
Кукуджанов : не ,ааАСЯ. Он начал искать средство, 
чтобы вернуть себе дар речи. Но как это сделать, если 
нет голосовых связак'! 
Кукуджанов выписывал новейшую литературу по ин

тересующим его вопроса!>!, но ответа не находил. Ведь 
искусственное горло создать невозможно. Тогда он ре
шил идти другим путем: использовать возможности ар
тикуляции человека. 

Когда человек произносит 
в зависимости от положения 

няется столб воздуха. А что, 
лить в сотни, тысячи раз?. 

звуки, внутри его рта 

языка, зубов и губ ме
если эти изменения уси-

На помощь пришли последние достижения электро
ники. Усилитель на вакуумных лампах был гро!>IOЗ
док. И Кукуджанов построил говорящий аппарат на 
полупроводниках. Н ебольшие триоды были вмонтиро
ваны в крошечную шкатулку. У самого рта по.t!ещал
ея особый микрофон. И вот - первые слова, невнят
ные, какие-то механические, без оттенков человеческо
го голоса, но все-таки слова ... 
Однако и этого Кукуджанаву было мало. Он, САiOнти

ровал аппарат в обычной курительной трубке. Доста
точно взять в рот мундштук трубки и сделать несколь
ко движений -ртом и языком, чтобы явственно слышал
ся нормальный и ясный человеческий голос, вполне по

нятная речь. Усилитель свободно размещался в кар
мане. 

Пройдет немного времени, заводы наладят .иассовыЙ 
выпуск «говорящих трубок». 

Весной этого' года геологи сделали интересное откры
тие. Ими обнаружен и исследован мин·эрал, имеющий 
чрезвычайно важное значение для народного хозяйс~ 
ва. Он был найден в виде включений в гранитные мас
сивы. Его открытие было заранее предсказано в лабо
раториях ученых. 

В честь летчика-космонавта Юрия Гагарина новый 
минерал назвали гагаринитом. Под этим именем он
войдет во все каталоги и справочники мира. 

Гагаринит - источник целого ряда ценных элемен
тов. Более чем на половину он состоит из элементов 
группы "редких земель». Эти элементы широко исполь
зуются во всех новейших отраслях современной про

мышлеНIiОСТИ н смогут войти составной частью в ответ

ственные детали будущих межпланетных кораблей. 
Можно сказать, что гагаринит - космический минерал. 
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