


К БУДУЩЕМУ.
МоЖно предполагать, что авиация в будущем произведет
Огромное влияние
На духовнЬій склад человечества и целЫй переворот в со

циальной Жизни.
Одна привЫчка смотретЪ на все „свЫсока“: и на гордЫе 

дворцЫ, и на мрачнЫе тюрЬмЫ и спокойные кладбища, моЖет датЬ 
новЫе элементы человеческой душе.

НобЫе даннЫе заставят изменишь архитектуру наших зда
ний и городов, повлияют на способы нашего питания и безусловно 
отразятся на наших костюмах, взглядах и привЫчках.

И тогда только мЫ станем настоящими людЬми!..
Завоевание воздуха открывает нам
Новую эпоху

ѵ В истории кулЬтурЫ. И, что самое ваЖное, оно скорее всего 
укрейит в сознании человека значение понятий—человек и чело
вечность.

Но человек, толЬко вчера оторвавшийся на сталЬной птице 
от поверхности земли, делающий робкие попЫтки завоевания воз
душной стихии, уЖе поднял глаза к мерцающим звёздам. <

Тула,
В лазурную вЫсЫ...
К небу!...

ч К далеким планетам...
ВЫше и вЫше, ' ' ,:і
В мировое пространство!..
И настанет время, когда люди понесутся туда в особЫх 

ракетах и человек действительно станет
Гражданином ,
Всего , ... ..
ЬеснределЬпого . . ■ V ' ■-
Мирового '·.·... .. . ! .'л.-лГ
Пространства.

Смирнов вошел в кабинет начальника штаба...
РанЬше бЫла Женская гимназия—теперь штаб армии.
По темнЫх корридррам, взад вперёд, толпой суетливой бегали 

из комнашЫ в комнату ординарцЫ. Стрекотали пишущие машинки. 
Комнат бЫло много, кое-как на скорую руку повесили на каЖдую 
двёрЬ бумажки с номерками и надписями краснЫми чернилами...

ДверЬ кабинета тяЖелая, над дверЬми дощечка синяя с белы
ми буквами—

НачалЬница гимназии.
Внизу бумага гвоздями прибита, на бумаге чиркнута вкосЬ 
Начальник штаба тов. Эверс.
Кабинет—комната болЬшая, белая. Окна вЫсркие в сад вЫ- 

ходят. В углу стол писЬменнЫй, бумагами заВаленнЫй, а на стенах 
картЫ, картЫ, картЫ; разнЫе: пестрЫе болЬшие и маленькие с 
краснЫми флаЖками. ,

—ВЫ меня звали, тов. Эверс?
—А это вЫ...
—Видите-ли в чем дело. Садитесь тов. Смирнов. Да, так вот 

что. МЫ вчера ночЬю получили сведения, что в шЫлу у противника 
в ваЖном Железнодорожном пункте произошло восстание рабочих, 
захвативших властЬ в свои руки. Понятно белЫм такое-красное 
пятнЫшко не по душе. Сегодня утром на заседании штаба я пред
ложил следующий план—
. -. ...Встал: сухой, ЖилистЫй и крепкий во френче английском и 
обмотках зеленЫх, комнату вкосЬ срезал, к карте пестрой подошел 
и мерно зачеканил палЬцем по крарнЫм точечкам водя:

—Наши части поведут энергичное наступление по всему этому 
сектору от деревни Тихая до Бобровицкой, неприятель имея в тЫлу 
восставший ЖелезнодороЖнЫиузел «Донскую», конечно, частЬ своих 
войск перебросит на усмирение восставших рабочих и этим об
легчит нашу боевую задачу... ,

Телефон в углу вдруг с места сорвался и простуЖённЫм 
звоном задребезжал.

«...Алло. Да... да... Я... Хорошо... хорошо... Я дам распоряжение.. 
Нет... .мет.,/ладно...»

—Но нам нуЖно предупредить Донских рабочих о нашем .на
ступление а потому я, зная вас тов. Смирнов, как решительного и 
храброго человека,'которому моЖно смело поручать самЫе серЬез- 
нЫе вещи, заранее будучи увереннЫм в их исполнении, предложил 
послатЬ вас на ст. Донскую с инструкциями Ревкому во чтобы 
то ни стало продерЖатЬся еще 4-5 дней...

—Благодарю вас, товарищ Эверс, за лестную для меня харак
теристику, конечно, я приложу все усилия, чтобы исполнить бое
вое задание и оправдать ваше доверие ко мне.

— Пу вот... Я рад, что Не ошибся. ЛететЬ надо сегодня... < ;
—Слушаю. До свиданЬя, товарищ Эверс. .
—Счастливого пути. . Инструкции получите от товарища 

Раппопорта... ВЫшел. По корридору длинному бЫстро прошел-свой 
человек. Знает каЖдую дверЬ, каЖдЫй поворот...

По лестнице мраморной вниз спустился, тяЖелую дВерЬ с 
разбитЫми окнами, фанерой заколоченнЫми, толкнул и на улицу 
вЫскочил.

...Улица после здания серого казалНсЬголубой от солнца и 
неба веселого. На душе светло стало...

...Марш насвистЫвая, бодро мерил Смирнов большими шаіамі 
юрячий а^фалЬт, мягкий от солнца. г,

дидел в комнатке маленькой и писЬмо невесте писал.
Невесгпа в Питере служила в учреждении болЬшом; учреждение 

помещалось в огромном белом, доме на берегу НевЫ, а ЛюбаДНеве-, 
ста Смирнова) в самом верхнем этаЖе на машинке Ундервуд сту- 
чала, получала хороший паек и терпеливо Ждала своего Колю... .

А Коля сидел в комнатке < маленькой с окнами на пЬілЬную 
улицу и писЬмо в Питер писал:

«Дорогая Люба.
ЗабеЖал на минутку домой и полЬзуюсЪ возможностью чир

кнуть тебе несколько строк. Сегодня—через час лечу ссерЬезнЫм 
поручением, но как Всегда спокоен и верю в свою звезду, хотя на 
этот·, раз дело опасное. Погода у нас Жаркая и душная, но там на-



ТОВНРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

L-pxy, где я каЖдЫй денЬ гуляю, прохладно и хорошо, и я всякий -рз вспомйнаю тебя, дорогая Любочка... Перед глазами все дни про- егают веселЫм хороводом... ПомнишЬ, Люба, цирк Модерн?.. А?.. Я омню! к ИНу пора. Меня Ждет мой Д—41—3.Целую крепко-крепко.Твой «летунчик» Коля!• Еще раз писЬмо прочел, влоЖил в синий конверт, лизнул язЫ- ом, заклеил, адрес написал падающим почерком.к 15 соседней комнате часЫ два раза прохрипели.- Чорт! уЖе два! Надо беЖатЬ... ПисЬмо по дороге в ящик ’рошу. Не помню, написаля Любе, чтобЬі теплЪіе перчатки прислала газешЬі... Ну Ладно, прилечу, напишу...ДаЖс и не подумал ни разу о том, 'что не всегда хорошо .рн^аірщся прогулки по голубой, безграничной дороге, там наверху. • ", ВЬішел...... . На столе письменном дЬімиласЬ папироска, а с карточки 'фотографической Люба улЫбаласЬ—неЖная и белая...
На поле, далеко за городом, где на скорую руку по походному строенія ангарЫ, долго возился у своего «Железного коня». Любовно старателЬно трогал каЖдЫйвинтик, каЖдЬій рЫчаЖок... Наконец шлем и куртку коЖанЬіе застегнул. поршфелЬ с бумагами под 

сиденЬе Засунул. Влез в гондолу, очки на глаза надвинул, еще раз рЬічаЖки потрогал и...Легко побеЖала машина по негладкому полю слегка подпрЫги- вая на кочках-как бЬі пробуя свди силЫ для большего прЬіЖка, наконец, от земли черной оторвалась и понеслась стрелой вверх к солнцу.Над городом два круга описала. я , , ѵ - '...Загорелись на солнце звездЫ пятиконечнЬіе на белЬіх, широких крЬілЬях......Следя внимательно за работой МащинЬі и на карту пеструю поглядЬівая, уверенно вел Смирнов машину Д-41—3 на станцию Донскую!..
Легко и плавно аппарат резал воздух.Смирнов, увереннЫй и‘решителЬнЫй, чёткими движениями рук управлял машиной и она, покорная воле человека, послушно и неуклонно неслась вперед.ОстрЬім взглядом скблЬзилСмирнов по пестрому ковру полей раскинувшихся внизу. Там—враг. Там—опасность. Каждую Минуту могут заметить аэроплан. А тогда плохо—обстрел. ПулЬки, как маленькие злЬіе осЫ, взовЬются к нёбу, а одна такая пуЛЬка «в удачное'· место»—и готово—смертЬ.



ТОВАРИЩТЕРЕНТИИ 4

Воздушное сообщение в С. С. С. Р.

В пути меЖду Смоленском и Москвой.

Но сердце Смирнова билосЬ спокойно и ровно. И мЫсли тихие и 
яснЫе полонили голову, покрЬітую шлемом. Глаза синие, большими 
очками прикрытие—полонили.

Дело предстояло крупное и ответственное. А думЫ набегали 
все то неЖнЬіе, то тревоЖнЬіе. И забЫлся, забіился Смирнов.

БЫло ли это следствием долгих ночей бессоннЫх? И Жизни 
тяЖе лой, полной риска?»

Но руки крепкие машиналЬно по-преЖнему рулем управляют, 
глаза синие по-преЖнему зорки.

Легко и плавно аппарат реЖет воздух. Думает летчик Смир
нов, о своем. БЬістро летит аэроплан, а мЬісли любого аэроплана 
быстрее, и много их в голове за короткий срок побЬівает...

Вот:
Во первЫх, конечно, Любу вспомнил, невесту свою... В прошлом 

году познакомились с ней. В цирке «Модерн». На митинге.
Странно бЫло. На арене, где обЫчно клоунЫ кувЫркалисЬ, 

бегали дрессированЫе лошади, и директоре цилиндре с бутафорскими 
медалями на лацкане сюртука, кричал вЫсоким, пронзителЬнЫм 
голосом «аііегі»- стоял стол, покрЫтЫй сукном краснЫм. А под 
куполом не стройнЫе, в трико с золотыми блестками, затянутЫе 
тела летали, а золотые слова, тов. ЗиновЬевЫм изорта вЫброшен- 
нЫе.

Кончил тов. Зиновьев, толпа потоком ринуласЬ к нему. Бот 
тут то и столкнулся Смирнов с Любой. Сначала несколько «об
менных» слов по вопросу, а потом и пошло...

Смирнов вдруг хватает биноклЬ и зорко глядит вниз...
—Нет, еще не близко...—
На компас взглянул:
—Немного правее...— ' < ' ;
Снова задумался, и уЖе о совсем недавнем. О своем последнем 

полете:
__ Вот *здорово обстреляли-то. Едва-едва уцелел. Неужели и 

сегодня такЖе... УмиратЬ что-то не охота.
Смирнов светло улыбается:
—Да. Подстрелят, а как Же повстанцы? Как Же наше насту

пление? Как Же Люба? Да нет, нет, нет... не хочу.
ОпятЬ улЫбаешся, в биноклЬ смотрит—недалеко уЖ, пора 

снизиться. Острей взгляд, крепче руки...
НиЖе, ниЖе, ниЖе. Но.., что это?!!
„.Так... Так... пик». Так... Так-так-так... Так. Так. Так... Пе

ребои. 0111

Сердце забилось силЬно вдруг. ТоЖе с перебоями... Смирнов 
невероятным напряжением воли берет себя в руки:

—Спокойноі Спокойствие преЖде всего. МоЖет бЬипЬ дело 
уЖе не так плохо. Но., .как это случилось?! Почему?!. ВедЬ каЖется 
перед самЫм полетом осматривал машину... Черт побери!..

Планирующий спуск.
—ПоЖалуй, успею. Но как, потом по неприятельской земле ’ 

пробиратЬся. Поймают... Вот несчастие!.. Далеко-ли до Донской?!.
Еще- одно отчаянное усилие—и аэро на земле. Смирнов застЫл, 

затаил дух:—
—«УслЫхали или нет?!»—
Прошло несколько минут...—За работу, Живо за работу...—
СилЬной рукой Смирнов испортил мотор окончательно.— 

ЧтобЫ белЫм не досталось. Ах! ЖакЬ из-за такого пустяка Всю 
машину портитЬ. Ласково . погладил аппарат по крЫлу—Прощай, 
друЖок:..—

Смирнов пополз, все время четко прислушиваясь к окруЖаю- 
щему.

Через 10 шагов—проволока.
—м.-м, сволочЬ!.. Смирнов вЫругался, вернулся к аэроплану, 

взял щипцЫ.
Раз, Раз. Раз. Раз. Готово!..
—ПоЖалуйте далЬше, синЬор...— ,
«ПутЬ свободен, путЬ свободен»—замурлЫкал Смирнов на 

мошив «БЫтЬ свободной, бЫтЬ беспечной»...

БелЫе—пустЫрЬ—Донская. Каких нибудЬ 200 саЖен осталось - 
—и Донская. Но, пройди-ка эти 200 саЖен—когда в тебя и эти и 
те стрелять будут. Однако, нелЬзя гаеряшЬ ни минутЫ. На маши* * 
не он уЖе 3 часа, как бЫл 6Ы на месте.

Смирнов ползет, ползет, ползет. Устал до боли, мокрЫй 
весЬ, а на пути все ухабЫ, рЫшвинЫ ямЫ. Брюки ободрал и даЖе 
коЖаную куртку ухитрился где-то порватЬ. Слава Марксу—пока 
еще ни на одного белого не нарвался.

М-да... А это что?!! БелЫй... \
—Вот оно!..—

И опяіпЬ проволочное заграждение.
БелЫй—очевидно—часовой.,, ■
—Какого дЬявола он тут Поставлен. Непонятно.
Подполз Смирнов блиЖе. Почти что вплотную. А, потом 

вдруг как вскочит да и щелкнул часового по голове щипцами. А 
щипцЫ— что твой молот. АховЫе. И не пикнул часовой.



«Перекусил»; Смирнов проволоку. Снова пополз. Ползет, пол 
зет... Но нервЬі натянутЫе не вЫдерЖали—вЫпрямился во весЬ 
рост, побеЖал.

Сзади—стрелЬба. А как стал приближаться к краснЬім и 
оттуда запалили.

И сзади и спереди— промах.
Закричал Смирнов:
«Свой, свой, товарищи... Из N прилетел, с поручением»...

, ДалЬше, болЬше—схватили Смирнова три дюЖих, с ЖелезнЬіми 
мускулами, пцрня, и потащили куда-то,..

В небольшом кирпичном, неоштукатуренном}доме присходило 
совещание повстанческого комитета.

—Положение критическое—страшная, всех мучившая, общая 
мЫслЬ.

В центре, как раз против дверей, запустив громадную мед* 
веЖЬю лапу в громадную шевелюру, сидел поЖилой человек с яспГ 
ребинЬім, острЬім. взглядом, с крупнЫм, прямЫм,носом—повидимому 
председатель,

С ним, бок-о-бок, секретарь. ЩуплЫй, бледнЫй с холоднЫми 
’сталЬнЬіми глазами.

ОсталЬнЫе 15 человек разместились у стен, на стулЬях и 
табуретах.

«Об'являю перерЫв»—сказал председатель—«через 10 минут 
заседание вновЬ откроется для вЬінесения окончательной резо
люции»...

Стало шумно. ПоплЫли· в воздухе клубЫ табачного' дЬіма.
* Внезапно председателя отозвали по спешному делу.

—«Шпиона, каЖисЬ, поймали»—громко сказал деЖурнЫй ве
стовой. И среди всеобщей грозной тишинЬі в комшату, сопровоЖ" 
даемЬій тремя дюЖими, с ЖелезнЬіми мускулам и парнями, вошел 
Смирнов, истерзанный и потнЫй...

Через 10 минут все раз'яснилосЬ (благо все мандаты й удо- 
t стоверения бЫли со Смирновым).

В кратких вЫраЖениях Смирнов передал комитету повстан
цев инструкции Эверса.

НеобЫкновеннЬЩ под'ем духа бЫл ответом на слова Смирнова.
—ДерЖатЬся до последней капли крови—гласила резолюция 

собрания повстанческого комитета на станции Донской от 6 июня 
«20 г. ’ _____

Смирнов говорил:
—«Да, товарищ, необходимо, совершенно необходимо! Но на 

рем Же лететЬ?..
Аппарат мой в 25 верстах, в стане белЫх, испорченный...

А |ІелЬзя на самом деле—на метелке по воздуху передвигаться?».,.
ѴлЫбнулся широкой своей и неунЫваюЩей улЫбкой.
«А ведЬ в детстве я верил в ати сам&е метелки»... Предком

сказал:
—«А зачем Же на метелке? ВЫ лучше на аэроплайе летите!!..
—«как на аэроплане?!. А где Же взятЪ его?...»
—«Да хотЬ два. При захвате Донской нам две машинЫ до

стались»... Смирнов просиял. Краска радости алЫм полЫмем зали
ла щеки.

«Идем» сказал-он.

Пестрая картина открылась глазам. БдолЬ длиннЫх, грязнЫх 
улиц тянулисЬ темнЫе деревяннЫе бараки; В них Жили ранЬше 
ЖелезнодороЖнЫе рабочие, а теперь бараки эти бЫли обращены в 
складЫ оруЖия, в казармЫ, в гараЖи. И на каЖдом прикреплен, по 
ветру колыхавшийся, краснЫй флаг.

Что-то смутно-общее бЫло в этой картине с гравюрами, 
изображающими отделЬнЫе моментЫ Французской Революции*_ И
эти порваннЫе краснЫе полотна и эти, в рабочих, запачканнЫх, 
костюмах, с краснЫми ленточками на рукаве, люди, загорелЫе 
силЬнЫе,—повстанцы. Игдцвное-баррикадЫ. Хаотические сооруже
ния из вагонеток, телег, камней и пр.

—«Когда брали станцию, на баррикадах дралйсЬ. Наших бЫло 
человек 400, белЫх тЫсяча с лишним. И вооружение не сравнить 
конечно. Прямо таки геройства происходили. ПоверитЬ трудно 
Но, однако—пришли. Вот сюда, шов. Смирнов.»-

Смирнов переступил порог огромного сарая и сердце его ра
достно вздрогнуло. В темноте сверкали, оЖивленнЫе струей све
та, ворвавшейся в открытую дверЬ, сталЬнЫе корпуса самолетов« 

„.Обратно лететЬ бЫло веселей.·.
Радовало все.... И удачнЫй полет на станцию Донскую, и 

голубое веселое небо,..
Думал—
Теперь наши двинут... Донская продержится дней пятЬ-ра- 

бочие обещали. Фронт белЫх лопнет и красной, широкой волной 
разолЬемся мЫ по городам, деревням и заводам—изнЫвающим под 
тяЖелой пятой белогвардейщинЫ. А из этих сЫтЫх, обилЬнЫх 
краев хлеб в Питер и Москву повезут... Фабрики задЫмят, зашу
мят машинЫ.

И Люба паек получать будет болЬше...
ОпятЬ к Любе мЫсли тянутся.
Что она сейчас делает?
Наверно вЫстукивает исходящий какой-нибудЬ...
УлЫбнулся ласково—так, как Любе улЫбался, когда встречал 

ее на улицах.'
—Но руки твердо рулЬ дерЖали...
Но глаза зорко вперед смотрели...
А внизу беЖали вперегонку деревни, леса... поля и маленькие 

чутЬ заметнЫе точечки—люди.
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Советская Россия, несмотря на все препятствия, чинимЫе 
Заграничным капиталом, медленно, шаг за шагом восстановляет 
хозяйство и строит крепкий фундамент для дальнейшего строи* 
тедЬсіира Рабоче-КрестІЬянской Республики,

Авиации в недалеком будущем предстоит игратЬ самую глав* 
ную ролЬ в нашей Жизни,- Эти легкие СталЬнЫе птицЬі, на кото
рые еще так недавно смотрели, как на забаву, спорт, преврач 
Щаются в мощное орудие в руках Человечества.

Советская Россия—чуЖдая кровоЖаднЫм империалистиче
ским инстинктам, теперь обратила свое внимание на идею приме* 

нения самолетов в деле мирного строительства... ПервЫе опЫтЫ 
бЫли удачнЬі и вот целЫе стаи Самолетов — которые в дни евро-^· 
пейской войнЫ шумом своих пропеллеров наводили уЖас на Жите
лей городов—и Забороздили небо—перевозя людей из одного пункта 
земного шара в другой. БЫстрота перелетов делает этот спо» 
•об передвижения самЬім вЫгоднЫм и удобйЬім.

На Иашем рисунке схема воздушных сообщений *С.С.С.Р. Це
лая сетЬ воздушных линий соединит различные города необ'ят*^ 
ной Советской Республики—способствуя возрождению хозяйства.
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Бой в воздухе.

Из эпизодов Европейской врйнЫ.
ЯсгпребинЫй прием нападения на воздушного врага.

Полковник с утра бЬіл в плохом Настроении:
Ударил сапогом денЬщика по зубам, на адютанта кричал, а 

теперь сидел чай пил, и читал газету.
—Сволочи!.. МЫ тут на фронте кровЬ проливаем, за матупі- 

ку-Россию а они там, в тЬілу с Жиру бесятся, с эсерами и менЬ- 
шевиками цацкаются... Чорт!.. ПрокляпіЬій аэропланишка. Вчера мне 
все веселое настроение испортил... Прорвался краснЬій мерзавец.’. 
Стреляли, стреляли ничего... ЖуЖЖигп себе наверху... Издевается!..,.

Бросил газету на пол... Закурил и рассеянно на ногти поли
рованные смотрел-розовЬіе .блестящие. -

Тихо бЬіло.
ТолЬко часЫ золотЫе на руке тикали.
Тик-так... тик-так...
Телефон на столе заворчал и залаял...
—Не дают отдохнуть минуточку...
Схватил трубку.
—Кто там говорит... А?.. Громче, черт возЬми!.., Что там 

под нос бормочете!.. Что?.. ОпятЬ летит?.. Так... так... Хорошо, 
пустЬ два летят... '

..СбитЬ, непременно сбитЬ, а не то я вас всех!...
ВЫругался длинно и смачно^ сразу веселей стало.
БиноклЬ взял, из избушки вЫлез.
—Посмотрим, как они этого краснозвездника ощипают,..
За деревней с поля кочковатого поднялись два истребителя, 

б синеву врезалисЬ: и погнались за точкой, уходящей на север....

. Смирнов оглянулся.
С земли стрелой вверх поднимаются две неприятельские 

. ппіицЫ...
Глаза строЖе стали... Ход прибавил... Б-4-2 рванулся...
—Хорошая машина попалась...

; ОпятЬ через плечо оглянулся.
,,,—Нагоняют!..

А внизу пулемет затакал... ПулЬка где то взвизгнула.
: Близко, совсем близко саАолетЫ; на крЫлЬях круги трехцвет- 

нЫе горят... ГоловЫ летчиков в шлемах чернеют.
МЫсли одна за другой побеЖали...

■ —Ах, будЬ, что будет!..
Резко аппарат повернул Навстречу врагам, вверх поднялся... 

Не оЖидали белЫе такой храбрости и мимо пронеслись... Смирнов 
сверху пулями пѳливатЬ истребители стал... Аукнулись с враже
ских птиц вЫстрелЫ... Пули шнЫрягаЬ начали взад-вперед, целЬ вЫис- 
кивая...

Полковник в биноклЬ видел, как круЖилисЬ друг возле друга 
три ппійцЫ большие, белЫе, куцаясЬ в лучах солнечнЫх. То вверх 
поднимутся, то вниз камнем падают...

...Смирнов—отчаяннЫй паренЬ бЬіл, аховЬій... Аппарат хотЬ 
чуЖой, а ПослушнЫй. ТолЬко палЬцем шелохнешь, он вздрагивает... 
От одного врага к другому кидался, пули горстями разбрасЫвал.

Вдруг Плечо обоЖгло...
—Укусила,' стерва!..
...Рука онемела... Аппарат шалигпЬ начал.

Бой в воздухе.
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Полковник закричал радостно:
— Падает мерзавец, падает наконец... Ха-ха-ха... Красная пщич- 

ка подстрелена... А?., черт!.. ВедЬ это наш, наш пошел книзу.., Бо
ком... боком... Второй назад летит... Трус!.. Подлец!.. Под суд отдам... 
ОпятЬ удрал.

БиноклЬ на землю бросил и краснЬій от злости, в штаб по* 
беЖал. _____

Смирнов видел, как цулЬка в бак ударилась неприятельского 
самолета, как лицо офицера побелело, как за стеклами глаза 
остановились и как птицей подбитой—вниз ринулся истребитель с 
трехцветнЫми круЖочками на вздрагивающих крЬілЬях—

о землю ударился, дЬім чернЬій пошел...

В Реввоенсовет доносили...
—Вчера наши доблестнЬіе части ЮЖной армии перешли в 

наступление по линийи Тихая-Бобровицкая, прорвав в трех местах 
линию неприятельского фронта. БелЬіе в беспорядке отступают, 
оставляя в наших руках имущество и пленнЬіх.

Успеху операции помогла храбрая экскурсия в тЬіл протия- 
ника в район станции Донская летчика Смирнова, на обратном 
пути сбившего истребитель противника.

УДАЧНЫЙ ПОЛЕТ

Начальник штаба: Эверс.

В. И. Мухин.
Воёйкрм: Раппопорт.

Когда-вдали заслышу шение— 
Пропеллера железный бас- 
Во мне вскипает радость гения 
И расцветает сумрак глаз.
К земле приниженной, прикованной 
Окурен заводской трубой, 
Я вдруг вперяюсь очарованный 
В простор, встревоженный тобой. 
Слежу, как дерзостно врезаешься

Ты в глуби голубых ветров. 
Стальным рычаньем огрызаешься 
На,сонм встревоженных веков. 
Здесь все рассчитано, размеряло, 
И страху недоступен взор,— 
Рука на руль легла уверенно 
II сердце включено в мотор. 
Тебе дарю свои стихи я 
И уступаю первенство, 
Пусть непокорная стихия ■ 
Узнает наше торжество.
Я, по просторам изнывающий, 
Взлетал в надземное мечтой, 
А ты паришь живой, сверкающий 
Над городом и надо мной.
Я верю: дерзкими усилиями 
Пз праха, пота й крови
И мы взмахнемстальнымикрыльями 
В недосягаемую высь.

Владимир Кириллов.

На мощных крыльях самолета 
Пятиугольная звезда..
Сознанью ясному пилота 
Приказ ненарушимый дан...
Он не волнуется. Он знает— 
Машина легкая верна.
Вновь к облаков пушистой стае 
Пилота понесет она...
Жужжит пропеллер. Выше, выше 
Стремительный аэроплан, 
И вот уж пятна, точки-крыши;
Пилот простором синим пьян...
В согласный ритм слились покорно 

ТСтук сердца и мотора стук. .
Вот над землей, родной и черной, 
Пилот на радостном посту..
Ковром персидским, стерто-пестрым 
Внизу раскинулась земля...
Внизу—противник.. Версты, версты- 
Поля, поля, поля, поля... '■
Обшарили все это быстро 
Бинокля зоркие глаза...
В глазах поэта—счастья искра..
Но время повернуть назад!..
Топографические знаки 
Блокнотный испещрили лист,. 
„Ну, вам достанется, собаки!“ 
Пилота взгляд лучист, лучист...
Пора назад. Благополучен
—и неожиданно -полет...
Сквозь сетку облачных излучин 
Аэроплан ведет пилот;
В стремленьи, упоенно узком— 
„К себе на землю“...-сдержан, тих... 
И он, планирующим спуском— 
На территории своих...

Всем живущим под ржавой крышей 
Не понять, что за прелесть в том, 
Чтоб подняться все выше, выше, 
Резать воздух стальным винтом—

С табуном черных туч, бродячих 
Вперегонки бежать к луне 
И гулять не как все—иначе— 
Как в хорошем, веселом сйе:

Например, по дороге млечной 
Побежать, пару звезд сорвать,
А
С

А

Екатб. Веи. Горн.

потом с улыбкой беспечной 
солнцем в прятки весь день иг

рать.

дороги на небе—чудо,
Вез ухабов, рытвин—гладки... 
Управляет машинным гудом 
Нежность сцуглой, стальной руки.

А машинное сердце бьется... 
Неребой -в небе нет калек— 
Камнем вниз Пилот понесется 
К ненасытной, родной земле.

Каждый виитик в моторе важен, 
Каждый винтик в моторе прост. 
Загорелый Пилот отважен, 
Не покинет воздушный пост.

С влювом»острым-стальная птица:— 
Бомбы, бешеный пулемет.
В поднебесья с врагом сцепиться 
Рад всегда-огневой—Пилот.

Летчик в куртке, очках и шлеме 
Ты, властитель земных столиц. 
Разве может поэт в поэме 
Все пропеть про железных птиц?!..

Екатеринбург 23г.
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Бой в воздухе. ПРИКАЗ.
КраснЬій Орел.

Русский «Ас» — КраснЫй военнЫй 
летчик Д. Д. Ширинкин — кавалер 
двух орденов Красного Знамени.

В воздушном бою побеждает 
тот, кто обладает ЖелезнЬіми 
нервами. ВалЬсируя , вЬісоко над 
землей, в одиночном бою С про
тивником, пилот прибегая к са- 
мЬім головоломным приёммам етким 
вЬістрелом сбивает противника. 
Летчики, сбившие много неприя
тельских самолетов, называют
ся «АС»‘ами.

У Пилота куртка из ко Ж и, 
А на куртке пуговиц шеспіЬ.
V Пилота сталЬного-гпоЖе 
13 красном доме невеста естЬ.

У Пилота серая кепка, 
Пулемет и две сотни пулЪ, 
И без устали дерЖат крепко 
ЗагорелЬіе руки рулЬ.

А машинное сердце четко 
ВЬбивает свое тук-тук...
И Пилот улЫбнулся кротко 
Вспомнив ласку зиакомЫх рук,

Ио глаза оставались строги 
За стеклянной стенкой очков, 
Наблюдая изгиб дороги 
Уходящей в снег-облакоз...

На земле чутЬ заметнЫ пятна 
ДеревенЬ... УслЫхал Пилот, 
Как ругался внизу невнятно 
Неприятельский пулемет.

Пули с визгом догнатЪ пЫталисЬ 
Птицу в небе, уЖалитЬ грудЬ...
Руки смуглЫе крепче стали. 
Потемнели зрачки чуіпЬ-чушЬ.

За деревней в погонах люди 
Приказали—взрЬітЬ синеву!
И у рЖавЬіх, пЬілЬнЫх орудий 
ЗаметалисЬ топча траву...

У Пилота приказ естЬ тоЖе: 
Мост взорватЬ и лететЬ назад...
И за стеклами стали сіпроЖе 
Посветлевшие вдруг глаза!..

Атака привязного аэростата 
самолетом.

Военком говорил чеканно,
УлЫбаяб.Ь разрезом глаз: 
«Молодец, товарищ Иванов, , 
ВЫ исполнили наш приказ!..»

Екатеринбург, 23 г. И. Келлер.

Будем строить Воздушный флот.
Авиация—самое прекрасное, великое и ценное достижение че 

довёческого труда. Авиация подчиняет себе воздушное простран
ство, могуче содействуя сближению людей, во много раз увеличи
вая властЬ человека над природой, с каЖдЫм днем совершенствуя 
дело постройки воздухофлста и расширяя область его полезного 
применения. НеобозримЫе возможности раскрываются успехами 
авиации пред будущим человечества.

Но властЬ капитала еще царит над землей. Все великие от
крытия науки империализм стремится преЖде всего поставить

на службу своим хищническим целям. И авиацию из мощного двига
теля человеческой кулЬтурЫ он превращает в смертоносное ору
дие свирепой войнЫ.

Империализм стремится подчинить себе воздух, чтрбЫ укре
пить свою хищническую властЬ на земле. УЖе в Минувшую импе
риалистическую войну аэроплан играл выдающуюся ролЬ—не даром 
он назвался «Глазами Армии», уЖе в эту войну почтй ни одна 
военная операция не - начиналась без предварительной воздушной 
разведки,—сталЬной птицЫ, хорошо вооруженной и имевшей тЫсячи 
возможностей, тЫсячи средств сеятЬ смертЬ и разрушение не толь
ко в районе непосредственных военнЫх действий, но и в Глубоком
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Перелет «Юнке; с а» через АлЬпЬі.

тЫлу. УЖе тогда бЫло учщено громаднейшее значение авиации іу все 
воюющие страны стремились к созданию Воздушного Флота и мЫ 
видим, что к концу войнЫ Франция имела 68,000 самолетов, Англия 
—47.873, Германия 47,637 самолетов и не мудрено, что, принудив 
Германию, к миру, «союзники» по версалЬскому договору потребо
вали от нее уничтожения 27,009 аппаратов и 10,000 авиадвигателей; 
—великолепно понимая, что война будущего обязательно перене
сется в воздух. Поэтому стремясЬ сохранить за собой господ
ство в воздухе, в ВерсалЬский «мирнЬій» договор бЫл внесен пункт, 
воспрещающий Германии в течение ряда лет заниматься авиа
строением. ТеперЬ, когда после «мира»—«мир» не наступил, когда 
вся Европа находится в состоянии возможности новЫх, еще более 
кровопролитных войн,—все внимание направлено на воздушнЫй 
флот. Англичане, союзники Франции, кричат в своем парламенте, 
что в случае войнЫ с Францией, Лондон беззащитен, и в 10-20 ми
нут после воздушного нападения от него могут остаться грудЫ 
развалин. И правда, если проследить какого черезвЫчайного развития 
достигла авиция Запада, то поневоле станет Жутко за будущую 

воздушную войну. ТеперЬ моЖно уЖе подвести некоторые итоги 
намечающейся работе самолета в войне будущего. Аэроплан уЖе 
в минувшую войну -принимает активное участие в пехотпЫх боях, 
сниЖаясЬ на 100-150 метров, атакуя земнЫе цели. Насколько рос- 
л,о участие в бою самолетов, моЖно видетЬ из того, что в опе
рации у Арраса на французском фронте участвовало до 3,000 са
молетов.

Воздушная разведка и аэро-фото-«е‘емка неустанно со
вершенствовались. Самолет, снявший расположение своих , и не- 
приятелЬск войск и Штаб командования, получал полную картину 
расположения противника, что, конечно, играло решающее значе
ние в дальнейших операциях. Воздушная корректировка артил
лерийской стрелЬбЫ давала идеал точной стрелЬбЫ без излишней 
затраты снарядов на пристрелку. Успехи радио-техники вполне 
разрешают задачу связи самолета с землей в любой момент. 
Благодаря растущей грузопод'емности самолетов мЫ моЖем го
ворить теперь не только о десятках пудов бомб, но и стопудо
вых бомбах. УЖе употреблявшиеся заЖигателЬнЫе бомбЫ, применен-
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ДвухмоторнЫе английские болЬшие самолетЫ: «Хевдлей-ПедЖ».

нЫе к современной грузопод'емности аппаратов, будут иметЬ 
колоссальное значение. Не будет фантазией сказать, что эскад- 
рилЬя в 20-30 самолетов, несущих каЖдЫй по сто пудов таких 
бомб, в силах совертенно уничгпоЖитЬ целЫе города.

В такой Же силЬной степени возЖоЖно применение химиче
ских бомб, которыми моЖно забрасЫватЬ громадные площади зем
ли. Для бомбометания с самолетов, покрывающих расстояния

Тов. И. А. БУ ОБ.

I

КраснЫй военнЫй летчик

В. мае 1919 года 
получил задание по 
связи с Туркеста
ном. В этом переле
те т. Буобом бЫло 
покрЫто расстоя
ние в 1000 верст, 
причем 600 верст 
пройдено над ар
мией Колчака.

♦ ♦ ♦ ♦

через Атлантический океан, доступны цели, оченЬ далекие от фрон
та. Не толЬко фронгповЫе складЫ огне-припасов, провианта и 
прочее, бомбардировке с самолета будут подвергаться отдален
ные речнЫе и морские базЫ флотов, заводЫ, работающие на оборо
ну, будут систематически разрушаться Железно-дороЖнЫе узлЫ 
и проч. Не менее серьезное значение авиация будет иметЬ и в 
борЬбе с пловучими крепостями—дредноутами. ОпЫтЫ, произведен
ные в Америке над крейсерами «Айова» и др. подтвердили колос
сальное значение авиации для этой цели. Американские военнЫе 
круги уверяют, что американский воздухофлот в своем современ
ном состоянии моЖет в короткий промежуток времени уничтоЖитЬ 
любой морской флот. Вместе с этими задачами, совершенно но- 
вЫм видом применения аэропланов, представляется возмоЖносггіЬ 
вЫсадки воздушного дессанта. Простой расчет заставляет заду- 
матЬся над этим вопросом. 10 самолетов, несущих каЖдЫй по 50 
чел., могут вЫсадитЬ в тЫлу противника 500 чел. а 20 самолетов 
—1,000. Нет надобности говорить, какое значение имеет дессант 
в тЫлу, это ясно для каждого, имеющего хотЬ какое-нибудь по
нятие о военной обстановке.

БолЬшое значение Воздухофлот будет иметЬ в подвозке про
довольствия. Достаточно сказать, что 17 самолетов могут за 
один рейс подвести суточнЫй запас продоволЬствя на целую ди
визию. Не чего говорить, что служба Связи, агитационная деятель
ность, перевозка раненЫх будут авиацией значительно облегчены.

Самолет энергично вторгается в область военного примене
ния, как новЫй самостоятельный фактор. Запад не дремлет, мЫ 
слЫшим уЖе о десятках тЫсяч самолетов, скоро услЫшим о 
сотнях.

Воинственные нотЫ Керзона и ряд других факторов гово
рят, что опасность в войнЫ растет, а отсюда растет и опас
ность воздушнЫх нападений. Советская Республика Желает мира. 
Это еще лишний раз доказала политика ССР на ультиматуме 
Керзона. Советской России не нуЖен специалЬнЫй военнЫй воздуш
ный флот, она не ищет поводов к войне, она Желает занятЬся 
своим мирнЫм трудом-восСтановлением Своего хозяйства, но по-
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іколЬку она ркруЖена странами воинствующего капитала, по» 
ІшолЬку она в первую очередЬ долЖна озаботитЬся надежной за
щитой своих границ. Воздухофлот СССР нуЖен не для нападения, 
а для защитЬі. ТолЬко мощнЫй воздушнЬій флот предохранит нашу 
страну от этой опасности и даст возможность спокойной 
творческой работы по восстановлению странЪі. будем твердо 
помнитЬ, что без побеДЪі в воздухе нелЬзя закрепить своей побе- 

щ, дЫ на земле-поэгпому направим все свои силЫ на создание могу- 
- чего Воздушного Флота. НадёЖнЫй кадр лётчиков обеспечим при

ливом пролетарских сил в авиашколы.
Лозунг дня:-На самолет пролетарий. Седлай сталЬного коня. 

Будем помнитЬ, что* мощнЬій ВоздушнЬій Флот-наш вернЬій защит
ник, надеЖнЬій залог укрепления и процветания нашей трудовой 
Республики. МоГ-учии ВоздушнЬій Флот нам необходим и мЫ долЖ- 
нЬі И- ёозднди-ѵі.Ніа,

П Кя-в.

КРАСНЫЕ ОРЛЫ.

РдссказЬі участников войнЫ в 
воздухе.

Слева: шов. С. А.
МонастЬірев — луч
ший летчикС. С. С· Р.

Известная поговорка гласит, что «война родит героев*.
Понятно, что современная воздушная война, требующая от 

своих участников еще большего героизма, создала болЬшое коли
чество силЬнЫх духом людей. Тощ, пока еще рЬщарский образ воз
душного единоборства, которЬій царит до настоящих дней в воз
душной войне, требует от всех работников военного воздушного 
флота постоянного проявления того, что, по земнЫм понятиям, 
считается «героизмом», а для. «воздушников» это всего лишЬ «нор
мальная» работа.

Для того, чтобЬі хотЪ немного познакомить читателя с 
теми переживаниями и обстановкой современной воздушной войнЫ, 
в которой и протекает боевая работа летчиков и воздухоплава
телей, мЬі ниЖе помещаем несколько подлинных рассказов самих 
участников ее.

Эти скромнЫе, бесхитростнЫе рассказЫ могут слуЖитЬ и 
лучшей характеристикой их авторов-воздУшнЫх бойцов. Для образца 
«безопасной» работы на привязнЫх аэростатах, этих безобидных 
«колбасах», помещаем описание одного из эпизодов этой тяЖелой 
и скромной. работЫ. ВоеннЫй воздухоплаватель А. Воронцов так 
рассказывает о своем прЫЖке на параішоте с горящего аэростата.

«Наш воздухо-отряд стоял недалеко от извилистой БерезинЫ, 
в деревне чугаЬ юЖнее местечка Крево.

25-го августа 1917-года бЫло ясное осеннее утро, прозрачность 
воздуха обещала датЬ новЫе наблюдения: дул небольшой норд-вест. 
Как артиллерист-наблюдателЬ, я сел в корзину: просил поднять 
меня повЫше.

СданнЫй на вЫсоту 580 метров в самом лучшем расположе
нии духа, благодаря ясному теплому утру, я усердно смотрел в 
свой восемнадцати-кратнЫй биноклЬ; северо-западнЫй ветерок, 
метров 5. в секунду, немного затруднял наблюдения.

Не успел я провисеть в воздухе минут 10, как мне по телефону 
снизу передали:

«На вас летит с северо-запада германский аэроплан». Теле
фон перестал действовать, и я моментально почувствовал легкий 
толчок корзинЫ к земле и услЫшал шум заработавшей лебедки.

Справа: тов. Л. А. Кожевников—летчик от
дельного отряда истребителей.

Оба—кавалерЬі ордена Красного Знамени.
Д—ИМІЕЙЖ

Леня толЬко удивило немного, что сообщив мне о приближении 
аэроплана, меня даЖе не спросили по обыкновению, опускашЬ ли 
аэростат.

Я решил, что аэроплан, очевидно, уЖе близко от меня, повесил 
биноклЬ на борт корзинЫ, попробовал, не отцепилась ли случайно 
каким-нибудЬ образом стропа парашюта от моих помочей на спине, 
взял в руки руЖЬе-пулемет ЛЬюиса, осмотрел его и приготовился 
встретишь аэроплан огнем. Но как я ни искал аэроплана с северо- 
запада ничего разглядеть не удалосЬ; вдали Я видел рвавшиеся в 
воздухе, дЫмки наших шрапнелей и недоумевал, неужели это бЫла 
причина, заставившая нас вЫбйратЬ аэростат.

Глаза мои впилисЬ в пространство, как вдруг я услЫшал 
справа, совсем близко, зловещее гудение аэропланного мотора. Я 
лишЬ успел повернуться направо и так Же бЫстро перебросить 
руЖЬе-пулемет на задний борт корзинЫ, как увидел падавший на 
меня под углом в 45° аэроплан.

Его поверхности красиво блестели в сиянии солнца. В тот 
Же миг я услЫшал уЖасное таканЬе пулемета и увидел дЫмовой 
след летевших на меня пулЬ.

Ни секундЫ не теряя, я открЫл по аэроплану огонЬ из своего 
ЛЬюиса.

Сияние солнца до боли резало глаза. Мне казалось, что па
давший на меня аэроплан, не успев взятЬ вЫсоту, вреЖется прямо 
в мой аэростат, и мЫ оба в бесформенном горящем клубке полетим, 
как каменЬ на землю.
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Но через секунду аэроплан уЖе скрЫлся над рулевЫм мешком; 
я поставил пулемет в угол корзинЫ и толЬко успел обвести гла
зами вокруг оболочки аэростата, не видатЬ ,ли дЫмка, не горит ли 
аэростат, как почувствовал, что корзин.а с резким движением 
Ушла из-под ног.

Мне бЬіло ясно, что аэростат заЖЖен, уЖе лишился сразу 
большого количества газа й падает (хотя ни дЫму, ни огня я не 
видел: их скрЫвала от меня ниЖняя поверхность оболочки). Нечего 
бЬіло долго сообраЖатЬ: у меня бЬіл один шанс спастись от вер
ной гибели,—вЫброситЬся на парашюте, не медля ни сскундЫ, дабЬі 
иметЬ возможность приобрести скорость падения,—болЬшую, че.м 
скорость падавшего горевшего»/аэростата, чтобЬі таким образом 
датЬ возможность парашюту отделиться от аэростата и благо
получно развернуться. Я встал на борт корзинЫ, попробовал, не 
зацепилась ли где-либо стропа, связЫвавшая меня с парашютом, 
и, сделав шаг в воздухе, прЫгнул в пропасгаЬ ногами вниз.

Я чувствовал, с какой страшной быстротой я падаю вниз; ру
башку ветром задирало кверху. У меня» Мелькнула мЬіслЬ: неужели 
парашют не развернется, и мне суЖдено камнем долегаетЬ до земли 
и превратиться в лепешку.

Но уЖе в следующий момент я одновременно услЫшал над 
собой шум развернувшегося шелкового парашюта и ощутил доволЬ- 
но-піаки резкий толчок кверху вследствие замедления падения.

Взглянув к небу, я увидел над собой на голубом фонекрасивЫй 
кремовЫй парашют, медленно спускавший меня на землю.

Но каков бЬіл мой уЖас, когда в следующий Же момент я за
метил, что меня настигает горящий аэростат. ЧернЫй дІям и 
краснЫе огненнЫе язЬіки стремительно падали на меня. Я подумал: 
неужели судЬба дала мне шанс спастисЬ на парашюте лишь для 
того, чтобы, злобно насмеявшись над несчастным, заЖиво погрести 
его под горящими остатками оболочки.

Но не суЖдено бЫло погибнуть мне.
Норд-вест, которЫй мне мешал наблюдать в биноклЬ, отнес 

.меня с парашютом в сторону,'и вся горевшая бесформенная масса 
с шумом пролетела вниз мимо меня; даЖе обдало теплом от огня.

От радости я не знал, что мне деЛатЬ. Я бЫл на сёдЬмом 
небе, медленно приблиЖаясЬ к родной земле, Я видел, что меня несло 
на болото, в грязную рЖавую воду. Подумал, как 6Ы толЬко не по
тонуть, но успокоился, увидев невдалеке лошадЬ, бродившую по ко
лени в воде; сщало-бЫтЬ "Грунт твердЫй.

На вЫсрте около шестидесяти метров над землею меня начало 
вертетЬ вокруг вертикальной оси. В виду порядочной скорости 
горизонтального движения по ветру это не обещало ничего прият
ного, так как грозило силЬно ударитЬ меня спиною об землю в 
том случае, если 6Ы к моменту касания ногами земли меня' не по
вернуло лицом по направлению движения. Но и тут мне повезло: я 
как раз влез ногами по колени в болото в тот момент, когда бЬіл 
повернут лицом по ветру. Но так как я не мог отцепитЬ карабин 
парашюта (для болЬшей надежности солдатЫ связали его шпага
том), то в этот момент меня неожиданно грубо дернуло за ши
ворот, и с протянутыми вперед руками я полетел на грудЬ в грязЬ 
и, как на салазках по лЬду,понесся по рЖавой поверхности болота.

НадутЫй ветром парашют бЫстро тащил меня к нашим про- 
волочнЫм заграждениям. НоЖа из кармана я не мог достатЬ, чтобы 
перерезатЬ веревку: .мешали помочи парашюта; попЫтки ухватить
ся за небольшие кустики, попадавшиеся по пути, тоЖе не увенча
лись успехом: я лйшЬ царапал себе руки. Подоспел солдат и ухва
тился за стропу,—нас обоих потащило; толЬко, когда подбеЖал 
второй солдат, нам втроем удалосЬ остановить движение па
рашюта.

Я поднялся На ноги весЬ мокрЫй и в грязи, без фураЖки, еле» 
певшёй, очевидно, во время моего прЫЖка из корзинЫ. А в душе 
разливалась тихая радостЬ: Я бЫл спасен“.

(Продолжение в следующем №).

Из (поайвоспоминаний о первый 
самолета^.

Это бЫло в 1910 году во Франции—в ПариЖе. Конец августа..· 
Старый дворец бЫвших французских 'королей красиво задрапирован 
и снаружи у входа убран зеленЬю. Над входом небЫвалая для того 
времени вЫвеска—„Выставкѣ аарбпланов^. ЗдесЬ Же у входа програм
ма выставочной недели с указанием дней полетов на аэропланах.

Публика с интересом входит в выставочное здание.
Не берусЬ передать первого впечатления, которое произвели 

на меня пёрвЫе аэропланЫ; оно бЫло во всяком случае неопреде
ленное: е одной сторонЫ эти деревянные птицЫ с распростерты
ми крЫлЬями и головой, на которой бЫли установлены моторЫ, 
заставляли думать о величайшем достижении техники, с другой, 
пока они стояли, спокойно в выставочном здании, неволЬно закра- 
дЫвалосЬ сомнение в возможности серЬезно исполЬзоватЬ такую 
навид простую машину для полетов в воздухе. Думаю, что не 
один я переЖивал это чувство восхищения и недоверия. Но вот, 
на второй денЬ в 4 часа вечера подетЫ. Летают Блерио и Моран 
на аппаратах своей системы. Громадное стечение народа....все 
места и трибунЫ летной площади битком набйтЫ.

ПервЫм появляется Моран. Подходит к самолету, спокойно 
садится в него, механик вращением пропеллера заводит мотор и 
самолет покатился по земле, а затем медленно начал отделяться 
и поплЫл в воздухе. МЫ все Ждали полетов, затем и пришли что
бы их увидеть, но червЬ сомнения бЫл так велик, что далеко не 
все верили, что нам действительно удастся бЫтЬ свидетелями 
этого редкого и прекрасного зрелища; поэтому* когда самолет по
летел в воздухе и начал описЫватЬ круг около мест публики, то 
раздались такие овации и аплодисменты, каких я болЬше никогда 
и нигде не слЫшал.

Самолет, продсрЖавшисЬ в воздухе 10-15 минут, также спо
койно и плавно снизился и, опустившись на землю, прокатился 
саЖеней 15-20 и остановился.

Не знаю, что йспЫтЫвал в это время летчик, но хорошо пом-· 
ню, что мЫ все зрители бЫли гордЫ сознанием виденного. После 
этого у меня исчезло всякое сомнение в том, что те простые 
машинЫ, которЫе я видел накануне в выставочном здании, могут 
летатЬ в воздухе и не толЬко летатЬ, но и бЫтЬ управляемы 
рукой человека; в моем сознании тогда Же резко и ясно предста
вилась возможность завоевания трстЬей стихии—воздуха челове
ком. Чувство особой радости охватило всех, на лицах нс бЫло боль
ше любопЫтства, а чувствовалось Желание подойти бли.Же к са
молету, чтобы поблиЖе увидетЬ и этого смелЬчака-человека, 
рискнувшего подняться на аэроплане на вЪісоту около верстЬі над 
землею (тогда вЫше под'емов не бЬіло) и на эту чудо-птицу, толь
ко что реявшую в воздухе и теперь спокойно стоявшую на земле,

Следующим летал Блерио. С таким Же успехом. Стало тем
неть, полетЫ прекратились, а публика не Желала расходиться, но 
настойчивый звонок, известивший б конце полётов и увещевания 
прислуги очистйтЬ здание, чтобы датЬ возможность подготовить 
его к полетам на завтрашний денЬ, убедиХи публику идти по до
мам. Около трех часов на следующий денЬ над ПариЖем впервЫе 
за многовековое существование этого города, пояился аэроплан. 
Прекрасное голубое небо и реющий в воздухе самолет—ничто не 
могло сравниться с такой великолепной, захватывающей картиной. 
На улице, движение буквально остановилось, взоры всех бЫли 
устремлены в голубую вЫсЬ, где гордо и смело реял самолет.

Вся неделя первой авиационной вЫставки"‘прошла с искліочи- 
шелЬнЫм интересом, Эта неделя бЫла началом укрепления и бы
строго развития, как авиационной мЫсли, так и практическою ее 
осуществления. Многие фирмЫ и заводЫ Франции приступили к по
стройке самолетов и авйаііибннЫх моторов. Аппараты Блерио, Мо
рана, Вуазена и Райта бЫли признанЫ в то время одними из лучших 
и первЫе уЖе фабричные аэропланЫ бЫли систем «Блерио»* «Вуазен», 
«Моран» и «Райт».

Соловов.
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Наука и техника.
Подземная воздушная станция.

Англия лихорадочно продолжает готовиться к новой войне 
и особенно стремится увеличить свой воздутнЬій флот. В насто
ящее время в Гибралтарских горах заканчивается постройка гран
диозной подземной воздушной станции. Внутри гор будут устро- 
енЬі ангарЬі для воздушного флота, складЬі частей и материалов, 
ремонтнЫе мастерские и завод для вЬіработки газов для дирижа
блей.

Аэроплан без нрыльез.
Французский изобретатедЬ Пескар делал пробнЬіе полетЬі на 

геликоптере (аэроплане без крЬілЬев, поднимающемся толЬко си
лой пропеллера). ОпЬітЬі оказались удачнЫми. Вес аппарата около 
70 пудов.

В 4Ѵа часа из Лондона в Париж и обратно.
Оживленное воздушное сообщение меЖду английской и фран

цузской столицами ставит все новЫе и новЬіе рекордЬі скорости. 
Последний рекорд достигнут летчиком, покинувшим Лондон рано 
утром и спустившимся вПариЖе через 2’ з часа. В ПариЖе аэро
план бЬіл проверен, СнабЖен бензином, смазочнЬіми маслами и водой, 
и летчик мог уЖе через 50 минут по прибытии начать обратный 
полет. Он приняд на аэроплан 2 пассажиров, у котррЬіх в Лондоне 
бЬіло назначено заседание в 3 часа дня, и они не опоздали, т.,к.У 
летчик бЬіл уЖе в Лондоне в 2 часа дня, после полета продолЖи- 
телЬностЬю в 2 часа 5 минут. ВесЬ полет из Лондона в ПариЖ и 
обратно длился таким образом толЬко 4 часа 35 минут.

Базы для воздушного флота.
Наиболее опаснЫй момент в воздухоплавании, как известно, 

это соприкосновение С землей при спуске,—так назЬіваемЬій ате- 
рисаЖ. ВоздушнЫе течения, усиливаясь у поверхности земли и 
теряя здесЬ свою равномерность, подхватывают воздушное судно / 
нередко с такою силою, что поломки и даЖе крушения являются 
подчас неизбежными.

Б целях борЬбЫ с такими неудобствами при спуске, амери
канский ИнЖенер Джон Мэсон спроектировал поворотнЫй ангар для 
цеппелинов, так как именно эти аппараты, более легкие чем воз
дух, особенно подверЖенЫ губителЬному действию боковЫх и встреч
ных ветров. Ангар этот поворачивается как ЖелезнодороЖнЫй 
поворотнЫй круг, и моЖет всегда принять цеппелин с наиболее 
вЫгодной для него—подветренной сщоронЫ.

Для морского воздушного флота необходимы, в свою очередЬ 
—«матки» или «базЫ», где воздушнЬіе суда могли 6Ы останавливать, 
ся и запасатЬся горючим и боевЫм материалом, недавно введен
ный в американском флоте тип «аэропланного крейсера». Длина 
этого судна 260 метров, ширина 32 метра, скорость хода (в час) 
22 узла (узел, примерно, равен версте с четвертЬю). Грузопод'ем- 
ностЬ судна до 30.000 тонн.

В американском флоте имеются теперь два таких крейсера 
—«Лексингтон» и «Саратоза», особенностью этих судов является 
совершенно ровная, во всю длину, верхняя палуба, дающдя возмож
ность разбега при под'еме.и спуске аэропланов. Для достижения 
этой цели, даЖе мачта и дЫмовая труба помещены сбоку, а не 
посредине палубЫ, как обЫчно.

Определение положения аэроплана по звуку.
В виду того, что самодетЫ ночЬю невидимы, а вероятность 

нахождения их прожекторами оченЬ мала—единственный способ 
обнаружить аппарат ночЬю—-это по 1 звуку. Звук этот легко уло
вим, но задача усложняется тем, что в боевой обстановке, при 
шуме, вЫзЫваемом стрельбой из орудий, трудно достигнуть того, 
чтобЫ звукоприемнЫй аппарат воспринимал лищЬ звук, издаваемый 
летящем аппаратом.

французский конструктор Белло разрешил эту задачу, по
строив зеркало в 2’/г метра, вращающееся вокруг горизонтальной 
оси и помещенное в установке, позволяющей придавать ему раз
личный угол Наклона к горизонту. Этот прибор, нечувствительный 
ко всем другим шумам, позволяет определить направление полета 
и вЫсоту самолета с болЬшой точностью. ДалЬностЬ его дей
ствия в спокойнЫе дни от 12—15 километров (километр немногим 
короче верстЫ).

Воздушный хладо-транспорт.
К различным областям применения авиации моЖно присоеди

нить еще одну—воздушный хладо-транспорт, т. е. перевозку ско- 
ро-портящихся пищевЫх продуктов ъ охлаждением и подморажи
ванием их в полете за счет низкой температуры верхних слоев 
атмосферы. БЫсота в 3.000—3.500 метр, является вполне доста
точной для необходимой температуры, так как даЖе в теплое 
время Года на этой вЫсоте всего 2—3?. БоздушнЫй хладо-тран
спорт для военнЫх целей смоЖет оказать огромнЫе услуги, осо
бенно по снабжению продуктами отделЬнЫх частей, находящихся 
вдали от Жел. дороги.

Русское изобретение в авиации.
Президиум общества друзей воздушного флота поручил тех

нической секции общества ознакомиться с изобретенным ком
мунистом-самоучкой т. КотелЬниковЫм—парашютом. Изобретен
ный цм парашют представляет собою ранец в 15 ф. весом, пло- 
щадЬю около 30 квадратпЫх метров. Это изобретение позволяет 
спускаться даЖе Со значительной вЫсотЫ с достаточной безопас
ностью. Парашют т. КотелЬникова, как показали опЫщЫ, прове
ренные виднЫми летчиками, действует автоматически и обходит
ся в два раза дешевле французских парашютов. типа «Журмэс», 
введенных во время войнЫ в наш воздушный флот.

Президиум общества друзей воздушного флота обратился 
такЖе к Военному летчику, инЖенеру Грегорову из Петрограда, с 
запросом об изобретенном им особом охладителе, имеющем болЬшое 
значение при испытании силЬнЫх моторов.

Почтовый ящик.
А. Т. Стихотворение не пойдет. Вы слишком злоупотребляете, двойными 

словами: грустно-небрежные, причудливо-странные; рифма здорово хромает.
Ураимскому комару—Длинно и скучно. Не пойдет.
В. Зуеву—Стихотворение .Девушкам с пудрой“ не пойдет. Но это, ко- 

\ вечно, не должно помешать вам присылать новый материал. Стихи и рассказы.
Сяопину—Не. пойдет.
Истомину—Стихи еще слишком слабые для печати. Больше работайте.
Рыковой—Не подошло.
Кирсанову—Стихотворение опознало.
3. Молчанову—Не пойдут.
Неизвестному—Плохо. , ■
Андрееву-Присланные вами стихи не. дойдут. Присылайте другие. Нели 
найдутся хорошие, напечатаем.
Статисту—не годится.
М. А.—Не пойдет. „Отравленный сам его ядом, я видел злодей уійрал“— 

совершенно непонятная строчка.
Касаткину—Не пойдет. Плохо, что вы всех, кто едет на автомобиле, счи

таете НЭП'ачами.
Путешественнику—Напишите лучше заметку в „Уральский Рабочий“.
Шило—Не пойдет.

Редактор Редакционная Коллегии.
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