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І^МО-ШИШКИ^^ №А5—март 1933 год

БУДЕМ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ СТРАНЫ
Рабоче-крестьянской Красной 

армии исполнилось пятнадцать 
лет.

Славный и героический путь 
претила наша доблестная армия 
за это пятнадцатилетие! Сколь
ко незабываемых страниц впи
сала она в историю революции!

В снежных равнинах Сибири, 
на сопках Дальнего Востока, в 
горах Урала, в степях Украины, 
под фортами Кронштадта, у Пе
ре ■ тла—боевые отряды красно
армейцев показали образцы 
героизма, примеры беззаветной 
преданности делу партии, делу 
рабочего класса.

Под водительством партии, 
под руководством Ленина, Ста
лина, Ворошилова—одержаны 
эти победы.

Красная армия в пух и прах 
разбила врагов, отстояла завое
вания Октября, блестяще побе
дила на всех фронтах.

Отгремели годы гражданской 
войны, годы разрухи и голода.

Наша страна успешно строит 
социализм. Наша страна успеш
но закончила первую и вступи
ла во вторую пятилетку. Руко
водимые ленинской партией мы 
создаем бесклассовое социали
стическое общество.

Красная армия зорко охраня
ет советские границы, наш мир
ный труд, нашу небывалую 
стройку.

Не бесследно прошли для Крас
ной армии годы кропотливой 
работы по строительству социа
лизма. Рабочий класс вооружил 
свою армию, своего неусыпно
го часового передовой перво
классной военной техникой, но
вейшими орудиями и средствами 
обороны.

Мы упорно, настойчиво, энер
гично боремся за мир.

„Мы войны не хотим, но если 
на нас капиталисты выпустят 
аэропланы, танки, то мы уже не 
безоружны, мы сумеем всемерно 
помогать укреплять силу и тех
ническую мощь Красной армии.

Изучать военное дело, на
учиться метко стрелять, знать 
мотор, строить модели броне
машин, танков, самолетов и 
строя—изучать их, об‘единить 
в отрядах ребят - любителей 
военного дела — топографистов, 
связистов, разведчиков, гото
вить из себя будущих стойких и 
преданных бойцов Красной ар
мии— вот наши боевые задачи.

С честью выполним их, ребя
та!
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„Когда я пытаюсь найти практи
ческие меры, которые бы могли возвра
тить на землю добрые времена, я 
нахожу только одно- средство — нам 
нужна новая война, которая продол
жалась бы как можно дольше, убивала 
бы больше людей, разрушала бы боль
ше зданий и обошлась бы как можно 
дороже“. Так открыто призывает к 
войне американский журналисть Пей
тон Бертенбейкэр в газете „Атлантик 
монели“ выходящей в городе Бостоне.

Капиталисты, захваченные экономи
ческим кризисом, задыхаясь от излиш
них товаров, организуют новые войны, 
которые бы дали возможность снова 
работать закрытым сейчас фабрикам 
и заводам и получать огромные при
были на выделке военного снаряже
ния. Мир стоит перед новой войной, 
к ней готовятся все капиталисти-
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...им нужна новая война

В, Терехин 
ческие страны. Сейчас военные за
воды капиталистических стран, не
смотря на кризис, работают круглые 
сутки, готовя оружия смерти для но
вой войны.

Узел противоречий капиталистов 
затягивается все туже, вооруженные 
до зубов, они в любую минуту готовы 
вцепиться друг в друга.

Советский союз для капиталистов 
является непримиримым врагом и по
нятно, что угроза военного нападе
ния в первую голову угрожает.^гане, 
строящегося социализма.

Война капиталистов за барыши ь 
доходы, трудящимися будет превра- 
.щена в войну классовую, войну про
тив угнетателей и поработителей.

Война начнется внезапно.
, Вооруженные столкновения между 

странами за последние года начина
лись всегда неожиданно. Можно по
этому смело сказать, что и нова! 
война начнется внезапно, без преду 
преждений. Войска неприятеля пере 
ходят границу, захватывают фабрикв 
и заводы, железнодорожные станции, 
эскадрилий самолетов, продвигаясь 
вглубь страны, бомбами большой 
взрывчатой силы разрушают предприя-/ 
тия, нарушают работу заводов и про
изводят панику в тылу у неприятеля.

Будущая война будет войной двух 
технически вооруженных армий. Арми.* 
потребует большое количество снаря



дов, металла, различных машин, взрыв
чатых веществ.

Так,например, в Германии в начале 
империалистической войны изготовля
лось 25 тыс. винтовок в месяц, а 
через год заводы в этот же срок 
К'^и вырабатывать уже четверть 
миллиона винтовок. Тоже касается 
и пулеметов, производство которых 
с ‘260 штук, увеличилось до 14 тысяч 
штук в месяц в конце войны. Одна 
германская армия требовала в месяц 
43 тыс. тонн пороха и взрывчатых 
веществ. Для того, чтобы перевезти 
это количество взрывчатых веществ 
требовалось 66 поездов по 40 ваго
нов каждый.

Немецкая армия, снабженная боль
шим количеством пушек и пулеметов, 
наладившая их изготовление, сумела 
чеіыре года сражаться с сильным про
тивником окружившим с і рану со всех 
концов. В будущей войне судьбу бу
дет решать не количество войск, а 
техника армии, способность страны 
снабжать фронт снарядами, пушками 
и другими средствами вооружения и 
главное — классовая закаленность бой
цов.

400 выстрелов в минуту.

Чтобы понять все значение техники, 
приведем такие цифры изг товления 
оружия. За время Прошедшей миро
вой войны воюющими странами было 
изготовлено 1 миллиард 200 миллио
нов артиллерийских снарядов. Если 
производить каждую минуту по пушеч
ному выстрелу, то потребовалось бы 
несколько тысяч лет для того, что
бы израсходовать это количество сна
рядов.Армии воюющих стран произ
вели 40 миллиардов винтовочно-пуле
метных выстрелов За время войны 
на фронтах находилось 60 тысяч пу
шек, 5 тысяч танков.

Насколько быстро расходовались 
снаряды видно, из того, что французы 
при наступлении немцев на реке Сомме 
за 16 дней выпустили 2 миллиона 
снарядов, что составляет 175 выстре
лов в минуту. За 14 дней обороны 
крепости Вердена французы сделали 
4 миллиона высірело* или 400 выст
релов в минуту. Для сравнения нужно 
указать, чго нарусско-я опекой войне, 
продолжавшейся более года, русская 
ариия произвела менее миллиона вы
стрелов.

В прошедшую мировую войну вой
ска, чтобы отвлечь наблюдение про-
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тивника сооружали искусственные стан
ции, мосты, железные дороги. В на
чале 1'.»18 года сорок немецких диви
зий спрягались и двигались за нари
сованными нолями, реками и домами.

При насту ілении н мцев на , Іариж, 
для того, чтобы избежать воздушных 
атак, фріннузы устроили второй 11а 
риж, коюрый ночью г рел огнями, а 
настоящий город был погружен в тем
ноту. В Лондоне, на крыше одного 
ИЗ крупнейших правительственных зда
ний было усіроено озеро.

Так маскируясь и обманывая вра~ 
га, войска лр тг тгоз іяюгся длт ре * 
ши тельного боя.

Отразить газовые атаки.
Во іыиое применение в буд щей 

войне найдет химическое нападен іе, 
отравление гізаии насекния. Первая 
газов ія а а<а немцев б яла прой (ве
дена на бельгийском фр нте у ром 
в ·> часов 22 апре ія 1915 года, 
между местечками Ланжемарком и 
Биношу том на око іы англичан по 
земле потянулось облако. В течение 
20 минут от первой газовой ага^и 
і огиоло и выбыло из строя до Ю ты
сяч человек, і ермания в 1918 іо ту 
уже выраб і ы ¡ала более 60 юнн ядо· 
вито1 о інза в Д( нь.
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...армия механизируется

Скоро газовая война приняла боль
шие размеры, Франция выпусХ^Рі 
16 миллионов одних только химиче
ских снарядов, Англия выработала 
более миллиона пудов ядовитого газа. 
Всего воюющими странами в работа- 
но отравляющих газов более 10 мил
лионов пудов. Пона добилось бы более 
тысячи поездов, чтобы увезти такое 
количество яда *·<

Сейчас имеются газы слезоточивые, 
чихательные, нарывные. Некоторые 
из них проникают сквозь одежду и 
на целые недели отравляют окрест
ности.

Против газов имеются противога
зы, которые позволяют войскам на
ходиться в отравленной атмосфере, 
имеется так же ряд веицств, кот рые 
Зничгож юг ядовитые д йствия газов 
на поверхносіи Земли. Своевременная 
подготовка к газовым атакам сводит 
на нет действия этих ядов

Армия мзханизируется.

Армии всех капиталистических 
стран механизированы Орудия та
скают трактора, быстроходные танки, 
во многих случаях заменяют конницу; 
самолеты производят разведку; авто
мобили перевозят пехоту. Сейчас за



границей армии имеют десятки тысяч 
автомобилей, тысячи самолетов, тан·· 
ков, тракторов.

В мировую войну было построено 
15 тысяч самолете . Сейчас имеются 
самолеты-разведчики, самолеты - бом
бовозы, самолеты истребители. Разви
тие авиации сотрет іраницы и между 
фронтом и тылом, самолеты будут 
далеко залетать в страну противн на, 
разрушать предприятии и даже выса
живать пехоту.

Большое значение в переброске 
войск.будут иметь автомобили. В этом 
отт ошении показательны случаи из 
дошедшей миров» й воГны Так при 
наступлении немцев на крепость Вер
ден в марте 1916 г на дороге, ве
дущей к крепости в местечке Барле - 
Дюк, проходило в среднем по авто
мобилю через 4 секунды. Только 
благодаря автомобильному транспор
ту. непрерывно подвозившему снаря
ды я войска, французы удержали кре
пость, имевшую огромное значение 
для обороны гсего фронта.

Механизированная армия потребует 
обученных людей, умеюших управлять 
этими механизмами, вот почему' необ
ходимо сейчас изучать устройство 
моторов, так как эти знания при
водя ся в войне против угнетате- 

ей.

Быть готовым к будущей вой
не

В будущей войне потребуются 
миллионные армии, но капиталисты 
опасаются выдать оружие миллионам 
рабочих и крестьян, так как оно мо
жет повернуться против угнетателей 
и эксплоататоров.

Без сомнения новая война вызовет 
революционное восстание, под руко- 

' водством коммунистической партии 
восставшие трудящиеся массы свер
гнут капиталистический гнет.

Угроза военного нападения виси г 
над СССР. Капиталисты уж>- в 1'і2н г 
пытались на Дальнем Востоке испро 
бовать наши силы, но просчиталось. 
Теперь Советский Союз стал значи
тельно сильнее, чем три гола натад

Советский Союз, выполнивший пя 
тилетку в четыре года, стал промыш
ленной индустриальной страной, ко 
торая создала такие промышленности, 
которых у нас раньше не было. Так 
у нас создана промышленность, про
изводящая самолеты, трактора авто
мобили, различные станки. Построены 
заводы, добывающие чугун, железо 
сталь, медь, свинец, олово. Все эго 
необычайно укрепило оборону страны, 
что должны признать даже буржуаз- 
вые генералы. Как говорит । в. 
Сталин,-„Из страны слабой и непод
готовленной к сбороне Советский 
соібз превратился в страну мощную 
в смысле обороноспособности, в гра
ну, готовую ко всяким случайностям“.

Для того, чтобы отразить против
ника, нужно овладеть военной техни
кой. В будущей воине потребуются 
техники, механики, электрики, .поди, 
которые должны уметь обращать« я 
с каяхдым і нитиком сложных машин.

Все трудящ еся в СССР должны 
быть ГОТО ы к будущей войне, все 
от мала до велика готовиться к обо 

Р оне страны рабочих и колхозников.
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(Воспоминания старого летчика)
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В 1919 г. под Киевом, на фрон
те с деникинцами и петлюров
цами я случайно встретился 
с одним воздухоплавателем. Раз
говорились и оказались земля
ками. Он звал меня в гости к 
себе в воздухоплавательный от
ряд, а я к себе в авиационный. 
Как то я был но делам службы 
в штабе пехотой бщігады и на 
обратном пути решил заехать 
в гости к земляку. По приезде 
к немѵ я застал приятеля гото
вившимся занять вахту в кор
зине аэростата ему^і ужно было 
сменить другого. Он предложил 
мне подняться с ним. Я с удо
вольствием согласился. Одел аму
ницию с карабином для присте- 
іивания веревки с парашютом*) 
и влез с товарищем в корзину. 
Аэростат стал плавно поднимать
ся вверх.

Поднялись мы на 600 метров 
и остановились. Я стал смотреть 
в свой восемнадцати - кратный 
бинокль на неприятельскую по
зицию. 
— «

*) Парашют - приспособление для мед- 
g ленного спуска п > землю людей, нахо

дящихся высоко в воздухе, например в 
случае aeat ни аэроплана, аэростата и пр.

Не успели мы провисеть В 
воздухе и двадцати минут, как 
нам по телефону снизу передали: 
„На вас летит с северо - запада 
белогвардейский самолет“. Теле
фон перестал работать, а я мо
ментально почувствовал легкий 
толчок корзины к земле и у&4^!· 
шал шум заработавшей лебедки.

Я решил, что самолет, очевид
но, уже близко от нас, повесив 
бинокль на борт корзины, по 
пробовал неотцепилисьли Йаким- 
нибудь образом стропы парашю
та от моих помочей на спине. 
Тоже проделал и мой товарищ, 
но, кроме того, взял в руки ру
жье—пулемет Льюиса, осмотрел 
его и приготовился встретить 
самолет огнем.

Глаза мои впились в простран
ство. Вдруг мы услышали спра
ва, совсем близко, зловещее 
гуденье самолетного мотора. 
Его поверхность красиво бле
стела в сиянии солнца. Он падал 
на нас под углом 45°. В тог же мо
мент мы услышали тоханье пу
лемета и увидели дымовой след 
летевших на нас пуль.

Ни секунды не теряя, товарищ



открыл по самолету огонь из 
своего Льюиса.

Сияние солнца до боли резало 
глаза. Мне казалось, что падав
ший на нас самолет не успев 
взять высоту, врежется прямо 
в наш аэростат и мы в бесфор
менном горящем клубке полетим, 
как камень на землю. Не прош
ло и нескольких секунд, как 
самолет скрылся за рулевым 
мешком аэростата и мы почувст
вовали, что корзина с резким 
движением уходит вниз. Ясно, 
что аэростат зажжен и падает. 
>Г\э,ть было нечего, и мы оба с 
разных концов выбросились из 
корзины. Я чувствовал, как со 
страшной быстротой падаю вниз. 
Рубашку ветром задирало квер
ху. У меня мелькнула мысль: 
неужели парашют не развернет
ся, и мне камнем суждено доле- 

Т5*/ь до земли и разбиться на 
смерть. Но уже в следующий мо
мент я одновременно услышал 
над осбой шум развернувшего-

Я увидел красивый кремовый парашют

ся парашюта и ощутил доволь
но—таки резкий толчек кверху 
вследствие замедления падения. 
Взглянув в небо, я увидел над 
собой на его голубом фоне кра
сивый кремовый парашют, мед
ленно спускавший меня на зем
лю, а в стороне другой парашют 
спускавший моего "Товарища.

В следующий момент я заме
тил, что меня настигает горящий 
аэростат. Меня охватил ужас. 
Черный дым и красные огнен
ные языки стремительно падали 
на меня. Но сильным ветром я 
с парашютом был отнесен в сто
рону и вся горевшая оболочка 
с шумом пролетела вниз мимо 
меня, обдав теплом от огня.

От радости я чуть не закричал.
Медленно я приближался к 

родной земле; согнул ноги, что
бы спружинить удар о землю. 

•Наконец коснулся ногами земли 
по какой - то поляне, упал и па
рашют потащил меня по ветру. 
Я еле - еле успел достать из 
кармана ножик и перерезать ве
ревку.

Не успел я опомниться, к^к 
услышал шум под'езжающего 
автомобиля воздухоплаватель
ного отряда. Командир отряда 
выскочил радостный из автомо
биля и поздравил меня со спасе
нием. Товарищ мой тоже благо
получно спустился на землю, 
лишь слегка ушибив ноги.

* * *
Это было в 1918 г. на деникин

ском фронте.
Мы возвращались на самолете 

с разведки тыла белых и шли со 
снижением к фронту. Разведка 
была не из веселых. Наши части, 7 
N-cκoй дивизии, уже третий день
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отходили перед значительными 
и много раз превосходящими си
лами белогвардейцев.

Центр тяжести боя был на ле
вом фланге, где и были сосре
доточены главные силы дивизии 
и большая часть ее артиллерии. 
Наши броневые псезда отходили 
также род огнем нескольких 
тяжелых бронепоездов против-
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Бросаю последние бомбы 

ника, огонь которых корректи
ровал змейковый аэростат. Нам 
удалось атакой заставить аэро
стат снизиться и отойти верст на 
30 назад, где он уже безвреден. 
Мы убедились, что у противника 
в тылу резервов нет и что почти 
все его части на этом фронте 
введены в бой. Мы знали также, 
что завтра предполагалось об
ходное движение с целью отре
зать всю эту группу белогвар
дейцев. Но сегодняшний день

8 внушал нам серьезные опасения, 
таквкаюпротивник вел энергич

ную атаку на станцию, за ко* 
торой сейчас же была большая 
узловая станция с массой эше
лонов.

Все это нас тревожило и воз
вращались мы не особенно весе
лые.

У нас было на самолете 9 бомб 
и почти весь запас пулеметных 
обойм. И мы решили, возвра
щаясь, атаковать противника на 
линии боя в самом серьезном 
месте, чтобы, если не нанести ему 
серьезных потерь“, то приобо
дрить наши войска и указать 
разрывами бомб, сброшенных-^: 
нашего самолета, наиболее с^рк- 
езные места и наилучшие цели 
для артиллерии.

С этой целью мы возвраща
лись, не трогая бомб и все время 
снижаясь.

Вот под нами промелькнула 
небольшая немецкая колония 
еще недавно занимавшаяся нами, 
и в ней—все признаки штаба про
тивника: у большого дома авто
мобиль, повозки, привязанные 
лошади, движение всадников 
взад и вперед.

Еле - еле сдержался, чтобы 
не сбросить бомбу. Впереди еще 
одна колония. Подходим к ней -и 
сердце сразу забилось тревожно.

Перед самой колонией разво
рачиваются для боя очевидно 
только что вышедшая из нее 
конница, пехота и 2 батареи. 
Конница и пехота уже разбиты 
на 8 групп, около каждой груп
пы 2—3 двуколки с пулеметами. 
Батареи только что вышли из 
деревни и на рысях подходят к 
войскам. Белогвардейцы готовят
ся к обхвату нашего правого 
фланга.

Положение серьезное, на этом



фланге у нас очень мало сил, на
ша дивизия ведет, тяжелый бой 
«а левом фланге и в центре, а 
кроме того, одна эта группа про
тивника по вооружению превос
ходит все наши силы.

Переглядываемся с пилотом, и 
через секунду крутой спиралью*) 
на малом газе идем вниз. Нароч
но выдерживаю характер, что
бы противник понервничал.

Вот заходим с краю и начинаем 
сбрасывать бомбы. Высота ма
ленькая—около 200 метров - и 
попадание, понятно, очень хоро-

•*чее. Уже после первой бомбы 
пулеметные двуколки бросают 
свои места и мчатся назад. Уже 
каждая группа, которая на очере
ди, начинает рассеиваться и 
прятаться. На обратном пути 
идет на батареи—и одна из них, 
не выдержав, бросается назад в

кЛеревню. Около второй очень 
удачный разрыв.

Снова заходим по ветру^
Видно, как последние всадники 

поскакали за двуколками и ору
диями.

Снова бросаем бомбы, а в про- 
межутках стучит пулемет. Те- ' 
перь обратно идем перед^фрон- * 
том со стороны солнца и я, 
пользуясь случаем, меняю одну 
обойму за другой. И снова по
ворачиваем на группы.^

Собственно, групп уже нет, а 
есть поле, покрытое отдельными всадниками и пехотинцами. 
Но бегства все еще нет.

Бросаю последние бомбы по 
рассыпанной коннице и пехоте, 
но они уже едва ли могут при
нести много вреда. Опять берусь 
за пулемет, который сегодня, как бы чувствуя важность момента, 
исправлен, как никогда.^

Тороплюсь менять обоймы и 
с грустью вижу, что они при
ходят к концу.

Вдруг — резкий удар по сни- 
маймой обойме и жгучая боль 
в пальцах. От неожиданности 
роняю пустую обойму, и не
вольно смотрю наверх, ожидая 
увидеть самолет противника. 
Но небо чисто и никакой преда
тельский „истребитель“ не пор
тит его глубину. Обе руки в 
крови.

— А, — соображаю, — так это 
снизу! Подождите же!.. Хватаю 
новую обойму,— и пора, ибо 
летчик, недовольный задержкой 
кричит:

— Стреляй, стреляй!..
Показываю в оправдание 

окровавленные руки и снова 
берусь за пулемет. На этот раз 
мы уж совсем низко. Против
ник не выдерживает и через 
несколько секунд конные, а за 
ними и пехотинцы, бросаются 
обратно в деревню. Атака ис
порчена и, вероятно, надолго.

Мы торжествуя, проносимся 
над самой деревней, расстрели
вав последние патроны и пово
рачиваем домой. Сажусь еще 
дрожа от нервного возбужде
ния на свое место и начинаю 
выковыривать из пальцев не
глубоко засевшие осколки нике
левой оболочки пули в них. 
Взгляд падает на альтиметр*) 
—120 метров. Сколько же было 
там?!..

Пилот все оглядывается .и я 
радостно смеюсь в ответ, успо
коительно кивая головой. И не
вольно хочется смальчишество- С 
вать и закричать: «Ура!» г л

*) Высотомер. 1 . ■'
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С утра что-то ищет Петя. Пе
рерыл десяток книг, перебрал 
все старые газеты и журналы, 
но вопрос, который заставил 
его задуматься, остается нераз
решенным.
• Віера, кагда Пе^тя делал в 
школе доклад о Красной армии, 
он не смог ответить на вопрос: 
«Как устррен броне-автомобиль». 
И это он,'Петя — старый пионер 
и лучший стрелок во всем отря
де. А сегодня, читая газету, он 
опять встретил: «Полицейский 
броневик, готовый к нападению 
на рабочих—стал центральной 
фигурой сегодняшней фашист
ской Германии». И Петя решил... 
узнать и ответить.

Однажды, когда кончился от
рядный сбор, Петя подошел к 
прикрепленному' комсомольцу.

— Вася, расскажи как устроен 
броне-автомобиль?
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— На что тебе?
— Надо, —не сдавался Петя, 

храня свою тайну.
Долго рассказывал Вася. Вре

мя от времени Петя делал 
кие-то замечания в своем блбі® 
ноте. А рассказ так заинтересо
вал остальных ребят, что к кон
цу они плотно окружили гово
рившего Васю.

— Ну, ребята, — сказал Вася, 
отвечая на последний вопрос, а 
кто хочет узнать подробнее, пі^-. 
ходите ко мне — я дам нужную 
книжку.

Через день Петя с охапкой 
книг возвращался от Васи.

В день Красной армии в шко
ле вышел очередной номер стен
газеты. В самом центре была 
большая статья с заголовком 
— «Как устроен бронеавтомо
биль». У газеты столпились ре
бята, один из них громко читал:

«Родился бронеавтомобиль в 
1888 году. Это было неуклюжее 
деревянное сооружение. С паро
вым двигателем, на пяти колесах 
оно скорее служило для устра
шения неприятеля, чем для ве
дения военных действий, но. в 
1900 году броне-автомобиль с 
двигателем внутреннего сгора
ния впервые в истории участвует 
в войне. Таковы предки совре
менного броневика.



Броне-автомобиль сегодня — 
это чрезвычайно подвижная ма
шина. Его скорость достигает 70 
клм в час, он одинаково быстро 
может ходить и задним и перед
ним ходом. Его шины наполне
ны особой упругой или самоза
клеивающей массой и не боятся 
проколов и прострелов пуль. Для 
повышения проходимости через 
препя гствия, броневик снабжает
ся гусеничным ходом.

Броне-автомобиль служит для 
войны и поэтому он вооружен. 
***ч^ружение его обычно состоит 
из одного или двух пулеметов 
и одной пушки. Для связи уста
навливается радиоустановка. И 
все это одето в бронированную 
рубашку толщиной в 7 мм. Для 
повышения непробиваемости

Рис. 2 

броне придают круглую форму, а 
ее бесформенность делает невоз
можным определить, где перед
няя и где задняя часть машины. 
(Рис. 1).

Применяется бронеавтомобиль 
и в разведке, и в охранении, 
быстро и неожиданно нападая 
на противника. Сегодня броневик 
можно чаще всего встретить в 
уличном бою любого крупного 
капиталистического города.

Рис. 3

Внизу статьи стояла подпись 
«Петя».

— Ну и Петя! Откуда он столь
ко узнал? — удивлялись ребята.

Но это было не все...
Вечером, когда шло торжест

венное заседание, после рапорта 
военного кружка, к президиуму 
пробрался Петя и поставил на 
стол модель броне-автомобиля.

— Знать броне-автомобиль, 
— начал Петя, когда ему дали 
слово, — нужно также хорошо, 
как и винтовку. Нужно знать его 
устройство, чтобы уметь с ним 
бороться. Я изучил устройство 
броне-автомобиля и сделал мо
дель, которую сегодня передаю 
нашему военному кружку.

Шум и крики --«Молодец, Петя» 
не дали ему кончить... А на сто
ле стояла пахнувшая краской 
модель французского броне
автомобиля типа «Автошениль»

Через полчаса, когда кончи-

Рис. 4
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лось заседание, Петя об'ясннл 
р>" ятям- ,1 < рх—Kj зсвья из кар
тона склеил, вырезав по чер
тежу № 3“ и Петя достал захва- 
ченньй с собой чертеж гПунк
тиром здесь, показаны линии сги
ба, а части псмеченвье буквой 
«с», служат для склеивания одной 
части с другой. Весь собранный 
кузов я приклеил к фанерной 
доске, которая служит осно а- 
нием моему броне-автомобилю. 
Устройство гусеницы видно из 
рисунка 4 и 5.

„Вот только мотора я не смог 
сделать. Мой броневик двигает
ся резиновым «мотором — один 
конец скрученного пучка тонких 
резиновых нитеи я прибил к 
переднему краю фанерной доски, 
а другой конец к задней оси. 
Для тою, чтоб броневик побе
жал нужно навить резину на ось 
и отпустить модель — вот смот
рите...“

Под восхищенные возгласы 
ребят броневик побежал по 
столу.
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Бывают самолеты военные, пассажирские, санитарные, для аэрофотос‘емок, для сева Н 
и т. д. Самолеты разного названия имеют различную конструкцию. Разнятся они по ! 
размерам, по форме, по вдсу и т. д. Познакомившись по рисункам на этой странице 
с различными типами военных аэропланов и с опознавательными знаками стран, 
стогшими у них на крыльях, прочитайте на стр. 14 рассказ- загадку .Таинствен
ный гость“, где знание формы самолетов и огюзнавательн. знаков вам иршодится.

4

Рис. 1 Опознавательные знаки военных самолетов. Рис. 2—Типы военных само
летов: 1) бомбовоз, 2) савитарный, 3) истребитель и 4) разведчик.
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„—Чепуха!—Аэропланы на ве
ревочках не летают“,—пробасил 
кто-то сзади меня, когда я на
писал этот заголовок.

„—Аэропланы па|зом двигают
ся. а не на веревочке“,— продол
жал „кто-то“.

Во- первых,—пустился я в 
спор,—аэроплан не паровоз и не 
самовар — к пару никакого от
ношения не имеет, а его мотор 
работает’ на бензине. А, во-вто
рых... мой аэроплан хотя и не 
совсем аэроплан, но то же летает, 
и при больших размерах может 
иь^же и человека поднять. Вот, 
давайте-ка, сделайте.

Делайте эту 
модель лучше 
всего в кружке, 
так как в одинсч- 
ку не достать так 
много материи, 
требующейся на 
ее устройство, а

Материя нужна 
легкая и плотная. 
Всего нужно бу
дет 6 метров ма
терии шириной в 
1 метр.

Разыскали ма
терию — возьми
тесь за построй
ку „аэроплана на веревочке*.

И і сухого и легкого прямо- 
слэиюго дерева выстрогайте 
четыре реечки: две из них дай
ной в 20Э см. и две длиной в 

140 см. Сечение этих реечек — 
8 на 16 мм.

Теперь из этих реечек сложи
те две крестовины—на рис. 1 по
смотрите, как это сделать.

Затем, потребуются еще 4 ре
ечки того же сечения, но другой 
длины, а именно: 100 см. каждая. 
Соедините крестовины, кото
рые только что сделали, этими 
реечками (см. на рис. 2). Для кре
пости все соединения обмотайте 
тонкой проволокой. Соедините 
по линиям, которые показаны на 
рис. 2 пунктиром, то же прово
локой—для крепости, чтоб не 
перекашивало раму. Обтяните

это устройство с 
четырех сторон 
материей и при
вяжите веревоч- 

.ед_. ку; и так, как это 
показано на 
рис 3.

Веревочку возь
мите покрепче, 
так £ак ваш при 
вязанной аэро
план — коробча
тый змей систе
мы Поттера, запу 
щенный в ветря
ную погоду обла
дает большой

под'емной силой.
—Берегитесь, как бы вас са-
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МИХ не поднят.
Запускайте с горки. Лучше в 

ветряную погоду.
13



Юрий-Кин
(РАССКАЗ ЗАГАДКА) -------------- "

Помещенный ниже спцъ.сск шоСрещает эпизод из войны буду \ 
арго: аэроплан одной из воюющих сторон, имевший целью незаметно ! 
подлететь к расположению прстиеника— задолго до своего появления | 
был обнаружен особым прибором—звукоулавливателем и сбит зенитной | 
артиллерией.

Но из этого отрывка не видно: какие страны всюкт, не сказан, 
какого типа был аэроплан (а, следсеетемно, непонятна и задача 
полета) и какой стране сн прине длежал.

Для тсго, чтобы дсполнип.ь эп.о упущение — познакольтесъ по 
рисункам в конце журнала с типами аэропланов, с опознавателъ- 
і ыми знаками различных стран. И по иллюстрациям к^ рассказу— 
загадке определите—какого типа аэроплан был посбит артиллерией, 
с какой целью он прилетал, какой стране он принадлежал и какому 
страна являлась противником. і

Ответы шлите в редакцию—в одном из следующих номеров мы 
поместим фамилии тех, кто дал правильное решение загадке.
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Был второй час ночи. Обыч
ная летняя ночь,— на небе ни звез
дочки, кругом плотная, густая 
темнота. В двух шагах уже труд
но различить очертания фигуры. 
Дежурство наблюдателя Ш. у 
звукоулавливателя близилось к 
концу.

За два часа напряженного вни
мания, в наушниках плотно,при
жатых к ушам не слышно было 
ничего. От напряжения иногда и 
ушах начинало звенеть, но это 
заставляло 111. тотчас же упрямо 

14 встряхивать головой, отгоняя 
навязчивый шум.

Вдруг... что это? — Тонкий 
певучий комариный зуд, зако
лебал мембрану наушников... 
Или это опять ненавис гный звон 
в ушах?... Нет, зуд все явствен
нее и настойчивей... Встрево
женно забилось сердце, чуть 
заметно дрожат руки, повора
чивающие рычаг звукоприемни
ков... где? Зуд, уже не похож на 
комариный — все явственнее 
слышится стрекот самолетного 
мотора. Теперь уже сомневать
ся нечего.

. . . Старший наблюдатель 
поста, выслушав донесение 
наблюдателя, уже отдавал при
казания команде прожектора,



Все насторожено...

стоящего рядом с звукоулавли
вателем. Через минуту донесе
ние было передано в штаб вой
сковой части.

„ ... на высоте 1000... расстоя
ние 20 км... курс—северо-вос
ток...“

Стрекот аэроплана ясно 
слышно уже и без звукоулавли
вателя. Но к приему „гостя“ го
товы—потушены все огни, пре
кращено всякое движение. Все 
насторожено и готово к бою- 
прожектора, зенитная артил
лерия, пулеметы.

ной пальцев-лучей сложенных 
в щепоть окружили метущуюся 
металлическую птицу.

Где-то, сзади глухо ухнул 
выстрел зенитной пушки и на
чался обстрел непрошенной воз
душной гостьи. В лучах прожек
торов видны разрывы шрап
нели, тесно окружившие „Пти
цу“. „Птичка“ попала в „клет
ку“—световую и шрапнельную. 
Из этой „клетки“ лишь два пу
ти: вниз—на землю или вверх— 
куда, выбраться, хоть и неболь
шая, но все же надежда есть.

И „птица ' делает эту послед
нюю попытку вырваться из все· 
суживающегося кольца, разры
вает, пробует круто взмыть 
вверх... но в в этот же момент 
неуклюже трепыхнувшись, стре
мительным „штопором“ под
стреленная несется вниз. Разом 
смолкают пушки, складываются- 
в невидимый кулак огненные 
пальцы прожекторов и лишь 
два из них как бы в раздумьи— 
„уйти иль не уйти“ —еще ми
нуту скользят по небу и, как 
гигантским мечем рассекши 
тьму, пропадают..

Плотную темноту ночи про
резал яркий луч прожектора... 
другой... третий... целый деся
ток лучей, словно пальцы чьих- 
то гигантских рук вонзились в 
небо и необычайно подвижно 
забегали по нему, то скрещи
ваясь по два-три, то расходясь 
в разные стороны.

Вот, вдруг, сразу два пальца— 
луча уткнулись в темнѵю по
верхность гигантской птицы с 
какими-то таинственными знака
ми на крыльях, а за ними и все 
остальные сразу плотной сте- Лучп окружили метущуюся птицу,.,

зизм
з-ѵы

инхаі ·



К"Па-Юм
С первого взгляда кажется 

что противогаз самому сделать 
трудно —почти невозможно. На
пример резиновая маска—-в про
даже нет, а самому не сделать. 
А фильтрующая коробка—кто 
ее знает,—может в ней какие- 
нибудь такие вещества, которых 
нигде не достанешь.

— А ну-ка, все же, попробу
ем сделать!

Прежде возьмемся за маску 
—тот резиновый шлем, который 
одевается на голову. Мы его 
сделаем не резиновым, а хол-' 
стянным. Для того, чтоб он был 
непроницаем для воздуха, его 
нужно пропитать олифой. В 
вырезы для глаз вставьте очки 
— вырежьте два стеклянных 
кружка диаметром в 4 — 5 см. и 
приклейте их в месте вырезов 
резиновым клеем, а сверх их, для 
крепости, наклейте еще кольца 
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из той же прорезиненной мате
рии или холста. Пришейте затем 
к маске несколько полос широ
кой тесьмы с расчетом на ваш 
размер головы, и маска готова.

Теперь сделайте коробку. До
гадываетесь из чего? Ну, конеч- 
но, самое лучшее—из консерв
ной банки. Из круглой. Не ш £ 
рокой. В нижнем ее дне аккурат
но пробейте небольшое отвер
стие диаметром в 2—3 санти
метра. Припаяйте к этому отвер
стию сетку из тонкой проволоки 
или из железа, пробитого рядами 
дырочек. С внутренней сторон’’ 
положите на сетку кусочек ма^ 
ли. Дальше, банку нужно засы
пать так называемым поглотите
лем. Это вещество, которое 
фильтрует отравленный воздух, 
поглощая вредные газы.

У нас поглотителем будет акти
вированный уголь. Приготовить 
его легко может каждый.

Для этого хороший (мягкий) 
самоварный березовый уголь, 
измельченный на зернышки раз
мером в 2—3 миллиметра, нужно 
в закрытом сосуде поставить 
часа на 3 на сильный огонь. 
Затем уголь минут десять охла
ждать в воде (опять-таки в за
крытом сосуде».

Охладив, нужно снова часа I1/, 
прокалить уголь Проделав эту 
операцию несколько раз, уголь 
отсеивают от пыли и поглоти
тель готов. Засыпьте получен
ный поглотитель в приготовлен-
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тую коробку, положите сверху 
нмнкий пластик ваты и коробку 
можно запаивать.

Запаивается коробка круж
ком, в котором в проделанное 
в средине отверстие впаяно гор
лышко, высотой 2—2і/, см.

Коробка и маска готовы. Ос
тается только соединить их,— 
надев трубку маски на гор
лышко коробки и крепко обмо
тав нитками и проволокой мес
то их соединения.

Лучше, если вы это место
А».

еще проклеите резиновым клеем.
Теперь проверьте ваш проти

вогаз. Зажмите нижнее отвер
стие коробки и вдохните в себя 
воздух. Если „вздохнуть* уда
лось—противогаз не в порядке: 
или маска, или коробка где-то 
пропускают воздух. Найдите и 
исправьте: если не в порядке ма
ска — проклейте худое место ре
зиновым клеем, если коробка— 
запаяйте.

Вот противогаз и готов.

Ноемотрите внимательно на »тот рисунок . в течение одной минуты, сотом 
закройте его ѵ и ответьте на следующие вопросы:

~ Г1. Какое время года? 2. Есть ли поблизости населенный пункт? 3. В какую сто
рону течет река? 4. Сколько лодок? 5. Какой лес (хвойный или лиственный)? 
В. Какие части стоят в лагерях? 7. В какую сторону дует ветер? 8. В какой стороне 
юг? 9. Сколько людей на рисунке? 10. Чем они заняты?
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