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Полет и его средства.

Полетом назъ1в.а;ет1ся двішѳяиій без сіоіпрпкооновени'я Cl |суд1 е|л и жидкостью , яапрц океаном. Полэіг
может быть в плотных шолх Боадуха., до12 вѳріет
высоты! в :трршсф'брв, затем еще выше, в более
разрежб'нных слолх воздуха—в страггооферѳ, на;
конер,—внѳ атм01Сіф е1ры;—в іа[уіст(оте,. выщеі 300—
500 веріст, (Для краткости километр называю
верстой),'
:Есть несколько сшісіобов полет: 1) двшѳшю
(брошенный камень, ;а[ртплл6ри1ис1кия снаряд, н0бесныѳ тела•), 2) отталкішаніюі воздушной среды
(аэріоплан, пт1ш;д•), 3) отталкивание вещѳс/гв, запасенных в самом снар:ядѳ (р акета1), 4) давлешш
сріѳды; по заікону Ар хим ѳда ( аэростат). Иногда два;,
даже тр'И сіпоооіба служат юдноврюмшно: напр.,
дііріііжабль двигаіетсія ветром, поддеіріжіиваемый давленішм сріеды, как водноіѳ •судно в то же время
воздушным винтом !отталкивает сріеду.. Также стр'аь
тіоплан (т. е. аэроплан выаот) мож ѳт пользоваітъ m lï ріеакфивныім міѳтодом и воздушным винтом.
Кроме того^ вСіѲ прііборьг в Біоздухѳ теряют часть
своего веса. Значит пользуются 11 законом Архимеда.
1

Перівыі ісіпоооіб, т. ѳ. бросание ci эемліі, может
слушіть M в воздухе, и в пустоте, и в сріѳдѳ
тяжеісітн и 6'вз ней; такжіѳ тріетій способ•, т. е.
р;еак ги1вЕ0е дйсішіе.
Оттаякйваниіѳ юріѳда, кіонеічно , не пригодно там,
;где ее нет, цаіцрі., и ліуіотоггіе!. Здесь действует
только запасіеннал шора!.
Конечно, ібоз !сріѳды iï тлжеістіі неприменим и
закон Аріхдаеда.
Аэроплан и дирижабль

Для полета коте 12 вбріст, т. е. в тропосферіѳ, на практик©, !существуют два сяаіріяда: аэроплан и дпр|1іж;абль.
^
Аэрюплан, или самолет, подобе^н ж-есткокрылому
насекомому, напр., маіискому жуку (хрущу), который радустш ісйоііц верхние! тв ердые крылья, а
тонкшп во всю М'очь машет. Подобие неполное,
такі ïc,aK у жука движение пр10г1еллер. а1 ко-лебательнов, а у !самолета вращательное. Полного• подобия
аэріоплана в природе мы не знаіем (как, впрочем,
п подобия множества других маиііш. Тотоо копп]:оваид'е животных неудачно).
)
Дирижабль же можно ср^авнить с по дводнои лодкоі, только его іокружает среда в 800 раз более
легкая, чем вода^. Он также двіпаѳтсл винтом и
поддеріжішаетш на весу дамвнием среды (по загкону Архимеда).
Аэроплан в последнее время достиг почти прздел а в ісвоем соверШіенстве, дирижабль же. даѵіек

ещѳ от него , йѳомотря на то, что пріежде родился
аэріастаіт (1783 г.), а потом аіэроплая (1904 г.).
Аэррста/гу 147 лет, а. само-лету, 26.
:
•Однаш мысль об а^ррмане появшась гораадо
раньше ш>шш об аэрО'Стате. О ибрвом мечтам щтъ
нѳ первдѳ люди на з0мле, вздевшие шлет öe ciчдшенных насеш'мых и птиц. Но и леітающиѳ облакіа (юоторзые !аштались плотньши 0• тяжелыми)
наводюш, а незапамлтных вршш,, дешо-віѳк-аі на
идею о пол'бтв другого <^0р1та. НагретыіІ воздух,
поднщающій дым и легкие тѳла, также на^водш
на ш1ш> о другом сшооба полета. •Мыльньй пузырь, надутый теплым дыханием человека, я думаю, вверрые подал мьшь об изо»бретенйи аэростата. Монгольфье заметил, что по бмзо'сти жаррвнц вйоевшал 0 К0Л0 юбка Бздула<)ь и по дяяяась. Это пО'Служшю пр^чіиною иэобр'етеяйя ш в
1783 г. воздушного шара. 01суп1;ествле:яйе его было
дО'Стулнее прибора с крыльями и потому; ральшз
вовдо в жшнь.
Аэроістаіт с непроніщашоій оболочкоій мог веічяо йосіитьоя в воздухе, не трюбуя ніпсакого расхода
cam. Он был иодоібея лодке или кор!аблю, носяш,емус1я по воле течений. Если бьх нашли сріедсітБО.
делать !оболочки а0р;,оотато в непріонидаіѳмыми и
дешевыми!, и умели пользоваться течениями; вюадха, то этот Ш'особ движения был бы оамым экономньм в імпріе. Только вот лодка •сохраняет сво ѳ положение на доверхнооти воды, а. аэростат то поднимаетея, то опуск-зуется иод влиянием метеоррло

гшеіскйх влияний. Это •еще осложняет его йспользО'Вашш.
•Тѳперіь 10б р ат11;мся к сишщ. Он держится на
B03;çyx e только приг бъісітром поступательном •двігженіш, лріи чем он должіен трзитщгь большую ра;боту: во -..пе.р!вых, на одоление! силы тяж'ести, во-втор{ых, на борьбу б оолріотдвленіюм воздуха. Ві, об•
щем, то и другое требует ріасіхода от 30 до 300
ісш на летающего человека.
іЧем меньше водъіемнал сила' аэроплана• , тзм
меньше і0тяо с!11тѳльны|й р а1Сход энерши для полета.
,В общем, 10Н0СНЫІЙ аэроплан, даже для одного человека, тріебует 50—100 1с!ил. Избежать этого рас. хода невозможно. Но маленькие аэріоплайы—не
хозя[й ств1енны. Хо зя|йствеыны!й •самолет должен
иметь несколько• человек служащих и по крайней
меріѳ в !пять раз: больше пассажиров. Если, нацр.,
будет пять ісілужащі-іх, то надо 25 платных пас:оажиров, а ï3cero• 30 летающих людея. Только
тогда 00 ібудѳт тгѳть хоть некоторые удобсітва для
лутешеотвіш к некоторую безопасность. Это доаріебует от іСіамолета большпх размеров іг бо льш0го
относительного ріасхода« энергии.
Понятно , что аэр;0план м ожет с:луж;пть лишь
для перевіозки пшем, дорогих грузов и людеііі, не
отесняющихся ріасіходом на дорогу.
Грузоподъемные еамолеты еще в периоде своего•
р;азвития. Оно доетигяет еще своей высоты п некоторой •степенц экономности. Но и низшій предел m всегда будет высок. За то те, кому, надо

èhicwpù переп'раштъся т р ё г оноёая, пустыню, или
сіоверіштъ віообщѳ длияньй путь в коріотков время,
будут прибегая'ь к; аэроплану,(иодашающему ш(у
колько деісятков человек н доставляющему свош пасісажиріам некоторъіо скромные удобсітвш, 0днако далекие от комфорта fîâi паіро хода или б у д у щіе м диріиіжабіліе.
ПостеднзаЦ т ж т двигаться медленнее аэропіал
на, Бо'льэовать'оя искусно воздушными течениями,
иметь громадные ріазмеры и тысіячи люде'й в го;н
доле. Поэтому путешествие на дирижаблях будет
іюраздо прекріаонее и дешевле, чем на самолетах.
•Диріжжабль будет служить для пер е1в03іш деь
шевых грузов и простецких пасоажиро'в, котюры'в
не могут или не хотлт делать больших р;а0ходо©
на путешествие или переселение.
Диріижабли еще более, чем аэроманьі находятся
в перроде своего развтия и еще дальше от прѳ:.
делов своего совіершенства.
Устройствіоі дирижабля лодобно устройству подводной лодки (оубмарины). Тот же мото^і. тот же
гребноій винт, та же бор-ъба о устойчивостью! пр!одольной о т и положіением относииѳльно поверіхности О'Кеана;.
С !ОДНОЙ огоіроны борьба эта для субма1р1№1 проп1,е, с другой же, вследствие отсутствия воздуха^"
ослабления света и громадного внешнего давлендя во ды,—та же боріьба труднее.

Дирижабли трёх родоё.

На пріашіке , т. ѳ. в лйизни,. мы пока ш ш и
дир№абли трех ;аоргов: мягкда, ж,ес гк:и1е1 и палужеоткиѳ.
У первых все части, крюмѳ гондолы! и мото'ра,.
сделаны из млгшх матеріііалюв: прорезіш-енной тка]
Ей, веріѳвіо®
про!4:, Пар10ев.аль ^даже! воздушный
винт ухитрнліш сделать мягкш. Строительотво дир^ижаблеій начал'ось о т аікого их соріта. П р і т на —малые р!азм0ры пеірвых аэро ста1тов я требуемая для нйх весьма лвгкал обол!ошса.
Жесткиѳ дирижабли устроіены также, но онй
имеют !твердую клетку, скелет ши корпус обтлнутыіі чем-то вроде брезента. Такие могли появдтьая только npjH сравнительно громадных размерах.
У полужестких воздушных кор аблеія каркас m
полный. Большею частшо, нижняя половина днрижабля, іего ^існованиіѳ имеет твердую решетча
тую форму. Этй дирижабли средних размеров.
Піоіоледниіѳ дв^ѳ категорщі кораблей изобретены
и введены Б употребление позднее мягких.
• !Вісіе эти системы в употреблении и имеют, так
оказать, право гр-ажданства.
Были попытки делаітьі дирижабли, или хоть создавать проекты, ^шых систем. Но они пока не
были удачны. Mbt окажем о них далее.
Указанные; іри главных оортаі ко раблей шіеют
много общего.
(
1) Так, наружную их форму! и объем стараются
делать неизменными. Для достижения этого .все

ддріижабли id Kiap'KaciOM и без него »оіот вргутри
і0!00бые !отделения с воздухом. Когда л агю1!і2 газ,
наіполнлющвй юболочку ісюріаібля, раетиріяетсіГу то•
ч^спъ Бювдухаі ш не е. вьгтѳсяяетсчя наружу. Пр!и

жіѳ раза гоот жіѳ вю-здух устріѳмляѳтс^з]
внуірь дйрітаіблл, дополняя его объем.
[2) Мягкіш чжт дізрваібля €го р1аѳмьг, ai иіногда и\0жыШкар,Mo, устрюіеянъй,. напр., ш дерева.
3) ;Вісіе ^лягше періегородаи ітріоницаемъі для
газіов й БОіздуха. Ка.ркаІСі, кіояеічно, как! сквозная
кле кса, удеріжаіть гав m М'оисет.
4) Газы ^оріючк. Прін смешении! с воздухом они
образуют ввршчатуіо ішесь, подобную пороху. Негорючій гелгіі пота употребляется гольт для
военных кор1абл е(й в Америйе. Но он вдво'в тяжелее
водорода. Притом ы не уатріВіНяет пожара! ни; снаружи, ни внутри
Отсюда внідво, чѵо все совріемйннъгй Дйрпжаблй
дО'Ступны для внутріеннего и внѳшнегоі возгор'аг
ния и представляют для пассажиров та^ую же
опасность, шк для челюввка, курідщего п м р о о у и
шдящего на боаде с порохом.
•Щйбольтй уопех тюліі жіесткйѳ дйр11жа;бл11,
пріитом о с10ібенн0й системы. Их карікасі позволяет
придавать им громадные ра0ме ры и такую же
груэопо'д'емносшь. Онй перететали через океаны,
обширные пу'Стыни, целые матеріикп 130 да;жв делалгй
кругО'СФетные peStcbï. Но 111 маленьете мягкие дирі^жабли не вышли из употр!ебления и имеют шои
пр1енз\1ущес!тва.
, _
•
ѵ

Жесткие дирижабли.

Ошшем такюЁ дир1и»5ль, шторъіі очигается
шс-лбдним реальным и наиболш совершенным продуктом диріижаблвсітрюбния.
Дирижабль имеет хорошую лоіто абфѳкаемую
во'здухом форму. Фор'ма эта сюхра-няѳтся очень
сложным, дорого отоющші металлическим Kapicaісом. Довольно взглянуть на ііллюстрации цепелліі:нов'Сжет верфей со строющнмсія там каркасом, что бы ужаснуться сложности и дороговизне дела.
Каркао разделен проволочными сетками на 15
20 іотделений, содержащих обыкновенные шаръі
0 гелием. Кроме того , там жеі помещаются меіпки
о горючим газом плотности воздуха (или меньше),
И еще остается оібшдряоѳ пространство, занятое воздухом. Весь каркас обтянут одним или
двумя паріаллельными слоями брезента.
Мы не говорші про грѳбяъю вішты, моторы,
рулй, оперений 11 про ч. Это у всех днрйжаблеія
щрійблнзительно одинаково.
Как же упріа.вляются подобные дйрижабли? Упріавляеміость мы разделим на: 1) отвесную йоднятію, опускание, сохранение в ы с о т ы 2;() по ступательную (горшонтальноѳ движение вперед и 3)
осіевую (горшонтальностЪ: оси тти определенны!
небольшой еѳ наклон).
1. Отвесная упріавляемость.
Сжигание газ^ообразного горючего в мотора'х нѳ
изменяет подъемную шлу дирижабля и; потому высюта его от этого над уровнем океана не изменя-

ётея. Сжигание ібеязиЕа шй нѳфтіі в міотоіріах
облегчит егоі и заісітавігт подняться, но потѳріЯ; ra,3ä
чер!ез прюіСіачіішаниѳ можіѳт уравновесють этот дефект.
Однако, что вы адѳлаетѳ, когда солнечные jryчш нагр:еют оболочку (цгаз) и дирижабль іуатремшсл в высь? Тут нензбежло выпускание дорогога газа. Также—воли поело этого небо по крое тС:Я облаками, то дирижабль охладигся й начнет
падать. Как п0!ддерж.атъ тогда его подъемную ашу?
Неизбежна потеря баллаата. Он~м ертвыі2 гріуз
и запасы его—большоій минус. Сжигание бѳнзжіа
можно отчасти уравновешивать сгущением чоасти
пр!одуктов горения в воду, что и примбияетсія те^
перь. Со^ внезапными же нагр!еваяилми и охлаждениями, при полуоблачяой погоде, можно удачно
бороться !только через потерю газа и! б алласта.
Если равновесие соблюдено , то, наклонив немЛОГ
' О дарижабль (во! зремя его иоступалпельного!
движения), міожем таким способом опуститься йли
подняться на желаемую высоту. Это же изменяет
его под'емную силу и значит как бы мож ѳт служ:цтъ
для отвесной упріавляемоотФі.
Но, к; ісожаленіио, как показывают расчеты, пропвводимая таким путем под'емная •сіила очень ограничена и никак не может борюітьіоя с меітеорюлогическши влияниями.
2 Поступательная управляемость вполне достіга!етсія, кіогда самостоятельная сікоріостъ корабля от
!р^аботы моторов боліьшеі юкорости ветра. А так
K« скюро'сть последняго досітигает значителъноіл

велиады, то и моіцяоіСіть моторов дйрітабля далжна быть •больш:е|1. ÏÏ01 m мяойСестве случаев она
міожет быть маленькой, напрі., шгда: 1) скорость
ветра мала; 2) когда он попутный; 3) когда луть
немного уклоняет'ся от напріавлѳнйя ветра.
Уяравляемос^ь по ступательная еще со сіто и1г
из пр^ямолинеіййоісти двЕженйя и желаемом измененіШ покупательной скоро сти. ПрЯіМіОлшйиноспгь
рбуійловлввается гор|инзонтальноотью1 продольной!
û'Ciiï шш ^келаемым нѳизміѳншм ее наклоно'м. Скоро'сть жѳ движения, кроме этого,—періемеяноіо и
желаемою р1абото к> Моторов.. Повігдимому, сіовіреіменныѳ дйріижабли обладают доататочно этші св<^л-•
fCrTBOM , !^і^ачѳ приземление было бы затруднЕгель.ным: прій !сіпус.кеі ж иоднятіш, пе^іъоѳ вірвмя самосшоятельная: скорость" дирижабля должна быть
равна и противоположна (но направлению) скоростй ветра. Только тогда моменты начала и кюнда
путешествия благополучны, ибо ріавяодеіі-зтвующеіѳ движение будет отвесным (оголбом).
3. Направление продольной oßii ко-рабля, благгодаря множеству перегородок, горизонтальному
ріулю (высоты) іоперенщо и пе}3е мещению груза в
щндоле, кажется, сохріаняѳтся достаточно. Однако мы слышали жалобы д-ра Брунса, одного из
цепеллиновских капитанов, на сішьныѳ наклоны
воздушных кораблеід. С наклонами, производимыми
дцшіонами, депелл:иновскиѳ средстваі борьбы нельзя считать достаточными. От неодолимых наклонов
может весьма постріадать скорость постулат ел ьного
движения корабля и даже самая его целость.
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Ради: оохраяеяил легкого газа, его рѳзврвуа^ры,
т. е. fflap^>ï д'влаюноя m бьнa тьIrx кишѳк, Оотяи
іыс^яч их ііскусно сіклеиваются с тканью ж иж
сіоотаэляются мало ітріоницаіемы-ѳ сф^ер'шесюие мешш.
;
,
і , :
[ i l !i
Недо'сггатк® описанного днріішаблл ьщ& в еледующем:
1. Доріоговизна й трудяосіть раібош на вы сютаіх
прій Піоісггроікб. Необходимость при этом дорою'и
верфи.
I
!2. Чрезвычайная пожа|рна1я опаййо'сгь. Мяпш'е
тканіі! щаріов, № ожішаясь, то расширяясь, трутся друг о друга й могут да'ть электрическую
iilöKpy, заж1 шающую гаэообріаізное горючее. Огневыѳ моторы, бензйя, или нефть, неюсторожность
команды шіи пасісажиріов таікже гріозят гибольш от
пожара.
"3. Віоздудіньіб о^деліѳяш ув'е'личивают об'ом
дирижабля и юо'противление воздуха при его движеніги. Они такжіѳ ,шо-оо бствуют внутреннему! пожару.
4. Гелпій вдвоіе тяж^ѳлѳе водррода. В• Европе
его нет 11 оя н0 до0гупен по свое! вы оо коі д ценHO^Tiï. Прашм юн нисколысю• не уотр^аняет пожарноЁ опасіности в виду прпсутсігвия в оболочке
запасов газообразного горючего, воздуха ж органических обо^лочек.
5. Отвеоіная управляемость слабаі. Равновѳсіціѳ
достигается не без потери газа и б аіл:ласта. Бюръба ;0 t^^eтeopoлюгиiчѳcкши БЛИЯНЕЯШІ бев этого яеіюеіуіьна. Нагреваяи^е же газа не пришениімоі в вйду
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огораемо<стд всех чаіСітіеІй возд. кор!аі&ля, кроме ка.ркаоа и гелия.
6. Недостаяючная устойчивость прю-дольноій: оод
кюр абля вынуждсиет к употр'еблвяию обильного
|0!шр1еййя. Оно жв увіелнчиваіет^ сопротивление
йО'З'Ауха..
7. Хрупкоість всей спсігемы. ВІ СВЯЗИ со слаібой
вера^йкальнюВ управляемо'стъю, она пр'вдсташяет
болыігую опасность np1 ï самых легких удараіх о
почву, напрі., при опуске. Это вынуждает к упот
ребленйю причальных башен сложного^ устройства,
d лифтами для выхода и входа пассажиров.
8. Колебательное двжение воздуха (волнистое,
неравном'ерноо его течение или порывистый ветер)
пріиводіет в треиетанио натянутую между шпанго^
утами (;О'Кружны-е ф^ермы) и стрингерами (продольнью ферімыі) наружную оболочку дирижабля и тем
весьма сильно увеличиваіет со-противленйѳ сіреды
при поіступательном двЕженпи воздушного гиганта.
9. Сложное устройство весьма увеличивает вес
дирижабля и тем уменьшает его полезную груза.
под'емностъ.
10. Оно же уменьшает его прочность и предельные р1азм еры, которые могли бы быть больше,
если бы конструкция не была такоі сложной. Увѳличениѳ же размеров увеличивает и! быстроту по ступательного движения, или уменьшает расход горючего• пр'И той же ошрости.
И. Обилие шаров, при продольных выстрелах,
произведет сразу до 30 дыр, через которые дорогие газы будут быстро утекать,
1?

12. Недосітаітючная
il дасткюшъ наріужиоій: оіболочш делает еѳ йеудоібиоі для 0.4;1(31 1(;1
от снега в х0:яі0днъгх отріанаіх li зішоі—в JM epш •
ных, .
.
13. Быадрал разрудіаіемоотъ и загннвашость. opганшеокю'го! материала;.
14. Некоітюріал углов,aJT0 crr b наружной формы
(вследствие лрисушбтвия каркаса) и увшй!ч!еіяв0
от !того !аопрртйБления Боздуха-.
15. О многих яедо!с1гат1{1ах мы ©щеі не го вор|1ш.
Американские дирижабли с металлической наружной оболочкой неизменной формы и объема.

Пытаюад на;ру жную оібоіліочкуі дирижабля дедать
металл1ш!е!С:К10й, т. е. непрюш-щаемюИ для газов.
Притом форму ее жіелаюіт •оохрантъ неизменной.
Последнее вызывает необходамосіть карікаоа,
подобного цепѳлл1шові0100му. Изботать при этом
воздушных 0тд6леш# йлп МОШШБ. Ci воздухом невозможно•.
Давление .атм10!0фер ы постоянно изменяется от
множества причин: м^еиеорологи^юсюих, поднятііія и
опускания диріпжабля, изменения температуры 11
про-ч. Уравновесить этю давленпе изнутри довольна трудно .
При майей,ШіѲМ нарушении ра,зно сіти давлении
внутреннего ш наружного, к.аркас1 меняет! слегка
форму, металлическая 0 iбoлo Iк a тріѳп1,ит, морщится
и дает неправильные! склаідкп и трещгшы. Газ утека ет, щз ре держится. В^ рвзульта те необходимость
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15-111 діаіроів из бодрюша um дроріезішенноЗ ткани.
Нельзя обойтись и 603 шреборок•. Их требует
одновремвяню ш нѳивмоняемоогь формы каркаса.
Р конце койціов неизбежно тлучтѵоя тот же
делеллнн, то-лько 10 утяжеленной оболочк01 в: с
маленьЕШ ,уменьшшшм пожарноіж опасности.
ß Ю'бщем іѳдва ли мы туи что вьтграем. Цепеллшовакш верфи віѳсьма. благор а13умно придержййаг
ются наружно! эла^тд'ческЛ и легкой брезентовой
тканй.
і
Цельнометаллический дирижабль с изменяемьім
объемом.

•Еслп объем II форма дирцжаібля !вменяются,
как у іСтарраннош мягкого диріижабля без воздушных отделений, сообразно внешнему давлению а5т«
моюферы, то ему не будет надобности• в jnoTpeoaeнші вечно надуваемых воздушны:х отдшеній. Но
обыкновенный (псто^^-шеский) д1113»абль при этом
моріпщтся, образует, углубления на поверхности
и :ооверщенно теряет способносіть к быстрому поступательному движению, Кроме того, его продольпая осіь наіклоняется ю^тто.го , что^ раз устремляется из одного конца оболочки в др угоі вследствие
маіліого сіверхдаівленйя, йос задирается ішерху
или оиуоюавтся книзу и: это сугубо мешает упра.вленш.
;Цель'н0М:еталл11чеі0га1|11 дирижаб/іь, из волнистого
металла; оицсшный мно ю в печати еще в 1892 году, изменяет объем и .форму, как мягкій (без
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SajfO'HeTtoß или öp|K:aJclä), но н0 oSpaäy-ÖT, йеіправішьных lOijp'MKbïx ,акладо'к, не меняет плаівностц формы
1Î не козыр'яет НОІСЮМ.
Перроіѳ доіоттшсл поійеіречиоЙ гофрировкШ,
вторіое—ісгглгдвающеі ^нотшоій.
,Отвешоіѳ улріавлшш по^лучаіется бдас>да;р1я то
сшЕьнО'Му, та слабому, подо'гррванию, оболочки продушгамві горения из рі^Убошіх цйлвядров мотора.
В т э ю ясноі вйдші из поол^дуюіщего они€1аншг
й 1ер[геж е|й.
особМй 01;лас. меташда, дирнжабля).
,
^ I i .
ОТКЛИКИ
1930 г. дек.

вперед и выше^

О Дирижабле Циолковского.

Ч т т металлические дйрійжЙблй могут быть дет е ш в THoc^ptolÏKjq, экюіношіічньі и долиоіБедаі в m
спліоіафацни. Это д!елаіе1,т их мощ^іъім рр1у д!иіе:К
тр:а1н1 [с^іпіюірта [в блі;113 'к;10 м буді у!щем..
иеобходшіоі m отвлеш'ясь •слу,ч,а|яньгм11 до
стороншш з а т т м й , (угр0ш следугя; указанішѵг
сШот К» Э. Цішкювскіоіго, зaнят^, c^я оргаінизациеія
лрюмыдаенного Брошводсгхва^ аэріоіотаітньіх обо ло
чей Ц;и10л
из эолнисфой
и выиолнением даваемых ш пріодаов.
Ра'бота •должна! вестцоь• до шздаюш дирваіблес^і^^юіггехтгьной верфи: сраізу в Ееокосиъктх ме0тах.
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....ОрГіаштаціія мю^ельно!'! маістерскЬІй и «щтаба» ів Каіл уг е! |11| іріаібота и0;Д личныім наблюдением
1 ^jmoMcwBCiu К. Э. Цнол'ковсюого• не только• за.за;стр ахует ют миожіеств:^ детс1ки х .бо д езне'я в работе, і-ю! и іойіесійе^іит іей лрдальное нараста-нне темniaL
? ^' :
I
' •
; ,
У ч -а -с• ГР й е •с п •е ц и а л и СІ Т 0• в (т н ж! е н е р о в п
с л у :Щ а е л ѳ й л а 6 0 р а;то р п 'я а к а д е м и iî
в оібіщеі д!рі уіжіноі р,а б о т в д о л ж н о помочь р! aö•реііШіПіть д о с т а в л е н н у ю з а д а
чу іс^ко р|1еі іе m л у ч ш е .
^
Я. P.Раб. Москва. 13 дек. 930 г. № 296.

Организуется

б а з а Д и р и ж а б л е с т р о енияі
... БОСЭД (баіза оньшого •отройтельства п эксдлоаФацда дирімаіблеі.^ форсирует работы по осуществліеннію цел^?но -м ета'ллнческого дирйжа'блл с^іістемы ;!известного изобретателя ЦНОЛКОБСКОГО Д др.
Т •а кц• M ю •б рі а 3 о м, н е с о^ м н е н н 0 3 а с л у ж. и
ва,ю1,щая ®;ни'мандя пдѳя Ц и о л ^ к о в с к о г о ,
іоісіуЩіѳствлендая ч а с т и ч н о в А м е р и к е ,
б у д е т уі н а с л р етз;0'Р;е Да в
в неда!леікоі M б у д у щ е м .
931 г. 11 янв. Н. А. С.

.ѵ.С бойьдіой ріа^зіоістью узнал .я из сообщении
й нашей 1 загр:аяпчно|іг дрессе о 40 , что вы продшжіаете свои чрезвычаііно интересные и деняы'е
ріаботы.
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2Ô апр. 30 г. Д. Д. Б. Нью-Йорк.

...М^еня всегда удивляет ра31юісторо11носіть юблаістеЙ знания, !суда т1]3і0ЕИ'1са ѳт ваше неуста!10;1де!е
вншіанііе.
11 ноября 929 г. Д . Д. Б. Нью-Йорк.

». .Стаіііыя О! (ваіс• іскіор^ідоЦдетв «Р^1с1сікіо м Г0 Л0031».
... Пришлите дож:алуйС:та фотографии в^аши и ваш:еі •сіемьіі и дош;, улицНу гдв вы обнгаеге.
14 ноября 930 г. С. А. Б.

...л даоал липіьі ЮІ
о ,чем не сюглааеп или
чтоі мне неясной Цо в общем соединение w m m
знания iö вы1С10 к1ш віооібіріаіжіейием делаеіті В!ащм
раіботы! lï увлеік.ат!еіл1ър;Ым;й, и ([ лу^бо'ко волйуіющймд
МЫІСДЬ).•
;
7 / Х І - З О г. Пр. Оберт.

...Позвольте благод2^ри Т;Ъ за вашу 1хргкі0 а.с.11у10
п 11нтер ееную раіботу! !0 д11ри!ж:абл1е , из ВОІЛНЙСТОІЛ
сталд,
f
Я сюжіаілею только '0 том, что• еще долго не в
со'стоянщ! буду вам о'тплатить. ...
930 г. 13 н. 3. X.

Большой радос'тъю. для меня было п0луч еш^з вашііх «Прю^екта дирижабля» й «Реаіктішного^ аэроглана». Ясно что появление этих р^а'бот как нельзя более кстати, особенно иерв<01.1 пз них.
іОбвдноі, конечно , что для оживления вопроса, о
советском дир111жіаібле с!тро^ений потребовался при•
лет иностранного діірижаібля. Но это уж наша
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ШрдіД руссійаія^ ,ч;ерта, дО'вер'ЯТЬ тол;ь;ко1 тому, Что
идет из а аі гіріаліщы!. Только тешрь пойѳмногу начшаіе-м ют Э Т0:ІЮІ отвыкать.
Bj^m ж:ѳ я а;де,лть.ся, что тепіерь настало^ время
осуществления втеІЁ блестящей идеи, и не даWK ужіе тот день., когда; вовдушяыѳ кор'аблт вашей системы появятея наід безграничными просторіамй нашей страны.
Мна также думіаетсія, что в шязй 01 этим йродвинутся впіер.іед и практические работы 0 іреаіктішным
аэроилайом, йоторьй дааг нам 1б^ с1пг)вд1ельные1воз^
можі0ос?ш в делѳ завоевания межзвездното прос.тр1а1нстваі.
Но на ряду о этамп раіботаіми ,чувствуется острая
штребность в работах, развивающих и дополняющих вѳдвдаіішѳе учеінпе 01 монивміе всіеле-нной, ибо
это уічшиіе, каік нішакоѳ ішое,^ ,сдособно! побудить
челшіѳкіаі наіпріаавд^ь свои силы и1 способности на
твюр^чесиую деятел^,нос1!ь, воздающую новью cpeд
стваі овладений .пріиродоіі, тем саадш она осівобож
даіет :чѳлювека от раібско^^о механияесікоро труда
для всіемѳршго развиггия духовноі^ кульгурьц.
Я увере^і, что такие работы не застав.ят себя
ЖіД ат1ь, în пр'инесут человечеству новые велики!}
истины....
930 г. 27 дек. Завод
кованому.

Электросталь" Н. Циол-

Зайкюім! 0 парт'лч е1йкаІ завода «Электросталь»
иостаиовкли..,. изготовить... сталь для дирн ж:а^ля
«Пра!в!д;ао>...
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...Сообщая вам об ѳтом иаішіем ріѳшенда, mt не
моіж^м (в наістаяідиІЗ (момент не вспомнить о в т ,
лвйющішся шюивром
дирйжіа^бліѳсіірошия,
ойубмооБавшим свою іріаіботу о ;1;ири[ж1а1б1]1 е еще
43 rofflal тому на^іай, йода водррй о 1даи1рЕЖ1а1бле не
р1аі3раба№ьшал1сл Дажіе в Еврюие.
Мы щлем в м . . . наш шаіменныВ: np0w11emp3K1F1
нріиівет - основоііолюжніту дирМаіІліѳсігрселкя...
...Mbï убодаітѳліьно дросим... поштатпь наш. завод
Ii годел т ! с л Cl нами ва;Щйми знаіншші: в области
д1ip1IIж^aбл e c гpooни^я.
,1
8/1—931 Ю. В. Г. Писатель.

...в ісюром времіений я пришлю всю серию первых
очершв, иосвдщѳнньіх вам ш на.п1еч;а1Таннь^х в Вт^
вьщуіокѳ «Юр , !«efrto...
,.•..Ул вьгшдіо цяиъ, еще0удет 2 і^ заодавдль.нал стa пьл...
...Еж хотелось, бы ,что -й3йбудь хорошее ддя вас
л'йчно ісделіаіт.ь•
... Что !ж'е ^кіаісіаѳтея ващрцх ti'Ticpibifrifi-iro вое
чем ібог^аіт я yno'ipieffjïio, даоб нет,к о шііх. Я ведь
всіѳ \ще Ba!№^ дел'ань. ничего не могу, читаію , чіітаю —думаю, переживаю — мечтаю. Кад хорошо
Шѵь\ йо.ѳ етайо ледш.• 1, 1
28 окт. 930 г.

•Союз йемецшгх ннжіенеіров благодарит вас за
вашу ішнгу : Д п р и ж{ а б л' ь 113 в о л и и с т о л с1 т а•
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Нью-Йорк. 30 мая 930 г. Научная Этйка. Писатель и художник. Д. Д. Б.

....Прючита^ книгу вашу: зашем. Она прекрагзна.
G годами ш получили €п0 с0бн0€ть. земным взором
загллдйваи! в будущее ріазвнгия чело-веіческоі •і мыслц высю'кого миріа идеііі. Понятно, что^ лодобно тому 'как, даж е , дял вю'ндшанвд эл1е1м ент а1ріны}Х матомагііічеіокЕх дисдидліии —•ізіеіоібходііміо развитие ...мозf a —так 1Ï здѳсь: не 'каждый сцоообт О'Ценить №
соту ьашеій мыоліі, вашего духовного взлвгаі. В
этоі 1бр0 Ш:Юре — вы н ѳ только — велики'й ученый,
но идя путями ф1ш00ф1ше!скош иісследования, 003даетѳ ріяд чудны^х художественных, увлекающдх
чнтаітеля: образов^..
Ленинград. 29/ХІ1—930 г. Ю. В, Г. (Поэт и беллетрист).

...Я рад, что в силу литературных обстоятельств, !Связавших мою судьбу с именем такого
іюключитедьного человека как вы, долго еш,,е буду мы'сленно около вас;...
...Я должіеи благодарить вас за то•, что ваши
книги. доставили мне ісічастліівелшие минуты, что
прочитав их я поверил величию человека. Ваша
жіѳ жизнь должііа служить нам примером...
...Вчера принял с радостью п]1едложш11е редак
тора Веч. выи. <сКраслой Газеты» д^пъ аерию очеркюв посвяш^енных вам it вашим изобрёіениям. Сегодия вышла уже первая глава и вам торои.ію: .
ее иаіПіравить. В т следующие иоііера я буду по30

оьшаггъ вам БІО м е!р1е Ш.я.в1ле1щ1!л m В Ю!в1е?ге . В1 ТТЮ'ГЕ
даліЖіен т щ т т ъ с я цикл этюда•, шо лн& заікоячіеінныій H сямоотоятеиньный, •цтк'л І110 л:я0€!ты0 ПОіСІШщвнный той веліішоій
idoiTopiybi цр!1шеол11 вы
ЛІЮДЛМ.

...BIO всем, что •буду делать, руководит лшою
лишь чрс^твоі высіочаіішеіро^ к вам уіваіжіенияі и ;в;0с
хщеніія тем, ,чтоі вами сделано.
931 г. 5 янв. Н. А. Т. (Инженер).

...гдѳ я могу йршбріеісти в т в аш и Сіочинения?
Сюолько ]Œïi 0'бр1а<ща:лся в шдафельсітва— нигде
нет.
;
8 ноября 930 г. В. А. К.

До мея-я ^offiJïai •ріай!0 с?тью волнующая веіать, что
в !ближіаійшлѳ !дни. рредотоит иоіСітроійка вашего
дѳт иіща-~Хйр'иж'а&я дод вашим! ріуікойодатБом
Еще момент и) на сювіетбком небе лрчш заоияет
ваша звездаі общечеловеческих идей...
29 сент. 930 г. Астроном Н. С.

...нет нйкаіких возможяостей оплатить то, что
дает ;их содержание человеку, душа; которого• ищет
теперь новых форм философского восприятия 11
толкования мир^а. Я горжусь тем, что получаю их
(книги) от вас- бесшатно..;.
1 ноября 930 г. Нью-Иорк Д. Д, Б.

йрочоеиіі в газета,X о рюдіШіЫі 0• начале! ваших работ
над выріаботкоіз советского дирижабля — гиганта.
воздуха. •
;
У-

Желаю усіПібха в ваш,их великих трудах. Пуст,0
вашедеМ'Жде,как МЬІСЛЬ И Л Ь И чаі, взовьется выmm над йрю стора;мй наіщеЙ 11р0л'6гарск10]й родины!
Ленинград, 4 ноября 930 г. Проф. А. В.

Пол'учШ іваіш додаро'к. ...Рад обстоятельств ме
шает т & до сих пор! ]добывать у ваю. БЕо об этом
я оо'стоянно меч^таю.

...У меня есть ю снова-нил •иредпологать^ что ва
тц идеи относительно металлического судна ваше"!
системы начинают •быстрыми шаг амм близиться к
юсуществленіш. ...Я !принадлежу к ,числу! людеія
11|р!едпо лагающкх, что ійсішна на вашеіі стороне.
...Если! бы! иотребозалосіь, то я всегда готов стать
вдаш !аотруднШом. ...Моя ла'сЬраго р ш ж моя
ш м а ! всегда к •вашим услугам.
Москва, октября 20 дня 930 г. Инжен. А. Я. Л.

-Пріошу вашего разрешеьшя нашетить вас... Я
имею договоренность с реда1ісди-е|3 однаго• вл11яге1 ь
но'го діурнала о (пюмещении таі>1 статьи о вас^ Буду
счастл!и|в• Брзнакомйться о ві^лцкпм взобретателе>1...
930 г. 25 ноября. Москва. С. А. Б.

...С вежтаійшим іштересом я лрочел все прігсл:анЕ00 вамй: обилие наіучных данных н точных
ріасчетоВ; широта мысли, высокпіі долет воображе.
ніш, творческий та:тант, сжатость пзложеігігя
ясность его —все это прямо восх1ш-1;ает читателя 11
поднимает и будит его мьтсль.

Bû мн-огоін я БіС^гр'еШ!Ю то, ,что я ш е йрийо'дкло в
голову. Еаіпріішер, ieiuja лет 35 назаід приходао на
мЫ'Сль• (т, еі. еідіе до раібаѵ Гюставаі .Іѳбоіна, супруroB КюіріИ II др.'), ,что. не б ы т бы ниче!го невозможного в тоам, ято всякіііі мзьтерШ'Жьньй ,«атом» в
сущнюад !есть малая міодель^ солн-ечноі^ оігстѳмы,
а. с другой стороны!, ч:то в есь млечньй путь, может
быть юдннм «кріасньш кріовлным: шар^икш» в жіШх
какого ндбудь гиганта;.•..:
29 мдрта Вечерняя Москва. В. Львов.

...РуСіСкая жѳ науікз^, в мце «калуммош от1n ejtbflH!K1a^> К. Э. Ц ;рі 10 д к о в ;d й о г 01 і^ріоіцзвеша
весь мат6мат вСч8 ск5ій и теорѳтико-мехаиіксэокии
а-нал113 р1е1а1кт11вного л10танпя вио атмосферы—аяалраіз, к которому сіаадосто^теільно от Циоілкіоівсісогр ,
но на 25 лет позжіѳ, пришла еврокеііокаія наук^а
в работах 0 бертаі ц Др....
Окт. 930 г. Проф. А, Л. Ч.

•...В'се, оозданно-ѳ ваімй, ,чіітаііо с: огромным удо
Больствием. В ад1г1 мыюпи—глубоко интересньг, по•
учйтѳлъны для ВіСіѲіХ н В'сегда^ оригіщадіьны!. От ідушп ж&лш на м'яогие еіще года Сітольжѳ моідотворі
Holt p1a60Tbï.
Леонид Андревнко. Научн. сотр, астрономической секции Научного Института Лесгафта (Ленинград).

Придет дедь, и ,придет, быть МОЖЕТ, очень СЕО
ро, скор'ее т ^ мы л|редтолагае;^г>; коад найдет
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себе Бюм0д1;енйе в .^сязамьйой p eaijîbH00 T11 веліі
чаійшая ш грез человечества.;, :когда чисто ска
зочный 11 гол!0в0к1й,7ж,ита1ьн0 быстрый прогресс 00временной наущ буквально• не дающиій возможіHocTiï опоімнптъсл, приведет к тому, что ч^едовеіс
ріаістюргнет, наконец, СТО.ЛІЬ ненаівистныѳ ему оковы
тяжіесті^ и в ріаікіетопіодіоібных снарядаіх рискнет
свершить иервьй полет через зияющие пустотн
гріострансітва в за,поведну10 даль вселенноіз, в не016'ятяыИ «мнрі миров».
Тогда он сорвет на.коніец непрощщаіемую фату.
та;ил с?шенн0іс1ти с этих сияющих ш стр1ашно!а даіли
планетных миров и принесет на Землю точныііі
ответ на эту, столько веков уже мучительно томя•щу1К> загадку: на какда вдайеітах власшвуеі^ ж^ізнь
H каікова 0та! жизнь-. Это величайшее научное н
техническое завоевание, до^ ббсконечностіі! обогаТИТ сокровищницу человеческого- знания п развернет перед наімй такие неож,н;да1нны|е пѳропектшЫ; о Ki0T0pfe1:x мы сеічаіс и не подозреваем...
12/ХІ--930 г. (письмо).

!{а'к: 'будто наступила! пора для осуществлэнпя
віаших идей йо лИнті дприж,аібля; надо думать,
что могучий порыв масс к этолг} делу вызовет
пріилив новой бодросйи п энергии у вас (достаточно
ужіедоріаіботавшею)ïX тем самым даст солидную зарядку нам — молодняку, берущемуся,; за это даю
сейчас.
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Б моих далеких кр аях, г.т Еоздух-омаванйе още
нѳ задв1<0. даже л;ятйл!ѳтним планом, мы мо ж:ем
лішіь у ч т , іюпумршароваіть, а1 и тирова.^ь, собирать оредатва' п !де^л'ать кюе-какиѳ юйыш, чфо• H проШ В О Д А С Я ДО МѲріѲ СІЙЛ И ВО^ МОЖНООТ-И!..
Знач1$гел:ьБ01 хужіѳ (п10ви;1;йм01 му везде) обс тю11т
дело с йрогреооом ^ьстронаівтіИки: почта нет нцкаіЕих НОВЫХ [<pyдo в в этой обліасти, тчтш преікра.тилаіСіЬ ирюпаганда в прессе и даж^: раздаются
гр!о мкие голоісіаі о «физ^^ііоліогцчіеокоЙ невозмюлшост'я»
звездошііаівашш.
Помимо р^яда сліучаііных явлений, о^сновной npiïчігноій недопустимо! медлительности в
деле,
я Ьчіфгаю — Л101ЯТИ абсолютное отсутствие юдсîreM a/rn4:e!CKioB 11 орігадшаціюнноі увіЯ0к11 11 ,межі^ ?
ріаіботниками 3Бе!3д0:п!ліаіваниія в надііеіі стршо . -Дапустиіміоі ли, что^ я, р1абоітаюп1;и| І в Тифлисе, лішіь
частігчно (по насльшш) знаію о ;работе своих иоллег по Москівв m Летшгра'ду; а юіб ук^)а!шокі11х
piaбoтяïï кax вовсе ничеі^о не зыаію: что они делают,
^ем заншаются?!
Между тем
таікюій свлз'и дело на лаід нѳ notдет; ведь ОіеІЁчас надо думать не только! о текущей:,
ню й.о будущей ріаіботе: 1е:с|ли) юѳйчаіо, засіуздв рука.
ва, взялйюь з а диріийаіблиі, тоі вочему же нам в
следующую дятіадткуі не взяться в нлайОБОм государш!в:ѳнном люрядке за ракіетйоо летанпс?
Конечно,; для этЮШ надо заранее! подгодаить
умы трудящихся, а этюш ив сделаешь редатш Ц
разрю!3не ннымж Бьпсрй1к:ам11;- для решительного! по•^
-в^рютаватда деле—радо в ближайшие меояды ор-25

гшшюйаітіь «декаду звездоплаваніш», прі1ьч ем ударіеінде в аѳй сд'атать вд на що,летах на Луду; и
Мфо, а наі дршевонииі к йасущны'м !гуждад. ооциалистйчоскош стрюйтельств-а.
Поэтому л іоібріаіцалсіЬ, to вам, как к OGHOBOIHOлошшу, йа^^риарху зыездоплавава^ия, с пр едлож1е
нйвм сдѳліт первый ооотаѳтствующий шаг: обра-

тБГгь'&я О (OTEpibïMM щоьмом Kfo •віоеіі^ p^a^бb [ ник
зтв'^оШавтт в СССР' с у Е:аі3анием необходи'моотт

усіЛлешя :ма000®01 и конкретной іпіройагайдыі и пос^
тавигь деріед ннмй• вышеуказанные мноію вонрооы
(срявіь между отдельными р,а1ботникам4 «декаіда
звездюшіаіванш», подготовка! включения ac^ pюнaвтйш в пі№ научноионыітяых іріаібоіт в. €лед. пяти!jteTKy).
О ирішетом: Ндаадьник Уч еб. Чаістй
"Авйа—Курісюв 0!ах Е. Дудвнко.
Тнфл'ио, Владймиріетя ул. Л? 16.
22/11-931 г. П.

...Если бы во© дпталііі ваши ішягп, та человбічѳство скоро нріхшло-іб к той •очастлиБОй эпохе,
о которой мечтает... ученики заинтересованы вамт и вашніш'1: лрюизведешіями
Будьте добры!
БІ>Щ^:Б?ГѲ «Шірвана» m Щошізм всел-енной».
931 г. янв. Москва. П. Г. H.

Оеадня.др!оче!д в одном ш журналов критйку
одною дз валіпх дронізведеній «Научиаія этика». Te
немногде шдерок5ш ш д а щ ^ лроіізведенЕя, кото26

ріыші олерировіаиіі в cBicià'â крйгйкіе• автор стаггьй...
убедали мѳнл, что вы научно• обосновьгоашб мн огоо
е щѳ иѳпіон.ятноѳ людям...
Союз Осоавиахиіѵі СССР 1 8 / І І - 9 3 1 г.

•Тов. К. Э'. Цнолійовсісому. ДорюроіХ товарчщі;! В; дни^ тщві перед нашей 0 бщѳс:твенЕ0істіью
в цедам в^опрю'е о развітщі! сювбтсмо-го! дірйЖ a]бJïe€тp c ѲIШя и в частности воіпрос о цельнометаллтѳскіом дирижіабліе, Ц. С. О!6оа.виах:01ма СССРі
не можіет н ѳ BiqniOiMiHBirb BiaiG, положиівщеііоі двО
іЮ
т о ю энеріриію и знание в дело завоіѳва-нйя: воздуха;...
; ,,
' :
;
Янв. 931 г. С. Л.

Хотя ойутюавдс,ат,ьв;а'м,..•. нюі зкіаіДЕОСиь; знаний,
любопытство, бeзз мнa;я тдг;а к нешвестны'м гра.ницам веселенной, ваши тфіуды, им-еющйѳ мировоіе зна^
ченш, вое э т о 3.;acгaвJiяeт наізоійливіоі стучаиСія % ваім. Коі воему д^ющ как.то юб'ВДаа станс віітся и дайкіѳ сты;дн01 прй мышг, что• вас таі заграніща, которіая !готова! стереть нас с жжцы эемл:й,
лучше зншет, чем мы — ваши учшийй.... ЭтаІ
грубость Еацшналрьна;я діо|чти непроотдаельна. Мы,
?абочиеу взялись шстав1№, мир наі новдеі рельсы.
Ibï ею безусловно! первстрош, хотя кож ж ТЯЖІѲЛІОІ
ію.ка ÎB. сшу отсутствия , знашй, ноі этаі болезнь
все
будет лоборіѲЕаі. Мы же являемся вадг,нм11
ростками... Я раібочій, ме-хаішію о 25.л6тшш стажем, человек жшезаі и <^тали..•
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i .. Хочу лрос,0т1ь ва,с... выслалъ мне вШѵі
сючинения по д;11рцж;аіб лестро енн ю іг взрьшным paісетам...;
22/1-931 г. Г. П.

•...Я много т ^ Ш а ваіс... кроме этого я чптал шчти всех оаосиков Еврю-пы и Роосии...
...Если Жюдь.0ер!н мечтм о шлетѳ на луну,
.фантазировав о луне!, то вы достигнете -ее... Если
не (ВЫ сшц то вашді р^акега. Не даром ж,ѳ вас
называют Паігриархом авиации и пионером зэезяошавания. B^ï будетеі для эфирна; тем, чем был для
воды! Роберт ФулътО'Н, чем был для промышленно-сти Джіемс Уатт... •
8/11-931 г.

V.. Да;, К. Э., вы действшельно гр ажда:нин Эфирнош О'строва. Вашт труды в области звездоплавания всколыхнули на:щн молодые! сердила.
... Віаши труды! пробудиліш в нас ^:увство ко всему
человечеству...
...Даітѳ Ькіѳ хотя краткий ответ, хотя краткое
довествованце 01 ваших трудах...
2/11—931 г. Л. Н. С.

•...Велмоѳ уте:шенпе прівйесла MHfe ваша «Нау[4ная Этйка»...
... А !между тем, я—воинствующая аитир ел;{$гиоз^
щ щ на которую дайСіб были по кушения со сторюйы церковников и мусулъма-нск'их яоиов всякош
толка . Я думаю, что ваша точка зрения глубоко
28

матерійалистіііічнаі, ті мистііиоій можівт 111011сазаФъ€.:я
только тем, ктоі хорош,е1нъ;ко: в нее не вдумается..,
Янв. 931 г.

ѵ..Мы!, гріушаі ісВДеігюів, задатересовалИоъ! мен^^и
шіаінетныіми •сюобщѳниямі! А потому, пріосіш дать
наім ответ на некоторое вол'яующие нас вопро'сы...
...И fe îa1cтя0€ГI1; разрещите спрос!» в т : будет ли до'строен в СССР! теперь• хоть один дирп,
жіаіб^іь вашіѳй ^констріукцйи піз волніютіого мѳта!л ла.
ЕСЛ;Й нет, то иодау?..
931 г. Инж. H. T.

:Книжку ВіаіПіу «Нау^наія Этика» йолучйл и...
Штеріял нo ч:ь, таій как захотелось всю проічігать...
...Мъісл шши—это то , что зшшаіет и; мо е
вообріажіенте вот ужеі около 12 лет. Все, что появ•
лялО'СЬ IB Шічатиі о^ реіакітпвных пріцбораіх—мне
11ав!е стно (за щсші. ваішпх^.•• :По^10му-1то вц в одноім
магазине; jï не мог наііти ФашіИіх .іріаібют.
Я буду садстл'ив п!0луіщ ш. от вас ішші. Если
разрешите—л хочу время от времени задавать•
вам некоторые вопросы, над которыми мне пр;ихо
дится ріабютать..
Задайте мне проіблему из междуплаінет. летания,
на:д KOTopdä я доработай* бы.
Март 931 г. В. Т.

І...Я іешудеит... :старшда курсо©.. Увл!0как>с1ь
математикой и теоретш. механпкоі.•.. ...Я БСК>
жизнь мечтаю заняться изучением р а1кетостроен11я
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1 м е ж ш ш е т і х ^одбщенШ. К несчастью в на:нтх ВУЗ'-ах лет соівсвм такого• фа'к.ул!ьтета. Я же
знаю, что БЫ являетесь едшственным специалистом
в ётаЙ 0бл!аіст11і. Потому я прошу вас но отказаігь ш е в вашей шлющп, да'в совет и методик зс•
те указания, о Ш'мощью которых д бы смог
изучить эту к^бліаість. наум. Я 00 CBoeit стороны
обешаю вам. ,что боліг хватит 6 т и сшсоблостэі,
то я ноС'Вящу ріазрабо^ісе этого• вопроса' вещ оівою
ЖІЙЗНЬ.
,
:.
і ..
! \{\]]
931 г. 14 фѳвр. Москва.

Циолковскому.
-..Мы решйли о'бра№т;ься % вам с нр-осьбоіл
пірочесть в Москве ряд секций, чистый доход от
которых пойдет наі 1суд'ьтурн0-эк он0мическую помощь Коммуны «Иліьда»... ,..просим сообщишь условия, а таете темы... ... Желатешьно прочесть
до 5 ле101];ий... ,..Ц ^Шги. а проведением дирижаблеістріоенш^ среди молодежііі и рабочих вы ветретите горячее сочувствие..-.
,
5 февраля 931 г. Ф. Ж.

Считаю ;цол'ром уведомить ва^ о долученш пасланных вами книжек и вырааить вам мюіо благо дарность.. По лрочтенш сообщу ваім о том виечатлен т , которое лолучаіеггся от их содержанші.
ІНо в m предвар11тел.ьному ознакомлен» вшЕсу
в н'йх очень много глубоких Âfbic^dt, открыва»ющпх
тайны мирового строения.
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Очіеінь жаль, то• m іЦрИходилосѣ радьще! знать
о раіших ^книжечка'х. Щ г щ не б ы т о них о б'лвлеЕШ, Ш ОНИ заслуживав щирокорро раодррстранеі-

ниія.ѵ.;

, I

, •

,

; : . ,

I

•

93t г• Инж. H. T.

... Бліа;г10яарш заі вйсланныв шіиіги. Я ш перешмал... Еаічинайо сдава,, но0: углубленной прора
боткой...,
І
27 февр. 931 г. И. П. Ф. г Москва.

. . . Я с нѳослабнйм даіѳріеоом Ш'^я&у за ваішей
твюірічѳскоііі мыслью вел»а]йш:ега1 у?д]ѳнод) ,... лучшегю из ліутіших дідаел^В; в^^ш, ісуліьі^^ріыі и ц|иів1ь
Л а ц и и . Я т е т > хорошо знаікюм, блаігодаря ио
Ел:1а ч;шѳлі)ШІй любви ш 1ф|еідіа'нно сти к этому Делу,
с ваіідами Tpiy^aiMï'ii ш раібіотамйй в обл'а,отй гсроібЬіемьі
меок|пйа1не?тых ссо'бщ-ени!^. Ві это м отношвдий ваше
%ш ізда^читеіііьно выше таких ішен, каік шѳна
лрюф е!С100р01в Годдаіра;, Oiôepîra и другие . Пюзв:0л1);тѳ
шѳ ciKpomo зacвид eтeльcтвoвaт^> дѳред вааѵіи мое
глубюшйшеіѲ Иріе^ЕЛонѳні^э пер ѳд ваш, моіеі неПіеіріедаівавьіое у'важ'евде :піерад ващіш в.еліц4!аіиш11!м;
гениѳм, рпенііѳ^Г человек'А],ТАОЫЕтя БОТ ужіе много
лет !служ^п знам'енем оідноів ;Из нѳбьввалых т
своіему зн1а.чѳнвію прісбліем,—^пріОблѳмы м е жіплан ет
йьЕх сообщении..
.Здесь |в MoöKfee пріедпіолагіаіется орігайщоватв
обще^ство йнтвріеоующихся йдей люжйла^нетньіх 0
о'бщенйй и в .этом от'нощанаи ваша помощьу ваши
советы прііюбріегают 110к л!юдаель0о е: значение.
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Мне, юк одаому ш- ,піврвьіх, піюйеров органиізуе мого о^-ва, о ч е т .хотелю соь бы получить ѳт
ваю^ріяд . уішіашй/на .этот счет и детадьнее озна
шмшюл 00 всеми вашд'мн трудами ж возможй0!С!ipiaiâoTbï € штеЩ ]Сторояц в наізванном о-віе....
931 Г. февраля М. Я. Ш. (Студент).

.•..Тош, шо я іШріоад' в ваш^^ нобюлвшой журнашіьйоій: істатіые бывд дюстаггочно ...
...(Темрв » я цель мне іпредстаівляется ясной... .,.Увнйетъ т Ш е миры, лр'оняк-пуггь в•
тайну адрюздания... ...'этоі было мош неосознан
н'ым жіеліані^еім доі того моментаі, лі0 кіа| я в пер-вый
раз не• дріочѳл о вашцх работах... я уверен, что
дел;у !межідуплаяетных сообщений предстоит вела.
кіаія будущносгпь... ...У меня большое }кланііе paботаіть в области изучения междулланетных полетав...
,
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