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Берегите книги! 
Не перегибайте КНИГУ во время 

чтения. 

Не загибайте углов. 

Не делайте надписей на книге. 
Не смачивайте пальцев слюною, 

перелистывая КНИГУ. 

Завертывайте книгу в бумагу. 

При утере или пriрче книги чита
тель обязан КУПlпь , ifовую ИЛ" упла
тить ее СТОИМОСТh ) 
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СССР ПРОЛЕТАРИИ всех СТР.\Н . ' СОЕЛНН \lЙ ТЕСЬ! 

БИБЛИОТЕКА КРАСНОАРМЕЙЦА 

~ 'h~ . J 'j'J. .. , 

.Ц7ft. В. ЦЕЙТ ЛИН 

ГОСУ ДАРСТВЕн'НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ОТДЕЛ в О Е Н Н О Й л и Т Е Р,А Т У Р Ы 

МОСКВА JJЕНJ1f1ГРАД 
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Значение и сущность связи. 

Связь - это собрание всех средств, при 
помощи KoropbIx управляют войсками. Если 
связи нет, или ,o~a работает плохо, то управ- . 
лять невозможно. 

Управление войсками состоит в ТОм, что 
начальники передают свои распоряжения под-

, чиненным им войсковым частям и получают 
от них донесения. Кроме того, и начальники 
, и войска обязаны знать, что делается у их 
. сосеДеЙ справа и слева и что делается в тылу. 

Организация передачи всех ' этих прик~за-
\ ний; донесений и сообщений ложится цели- ' 
ком на службу связи. 
, 'Служба' связи должна действовать надежно, 
без отказов и пер~боев, верно передавать 

, донесения и в случае повреждения или пере

рыва одного из средств связи немедленно 

налаживать связь помощыq других средств. 

, В службе связи каждое средство и каж
, дыI1 способ связи будут хороши, если их при

, , мегIЯТЬ правильно и в ' свое время. У строй-
I 

, ~TBO связи должно быть гибким: никаких раз 
'навсегда установленных образцов БЫТI;> не 
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может. В каждом отдельном случае, н за
висимости от боевой обстановки, должны 
применяться различные средства и споса'бы 
связи, те, которые более удобны и более 

· выгодны. 

Основными правилами по службе · связи: ' 
в Красной армии являются: связь в глубину 
от старшего начальника к младшему всегда . 

Весь состав КраCfЮЙ армии должен созна
вать важное значение связи и без всяких 
напоминаний оказывать помощь по восста

новлению и поддержанию связи как в своей 
части, так и в соседней. Связь соседей должна 
рассматриваться, как своя, и быть н~nрикос
новенноЙ. 

Организация службы связи 

должа быть установлена сверху вниз, т. е. Руководителем службой связи в раСПОJIО
распоряжением и средствами старшего на- жении каждого войскового соединения явля
чальника. Значит, командир полка ДО.[Iжен ется начальник связи этого соединения, кото
наладить связь с командирами баталь'она, ко- рый непосредственно rюдчиняется начальнику 
мандиры батальонов - с командирами рот штаба, а в частях, не имеющих штабов,
и т. д. командиру части. Таким образом . начальник 

Связь с соседями составляет связь по ' связи полка руководит связью не только от 
фронту; эта связь в Красной армии долж~а штаба полка до штабов батальонов, но и во 
быть установлена справа налево. Значит, всем райqне полка до взводов включительно. ,. 
штаб ш;)Лка обязан установить связь 'С сосе,ц- , Также начальник связи дивизии и начальник 
ним слева штабом полка, штаб батальона - , связи ' корпуса руководят связью во всем 

' С соседним слева штабом батальона ит. д. районе. Конечно, это руководство может 
Если по какой-либо причине старший на- , быть только ПО линии специальной (особой) 

чальник не установил связи с подчинеННЫМI:I службы, т. е. различных технических указа-
частями и сосед справа не установил связи ний и инструкций. , 
налево, . то необходимо каждому налаживать, Начальники связи различных родов войск 
связь своими средствами, не дожидаясь ТОЧ; пq вопросам устройства и техники службы 
ного исполнения устава. связи подчиняются общевойсковому началь-

Связь .lrteJlcay артиллерией u nехотой, нику связи " если их части войск приданы 
а также конницей устанавливается и noд~ общевойсковому соединению. Например, на
dерJ!Cивается средствами артиллерии. В .10 ' чальники связи артиллерийских частей, кава
же время пехота ,должна также всегда с31\ш ' ' лерийских, авиационных и т. д. В порядке 
стараться установить связь с артиллерией. 
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специальной службы будут подчиняться ' на,
чальнику связи корпуса, если их войсковые 

части приданы корпусу, и т. д. 

Начальник связи отвечает за правильно е 
устройство службы связи, за исправную ра
боту частей и средств связи ' и за техниче
скую подготовку всех частей и команд связи. 

Устройство связи про изводится по особому 
плану, KOTOpbIj1 должен быть утвержден на- ' 
чальником, и по техническим указаниям выс

шего начальника связи. Для того чтобы 1-(а-
" ~ 

чальник связи мог праВИJlЬНО и своевременно 

наладить связь, неьбходимо, чтобы он · очень 
хорошо понимал задачу своей части, знал., 

всегда обстановку на фронте и, кроме 'гого. 
участвовал в разработке планi , дейст~ий H~ 
будуще~. Только в том случае, если началь
ник связи будет знать, что старший началь-: 
ник предполагает делать, где и как наступаrь 

или обороняться и т. д., он сумеет правильно 
использовать все имеющиеся средства связи . 

Империалистическая и гражданская войны 
показали, что часто начальники связи очеНl:~· . 
поздно узнавали о задуманном наступлении 

или отходе и поэтому, конечно, не успев~lЛИ 
во-время наладить СВЯЗИ 1 

Наш Полевой устав обратил на этот ' во
прос самое серьезное внимание и .обязал 

. старшего в.оЙскового начальника всегда пред- ' 
упреждать начальника связи о своих наме.; 

рениях. Но и сам начальник связи 
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постоянно стремиться к тому, чтобы знать, 
что делается на фронте, что делает,СЯ у со
седей и в тылу, тем более что ~ерез службу 
связи проходят все донесения. 

. После получения указаний от своего на
чальника начальник связи должен произве

сти, если есть время, разведку связи, после 

чего состави~ь план связи. В этом плане 
. нача~~~и должен рассчитать, сколько ' 
ем ~Уяhrо &н . средств связи\ для органи-
. -iffi связи c~: .. \ еми подчиненными частями ' . 
. !оседgм ~Ba; ',~a:\ будет налажена и устроена 
~язь, 11. ео; псг--ка,кp:I'I'м дорогам будут проло
~eHЫ ~ел~а'ф1r@~~ИЛИ телефонtIые линии; 
~шкет pы~ ~9жrr9'1 использовать уже суще
§'I;вуЮпfу~а;_ , ме<;тIjpсти постоянную линию; 

. ,!ак дqл~ :6уде_т !lработать летучая почта, 
, ~ОЛI:tg,р бу;р.е;1 ; ПI~<оаежуточных постов и где 
~~и ~у:r:pа.сп~Л~lкены; как будут работать 
~~~иостаIi1JJIИ .,( eC41i1 они есть); I{aK будет ор
~fflj~9_B~Ha , свя'~J междуu артиллерией и пе
хоtb~J~ ._ ме~в;~{-\Ji.авиациеи и пехотоFI, связь 
с разВе;iI.i{'ОЙ; какой остается резерв сил и 
средств связи и где он будет расположен 
и т. д. 

Когда предложенный начальником связи 
. план устройства связи утвержден войсковым 
начальником, он становится обязательным 
и должен исполняться всеми, потому что, раз 
нача~ся бой, то уже менять организацию 
связи трудно. 
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Все проуодящее через службу связи должно 
Для правильного устройства связи нео6-: считаться еекретным и передаваться только 

ходимо все имеющиеся силы и средства свя::н определенным ЛI:Iцам. Никого' из посторон
разделить на три группы: первая - действую- них в помещение любой телеграфной или те
щая, T~ е. ТЗ, которая работает сейчас, в1'О- лефонной станции пускать нельзя~ Весь состав 

.' , , u 

рая - свертывающаяся; т. е. та, которая уже воиск связи должен понимать, что передача 

проработала, и теперь сматывается проволока по назначению какого-либо приказания или 
и собирается на двуколки, и третья - гото- донесения должна быть обязательно доведена 
вая к действию, т. е. резерв. Это делени~ до конца и сообщение передано адресату 
весьма важно, когда мы собираемся наступать. в,О что бы то ни стало. На передачу со06-
Без него правильной работы связи не буде~. ~ения связистами нужно смотреть так же, 

Правильное несение службы связи возможно как на сдачу поста часовыми. . 
.. только в том случае, если все приказания 

и донесения от старшего начальника к под- Различные средства связи, применяемые 
чиненным и обратно, а также сообщения 011 в войсках. 
соседей будут проходить через службу связи. 
При передаче всех распоряжений должна со- Все , существующие средства связи при-
блюдаться установленная отчетность по при- нято делить на · три группы: о6ыкновеЮ-lые ' 
ему и сдаче, а также сохранение тайны. Весь средства связи, техничеСI<ие II военно-nо
состав войск. связи должен сознавать, что чтовые. 

06ЫЮ-iовеl-lные средства связи. 
по роду своей службы он часто знает много 
секретных сведений, разглашение которых 

может принести много вреда: Поэтому все К обыкновенным средствам связи можно 
связисты должны уметь строго хранить тайну, . отнести личные распоряжения и сообщения 
а виновные в болтовне должны привлекаться начальника; выезд начальника, ПОСl;>IЛка от·· 
к самой строгой ответственности по законам ветственного лица, делегаты связи, посыль
военного времени. '. ныIe пешие, конные, дозоры связи и . разъ-

Во время империалистичеснойвойны было езды связи. Таним образом под обыкнов~н
много случаев, ногда благодаря болтовне ными средствами связи нужно понимать такие · 
тел~графистов и телефонистов разглашались средства, когда сообщение передается устно: 
большие секреты, которые через шпионов ' lj:апример, выехал начальник штаба , полка 
становились известныпротийнику. 

11 
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в батальон и лично передает ЛРИКа';зание, ил КОННЫЙ ПОСЫЛЬНЫЙ про~зжает рысью 1 КМ . 
же сообщение написано на бумаге, котора 5 минут, галопом -1 l{М В1 3 -4 минуты, 
прямо тому, кому назначена, и ДО,ставляется олевым галопом -1 l{М в 2/2 минуты (но 
Во время боя необходимо постоянное ко е более 5 КМ), переменныlM аллюром - 8-

мандирование штабных работников в войска КМ в 1 час. . U 

а , также командирование делега,ТОВ связи дл Для доставки особо важных приказании 
непрерывного уведомления старшего на донесений могут быть назначаемы . л.ица 
чальнrrка и его штаба о всем, происходяще омандного состава. . 
на фронте. . . Дозоры связu надО высылать для передачи · 
Из обыкновенных средств распоряжение риказаний или донесений в тех случаях, когда 

начальника ' СВЯ,зи налаживается связь кон дного посыльноtо послать нел};>зя,-если воз
ными посыльными, пешими цосыльными, бе ' ожна встреча с противником или очень вра
гунами и дозорами связи. Если нужно по дебно к войскам местное население. Дозоры 
слать дозор или разъезд связи, начальниr ысы'лаются не более как на 5 КМ. Сила дозора 
связи должен получить наряд конницы п е может быть меньше трех человек. Разъ
распоряжению начальника штаба. . ' зды связи высылаются на большие расстоя-

Несмотря на большие расстояния в глубин -{ия, когда возможн-а встреча с противником. 
и по фронту в бою, выезды начальника ' 
в войска для личного выяснения обстановк TexHUt'teCKue средства связи. . 

. на фронте и' отдачи распоряжений ' вполне Технически:е средства связи делятся на: 
. возможны, U так как ~втомобиль или мотоцик. -лекmрuческие, действие которых рсновано 
с коляскои может быстро доставить его а i1 именении силы электричества . для пере

' к полю боя, На далекие . расстояния для вы- ачиР отдельных букв, ' световые средства. 
ездов старшего начальника или начальника передающие слова и условные сигналы , при 
штаба мо[ут применяться аэропланы, паро- помощи . различных источников света, начи-

. возы, автомобили , и т. д. . ная от керосиновОЙ лампы (лампа Манжена) 
ПОСЫЛЫiые пешие и 6ezYJ-lbl - простейшее и простого электрического фонарика до гро-

, средство на неб?льшие расстояния, внутри мадных оптических (световых) аПП,аратов и 
части, во всякои обстановке. Необходимо п ожекторов работающих на большие , рас-
06ращ'ать внимание на то, чтобы дороги ими сfояния, И ;вуковые средства, передающие 
были изучены заранее. . YClIOBHble сигналы помощью звука. 

12 
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Электрические cpedcmBa связи. 
} 

К электрическим средствам 'связи Относятс осквы В Харьков, из Ленинграда в Мо-' 
проволочный теЛ~фОJ-l II телеграфJ радио- кву - 600 километров, из Ленинграда в Ро
телефон и радиотелеграф. Электрические тов -1 900 километров, В будущей войне, 

l' средства связи - наиболее ' ценные средства, адо думать, телефон будет применяться для 
. так как они очень быстро передают сооб- вязи между крупными штабами. . 
щение и позволяют работать на громадных Недостатками телефона . является то, что 
расстояниях. Бл~годаря им можно управлять ередача не записываетсн, как в телеграфс\ 
многомиллионными армиями, расположенными принимается на слух: значит, могут быть 
на громадных расстояниях, от Балтийского лучаи, когда передававший по телефону 
~o Черного моря, - как это было во время ткажется от своих слов и с[{ажет, что он 
империалистической войны. ичего не передавал. Но это - редкое явле-

. Телефон-самое распространенное сред- ени е и не может заглушить Bce~ хороших 
ство связи, дающее возможность непосред .. торон телефона, Еще недостатком телефона 
ствеННцIХ переговоров до 15 к,м по телефон- IУЖНО считать, . что телефонные переговоры 
НОМУ кабелю, до 30 к,м - по телеграфному, ожно подслушивать. ~ Поэтому в передовой 
f1, 0 40 !С,М- по .проводу шестовой линии и до полосе нужно принимать особые предохра-
50 к,м - по постоянным линиям. . нительные меры. На расстоянии двух кило-
Телефон применяется при всякой обста- етров от линии противника в оборонитель

новке -до взводов (в пехоте), эскадронов ном бою все линии должны быть двухпро
(в коннице) и наблюдательных пунктов (в ар- BOДHЫM~, и кроме того должна быть введена 
тиллерии) включительно. Gтрожаишая дисциплина при разговорах по 

По телефону начальник имеет возможность телефону. Нельзя по телефону в этом случа е 
непосредственно переговорить с подчинен- передавать секретные донесения или прика
ными. По телефону передача, как при обыч- занин, а также . называть номера частей .' 
ном разговоре, моментальная, можно гово- В маневренной войне, в наступательном бою 
рить на большие расстояния. В гражданской ПОДСJlушивание телефонных разговоров почта. 
связи разговоры по телефону благодаря осо- невозмо~но. . 
бым усовершенствованиям возможны на очень у строиство полевой телефонной линшг 
большие расстояния. Например, сейчас св 0- производится телефонными командами, каж
бодно говорят между собой по телефону из дая KOMaHД~ ведет работу с~мостоятельно. 
и При построике длинных линии команды ВЫ-
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сылаются ~ заранее иы назначенные 

Скорость прокладки полевой телефонной 
бельной линии - в среднем 4 километра в ча 

7 елezраф применяется главным образо 
между крупными штабами, от штаба 
зин и выше. Главн;ыми достоинствами тел 

, графа 'являются: быстрота передачи незав 
симо от расстояния, на которое {1ередает 

запись всего передаваемого на ленте то 

и тире по азбуке Морзе (см. ПРИЛОЖ"'Lf',;r"", 
В конце книжки), или буквами, если 
няются бу~вопечатающие аппараты. , Зап 

нику, там, где нужно быстро навести и снять 
линии и где нужен легкий линейный мате

риал. Полевой телеграфный кабель бывает 
облегченный и тяжелый. Несколько медных 
и стальных проволочек соединяются в жилу, 

которая составляет основу кабеля. Жила 

переданного по телеграфу - ' большое до 
инство, так как ' для связи высших штаб 
всегда необхоД~м? TO.;rHO ,Проверить пере телеl" Ф~Й JIИНИИ. 
ное. Кроме Tor<;r при , передаче по телегр ~ ;-: ~ 
значительно труднее перехватить пер __ ,ц(-I.UU."-,,,,,,, из ·. 9-'fIНbI , а поверх 
мое, а прнбу..квопечаТaJQЩИХ аппара зины {IЬ~ОЙ' ) оЦ.л ой. :. ,~OДHOГO кило-

. :и особенно - скородействующих, совершенн . тра T~KO'ГO кабеJ{Я , ОКО\ЛО ~O килограммов 
невозможно. .. фун!ов}~ Вес ". лого\ т~еграфного ка-

Недостатками телеграфа являются: сл &:rя: : 1 .. километр , ...• около \ 4~ килограммов 
ность его . устройста и обслуживания, ' .. ". . ~O cp:~ ): 'По~е,~ой те~ГlIФНЫЙ кабель 
чего необходимо подготавливать специал тывается ~~ 2,€обые к~туS!ки: облегчен-
стов. - ~ ~ килом~:&:р~а на катушку, а тяжелый -
Для устройства связи по телеграфу н " 1 ' 9J\1еТРItа:~'1{атушку, И " перевозится на 

ходим о устройство проволочных линий, К особых ДiЗУI{олках специального 060за, по 
. рые могут быть следующих видон: nO'IfPKhlm' 2 катушки на каждой. 
телеграфНblе ЛИНИИ, кабеЛЫ-/,blе и шесто Ka6eJib при прокладке линии разматывают 
lt nостОЯНN.blе ' телеграфНblе лини,и. '. с катушки на ходу двуколки (рис. 1). Дву-

ПолеВblе кабеЛЫ-/,blе телеграфN.ые ЛИНИ колка двйжется вдоль дороги или целиною, ' 
устраиваются 'в районах. , близких к п а если , проехать совсем нельзя, катушку вы-

16 2 Служба С,вязи. 17 
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нимают и несут на , руках. При прокладке 
кабельной линии с двуколки можно проло
жить 3 - 4 километра в час, при прокладке 
с рук - 2 - 3 километра. На открытой мест
ности кабель укладывается прямо на землю 
вдоль дороги, несколько в стороне от нее, 

чтобы движущиеся вдоль дороги войска не 
порвали его. Если кабельная линия остается 
на долгий срок, то ее следует подвесить на 

жердях. Если вдоль дороги имеются деревья, 
высокие кусты, заборы, то кабель забрасы
вается на них, а там, где дороги пересекают": 
ся , кабель нужно поднять на жердях, укре
пленных по сторонам дороги, на высоту не 

менее 3l
/ i метров ( 41/2 аршинов), так, чтобы . 

под ними можно .. было проехать, не задевая . 
Можноu воспользоваться для прокладки ка
бельнои линии и ' существующими телеграф
ными столбами ПОСТОЯЩIЫХ линий, подвеши 
вая кабель к гвоздям, вбитым в столб. При " 
переходах через реки кабель, если есть MOtT, ' 

прикрешшется к перилам моста с наружной 

стороны или к краю моста. Если моста нет 
и река не шире 150 метров, кабель подве-' , 
шивают к стол'бам, прочно вкопанным на ' 
обоих берегах реки. Если река очень широка' 
и судоходна и нет поблизости моста, при
ходится прокладывать кабель по дну реки 
причем в этом случае применяется тяжелы~~ 
телегр~фный или особый речнойброниро
ванныи кабель. 

18 
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Для постоянного наблюдения за исправ-
u I 

ностью линии на неи устраиваются контроль -

ные станции, назначение которых-проверять 

постоянно исправность линии на своем уча- · 

стке, вызывая соседние контрольные станции 

по телефону. ' 
Полевые шестовые ЛUflUU состоят ' из мед

ной проволоки диаметром в 2,1 .M.Ai, весом 
1 километр - 32,76 килограмма (ок. 2 пуд.). 
Эта медная проволока подвешивается на изо

ляторах (предохранителях), укрепленных на 
особых сосновых шестах. 
Для устройства шестовой линии на каж

дый участок назначается ше

стовой взвод. Скорость про
кладки шестовой линии взво

дом - 2 - 3 километра 
в час, в зависимости от 

грунта и состояния по-

'Годы. 

Шесты ста
вятся друг от м 

друга на рас

стоянии 40-

A
~.~' I 

I 

i 
! 
1 
I 

О., 

'0 .... 50 метров 
(65-70 ша- Рис. 2. Шест с оттяжкой . 

. гов) И закре-
пляются клиньями у основания, а начальные 

угловые столбы - оттяжными веревками 
и КОльями (рис. 2). Зимой в плотном глу
боком снегу ' шесты устанавливают, углуб-

2* 19 
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Ляя в снег. Для перехода через дороги имеется ; 
особый придорожный шест, который служит 
подставкой для обыкновенного шеста, таким 1. 

,образом получается складной шест высотой ' 
около 6 метров (81/2 аршин). 
На рисунке 2. буквами б и г показана 

оттяжная веревка, буквой М - оттяжной кол 
и буквой Н - железный башмак на конце • 
Оттяжного кола. 

Постоянные телеграфные линии каждый, 
конечно, видел, когда проезжал по железной 

дороге или вдоль шоссейных и больших про

селочных дорог. Эти телеграфные линии 
устраиваются из металлической проволоки, 

прикрепленной к фарфоровым или стеклян
ным изоляторам. Изоляторы навинчиваются 

на железные крючья, а крючья · 

прикрепляются к столбам, вко- }, 

от 16 и больше. Провода на 1 километр тре
буется 60 килограммов, или 4 пуда. 
Столбы на военных линиях применяются 

от 71/2 метров до 81/2 (3,5 - 4 саж.) высоты. 
Из деревьев чаще всего применяются сосна 

панным в землю. ·~~W~~ 

На рисунке 3 показан верх 
столба с крюком и изолятором 
и как провод накладывается на 

Рис. 3. ИЗОJIЯ- изолятор. 
Для устройства постоянных тор с крюком. 

линий гражданской связи при- .~ . 
меняется более толстая железная проволока, 
более толстые и прочные столбы. Для воен
ных линий применяется трехмиллиметровая ' 
проволока, малые крючья и малые изоляторы. 

Число столбов на 1 километр на военных ли- , 
ниях-от 12 до 16, на гражданских линиях- ' 

20 
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Рис. 4. Рис. 5. 

Угловые СТОJIбы с оттяжками и подпорками. 

и ель, вообще тот лес, который окажется 
под рукой при постройке линии. Строятся 
постоянные военные телеграфные линии теле
графно-строительными ротами, а обслужи
ваются телеграфно-эксплоатационными" рота
ми. Один взвод телеграфно-строительнои роты 
может построить втечение дня (10 -12 ра-

21 
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бочих часов) 4 - 5 километров телеграфной 
линии в 2 провода или 5 - 6 километров , 
в один провод. Каждый взвод работает само
стоятельно на своем участке. 

На рис. 4 и 5 показано, как угловые , 

столбы укрепляются подпорками и оттяжками. 

На рис. 6 показан переход с постоянной . 

,[ 
Рис. 6. Переход с постоянной !IИНИИ 

на шестовую. 

телеграфной ли
нии на полевую ~ , 

шестовую: а - \ 
проволока по

стоянной линии, 

б-ПРОВОЛОI{а 

шестовой линии , 

и в - изолятор · 

шестовой ли-

нии. 

Телеграфные 
аппараты бы-
вают разных си- 

стем. Самый простой телеграфный аппарат, 
применяемый главным образом в армии, - --
аппарат Морзе. Этот аппарат каждую букву 
нашего_ алфавита передает знаками. Каждая 
буква изображается соединением точек и тире 

(см. азбуку в конце книжки). Но есть теле
графные аппараты, передающие по проволоке 
и прямо буквы. Эти аппараты называются 
буквопечатающими, например: аппарат Юза, 
аппарат Бодо. Эти системы аппаратов упо- 1. 

требляются в высших штабах, от штаба кор- , 
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пуса и выше, потому что они сложны, гро

моздки, требуют большого времени на свою 
установку и для работы на них нужен спе
циально обученный состав. 
Аппарат Морзе, более простой, работает 

по ка6ель~ой линии до 75 километров, по 
постояннои - до 800 километров. Средняя 
скорость обмена - 300 слов в час. 
В последнее время в Америке построили 

новый телеграфный аппарат типа пишущей 
машинки, который работает, как обыкновен
ная пишущая машинка, и каждый, кто умеет 

писать на машинке, может работать 01 и на 
этом телеграфном аппарате. Этот аппарат 
очень удобен и после улучшений принесет 
большую пользу и военному делу. 
Радиотелеграф. Радио выросло на наших 

глазах. Только в 1924 году праздновалось 
30-летие изобретения радиотелеграфа. Еще 
в 1914 году мало кто был знаком с радио 
кроме специалистов своего дела. 

По радиотелеграфу посылаются на тысячи 
верст без всяких проводов телеграммы, по 
раю!отелефону люди беседуют на сотни 
верст без проводов, говорят со своими род
ными, едущими на пароходах, на скорых 

поездах и летящими на аэропланах. 

В военном деле в службе связи радиоте
леграф начал работать с русско-японской 
воины. В настоящее время, с изобретением 
радиотелефона, радио как средство связи 13 

2,1 
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иностранных армиях применяется в штабе 
полка, в штабе батальона, в артиллерийских 
батареях, на аэропланах, подводных лодках 
и т. Д. ДЛЯ работы по радиотелеграфу не 
нужно протягивать длинных проволочныхли

ниЙ. Две радиостанции работают между со
бой через леса, болота, реки, через против- i 

ника. Радиотелеграф работает со скоростью 
300000 километров в секунду, т. е. мгновен
но . . Передача московской станции имени 
Коминтерна немедленно, в тот же момент 
слышна в Сибири, Турке стане и т. д. По 
радио можно установить связь с любой ра
диостанцией, лишь бы до нее хватила даль
ность действия, тогда как обыкновенные те
леграф и телефон могут работать лишь с той 
станцией, куда проложена проволочная линия. 

Это - выгодные стороны радиотелеграфа, " 
но есть и невыгодные для в'оенной связи. Ра
диостанция во время работы излучает сигна,... 
лы во все стороны вокруг себя, и любая 
приемная радиостанция может слушать эту' 

передачу, если она находится в районе дей- , 

ствия передающей станции. Таким образом 
противник может слышать нашу передачу, а 

следовательно, все сообщения по радио нужно ' 
шифровать, т. е. передавать условными из
вестными только немногим своим, сигналами. 

Зашифровка и расшифровка занимают 
очень много времени. Кроме того, одни ра
диостанции мешают другим работать, и про-
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тивник может мешать работе . нашей радио
станции. Для подготовки радиоспециалистов 
нужно много времени. В настоящее время 
за границей ведутся опыты по применению 
радиопрожекторных станций, т. е, таких, ко

торые будут работать не во вс'е СТОРОНрI, 
а по определенному, необходимому для нас 

Рис. 7. Полевая радиостанция. 

направлению. Как прожектор направляет свет 
пучком в ту сторону, куда нужно, так и ра

диопрожекторная станция будет ' работать 
только по определенному направлению. Когда 
это изобретение будет усовершенствовано, 
то пропадет главный недостаток радиосвязи. 

Наилучшее применение радиотелеграфа 
-это для связи с частями, окруженными 

25 

r 



/'" -/" 

противником или далеко удаленными, для 

связи с морским и ВОЗДУШНЬЙvl флотом, для 
передачи необходимых сведений сразу мно
гим частям . В настоящее время благодаря 
тому, что невыгодная сторона радиотеле

графа еще не устранена, он должен приме-

! 

, , , , 

: ~ •. --lИ41U'''''1'f4'' dоvkолk4 

:.. .. - --!/("реi/UOЩU- Jlрq"",,_ r!J!yl::JJf.t. 

...... • • Иi!У ГО • .., d'уltОЛk. 

Рис. 8. Схема радиостанции. ' 

няться для связи только тогда, когда прово

лочный телеграф или телефон не могут ра
ботать. 
Военные радиостанции могут Ьыть следую

щих типов: местные и nередви:нсные. 
Местные, Ilостоянные установки строятся 

в тех местах, которые имеют для нас важ

ное значение, - крепости, укрепленные рай

оны, города в пограничной полосе и т. д. 

Передвижные радиостанции придаются 
штабам войсковых частей и вместе с ними 
передвигаются, организуя связь. ПереДI?ИЖ
ные военные радиостанции могут быть ва-
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гонные, автомобильные, т. е. размещенные 
в вагонах и автомобилях, полевые, разме
щенные в двуколках, перевозимых лошадьми. 

Наша полевая радиостанция, придаваемая шта
бам стрелковых корпусов и кавалерийских 
дивизий, размещается в пяти двуколках. На 

Рис. 9. Радиостанция на автомобиле. 

рисунках 7 и 8 показана полевая радиостан·, 
ция под Переяславлем-Залесским на маневрах 
Московского округа, на чертеже 8 показана 
отдельно воздушная сеть полевой радиостан

ции. Дальность действия полевой радиостан
ции - от 175 до 250 километров (верст). Эта 
радиостанция для установки требует 20-
30 минут. 
На рисунке 9 показана приемная автомо

бильная радиостанция, которая дает возмож
ность принимать радиотелеграфную передачу 
во время движения. '''' 
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Есть еще кавалерийские радиостанции на 
двуколках и вьючные -- на лошадях во вью-

'. '. ках. Кроме того, есть переносные радио стан..; 
ции для более мелких частей (батальона, роты, 
артиллерийской батареи и т. д.). Эти радио
станции размещены в особых упаковках и 

Рис. 10. АмеРИI<ан сюш окопная радиостанция. 

возятся в двуколках, а когда необходимо - ' , 
снимаются с двуколки и несутся на руках 

людьми. На рисунке 1 О показана американ
ская окопная радиостанция с дальностью 

действия в 5 миль. Есть еще радиостанции, . 
устанавливаемые на самолетах и на танках. 

На рисунке 11 показано, как устанавли
вается ." радиостанция на самолете. Работает 
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по радиотелеграфу летчик-наблюдатель, воз
душная сеть (антенна) спускается вниз, когда 
аэроплан поднялся на достаточную высоту. 

Можно ставить антенну также и на крыльях 
аэроплана. Наиболее трудно при работе ра
дио в авиации слышать передачу во время 

шума мотора . Для работы при шуме имеются 
особ~Iе авиационные шлемы, не пропускаю
щие посторонних звуков. 

I1н тенна.я леоеВkа 

I1н тена , 

, , , , 

\,8ывоiJна.я труь.!!. 

Рис . 11 . Радио на самолете. 

Радиотелеграфная передача на военных . 
радиостанциях принимается по азбуке Морзе I 
в виде коротких и длинных звуков - писков. 
В настоящее время в гражданской радиосвязи 
уже есть прием по радиотелеграфу на букво
печатающие аппараты. 
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На РИСУI-ше 12 показана воздушная сеть 
небольшой радиостанции, установленной на 
танке. Дальность работы - 8 километров. 
Радиотелефон. Радиотелефон - это · пере-

дача человеческой речи по радио. . 
Развитие радиотелефона началось с конца 

империа~истической войны. BЫГOДHь~e и не

Рис. 12. Радио на танке. 

выгодные сторо

ны радиотелефо
на -те же, что 

и радиотелегра

фа, только ра- . 
диотелефон дей
ствует на мень

шие расстояния. 

В настоящее вре
мя во всех ино

странных армиях · 

идут самые ши

рокие опыты по 

. l1рименению ра-

диотелефона для военной связи. Есть радио
телефонные станции для штабов полков, ба
тальонов, для артиллерийских батарей, уста

новлены радиотелефонные станции на аэро
ПЛflнах, на танках и т. д. В Красной армии 
также ведутся опыты по применению радио
телефона, которые дали весьма хорошие ре
зультаты. Прнменение радиотелефона в авиа
ции как для СБЯЗИ в воздухе, так и с землею 

для связи с артиллерией ~ пехотой в буду-
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щей войне будет очень велико. Вообще ра
диотелефон явится средством связи ,пер едо
вых частей, так как связь от штаба полка и 
выше не представляет таких затруднений, как 

СВ !I ЗЬ в районе стрелкового батальона, стрел 
ковой роты, связь артиллерии с пехотой, 

связь с танками и т. д. 

Световые средства связи. 

Для связи на близкие расстояния суще
ствуют простейшие световые средства: флаги, 
фонари, ракеты, дымовые сигналы. Эти при
боры применяются главным образом в пере
довом районе для связи ротного командира 

со взводными, для связи между артиллерией 

и пехотой и в артиллерии. Сигналы переда
ются или по азбуке Морзе, причем каждая 
буква обозначает слово или несколько слов, 
или определенными условными сигналами. 

На более дальние расстояния применяютс)] 
гелиограф и другие свето-сигнальные аппа
раты - лампа Манжена, аппарат Цейса, про
жектор и ' Т. д. 

ГеЛИО2раф работает помощью отраженного 
солнечного луча, поэтому и связь гелиогра

фом можно держать только при ярком сол
нечном свете. 

На рисунке 13 показана работа гелиогра
фа. Отраженный от зеркала солнечный луч 
через прицел направляется на приемную стан

цию. Следовательно, зеркало, прицел и прием-

31 

} 



,-; 

ная станция должны быть на одной линии. 
Давая короткие или длинные блески солнеч
ного луча, можно передавать по азбуке 

Морзе. Скорость передачи - 2 - З 'слова в 
минуту,' дальность действия полевого гелио-

v . графа - 15 - ЗА км в зависимости от ярко-

~~ СОЛ~Ц. 
, 

Рис. 13. Схе ма работы гелиографа . 

сти солнца и местности. Наиболее удобно 
~lрименять гелиограф в горной и степной ' 
войне, особенно в тех краях, где долго бы
вает яркое солнце,-Кавказ, Туркестан и т. д. , 
Ла .. мnа МанжеJ-lа работает на расстоянии 

. 20 километров, в туман 5 -10 километров. 
Аппарат Цейса' работает ночью на 60 кило
метров, днем - до 20, причем можно пере
давать сигналы, освещая облако. ПРОJfсектор, 
применяющийся в инженерных войсках для ' 
освещения позиций противника, для борьбы 

с воздушным флотом противника, может 
быт' . также применен для связи, работая, как 
другие световые аппараты. Световые аппа
раты для . связи очень широко применяются 

в иностранных армиях, особенно в герман
ской и французской. 
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Звуковые средства связu 
Звуковые средства связи наиболее просты 

и применяются на незначительные расстояния 

в передовом районе. К ним относятся: рупор, 
который служит для усиления человеческого 

голоса и дает возможность передавать коман

ду на большие расстояния, свисток как услов

ный сигнал, труба (рожок), которые служат 
для передачи определенных команд. В ино
странных армиях (герм анской и французской) 
во 'время войны были более усовершенство
ванные звуковые аппараты, которые позво

ляли поддерживать связь на расстоянии 

I 500 метров, несмотря на шум боя. 

Перебрасыванuе донесенuИ. 

Позиционная война 1914-1918 гг. вы
двинула на фронте у англичан и французов 
новое средство связи: применение для связи 

обыкновенного гранатомета или бомбомета., 
Бомбомет заряжался пустым внутри снаря

дом, в который вкладывалось донесение. При 
. ударе о землю снаряд . давал вспышку и ды

мовой сигнал, обознача>r место падения. Обык
новенно эта стрельба производилась из тыла 

( в передовые окопы и употреблялась во время 
сил~ного артиллерийского огня при переры

вах связи, во избежание напрасной гибели 
I 
посыльных. 
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Кроме того, для перебрасывания донесе
ний употреблялись особые капсюли для 
стр<~льбы из обыкновенных винтовок ру_ 
жеиными гранатами при помощи одеваемых 
на винтовку муфт. Перебрасывание донесе
ний подобным -способом из винтовки может 

170Р ; lI1ессаж 

ОТВНН'(НВilЮЩ,kР1J/Щk<1'МУФill 

IJpn50p dля аСТц ВЛ8Н#Я 
Дь/ма при полете 

Ствол 8ИНТОВkn 

Рис. 14. КаПСЮШI для передачи донесения посредством 
выстрела из винтовки. 

иметь применение не только в позиционной, 
но иногда и в маневренной войне. Особенно 
большую службу может сослужить такая пе
реброска в районе стрелковой роты, где 
трудно установить связь под сильным ру_ 
жейным и пулеметным огнем. 

ВоеЮ-lO-nоцтовые средства. 
Полевая nоцта. Почта передает сообще

ния в том виде, как они написаны; значит, 
искажения не может быть. Но в силу за
висимости ' ПОЧТЫ от перевозочных средс,ТВ и 
дорог передача сообщений по почте мед
ленна, и тем медленнее, чем расстояние боль-
34 
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ше~ Надежность доставки, возмо~ность про-
- рки передачи и сохранение таины вслед
~:вие всяких случайностей не обеспечены. 
Поэтому обычная почта неприменима дл~ 
передачи боевых (оперативных) сообщении 

- служит для обмена менее важным~ со06-
~ениями, для служебной и частнои пере
писки. ' Аккуратная доставка почты (газет, 
писем, посылок) чрезвычайно важна, так как 
почтовые сношения являются звеном, свя: 

зывающим бойца с его близкими и со всеи 
жизнью страны. 

- Летуцая почта. Летучая почта состоит 
' В передаче посылаемого сообщения через 
. ряд постов, расположенных на расстояниях, 
06еспеЧИВaI6щих быструю доставку сообще-
ния от одного поста до другого. Летучая 
почта действует с помощью конницы, мото-

- циклов, самокатов, подвод и других средств, 
в зависимости от обстановки. Расстояния 
между постами: при конных постах (5-
6 всадников) - 6 - 8 тсм, на самокатах -
8 -10 и 15 К.М по хорошей дороге, при 
мотоциклах - 20 !СМ, при подводах - 1 0-
15 !СМ. 
Сила постов определяется в зависимости 

от продолжительности BpeMeH:r действия по
чты, количества работы на неи и от степени 
безопасности. 
Посты 60льшей частью располагаются близ 

-- проезжей дороги, в небольши:{ населенных 
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пунктах, а также в укрытых местах, если 

посты выставляются на короткое время. От . 
поста ставится дневальный на такое место, 

с которого удобно наблюдать почтовую ли
нию и следить за прибывающими с пакетами. 
Остальные люди поста отдыхают, не разде-' 
ваясь. Лошади очередных посыльных должны 
быть ' под седлом; остальные лошади рассед
лываются. На повозочных постах очередная 
повозка держится запряженною. 

Начальник поста ведет особую тетрадь для 
записывания получаемых и отправляемых па

кетов. 

Везущий пакет получает от начальника 
поста препроводительную записку, на кото

рой на следующем посту расписываются 
в получении пакета. 

Начальник поста должен принять все меры, 
чтобы пост не мог' быть захвачен врасплох. 
Если служба связи выполняется отдель

ными посыльными (конными, самокатчиками, 
мотоциклистами), то последние находятся 
в распоряжении начальника связи, который 
и дает им поручения по очереди ИJIИ непо

средственно сам, или через особых дежурных 
по службе связи. 

. '-- - - -

обойтись. Главное, что должны твердо знать 
несущие службу связи, - это то, что пере
дача сообщения должна быть исполнена, не
взирая ни на какие препятствия; сообщение 
должно быть 'доставлено именно тому, кому 
оно адресовано; посыльный должен знать. 

свой путь следования. 

Военная 20лубuная nоЧ,mа. 

Военная голубиная почта, это - доставка 
донесений . почтовыми голубями в особых 
трубочках, прикрепляемых к лапке u или в 
карманчике на груди. Голубь, взятыи из го
лубятни и увезенный далеко от нее, обяза
тельно вернется к своему насиженному гнезду. 
к своей самке или самцу. На этом основана 
и вся голубиная почта. Голубь имеет боль
шую остроту зрения, хорошо запоминает 
местность и поэтому быстро узнает дорогу 
к голубятне по наиболее заметным местным 
предметам. Голубя берут из голубятни и при: 
дают его в особой КОрЗJ;Iнке (рис. 15) тои 
части, от которой желательно получать до-

несения. 

Как ни просто на первый взгляд кажется ' 
устройство службы связи при посредстве от
дельных посыльных или летучей почты, тем . 

не менее и в этом деле без обучения и на- ~ 
выков, приобретаемых на работе, нельзя . 

Когда нужно послать до~есение, вынимают 
голубя из корзины, прикрепляют к его лапке 
в алюминиевой трубке или в трубке из гу

. синого пера донесение и затем пускают го
лубя, который возвращае~ся по прямому на

правлению на свою голубятню. 
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На рисунке 15 голубевод с корзинкой 
держит голубя перед отправлением донесе
ния. На рис. 16 показано, как прикрепляется . 
донесение к лапке почтового голубя. 

Таким образом связь помощью почтовых 
голубей - односторонняя, от передовых ча- · 
стей в тыл на свою голубятню. 

Рис. ] 5. Перед (. таравкоИ голубя. 

Для того чтобы почтовый голубь мог на
ходить свою голубятню, необходимо, чтобы 
он сначала полетал на этой местности, для 

чего и устраиваются так называемые трени

ровочные . полеты. Почтовых голубей посте
пенно все дальше и дальше относят от их 

голубятен и таким образом заставляют их 
возвращаться все с более далеких расстояний 
по определенным направлениям. 
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Военные голубятни могут быть двух ти
пов: HenOaBUJfCHble> т. е. такие, которые рас
положены в определенных городах и места 

своего уж не меняют, и nOaBUJiCHble, Т. е. 
приспособленные для жилья голубей повозки 
иди автомобили, которые передвигаются вме-

Ри~. lG. ОТПРПй;U голубя с ДОНесением . 

сте с войсковыми частями, штабом корпуса 
или дивизии. 

На рис. 17 - постоянная голубиная стан 
ция. На рис. 18 - внутренний вид голубятни , 
r, е. тех ящиков с сетками, в которых жи

ву1' голуби, Когда голубь опускается на 
взлет, вернувшись с полета, то при ПОl\ЮЩИ 

особого приспособления раздается звонок 
(простой или электрический), и дежурный 
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Рис. ] 7. ГО,1убиная станция. 

по голубятне немедленно берет голубя, от
вязывает от лапки донесение и пересылает 

в соответствующий штаб. 
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Дальность поле'! а 1lOЧТОВОГО голубя с по-
стоянных (неподвижных) голубятен от 350 . l' 

до 700 к.м. Могут быть полеты и на боль-. 
шие расстоянии, но они требуют очень боль-
шой предварительной работы. 
Для дрессировки, т. е . для подготовки 

почтовых голубей к полетам на дальние рас-

1-'ис. 18. Внутренний вид голj'tsятни. 

стоянии, необходимо время, почему все это 

производится. заблаговременно между опре
деленными городами, вдоль железных, шос

сейных дорог, по которым голубю . легче 
находить дорогу. В среднем для полетов на 
расстоянии 100 километров с неподвижной: 
голубятни старого голубя можно подгото
вить в три недели, а молодого в четыре. 

За войну 1914-1918 гг. подвижные гол~
бятни принесли ценные услуги французскои. 
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2.нглийской И германской армиям. В . под
вижные голубятни берутся молодые голуби 
из питомников или неподвижных голубятен. 
Таким образом молодые голуби сразу при
выкают к житью в пере,рвигающейся повозке 

или ~штомобиле, которые они привыкают 
наход : пь. Подвижная голубятня, часто меняя 
место своей стоянки, подготавливает голубей 
для полетов, относя их сн а чала на 2-3, затем 
на 5- 10 верст и т. д. В среднем с подвиж
ных голубятен голуби могут работать на 
расстоянии 30-35 километров. Желательно 
такую голубятню по возможности заблаго
временно выдвигать на новые места стоянки, 

но, конечно, это не всегда возможно. Пр~ 
правильной дрессировке голубей и частои 
практике для подготовки полетов голубей с 
нового места стоянки подвижной голубятни 
нужно до пяти часов. 

На рисунке 19 показана подвижная голу
бятня в повозке, причем снят момент, когда 
голубь с донесением опускается на голу
бятню. На рисунке 20 показана автомобиль
ная голубятня, применяющаяся ' во француз- I 

ской армии. 

Из подвижных военных голубятен голубей , 
в особых корзинах придают в штабы ба
тальонов, рот, разведывательным партиям 

и т. д. Желательно, чтобы голуби в корзи
нах на постах не были более 2-21/2 суток, .
после чего они выпускаются и заменяются 
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новыми: иначе голубь может привыкнуть к 
новым местам и забудет дорогу f( старым. 
Основные СВойства nоч.тОВО20 -голубя. Ско 

рость почтового голубя-- в минуту 1 200-
1 600 метров, при сильном ветре 800 метров . 

I 
! 

• I 

I 
I 

i 

Рис. 19. Подвижная голубятнн. 

Высота, на которой держится голубь при 
плохой погоде, -100-150 метров, при хоро
шеЙ-300-350. Мелкий дождик и легкий Т\Т
ман уменьшают скорость полета голуб·я. 
Ночью I голубь летать не может; хотя в ино
странных армиях были опыты по про.извод-

43 



7 ·' 

ству ночных полетов, но, видимо, результа

ты неудовлетворительны. Втечение мировой 
войны отмечено много случаев, когда голуби 
доставляли донесения на свою голубятню, 
будучи раненными, с перебитыми лапками, 
вывороченными внутренностями и т. д. На 

Рис. 20. Автомобильная голубятня. 

памятнике солдатам войска связи, погибшим 
во время мировой войны в германской ар
мии, -, - гирлянда голубей в память тех услуг, 
которые оказали голуби в сражениях, спасая 
сотни жизней посыльных. В столице Фран':' 
ции - Париже - построен особый памятник 
погибшим во время войны военно-почтовым 
голубя~. 
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Военные собаки в СЛУJlсбе связи. 

Служба военной собаки крайне разно06-
раЗ!,1а; ~юда относятся служба связи, т. е. 
доставка донесений, стОРОJlсевая СЛУJlсба, 
доставка патронов в передовые части, сани

тарная служба, т. е. отыскивание раненых, 
доставка санитарного материала и т. д. 

В иностранных армиях на службу военных 
собак было обращено до 1914 года большое 
внимание, особенно в германской, австрий
ской и бельгийской армиях, и на войне воен- ' 
ные собаки сторицей оправдали затраченные 
на них расходы и спасли не одну тысячу, 

жизней как раненых, так и посыльных. 

Чтобы применить собак для связи, их сна
чала "необходимо дрессировать. Работают со
баки надежно ' между группами известных им 
лиц (вожаков собак). Записка помещается . 
в металлический ящичек, прикрепленный к 

ошейнику собаки, или помещается в особый 
карманчик нагрудника . Собака может доста
вить записку, схему и даже, в корзинке, поч- , 

товых голубей. 
ДаЛfЬНОСТЬ работы собаки , в среднем не 

более двух верст. Скорость пробега собаки 
в среднем в 5 минут километр, лучшие со
баки делают в 3 -4 минуты километр. Как 
общее правило, собаки наиболее применимы 

i , для - связи: от командира батальона к коман
диру роты, от командира роты к командиру 
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взвода и для связи между артиллерией и 
пехотой, т. е. там, где наиболее трудно орга- < 

низовать связь проволокой. 

Собака мало заметна, поэтаму мало уяз
вима, праходит па самай труднай местнасти 

при всякай погаде, не обращает внимания 
на артиллерийский и ружейный - огань, ат

лично работает начью. 
Выгодой применения собак по сравнению 

с почтовыми галубями является то обстоя
тельство, что собака nривьшает к человеку 
и .Аtожет работать на любой местности, 
будучи средством связи вперед и назад, а 
голубь привыкает к месту: на новай M~CT 
ности ему надо привыкнуть, и для связи ан 

может применяться только назад. Собаки- . 
курьеры (веставые) могут быть испа'91:ьза
ваны: 

1) на трудно праходимой местнасти; 
2) на участках, лишенных прикрытия, ле

жащих в виду у противника, вместо. пеших 

ПОСЫJIЬНЫХ (бегунов); 
3) при прекращении рабаты теJIефоннай 

JIИНИИ. 

Собака может быть не только пастоянным 
средством связи между двумя неподвижными 

пунктами, но также между адним непадвиж

ным, а другим двигающимся, так как ана 

обладает свайствам разыскивать па следу 
знакамых ей лиц при их передвижениях: 

например с высланнай вперед разпещсай, с 
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наступающими передавыми 'частями и т. д. 

На паследних о.сенних маневрах Москавскога 
округа сабаки для связи аказали бальшие 
услуги красным. Ват как аб эта м пишет 
ачевидец, карреспандент газеты "Краснай 

звезды": "При переправе через реку "крас
ными" были испальзаваны две сабаки - не· 
мецкие овчарки 

Данияш и Ада (пи
тамник РККА на 
СТ. Навагиреево). 
Во. все время пе
реправы эти са

баки были един
ственным сред

cTBaM связи насту
пaющeгa батальа -
на "красных", так 

I 
., ! 

Рис. 21. "Связная" собака. 

как па неизвестным причинам телефанная 
связь савершенна не рабатала. Рабата сабак 
велась следующим абразам: один из инструк
тарав-правадникав идет с наступающими, а 

другай с обеими са баками астается при ка
мандире батальона, катарый и пасылает са-
6ar<y с необходимым приказанием к ш:рвому 
праваднику. Обратна данесение ПОСЫJIаето 
с этай же собакой. Скорость даставки депеш 
была не балее 2 минут на верс.ту. Сабаки 
нахадили праводника быстра и талько по 
нюху, что. является ачень ценным в практи

ческай работе. При такай дрессиравке 6аЯЗНr 
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за недоставку собаками донесения из-за 
потери следа совершенно отсутствует". 

Большим достоинством собак является их 
самостоятельное передвижение за своей 
частью, без всяких перевозочных средств, а 
также простота обращения и неприхотливый 
корм. , 
Во время войны 1914-1918 гг. в герман

(кой армии соба,ки-курьеры принесли боль
шую пользу во время боев на Сомме, в 
раионе Мезонет. 
В 4 -м гвардейском пе;сотном полку 24 ав

густа 1916 г. собака породы доберман-пин
чер неоднократно доставляла донесения под 

самым 'Гяжелым огнем, когда все средства 

свяsи из передового района бездействовали. 
Посл'€.lщее свое донесение собака доставила 
без задней ноги, вся в крови, и скоро из
дохла. Овчарка "Лорд" в этом же сражении 
доставила 7 важных донесений и была на
граждена серебрянымuошейником с медалuыо. 

Всего в германскои армии к концу воины 
, ' было более 20000 собак, приносивших од
новременно громадную пользу и в сторо

жевом охранении, а также по прокладке те

лефонного кабеля в наиболее обстреливаемом 
районе, причем большинство собак раз~ывы 
тяжелых СIiарядов, а также свист ружеиных 

пуль переносили спокойно. 
Для несения службы связи особенно при

годны породы: немецкие овчарки, доберманы, 
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доги и экземпляры, получаемые от скреще
ния , этих пород. В настоящее время ведутся 
опытн по применению ЧИС:fО русских пород, 

например сибирских лаек, овчарок и т. д. 
Собак дрессируют с 7 -месячного возраС,та, 

и во всяком сл;учае не старше 11/). лет. Были 
случаи, что особо хорошо дрессированные 
экземпляры делали пробеги в 20 км, а также 
совершали до 30 небольших пробегов в один 
день. ' 
В настоящее время в Красной армии об

ращено большое внимание на, разведение и 

~рессировку собак, и создано несколько пи
томников. 

Войсна СВЯЗИ. 

Как мы уже сказали раньше, без связи не 
может быть управления воЙскам,:r. ДЛЯ TOГ~ 
чтобы связь была своевременнои, надежнои 
и беспрерывной, она должна обслуживаться 
специальными войскаМI1 связи. Эти войска 
связи необходимы BCeAt родам войск и явля
ются неотделимой 'частью всех штабов , 

r лавная работа войс!( связи -усmаl-lО 
вдение u непрерывное поддержание связи в 
армии во всех случаях обстановки. 
Войска связи можно 'разделить, на само

стоятельные войска связи, которые служат 

главным образом для устройства связи на 
' большие расстояния и на продолжительное 
время по распоряжению высших штабов, и 
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на вайскавые части связи, которые абслу
живают нужды своих частей пq арганизации 

связи. Оба эти вида войск связи далжны в бою 
памагать друг другу в арганизации' связи. , 

Вайскавыми частями связи являются отде
ления связи стрелкавой роты, атделения свя/зи 
стрелкавого. батальана, взвод связи стрелко
вого полка, каманды связи в артиллерии, кан-

' нице, инженерных частях и т. д.~ которые нала: 
живают связь внутри этих ваисковых частеи 

к соседям по указаниям начальников связи. 

К группе самостаятельных войск связи мо
гут быть отнесены чаСТlI связи крупны~ 
штабов: например' рота связи стрелковои 

, , дивизии, батальон связи стрелкового. кор
ПУС,а и т. д., а также атдельные телеграфно.
строительные и телеграфно-эксплоатационные .,' 
роть! и кабельно-шестовые роты. ... ... , ' 
Вайска связи рожде.ны гражданскои в?и

ной. До войны 1914-1917 гг. особых воиск 
связи в русской армии не было, а лишь в 
составе саперных батальонов были телеграф
ные роты, отдельно были · телефонные ко
манды и радиастанции, которые подчинялись 

непосредственн() штабам. Никакого общего 
руководства службой связи не , было. 
В Красной армии войскам связ~, не в при

мер царской армии, уделено , должное внима

ние, и ани, пастепенно развиваясь и савер

шенствуясь, палучили определенную страи

ную систему. 
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В настаящее время войска" связи, соста
пляя отдельный , род войск, входят в общую 

/ группу технических войск. . 
Первая группа войсковых каманд связи 

: носит форму своих частей, влита в них
тесно и папалняется малодыми краснаармей-

Рис. 22. Про кладка кабеля с рук. 

цами из своих частей; втарая группа - эта 
уже части связи атдельно пополняющиеС5I и 
выделенные в организационном атношении. 
, Войска связи мирного времени, канечно, 
садержатся в сокращенном виде, причем для 
балыiJёго удабства абучения существуют пол
ки связи и радио6аmаЛЬОJ-tы и полки, кота
рые абучают кадры специалистав, для того 
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чтобы в военное время создать большое коли
чество войск связи для новых корпусов и 
дивизий, а также для штабов армий, фронт~' 
и т. д. 

Какие же специальности ' есть в войсках ' 
связи? 
Отделение связи роты: тут должны быть 

телефонисты, сигнальщики (световыми аппа
ратами) и посыльные (бегуны). 
Взвод связи полка: телефонисты, конные 

ординарцы и самокатчики. 

Рота связи дивизии: тут уже телефонисты, 
" телеграфисты, радиотелеграфисты, , конные 
самокатчики, а може~ быть, и В9енно-голу-
6иная станция. 
Чем даль~е, . тем служба связи становится 

сложнее, телеграфные аппаратыI и радиостан
ции БQлее громоздки, связь надо устанавли
вать на большие расстояния ' и на долгое . 
время; следовательно, она должна быть очень '. 
прочной И надежной. 

До граждаНСК9Й войны у нас не было та- . 
ких войск связи, которые могли бы строить 
так называемую nосniояняую телеграфную 
линию, т. e~ на больших деревя;нных стол
бах с белыми фарфоровыми изоляторами и 
с голым проводом; применялись только по
JleBbIe телеграфные средства, т. е. щестовые 
и кабельные линии. ' 

Если нужно было ' строить или починятЬ-. 
восстанавливать ПОСТОЯННУlQ 'телеграфную 
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, :1 . ~:ин'~~~-а ~T() быв~~~ во время империалисти-
j . чес~.ои ВОИНЫ , часто, то ее строили граждан

ские телеграфны~ рабочие колонны. у сло
вия гражданской войны сразу заставили ши
роко использовать для связи постоянные 

линии гражданской связи, причем граждан-

Рис. 23. Установка шестовой JIИНИИ. 

ски1е рабочие колонны не всегда успешно вы
полняли свое назначение в боевой обстановке 

, Требования жизни заставил:и создать дис~ 
циплинированные воинские части, которые 

при всяких условиях могли бы ' выполнять 

свою работу. Т,аковыми и явились телеzраф
flo-строuтеЛЫiые роты для постройки HO ~' 

вых телеграфных линий, для восстановления: 
разрушенных противником и для подвески , 

новых проводов на существующих линиях . 
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Задача ' телеzрафн,() .. эксnлоатацuон,ных 
рот-использовать постоянную телеграфную 
линию, на которо.й оргаНI:IЗУЮТСЯ контроль
ные станции и посты. 'Такая рота занимает 
определенный участок постояннай телеrраф~ 
най линии и абслуживает его.. 

. Рис. 24. На полевом телеlрафе. 

,Для обслуживания ~{Онницы существуют 
nайска связи, приспасабленные для быстрага 
передвижения. . 
В каннице так же, J(aK и вдругих родах в'айск, 

,есть специальные части связи: каманды связи 

в эскадране, кавалерийскам палку, эскадр<:н 
.связи в кавалерийскай дивизии, в кавалерии

'1:кам карпусе, части связи в каннай армии. . 
Вайска связи краснай канницы могут - аб

служивать как са~ый штаб (внутренняя шта6- . 
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ная служба связи), так и связь с падчинен
ными частями, а также и саседями . . 

. Главнае требование ат вайск связи кан-
-ницы - эта чтобы ани саединяли в себе 
атличную техническую падготавку с баль
шаю падвижнастью, чтобы не талька не 
атставали ат канницы, а где нужно, так и 

паспевали вперед. Паэтаму вайска . связи 
канницы все на канях · или на павазках (та
чанках), пеших нет. 
Не талька вайска связи, входящие в са

став канницы, на и временна придаваемые 

каннице телеграфна-строительные роты, те
леграфна-эксплаатацианные и т. д. далжны 
быть весьма падвижны: Если ани не ,приспо
саблены для быстрага передвижения, т. е. вер
хам или на подвадах, та испальзавать их будет 
трудна, так как ани за канницей не уганятся. 

Па аканчании гражданскай вайны вайска 
связи принесли Саветской республике гро
мадную пальзу па рабате на трудавам фран
те, пастраив и атремантиравав мнагие сатнн 

верст телеграфных линий в памащь Комис-
сариату нараднай связи. . 

Влияние химического нападения на службу 
связи. 

Уже во. время империалистическай вайны 
все воевавшие армии ясна сазнали, какае гро

~MaДHae значение имеют химические средства. 
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! газе будет гораздо м~ньше. В настоящее 
В будущей войне, конечно, применение хи- время в Красной армии . существует только 
мии будет еще больше , а значит, нужно го- . противргаз 3елинского-Куманта. . 
товиться каждому по своей специальности, {. Hq рисунке 25 показана существовавшая-
как бороться с газовой атакой. Газовая атака I в царской армии 
при помощи баллонов страшна главным об- 'во время войны 
разом перед6вым частям, а обстрел хими- I мембрана-маСI~а 
ческими снарядами-тылу. РаЗВИТI:Iе авиации системы Бода-
н химии даст возможность в будущей войне ревского. Эта ма-
производить химическое нападение на тыло- ска - тот же про-
вые ш табы, узловые железнодорожные пунк- тивогаз 3елин-
ты и центральные станции связи. ского-Куманта, 

Химическое нападение весьма затрудняет в котором про-
'службу. связи и работу всех средств связи. тив ушей и рта · 
ВО время газовых атак немцев в прошлой вделаны круглые 
.ноЙне служба связи обыкновенно переста- пластинки из бо-
вала совершенно работать с началом газовой Ле~ · тонкой ре:зи-
.атаки, так как говорить по телефону в га- ны. Эти резин 0-

'3 0ВЫХ повязках того времени было невоз- вые пластинки 
можно. Чтобы нести службу связи во время для предохране-
га'зово» атаки или обстрела химич;ескими I ния от поврежде-
снарядами, необходима большая подготовка - ния вделаны в 
команд связи, телефонистов, сигнальщиков,. м~талли ческую 

'посыльных. Нужно уметь говорить по теле- ' оправу с перепле- Рис. 25. Телефонист в противогаз?-• 
.фону . И . слушать в маске. Нужно умение ви- том из тонкой 
деть через очки противогаза, ' обыкновенно проволоки; . маска вместе с противогазовой 
мутные . и запотевшие, и, наконец, нужно коробкой составляла телефонный противога з~ 
уметь с надеты.м противогазом быстро про"' Из средств связи в ,передовом районе во 

. бежать или проехать на самокате или мото- время химического нападения можно отме-
цикле опасный · раЙон. Если в мирное врем,Я тить яркие световые фонари или сигналы , 
ПРИВЫКНУТЬ работать в противогазе, то в так как ' только они будут видны, а также 
военное время трудность рабо.ты в против о .. 
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--- сигнализацию полотнищами самолетам. Все f 
слуховые приборы, для пользования которы-. ' 
ми нужно снимать противогаз (свистки, тру
бы, рожки), совершенно непригодны. Собаки
посыльные подвержены действию газов так 1 

же, как и человек, и быстро гибнут, а го-. 

,. 

дуби, наоборот, несколькими взмахами крыль
ев вырываются вверх из зараженного воз

духа. Во время газовых атак под Верденом 
(французская крепость, под' которой были 

'ожесточенные бои во время империалистиче
скойвойны)голуби оказали очень ценные услу- 
ги и являлись иногда единственным средством 

связи. , Лошадь без противогаза тоже немед-
. ' ленно гибнет, поэтому для конных посыль
ных необходимо иметь противогаз. Всн служ
ба связи должна отличаться во время га,ЗО'
вой атаки особенной дисциплиной, чтобы ' ," 
без па ники выдержать газовую атаку. 

МаСКИРОВJ{а В службе связи. 

Наибольший вред может принести обна .. 
ружение неприятельскими аэропланами места 

расположения нашего штаба. Это легко мо
жет быть произведено аэропланом, если не 
принять меры маскировки штаба. Возле штаба 
обыкновенно скрещен? много различных про- -
водов, протоптаны дорожки, стоит много 

автомобилей, повозок и верховых лошадей. , 
Iiачальник связи должен С ' этим скоплением 
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бороться, отводя через коменданта штаба 
подальше укрытые места для стоянки всех 

переВОЗ0ЧНЫХ средств. Все телеграфные ' и 
телефонные линии, в районе штаба должны 
быть маскированы, проведены вдоль местных ' 
предметов, а не на столбах. ' 
Постоянные телеграфные линии выходят 

на воздушных фотографиях, как ряд белых 
точек, 'расположенных на равном расстоянии 

одна от другой (это столбы), выходят также 
тропинки вдоль столбов, кроме того, видны 
тени от столбов, а при наклонной фотогра
фии и самые столбы. Чтобы обмануть про
тивника, можно строить ложные линии связи, 

'стаJ;ЗИТЬ столбы-жерди, протаптывать тропин
ки и T~ д. Очень СИJIЫЮ выдавали штабы во 
время империалистической войны радиостан
ции, которые обыкновенно располаrались 
вблизи штабов. Необходимо окрашивать дву
колки ' радиостанций, покрывать их особыми 

. "" маскировочными коврами, а где-лиоо в СТО-

роне,у другой деревни ставить ложную ра-
, диостанцию. При маскировке службы, СВЯЗII 
надо всегда- помнить, что zлавнря задача 
службы связи это -'надежность связи, и 
.маСкировка средств связи не .может [unти 

. во вред NадеJlСl-l{Jстu связи. 
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ТОВАРИЩ ЧИТАТЕЛЬ . 
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издательство, Военный отдел (Москва , Рождественка , 4). 
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