается новая порода, 
не похожая на прежнюю.
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Но теперь—новый вопрос: ведь это делает чело
век, он отбирает животное с нужными качествами, 
сохраняет его потомство. Он отбрасывает то, что 
ему непригодно.

А кто делает это в природе? Кто отбирает гусе
ниц, которые дают потомства, похожее па сучки, 
кто отбирает бабочек, которые, сложив крылья, на
поминают сухой листок?

Ведь по закопу изменчивости от каждой бабочки 
выведутся новые и не все с такой окраской. Почему 
же у вида сохраняются и развиваются те свойства, 
которые наиболее необходимы) для. существования? 
Кто занимается изменепнем видов в природе? На 
этот вопрос Дарвин ответил: жизнь. Условия жизни. 
Сама природа.

ЖИЗНЕННЫЙ ЗАКОН
«...Дарвин развертывает перед нами картину 

истребления, в сравнении с которой бледнеет самая 
смелая фантазия художника илп поэта. Вместо вечно 
ясной, улыбающейся природы... перед удивленными 
глазами нашими возникает грозный хаос, где все 
живущее смешалось и переплелось в ожесточенной, 
смертельной схватке, где каждое существо вступает 
в жизнь по трупам миллиомов себе подобных»,—так 
писал о Дарвине замечательный русский ученый 
Тимирязев.

В природе непрерывно идет смертельная борьба за 
существование. И в этой борьбе происходит суровый 
отбор наиболее совершенных организмов.

Всякое растение и животное 'стремится размно
житься. Рождаются миллионы живых существ, они 
претендуют па каждый метр земли, и тут начинается 
борьба за жизнь, в которой побеждают наиболее 
приспособленные.

Среди многочисленных живых существ нет ни 
одного, совершенно сходного с другим. И если у 
одного окажется хотя бы ничтожная, но более вы
годная черточка,—опа решит победу.

Серого зайца трудно увидеть па серой земле. Это 
спасает его от врагов. Но вот, у зайчихи родились 
зайчата. Опп не совсем похожи па пеѳ. Один зайчо
нок гораздо светлее остальных. Что будет с этим 
светлым зайцем? От него пойдут зайцы нового цве
та?—Нет. На фоне земли он виден лучше других 
зайцев. Его быстрее заметит враг, и несомненно 
етот заяц станет добычей хищника. Погибнет и не 
успеет дать потомства. Ненужное, невыгодное изме
нение исчезнет вместе с «неудачником».

Зато из оставшихся зайцев легче всех уцелеет 
тот, которого труднее заметить на окружающем фо

не, который быстрее других может бежать, спасаясь 
от врагов. Он будет жить и свои выгодные черточки 
передаст потомству.

Так в борьбе за существование, происходит есте
ственный отоор. Так благодаря естественному отбо
ру, выживают самые приспособленные, и каждое 
«случайное» изменение, если оно полезно и выгодно 
животному, закрепляется и передается по наслед
ству. Так на протяжении миллионов лет, изменяясь, 
создаются новые виды.

* * *
Учение Дарвина показало гигантскую работу при

роды', открыло перед глазами людей величественную 
■картину развития жизни на вашей планете, объясня
ло те законы, по которым непрерывно происходит 
это развитие.

Дарвин не оставил в природе места для бога. И 
действительно: при чем тут бог, если доказано, что 
все виды животных произошли от немногих простей
ших существ, что их развитие длилось миллионы 
лет по строгим, неумолимым законам изменчивости, 
наследственности и естественного отбора?

Но в капиталистическом мире невыгодно, чтобы 
люди не верили в бога, поэтому 'Многие буржуазные 
ученые на протяжении многих десятков лет ведут 
спор с Даірвиным, стараются опровергнуть его уче
ние. Но это — не так-то просто. Дарвин обосновал 
свое учение фактами, а факты — упрямая вещь.

Дарвина не опровергли. И все же, в капиталисти
ческом мире его учение не могло получить развития.

Но зато у пас, в стране победившего социализма, 
это учение заняло то большее и почетное место, ко
торое оно должно было запять по праву.

В каждой колхозной хате-лаборатории идет науч
ная работа на основе дарвинизма. Социалистическое 
сельское хозяйство подняло на огромную высоту ра
боты великого советского дарвиниста Ивана Влади
мировича Мичурина — творца замечательных новых 
сортов плодов и ягод. Позволило 'развиться таланту 
другого советского дарвиниста — Трофима Денисови
ча. Лысенко, смелого преобразователя растений.

За ними движется целая армия ученых и агроно
мов, стахановце®, применяющих дарвинизм в лабора
ториях и па полях необъятного Советского Союза.

Вот почему Советский Союз может быть по праву 
назван настоящей родиной дарвинизма. И теперь, 
когда мы отмечаем 130 лет со дня рождения Чарльза 
Дарвина, мы говорим, что его учение принадлежит 
нам, нашей советской стране, нашей советской науке.
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IЧетырнадцатилетии!! изобретатель вместе со своим приятелем иа одной из улиц американского города Порт-Гурона протягивали от дома к дому проволоку.— Теперь нужно пустить по проволоке электрический ток. Но как это сделать?—думали мальчики.Будущий изобретатель вспомнил: в одной из книжек он читал, что если сильно потереть о кошачью шерсть, то 'Возникнет электричество. Мальчики поймали двух кошек. С огромными усилиями: им удалось привязать ноги кошек к концам проволоки. Затем опіи начали тереть руками о шерсть кошек. Конечно, кошкп не могли заменить электрической машины или батареи. Исцарапав мальчикам руки, они вырвались из плена и удрали.Но маленький изобретатель 'продолжал работу над изобретениями. Он достал книги по технике и особенно увлекался электричеством. А когда вырос большим, слава о нем, как о великом изобретателе, прогремела далеко за пределами Америки—его родины. Он дал свыше 1000 изобретений, в том числе много изобретений по электричеству.1. Назовите имя и фамилию великого американского изобретателя?

2. Что изобретено нм в области телеграіфа?3. Какой музыкальный инструмент изобрел знаменитый американец? IIНа одной из лекций в нежіцком политехникуме молодой студент, недавно приехавший пз Парижа, был поражен совершенно неожиданным сообщением профессора. Самые лучшие паровые машины превращают в полезную работу только 12—13 процентов сжигаемого' топлива, а паровозы—всего 5 процентов. Остальное буквально вылетает в трубу.С этого дня студент потерял покой. Окончив политехникум, он решил во что бы то ни стало создать вместо паровой машины более лучший двигатель.Свое намерение он выполнил, создав новый тип двигателя. Это изобретение обессмертило его имя. Двигатель назван именем изобретателя.I. Назовите имя и фамилию изобретателя?2. Какие два названия имеет изобретенный нм двигатель?3. В чем преимущество новоизобретенного двигателя?
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СВЕРДЛОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНТОРА
„ПОСЫЛТОРГ“

высылает почтовыми посылками отдельным гражданам, 
колхозам, совхозам, клубам и другим организациям (кроме 

торгующих)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
ПАТЕФОНЫ Граммтреста Коломенского вавода с 20 ГРАММПЛАСТИН- 
КАМИ и 2 КОРОБКАМИ ИГОЛОК 410 р. — к.

ГРАММПЛАСТПН- 
К,И с докладом 

товарища СТАЛИНА 
и а Чрезвычайном
VIII С‘езде Советов, 
с альбомом 72 р.

40 к
То же без альбома 

60 р. 70 к.

ІЯУМОВОЙ
ОРКЕСТР

на 12 инструмен
тов без бубна
ЮЗ р. 19 в

БАЛАЛАЙКИ 5- 
струнные обыкно
венные: 55 р 10 к. 
и 25 р 50 в.. 4- 
стр концертные: 
128 р 00 к., 99 р 
70 к., 168 р 35 к., 
обыкновенные: 26 р. 
40 к., 31 р 00 к., 
22 р 75 к и 25 р 

50 к

СКРИПКА со смычком 210 р. 50 к.

НАБОР ГРАММ- 
Ш1АСТИП0К — ре
волюционные пес
ни, западные тан
цы, вокальные, му
зыка и проч, в коли
честве 20 штук с 
футляром и 2 короб
ки иголок 84 р.67 к. 
Футляр под пла
стинки 21 р. 25 к.

МАНДОЛИНЫ 
о в а л ь н ы е: 38 р. 
90 к., 68 р. 50 к., 
И! р. 30 к., 57 р. 
55 к., 78 р. 66 
124 р 10 к., д е Т- 
ские плоские 

31 р. 00 к.
ГИТАРЫ 7- 
струнные концерт
ные: 144 р. 50 к., 
156 р. 00 к., 131 р. 
70 к., и 98 р. 50 к., 
обыкновенные: 
67 р.. 60 к., 54 р. 
00 к., 40 р. 50 к., 
60 р. 75 к., 64 р. 
75 к., 68 р. 80 к., 
75 р. 00 к. я 37 р.

90 к.
ВИИ М АIIИ ІО ЗАКАЗЧИКОВ:

і. Заказы выполняются на сумму не менее 25 рублей.
2. Деньги направляйте почтовым переводом по адресу: гор. Свердловск, 

Театральный Пер., д. № 4, «СВЕРДПОСЫЛТОРГУ».
3 ЗАКАЗ ПИШИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО на обороте почтового перевода. Если 

заказ не умещается, то пишите заказ на отдельном листе бумаги и пришейте 
или приклеите его к переводу.
ПЕРЕВОДЫ БЕЗ УКАЗАНИЯ В НИХ ЗАКАЗА СВЕРДПОСЫЛТОРГОМ ОТ 
ПОЧТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКУ 
ОБРАТНО

4 Организации перечисляют деньги на расчетный счет СВЕРДПОСЫЛТОРГА 
К? 60217 в Свердловском Госбанке, а в заказе указывают дату и сумму перечис
ления и наименование отделения банка, перечислившего деньги.

5. Адрес для отправления посылки указывайте подробно: область, район, 
город, селение, почтовое отделение, улицу, № дома, фамилия, имя и отчество 
получателя ПОЛНОСТЬЮ.

6. Наложенным платежом посылки не высылаются.
7..Заказы выполняются в порядке поступления в течение 25 дней по получе

нии заказа и денег, а при отсутствии на складе в течение этого же срока зака
занного товара деньги возвращаются заказчику обратно.

8. На запросы заказчиков на товары, не входящие в прейскурант и объявле
нии в газетах, Свердпосылторг ответа не дает.

9 Неоплаченные письма заказчиков Свердпосылторгом не выкупаются.

„С'всрдпосылторг44.
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