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СДЕЛАЕМ СТРЕЛЬБУ ИЗ ЛУКА МАССОВЫМ 
ДЕТСКИМ СПОРТОМ

Лук и стрела были в давние времена грозным оружием 
для охоты и войны.

Изобретен лук в глубокой древности. Нет, пожалуй, та
кого человеческого племени, которое в прошлом не имело 
бы этого первобытного оружия. У диких народов, населяю
щих отдаленные и мало-исследованные уголки Австралии 
и находящихся еще на уровне развития человека «камен
ного века» — имеются лук и стрелы.

В Европе лук наибольшее развитие получил в, средние 
века в Англии, где стрельба из лука была одним из люби
мых народных развлечений. «Почти каждая деревня — пи
шет Денисон ,в «Истории конницы» — имела свое стрель
бище и ловкость лучников была удивительна: они свободно 
выпускали по 12 стрел в минуту, и многие могли второй 
стрелой попасть в выпущенную до нее и засевшую в ми
шени. Главным их оружием были луки из рябинового дере
ва, длиной в 5 футов, пускавшие крепкие стрелы с крючка
ми на 240 ярдов (около 220 метров)... тот из них (лучни
ков), кто на расстоянии 200 ярдов из 12 выпущенных стрел 
давал хотя бы один промах по фигуре человека, считался 
плохим стрелком».

Из истории известен ряд фактов, когда лучники уничто
жали целые отряды хорошо вооруженных, закованных в ла
ты конных рыцарей.

В 1402 г. английские лучники расстреляли шотландские 
войска, покры,в их тучей стрел. «Действие их— по словам 
Денисона — было ужасно. Не только слабое вооружение 
пехоты, но и латы рыцарей пробивались насквозь». У пред
водителя шотландцев—Дугласа—кольчуга, которую искус
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нейший оружейник изготовлял в течение трех лет, была 
пробита стрелами в пяти местах.

Английские лучники брали верх над латами и холодным 
оружием французских рыцарей в знаменитых битвах при 
Кресси в 1346 г.; в 1356 г. в битве при Пуатье и ,в 1415 г. 
при Азинкуре.

С изобретением пороха и ружей, лук постепенно начал 
терять свое значение единственного вида индивидуального 
оружия для поражения врага с дальних расстояний.

Но свое место он уступил не сразу. Долгое время лук, 
благодаря простоте устройства, безотказности и значитель
ной силе действия, был признанным оружием воинов фео
дальных армий наряду с несовершенным еще ружьем.

В 1792 г. ,в Англии состоялась состязательная стрельба 
из лука и ружья, окончившаяся поражением последнего. На 
этих оригинальных состязаниях в одну и ту же цель было 
сделано по двадцать выстрелов из лука и ружья с дистан
ции в 91 метр.

В итоге стрельбы в мишени нашли 16 стрел и только 12 
пробоин от ружейных пуль. Таким образом древний лук 
победил неуклюжее ружье, медленно заряжавшееся, лишен
ное точных прицельных приспособлений.

В русской армии, сражавшейся в 1814 г. с наполеоновски
ми войсками, были отряды конных башкир,- вооруженных 
пиками, арканами и луками со стрелами, действие которых 
приводило не раз р смятение противника.

Развитие огнестрельного оружия быстро двигалось впе
ред, и скоро винтовка превзошла по меткости, силе боя 
дальнобойности и скорострельности древний лук.

Роль лука, как военного оружия, кончилась. Но в спор
те и на охоте он применяется и по сегодняшний день.

*

Зачем нужно стрелять из лука, когда молено взять мало
калиберную. винтовку и в ближайшем тире быстро научить
ся стрелять?

Думающие так, недооценивают большого интереса, ко
торый представляет собой лучной спорт. Внедрение этого 
вида спорта у нас помимо интересных игр с луком помо
жет выковывать отличных и метких стрелков из нашей 
молодежи.

Кроме того, не каждый имеет возможность получить вин
товку и в любую минуту итти стрелять в тир. Как, наконец, 
развить свою меткость в стрельбе тысячам пионерам и
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школьников, по возрасту не имеющих еще права «а стрель
бу из малокалиберного оружия?

Вот здесь-то и нужен лук—простой по устройству, деше
вый в изготовлении и безотказно действующий, развиваю
щий спортивные качества стрелка.

По этим соображениям нужно развивать лучной спорт 
среди детей и подростков нашей страны.

Стрельба в цель из лука — великолепный способ трени
ровки к стрельбе из винтовки. Стрельба из лука укрепляет 
нервно-мышечный аппарат человека и обостряет зрение. 
Спортивный и соревновательный моменты в стрельбе из 
лука представляют большой интерес не только для участ
ников соревнований, но и для зрителей.

Стрельба из лука не связана с оборудованием сложных 
тиров и расходами на огнеприпасы.

Правда, научиться метко стрелять из лука труднее чем 
из винтовки. Но мы все же .думаей, что овладеть этим ви
дом спорта не представляет исключительной трудности для 
наших бодрых, энергичных, жизнерадостных ребят.

В лучном спорте у нас в стране мы еще не имеем сколь
ко-нибудь заметных достижений. Мы еще не можем наз
вать хорошего советского стрелка из лука — спортсмена,, 
способного выступить в серьезных соревнованиях.

За границей лучной спорт получил большое распростра
нение. Показательны достижения известной американской 
рекордсменки миссис Гоеель, сумевшей на расстоянии 45 
метров из 72 стрел попасть 67 раз (в мишень, наибольший 
диаметр которой 1 метр 20 сантиметров (рис. 1).'

Центральный совет Осоавиахима, совместно с Всесоюз
ным советом физической культуры ставят своей задачей: 
развить среди детей стрельбу из лука — этот увлекательный 
вид спорта. При достаточной работе в ближайшие годы из 
нашей пионерской молодежи вырастут отличные стрел
ки из лука, которые не только добьются наивысших 
достижений чемпионов буржуазных спортивных организа
ций, но и превзойдут эти достижения.

Лучной спорт в СССР ждет своих энтузиастов, инструк
торов и знатоков.

В данной книжке дается материал, необходимый для на
чала работы руководителя с кружком юных лучников. Ру
ководителями могут быть старшие пионеры-комсомолъцыу 
вожатые отрядов юных пионеров, инструктора физкуль
туры.
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Рис. 1.

обучения стрельбе из лука, мы прежде всего остановимся на 
«■производственных» вопросах.

САМОДЕЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ЛУК

іКак изготовить хороший лук собственными силами?
Разумеется, наш самодельный лук будет значительно луч

ше тех луков, которыми обычно забавляются ребята, делая 
их из обручей от бочек и тонких ветвей деревьев, согну
тых в дугу простой .веревкой. Зато изготовление его по
требует соответственно больше времени, труда и терпения.

. Наилучшим является лук английского образца (рис. 2) и 
такого размера, чтобы он оказался посильным в изготов
лении и пользовании для ребят 13—14 лет.

Такой лук в спущенном виде представляет из себя пря
мой деревянный стержень, называемый древком, длиной 
примерно 150 сантиметров. Посреди древка лука находится 
рукоять, вверх и вниз от рукояти идут постепенно утончаю
щиеся части древка, называемые рогами. Внутренняя выпук
лая часть древка, обращенная при стрельбе к стрелку, на-

Учитывая почти полное отсутствие каких бы то ни было 
пособий, которые отвечали бы требованиям начального
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зывается брюшком и внешняя, обращенная при стрельбе в 
сторону цели, плоская часть— спинкой.

Веревка, стягивающая концы лука, называется тетивою*

КАКОЕ ДЕРЕВО ВЫБИРАТЬ ДЛЯ ЛУКА?

Отличным материалом для древка лука могут служить 
несколько пород деревьев, широко распространенных в 
СССР.

Тисс — хвойное, вечно зеленое дерево или кустарник, 
имеет твердую древесину. Растет в Крыму, на Кавказе, в 
Средней Азии (Туркестан), в южных частях Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Можжевельник — хвойное дерево и кустарник с игловид
ными листьями. Распространен в СССР по лесам. Мелкие 
кустарники для изготовления целого дредка луков мало 
пригодны, но могут быть с успехом использованы для из
готовления сложного, составленного из двух кусков древка.

Клен — большое дерево, носящее еще название явор (бе
лый или черный клен), имеет крепкую, блестящую древеси
ну. Растет в Европейской части СССР и на Кавказе. Часто 
употребляется в столярном и токарном производстве.

Кедр красныій—-(Виргинский)—\дерево родом из вос
точной части Северной Америки. Употребляется для выдел
ки мебели и карандашей.

Рябина -— дерево с перисто-сложными листьями и крас
ными ягодами, повсеместно распространенное в Европей
ской части Союза.

Белая акация — дерево до 25 метров высоты, растет на 
юге СССР, древесина употребляется для столярных работ.

Бук — і(чинара) — мощное, стройное дерево с гладкой, 
светло-серой корой, дредесина твердая, легко колется. Бук 
идет на всевозможные столярные работы и изготовление 
мебели. Растет в Крыму и на Кавказе.

Рис. 2.



Кроме того, для изготовления лука вполне пригодны 
древесины яблони, шелковицы, ясеня, вяза, а также лесно
го орешника (лещина), заготовляемые лесосбытовыми орга
низациями для различных столярных работ.

Как видно из перечисленного — выбор довольно боль
шой. Но откуда взять хотя бы один кусок какого-либо из 
этих деревьев?

В этом деле может помочь опытный столяр, к которому 
следует обратиться за советом. Он укажет адреса лесозаго
товительных контор и лесных складов, где есть всевозмож
ные сорта деревьев, заготовленные для столярных работ.

Выберите себе круглую болванку сухого дерева, предпо
чтительно зимней рубки, длиной соответственно с разме
ром будущего лука и с запасом в 10—15 сантиметров, т. е. 
160—165 сантиметров и 10—15 сантиметров диаметром.

Если заготовленного дерева найти не удалось, то сле
дует, получив разрешение от лесничества, предпринять эк
спедицию в лес, найти деревце подходящей породы и от
рубить круглячок указанных размеров. Затем нужно его 
расколоть вдоль на две части и подвесив где-нибудь в ком
нате, дать просохнуть в течение месяца, но так, чтобы брев
нышки не попадали на солнцепек. Если же нет времени и 
желания сушить іи ждать столько времени, то лук можно 
изготовить из материала, наскоро просушенного на русской 
печке или в токе теплого воздуха над обычной кухонной 
плитой за 5—6 дней. Ясно, что такая сушка не гарантирует 
дерево от порчи. Вследствие неравномерного просыхания 
древесины, могут появиться трещины.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРЕВКА

Возьмем для большей наглядности такой случай, когда 
нам придется изготовлять лук, составленный из двух кусков 
дерева.

Предположим, что в лесу удалось отыскать только кус
тарниковый можжевельник, из которого мы вырубили брев
нышко около 1 метра длиной и 6 сантиметров шириной.

Придя домой, с помощью молотка, топора іи деревянных 
колышков, мы раскалываем бревно на две половинки 
(рис. 3) и подвешиваем на стенку в коридоре сушить.

Через месяц болванки просохнут и из них можно начать 
изготовлять древко лука.

Начнем с того, что осторожно удалим кору, которая 
плотно присохла к древесине. При этой операции нужно
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быть осторожным и внимательно следить, за тем, чтобы 
случайно не сделать глубокого надреза на древесине болва
нок. Если наружная поверхность болванок оказалась шер
шавой от царапин и срезов сучков, то отскоблите их стек-

Рис. з.

лом. Когда болванки освобождены от коры, мы произво
дим на них разметку—чертеж нашего будущего лука, что
бы обработку болванок производить не на глаз, а по из
вестному плану.

Вооружившись карандашем и линейкой, проведем вдоль 
наружной части каждой болванки, точно посредине, пря
мые линии. Назовем их главной осью.

Затем у более толстых концов болванок отложим в сто
роны от главной оси по 1,5 сантиметра, а у более тонких

Рис. 4. А—Разметка спинки. Б—Разметка боковой стороны. В—Обточенная 
половинка древка. Внизу сечение лука у рукояти, у середины рога и у

конца.

до 0,75 сантиметра, отметим эти точки карандашем, а с по
мощью линейки соединим прямыми линиями. Таким обра
зом мы наметили ширину лука и его спинной стороны, 
(рис. 4).
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На верстаке с помощью рубанка снимем все лишнее де
рево по боковым сторонам будущего лука, но так, чтобы 
карандашные линии, обозначающие ширину лука, остались 
целы. У нас получились два брусочка, над которыми мы 
будем продолжать работу.

Разметим на боковых плоскостях брусочков толщину 
лука ;в различных его частях. Для этого от толстого конца 
каждого бруска, вдоль карандашных линий, обозначающих 
ширину лука, отмерим по 15 сантиметров длину рукояти 
и отпустим по концам 15-сантиметровой линии по перпен
дикуляру длиной в 2,5 сантиметра, обозначающих толщину 
рукояти.

На тонких концах брусков по боковым плоскостям отме
тим толщину тонкого конца лука, равную 1,5 сантиметра.

Соединив точки, обозначающие толщину лука, по линей
ке карандашем (рис. 4), сострогаем у рукоятки и концов; 
лишнее дерево с брюшной части лука и осторожно работая 
рубанком, придадим брюшку лука яйцевидную, выпуклую 
форму (рис. 4). В случае отсутствия рубанка и верстака, 
можно всю работу выполнить с помощью острого ножа.

Итак, у нас в руках две почти готовых половинки буду
щего лука. Как же их соединить .вместе? Берем опять ру
банок и 'осторожно подстрагивая сводим1 на нет всю руко
ять от брюшка к спинке у одного рога лука и от спинки к 
брюшку у другого рога (рис. 5). Если теперь мы наложим 
каждую половинку срезом на срез, то получим лук длиной 
около 170 сантиметров. Следо.вательно, по концам рогов лу
ка у нас останутся лишние 10 сантиметров, которые мы 
отпилим,

15 см — ... і і т

Рис. 5.

Чтобы точно соединить оба рога, следует с помощью 
рашпиля сделать шероховатой поверхность срезов, или 
часто насечь срезы легкими поперечными ударами ножа и 
промазав раза три клеем, сложить и зажав в тиски, оста
вить сушиться дня на три.

После сушки место соединения обмотайте тонким, но 
прочным, хорошо провощенным шпагатом (рис. 6).
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Теперь проверим лук — достаточно ли он гибок? Для 
этого следует сделать небольшие зарубки на древке лука 
по концам и с боковых сторон его для временной тетивы. 
Укрепив тетиву, попробуйте несколько раз слегка стянуть

Рис. 6.

и затем ослабить лук. Будьте осторожны, дерево нужно 
«приучить» к сгибу, резким натяжением можно лук сло
мать, и тогда вся работа пропала даром.

Если лук слишком туг, то его осторожно, не торопясь, 
подскабливают с брюшной стороны, все время проверяя 
его, так как излишне снятый слой дерева может испортить 
все дело — древко будет слишком ослаблено.

Для того, чтобы луку придать желательную силу, одно
временно с обработкой его, необходимо следить за тем, 
ітобы оба рога лука при натяжении сгибались равномерно 

по всей своей длине и одинаково друг с другом (рис. 7).

А б В
Гі'С. 7. А—Ослаблен верхний рог. Б-»-Неравномерно сняты слои дерева. 

В—Лук сделан правильно.

Для лука, рассчитанного на ребят 13—14 лет, сила лука 
должна быть равна 3—4 килограммам, т. е. для того, что
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бы полностью натянуть лук до острия стрелы длиной в 
60 сантиметров, нужно приложить усилие в 3—4 кило
грамма.

Натяжение лука измеряется с помощью безмена, динамо
метром, или, что сложнее, — навешиванием гирь на тетиву.

Для осмотра и проверки древка лука в натянутом виде, 
изготовьте доску, сделав на одном из ее торцов полукруг
лый вырез для рукоятки, а на ребре ряд зарубок от 20 до 
60 сантиметро,в от переднего края (рис. 8). Вложив в вы
рез доски лук и закладывая тетиву на зарубки, мы сможем'

Рис. 8.
спокойно осмотреть древко и выяснив в какой части древко 
гнется неравномерно, тут же слегка подскоблить его и этим 
устранить недостаток.

Помните, подскабливать древко можно только с брюш
ной стороны — вдоль спинной части лука должен итти 
один и тот же слой дерева, иначе при натягивании возмож

ны продольные трещины и отставание перерезанных слоев 
древесины (рис. 9).

На концах рогов лука, вместо временных легких боко
вых зарубок, надо сделать для тетивы поперечные канав
ки на спинной и боковых сторонах древка.
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Надо отметить, что во избежание продольных трещин, 
на самых концах рогов следует^при обработке древка ос
тавить небольшие расширения по 2—3 миллиметра на каж
дую сторону и удлинения в 2 сантиметра, потом обмотать 
места перехода к расширениям от более тонкой части древ-

Рис. 10.

ка лука прочной провощенной ниткой в два слоя по 1 сан
тиметру шириной. Нитки отглаживаются палочкой, отчего 
они сольются в гладкое блестящее кольцо (рис. 10).

Теперь осталось протереть всю поверхность древка лука 
сначала крупно-зернистой, затем мелкой шкуркой и отла
кировать шеллаком или любыіи спиртовым, но не масляным,, 
лаком.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕТИВЫ

Простая веревка в качестве тетивы не годится, она лоп
нет после первых выстрелов.

Из чего же мы сделаем тетиву? В стрелецких войсках, 
где лук был главным оружием для дальнего боя, тетива 
боевых луков делалась из сухожилий животных, узкого 
ремня, кишечной струну, из шелкового или волосяного 
плетеного шнура и из льняных ниток.

Для нашего лука лучше и проще изготовить тетиву из 
дратвы — крепких ниток, употребляемых для сапожных 
работ.

Длина тетивы при натянутом луке должна быть немно
го меньше длины лука, но мы добавим еще 20 сантиметров 
на завязывание ее, т. е. тетива должна равняться 190 санти
метрам.

Раздобыв пучек дратвы и пару гроздей, приступаем к 
делу. Прежде всего вобьем гвозди в доску или скамью на 
расстоянии 190 сантиметров один от другого и начнем 
между этими гвоздями наматывать нитку до тех пор, пока 
она не образует пучек имеющий общую толщину 2,5—3 
миллиметра. Затем; разрезав у одного из гвоздей все нит
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ки, разделим их на три части и хорошенько проващивая 
каждую нитку чистым воском, туго совьем их в три би- 
чевки. Их в свою очередь следует вместе свить в одну, 
■причем свивать надо в сторону противоположную то
му направлению, в каком были скручены нити бичевок. 
Полученную тетиву еще раз хорошенько проващивают.

На одном конце сгибают петлю для надевания ее на 
верхний рог лука (рис. 11), причем конец тетивы не толь-

Рис. 11.

ко вплетают в самою себя, но и прикручивают туго одним 
слоем вощеных ниток. Другой конец тетивы, предназна
ченный для постоянного крепления на нижнем роге лука, 
предохраняют от развивания поперечной обмоткой из ни
ток и завязывают глухой петлей, показанной на рисун
ке 11.

Не забудьте отмерить расстояние от верхней до ниж
ней петли, которое должно быть таким, чтобы лук с на
детой тетивой прогибался против центра тетивы на 15 сан
тиметров.

Полезно, для предохранения тетивы от изнашивания при 
накладывании стрел, в средней ее части сантиметров на 
10, обмотать суровой вощеной ниткой.

Готовую тетиву следует на одну ночь повесить на вы
тяжку, подвязав к одному ее концу груз ;весом в 20 ки
лограмм.

Тетива на лук одерается только во время стрельбы. В 
остальное время лук должен быть в спущенном состоянии, 
иначе он быстро потеряет упругость и древко согнется в 
дугу.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛУКА
Деревянные луки для спортивной и охотничьей стрель

бы отличаются большой хрупкостью и чувствительностью 
к влаге. Кроме того, для их изготовления требуются такие 
сорта дерева, которые иной раз трудно достать, особенно 
в городе.

Поэтому для городского пионерского отряда и даже 
для отдельного стрелка иной раз будет проще изготовить 
лук не из дерева, а из стали.

Преимущества этого лука заключаются прежде всего 
в прочности. Недостаток—в его меньшей упругости и даль
нобойности. Все же он достаточно полезен в обучении 
стрельбе на дистанцию до 25 метров.

Как же изготовить стальной лук?
Для этого необходимо отыскать где-нибудь в кладовых 

спорт-клуба или купить два клинка широікодолого эспад
рона — фехтовального, спортивного оружия, похожего на 
саблю (рис. 12).

• 20 см

Проверив каждый клинок посредством сгибания его в 
полукруг на гибкость и упругость, и убедившись, йто он 
остался после пробы прямым, можно приступить к их об
работке.

Первоначально снимем деревянную рукоятку и щиток 
эспадрона — гард, затем отмерим от начала клинка 20 сан
тиметров, и отметим поперечной чертой, с помощью кон
ца напильника. От этой черты отмерим еще 2 сантиметра 
и проведем еще одну поперечную линию, после чего, зажав 
клинок в тиски, отпилим с помощью ножевки конец клин
ка, а напильником выберем с передней и задней части 
лезвия по 3 миллиметра от среза до второй поперечной 
черты (рис. 13).

Из оставшейся средней части лез.вия, длиной в 2 санти
метра и шириной примерно в 4 миллиметра, сделаем крю
чок для удерживания тетивы. Для этого зажмем в тис
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ках клинок в вертикальном положении так, чтобы над гу
бами тиско.в высовывалось не более 3—4 миллиметров опи
ленного его конца и осторожными ударами молотка от 
себя согнем его не более чем на 2 миллиметра.

Затем, выдвинем вверх клинок еще на 3—4 миллиметра 
и опять сделаем несколько осторожных ударов и так бу
дем постепенно .выдвигать и сгибать до самых плечиков 
«древка», образовавшихся при спиливании передней и зад
ней грани лезвия (рис. 13).

Запомните: крюк следует отгибать на одном клинке в 
левую его сторону, а на другом клинке в правую, так как 
клинки имеют небольшой прогиб вперед.

Когда на обоих клинках сделаны крюки, приложим их 
друг к другу рукоятями и лезвием в разные стороны так, 
чтобы задние вогнутые части клинков были бы обраще
ны в одну сторону, — направо или налево, а затем проч
ным шпагатом, туго обматываем сложенные рукоятки, за
хватывая обмоткой с каждой стороны по 2 сантиметра 
лезвия клинка.

Дальше вырежем из куска дерева подушечку для руко
ятки лука. Размеры ее: длина — 10 сантиметров, ширина— 
2 сантиметра, высота в средней части — сантиметр. Прило
жим ее к луку с его наружной спинной части и крепко 
прикрутим к луку вторым слоем шпагата (рис. 14). После
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ной стороны лука, а концы кожаной обшивки обмотать 
суровой ниткой, которая для прочности проващивается и 
отглаживается.

Изготовьте тетцву из английского шпагата, или по ука
занному выше способу, такой длины, чтобы в натянутом 
состоянии лук отстоял от рукоятки на 15—16 сантиметров, 
и лук готов. і

Этот стальной лук (рис. 15). так же как и деревянный^ 
следует держать в натянутом состоянии только во время 
стрельбы, иначе сталь постепенно потеряет упругость.

С подобными луками впервые юные лучники Ленинграда' 
выступали на первых Всесоюзных соревнованиях по луку 
летом 1934 г. . 1

Ленинградскими же ребятами предложен другой обра
зец металлического лука — из круглого стального прута 
5—6-миллиметрового сечения. Этот лук обладает большой 
упругостью, но для натягивания его приходилось прилагать 
значительные усилия.

К изготовлению стрел нужно отнестись внимательно, так 
как кривыми, плохо сделанными стрелами трудно будет по
пасть в цель даже из отличного лука.

У некоторых народностей, занимающихся и до сих пор 
охотничьим промыслом с помощью лука, существует под
разделение стрел на дальнобойные и целевые, изготовляе
мые из легкой сосны или прямослойной ели, и охотничьи, 
изготовляемые из более плотных пород деревьев — клена, 
ясеня, березы.

Кроме материала стрелы разнятся еще и способом опе
рения, наконечниками и длиной (рис. 16).

Для нас пока что представляют интерес дальнобойные 
и целевые стрелы. Как их приготовить?

Рис. 15.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРЕЛ
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Прежде всего, найдем материал. Нам нужен чурбак су
хой, прямослойной сосны- длиной 70 сантиметров. Особен
но подходящим материалом будет чурбак, выпиленный из 
бревна старого строения.

Чурбак следует расколоть вдоль на брусочки сечением 
в 1 квадратный сантиметр.

І І Ж з в а » >

Рис. 16. А —Дальнобойная. Б —Целевая. В—Охотничья. Г—Для ох тника
птиц и белок

Отобрав десяток наиболее прямых и плотных брусков, 
приступим к их обработке.

Стрела в готовом виде должна представлять прямой, 
гладкий, совершенно круглый стержень диаметром в 3 мил
лиметров. Чтобы сделать хорошую стрелу, нужно брусочек
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обстрогать, но не ножом, а рубанком на верстаке. Очень 
полезно изготовить себе простое приспособление для из
готовления стрел в виде доски с треугольным вырезом 
(рис. 17).

В вырез доски закладывается брусочек ребром вверх. 
Осторожно снимая рубанком ребра граней бруска, мы 
превращаем его вначале в восьмиугольный, потом в шест-

Рис. 18.
надцатиугольный и, наконец, в круглый стержень. Так как 
стрелы к нашему луку должны быть длиной в 60 сантимет
ров, то следует подрезать стержень с обоих концов санти
метров на пять.

Окончательная отделка стержня стрелы производится 
шлифовкой мелко-зернистой шкуркой, после чего стрела 
должна быть безупречно круглой и гладкой.

Но на этом работа не оканчивается. Нам необходимо 
на заднем обрезе стрелы, точно по диаметру стержня, вы
пилить напильником или лобзиком желобок для тетивы — 
так называемое ушко. Ушко делается поперек слоев дре
весины, а не вдоль их с той целью, чтобы предупредить 
продольные трещины от удара тетивы. Глубина ушка дол
жна быть 5 — 6 миллиметров, а ширина такая, чтобы те
тива своей средней частью входила ,в ушко с небольшим 
трением. Для уменьшения сопротивления воздуха при по
лете стрелы, полезно задний срез ее слегка округл.ить 
(рис. 18).

Нам еще осталось оперить стрелу и изготовить для нее 
наконечник.

Оперяют стрелу о той целью, чтобы она в полете была 
устойчива и точно летела по данному ей направлению, не 
поддаваясь влиянию ветра.

Для оперения, к стреле прикрепляют по три бородки 
пера, снятых с внутренней, широкой части пера одного из 
крыльев какой-либо крупной птицы — гуся, индейки, орла, 
лебедя (рис. 19).

На каждую стрелу должны быть взяты для оперения 
перья с одного и того же крыла птицы. Тогда выгибы бо
родок на всех трех перьях стрелы будут направлены в одну 
сторону (рис. 20), что обеспечит ровный полет стрелы.
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Бородки на стержне пера слегка наклонны от корня 
пера к концу его. Поэтому перья следует крепить на стре
лу с наклоном бородок назад, от наконечника стрелы к ее 

/основанию.
Перья следует крепить к стреле на расстоянии 3 санти-

Рис. 19. б--Вырез оперения для целевой стрелы, о —вырез оперения для 
дальнобойной стрелы.

метров от ее заднего конца, располагая их по окружности 
на равных расстояниях Друг от друга таким образом, что
бы одно перо было как раз над серединой, перпендику
лярно, к ушку (рис. 20).

Гребни двух других перьев должны быть так укрепле
ны, чтобы при выстреле они не задевали за древко лука.

Длина прикрепленных перьев у целевых и дальнобой
ных стрел — 5—-6 сантиметров при наибольшей высоте бо
родок и 1,5 сантиметра в задней части пера. Перо к своему 
переднему концу сводится на нет, а в задней части закруг
ляется (рис. 21).
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Бородку срезают со стержня пера таким образом, что
бы она держалась на узенькой полоске стержня. Желатель
но оставить на обоих концах бородок по сантиметровой 
полоске голого стержня для укрепления пера на стреле с 
помощью ниток.

Рис. 21.

Для крепления перьев существует два способа. При пер
вом — перья прикрепляются столярным клеем, что делает 
стрелу более легкой и дальнобойной, но зато очень чув
ствительной к влаге. При втором способе — перья приклеи
ваются и одновременно привязываются нитками за высту
пающие по концам части стержня пера, что делает стрелу 
менее чувствительной к сырости, но немного уменьша
ет ее дальнобойность. Если же приклеить оперение авиа
ционным лаком — эмалитом, то нет нужды прибегать к по
мощи ниток, так как эмалит абсолютно влагостоек.

Эмалит достать довольно трудно, поэтому мы дадим 
описание крепления перьев по второму способу, т. е. сто
лярным клеем и нитками.

Отмерив три сантиметра от задней части стрелы, наме
тим карандашем места прикрепления перьев и кончиком 
ножа осторожно вырежем небольшие канавки длиной в 
основание бородок заготовленных перьев.

Затем, размягчив перья над паром кипящей воды, сма
жем канавки в стреле и основания бородок горячим сто- 
лярныім клеем и наложив их на место, привяжем тонкой 
ниткой, пропуская ее через каждые полсантиметра сквозь 
бородку. Через день, когда клей засохнет, ниточку, удер
живающую перо на месте, нужно снять, а задние и перед
ние концы стержней перьев закрепить провощеной ниг' 
кой, намотанной плотным тугим кольцом (рис. 22). Смя
тые бородки легко распрямить, подержав их несколько се
кунд над струей пара из кипящего чайника.
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Материалом для наконечников наших дальнобойных и 
целевых стрел могут служить оболочки от винтовочных 
пуль и 1,5—2-дюймовые гвозди. Оболочку от пули, сви
нец из которой удаляется при нагревании, насаживают пря

мо на передний конец стрелы, предварительно слегка под
стругав его, чтобы дерево не задиралось при насаживании 
наконечника (рис. 23А).

Наконечник из гвоздя вставляется в дырочку, высвер
ленную в центре стрелы и дерево стрелы закрепляется:

Рис. 23. Г—Наконечник из куска твердого дерева, употребляется для 
стрельбы в цель по фигуркам и чурбакам.

возле места крепления несколькими кольцами, из звонко
вого медного провода. У гвоздя, предназначенного слу
жить наконечником, предварительно отпиливают шляпку 
(рис. 23-Б).

Если в школе или на шефствующем предприятии есть 
токарные станки по металлу, то легко добиться, чтобы для
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тфіужка лучников наточили железных наконечников для 
стрел. Сравнительно не трудно из медной трубочки диа
метром 7—8 миллиметров и куска стальной пластинки 
■(обломка ножа или полотна лучковой пилы) само
му изготовить наконечники, отпилив кусок трубки, сделав 
в ней поперечный пропил и вставив лезвие стрелы, кото
рое можно припаять, или просверлив дырочки, укрепить на 
заклепках (рис. 23-В).

Итак, стрела почти готова. Осталось ее только раскра
сить и отлакировать. Можно каждую стрелу покрасить

в белый цвет и сделать на середине стержня 3 красных 
кольца. Можно придумать и иную окраску. Особая окраска 
стрел, яркие цвета красок, помогут легко находить их сре
ди травы и чпо сочетанию цветов .отличать свои стрелы от 
стрел товарищей.

В качестве краски рекомендуется употреблять масляную, 
которая обычно употребляется для живописи. Когда кра
ска просохнет, следует стрелу покрыть бесцветным лаком, 
который будет защищать дерево стрелы и клей от сыро
сти.

Весить готовая стрела должна не более 25 грамм. 
Если она весит больше, то необходимо ее равномерно, со 
всех сторон подскоблить стеклом. Также важно для даль
ности и правильности ее полета, чтобы передняя половина 
стрелы была бы несколько тяжелее задней, что легко про
верить, уравновешивая стрелу на нитке, на ребре линейки 
пли на обушке ножа (рис. 24).

Постарайтесь сделать так, чтобы все ваши стрелы были 
одного веса, в противном случае стрелы будут летать на 
разные расстояния, хотя вы их будете посылать, затрачивая 
на каждый выстрел совершенно одинаковые усилия.
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САЙДАК
Мы имеем лук и дюжину стрел. Все это нужно хранить 

в таком месте, куда бы на них не могла лопасть вода — 
злейший враг деревянного лука и стрел. Да и неудобно их 
держать все время в руках.

Рис. 25.

Изготовим два футляра: для лука — налучье, для стрел — 
колчан. Налучье и колчан носятся на специальном ремне и 
все в целом называется сайдаком.

Колчан делается в виде цилиндра, диаметром в 5 сан
тиметров, из плотной ткани на каркасе с твердым дном; 
налучье из такой же ткани, но в виде длинного, узкого ме
шочка, так как лук хранится в спущенном состоянии и 
представляет прямую палку.

Колчан и налучье можно раскрасить, покрыть различ
ными узорами, нарисовать вензель из инициалов владель
ца (рис. 25).

Заправский лучник, кроме того, должен иметь «бутур- 
лык», т. е. щиток на предплечье левой руки, о которую при
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стрельбе ударяет тетива и после нескольких выстрелов мо
жет вызвать красноту и значительный синяк.

Делается бутурлык из куска старой кожи, картона, бре
зента или клеенки с завязками из тесьмы или с ремешка
ми с пряжками (рис. 26).

МИШЕНИ И ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
Тренировочная стрельба (в цель из лука может произ

водиться с дистанций 10—25 метров по стандартной вин- 
/  товочной мишени № 5, или же по изготовленной мишени 

специально дли лука. Для изготовления этой мишени по
надобится лист бумаги 75X75 сантиметров, на котором 
нарисуйте черное яблоко диаметром 12 сантиметров, а во
круг него обведите 4 концентрических цветных кольца ,в 
6 сантиметров шириной каждое (рис. 27).

Щиты для мишеней следует делать из какого-либо мяг
кого материала, чтобы не портить стрел.

Очень хоротни для этой цели круглые соломенные ма
ты, свитые из жгутов и прошитые веревками. Можно так
же использовать простой мешок из-под овса, набитого со
ломой, или же обтянув с двух сторон мешковиной обод 
от старого колеса, набить его внутри сеном (рис. 28).

Щит подвешивают к стойке из шестов в .виде треноги 
(рис. 29) таким образом, чтобы он находился под углом в 
90° к направлению полета стрелы, в момент ее попадания 
в щит. Величина наклона будет меняться от крутизны тра-
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лектории летящей стрелы, что в свою очередь зависит от 
расстояния, с какого производится стрельба и от силы 
лука.
‘ Для стрельбы из лука желательно иметь специальную 

площадку 40 метров длиной и 20—25 метров шириной, ок
руженную густой растительностью — кустарником или де

ревьями, которые препятствовали бы вылету стрел за пре
делы площадки и одновременно задерживали и уменьша
ли бы силу ветра.

На конце іплощадк'л, противоположной той, к которой 
проведена дорожка, устанавливают 2 или 3 треноги для ми
шеней. Отступая от линии на 10, 15, 20, 25 и 30 метров,
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проводят поперечные черты или прокладывают деревянные 
бруски, отмечающие соответствующие дистанции для 
стрельбы. С тыла линии огня можно устроить скамьи для 
стрелков, ожидающих своей очереди и зрителей (рис. 30).

В середине площадки можно устроить приспособление 
для стрельбы в цель по мишеням, расположенным высоко
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над землей. Для этого нам понадобится шест 13—15 мет
ров длиной, два столбика по 5 метров длины каждый и 
болт с гайкой в 1,5—2 сантиметра диаметром, и 20 санти
метров длиной.

Рис. 30.

Оба столба зарываются рядом «а глубину 1,5 метров с 
промежутком между ними, равным диаметру шеста. Перед 
тем ікак закрыть их, у основания скрепите двумя попереч
ными досками (рис. 31). Отступая от вершины боковых 
столбов на 10 сантиметров, просверливают дырки для бол
та. Такую же дыру просверливают и в шесте, отступя три 
метра от его нижнего конца. Оба боковых столба и шест 
между ними, соединяют болтом и туго стягивают его.

На вершину шеста прибивают поперечную рейку дли
ной в 2 метра, с крючками для подвешивания мишеней.

Просверлив поперечную дыру в нижней части шеста, 
продевают .веревку, с помощью которой закрепляют шест 
в 'вертикальном положении, или отвязав, дают ему возмож
ность, вращаясь на оси, опустить вершину, 'чтобы можно 
было вынуть стрелы, снять старые мишени и заменить их 
новыми.
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Рис. 31.

Мишенями для стрельбы по вертикальным целям слу* 
жат мешочки из грубой парусины, размером 20X20 санти
метров, туго набитые сеном с веревочной петлей для под- 

і вешивания к крюку.
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ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
Стрельба в цель из лука подчиняется ряду правил,, без 

точного выполнения которых нельзя достигнуть нужной 
меткости.

Сначала поставим себе целью научиться без промаха 
попадать в мешок из-под овса, набитый сеном, с дистанции 
в 10 метров, потом в 15, 20 и 25 метров.

При істрельбе лучник стоит левым боком к цели. Рас
ставляет ноги настолько, чтобы между каблуками был про
межуток в 20—30 сантиметров.

Тяжесть тела должна быть равномерно распределена на 
обе ноги. Пятки ног должны находиться на одной прямой 

-линии, (рис. 32).

Рис. 32.

Лук берется левой рукой за рукоять. Правой рукой стре
ла накладывается своим желобком на середину тетивы так, 
чтобы стрела пересекала древко с правой стороны.

Стрелок, наложив стрелу, захватывает пальцами пра,вой 
руку тетиву и конец стрелы и постепенно приподымая лук 
вверх, одновременно натягивает его в вертикальном поло
жении, направляя стрелу в сторону цели.

Сила натяжения лука и точность выстрела во многом 
зцвисит от способа захвата тетивы при стрельбе. Обычно 
ребята натягивают лук, захватывая конец стрелы в ще
поть, т. е. между указательным, большим и средним паль
цами правой руки. Тугой лук таким способом не натянуть, 
так как пальцы будут соскальзывать со стрелы.

Гораздо удобнее натягивать лук американским способом: 
тетива захватывается подушечками первых суставов указа
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тельного, среднего и безымянного пальцев, а ,в то же время 
стрела зажимается между указательным и средним пальца
ми (рис. 33). Такой способ вначале кажется менее удобным., 
чем обыкновенный, но к нему быстро привыкаешь.

Итак, правая рука постепенно натягивает тетиву, а левая 
держит лук ів вертикальном положении и направляет стрелу 
в сторону цели.

До какого предела нужно натягивать тетиву?
Каждый стрелок устанавливает себе наиболее удобную* 

мерку. Общее же правило такое: стрелу натягивают до ее 
наконечника и пока большой палец правой руки не коснется 
правого уха, угла челюсти или щеки (рис. 32) (всегда од
ного и того же места).

Сила натяжения всегда должна быть одна и та же. Ле
вая рука всегда и у всех стрелков ,в момент выстрела дол
жна быть полностью распрямлена.

Прекрасный способ регулировать силу натяжения лука 
придуман американцами. Этот способ заключается в том, 
что стрелок, установив необходимую для него степень на
тяжения лука, например в 65 сантиметров, связывает сере
дину тетивы и рукоятку тонким шнуром длиной в 65 санти
метров; чтобы шнур при спуске тетивы не хлестал по руке, 
к его середине и нижнему рогу лука подвязывают кусочек 
авиамодельной резины, которая оттянет шнур вниз (рис. 34).

Как прицеливаться? Стрелок направляет взгляд вдоль 
стрелы на ее конец и совмещает ее направление с направ
лением своего взгляда на центр мишени или несколько вы
ше с таким расчетом, чтобы стрела, описав дугу, все же
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попала бы в центр мишени (рис. 32). Насколько брать вы
ше, .можно установить только практикой, так как траекто
рия полета стрелы будет зависитъ от силы лука, веса стре
лы и дистанции, с которой происходит стрельба.

Учиться стрелять рекомендуется открыів оба глаза. Вре
мя наиболее полного натяжения лука и точного прицела 
должно совпадать со спуском стрелы. Стрелу нужно спу
скать тотчас, когда правая рука коснется щеки. Спуск надо 
производить плавно, распрямив первые суставы пальцев 
правой руки, захватывающих тетиву и стрелу.

Не следует менять положения рук и всего тела даже 
после выстрела, до того момента, пока стрела не ударится 
в мишень, с той целью, чтобы при промахе уяснить само
му себе—какая ошибка была совершена во время выстрела 
при данном положении тела и прицеливании.

Все эти действия, т. е. правильная стойка при стрельбе, 
заряжение, захват тетивы и стрелы, натягивание лука, спо
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соб прицеливания и спуск, должны выполняться совершен
но автоматически и одинаково, что обеспечит точность и 
кучность попадания стрел.

Такой точности в выполнении приемов стрельбы можно 
достигнуть только практикой.

Помимо стрельбы в цель, что само по себе уже носит 
всегда, при коллективных занятиях, характер соревнования, 
рекомендуем устраивать специальные соревнования и стрел
ковые игры с луком.

Игры и соревнования помогут закрепить интерес ребят 
к лучному спорту и выявить лучших стрелков.

СОРЕВНОВАНИЯ И ИГРЫ С ЛУКОМ
Соревнования по стрельбе в цель из лука могут быть на 

меткость, на дальность и на скорость.
Стрельба на меткость. Условия соревнования вы

рабатываются в зависимости от искусства и подготовки 
участников. Так, для начинающих лучников будет вполне 
достаточной стрельба на 10 метров, по стандартной луч
ной мишени, 10 стрелами, которые разрешается, при недо
статке хороших стрел, выпустить ,в 4-х сериях, т. е. стрелки, 
не сходя с места, делают 2 раза по 3 выстрела и 2 раза по 
2 выстрела.

В промежутках между сериями стрелок может сходить 
к мишени, чтобы взять свои стрелы.

За основное условие соревнований также может быть 
принята норма по стрельбе из лука на значок БТТО — 
стрельба стоя на 8 метров, шестью стрелами, в кружок диа
метром 10 сантиметров.

В первом примере — зачет результатов и определение 
первенства по сумме очков; во втором примере — по числу 
попаданий в кружок.

На Всесоюзных соревнованиях «Юных ворошиловских 
стрелков» летом 1935 г. лучники будут стрелять на меткость 
с дистанции в 15 метров, по стандартной лучной мишени, 
по 20 стрел, в 4-х сериях, из положения стоя.

На соревнованиях очередь стрельбы стрелков устанавли
вается жеребьевкой.

При равных результатах стрельбы, например, если два 
стрелка из лука дали по одинаковому числу очков и оба 
заняли первое место, первенство между ними определяется 
перестрелкой. Кто во время перестрелки даст высший ре
зультат—тот будет считаться лучшим стрелком. Более низ
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кий результат при перестрелке отнюдь не влияет на распре
деление мест между стрелками до итогам общих соревно
ваний. Перестрелка—лишь средство разрешить спорный во
прос.

Стрельба на дальность — очень интересный вид со
ревнований. Вид лука и стрел, а также положение пріѣ 
стрельбе и форма — произвольные. Каждому участнику со

ревнований разрешается пустить три стрелы. Зачитывает
ся результат одной лучшей, дальше всех пролетевшей 
стрелы.

Произвольное положение при стрельбе позволяет исполь
зовать очень тугие луки и длинные стрелы. Стрельба лежа 
на спине — это не совсем обычное и удобное положение— 
позволяет, однако, натягивать лук обеими руками, уперев;, 
его рукоятью в ступни ног '(рис. 35). Чтобы лук не изменил 
положения в момент выстрела, рукоять следует привязать 
к ступням ног тесьмой или ремнями.

Особенно увлекаться тугими луками не следует, так как: 
опыт показал, что при умелой стрельбе почти таких же ре
зультатов можно достичь, стреляя из обыкновенного лука.

Стрельба на скорость производится так: очередной 
стрелок выходит на линию «огня» и начинает выпускать 
стрелу за стрелой вверх, стараясь стрелять как можно выше 
и быстрее. Стрелять можно до тех пор, пока одна из стрел: 
не упадет на землю.

Хороший стрелок из лука сумеет держать в воздухе од
новременно четыре-пять стрел. Рекордом можно считать Т 
стрел.

Дуэльная стрельба. Между двумя партиями стрел
ков разыгрывают два цвета — белый и синий. Белые выхо
дят на линию «огня» и становятся против синих чур-
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^бачков, расставленных на линии мишеней в количестве, рав
ном числу стрелков. Также поступают синие, выстраиваясь 
против белых чурбачков. По сигналу свистком или команде 
«огонь»— начинается стрельба по чурбачкам, которая пре
кращается по свистку в тот момент, когда одна из партий 
собьет все чурбачки цвета противника.

Дистанция стрельбы—10 метров, размер чурбачков 5X10 
сантиметров. Чурбачки следует расставлять на доске, на вы
соте метра над землей с интервалом в 0,5 метра один от

Количество стрел и время— неограничено. Побеждает 
партия, первая закончившая стрельбу и поразившая все 
'фигурки противника.

Перейдем теперь к описанию игр.
Охота на оленя. Для этой игры, удобной для прове

дения в пионерском лагере, нам нужно изготовить чучело 
оленя.

«Скелет» сколотим из доски и нескольких палок (рис. 36) 
и обтянем сверху мешковиной, которую раскроим с неко
торым запасом. Чтобы олень не вышел очень худым, мы 
его туго набьем сеном.

На боках нарисуйте белой краской овал, в середине ко
торого красной краской — сердце. Попадание в сердце бу
дет считаться за 10 очков, рядом в белое поле — 5 очков и 
в остальные части тела— 1 очко.

Из «охотников», которых не должно быть больше 5—6 
человек, выделяется один водящий, который захватив чу
чело, идет и прячет его в лесу, оставляя за собой след из 
обрывков газетной бумаги, рассыпая белый песок или с по
мощью тросточки, нижний конец которой вырезан в фор
ме острого оленьего копытца. В последнем случае «олень»

33



должен итти по тропинкам и не сворачивать с них в густую 
траву, иначе след найти будет невозможно.

Спрятав оленя, водящий возвращается кружным путем 
домой.

На то, чтобы спрятать чучело оленя дается 15 минут. 
Вслед за убежавшим оленем отправляются охотники и по 
следам стараются отыскать его.

Первый из охотников, заметивший оленя, получает за 
находку 20 очков и стреляет первым, выпуская одну стрелу.

Рис. 37.

Остальные стрелки тут же на месте разыгрывают очеред- 
■ ность стрельбы и стреляют по одной стреле. После пора
жения оленя в сердце, он считается убитым и стрельба 
прекращается. Поразивший оленя в сердце, в следующей 
игре-охоте не участвует, а идет прятать оленя.

Правила в игре надо соблюдать еще такие: в оленя мож
но стрелять не ближе чем за 10 шагов. Олень должен «ухо
дить», оставляя ясный след, но не обязательно по прямой— 
допустимы петли, пересечения, неожиданные повороты 
(рис. 37).

Ставить оленя можно только так, чтобы охотники мог
ли увидеть его с расстояния не менее 25 шагов и не боль
ше 50. Если оленя охотники заметят издали — в него будет 
трудно попасть; если на оленя ребята наткнутся на рас
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стоянии 10 шагов — опять нет особого интереса играть, так 
как заметивший его сумеет убить с первого выстрела.

Охота на оленя может вестись двумя партиями од
новременно, но ,в таком случае «следы» должны быть раз
ными. *

Олень может быть заменен чучелом волка, зайца и т. д. 
Охота на птиц. Мы рекомендовали установить на 

площадке для стрельбы из лука специальный шест для 
стрельбы по целям, расположенным івысоіко над землей. Ис
пользуем его для игры в охоту на птиц. Для этого нам по
надобятся несколько чучел глухарей, тетеревов и другой 
«дичи», сшитых из тряпок.

Самую крупную укрепите на верхушке шеста в центре, 
две помельче — по бокам поперечной жерди и еще две под
весьте на крючки на метровых бичевках по одной с каждой 
стороны (рис. 31). »

Вокруг столбов очерчивается круг, радиусом в пять мет
ров, за который при стрельбе заходить нельзя. Стреляю
щие іпо жребию устанавливают очередность. Каждому дает
ся право сделать в свою очередь по 2 выстрела. Стреляю
щие объявляют перед каждым выстрелом: «бью главную 
птицу» (что в центре) или «бью первую слева» или «бью 
нижнюю справа». Попадание в неуказанную птицу не зачи
тывается. Убитыми птицами считаются те, в которых засела 
стрела и в них уже стрельба не производится. Побеждает 
тот, кто настреляет больше дичи.

Дело комсомола и Осоавиахима, а также пионерских ор
ганизаций, всемерно развить среди сотен тысяч советских 
детей этот доступный и интересный вид стрелкового спор
та, воспитывающий в наших пионерах и школьниках каче
ства, необходимые, что бы стать и отличными мастерами 
стрелкового дела.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПИПНРРЦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БАЗА цІІгІІІПЕвГ БАЗА

М о с к в а ,  Неглинный проезд, дом № 8

ПИОНЕРСКИЕ АТРИБУТЫ
Барабан с палочками—размер в диаметре 26 тм. 26 руб. 30 коп. 
Барабан с палочками—р аш ер  в диам етре 31 см,

и 35 см .............................................................. . . . .  35 руб. — коп.
Горн н и к к е л и р о в а н н ы й ....................................................18 „ 75 „
Знамя сатин., вышит, шелком, обшит, бахромой:

О к т я б р ь с к о е ............................................  . . .  35 „ 7 5
П и о н е р с к о е ............................  40 „ —
КИ VI...........................................................................52 „ —

Флажок сатиновый, вышитый шелком:
для г о р н а .................... ................................... ... . . 3  „ 0 5
для звен а  . . . .   2 „ 8 0
для октябрьской звездочки ......................   3 „ 2 0

Галстук с и т ц е в о й ................................................................— „ 6 5
Зажим-значок для г а л с т у к а ............................................ — „ 4 0
Наконечник для  знамени медный внутри (серп

и молот) • . .    10 „ —
Значок для октябрят ( н о в ы й ) ........................................— „ 7 5

Переводные знаки:
„Всегда готов" для украшения плакатов, днев

ников, стенгазет, уголков и т. д. разн. разм. от 2 до 6 коп 
Костюм пионерский сатиновый, синего цвета 

всех размеров, нового образца на возраст 
от 8 до 16 л е т .........................................................  11 руб.—15 руб.

Ц Е Н Ы  О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Е

Заказы выполняются при получении полной стоимости вперед, на сумму 
не менее 50 руб. Заказ на.сумму менее 50 руб. не выполняется и деньги 
возвращаются обратно.

Свой заказ в обязательном порядке пишите на обороте перевода во 
избежание лишней переписки.

Необходимо указать свой точный адрес, т. е. почтовое оіделение, край 
или область, район и полное наименование получателя.

Товары, не указанные в прейскуранте, не заказывайте.
За упаковку и пересылку взимается плата на месте, т. е. при получении 

посылки.

Задаток высы лайте почтовым переводом по а д р есу : Москва, Нетлннный п р , 3. 
а при перечислениях направляйте по адресу: М гск в а , Дзержинское отделение Госбанка, 

текущ ий счет № 8 6 8 , Центральной базе „ПИОНЕР".
ПРОДАЖА ПИОНЕРСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВАЗОЙ „П И О Н ЕР "

В ГОРОДАХ) Москва, Неглинный проезд, д. 8, магазин „ПИОНЕР" 
Минск, Комсомольская ул., д. 15, магазин „ПИОНЕР" 
Киев, улица Воровского, 37, пассаж, магазин „ПИОНЕР". 
Ростов-Дон, улица Энгельса, 41, магазин „ПИОНЕР". 
Харьков, улица Свердлова, 16, магазин „ПИОНЕР". 
Казань, улица Баумана, 56, магазин „ПИОНЕР". 
Смоленск, Советская, 33, магазин „ПИОНЕР".
Воронеж, проспект революции, 46, магазин „ПИОНЕР".
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