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В книге кратко описываются применяемые в отде

лении, взводе, роте и батарее средства связи и
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тарее. Кроме того, в книге приведены некоторые

способы СВЯЗИ наземных войск с авиацией и

танками,
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Связь в отделании, взводе, роте и батаРЕе

• Бвз ceR3U нет успошного

боя, нет победы.

/

ВВЕДЕНИЕ

Четкое УПР3Jвление /Войсками невозможно без хорошо

организованной, постоянной и надежной С'вязи. Народный

комиссар обороны товарищ Сталин придает организации

с.вязи исключительное значение и требует от 13сех !(Оман

диров неослабной заботы об' этом важнейшем деле.

Для того чтобы праlВИЛЫЮ упраIВ!ЛЯ'ТЬ боем, нужно

&нать обстановку, 'БI которой ведется бой. О IВIСЯКИХ изме

нениях в оБС'ООНОБке командир должен получать до:не1се

;ния 011 св.оиХ подчиненных и ИНФОPJ\-f·ацию от сооедеЙ. Чем

быстрее будут доставляться сведения о проТИВ'НI1Ке, T€M
больше будет 'ВiреМJени для принятия решения'и ОРГ3Jниза

ции н€обходимых 'мер дJiя борьбы о ПрОТИlв,никоМi.

Запоздалые оведения о ходе боя могут принести H€
пользу, а 'в'ред.

Связь, являясь одним из основных средств управления

войсками, должна обеспечивать с'воеlнременную и точную

передачу 'Р'3 lспоряжеший старшего начальника, до,нес-ен'ий

от подчиIн,енныx и инфор,м.ациЙ от соседей. Овязь нужна

lВюйскам при ВЫПОЛlнении любых боевых задач-. Потеря

Ctвязи вю ,вреМ/н боя Мlо,жет отрицательно ПОIВJIИЯТЬ на у,ооех

выполнения поставленной задачи, несмотря :на героизм и

отвагу БОЙцо'В!.

Связь 13< <армии по Ciвюей IВЮIШО·СТИ и Зtначению можно

сра.ВiНИТЬ с неР·ВiНОЙ системой человека. Точно так ж€ как

расстройство неpiВ'НОЙ системы дезорганизует /ВIСЮ деятель

нооть оргаНИ31ма и -может привести чеЛCJiв,ека к.. гибели,

потеря ов,язи на войне мюжет привести к поражен'ию и

нвнужныI жертвам. Вот почему Ча'С1'О С"J}iЯЗЬ называют

не р 'в! О ма р МI И И.

Одним ИЗ способов управления ВI роте, взводе и отделе

нии 5Ib-ляеТIС'Я личный пример и личное общение начаЛЬНИК:J
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с подчиненными. Этот споооб в 6010 им€€т очень важное
значение. При ЛИЧН01~ общении началь'НИК может непосред

ств,енно передать свою 'Волю и дать ук.аза:ния подчинен

ным, а также проверить, как по,няли ПОDтавленную задачу

подчинен:ные кеi\1,андиры, пра,вильно ли они оценивают об·

становку и как ВЫJIOЛНЯЮТ данные указания.

. Однако лично€ общение, ~е<СМIQТРЯ на его важность, при

cOiBopeMeHHoM, маневренном характере боя ,не всегда может

быть Осущеотв'лено. Очень часто в разгаре боя n связи

с изме,пеНl+ем обстано'вки может оказаться необходимым

поставить новые задачи войскам. В этом случае на J;IОМОЩЬ

комаНДИjJУ приходят радио, т€лефон, Зiвуковая и зритель

ная сигнализация, посыльные и другие сре:ДСТIВ,Э! с'вяз,и.

Роль каждого средст,ва с,вязи будет зависеть от KOJ-I

кретной бое.воЙ обстановки. Средство связи, которое будет

~ оложившей,ся 06стаНОiБ'ке наиболее над€ж,ным, ЯВIПСЯ

ОСНОВНЫ;v!\, остальные - дублирующиМlИ, дополняющими.

Наприм'ер, ООНОБНЫМ средством с,вязи со 'взводом, нахо

дящимся IB разведке, будет радио, а посыльtIые lE'сех ви,

дов - дублирующим'и среДСТВGМИ. При действии роты и

'Взвода в ЖСУ ODHOBHbIM средством ов,язи буде'!' ЗВУКОIВ.ан

сигнализация, а при дейс'IШИИ в г,орах - зр'ит€льная и с:в'е·

тон'ая сиГ'нализация.

В аР'1\lIИИ' уста,новлен единый порядок организации СiВ,язи.
Т,в,ердо установлено, что связь организуется всегда от на

чальника к подчине.нному, от пора'вого соседа к левому, от

специальных родов iIЮЙСК к пехоте. Однако каждый

командир должен заботитlYСЯ о наличии Ciвязи и при от

сутствии связи П'ри!ннmть в,се меры к ее установлению.

В отделении и во вз'в'оД€ для упра'вления боем приме-·

няю'Г'Ся простейшие средст;ва связи, так как здесь бойцы

13'0 воех случ.?ях боеной деят€льности (в бою, iВ> походе- и

на отдыхе) наХОДЯllСЯ 'в непосреДС'f'в!еfIНОЙ близости к

овоем,у IюмаIНДИРУ. Од,нако в стрелковюй и особенно в пу

лем,етной и ми.нометноЙ ротах, IВJ состав которых входят

отдельные взВ'оды, часто действующие на расстоянии H€
DКОЛЬКИХ сотен метро'В одю! от другого, а также 'в артил

ле.рий~кой батарее ПРИМ5НЯЮ11СЯ более сложные средс.тва

овязи. О всех этих средств,ах связи и их прим'е,не:нии

кратко рассказано lВi этой книге.

Номандир обязан /{аждыii

час u нг.u:rдую l'i:инуmу забо

mшr:ьая о СfJЯSI.J, nоааернш

ваmь ео 8сеыи СUЛIlI'IiU и

среасmваыи;

1. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Простейшие с.редства связи

В ~aJJeKOM прошлом, когда бой вели не60льшие группы
люден, упра,вл~ние ВOl"rсками о,существлялось JIНЧI-IЫМi при

MepolM, подачеи КОИШIД 11 услопных СИГНJ.aЛОБ! голосом'

овпстком, Д13ИЖ5пиеМJ 'РУК. С раЗiВ,итнем оружии И УiВ,елич,е~
Н'ием lшслеННОСНI ар~1'!1И поле боя расширялось If по

фронту и в глубину. УПр<'!,ВJIetние 1В0йска,ми УСЛОЖlняло'Сь.
Появились пешие и KOiInHbIe посыльные, стали шире приме
няться костры, флаги, голуби, оигнаJ!Ы с' помющью бара-.

ба,IЮВ или криком по цепи ПООТОБ,. Поздне·е к ним при6а.
вились з~'ркал<а, 'сигналы кот,орыми подаlБались с ПОМiощью

О'I'РЮК€НН~IХ СОJJJнеч,ных лучей (<<заii.чиком»).

Простеишне средJСТI3а з~ительной и ЗБУКОВЮЙ сигнализа
ции не утратили овоего значения и сейчас'. Наряду о -со

в~ршен.НЬВ'!III теXJниче<екими средсТlВnМИ - телефОiI-lОМ, 'I'еле

графоМi, радно, оам'олет,ом, простейшие средства широко
прнм,еlJЯI011СЯ для СоВЯЗИ," особенно на малых .расClI'ОЯНИЯХ.

ИСП~ЛЬЗOiJ;>ание простеишнх оредств ов'язи требует тща
те.льн~и оргаiНJвацни и подготов,ки. С, r:ом,ощыо ПРОоС"гей

ших средств ВОЗМОЖlна передача лишь определенного ко

личества заранее устаI,юв~еJШЫХ оигналон

В стреЛКQ>В~ОМ отдел€нии, iВl3Боде и роте' для упраl3'леiI-IИЯJ
боевыми деиствиямiИ применяют-ея следующие оредства
ОВоЯЗiИ.

ЛИЧfl,!'!Й пример КО'Мiа:ндира я'В~яется средством iВI реши
Т€.JIыныи момент, показать ПОДЧИН5ННЫМ, что- .нужно делать.

личное общение КОМ<l1fДира с подчине.н.нЫiМИ является
лучшим средс'ТвoQМ для ориентир,о-в.ания своих подчин€нных

В об-етаIНОlв'ке и для передачи им с'во·еЙ непрекло'нной 'воли
)( победе.

Как О."на I'З (р' орм 11 ".... " , ',1 Л lИ-IOГО О,.щения для взаимной

ОlриеНТИрОБКИ ,Б оБСТЭНО'l3'ке If для ОТ}lЭЧИ приказа практи
куется' ос б о r к о м З',Н Д ир о 13'.
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Вижу, слышу (оные). Подвить обе Г УiШ
вверх на высоту головы и опустить их

Внимание. Поднять одну руку вверх на вы
соту головы и дер\кать до получеНI1П 'ответ

е ного СIlГН8,1[<]
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110ВТОРИ (не понял). Поднять обе руки вверх
на высоту головы и размахивать ими накрест
перед лицом. Сигнал подается для ПОвтоnения

непонптой KOMOH/tbl -

.Рис. 10 Условные ЗШII"! l?'''IЭ .. (1<... ~. М•. ()ланшами, ЛОп"тами п т. п.)

Средства звуковоЙ и ЗрИТСЛj:.ноЙ сигн~лизации неСJIOЖНЫ
и MOfY'Il быть ПрИМ1енены 1В: са:мой различной обстэнов.ке.

3 в у к о IB- Ы е с и г н элы подэются ,в отделении, взв<о,де

и роте голосом, с:виотком, рожком', сиреной, 'выстрелами

из револьвера, ВИНТОВКИ, ударами в котелок, гильзу от

а:ртиллершkкого снаряда и другие предМ'еты. В некоторых

елучэях хорошим сп·о·собо-м подачи сигнала Яовляется ПФ

дражание крику ЖИJЮТПЫХ и птиц.

ПРИ подаче. звуковых NIгналов следует учитывать, что

Зiвук распространяетоЯJ во все стороны, следо-в,ательно,

си,гналы мож,ет слышать и противник.

Дэлыюсч) слышимости звуко'вых сигналоPJ зависит от

направления и скорости iB'eTpa, вре~!lени суток и местности

(ночью и на воде ЗIВУКИ NIЫШНЫ Uia большем ра,сстоя,нии,

чем при других УСЛOlВ1ИЯХ).

Звуко'вые сигналы подаются ком>би.нациеЙ различных

з·вуков (сирена, ро'жок, свиоток 11 т. до) И способо,в их

подачи (короткие и протяж,ные- звуки и т. По).

НаПРИiме'Р, можно уел ОIВ'и тъ,с Я, что для! передачи приказа

ния: «подготовиться К атэке» - сиг,нал подается ОДНОlв;ре

.менно рожком и СВИСТКОМ одниМJ продол?!штеJIЬНЫМ звуча

нием, «в атаку (вперед)>>-ряд ча,стых коротких звуков рож

ком, «податъ патроны» - два протяжных свистка и т. д.

В батаЛЫJне и полку ЗIВlуковые сигналы ПРИМeJНЯЮТСЯi

в том случае, е-сли эти ча-сl'И находят-ся 'I3! сбо~е- или дей

ствуют компактно на относительно небольшой площади.

Зв,уковыМlИ среДО11вами чаще :Вlсего пользуются для по

дачи ,сигналов общей, ВIОЗДУШНОЙ, химической треJБОГ,

сбора, развертывания частей и т. д.

Для этих целей применяют сигнальные рожки, ~и'рены
или подручные среДоС'Тlва.

При подаче команд ГОЛОСОМ! дЛЯ уоrлепия ЗiБ'j'Ка может

быть приме:нен рупог-.

Зри т е л ь н ы е с и г iH а л ы под,аются рукой, флажка

ми, специальными указкаМIИ Раффе, пощ)уч,ными предме

тами, оигнаЛЬНЫМIИ .с:пичками, дымовыми шашкаМIИ, вехами

и ракетами. Некоторые. среД'ств'а зр'Ительной сигнализации,

например флажки и указки, ПОЗiВ'оляют не только пере

д,а'в,ать заранее обу;словле!н,ные сиг.н.алы , но и ве.сти пер·е

ГO'B~Opы.

Передавать услOtв'ные знаки 1ЮЖНО С'т:оя, ОИДЯJ или лежа
из окопа или ячейки.

Постоянные - уставные - условные ~НaI{И и силналы
покззалы Ui.a рас. ].
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пfЮДО,1Jжение рис.

Продолжай движение (вперед в новом направлении). Под
нять одну pyI(y на высоту головы, другой сделать несколько

9нергичных взмахов и оставить ее в напрзв,1JСНИИ движения

(c"on),. Почшть руку вверх, К,Р. Y:KI1Тb шщ
Ко мне ~",.., V 11 И" Сигизл
головой и эsеРI'ИЧНО опустить РУК .1 J.

повторяется до IIСПОЛi'('I!Шl

!Iродолженне рис. 1

7

Подат!> патроны. Поднять руку над ГОЛОВОЙ и размахи
]З::IТЬ ею в стороны'

Открыть Огонь. Вытянуть обе РУIШ в CTOPOfibJ на высоте ПJJеч и
держать их так до исполиения

Стой (ложись, преЕ<ратить огонь). Г:O~H~T~. руку
вверх и быстро ОПУСТI1ТЬ. СНГНЗJI ПО1310j.51е1СЯ до

IIСIICJJllIСШШ

Развериись (расчл~не!iпе ~. развертывание подрзздедениЙ).

Нескодько рэз рuзвести РУКИ в стороны

б



Рис. 2. СИГНВ;1I1зация Ф,1З)!Ш3~!И

ф J1 а ж к и попользуются Иlсключительно днем и, приме

НЯIOТСЯ ДЛЯ СВЯЗИ во lВвBOдe, IpoTe, батальоне, а также

в ар!нллерии и танковых 'Вюr"rсках. Сигнализация флаж

j{ами !В'идн,а со ·вюех сторон, поэтому сиг.нальщИI<И должны

тщательно М'аскироватьсЯ! в сторону ПрО'ТИВНИI{.а " чтобы он

не заметил сигна.'ЮВ'. Для маскИlрОВ<КИ необходимо умеЛО

использовать складки меотности и другие укрытия (рис. 2).
Сигналы подаю1'СЯ д'!зумя флажка,ми - желтым' и ярко

красным,. Летом вместо желтого фЛ3'жка применЯI~'ГОЯ бе

лый. СИГlнализи.ровать можно уставными пос"ГоЯ!нными

условныМ'и знаками (см. рио. 1) или по коду З1Iаками аз

буки Морзе - точками и тире. ТочкiCt передается ПОДНН

тиеМl одного флажка - белого ИЛИ желтого, 3 тире - под

нятием ДВIУХ флажков!,

При ПОJJЬЗОВ3,НИИ бинокляМlИ сигнализация флажками

~юзможна ,на ра'Сотояяии ОДIfОГО·ПОЛУТОР<l Щ1,J10NеТFО!ЗI. Без

Путь свободен. Поднять руку в сто

рону на высоте плеча и неСI{ОЛЬКQ

раз опустить ее вни&

Вправо, влево, вперед, назад (в желаемом направ
лении). Поднять руку над го.JIОВОЙ и опустить ее
несколько раз до высоты плеч в желаемом направ-

леню'!

Газы (встре'Тил УЗ). ПОДШ'lТЬ вверх головноfi убор

Вижу противю:ша. ВЫТЯНУТЬ руку горизонтально в сте;;
рону и держать так до отзыва

Продолжение рис. 1

8
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Рис. 4. Постоянные~~ служебные сиг
Ha.~Ы и цифры для передачи СИПI3Jl[,

ной указкой

] I

е Роте и баТ-<lрее. Для С,ИГН3J1изиро,вания пр!!-
.nсини, взвод, Р фф ( ") Она соо-
меняется сигнальная указка типа а е IР'И'С, .). ( _
стоит из РУЧКII длиной 60-80 СА,! и трех крылье'l3I размер

крыльеlВ' 5Х40 или 5Х30 CAt), скrепленных на конце

Учки барашковым IВrИ,нтом. .,
Р ь! "ьев окрашивается ВI к,раоныи цвет,Одна СоТорона кр .. 'ке

- 'в белый При помощи указки, изменяя ра'СПОJ10z -другзя ' .
!ше кр_ыльев на оси по

от.ношению к ручке, МIOЖ

но передавать -условные
сигналы.

Таблица цифр и услав-

. ных сигнаJЮВ, для сема

форноi1 СIIГНilЛИЗ3ЦИl!

очень проста и легко за

поминается (рис. 4).
Порядок подачи сиг-

наJЮВ ук,азкой следую-

щий.

Для вызов.а покззы-

вается условный сигнал t:::=::=:i?,
«пни мание» (начало пере- 11
дачи), приче~'D для лучшей

видимости следует указ-

кой ,медлен:но раrЗ'Мlахи- с: ~

вать. СиГ'нальщик вызы- 11

~aeMOГO поста, заметив

сигн.ал «внимаю!е», оТ'ве- ~

чает та,ким же сиГ'налом, ~

что оз,на ча,ет «понял». IIO'I(}'" пвп'nаЦ/l
ГIосле этого начинается

передача. ПрИiнимающий

во всех случаях обязан

повторять сигнал показоМi

прИ'нятого сигнала. v v

Для удo6cTIВ,a пользования e-емафОРIНОИ сигнализациеу~

таблицу постоянных служебных сигн.алов И цифр следует

наклеить на рукоятку ук,азки или на ее крылья. Kpol~,e того,

мюжно сос.та.в.ить таблицу ПООТОЯlfНЫХ сигналов-!\.ом<знд,

которую также наклеить на крылья. .можно усло'ВитьсЯ',

что при передаче ПО-СТО5DНiНЬ:Х сигнаЛОВ-КОМlанд си;нализи

рующий размаХИ!Вiа,ет указкои ГОРИЗОlнтально. Эти ~игна.лы

ПРИНИМiающим попторяются, как И при обычнои пере

[а lJe.

о .

1-1
IY~2 i

t-з \
i -4

Т -5
1- -6 '

~ 1'".15 7'" .,-
~ +-8,:z i·9

,+--10

биноклей сиг,нальные посты yeT81-j.8IВiЛИiваЮ'I10Я на раCiСТоя
ниях до 500 м.

На каждый сигнальный пост- выделяется по дlБJа сигн.аль
щика. Один из них - начальник по-ста. Если пост удален

от ]{ом.а,НДi-ЮГО пункт.а 'на З'на

чительное расстояние, то 'В со

став поста включа'ется посыль

ный.

Когда большое р:асстоян:ие
Мiежду постаМIИ ил.и оп.асно'сть

быть замеченным ПРОтивником
не позволяет поддерживать

с'80язь непосредствеНiНО, уста

н<Звливается промежуточный

пост. Этот пост обслуживают

три человека: начальник поста

и два с.игнальщи;ка.

Работа пост:а протекз,ет так.
Получив распоряжение для

передачи н.а другой пост, !На

чалЬ'нИ'к поста прик:а-зывает

сигнальщику вызв,ать проме

жут-очный пост и по получении

отзыва диктует сигнальщику

текст по буквам. Начальник в

это вреМ1Я нахо.1ЩТСЯ впереди

или сбоку; .чтобы ИМlеть воз
можность н,<I,блюдать за пра-

вильностью перед:ачи. Сигналь

щик, переда'в,ая, следит в свою

очередь за постом, который 01'
него принимает. При приеме

от другого поста !Нач.альник

поста, ПР!1IНимая передачу, дик

тует IК.аждую точку и 111ре. сиг-

нальщику. Сигнальщик записы
Рис. З. Трехкрылэя указка вает ,на бланке к.аждый знак,

отмеч.ая пр.и з.аПИrси малый от
Мia~ (пауз.а ~ежду зна.ками в букве) вертикальной черточ
кои, большои отмах (пауза между словами или группами)
одним крестом, .а полный отм.ах (конец передачи) _ тремя
косыМIИ крестами.

С е м а фор н а я с и г н а л и з .а Ц и я, так же как и сиг
н.ализация флаЖ:f\а'МI!, ПРИ'М<еняется для управления в отде-
10



Рис. б. СигнаДЫJая веха
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Iвыраженного на местности, lIрИЧt'МI ЭТОТ пункт ДОJJ)К6Н на

ходиться (при открытой местност.и) не ближе 500 .At от

'в'ажных объектов (командный пу,нкт, огне,вые позиции

и 'Т. д.).

Заранее УСЛО1ВoJIен,ное место, с которого будут пода

ваться сигналы, помюж-ет избежать пут,аницы прr случай

ных пожарах или других иешающих сиг,налах, ко'Горые

может использо'вать

противник.

Р а к е т Ь! ПрИМ1еня-

ются ДЛЯ подачи сигна

лов rлавным 06р:.lЗQo~

общего н3.зн.а че<НJ1Я.

В 'некоторых случаях

СИГ'Н.aJIЬ! ра,кеТC1JМ1И мо,

гут подав'аться -в отде

лении, взводе или роте

(при действиях в раз

ведке, в охранеюш, на

марше и т. д).

С помощью рак'ст,

например, можно сооб

щить о достижени:и из

вестного рубежа, ВЫ

Зiвать ОГОIНЬ артиллер,и'и,

подать сигнал ВОЗДУШ

ной, та,нковой 'Или ХН

Мlической трево!'!!.

Ракеты ~югут прнм,е

нятЬ'ся как днем, так l!

ночью. Она бьшают не·

скольких цвет,ов (бе

лые, зеленые, красные, а та'Кже цветного дым13); это Д<lет

возможность составлять из них различ:иые сигналы. Дым.:>

!Вые ракеты применяются ис.ключи·гельно дне.м. При вы

пуске дымовые ракеты дают цветной дым, который дер

жи1'ся uз. воздухе 10-30 секунд.

Днем'ракетавид,на на расстоян,иидо 5, а 'IЮЧЬЮ - до 1О КМ.

Ракеты имеют весьма существ,енный недостаток: по ра

KeTHЫМi оигнаЛ8пvr П'РОТИ!ВIНИК может обнаружить ПРИ'СУГCiтвие

наших 'ВЮЙСК 'в Д<з'IННОМi р.а,Йоне. Этот недостаток ракет

нужно всегда учитывать, и 'в тех случаях, когда IВ,аЖНQ

скрыть наличие ВooikK во данном ме·сте, ракеты не при

ме'нять.

Для обозначеШI51 подразделений ,Iй }(рыльях ука'30К нано
сятся белые (красные) полоски. Например, ДЛЯ 1-го взво
да - одна полоска, для 2-го вз!Вода - две и т. д.

Указка по срав!нениlO с флаЖК3INIИ обеспеч'И'вает более
быструю передачу сигналов.

Д ы'М О 113; Ы е ша ш к и, ,з а ж ж е н н ы е в!е х и и к о с т
р ы могут быть с уопеХОЛ'D использованы в качестве уолов
ного сигнала, Ч(lще 'Всего - общего назначения. Для

сигнализации ,мюгут быть приме

вены шашк·и ма,скирующего дыма

(рис. 5) или специаль'Ные сигналь
ные дымовые шашки.

Применяются дымювые шаШЮI
ДHe-1~.

Веха представляет собоii дере.
Рис. 5. Дымоиm wаш!<э 'ВяН/ный шест длиной 4-5 .М. На

верхнем J(онце шеста укрепляегся

пу'JO!< соломы, C~,xoe сено, П?КJ!Я Jj т. п. Горючий мате
рн.зл для БОльшен ЯjЖО'СТjj света Пропитывается iнефтью
или u<сросИlЮМ. }}ижний конец шеста УСТJ.навли.в,ается
в .земле. Вехи долж,ны быть устаiновлены 'и приготовле-ны
заранее. В нужный мюмент веху поджигают с ПОМiощью
фак,ела (рис. 6). .

Костры, так же I(aK и вехи, ДОЛЖНЫ быть пригоr,о-зшены
зара,нее. ЕСоЛiИ ко,стер предполагают использовать ночью
то его следуе11 за'ГОТОI!NjТЬ из сухого ГОlрючего ма1'ериала:
дЛЯ .ЩН€,В:RОГО сигнала коотер должен давать много дыма,
ДЛЯ получения кот,оjJ'ОГО в ко'стер следует класть смоля-
ные Iветки, TpWВJy, сырые дрова и т. п. -
На фронтах отечеств,ешюй вой.ны такие оред'сТlBа, }(аl<

костры н ракеты, ПОлучили широкое раС'ПрОСТр2l,нение.
Т<1К например, комбинациям!! УСЛОiВJНОГО располо'женин

КОС'ТРОО'В переДОвые ча,сти оБОЗlНачз.'JИ передний край своего
ра,сположения прн Ночной боМ6аJрдировке н:ашей аIВ'И8ЦИИ.
Зажженные костры были хорошо 'БИД,НЫ С предельных

BblCO'J1 наших оаМIQ,летов-:ночш1К'ОI3 и обеС'i1ечив'аЛj{ им
успешную работу rю бомбежке НJ.ме:ченных объектов.

I1рим,ClНЯТЬ в качестве средств сигнализацин шаШКII, вехи
и KOoтr bl НУЖ'НО веСЬ<МIЗ осторожно, учитЬ!'в'ая, что пр,от'ив
ник может Еи~еть ОIГЧ-Iaл н по нему обнаружить присутст
<Вне Q-rашнх воиск '131 данном ·раЙоне. Чаще IВJ()его Э11И 'сред
ства ПРИlме!JЯЮТС5IO IB' б'nИ'Ж'J+еМi тылу.

УСJIOВiНЫИ сигнал (КОСl'рами, в;ехой И дымовой шашкой)
ДОЮL~ен поц.аВЛТЬОI ос З'{1'Ра'I-Jе~ УОЛОВЛf:IIfIОГО ПУНIП(j, 5lCoHO
1')
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линдр или, сорвано 'I'олько ДiНО ЦИЛИНДiра. Сигналы' обяза

тельно долж;ны досылатьсЯJ в Мiортирку доотказ-а. Для

выстрела В,И!-IТовка держится левой рукой с упором в зем

лю под углом 80-900 при crrрельбе сигнальными ;ЗВ1езд

к,ами, и под углом 40-550 при выстреле осветитеЛЬНЫ:'v1l1

3'вездк,ами.

Как П;:JаВИJ10, во сырую погоду держать сигнальную звезд

ку в С;Г'ВlQле мортирки не разрешается.

Мортирка Дьяко~нова, так же как и 24-.МАt мортиркз>, на

де,в,ается на ствол В.Jшповки на ,место штыка. Мортирка

заряжает,ся сигнальной гр,анатой так же, как и 24-оН'м мор

тирка. Одшако оигнальная граната до.сылаеl1СЯJ доо:гказа

епециа'лыным) досылателем.

Вложенная в мо'ptГирку гр-аната IвыстреЛИIВ'ается х о л о

с ТЫ МI П а т р о н о MI. При стрельбе сигнальными гра,I-Iaт-амн

днеВi!ЮГО и ночного дейют;в'Ия винтовка УПИip'а,ется в землю

и напрвнля,ется под угл,ом Iвозвышения 85-900. 3аРЯЖ<l,ние

гра'наты и выстрел мо'гут ПРОIИЗВОДИ'I'ЬСЯ двумя бойцами.

Высота взлета ракет и С,ИГ,НR,ЛЬНЫХ гранат, выпускаемых

с помощью мюртирки,,нескольКо М'еllьшая, чем ПрИ выпуске

Рис. 8. 24,'\:"Н винтовочная МОРТИjс)сз:

1 - еТDОЛ; 2 - I{ОJIОДl't,,; 3- шеЙI<а; 4: - Dтулка с гаUОО'1'ЛО,11;fl1ЦIПI О'.гверс'.rие:м

при случайном в ЬIilЛр-сле , ОТIВ'ОДНТСН 01' JНща неекольк6

вперед.

Ракетный сигнал при з.аряжании осторожно опускает,ся

пра'вой рукой В, ,ст,вол мортирки, причем ,ВI сигналах дневно

го действия открытый конец Д'истанцион:ного бикфордова

шнура, ,3: IB' С!I'!Гiнзлах IНОЧНОГО действиЯJ стопин (восплам,е

няющий cocTaiB) должны бьiть напраlВЛN!Ы к'!шзу.

Бумююrая пергамеНТ'I,!ая обертка сигнало'в ночного дей

ствия перед заряжанием должна быть снята. В сигналах

дневного деikТБИЯ может быть снят перГR'МIСНПIЫЙ ци-

.#"'* 
1!

,

Рис. 7. СигнаJIЬНЫЙ пистолет; момент

заряжания:

1 _ СИГН:Н;JIЪНЫЙ ПUТlJОИ; 2 - стволы:Iлл I{O~
робка; 3- етnоп; <1 - СП;УСI\ заПОрЕ; 5 -- СПj

7
СR

RjTPI{ а; 6 - РУКОЯ'L'RU

14

л"т~ Ipv.c 7) иJtН
Ракеты Вblпvс:кают из сигнального писто ~ С', '. 1 • Д

РтИ'рок' 24-.r:l.М и « »
из опециаЛЬНblХ ВИНТОiНОЧНblХ мо ,'. '~eгo ПР -

(Дьяконова). Для заряжания пи-столетаo~a~o :C~\:J~~; ло~т-и
IВОЙ J::УКОЙ за от!вол и повернуть дул, " 'коятки,
прижать к бокам. 3атем, не СНИМlая правои PY!~~!;o~~eMCHHO
большиМi пальцем нажать на спуск запора, . J

нажимая на рукоятку вниз; ствол откроется. 'рО!1(1 и по
/ По окр,а,ске BelpXHero П,ыжа сигнальноГО VaT ·"e,..Rxo -

о выбрать па гро н '1, .,'V
ц'венюй ПОJюсе :на его гильзе над ~имого LLB,e:iCl. Выбран'

ный патрон вкладыва

ют ,Во открытый ствол

пистолета до упора в

выбрасыватель. После
этого поворотом руко

ятки вверх ствол за

крыв,ают; при закрывз'

нии долже'н быть слы

шен ЩСJI1ЮК зап·ора.

Следует всегда, прове

рять: хорошо JJИ за

крылся ствол; дЛЯ ЭТОГО

надо j.raжать на р:уко

ятку не . ,наж,имая на

спус;{ запора; ст'вол при'
этом открываться не

должен. ,
Для выпуска ракеТЬ2

берут пистолет правои

рукой за рукоятку, [3оЗводят курок и, направив ствол под
углом, ВОЗВЬШJeiНИЯ 85-900, нажимl3IОТ СПУСIК курка - про~:
изойдет выстрел, который зажжет и вытолкнет СИГНlальныи
со,ст,ав. Для извлечения гильзы открьшают СТ'НОЛ, как при
заряжании; при этом выбрасыватель вь!двинс-: из TCT'B,o~a
стреЛЯ1НУЮ ГИЛbiЗУ; ее нужно взять правои рукои за шляп У

и вынуть. , вол
Винтов-очная 2"4-.М'м мортирка (рис. 8) надевае11СЯ тЮ ·ст ,

!Винтовки (:на oМlelc,To штыка). Ракеты ;выпускаются 1-;3 ~ЮР
тирки ;ВЫС'Тlрелом бое'В!bIМ или ХОЛОСТЫ!vD паТlрОНОNl. ~p и
о т р е л ь б е б i()i е в ы м и п а т? о н ам и ,в! т у л к а. с г а ,j 0

о т в о Д я Щ и м .о т в е р с т и е м о б я з а -: е л ь ~l О, ,~г Ы:
Я -ДЛЯJ ""'ря'Т?а'I"!lЯ [3оИнтовка с ~!lOP ГЬрКОlI

!В,ертываеТ1С . ,Щ ", ,1

бе ,ет'СЯ 'Б левую РУКУ и ~тавится прикладом на зе:v!J[Ю~
М~РТИlрка .со еТВОЛО!vD ВИНТОВiКИ, 'В'О !!збежаlние рю;ении

" ,
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l!apO.'lbHbIC сигналы ДОЛЖНЫ отличаться один от Дiругого.

Это обеспечит чеп(ость перед.ачи уста'но'вле'нных УСЛОВНЫХ
с.иг'н.аЛOlв.

Кроме 'Того, нуж,но во' 'В/Соех случаях, где это в·озмюжно,
заранее устана'ВЛИ1в'ать пункты, откуда должны под,а'ватыся

силналы, и iнапр.а!в'лениЯl траектории полета ракет.

Только так,а,я четко'С'ть .и по'лная договоренность по
применению ракет для подачи сигналов ,в' бою юбе<C'l1'Счат

r-!епрс'рыв'ное управление н не Д,опустят 'I3'ОЗМЮЖНУЮ

ПУТ81НИЦУ,

ПереБIЮСК3 донесений (приказанIИЙ) ЛРИlиеняетсяво ВЗIВО
де и роте. Этот способ с'вязи может быть ши'роко применен

при деik11Б'ИЯХ 'на ОТКрЫТОЙ '!>lIестности, к'огда tCiи,льный ру_

жей'но-лулемет,ный огонь затрудняет П!р'име:нение зр'итель

,ных ,СИГJИJIЛО'В и пеших по.сыльных. Способ перебро:скJ1. до

неоеЮ1Й ,в'есьме ПРОСТ. 3аключа:е11СЯJ он в ТОМ, что письмен

ное приказаниеили до.неюе:нне приюре'Плнетсяк KG.KOMly-либо

. подручному предмету (обойме, гильзе, камню), к,оторый
служит ,в! качестне метат€'лыюго «(жаря:да». Так,ой «снаряд»

п'е:Р'е·браIСЫlв~е']1СЯ, IB! ·заВИСИМОIСТИ от ра.с,стоя:ния, либо нело

средств,енн'о до адре.сата, либо до пр·омеж.уточ'ного поста,

к·оторый, ЛрИlfЯ1В донесение, пере6раСЫlвает его дальше

к адресату. Промежуточные лосты для Пбреброски до'НС'се

IIШЙ ор'ганизуютсЯi о'быч,но в оБOlроне, когда 'ра.Dстоян.ие

между на чальни·юа ми' Iнельзя преодолеть с одн,ого бро'ска.

для увеличения дальности 'И 'меткосrrи 6рОСК>а'ЛРИМВНЯЮТ
ся специальные метателыные приспо.собления, .предетав,ля

ющи·е ,собой дере&я.нную болванку фОРМЫ ручной гра,наты.

При помощи кольцеlВЫХ Iр'е-З'ИIНОК J( JCО'Р!ПУ;СУ болв·анки при..
К,Р'епляе'I'CЯJ пиюьмеююе л р'ИК<l:зание или донесени,е. Болваil1К,а

может быть брошен-а Н18. р'ассrrОЯJни'е !ВI Д'ва -тр'и раза боль
шее, чем .оБОЙМlа или ги,лъза,

ЭТО11 способ ,связи требует большой l'реНИРОDКИ и YМle
ния далеко ,и метко бросать. Неуд,аIЧ:НО брошенное донесе

ние, попавшее в кусты или 'высокую Тlpa'B'Y, ,м!Ожет быть

не IнаЙдено. Поэт,ому, П'РИJМ·еняя этот С!пособ iCtвя'Зи, следует

учитывать характер мес!Гности и натре;Н'ИрOlВG.Н:НQ;СТЬ бой

ЦОIБI Б метком бр'оса.ни.и, KpoM1e того', .при использовщн+и

для переБРОСI(И донесений обоймы или гильзы .следует

отмеч,ать КУСОЧКОМ тря,п.к'и или 'бумаги, та,к I(-ак на поле боя

будет много обойм, гильз и трудно будет лайти брошенную
Обо·йму пли гильзу С' донес€'ние\1.

113 paK'~T'HOГO ШIСТОJIсr3l, <1 <:Jlсд{}ваТСJlЬНО, хуже !! иХ 'В'IЩИ

мость.

Ракетные патроны, сигнальные звездки и сигнальные гра

наты необходимо беречь от сырости и оI'ня. Следует по

мнить, что только испр.авныЙ сухой патрон' 'не откажет

в, дейотвии IB' нуж.ную минуту.

Необходимо иметь IB, виду, ЧТО противник будет шща

вать ложные сигналы ракетаМ1И.

Отечс<сТ'в'е,нная во·йна дала MIHOrO примеро·!} широкого

примене'ния р.акет как средств связи 11 оигнализации.

Очень часто Б бою ракета яв·лялас,ь оановным средством

CiВязи.

Хорошо разработанная таблица ракепiых сигналов и

умелое иопользование ее при.носило s бою большую

пользу.

Однако при IФспользо'вании ракет как средств связи ,не

следует забывать, что, во-первых, ракету хорошо видно

не только нашим Iвойскам, но и противнику, ,bo-srrорbIх,

протИ'в,ник может также прим~нять сигналы р.акетами, что

ПРИ1в,едет к путанице.

Усиленная сrrрелко'вая рота при поддержке артиллерии

наступала на н.аселенныЙ пункт N. Ко'М'а,ндир батальон~,

руководивший 'действиями роты, совмеотно с артиллерии

ским начальником тщательно ра3ipаботали таблиц~ сигн,а

лов'. Все сигналы УiCло'влено подавать комбинациен разно

цветных ракет. Например, «начало наступл€IНИЯ» - одна

белая ракета; «открыть огонь» - одна зеленая и одна бе

лая; «перенести огонь» - одна красная и одна белая

и т. д.

Первые сигналы передаlВlались легко и 'не 'вызывали

никакого с,о-мне:ния, но потом', в разгаре боя, когда про

ТИIВНИК заметил ПО'В'ЮjJяющиеся сигналы, как то: «пере

не'сти огонь», ОН стал подавать под06ны~ сигналы С целью

Б'Не С11И путаницу. Первые Дlна-три ClИг.нала проти~ник~

были приняты з31 свои, И в результате артилле,ршюкии

огонь был перене'сен на большое РЖСТОЯI;lие от наDтупа'lO:

щей пехО'ты. И только благодаря тому, что с ротои

передвигался артиллериilicкий передовой наблюдательный
ПУНКТ, который предупредил по телефОil1У о 'вмешательсгве

про:гивника, положение было ВОСlCfТююВ!ле,но. Этот пример

го'В'орит о том, что Kpor;:,e основного оиг~ала нуж:ю e~~

устана'БЛИВ:31Ъ пароль:ныи сигнал, которы И следуег П~'ре.

давать з"рэ,нее устаrЮВЛВIШЫМ' порядком и способом пере

16



да51 МИнута иМеет 60,JlbllfOl Зllаче.Н!f,е. Малеi~шая заде,рЖка,
оп{)здание М'огут U!о,влиять н,а исх'од боя и п{)вести I<

Il€lНУЖ:НЫМ жертва'м. Приказание и доне'се'i-ше ценны лишь

тогда" к'огда они достаВiЛены ОБ' СРОК. Отпрв/Е1ЛЯЯ посыль

ного о устным или писым'ен,ным, приказа'I-IJ1,ем (до,несением,),

команди'Р указывает, через сколько' минут он{) должно

быть ДОСТ1а,вЛ'е:но и когда ,надо IВеорнуп.с,я ,назад. Скорость
дви:женин при этом определяется сост{)янн,ем погоды, JВг-e
M,eIHeM! годв 11 суток, УСЛОВИ51МИ СJ!ожи'в!шеikя обс'Гаr-ЮВКII.
При ПОJJучеНИlf УСУгного' приказания IIJJИ ДОil+есе,н 11 Я

lЮСЫЛЫНЫЙ ДОJ!же,]{ УЯlCiнить ,его содержание, пов,торить его

и по '8,ОЗМoQЖIНОСТИ точно i)''3H3'Tb: кому тю, до'лж,]ю быть

доставлено I1 где Iнах,одится это лицо; тщательно изучить

путь 'слеДОIВШIИЯ, а е,сли II-rеобходнмо, ТО' ПОЛУЧI!ТЬ ,схему

маРШРУ1'а. СВЯЗ'НОЙ лри получении ,прrш,а,зз,ниЯ! долже,I-/ как

М'ожно с !(oOIPее , ничем не О'Рв'лека,нсь, д,оставить его по

назначению. Для Д'виження !ВЪJ6ирать ОЮРЫТЫЙ н ПО воз

мож/-юс1'И 'Сi1'МЫЙ тюроткнй путь, избrег:ая '8rсrгре''lИ С' против

ПИiко,м\. При BCTpefl'e с ЛРОНflВНИКoQIМ, когда ук"юннться от
боя неноз'м,ожно, с:внзной обязCl'Н прежде нсе,г'О уничто
Жlrть прнкаЗiJние (до несешю) (сжеiТIЬ, РЭЭО';JВЭТЬ, З(Jif(ОП.ать

в землю и т. д.), чтобы оно не попало .к ПрОТИlвн,ику, 11
после этого смел{) ВIСrгупи'Ть в бой. О'Грази,ВI нападеJНи,е

проти'в/ника, связной обяз-3r-! передать Пр'и'Ка'заlнИе (доне'се

ине) YC'f1HO. ПО'ЭТiому при В'j)'УЧб!-lИИ с,вязному письменного
нриказ,з,ниrIO ИЛИ донес-ения e'MI)' однО'!3реМБННО СJvедует со

О'ощить содержаlние при.К2ЗМIНЯ (ДOlнесе'Н'и:я).

По .пуl1И IDледовмlИЯ по,сыльный оБПЗЭЛI 1'Щ;)ТВJIЬНО J!rЗ'
'БЛlOда'f'Ь за; деЙеnВ'ИЯ'МtIf. БВ'ОI1Х войск, а е,сли УЮЩИ1' лро
l'ИВ'НИ 1ка, то и за HIlM. О нсем з,а,мечеIIЫ{QIl'v!' посылЬ/ный ДОКJl2

дыIiэleтT пославшеjМIУ его .к,ома'Н'ДИрУ.

При lВ!стрече с начальником посылы!ый ДОiКла,дьшает eMY~
«следую D д'онеоением {о приказоМt)>>. По требованию на

чальник:а посы:льный д{)лжен доложить содержание Доку

МlBHT,C!< ИЛИ дать его для прочтения под rpа,сrш,ску на самом

Дro'KyM'eHTe. Если ,началыикK аДИR (без части) Iи в лицо

,не известен, ПOrСЫ:ЛЫIЫЙ должен ПОПРО/CIИТЪ у начальника

уДОСТОiВi(;рен'и,е лич'носrrи и Jl'НШЬ после этого оз,накOIМНТЬ

его с содержанием ДОКУМ1е,!-rта.

Документ должен быть д,остаlВолен ;)дре'с:ату во' '11'0 бы
ТО ни ,стало и b,O-IВlре,МIЯ, поэтому IB IНУ'ж,ных 'С.JIУ'IаЯrХ по

сьшы!ый Д{)rКЛ\'!'Дыв'ает встреТИlВшемуюя .на чаль,нику о сроке
доста,вки Д{)l(уме'IПОВ, для то'го чтобы тот 'eIГO не задерЖ<tл.

~.( .. '

. Подвижные средtтnа С8яgи

ПОДВIOкные с,реДоСТlв:а С'ВЯЗИ широко применяlOТ'СЯ во

взводе, роте, батаЛЬ'оне, п,олку и Iвыше. С П~,~ощью П~~:
вlиж'ных сре'д'СТВ передаются устные и JIИСЬМI"н,ные прш.а_

заН1!Я (до,неt.:еilИЯ), карты, схемы и другие боевые доку

менты. ,
Под,вижные средства очень разно'Обг-,аз,ны: имеются по-

,сылыные (овязные) - пешие, IH,al лыжах, .конные: на само:

кат:ах, ,на мотоциклах, в бронемашинах, iВr танках, на само

пеТ2Х. дЛЯ ОВJЯЗИ 'используlO'ТICЯ такжеслужеб1Iые. собаки.
Для У'становления связи через угрожаемое прос.1 ра,нство,

для prо'зыска фланга сос,еда и,ли :находящнхся ВlJ1е~е~:

!вюйок и Т. д., В за,в'исимост'и 'ОТ .расс1'{)ЯНИЯ, мюгут бы J

ПРИlменены дозоры, резъезды или о'Тряды С'ВЯ,ЗИ.Состав,их

'и ит от 110стаlв,леlЫЮЙ задачи ,и оБЮТIЗ/НОВКИ.заlВ, с· " .., м

Пеший п!Осыльный (связной). Пешии ~'ОСЫЛЫIЫИ ~PH ,е-,

няется во Вt3rводе, роте, батальоне. Пешии, посыль~Iыи дo.т~:
ж,ен до,ставлять дон:е'С'е!ние'На IраС1СТОЯiНI1е вr один J\иломеТj .
бегом - в, 4-5 Мlинут; Iлаг{)м -,в, 8-'10 мннут; ЛОЛЗIЮМ

В 15-20 Мlинут. Пеший по,сыльный может'уСТ:НО ДО'J10ЛНИТ~

ДО"IеСelн'ие реЗУJIьта1'аlМИ Clвюих 1!-li3,6людении з,аl обстаНОВКО1

во J3lреМtЯ ДоОrCтавки.

Цеlнное качествю пешего посыльного' заключае'Гсяв T~M~

что 0:/-1 ПОСТОЯRНО ГOT,OIB К в,ыпо,лнен:ию задан-!НЯi, MO)l\'e1
;еЙ'СТВО'ВaJТЬ почти utез3JВИСИ'l\oЮ от IмеСТRОСТИ, времени года,

ток 1И' погоды. ЗИМОIЙ, ПР·И Нlаличии !Снежного пакраВt3., 
~~шие ЛОСЫЛЫIые переДIВ,иrn.ются на лыжах. Хорошо НЗ-

ванlНЫЙ лыжник в бorеl!ЮЙ обстаНОlвке может дви-
J'рениро OCTbIO' 10---<12 "м/час. Лыжники Ш1!р'QrКО
гаться со ск,ор,

Пр'ИlМleJНЯЮТСЯ для CJ&язи В полку Iи б,зl1'а льо не.

Работа посыльного ответотв'енная и "Iipyдная. Отг K,pacHO~
а мейца-посылыЮ'го требуются точность, с,ообраlЗlпель.
р . . П'ри выполнении звдачи ПОСЫЛЬ!I1ЫИнасть !НаХОДЧИ,В'QrСТЬ., ,,' 'о

(Clвяз~ой) неизбежно буде~ наrгалкиввТЬ/СIЯ !Н,а разли ~~r:b'
рода ПpiеПЯТ1С1'ВIИЯ. Таки,м'и препятствиям,и могут , .

'ОТИlВlника соcrrояние погоды и особенно MleC1'HOc.1 и,
огонь пр ;ок ПОСЫЛ1:>НЬГЙ (ов!я'зной) ,BIC"eГ да должен
время года и су . , '1" Ни ClJюжная
быть готов I< преодолению этих 'Труд!Ностеи.

б : роза ,см,еlpТИ не могут ЯlВIИТЬrCfI пре-
обстановюа 051, Iни уг И CBoeBlpeMleHHocTb

'ями для 'вы по.лне;IШ Яi зад,а,ч. ,.
ПЯ1'ств,и " ость и 'Гоlчн,OiСТЬ УСТНО-И
до'стаIВ!КИ документа" CBoeB,peMleHH . , к п,осыль-

бо'ваН1ИЯ преДЪЯlВ!ЛЯleJмые ',.пе?едачiИ - основные трое . I '" . . б ')1(-

ноыу. В У'СЛОВИЯХ быстро ме'няющ,еися 06cТlaiНoBI<H 051 1\;).
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Пр,!! подходе к КОМDIЩ:lЮ~,IУ IIJ1+1 ,Н 3UJJlOJt<J.те лЫIOMIY
l1ункту посыльны(\ не должен демаОКИj:'о,ватъ места его
расположе:ния.

После выполнения поручения посыльный, если Н'е полу
чил дополнитель.ных ук,а'зан,ий" Iвоз'вращае'J'1СЯ 06ратно. По

'8'озвращении докладЫ'!3,ает об исполн.ении 'и о в,сем заме

ченном в пути, а 'е'сли донес,ение было уст'ным, повто~яет

его сО'держа,ние.

Прн ране.нии посыльный (СВЯЗНОЙ) должен передать воз
ложенное ,на ,нето поручение ближ.аЙшему к,оманд-и.ру не

посре~СУ;Вlенно или через бойцов, для того чт,обы Доку

мен']1 был CiвоеВр'еИ1енно Iвручен адресату.

Боец-'связ.ноЙ должен обладать хорошеii памятью, быст
ро бегать, YM1eTb хорошо Ор:1€НТИр'O'LJ'ать'ся на местности,
1l0льзове'Гься компасом и раЗЛИЧНЫЛ1lr! ориеНТИtрами как

днем, так и ночью,

Наз,начеаше пос:ылыным (св,яз[,тым,) .в Кра,сной Аj:'МИИ ЯВ
ляется знаком до'веlр:ИЯ,

КОННЫЙ /юсьшьныЙ. КОIН1ЫЙ ПОСЫЛЫ1ЫЙ, ПОЧТI1 'Гак же
]([)[( и пеший, не за'В'исим от местности, времеЮ1 года, суток

н погоды, НеП1РС'ОДОЛНI\IЫМИ препятс'Гв:иями для к,онного

по,сыльного Яlв,лmотся: ши,prоки,е в,одные пространuгв,а', реки

с БЫС'ТрЫМI 'Гечен'ие,м, вязкие непроходимые болот,а" окали
стые .и ледниковые крутые пере·налы, Такого род.'! препя'т

ст'вrиЯ IB 60еl!3'ОЙ деятеJI[Л[QСТИ войск могут ВСllретиfГЬ!СЯ

редко', поэтому следует очнтать, что кон:ный посыльный

для СВЯiЗИ в· эскадроrне', ба'f'арее, в 'стрелков,о,м батальоне и

выше МИI<'С'Т быть И-ОПОJIЬЗОВ-3'/-I В любой обстановке'. Су

точный пробет конного ло'сылыного palВ,eH ПрИМ1еrpно 50 K!),.I.

РаС'СТОЯ'НlИ'е между постам'ИI 'не ДОЛЖIНО превышJ.ТЪ 8 KJI,
СреДIНЯЯСКОРОСТЬ движения конных посыльных 8-1 О

киtjчас. Ко.нные посыльные iIIЮГУТ дrВ!игатьсЯ1 ДВОУМiЯ аллю
р·ами: перемеILНЫМ и YIC1KOIpeHHbIM (рысью).

Пер1еменным аллюром посыльный Д'в'игается 0,5- 1 к..м

(5-10 минут) ШJ.ГОiМ, 1-2 ЮМ 0(5-10 1\1И,Н ут) рысью; уско
rpeJНJHbIM аллюром посыльный дв.игает-ся все время -рысью

'или 3-4 К.М '(10-15 минут) гаЛОПOi:.1'1 И 1 'СМ (10 MTlIHYT)
шаг,ом.

Посыльные на самокате. Посылытый на самок,ате, так

же как и конный, м,ож,С''J1 пр.ИДrа.в'ать-ся для' ОЕ'ЯЗ,ИВ' cTj:'eJl
ковьтй взlвюд 'и роту при дейrс1'В!ИЯХ их в IразвеД'К'е.

Скорость посыльного на оаМlQыате, при 'I·тал.ичи,и на на

лравлениях Х'ороших дорог П троп, на небольших расс'Тоя

/ЛИЯХ Ij}'l1ВIIИ.1 15--20 K.нfIIQC. Одна[(о ,на rвюйне чзще iвосего

.'
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ДОрОГJI IIJIOX1Ie, и поэтому с;)еДIIЮЮ стюрость самокатчн

ков нужно .считать до 10 f(мj,шс.

Скорость таlкже 6удет зависеть от натренированности

оомокатчика, от погоды, IBpeMeI'\Нo го'да и суток, рельефа

Мtе'Стнос1"И н т. д.

На Boi,iH'C тру ДI-IО-СТН рабuты ПОСЫJIЫIЫХ пеших, конных

н :lюi 'самокате являют-ся нормаЛЫIЫМИ УСIJI0ВИЯМ 1И. ТРУДIIО

ст.и раб01ыI П·ОСЬ1J1ЬНЫХ преодолимы. Они становятся тем

легче, чеМI лучше будет ПОДГОТОlв'ле,н II I-!аТj:'ени'ров.ан боец.

* * *
БоевоиопЫТ Красной АрмиоИ знает IIB~blJIO ПрИМ1еlрОВ' -са-

мооТ'верженной Pl160TbI ПОСЫЛЫIЫХ. u

В одном из боев с белофин,нами 113' ответстве.нныи момент

леЙ'т{~,н,аiНТУ Петрову 'необх'ОД,ИМЮ было ДО'Го,воритьсЯi о сов

МlelclTHbIX деЙ-СllВiИЯХ с ,соседней ротой. Но телефон,ная св/язь

OIмза.лась преРВ<1ННОЙ. С'в'язаться можно было то'лько С

помощью пооылы-lOГ'О. l~Iочь тсм+IC1Я, MeCTiHO'CTb незнако

мая, 'кругом лес. Выполнить задаL~У мог только Х~'Рош?

ПОДГОТОВJЮННЫИ. снльны!"r II хрбlрЪШ боец. Выбор' пал Нд

)(р,юноеРМlейца Серова.

ЛеЙте.наlI\Т ПеТРОВI р,юска-зал бойцу, где ПрИМ1ерно ДОJI

жно находиться соседнее подразделение, и Серов отп'ра

в-ился ,выполнять приказа,ние.

Пробrираясь СКIВО'ЗЬ чащу л'С'са, царап3IЯ себе лицо колю

чими ветками дерleJв'ьеВ' и куота'рника, Серо'в. быстро сколь

зил на лыжах в з,а'да,нном }Jalправле.нии. Н?чную тишину

изредка н.арушали 'Ружейные Iвыстрелы, легкии тре,ск веток,

хруст снега под JIЬПI<JaМ-Н. .
CCiPOB зо'рк-о всматривался вдаJIЬ, Чl0бы :не сбlJLТЪСЯ С

ся чТ'06ы и,збежатьпути, ОС11а~lа'В~J.Иlв'ался, прислушивraл ,
IЮ'J'1Р'СЧИ rC дозорными п[)отнвника. .
Вдруг метрах в десяти перед ним ВС1 ал3' человеческая

ФИГУРJ.. Серов насторожился и УСJlышал, к'ак его оклик

нули по-фински.

Враг, ,в'ероятно разв,едчик. СОМlнений "быть не могло. ,_
Финн IВIТОIРИЧНО ОЮIИК.НУJL I\ра,сноармеица ,н щеJJК'НУЛ за

T~Opo.м, 'но IМlеткий BbICTpeJI Серова уложил его J-IOповаJ!.
Из-за деревьев и будто из-под земли р,а;здзлись 'в.тор'ои,

третий выстре,лы... CepoВr СJIышал ИХ, но не видел цели,

Он быстро СIВ/СРНУЛ В 'С'ТОIЮНУ И каМ,IЮМI полетел 8, овраг.

Ушибоя он ,С'лома.л: лыжи.

СТlрель6а прекrpатилась. ФИННЫ решил.и, доююно БыI'ь,'

~ITQ CepO')~ свалился ;13' о/враг убнтым, и преКрсllТИЛИ пресле-
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ДО'в,анне. Утопая по J<OJleHO /3, снегу, отваЖ,НbJi.f краоноар
М1еец Продолж,аJf проБИРi:!lТЬСЯ к СВОИiМ. Едв-а он ВЫiПОЛЗ из
Оlв'рага, как У'в:идел 'В! IНе.скольких шагах две фигуры 'В! з:на
I{OMbIX ,юра'сноаlрмейоких шлемах.

- Кто идет? - окликнули его.
- Я, кра'CiноарМlеец Серов.

СеРОВ'31 пr-И'В1ели К ком,а,ндиру роты ле'йтенанту' Иванов,у,
KOTOP~MY" OIн И передал донесение от JfеЙте,на.нта' Петрова.
Обрат,ныи путь прошел благопо,лучно, 'В1сmречс П'j)отивни
ком больше ,не было. Через Дlва часа Серов II3reрнуЛ'ся и
долож.ил: «Товарищ леИТleнант, наше пr икаЗа!НI'е выполне
но, с~.язь восстановлена. Со мной пришел связной от со
седнен роты». Таким обраЗО-Nf, деikТВIИЯ рот в пр'едстояще,vu
на,ступательном бою были согл.асованы. Связист-посыльный
Серов вы'олни~~ задачу. НаСТУПJJ2ние прошло у,спешно.
А вот другои ЛРИМlер. Герой Сов'етс!юго Союза А. Ма

М1НЮв гас-скаЗbI'Вlа'ет о себе следующее: «Попал Я В ба
ТЩIЬО'Н 'старшего леЙтена.нта Марич-erвra С'внзным. В боях
ПРИХОДшюсь 'М'не не раз гюд ОГ,Н'еМI ПjЮТИIВlника пробира'Гь
ся к Ciра'жающимюя подразделениям, чтобы передать им
то ИЛИ иное приrш.заiНИе КО'М3Iндира. Ч<з/сто белоф:ИiНlНЫ ОХОl1И'
JШС'Ь слец,иальiНО ЗI1 мной', :и меlНЯ спасалО' только УМ1ен.ие
быстро и CKrblTHO ползать по снегу . .когда \мы ПОДОШЛИ
К ли:нии Ма,нне:ргейм,а:, на чаJI%СЬ ·о,собенно 'С'Ильные бои.
Запомнил.а'CiЬ MiH'e одна оообенно яростная н,а'ша атака под
Сепп"яля. Б"ЫJЮ это ,рано УЛрОМl. ЛейтеIЮНТ Овсянников са
своеи ротои пробир,аJFСЯ под проволоку. Связь е ним: была
потерЯ'н'а. И мы 'Не Зlнали, ДJв.игаются ли они вперед ИJJН
ст~ят 1Iа месте . .к~IМlандир батаЛЬО'на при'к,а'зал IvliНe у.стано
ВИl ь сlвязь С rотои о,В'СЯJ-Iников.а. Я з'н,ал, что ползти надо
к.a:~ МIQЖ'IЮ быстрей. Чтобы одежда не стеСняла д'в'Нже
нии, СНЯЛ пс;,луu:.убок Н, несмотря 'на жестокий мороз, по
полз в однои ГИМlнастерке. Р,а'сстояние-то было всего мет
fjJIOB IВ1осемьде,сят-сто, но роты не IВIИд'IЮ, потому что о;на
вышла вгюред, за кустарники И камни. ПОЛЗТИ было очень

]j)у,д,но н {)па.сlЮ. По кажс~ой ззмеLj,еиной фигуре белофин
ны" открывали пулеметныи огонь. Я bce-т.аЮI! добрался до

леитена.нта ОВ:СЯН'ННJ<ова н переД<IЛ ем!}' лvиказ :командира l
батальона: во что бы то .нJ1 СТlaЛО двигаfJЪСЯ 'Вlперед, ,а ес
JI<И нельзя ДВИNIТЬСЯ, то сообщить, какие ПР'ИЧИНЫ задер
ж:ивают Iнаступление. Вскоре я' уже 'НОЗВlращался обраТiНО

тем же пугем н: ДQЛОЖИJj J<Q!v1fl1lfдiИРУ Q.дrnЩ,QЩI () ПQЛQженН!,!
роты». ,

,
..,

* * *
Служебные собаки' связи. Служебная соf)аюа' Ciвязи яв

ляе11CiЯ в,есьм,а цен:ным 'с редсТ'вюм. Она леГ!ю проходит по

самой раЗ'lfообразной местности, Мlало за/метиra и ПОЭТОМlу

очень rедко уяз'вимаl огнем ПРОТИ1ВIНИlШ. Служебные собаки
широко 'Применяются ВI pore и батальоне и очень часто

могут использов,аться для Ciвязи со взводом В рззведке.

Собаки с ДО!fвсени.ем обыч,н'О ПОСЫШIЮ110Я на рас,стояние

ДО 3-5 К'м. Дв'Игаются ОIНИ примерно со скоростью 1 KJ..t

В 3-5 минут. Облад.а-я хорошим чутьем, ,собака при пrа

вильной .выучке рабо'тает 'в! бою безо.тказно.

Для Iне,с'ения 'Службы с'в/яlзи ,]31 .к'р.а:С1НОЙ Армии ПРИМlе

нне'Г-ся несколько пород с,обак. Наилучшие из н,их: юж,но

русская овчарка, лайка, эрдель-терьер, неме'Цкая о'вчарка

и доберман-пинчер (рис. 9).
Спе'Ц,иалыно дrpеОСИрOlва,нная оо'бака может быть исполь

ЗOi8'ана для неlое,ния аВоиаlсигиалыюй службы -' o,Нia о,тыски

вз-е'Г и достаlв,ляет на посты ВЫМ1пелы, c6lpa1cЬJrB1aeMbJe

с СЗ,lМолето'В. Пересеченш<3.я MleoT'HoCTb, густая Тр'а'в!С!, кустар

ник и пл'охая в,идимость (туман, сумерки, ночь) ча,с!Го за

l1р'У дняют ,нахождение вымпела человеком, и 'собака, .nо

мог.аlет eMIY в ЭТОМl. Собаки ,могут 'I1aкже ИСПОЛЬЗOlшз:ть-ся

для р1азматыв'ания кабеля под оГ'нем прот:ив,нИ'ка для
yctaIHO-ВЛeJНИЯ 'f1елефан'Ной СВЯЗИ, 31 l1акже для ПОДНОСК'I!

бое п j:'Ипа-с О'В:.

Связь ообакамиI31 бою о,суще.CiТlвЛЯе>ТоСЯ так. При кома.н

дире батальона {на команД!-юм пункте) У'с.таlнЗ,в,л,иIВ1ается

по.('г во гЛ<I,ве iC КО'Мlа:НДИiрОМ О''f1делвния ,В'ОЖl3тых -собак.

Перед началом .работы от поста в заданном наПlраJВ'лении

спеЦИlaJlliНО обученные 'вюжатые устана IВЛИ-l3ШО'Т' ли:Н'ии евя·

зи. Вожатые ПРОIВЮДЯТ собак ПО тем уча,с'ГкаiМ пути, по

которым нужно буде'!' доcrrав!Лять донесения. Для отправ:

ки до'КYIMle'Hта 'в,ожатый 8'кладыв.ает его в спец,и 'злнныи
кар.Мi3,нчик на ошей,нике I{ ПОДi3,ет собаке KOMaHlдy, по ко

ТОipОЙ с,оба:ка бежит по знакомоiМУ пу:ги К другому 'вожа·

тому (РIИlС·. 10).
Необходимые качест'ва Пj~И'ВIИIВI3ЮТ'СП собакам во время

дресси·ровки.

Собака облаДIЗ!ет рядо,м чрезвычайно цен,н:ых прирожден

ных свойств, которые ИСПО:ЛЬЗУЮ11СЯ дЛЯ боевой олужбы:

она быстро З13.пОlМlинЗ"ет МБС'ТlНОСТЪ и хорошо оprиеНТИlруется

!3 'НоВой для 'нее оБСТraIН'Овк'е. Достаточно соба!ку пров,ес'f\И

ОДИIн\ pa'~ pq какому-либо liesHaKOMOMY ей Уч"кrгк у, и' OiНa
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Рис. 10. Собака связи (вожаТЫII 1l0CbUI<leT собаку с донесениеы; в вер;.;

не;,! YГJlY справа j(арманчик ДJlfl донесеНII51)

СОlв·ершенно точно запоминает этот путь !J впослеДСТ!ВИll

легко мю:жет Iнаходить его не то,льк() днем, и 'но и IНОЧЬЮ.

Хорошее обоняние ПОЗlБоляет ·собаке точ'но различать раз·но

оБРЩjlные, 'И'ногда оч-еонь СЛ31бые запахи.

В бо,евой оБСТ<НI'Oвке очень Ч,I'CIТО бывают случаи, ко 1',1.!.<l

посты ов,язн пе'р.ед'внг2.ЮТ'СЯ ВiM€CTe о ком.а.НДНЫМII ПУоЮП<\

МИ. При ЭТОМI !ВIQжатые не имеют БОЗМОЖ,I·ЮСТII JIРОКЛ<lДЫ

Бlать но'вые линии -С'8IЯЗИ. дЛЯ того чтобы в этих у.словиях

-еоба'ка все же быс'ЛРО наХОДИJI3 .переместившиЙюя пост,

т. е. Iножатого, ис.пО'ЛЬЗУЮТСЯ специальные уси.тппели сле

да: рыбий или тюлеiНИИ жир, аlII!oС080е ,;\13oCJlO, креоЛ1Ы1 Ii

другие пахучие IВiCщества.

для прокладьшан:иЯl следа' уюилителем IJрименяются спе"

циалыные ПОДУШКИ (ПОДМ1етки), которые ПрОllи'Тываются

со:о,т'ветств'УЮЩИМ 'неществом и JIIрикрепляюТ'ся зат,ем К

оБУIВ1И (сапогу, б'О'Т:ИН1<у) вожатых.
. Во ~ремя дреос.иорOlВrки к запаху УоСилителя следа собаку

ПРИУЧ<lЮТ ОД,НOIВре.МJeJННО и к двум вожатым. Для этого при

кормленни 11 на ,прогулкзх ВОЖ,3iтые ,слегка С'магыв,ают руки

раСl1ВОРОМ ус,И'лителя. Усилитель долже'Н быть ОДНОГО Зq

Пi1ха }',J1>1 !«(jждоji П~РЬ! ВОЖ<'!ТЫХ. Что-бц (\беспечI!ТЬ Il'эдеж-

г

д

а

Рис. 9. Внешний'вид собак, применяемых ДШ! связи:

и -1O~I:?IIО1)УССJ\<lЛ О~:Ч3)Н~Р;,; {j -: lIе:меЦJ~""Л оnчартс'; G -" <)~)Д~~I~'~·.L'еlIJ,{1"
,. -_Цtl:ц.lЦ\; iJ -доGо:рмаЧ-Л)lН'!VР , '
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ную СВЯЗь ВО всех СЛУLj,а,ях боевой 06ста'IЮВКИ, ПРИlМlеlнение

усилителя сле\Ца я'вляет'ся 06язатель'ным. Если Н'а ОДНОМ

учаiстке работает 'несколько пар соба,к, ВОЖ<lтые отдельных
п,ар ПрИМelНЯЮТ раl3личные усилители следа.

Никто не ДОЛЖБН отвлекать СО'бак от работы, а военно
служащие ДОЛЖiНы пресекать попытки агент'ОВ врага добы

вать сведения подмаlн'и'ванием ,собак или их подстрели-

ва:Н,ИelМ. , -
На Карель.сКО:МI перешеЙ'Ке !во <8lрЕЩЯ боев с беЛОфИ1нна

мlи ообаки связи показали образцы работы. Одна из 00
бак, «Кая», за 3 часа работы в усло,в'иях ,на'C"f'УJ1ателыного
боя пр,и:Н'есла 12 донесений от КОМl3ндиров рот ]-!'3 КП
к,ом,андира батальона,. Во время послед'него пробега собака

была p-а'Нlwа в нижнюю челюсть и, Iнесмотря ]-]13 это, при
(несла цеlнное донеСбние на ОВОЙ пост. Другая с'обака' в

чрезвычай'н'о трудных условиях подд,ержив.ала овязь с раз

ведьшательным отрядом, наХОД'ИВШИiМIСЯ на территории про

ти'вника. Двигаясь по лыж'не, Пр'OJюженной p-аЭlв:едко'й,
OНla· доеГalВiЛяла Коiр,ре:с:понденцию ,н отряд и из отряда.

На этих ,примерах ,наг ЛЯДI]-IO ,в,идно значение собак для
связи в, бою.

Оптические средства с,вязИl

К оптически'м cpeдcTlВaM связи -относя-гся с,вето,с,игналь
ные приборы и гелиографы. Они поз'воляют переда'ВоаТЬ
сиглалы на значи1'елы-!o большие Р<l>оcrгОЯiIfИЯ по ораlЕlнению

с простейшими Сip'еДоС'1'в:ами зрителыной сигнали'зации.

Д<lЛЬ'НОСТЬ деlkТВIИЯ этих приборов и наПlра'В1ЛБНlНОСТЬ их
Jlучей достигаютоя при~reнением оптичеоких стекол и
рефлекторов. .
Для осущеСТ-ВiJlения CiВIЯJ3-И оптическиlМИ ·средствами :вы

СТ<\!ВЛЯlOтся сигнальные посты. Связь уста'на,в·ливается, ЮJ.IК

пр'авило, между двумя поотами, причем, юогд<l ПО у,сло

ЕИЯМ/ ме·сТ1Н:ОСl'И ,нельзя ИJметь непос:реДСТlвe-rгную связь M~'

:жду ПОCiТами, уотанаIВ'ЛИ-В1аются Пipом-еЖУТО'Ч1-IЫ~ ,посты.

ПeJPедача прибором дelМ'а'скируе'Г по,ст, поэтому его сле
дует раСП'олагать укрыто от 'вюздушiН'ОГО И на,земIНО'ГО на

блюдения, используя складки ме,crгности, ме-С1'ные- пред
меты, ,BiQPOII-fКИ от сна.рЯДОIВI .и т. п.

На атюрытой местно!CiТИ !Нужно ,вырыть И хорошо зама
С'кировать ячейку не·обходимоЙ :rлубины, лри,с'по-собив ее и
для веде,ния ог,ня:.

СОСТЭJВ СВе'то·сигнальног:о постаl и порядок работы Т8.коЙ
же, Kall; Ii поста· с!1гналь'u:ыx ФЩ\ЖIЩjЗ, Для сигна''nI1ЗИрО<

2(]

. ,в,а,,,J,jЯ НСIЮJlьзуеl'С'Я азбука Морзе. Точки IIУЖJIO да'l3ать

KOrOTКl1M I-I,ажатием ключа, а тире - боле'е продолжнтель

iНЫM. Весь темп работы 'нужно i]:Jегулиров'ать счеТОIМ: точ
ka-iПОСЫJ1к·а луч'а - счет «раз», т,ире ~ «раз, два, три».

Промежутки между знаками в одной букве - пауза, счет

«ра·з», между букв!а;ми - лауз.а, ,счет «раз, два', Т1ри».

В!иди!Ytю-сть сигналов за'висит от типа при60ра, време.ни

суток и от прозрачности а'ТМОiOферы. Дымка, ДЮЖДЬ, снег,

TY,MI3JH уменьшают ,виД'имо,сть; 'в густой туман осущест

ВJ]ЯТЬ сигнализацию iНе'ВОЗМОж.но.

Для пер·едачи cBeTonpaMM или отдельных приказа,ний и

кома:нд ПрИМIЕжяется 'Специальная Тl3блицз- си-гнальщика,

она ускоряет передачу и обеоСIП,ечив·ает c·eКJpeTHo-eTb пере

дачи.

Особенно БОJlЬШУЮ роль играют оптичеокие среДС1ша

связи в горах, где ев'язь д'РУГИiМИ сред'С'гп,ами часто бы-в·ает

затруднена.

Во Iв'з'воде и роте МОГУ'I' ВСГlРСНI1ЪСЯ Ciвето-еигнальные

при-боры СП-95 и кома'НДИjХКИЙ сиг'наль:ны~i фо.н.а-рь.

СвеТОСИПIaЛЬНЫЙ ПРИlбор СП-95. СlВiеТООИl'Iнальный при

бор ОП-95 (рис. 11) ПО' ,В!нешнему 'В:НДУ похож -на Мlале.нь

кий Пlр'ожектор, 'с помощью кот,орого у.зким лучком света

подаЮ1'СЯ УСЛОВlные сиnналы и передаююЯl с·в,етограммы

поа:збуке Морзе.

УСl1РОЙСТВО прибора следующее. На фОН<lре, пр·ед,с'Та·в

ляюще:м собой Мlеталлический кожух, с наружной СТОрОНЫ

lВJ Iв'ерхней ч-а·сти укреплена визирная трубка, для на'в!Одки

ПрIIбора ·в, же·JIЗе.мом наПf:аВJ!'еЮЫ'I. Вну:три кожуха поме

щены зеркало-отражатель и ЭJlеК1'ричеокая лампочка.

Фонарь с помощью ШНУ'Ра соединяе1'СЯ с батареей из

девяти га'львз'нич,еских эл-е:МIе!НТОВ, помещенных в ящике

для переноски JIриБО1ра. На крышке это,го' ящик,а укр-е-п

лен ключ, с помощью ,которого заМЫК<lется или разрывается

цепь подач!! тока 'в электрическую лампочку, вследствие

че.го лаМПОчка з-агораетCiЯ или гае-нет.

Для ~еГУЛИРОIВ1iIн'IIЯ ПОСЬ!JJа,емого пrибором спета слу
жит штора; открывая lIJ]·Иi заJ\РЫВШI ее отверстня, можно

реГУJIироВ'ать дальность СJJгнаЛИЗIlРОlВашш от Iнаи60льшей

до полного перекрытия овет-ового пучка.

Ко,гда pae-С.ТОЯlние между Ciигналь,ными посmМIН нев,елико

(менъше .предельного), нуж,но ·обязательно пользоваться

штоrоЙ. Што'ра У1М,еньша,е'Т возможнооть 06на'Рущ~t!ия по

РЙ f! n'epeXIB'(.!Ta передачи ПРОТИВ!НИJ{О 111 ,
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Рис. 1З. Полевой те'nЕ'фОfIНЫЙ аппарат УНА-Ф

телесjЮНIНОЙ трубки для прием.а И передачи речи. Все эти

ча,сти - BthytpeI-IН1ие и шэ.руж,ные - соединены между собой

ПРОВЮДIшками, а для удобства пользOlВ'3'НИЯ смонтированы

. в опециалыюМl д,ереВ1ЯН:НОМ ящике.

В фоничеокOIМ аппарате батарея явmяет,ся источнико'м
ЭJ1ектриче,ского ЧOJ<а для ,вызО\В'а И п€/pегOlВ<ОРОВ, а в ин

дукто<рном - Т-ОЛЫЮ для пе'Р'еГОIВ'Оj::ОВ.

МИКРОТ'eJrефон:ная труБК<I ,служит для приема ИI пер'еда
чи речи И Iимеется ,Во аппаратах обоих ТI1'П ОBi. Тру.бка С<О

crrои''Г" из телефона и МИ~{'Рофона, Пр'ИЮр'е,пле.н.ных к дере

вяннои рукоятке. С аппаратом 'J1рубка соединяется спе

ЦИl3.ль'ным ШНУрОМI. На рукоятке имеется клапаlН КОТОDЫЙ

при разговюре обязательно <нужно наж,аггъ паЛbIЦа~и, а при
слушаffИИ (приеме передачи) в фо.ничоском аппараrrе можно
отпустить.

Для ПОДJ<люче:ния аппэрата IК ЛИНIfИ H13 ВНу11ренней рам,е
его ИМlеются !В'IНIТQlвые заIЖИМЫ, обозначенные БУJI<оВiа.ми и

цифрами' Л), Л2;, КЛ И гз - в фо:ничееком 'и ЛJ ЛО Н
гз - IB :ИiНДУКl'ОРНОМ. ' -
в 6аmльопе и j::oTe применяю'I'СЯ фонические аппnраты.

ЭТО'Т <lппарат показан lиа рис. 13.
r:!РИ включении аПП'зрата rВl двухпро'в'Одную линию кзж,

дыи конец пр'Овода зачищаеТСIЯ И подключается в зажимы

Л) он Л~; при ОДIНОПРОВО)'tIroif лит-mи провод nОДоключа,ется

Электрические средства связи

К электрическим средствам связи ОПЮСП']'lоп телефо'н,

телеГj::аф и радио. Телеграф П'j)име.няетоя в ,с'оедине'ниях

от ДИIВI!IЗИП и .выше, поэтому О,Н зде'сь не Iр<lссм.атривает'ся.

Те,'1ефон. Телефон - тиро'ко распростраlнен'Н'ое средство

("81ЯЗИ н прим,еняет:ся от батальона, пулеметной роты, бата

рен и ,выше. В 'некоторых случаях связь по 'гелефон.у бу

дет поддержив:аТЬС51 lf1 со iНЗВОДОМ.

Телефон нмеет З'i-{;]l!И'1'елънью пrеИМУПJ;'е:ст!ва перед Дlpy

гими видамн ОВI51ЗИ и применнется почти IBO псех случв,ях

боевых деЙ,СТВИ(I. Телефон позволяет ка,ждому I<ома'ндиру

лично пе·сти перего'воры I!Ш больших р,аССТОЯНИ51Х; приказ:а

нии !f донесения получаются !с м.аксим:ально'Й быстротой.

Од,нако осущеС'ТIВJIеJ;и'е телефояноЙс-вя.зи преДПОЛ<3lгает

большую п'реДlвари'т,елы-!ую (работу по - ][<3lв'одке- провод'I-ЮЙ

JIИiJ-IНИ дЛЯ -соединения те.Л!ефо·НlНЫХ аппаrатов м€<жду ообоЙ.
Крш,'!f~ того, больuJИlМ iнедоста'1J<ОМ телефо'нной связи

Я'ВJляет·ся подв·ерженность ЛIИIИи ча'СТЫМI ПОlв!реждениям.

Кр.а'Сная Армия имеет на: ,вооружении спеЦ!f'алыные поле

вые телефон'ные аппараты Д,в:ух ТИПQ!Вi - фо!Нические и ин

дукторные. Наиболее р.аспространенные из них: УНА-Ф

()Лнифицнрованный, т. е. rnrив,еденный к единообразию, ап

па'рат фонический) ,И УНА-И (у.нифицировмrныЙ аппарат

индукторный).

Фон"Иче'СЮi,м ,аппарат н.аЗbI!в'а·ется потом')', ЧТО 0'1{ ·имеет

с.пеЦIIальное лри'спос06ление для вызов'а - зуммер, благо

даря :KOTOIPOMiY В телефоне получа·ет,ся гудение - фОIН.

В ИНДУКТ,О!Л]QМ а,ппарате для 13ЫЗОiв,а н,м·еет.ся специальная

электриче.ская маШИНI<il,называ·еМ1ая ИН)~УI{Т()г.о;м, а, для

пtpИlем,а вызов,а -- звшюк.

Каждый из этих аппаратов состоит из батареи (ДIВУХ
элементов!), приборв для вызова (ЗУМlмер ИJlИ индуктор),
приБQlра для приема lВ<ыз()'ва (телефои или з·в<онnк) и микрn,

:'\0

i1рИIНШ<1ЮЩИЙ пост. 'СИГНl'lлизи.рона-ние гелиографом ведет
ся по 'азбуке МОIр'зе. Наибольшее примене.ние гелиогр,J.ф

имеет IВ горах. Дально'сть дей01'JВоИЯ по'левого гелиографа

колеблется от 18 до 40 K.At, ПОЭТОМIУ применять в б.ат<зльо

не, роте н ВЗlЗоде его неце.песообразно. Однако ПРИЮI,ИП

работы гелиографом во этих подраздел:'€IНИЯХ МlQжет быть

,нспользо'ваl}!. Для подачи сигналов может быть исполь

зов'ано обыюнО!венное карман,ное зеркальце. О сигналах

НУЖIIО зэранее УСЛОlmтъся.
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Рис. 15. Телефонный аппарат-трубка ТАТ-Ф

Телефонные аппараты соединяются между собой либо
неп ocpeДCТIВ!e<HH о, либо через центральную телефо.нную

станцию. цснтралыняя станция имеет фонический или И'Н

дукторный KOМJMyтaTop, КО''Горый служит для быс'I1Р'ОГО сое
динения между с!Обой включенных 1J3J него телефонных ап
параТО'ВI.

Коммутатор I(ОФ. Фо:ничеСЮ'IЙ коммутатор КQФ приме
няется на централЬ'ной станции командирl3 батальо:на и

КОМIа.ндира пулемеl1НОЙ роты. Он раСОЧИТЭIН ,на в:ключе'н:ие

в .него шесТ'~ ОДНОПlр'ОНОД'НЫХ или ДВ:УХПрОВОДlных теле

фон'Нtых линии.

Коммутатор собран в железной коробке и для переноск>И
помещаетсЯi в КО}I('aJНЫЙ чехол ИJШ ящик с плечевым рем
HeiМ (РИС'. 16).
На наружной перед.неЙ CTe'JIКe, в'в,ерху, !на эБОНИТОIВЫХ

планках в два ряда расположены зажимы (7 пар) с обо

зн~чениям,и 1, 2, 3,4, 5, 6 и Т. Зажим, обозначенный бук

вои Т, СЛУЖИТ для включения телефонного аппарата теле
фон,иста станции (при l\оммутаторе), а оот.аль,ные - для
~Iключения линий. Внизу, lна пе'j)ед,н,ей CJтенке,'Rа.ходятся

'семь головок переключателеи; Iнад ше,стью и.з н,их ПОМlе.

Ще'НЫ обозначения номерав отаН'I1)IЙ и УCJЛоВ'ные вызЫ'В!ные
сигналы (по азбуке м'0'Р'з'е), а над с,едь1МОЙ (краоного цве
та) - буква Т. Первые шесть переключателей служат для
соединения абонентов Jl1ежду собой, а переключатель Т

для соединения е,в'Оего аппа,рата с' любым из абоненто!ВJ 1I
для ПОд'слушива.ния.

Для работы коммутатор устанавливается в ячейке (рис.
17) 'или блиндаже на специаль:но уетраив'аемюи полке или
ПОДБ€ШИ1в,ается к откосу.

"
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в за,ЖIIМ, J/j, :J Jl~ С но~1Ioщыо ПРОВО)(l-Jllка' ,н меТ~I:J:J!1ЧСС'J(0·

го стержнясоединяет,ся с ,землей (зазе:'1ляется). Земля 13

зт'ом олучае я'в!ляется ВТОрЫМI Пров>одом. Зажим ГЗсоеди·

няется также С зе-МlЛей иолужит длЯi пrедохра'Нения аппа

рата 'и телефониста от грозовых ра'зрядов. Зажим I(J]
(КОНД'e-I-I,сатор линейный) используе'Тся для включения ап

парата в телеграфную линию.

Подключени,е про'вода к зажимам

пок,Э'зано ,на _р,ИlС. 14.
В последнее время появился

новый тип полевого телефо/Пюго

аппарата - телефонrrый аппарат

трубка с фоническим вызово:v1

(сокращенно назыв'ает>ся ТАТ·Ф).

Аппарат-трубка может работать

как по ОДIНОПРО'ВОД'НЫМ, так 'н

двухпроводным телефонным ли

ниям и может быть включен на

ОlконечiНЫХ и 'П'Р'ОМlежуточных те-

Рнс. 14. Подключение кабеля лефОНIНЫХ ста,н:циях. Аппарат-

/{ .тrrrнеЙI{Ы:l'! заЖИМЮl трубка вслед'ствие малых разм'е-

ров и уд()iбCT'Bla в переноске н

пользовании им получил широкое распространение в роте -
батальоне. По устройству .аппарат не'сложен.

АппараТ-''J1рубка предстанляет собой лю'ой ПJIа,стмаосо

вый корпуС' в ;В1иде микротелефоН'ной ч::убки со шнур'ом н

,J1/Иlнейной колодкой С>О стеРЖlНеМi для зазеМЛeiНИЯ (рис. 15).
В JIередней части корпуса, Kp>OM1e iМикрофо.н:а и т>е:лефо'Нэ,

расположены р,аЗГО1ВОРНЫЙ клап.ан и вЫЗЫ,Вlна я кнопк.а,

укрепле<нные на одной общей мет'аллической плас'Гинке.

Эта плаСtТинка Яil3Jляется од.новреме'НlIЮ кr;ышкой, защи

щающей 'Вiнутренние- дет.али .аппа'Ра,та от меХ.aJн·иче,ското

пов:ре'ждения.

Для В'КЛJЮченiИЯ аППu1р'3'т,а ,в, 'телеcjЮНIНУЮ линию имеете>!

спеЦ'Иl3льная линейная колодка С линейными зажимами Л1
и Лz . в дне колодки в центре вмонтиро,ван зажим ГЗ, а

рядом с ним г,нездо для 'В'ВИН!fИlв.аIНИЯ IСТержнЯi заземления.

Внутри колодк:и раCiПОJ]'ошеlJ{ ГРОIМООТВОД.

В линию алпарат-тrубка !Включается так же, как 11

УНА-Ф; ПРОI30да подключаются к зажимам.

При включении ,алпарата-ТРУ'бки 'в' ОДНОП1РОВIОД'НУЮ линию

свободный зажим (Л1 или Лz) соединяется проводником @

за'жимом ГЗ, 2., стерже'нъ для за:земления ,втыкаетсЯl в

землю,
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riapaTa оди.н 'Раз КQlрОТКО н IВITopoH рз ПРОДОJlжнтеJIЬНU.

При ответе телефониота центральной СТaJlЩИИ УСЛО'ВiНым

позывiыыM - ('Н<шример: «lv10СЮВ1а слушает») говорит: «Я

Волга, дайте Оку». При этом, еOJIИ аппарат ,второй рОТЫ

свободен, 'jiелефони~т центральной станции неiМ,едленно

соединяет и отвечает: «Готово». Если аБОНelНТ занят или

JI;ИН:ИЯ К нем'У не работает, то телефО'ниот отв-ечает: «За-

, нято» или «Не ра'бота

ет, выключена».

ТеХНИlка соединения

телефОIННЫХ станций

для работы между со

бой сл'едующая. Де

журный телефонист у

коммутатора, получив 'в

телефон,е своего аппа

рата вызов установлен~

HЫМl сигналом, передви

гает голов:~и переклю

чат'еля Т и переключа

теля, соответствующего вызывающему абоненту, из сред

него положения в одно !из крайних -ПОЛОЖeJRИЙ {обе к себе

или обе от себя) и этим отключает себя и д.анного або

неllта от !Вc€'x ():с'NIльных. После этого телефонист отвечает

своим позывным. Узнав, с кем требуется соединить ВЫЗЫ

вавшего або'Н~н'Га, телефонист соединяет переводом головк'и

перекщочателя нужного абонента в то же крайнее положе

Iние, вызывает требуемого 1360НeJН11а и отвечает: «ГоЮВiО»;

после этого, убедившись подслушиваниещ что Э!боненты

говорят, ставит пе'Р'еключатель т iI3i среднее положеНJ!е.

Получив друтой ВЫЗО1Вl, телефонист переlВ'ОДИТ ГОЛОВiку

переключате.пя Т и голо'вку переключат€ля, соответ.с11БУЮ

щего в,ьiЗЫlВ13ющем'У аБОL!-Iеапу, в другое крайнее положе

!Иие (не заНЯ1l0е переключат€:Лями) и поступает, как ука

3131НО выше. Бсли абоlНeIН'I' заня.rr, соединения 'Н-е про из

lВюдит, а О'ГБ!еч.aJет: «3а'Нято».

Для свое,временного Iразъединetн'ия або.неНТОIВ по ок,онча

J-ШИ разговора дежурный телефоlfИОТ обязан 'Время от вре

м,ени подключаться и: СОО11В'етотв,ующей паре а6Q1нентовl и

после оконча'нlИЯ .ими раЗГQlвюра ст.аlВ'ить их переI,лючатеЛlI

18 ор;еднее положе-ние.

РаЗГОВi3lривая по телефОIНУ !ИiЛ '11 перед,аlВоая телефО:НОГlраIМ

му, надо говорить ровно, четко, каждое слово в отдель

нос!ги. Трудно пе1редаlв1аемiыe СЛOlВ1а, .а также н'аз'в'а'Ния сс-Рис. 16. Коммутатор J<ОФ
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110сле установки KOMMyТtaTOpa ГОЛОВКИ всех переКJIЮЧ<t

теJ1ей ДОЛЖНЫ быть поставлены 'В, средн,ее по'Ложение.

В боев-ой об~та\новке каждой оконечной ста'нции приоваи

вlаетоя позЬ!l!3'НОЙ, т. е. условное обозначение и сиг,на,л. Де

л.ается это для маскировки. Кроме того, пользоваться фо

ническим KOMMlyтaTopO'M без позыIII-!огоo .нельзя, так как

телефонист 'Не смошет опредеЛИ!fЬ, какой аппаlрат IВblЗЫ

Ба'ет.

Например, оконеч,наЯJ стаlНЦ'ИЯ первой роты имееТ для

/Вызова позывной - точкЗJ И одно тире, а пе'РегOiВ'Ор~ЫЙ

позывной «Волга»; второй роты - две точки и одно тире,

а переговорный позывной «Ока»; третьей роты - три

точки и одно тире, а переговорный позывной «Камю>

И т. д. Точки И тире являются позывными фонических аппа

parroB и служат для вызО'ва цеНl'рально,й 'Гелефо!Нной ста/н

ции, кот.0 1р3Я по этому сигналу определяет, кто ее Iвызы

свает. Пер1его'вюрный ПОl3ывной (.назв.аlние городо'в: ИЛИ рек)

служит для IВ1едения переГОВ,ОРОIВ. Еоли 1'елефонисту пер

вой роты нужно выз,вать ч'ерез центраЛIoIНУЮ СТaJНЦИЮ вто

рую 'Роту, то он должен !Иажаrrь на ВЫЗЫВНУЮ кнопку ап-

1 -
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JIенин, рек передаются по ПРШЩ1ШУ СЛОВО - буква, НаПРI1

мер, слово «Путино» передается так: «Петр, Ульяна, Тимо

фей, Иван, Николай, Ольга - Путиiю». Большие цифры

. группируются в удобные для произношения группы, состоя

щие из двух-трех цифр. Например: 35426, 5148 передаются

так: «тридцать пять четыреста двадцать шесть запятая пять

десят один сорок восемь». В процесс е приема телефоно

JlpaMMiы телефо'Нист для контроля обязательно ПО'ВI'юряет

I<а'ждое олоiВЮ (группу) lВ'след за передачей и записыв.а.ет

11 х на специальный бланк телефонограмм.

Телефониcrrу строго воспрещается ве>сти по аппа.рату

ча·стнЫtе разговоры. Все служебные переговоры по линиям

ПРО'ВЮдIНОЙ связи, а также переданные и пр:инятые телефо

110Гlраммы СОСWIВЛЯЮТ 'вюенную тайну.

Н а Д о в с е г Д а п о м н и т Ь, ч Т О про т и IВIIН И К М 0
жет IМногими опособами переХiВlатить (под

слушать) разговор по телефону, а поэтому

11 у Ж Н О с· о б л ю д а т ь ,В с е м еры пр е Д о с т о р о ж

н о о т ·и. В с е т е л е Ф о н н ы е пер е г о ВI О Р ы, к а к

нравило, должны вестись по переговорной

таблице ил,и коду.

Телефонные С'J1анции оборудуются 'ВI уКlрытиях. В заlВИtси·

мости 0'1' обстаноiВr,ш в качеОl1в,е укрытия О'грываетея ячейка

!~Л'и оборудуется СiПеци.алыныЙ бли'Ндаж. ОЩ-Joaко очень

часто приходится иопользовать ДЛЯJ уотановки телефоiННОГО

аппа.раw обратные скаты Btыtorr,' ямы и воронки.

Поле.вые телефонные линии. Телефонные аппараты сое

диняют·ся между собой проводамJИ. В качеОТRе провода !В'

армии ПРИiМ€1Няется специальный поленой кабель.

ПолеlВЮЙ к.абель состоит из неrnольких металличеоких

rnРОВ10лочек, с,витых в ж-гутик. Жгутик, назьшаемый жилой,

покрыт слоем 'rезины и хлопчатобуv1l3.ЖiНoОЙ оплеткой, про

питаl!ШОЙ Оlсобым составом (озокеритам), предохр,аняющим

оплетку от гниения.

Линии Н'aJВодят И ClниМают {:пецш3.льные теЛieфОJl!Ные

команды. Состав ком!3.нды, '131 за'БИСИМОСТИ от ПРОТЯJже,ния

навод.имоЙ линии, ;может быть orr 2 до 7 чеЛОlв'ек. На обя

заНl}юсrrи этих команд лежит ю6СЛУЖИВlа'н.ие IHaBeДoe!HHbIx

ИМlИ линий С'в'язи И поддеРЖ8JНие их в состоянии ГOTOiВ'

насти к ра6оте.

На открытой месТiНОСТИ к,абель tПrокладыв,а,е'!"ся во QTKPbI'
'Гых ка,Н8'вках, глуБИlНОЙ 25-30 ей, или, в крайних случаях,

прямо по'земле. Если кабель идет вдоль дороги, то ,его

прокладьшают не по самой дороге, а в УД<'lJН:\НИИ о'г 'IH;'C
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нn 100-120 Al. Это делается дЛЯ ТОI'О, чтобы предохра

нить лин·ию СI3,ЯЗИ 01 ПQlВlр·ежделиЯJ воi'rска:ми, обозами,

а,втомоБИЛЯМIИ и бомбами ав'иации проти'вника. ЕСIЛИ кабель

нужно проложить чере'З дорогу, его подвеши'В'ают на

шестах или де~ев,ьях, отроениях. Бсли т.акой переход через

до'рогу сделать почему-либо нельзя, поперек до'роги выры

вают канавку JI IВi нее укладывiЮОТ кабель. Затем канавку

засыпают землей и утраiМ60выв,ают.

Для прокладки кабеля !Нуж.но использо,в'ать овр<1.Г И , ло

щины, pIВЫ, всячееюи укрывая кабель от ОГНЯJ ПрОТИВlника.

При этом) нужно избегать оырых мест и Мle.c'I1, :81 которых

может с:к.аПЛИВ<lТЬоСЯ вода. Лучше ,в:оего I<абель п~оклады

в,ать по скатам, обращенным в сторону С'IЮИХ BOJ'kK, И

укреплять кабель колышкаiМ'И.

В боевой обсwновке ПОlВlреждения G<абельнои ли,нии бы

вшот ,оче,нь часто. Разрывы артиллерийских снарядов, аниа

бомб, переезд через линию та:нкоJ31 чаще IJ3сего являются

причинаМ1И Гlов,ре'жде'IШЙ кабельных ли'НиЙ. Воякое по

Iвреждение легко может быть обtнаружено. При р,аврыве

ЛИНИiИ телефонна5I Clвязь полностыо прекращается. Более

СЛОЖНЫМl для «тыскани я является внутренний обрыв

жилы кабеля, при котором оплетк<'l оотаетсЯJ целой. Обна

ружить такое ПOlвреждвни,е можно прощупыва,нием кабеля.

В м·есте обрыВ'а при приподнимаlНИИ кабель пе~егне'I'СЯ под

некоторым углом ,вiCледств,ие по"тосри УПРУГО'СТИ. Учаоток

по'вреждения пред[юрителмю отьюкивает~я о помощью

телефона .
ТелефО.н1ные сообщения MOry!l' также нарушаться при ,вы

сыхани,и земли у землян,ого контакта, плохой зачи,стке от

изоляции концов линеt'шых проводнИ'ков или плохого под

соединениЯJ KOНЦOiВI ПрО'ВIОд.никоВi к лин,ейным 11 ЗelМляному

зюк,имlам). В этлх случаях замечается ос,л,аблеllJие ВIЫЗО'В:а и

rаЗГОIВЮра.

B~e войска ДОЛiж.ны оберетэ.'ть овои JI!ИIНИИ овязи И В то

же время при перв,ой ~3IQoзмож'ности н:арушаrrь Л'ИШИИ сlвязи

противника.

Каждый боец и командир, заiМетиI31 оБОРIВ1а:нIНУЮ ЛИНlИю

связи своих ,войск, должен пр·инять нсе меры к тому, что

бы ли'ния была lБ:осотarювm·ена. Для этого следует соеди

шить обрыв оамюм'У или при влечь ДЛЯJ этого пе'Р'В:ОТО по

паlвшегося СВlязист'а.

Кабель сращивает·ся ТЮ<, как пока.заiН'О н:а: рИС'. 18.
С обоих концов кабеля на' 'lI'еСIЮЛЬ:КО сантиметров (на

2-3 пальца) ОСТОРI())ЮНО снимается ножо:м изоляция (оп-

'у"

, ,
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в обе руки. Не имея сил н возможности сделать сросток

и восстановить связь, 1'013. Дынин соединил концы провода

зубами и так держал 35 минут, обеспечивая управление

боем.
Таких и подобных ему примеров можно привести много.

Радио. Радио являе~я ОДНИМl 'Из OCIHOBHbIX оредотв с,вя

зи. Его по'ложиrrельные с'В'ойства: быстро'та устанО'в:ления

сlвязи; lВi пределах радиу,са деikтв'ия - ВiOЗ:МОЖIЮСТЬ уст,а

новления связи через любые преграды; возможнооть пе

редачи одновременно многим ~.адио'СтанцияМl; ооущсств'ле

вие связи по радио не т!ребует никаких ПрО~ОДОВI: возмож

ность устаНОlв,ления СIНЯЗИ со СВОИМIИ войсками, когда не

Н'з,нестно меото их 'на хождer-пш, с саМlOлетами, находящи

миоя '131 возд.ухе, ос кораблями вi МО'Р'е, с ДВ1ЮКУЩИ;МЯСЯ тан

ками.

Все эти положительные С'воиства делают радио весьма

цеНIНЫМi средством CiВ'язи.

Одн'ако при lВюех С'воих достоинствl3Х радио обладает 11
КРУПНЫiм недостатком. Передачи по РIДИО мо,гут быть
летко перехв.ачены противником, а пелеНГИРОВI3,ние:МI (зо3
оечкой) могут быть определены меота стоянки раДИОСТ,ЗIН

ций и по НИМl У'СТaIювлены 'Районы ра,сположения штабов

и командных ПУ'Н1{То'в. Этот серьезный недостаток орадио

ClВЯЗИ вынуждает принимать меры, уменьшающие iВозмож

но'сть перехвата передач ПРОТИВНИ[{ОМ и з,атрудняющие

пеленг-ироваI-IИ:е.

дЛЯ! того чтобы ПрОТИВНИК 'не CJмюг уз.нать содержа:ние

радиограмм, они передаются в кодированном или зашиф-

ров,анном IВiиде (по особой секретной азбуке). u ..

Открытая радиопetpeдача (кроме наЮ,lIеНОl]з,аIНИИ чаетеи и

должностей KOMia-ндиров) допускается: а) в артиллерии

для управления огн,ем; б) в .аIВ'и·ации - 'в полете для подачи

боеlВЫХ команд: в) BI T3>HKOIBblX И мотоr;ИЗОВ<lJННЫХ частях

для подачи бо€вых команд IВНУТрИ частей (подразделе

ний); г) 'в пехоте (коннице) - в процессе боя, при полном

отсутствии возможности использовать другие средства

связи или ко-гда примене.J-liие их и КОДИIЮiнан.ие lJ3ызов'ут

запоздаН'ие в осуще'С1'ВJЛении неотложных мероприятий;
д) 'Во !Е,сех частях - при исключительных обстоятельствах.

Во воех остальных с,лучаях применение кодов' или шифров

обязательно'. Следует по,мнить, что одним ИЗ OCHOIВ'HЫX

меj::ОПрИЯТИЙ в борьбе о переХВ1атом будет строжайшее

соблюден'не У'стз'Но-вл€;нных правил Iрадиокорреспонденции.

Радиосвязь 'В. бою 'Выполняет исключительную роль.

.. ··~~~~~ш.щ
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Рис. 18. Сращивание кобеля

легка и резИ'на), и оголе.нные мсталличе,ские ЛРО130ЛОЧКИ

зачищаются ножом до блеска. Затем проволочки связЬ!

IIЗIOотсЯ! И крепко затягиваюrI'lCЯ!, К>3К показано lНa рисунк.е.

Полученный узел (сросток) дважды покрывraется прорсзи

lfе'НЯОЙ лентой. Бсли ленты !Нет, сросток МЮЖilЮ ОСТai!3,ить

OTKpЫTЫМl, но обязатеJ1l~НО ОТДieлив его от зеМJllИ; для это

го Or;OCTOK надо подвеоить на маленький колышек с ро

гулькой, подложить камень -или палки под к,абель. рядом

СО сростком т.а[{, чт,обы ClPOCtГOK оказал,ся ,8' воздухе.

Работа телеФОIНИСТОlВ' IВlажная, отве'J1с"Г'веНlная и очень тя

жел>зя, задача Blcex бойцов -1Б1с'емерно помюгать им.

Вот яркий пример из отечественной войны о героиче

ской доблести комсомольца-связиста тов. Дынина.

Противник вел ураганный огонь по нашим позициям и

командному пункту. Линип связи находилась под огнем и

в ответственный пер'июд была перервана. Комсомолец-свя

зист 1'013. Дынин был выслан испр,авить линию. Под урага'н

ным огнем он восстановил связь, но очередная вражеская

мина снова перервала телефонный провод и ранила его
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Рис. 20, !1аiiель управления приемопереД<:iТЧlШ,"1 ПОJ1епоi'l

переноспоii радиостанции

другой - ИСТОЧНИКИ питания. Обе упаковки соединяются

вмест-е и СОС1'<l'вляют OAIHY общую упаковку. Для перенос

ки имеется плечевой ре.Мlель. Р<'iДио,ст,анция с-набжена спе

ци,алЬ.ноЙ антенной-штырем и противо!ве.сом. АнтеIша-ш;ырь

состоит из отдельных колен, которые для работы сооира

ются и !Вставляются в специаЛЬ'ное м,ездо 'н,а па'нели упра

вления приемопередатчика. Противовес - изолироваНlRЫЙ

резиновый провод, имеющий ла одном конце вилку для

включения в специальное гнездо 'на панели упраlвления

приемюпередатчика, а на другом - небольшой жесткий

стержень (н.адставку). Стержень на вреМJЯ .работы прикре

пляется iК правой ноге радиста. Сверху упаковки приемо

передатчика IJ:I.aХОДИТСЯ панель управления (рис. 20).
На Л'ицеJВЮЙ CTopOlНe панели упраВ'Л€lНИЯ ра.з.мlещены

ручки упраlВ1ле.ния и Де'11аtJIИ приемоперед.атчика.

В крайней левой чдlсти паlнели Иlмее11CJЯ I'нездо для вклю

чения IВIИЛКИ ПРО'Г'Иlвовеса, над лим - основа}ше alI-lтеiННЫ с

Н'ав,интов.а:нным СТeJрЖ н-ем для з\ОшреПЛeJн.ия антенного

штырЯi.

В центре панели расположено ОК'НО зеркальной шкалы

гл.аВIНОЙ настройки приемопереД3'Тчика, под ним] - ручка

глаlВIНОЙ настройки и ручка подстройки пр:иеМIН.;rка. СПРД'ВI~
от окна шкалы 'расположена закрытая ко-жанои накладкои

кнопКа для зажигания лампочки освещения шкалы.

В правой ча,с'ТИ паtНели управлеlН'ИЯ расположены: ручка

переключателя «приеlМ - передача», пеш-гель CJ Гiне.здами для

включения КОЛОДIШ микротелефО'н.а, над па.нелью - ручка

peotcTaTa накала .и спраlВ1а о:т нее - КiНопка Iвызо·в,а и 1110
дачи Т'елегрзфных сигнаЛОВI с надписью «ВЫЗО'ВI».

Рис. 19, Полевая пе

реносная радиостан

ция (расположение

радиостанции на

бойце при работе)

Вот один ИЗ многих эпизодов, показывающий громадное
значение радиосвязи в армии.

Бой раЗВ1ивался с необычайной оилоЙ. ПР-ОТИВЮIК под

натиском наших войск откатывался назад. Но 'вот на од

110М из флангЬ,в группа наших 'вой-с,к,

БКЛННИIВШИ'СЬ .в глубь ра-сположения по

зиций противника, оказалась им QlКРУ

же.r-ьной. Связь с этой группой прерва

лась. Начальник ра,щюстанции кома'ндир

отделения ТО-В. Зайцев со'вершил подвиг.

Захватив радиостанцию, он под угрозой

с.Мlерти, в,ерхом iНJa лошади прорваJIСЯ в

расположение наших окружеIШЫХ tВОЙСК.

Gн?зь с окруженной группой была ВО'С

СТ3Jновлешд. Тов. Зайцев приним.ал и пе

ред.авал по радио очень важные для

боя сведения, 1131 результате чего были

приняты соответствующие M1epbI по ликви

дации окружения. Наши ,войска были

выведены из окружения.

ЗД бое,вой подвиг 'и обеспечение бе-с

перебойной радиосвязи при ЛИ'ЮВоидаuи,и

оtКружения тов. Зайцев был Н<lгражден

OpдeHOIМJ ЛеI·I'ИiПд.

Полевая переносная радиостанция. Для

связи н,а небольшие р,а,ССТОЯiния в роте и

батарее нспользуется полевая переносная

рад'ИОСТЗНЦИЯ (улыраКОРОТКО:ВЮЛlI-Jовая).

Эт3J р,адиост,аtНция по Clвоим размерам не

сколько больше полввого телефонного

апп,арат,а. Она Я_В1ляется очвнь удообной

для ПО-ЛЬЗOlв,ания и имеет' сравнительно

малый вес. Ее легко !Может переносить

один боец (ри\::. 19).
Переносная р<,щи остаlНЦ ия сра/В'IfИтелыю

проtCт,а в обращении с ней, подготовка ее

к действию не преД,ставляет особого тру

д,а и не требует много времени. При

включенноМJ питании она 'всегда готова

к деЙС11ВИЮ.

Радиостанция представляет собой комбинацию соБСТlве.нно

раДИОС1'<lrщии и полевого фОНiи'ческого телефонного аппарата.

ДеЙСТIВоующая часть радиостмщии со'стоит .из двух упа

ко-в,ок. В одной ИЗ них ,находит-ся прие·мопередатчик, а в

1
1,
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в нравом верхнем углу папеJllI управлеНI!Я расположеllЬ:

КJlе~шы для ВКJlюче;НIIЯ ПрОВОДНОЙ линии связй (при

использоваНИII радиостанции вместо телефонного аппа·

рат.'!). Под клеммl3МИ, '8право от них,- РУЧI<а пвреключа

теля рода работы о надписями «радио», «линия», «выклю·

чено». При Iрадиоработе ручка стаВИ110Я в положение

«радио», при телефонной 'работе - «линия» Н при оконча

I!IIИ рабо!Гы - «Iвыключено»:

Микротелефо-н раДllOстаlНЦIШ состоит из микрофо.на,

НМО'нrгироваНlНОГО в специальный мет.аlJ1личе·скиЙ кожух с

откидной крышкой, которая открывается при раЗГОlворе, и

головного 1I:ВУУХОТО т,елефона облегчен~IOГО обр.азца ё ко

жа'НЫМ оголов·ьем.

В задней части ко.рпус,а wшкрофонв прикреллена од.tIИМ

IЮIЩОМJ пружинящая скоба и крючо,к, предназ.наченные для

укрепления микрофон:а J{ плечевому 'реМlНЮ при работе

для удоботва.

Каждый боец можerr легко о!В'ладеть правилами пользо

в.ания 'РI(JДИО'CJтанциеЙ.

Работа !На радиостаrЩИII ПрОI!З'ВОДИТСЯ 181 следующем по

рядке:

1. Перед начало.м работы необходимю: снять и закре

П1!Ть крышку приемюпередатчика; снять с плечевого ремня

.реме.нь-держа·т·ель про~И'в!Овеса и застегнуть его на правой

ноге, несколько выше колена; вынуть ПРОТИВОiв'ес и нста

,вить штепсельную ·вилку 'в гнездо ,на панели управления,

. шнур против,оtв,еС><l обвеcrги 313 спиной по поясу и жестким

концом !В,ставить во втулку ремня-держателя ПiрОl"Иl3О'ве,св.;

телефон надеть на голову (под ГОЛОIВНОЙ убор); МlИкрофон

при помощи пружин;ной з.ащелки и крючка -закрепить на

плечевом pe.MIHe вблизи рта. Колодку микроrrелефОRНОГО

шнура включить 'в гнезда панели микротелефона.

2. Собрать IИ навlИНТИТЬ aН'I'eIНHY на выступающий нарез

J-ЮЙ ко,нец основания 3Jhte-l-ЬНbI на панели.

3. установить заД<JJННУЮ фИКС-ИРООiЗl!-шую !В·OJDНy.

4. Переключат~ль рода работы поста,в·и'Гь 'ВI положение

«радио», а переключатель «прием - передача»- в положе

ние «прием».

5. Пав'ернуть ручку реостата ,Н'акала в-право до ПОЯВVIе

lШЯ особого 'Р'езкого ШУМI3J в телефОIН~Х и устаrjЮВtИТЬ на

одно деление дальше точки !ВЮЗНИlшовения шума.

После 'ВЪШОJшения .в'сех этих операций радиоотанция 1'0
тов.а к при,ему и передаче.
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Связь по радио осущеСТВJlяетсн слеДУЮЩflМJ образом.

Перед началом работы по радио ручкоii главной настройки

устана'13ЛИlВJaется заданная волна (подводом указателЯ! до

СОiв/падения с рискоIi на шкале заданной волны). При 'Ра

боте '81 ночное время используе1iоя специальная Л<lМ1почка,

которая зажигается при нажатии ,на· ЮIOпку «свет».

Yctm-таВtливать в,олну при включеlННОЙ раДlюста:нции за-

прещаетСоЯl, mK как это MeuiaeT работе окружающих

стаiНЦИЙ.

Переключ.зтель «прием - передача» уста наtВЛ!f,ваетс я в

положение «пе>редача», переключатель рода работы пере

\Водится из положения «выключено» '81 положение «радио».

НажимоМJ на кнопку «вызов» по !Jад·ио посылается фо

Imческий вызов, а затем производится вызов микрофоном.

При переходе на прием ручка переКJПOчателя «прием

передача» пере'вюдится в положени·е «прием»; затеМJ, пут~м

IВlрiащешш ручки подстройки, приемlННК 7-lастраиваеТlСЯ на

lI·аилучшую слышимость передачи. llодстройка произво

дит-ся специалыной ручкой подстройки .
После этого дальнейший переход с приема на перед>зчу

н обратно не l"р,ебует никакой подотройки и ПРОИ3lВ'ОДН'Т'СЯ

только перевоДOlМ пetреключателя «прие'М - передача» из

одного положения ,]З другое.

При Вlключении 'радиостанции вi провода 'ГелефоН'Ной

сtв!яз-и (ОЩЮПРОВОДJ-ТУЮ или ДIВ'УХПРОВОДНУЮ линию) пере

ключа1'СЛЬ рода lработы С11аlВiИТСЯ iВ положение «-выклю

чено», п,ереключаrrель «прием - передача» мюжет нахо

ди'тъся в любом положении.

Для ПeJрегО вю·рО'ВI ПОСоле получения ВЫЗ'ОIВ,а .необходимю

пвреключатerль рода работы перевести '81 положение «ли

ния». Вызов про,ИЗ1ВОДИТСЯ ~~ажа1'ием Ю-ЮПКИ «tВЫЗОВ».

Пр.и пер€ходе на 'Р13·боrrу по радио ЛИlнию можно не от

ключать, необходимо только перeJв,ести переключатеJJЬ

рода работы в положение (<'радио». Это переключение дает

8'оз.можно,сть сmнции, включенной 'ВI л,инию, слушать

11ретыо станцию, работающую по радио.

Такю,1J образом, рад-иоcrrаiНЦИИ, включенные в л,инию, мо

гут работать МIeЖДУ собой по .радио или по ЛИIН·ИИ.

РадиостаlНЦИЯМ ПРИCi8'аИlваю'ГСя !На определе·нН'о·е в'ремя

позыв,иые, которыми нужно вызывать tнеоБХОДИJМlblе раДI{О

сm,jЩИИ. Пр-и переГОВО'Р'ах по радио оБЯЗi<lтельно ПОЛЬЗОВtа··

ние кодами, код,ироваI-JlНЫМИ Кl3ртами, переговорными таб

лицами.
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ЕОJ1И обозначение букв 110 азбуке Морзе ,неизвеСТllU,

а нужно передать сообщение, которое I~e значиroя в пере

говорной таблице, мо,жно иопользовать IВспом~гательную

таблицу, которая составляется по определС'ннои С'исте-МJе.

В четыреХУГОЛЬНИI<е, ра'зделеННОМJ на 30 кващраТОIБi (по
5 горизонтальных iИ по 6 ВIС'ртика,льных), IJ3писаны в по

рядке алф.авита все буювы (без твердого и мягкого зна

кон).

ВеРТИiКаль'ные ряды !{'В!aдpa1'olВi обозначаютсЯJ нечетными

цифрами 1, 3, 5, 7, 9, а горизонтальные ряды - после еди

iН'ицы че'J1НЫМИ 2, 4, 6, 8 и о. При Т<'1ком piЭ.оположен·ии

ключей каждую бук'ву можно передавать iВ любом поряд
ке. Например: буква «в» может быть пuередана цифрами

«15» или «51» и т. д. СосrгаlВ'.Ilение такои таблицы не тре

бует особой ПОДГОТОВКИ, она прос'Га И легко запо ,1И'нается.

1 l_а_1_б_1 в _Г__д_'

~ е ж I__з и й_
4 I к _J_I_I~_ н о

Разд,ел между 3lН.alКами 'Нужно давать на три счета. Можно

специально С'оcmaвить таблицу команд., используя цифры

азбуки Морзе.

З'Ы"IIВ'Н'iЭ. iCПQiсюба передачи ycrraBIHbIx сигналов допуcrrи:ма

только в iГO'M ,сл.учае, когда п,одача их способом, указ.аIН

iНЫM iВ Ус 'J1aIB!e , почему-либо lНеlв,озможна. Например, ночью

ои.ГНiал рукаlМИ не будет 1В1иден, 'Но OIН Мlожет быть передан

сигнальным фо.нарем по азбуке Морзе. Об этом В1сегда

IНУЖIIЮ заР~lНее УСЛCJIВИТЬСЯ.
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еигнал <<lВИЖУ ПJJO-ТI1В!lfик:а» ~ цифрой 11

(. - . -).

Азбу/ц\ Морзе н ее применение

Азбука Морзе (см. приложение 1) и,меет широков приме

lleHl1e для связи по радио, телеграфными аппаратами

Морзе; кроме того, она широко используется ,Для связи

светосигнальными приборами и флажками.

В этой азбуке IBlce буквы, цифры и знаки УОЛО1ВIНО при

lНято изобраЖarIЪ комбинацией точек и ТИJре.

Знание .авбуки Морзе ОЧelНь полез-но и может оказать

большую ПОМlощь ВI бою.

При полюов13iНИiИ кодами 11 переГОВОрПЫМ1И таблицами

'Iаще в.сего приходит.ся иметь дело с цифрами, поэтому

IIX нужно знать в перl3Jую очередь.

Чтобы заПО,'vIНI1ТЬ цифры, особенно ПрIl с.ОК[NlщеIШОМJ 'IХ

об o<3JНa ч'С'н:иiИ , ule потр~буе'ГСЯ много iВlреll~е.ни. При сокра

щеНJНОМ обозн.ачении цифры 01' 1 до 4 различаются коли

че.СТlвом точек при одном тире; количеСТ!ВIО точек О'боз'н<'1

чает СО'ОТВ.е'т.ствующую цифру. Цифра 5, сосrюящая из

пяти точек, яв'ляется промежуточныМl знако,м. ОсО'беннос.'I'Ь

цифр от 6 до 9 та, что точки расположены после тире, а

количе.С'I'БО точек Ipa,ВoHo раl3iНО'СТИ Д131Н1НОГО числа от десяти.

Ноль передается чаще BOCiГO ОДНИМl 31наком - ТИJре, хотя

по азбуке olН .состоит из пя'I'и тире. Остальные тире при

цифроiВЮЙ перед.аче отбраСЬ!lВlаются для сокращения.

Имея перего\ворную таблицу, можно ,легко 'Б!ес'j;И пе:ре

говоры. Ус.тавные Ci!fгналы, имеющие.ся l3J приложени-и к

БУП-38, ч. 1, можно передаВ'ать знакаМIИ Морзе, iИ.сполЬ'зуя

порядковые номер,а .с и гн-vало в в таблице. Например, с.игнал

«раЗiВtC'jYIШСЬ», который яВ'ляе11Ся пятыМl,- пе:реД<l'вать

цифрой 5
(. о •• • );



hоетояиная переговорная таблиUi
ДЛЯ управления взводом и ротой

t аЛена связь О'ае.71 60Зli10ЖfJuсmь

об1Jв8uняmь усилия вОUСIf и напра

влять lIX If е{)uной цели.

Содержание сигнала

':.1
:<
~~ <=:'" '" '" Содержание сигнала
fI:Iф Е

~~ ~
,q1:1 О

«открыть огонь» соответствует цифре 11 (один один). И

только несколько постоянных сигналов не отв·еч.ают этому

правилу, как, например, орудие, миномет, минометный

взвод, ручной пулемет - эти сигналы просто нужно за

помнить и знать наизусть. Все остальные сигналы

легко запоминаются; нужно только помнить и знать, как

передавать цифры соответствующиrvш сrедствамн.

Вооружение

1 Станковый пулемет СП

2 Ручной пулемет . . ЧП

З Ротный миномет. ОС

4 Противотанковое ружье ПТ

5 Автомат (пистолет-пуле-

6 мет) ППШ

7

'. -,

,

I
I '
I

75
45
17
53

977
111
1:г2

1::JJ
144
155

556

УСС

000
ОДД

ОТТ

ОЧЧ

ОПП

ПВП 585
ПДП 525

ПОШ 516

ПСП 575

ПОС 517

Боепитание

Целеуказания

Указываю цель, следи

Ориентир N2 1 (один)

Ориентир N2 2 (два) .
Ориентир N2 З (три). .
Ориентир N2 4 (четыре)

50 Ориентир N2 5 (пять)

35
55

Подать винтовочные па

9 троны.. .....
о Подать диски пулеметов

Подать обоймы автома-

тов .
11 Подать ленты станково-

51 го пулемета

15 Подать мины ротного

87 миномета....

58
85
57
10
71
78

8

Вызов подразделений 1

1-й взвод . . . .. . I О
2-й взвод . . . .. 'д
Зой взвод . . . . . Т

Мннометный взвод Ч

Пулеметный взвод. П

Орудие. . . . . . ш

Миномет . . . . . .. С

Взводный ПУRI(Т боепи-

тания (ВПБ). . . .. В

Ротный пункт боепита-

ния (РПБ) ..... У

Передаю цифры. . .. н

Команды и донесения

Открыть огонь .. 00
Прекратить огонь . ПО

Огонь перенести. . ОП

Вышлите связного. ВС

Приказ выполнен ПВ

Вперед, прямо. . ВП

Правее, справа. . ПС

От'ойти назад . • ОН

Стой, остановись СО

Сбор, все ко мне СВ

О ПрОТИВНlше

Противника нет .. ПН

Танки противника. ТП

Пехота противника ПП

'.,

!.
п. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БОЕМ

Управление - основа успеха боя. Оно слагается из от

JFИчного 3'нания и яс.ного ПОниM.alffия кома'НДИРО~lI и подчи

ненными боевой З:ад.ачи - овоей и высшего подразделен,ия,

J1З организации с/вязи и наблюдения за полем боя, наЗelМ

HЫМl и !Воздушным ПрО1'IШН'ИКОМI И CB'OelB'peMeHHoro приня

тия решений.

Каждый КОМiЗ.ндир обязан:

а) непрерьJВIНО упра'влять боем своего подразделения,

имея. постоянную связь с подчиненными, начальником, со

седями и приданными средствами усиления, помня, что не

УПРlЗ.lВляемыЙ бой IВlcerда обречен на ,неудачу;

б) C<B<oeBpeMeНlHo доносить н.ач.альнику и сообщаlЪ сосе

дям о оБоИХ действиях;

В,) организо'вать прие,м сигнаЛО1В IВЮздушной, 'ГiЗ.нкоIВЮЙ И

ХИМИЧ€iDКОЙ 1'pelВoг ,и без ПРОМJедления принимать необхо

димые меры защиты;

г) [-I1ахьдитьс:я там, о'Гку да удобнее вес'rи ;на6люде JI-ше н

управлять подразделением.

OCJНOHHЫM IМlOMeHTO~~ В управлении ротой, взводом и ОТ

дел'ениеМl являе'Г'ся отдача ПlрикаЗ1а. Приказ отдается уcrгно.

Команд,ир роты, !Взвода 'и отделения 06ЯЗ<1Н дО отдачи

приказа до мельчайших подробностей продумать вопросы

упр.авления и ИСПОЛЬЗ0'вания простейших средств связи.,

БСТCJClТtВенно, Ч1'О длЯl управле'Н1ИЯ боем нужно ИМJе'Гь

-ПОСТОЯНJНые С:ИГiналы, которые ле.тко было бы изуч'и'Гь И

запомнить. Предлагаемые здесь (см. стр. 47 и 48). постоян
ная переговорная таблица и переговорный код для управ

JIения взводом и ротой содержат в себе наиболее часто

применяемые в бою сигналы.

Несмотря на большое количество приведенных в посто

янной переговорной таблице сигналов, они JlerкO запоми

наются, .так как начальные буквы каждого сигнала соот

1зетствуют начальным БУl\вам Ц!IфР. Например, сигнал

'! 7
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Ключ I 1 I 3 I 5 I 7 I 9

1 Делай, как я'преШlТствие Конница Участок
Газы, уча-

сток заражен

I
противника заминирован 08

--
Огневая

Выложить

2 Командира
точка про-

Окоп про-
Дзот

опознава-

ко мне тивника тельное
тивника

полотнище

--
Приготови-

Зан!1ТЬ Автомат-
Разведчики Разложить4 запасные ЧИЮI

тьсп к атаке противника костры
позиции противника

--
Противотан-

Миномет
Станковый Ручной

G 1:\ uтзку ковое ружье пулеыет пулемет

противника
противника

ПрОТllБника ПрОТИВНlIка

---
,

8 Поддержи Восток Юг Оборо-
Укажи

соседа
цеJIЬ

(восточнее) (ЮJ!mее) нптьсп

--
О

Передаю Указываю Запад Ссвер Сосредото-
цифры цель (западнее) (севернее) читься

I

Г'

I[!

фJ]lalЮ ами, лопаrа!v1rJ1, фонаре1VD и свистком цифры пере
даются по СОКР<1щеншой азбуке Морзе, состоящей 'из то

чек 'и тире. Показ од'ного флажка, черенка лопаты или

короТ'Кий луч ов'ета фоН'аря и отрыв:истый СIВ'ИСТОК озна

чает - точка; показ двух флажков, лотка лопаты или

продолжительный луч CIBleT<li и пр,одолжителыный сви'сток
оз'начает - ТИ1ре.

При пользо'ва'!-fИИ ,сигнальной указкой циФг.ы передаются
еще проще, так как каждая цифра имеет свое семафорное

значение. Значения цифровых сигналоlВi записываются на
рукоятке указкиr, и поэтому запоминать их нет необходи

IМOC1l1.

Переговорный код

в клетки МIQЖНО ВiIшоать JlIобые 'необходимые сигналы
и iКoMa,HДЫ для упраIВJления боем.

В э'Гой 11arблице для удобC'I1OO ПОЛЬЗО,Вta!Ния 'в ГОрИЗО!-f
талыном ключе стоят ТЮJ!ЬКО ~fеЧ'етные цифры, а' в верти

калыно-м - четные.

Все слова в рядах передаются д'вумя цифр'aJМ1И (од'Ной
113 горпзо-нтаJ1ЬНОГО, друго!"! IfЗ 'В€'Р1'IlкалЬ'ного ряд.(i) в лю-

·ш

...
j

бо(', КО?vDDНII:ЩI1ll.. r{1lП pHM1ep: «IB' атп ку» "Ю:'I\lJn nep·eAi1Tl)
цифреми ] 6 'н 61.
Для управ'ления ротой и деже ,взводоМ' в бою поотоя.н

оНЫХ И y;cTa'BIHbIX СИ·ГlНаJ10'В' будет ,недостаточно. Поэтом'У

командиру роты (взвода) следует составить свою пере

говорную таблицу. В переговорной таблице не должно быть

.ТШШI-IИХ с'Игнало,в и фраз, тз'к как. лишние СИГiналы, слож

ные ][ длинные фразы мо'гут создать ,недоразумеlННЯ и лу

таНIIЦУ.

Связь в стрелковом о~делении

I(ОМ<:IIlДИР отделеlI,ИЯ, подготавливая бойцов к выполне

ш!ю той :I1JfИ и:ной ззд(]Ч'И, указывает '!I;м, когда и каКИМI)

спо,собами с13язи они доюю:ы пользоваться, о чем ДОIНО

СIlТЬ, за ка~{иМ'il сиГ'н·злами св'оего КОМ31]'/Д'И1ра оледить.

Кома,ндир отделения [все s'ремя ПО'ддержив'ает тесную

связь со всеми бойцами своего отделения, с командиром

взвода 11 соседями. Для того чтобы быстро ВЫПОЛНИТЬ

пр'икавание сво,е·го кома ндир-а, ,Blce бойцы ДОЮЮНЫ Тlв'е,рдо

знать .все у;стаНО13Ulенные УСЛО'БiНЫ€ З'наки и си·гналы. За

наличие он ,l-щп:еЖIfОСТЬ овязи ff<о,м,андир 'отделешrя И-l€Сет

полную о'Г'ве11ствеНIfОCl1Ъ.

дЛЯ< управле~iИЯ orlHeM и боевыми деЙС11Q'НЯМ 1И вr отделе·

НН!! ПрИlм'еняюrгС5I caМlыe Iпг.остые способы связи. Кома,нды

и донесeiНИЯ передаются голооом, звуковымlИ и зритель

ными СИГНrал'ами, лереброCiКО'Й Донerсений, <1' и.ногда через

Clвrя.зн ых.

Команды ГОЛОСОМl !Могут переда'вать'ся как для !непооред

ствеНIfОГО вьгполне'l-IиЯ', 'Гак ·Н дЛЯ передачи 01' бойца к

бойцу по цепи ИЛИ по КОЛОНU1е. В пр'ИюазаХ-КО-МlaJндахи до

нreсеl1ИЯХ не должно быть I1И ОДНО'ГО лишнего слов·а. Они

доЛ/юны быть кратки н понят>ны и перед.аIВ'аться чеll<О и

~аздельно.

Связь голосом !Jанболее применима в походе. В бою

этв с,вязь [не lв,::егда 'В'ОЗ:МОЖШ1,так как шуМl боя заглу;шзет

31в'ук ГОЛQlСI3.

Звуковые сигналы в отделе,нии пеipедraют,ся свистком,

ударами '81 ме'Г.аiЛлИче,ские предметы {к,сугелок, лопату и

т. п.). Зв'уковые СiИтналы МО'ГУ'Г подаlв'атьсЯi об оТ'Крытии II
пrрекращении о'гня, о начале атаки, о сборе II т. д. Чraсто

ПрИМl8iНЯТЬ звуко'вые crИГ.налы ,не оледуе11, чтобы по 'н'И!м

ПрОТИlвник не смо'г обнаружить отделеюН! н установить

:характер его деllствиii.

4 З<JК. 5Н()
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Рис. 21. Связь в етреЛI(ОВОМ отделении в разведке

При l'OC'HOМl СОПРИКОCiIJ1OIВ.ении ос rnР'ОТ'ИВlником наиболее

широко применяются зрительная СИТ'Нiаlлизадия, уеЛО'!ЗiНые

сигналы, подаВlаемые рук'ой, фуражкой, лопатой, и т. д.

с.вязь вi разведке. В разв-едк.е 01'деле.Нlие удаляетсЯi 0'1'
с'воих ВОЙ'СIК д'Н'ем - 'на раССТОЯIl-ше до 3 !СМ, ночью - до

2 К.М. Связь к,омандира отделеония (рис'. 21) 1 с дозорами

осущеСТ'ВlЛяется 31В'УКОВiЫМlи и ,зритеЛЬiI-fЫМИ сш'нал.alМИ, а CJ
IВЫCJIa,ВШИIМ отделение началь.никоМi, кроме того, и по

СbliЛЫНЫМИ.

Дозорные iНe ДОЛЖНЫ т,ерять ClВЯiзи с КОМalНДИрОМ своего

отделения; для ПОСТОЯНlНого поддержания свlязи ·с' IНИМI до

зорные на открытой местности двигаются в 200-300 .м. от

ЯД!j)a', а ,на перес,еченной МleС'I1ности-lfI1а раос'Гоянии 'Н<3.\ц.еж

ной зрительной связи. Для того чтобы не потерять связи

с КОМla'ндиром отделения, один из ДОЗ0р'НЫХ 'на6ЛIOД,шет за

сlиГiН'а,лами , ПОД<3.IВ1аемыМlИ КОМalН'ДИРОМI, и за дейсl'ВИЯМИ яд~а

раt3lВ~дки. Бели ядро ОCJТI3,нов.илось И даvIыейше.е Д'ВJИЖelние

доз·ора П'ривед,ет к потере связи с ядром, дозор должен

octa.I-roвиrгься и ждать, I!10ка не получит от КОМ21нд,иiра СИГ-'

нала «IВlпе.ред».

1 ПояенеНl~Я!( уелС'в};ь~м ЗI-!аJ{а~1 на схемах см. в приложении 2.

СВ'СДe-I-IШ/ О CBOIfX fI::Jб.JlIOДС1IШlХ ДОЗО,Р передает KOМl3H
ДИj::У услав'ными З!нвка мlи , реже - устными донеСeiНИЯМ.И

через одного из дозорных.

Обм'еони'ваться си г Н1аVI,ам.и CJледует скрытно, незв'М>еТНО
дл.я противника. При переда'че оигнаlЛOlВ 'Надо распола
гаться укрыто '01' ПрОТИ'Вlника.

1(,ак правило, J{О'М<I'НДНр отделеlНIJЯ после получения си
гнала от дозора о появленнн ПРОтивника или обна ружвни и'

преПЯТСТfJИЯ вь!Д'в'нгает·ся 'вперед к ДОЗОРУ, ЛИЧ.но знака.

МI1ТСЯJ с 'OOCTa'HOIBif«)i[ 11 ПрИ'НИМ1ает реше'нне'. ОДн.3I]{О может

CiлучитьсЯ', '11'0 связь оипна'Л8МiИ' (УС,ЛО'ВIНЫМII знакам'и) 51ВII1Т

ся недостаточной, н потребуется передать ЭТI1 сведения до

несени€м. Практически в бое'Вой обст'аНОlJ3IКе очень в.аж.ные
сведения о ПрО'Г'Иlвнике пе,редвЮТNI устно.

СtВедеlНlШ о> .Вlс·треч~ с ТJa1ffками' J1 KOIHII-IИцей Пj:отивни,ка, а
1'8кже о ,в,раж,еских сам'Олетах передаются войскам немед

ле'нно зрнтельныМl сигналом, ч,аще всего ракетами устано

влеlННОГО ЦВе'Г'а, которые за'ра'нее выдаются КО1Мlаll1ДИ'РУ отде

ления. Бел~ 'в сюст.а,ве отделения 'будет до,зор CiВ1ЯЗИ с! ра
дио<стаlIщнеи, то эти СВ1еде-ния пеq:>eдают,ся по радио.

До.зор, обна.j::УЖИВШИЙ ПРОТИlвн.икз;, подоает 'С1итнаIЛ (<,вижу
rnрот.И1Вlника» и' ЛОIВlторяет его до тех пор, пока не получит

ответ «ов'ижу» Iили «по.нял». Для наблюдения :за, СИоГiнаJFа,м'и

Д,о'зоров КО,МtМl'Дир отделения выделнет из ядра специвль

НО'го 60·Йц.а.

Важно передать С'ИГонаЖ1МIИ 'не только о том, что обна,ру
жен .. ПРО'Т:ИВIН:~'К, НО И УКЗl3ать, 1:,акой ИМJ~НI[-fiО ПРQi11И1ВНИК:

пешии, коя;ныи, ,на маШИI-I:aХ, какои ЧИоСJIенностИ' и т. п. ДЛЯ

Эl'ОГО комаIН'Д;И'Р отделеIШЯ ДОЛожен устанOiВiИТЬ c'OOrгВ€TCoT

lI~ующие СИТiI-галы.

Н.апри:М'еР: «Вижу пехоту ПрОТ!I'ВlНика до отделекия» _
.ВЫТЯJнуть руку ГОРИЗОНТ<&J1ЬН'О В CTOJP'OIHY 'н,а высоте плеча.

«Вижу танки противника» - сделать то же движение,
имея вi руке лопату. «Вижу кав,а'Лерию П!)QТИ1В'НИКа.» - то
же ДIВ1ИЖ€Н1Иiе-, !но 'о IВIИ/Нrговкой в руке.

Бели ПрОТИВНИК на пути не Iвстретился, ДОЗОрНЫЙ дает
сиГ'нал «путь сво'боден» - IВЫТЯГИВl3ет РУКУ ,в! CJТOpOHy И

'Нес'колько .раз опускает ее в,низ. Встретив УЗ, ДОЗОРНЫЙ

поднимает руку ,вверх, держа 'В 'Ней ГОЛО8'Н'ой убор. Коман

дир отделениЯо, получИiJЗ Т1акой си.ГНI3JI, по,сылает ДОН€JCение

начаVIЬН'ИКУ; ГpialI-lИЦЫ УЗ 'и обнаРУЖelН.ны~ проходы обоз,на
чаЮТ10Я з'НакаМIИ и флажками.

Когда ,разв'едка, ведется 'Н'ОЧЬЮ, сlв'язь о<сущеlствляеТDЯ
звуковыми СИlгналаМII: подражанием крикам зверей и ПТIЩ
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\,.: УЧеl'О,\',у местных о.соDСНIJОсте{,. Этим спосоБОМI С'ВНЗI1
Нужно ПОJ1ЬЗОВ'3ТЬ'CJЯ умело, з'вукоподражение должно быть
правдоподобным, чтобы противник не раскрыл, что это
.сигна,лы, и ,не обнаружил ,наших IEOr"ICK.
В тех случаях, когда отделение сто'люнется с превосхо

ДНЩИМ ПРОПIВIНИКОМ\, оно уклоняетсн от боя, -пропускает

rrрОТИоВJннка МiИМО с-ебп и Пlродолжа~т вести за ,IШМ наблю

ценн·е. О реЗУJ!ы'атах Н03блюдения !ЮМ1аIJДИр 01'Дел е,н'Ия
'срочно доносит начальнику, ВbJlолавшему отдеЖ~Нl!е 'в! р.3з·

'ведку. С донес,еннем О'ГПР.3вляются 2-3 БОI'iца, которые
'8 случае необходимости пр06ИIВШОТСЯ с боем.

Как праВIIJJO, ДОJJесе,ния посылаются тогда, когда отде-
ление дocTIIГHeT назначенных рубежей или объекта раз- ~

ведки, 13 также при обнаружеlJlИII препятствиii (З'i1Гр:l,ждеНIIЙ,

уча1с,ТКО1В заражею!я). Но· командир отделенин 'в.спюlii раз

до,лжен УЧИТЫlватьобстанопку Jj 13 ЗalВIf!СИМОСIJ"И от этого

решать, при.lгесеУ J!И пользу его до.несение, 'не заПОЗД03ет

ли. ПОСЫЛК<l бесполезного донесения только ослабляет от·
делеlIне. Сообщения о первой встрече с противником 1I об

обна'ру,!(еНIJИ е-го открытого фЛЗlНта доносятся обязательно.
При ,МJ е р (рис. 22). Р8зведыва11ель'ное отделение полу

ЧИЛО задачу - УОТЗ1НО,ВliТЬ, какими силами ПIР'ОТИ/ВII!ПК залп

мает ЧУЙКI!. Отделение подошло J( церК'В'lf селе!rия КО
СТ'И/НО. Дозорпые, ')3ыiiдп lIa запа'дlНУIO окрам,ну селеlНИ5I,
условным сIIГОJ-JаJ1ОМ сооБЩl!мr, ЧТО ПрОТИIВП!1КЭ ное оБПlа

ружена. !\ома'НДllр отделе-НIIЯ сигналом «стой», поданным

рукой, приост:а,новнJI' ДI8'lIж,е.Н'ис' ДОЗОlр'!IЫХ. ПОСJi,е 'ВIН+IМIЗ·

.
,

Рис. 22. Связь в СТРСЛ!(ОI30~1 ОТДСЛСI!I!!! [! Р<Jзвед!(с (1( приме f1У)

теЛЫIOI'L) осмотра 8' БНlIOКJIЬ м,еогности о J<ОЛОКОJlblIИ за

меГI-!U1I, ЧТО на IВЫCOTe с отделыным ДВОРОМI дО двух О'J"де-

JJe:НИЙ п рот ИВlника. п РОНЗ!ЮДЯТI ОJ<ОПllые Iработы, ОцеНИ'lJ

обста.IЮ'81<У, !<О'ма,ндир отделе!l-ШН решил напис,ать до,несе·

ние началь'Н'нку, ВbIсжшшему разведку. СодерЖ3'нне доне

сенин с,ледующее: «Петро,в,у. ДОlне,сеНllе J\f'g 1 5.7 12.00.
Костюю, район церкви. На высоте у отделыlОГО двора до

двух отдеJJениii пеХОТbI противника роют О'КОПbI. Продол

ж.аю J3оЬ1'по'лнение задачн. Дв'игаюсь 110 МIЗрШрУТУ ,выс.

«ДЛИilНJан», лес «Большоr"r», выс. 100,2 и далсе куста~ш

до ЧуЙюr. [,встигиеев».

«Краоноэ'рмеец ИванOIВ, вы Н\ЭЗlнауаетесь ГЮСЫЛЫIЫ-М. ОТ

неоите это ДОlнеоение ко,~андиру роты ТОВ. ПеТРОIВ'У. Дни

га'JЪСН по ма'ршруту от дср. Дубк,и, дальше по' ов,регу

куст,арником к дерев'не СJfМЮНК.а, там должен быть КО,NЮII

Днр роты».

Ком,аIНДИР отдеJlеНIIЯ зачи.та,л ДUJнеОСI]IИС, а Кр'ЗСI!оарМ1есц

Ивано,JЗ\, устно повторив его содержа'нне, 'направился по

УКЗЗ.3IНJЮМ'У м-аршруту.

ОТде<Jlе,нне ПjC'одолжаJЮ IВЫПОJloJ-IНТЬ задачу. ДО'З()lpiные, 110
ДОЙДЯ I( большому лесу, сообщиJl'И , ЧТО ЩУОТI!ВIНИК не об

Н<lружеll. ПроДвнга5JСЬ 'от рубежа к рубежу, дозор'ные СИ

гнаJJИЗI1РОООЛИ о результатах своего l!йблюдеНIИЯ.

Связь в наступательном бою. В наJC:гупательном бою

КОМl3JНдИР отделеJНИЯ высылае1' с'вяз.ного к ко'мандиру

.в'звода и, кроме того, выделяет бойца для .на6люд'вн,ия за

оигнала;м'и К'ОМоаНДИJра iВ'3IBoдa' и сtOсеДIН'ИХ отделений. В н.3,

сгупленни отделение занимает 110' фронту обычно 30-40 .Но

Т"l'I<ое раСПОЛОЖelИ'И'С дает возможность KOM'3'!-JoДиру упра

влять своим отделеНl1ем голосом, личным лрнмером, услов

ными знакамн 'и сигналами, подз'в'з'емыми рукой, ЛОП.3ТОI'i

н 'Г. Л.

При отдаче I1риказа 'на 'наступленне кома,Ндир отделения

I1щшачает НJЭБJlюд'а.телеЙ за воздухо'М\, з.3! кома'IЩНl)()IМI 'В'3IВО

да и оо'седямlИ. Сообща,ет lВoeMy отдеJЮНИЮ сигналы химl]!

чеюкой тр-ево Г'И, ;ВIQЗДУШНОi'J И та,нково.й опасности и усло'в-..-
ные 3Jнаки ДЛЯI связи и УШРJЭвления.

В .наступлении lЮМ3'НДИр отдел еJНИ Я , короткоН пере6еж

К'ОЙ ,ВЫДJВИ1нytв!Шиеь вперед, У-СЛО!ЕIНЫМ сигна.ЛОIМ 'ВЫЗbJнает

-ручной пулемет и затеМl оигкаmоМl «'ВJперед» J1IрикаЗЬ!'Вlа,ет

БОЙЦJам отделе.ния пере6ежать .
КОМlандир отделения при наступлен,ИtН может под,авать

ко.МЭJНДbJ голосом, наПрИМ1ер: «КрасIНО8.lр'МJеЙцы Сидоров,

f'1BaHoB и Петров, вперед, занять ПОЗИlции у I<YCTCB; красно-

.
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армейцы О13 11аренко Па
ЦИIИ у а{,а,мня». ,< l3J1ellKO и Ефимов, :Jанять пози-

ПрИблизиоВШИсь к Прот'ив
оrОЯТeJ!ЬНО или по СИГrна нику, кома,ндир ОlJ'деления самю-
ду: «Подготовиться К аi'a:~>~I8,ндира ~з!В'Ода подает кома/н
заряжают оружие . . ПО ЭТО'11 аюманде 60ЙЦЫ до-

и Подгота,в'ливают ру"
дившись В то,м что все б " IHbI€ гранаты. Убе-
отде.не'НЮТ noдa~T ко . . ОИ~~1 ПОДГОТOIв,ились, КОJ\.ю'нд'НР
за мной»! р.еШН1;е'J!ьн~абllдрУ. «_ гдеJlе.ние, в ,а'таку, 'впеr:ед-

осаеl ся оа м вперед и
м/еро,м YIB'Jlel{aeT бойцов в бu-i'r. JIИЧНЫМ при-

Голос, Личныi-i лример' 11
вот OOHO'BIHbIe средств' УСJЮВ/ные знаки (силнаJJЫ)-

. 'а /И споообы УЛJ)аВJ
в /наСТУJJателын'Ом 6010. lения ОтдеЛefнием

Ко'гда сгреЛКОвое отделе
l~ение, кома,ндИJр отделенюг,ние назначается 113' боевое Охра
'блюдателей и л . выделяет 'I'ОJЮВНОЙ ДОЗОР аы-

ично !В/едет Отделен '
пра'влению. Ос/нов/ным . ие по указанному 'на-
яВляетсЯJ четко> 'пост'а/вл

lВJ
УП1раВ1леюrи ,0тделе.НИeJМ при это,м

, -elнная заДl8ча О
роты ком/а/ндир отделен . ' J31язь С комаlНДИРОМ
тельными сигнаJlаМJI и ия поддерживает УСJГOiВIНЫМи зри-

. связными а с головн
ТОлько' Зрительными' сиг' ым дозором-

С .нала,ми.

ВЯЗь ,в 060ронительн'ОМ 60 С
оБОIР'О'Н€ заlНiJ1мает огневую Ю. треЛJКов,ое отде.ление в
от 30 до 40 .л-{. позицию по фРOIнту Jf В глуби,ну

Получив приказ командира в
отделения ДОлжен нем звода на оборону, ~{омандир
противником 'и едленно устано'вить наблюде'Ние за

, 1J10дде'ржи'ва,ть о ком I
дям/и 'непрерыВlНУЮ зри ,анд,иром ВJЗIВ:ода' И сосе·
чаях через по'Сыльного тельную свяаь, а '131 отдельных слу-

Наблюдателю, назна'ченному следить за
]{ОМJ3.НДИJра B3IВoдa ко'ма,н С~Иfгналамн
ме,стнос1'l-Г ,наблюда~ельн ,. дир отделения показывает на
щает СИГ1Нr<I'ЛЫ химическ~:~{ пункт К?М<l!}IДира 'ВЗ'вода, сооб
а также уст.аIНоВлеlнные K~ танковои /и ВОIЗДУJillНОЙ тревог,
,ные c-игналы для CJВЯози . NЮ']{Дир О/М' ВЗВJOда ДОПОJ1,н'ите-ль-

К ' о отд-еле-н'ИЯ'ми
. ОМlанд,ир отдел,ен.ия при б .

так, чтобы межд б .о ороне рr<l'СЛоолагает бойцов
СО1ВliJЯ CJВiЯзь. У ними ыл/а, взаИМ>Нlая зрите:ЛЪJНая и голо-

CalM К'О'МJa,ндир отделе,ни
откуда хорошо я распо-лаlГаеl'СЯ в таком Mle,ioтe

можно вест,и наблюд ,
деЙС-ТВ1ИЯМИ сос-едних от . ' " е.ние за П1р'О'!1ИВIН'ИКОМ,
его отделения ЛИЧIНО в деле.нии и видеть 'В'сех бойцов 013'0-

, .Ji!J'Пh 11(1 каЖЛnj'О!1З
iБ'iH.1.. j(OMIi1H4!).! П),ljОСОМ, '. '. , ,. " -' . ,. ,IIJJХ 11 под.а.·,

1]1

,.

,
•
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Связь в стрелковом взводе

«КОlмraндир IВJЗiвода управляет ВЗВОДОМ КОМЗoI-IДэми, ·сиги.а.

лами, у.СЛОIВJНЫМ1И з,накаМIИ и раJOПОрЯЖElliИЯМ'И через посыль

ных» (БУ1Л-38, ч. 1, ст. 236).
Ко:vrвнды и распоряжения ГОЛОсОМ передаются ТiaK же,

как и 'В' отделении, непосредственно IfЛlИ от бойца к бой·

цу по цеп" или по колонне.

КipOJMe этого, для с·вязи 'Комаlндир.аl взвода·с командирам,и

отдеJIeJН1иii примerняются cpeдrOTBa зри:rмЬ'ной и ЗВIУКОВОЙ

сигнализации. На'Иболее удобными и ДОСТУШ-IЫМ1И оредст

н-а м/и зрительной сигнализации Я/ВЛЯlOтся УСЛОlв,ные сиг'налы,

подаlJ3аемые pYKo~i, Флажка'М'И, лопаrтой, кома,ндирсКИМI фо

'Н'арем.

Для прием,а зрительных JOИГlна-ЛОIВ! 01' кома'НДИlра IВJЗвода

КО·Мlа,нди,ры отде-ЛeiНИЙ должны выделять постоянных на

БJIюда'ГелеЙ. Наблюдаrrель ДОJIlЖeJН хорошо з,нать условные

сигналы как постоянные (уставные), так и сигналы, уста

новленные на период боя.

По,сто>я:нные (y-с-таIВlные) 'И уС'та:новлеНiные IHa пер'иод боя

СИГ'IМЛЫ фО'l-/арl€JМ ·или CiВ1истКОМ .мо'жно ПeJредаlВ.аггь ЗIfаками

Морзе. !
Для управления боем 'ВЮ lВ'зв'О'де ши,ро,ко применяю'fICIЯ

связные (Iпешие посыльные).

При установлении дополнительных (кроме постоя'н'ныx

устав,ных) С1ИТН3JЮВl IИ услоIвIныx знако'в КОМlа'Ндир IВозвода

д,олже'J-II их Iвыписеrrь '131 полевую книжку (блоюrоrт), а при

отдаче приказа пот.р·ебовать от кraждого командирвl отде

ления ·з,аiПИСIИ этих с:иIiнrаЛОВI,

При о'илыю!м огне про·т.И'Вlника, когда с.в'Я!Зь ДРУl'ими

сред'ОllВI8/М1И ЗоЗiГРУДiн е>н а , письме'н'Ные !Приказания (донес·е

НИН) можно переб\расывать.

L(ля управления своими подразделениями командир взво

да ДОЛЖelН' ,располагать овой на6людаreлIYНЫЙ пункт

13 месте, обе.печивающем хорошее наблюден,ие и поддер

жание СВlЯЗИ .
В 6010 команди,р Iвr:31вода обязан по,с.'ГОЯIНIНО поддеРЖИI8'аlТЬ

С'ВIЯЗЬ о 'Ко,м/андиром роты 'и сос·едями, сообщаЯJИМI о своих

действ,иях 'и дей:ствиях ПРО'ГИJВ:Н!ИКJ3' имеющи;мис,я -81 наличiИИ

сре·дства.М1И СоВrяз.и. К командиру 'РОТЫ и ЛeJВО,л1У соседу

КОМ'андир IВJЗВОД3 высылает СIВIЯЗНЫХ,

При в'заимодейс'Т-ви,и с ·авиаци€·Й К·ОМIiJНДИ·РЫ В3IВОДО/ВI со

гласно укаsаlниЯJМ ком.а'ндира роты по уотанов'ле,НJНОМry ,на

!:I,3'!-!IНЫЙ период сигналу ·с'в:оих ()ЭоМолетоВ' (цветная, palКe'Ta,

55
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РI1с. 23. Связь в стрелковом взводе в разведке

эволюция самоле~~ и ~p.) uБО3lначают свое месторасло

ложение (переднии краи) пеХОllНЫМIИ опоз,на rВt3телыными по
лотнищами, дымовыми шашка,ми или други,м способом

устз;новленIныM на данный период. Наiблюдатели, заМlе'Т'и~
оиг,нал самолетО!ВI, ПО ruРlиказа'Нию к о М'Cl'ндирО'В ВЗВЮДО'F!

быс~р'о IВЫКJII3ДbUв'ают ПОJlO'лнище и оБОl3lначаю'Г переД'I-шii
l<раи.

Связь в разведке. С1'реЛКОБы~i ВЗВОД, выделенный в раз
'ведку, уд,аляет,ся от СIВЮИХ IВ'О'ЙСК днем НЭI 10--12 1{.1I,
ночью до 3 К.А4

При выполнении С1Т'Р€ЛКОВЫIМ взвюдо,м задачи 110 раз
ведке КОМlандир вз'в,ода органи'зует crвязь ядра IВ'Зlвюда

с дИ'зораМ1И, КrЗК Пlра!в!ило, средствra,МrИ з,ритель'НОЙ Dиг-н.али

зации 'и связными (рис. 23). Звуковую оиг'н.аLJ!из.ациlO

IВ 'раЗIВlедке следуе'Г примеrНЯТЬ остороЖlНО, 'lТобы з'вукамн

не открыть протrивнику ,своего ПРИСУТClТIВ:ИЯ. В развreд,ке

м·оО!<Но под.а,вать С1итналы 1I10ДР'ажанием крику пти.ц И ЖIJ

'13ютных, 'сообр.азуясь при этом с вреМ€lI-I,еrМl годCJ, суток II

месrлноыью. Подражание ДОЮЮЮ быть беЗУСJJО'ВНО }ю<ус-
'ным. ' ,i: Iljl':'I,Yi I
С r ,. ,

вязь с H3 llaJlb-НИКОМ, ВЫСJ13ВШИМ взвод в развеДI<У, пид-

дерЖИiв'аеl'СЯ ЛО'СЫJlЬrl-IЫМ:и, 3! также приданными от него

средствами связи (по радио, КОНIНЫМИ посыльными, самю
катчикам'И и т. д.).

П рrи м е р (рис. 24). Для с'вязи в:зrвюду были ПРИДkllНЫ че
тыре кorнных посыльных 11 Iр:3ДИОСrг.а:нция. При ВiЬ!rПОЛlне-нии

за~.а:чи IВ>3IIЮД Д'вигался ,впереди походно,го о'хранения на
ра,сстоянни 3-4 /(Ait .,

Связь с на чаJIЫIИКОМI, котирыi'I выслал iвзвод в ра,зв,ед·

ку, осущсС'Г'влялась через ГОЛО'В'ную по'ходную sacralBY·
Каждый раз при встрече iВЗВОДrа С 31аграждением 11 с

прикрываlВШИМ его 011РЯДОМ ком:.аll-IДИР взвод,а пооылаJJ

конного' посыльного с донесением ,131 ГОJlО'БНУЮ походную

заста'в'У. При невоз'можност'и rПОСJЮТЬ KelHHOfO 11ОСЫЛЬНОГО

доrнеоение передаВlалось радио,сигналами. По радио Т~Jжже

дублировались 'нсе' важ-

ные ДОН e'C'€lH ИЯ, посла~!-Еные ~ "J" 11 D ~/'""0""" о
конными ПОСЫЛЬНЫМIИ. До- "О ..>'. 'f§--?!.;::5~ .Ik~ ,"о,;'
несения командира вз.вод'U v" --- В) ш· - "-
были п<раПШМIИ. Вот iHeKO- ~;;:~п. =11-----·"\' Валк A';;~""

~[~~~.e ИД;:,~~н:~ОВNQИВ'~~ 11.:0 d ". i тK"p,,~ твс"ат"
Опушка леса, 1 f(J~~ вост. "';, '<:. \ /R;:~~ :-,"
Райвола., 7.10 12.00. Встре- ""o~ '----~ "",

Тил до взвода против- "" ,,~, . ~~ --, ~"~"~
о () /' Г'---f~о

ника с ДБУМIЯ пулеметами,. " /;\ ~ "О ~ О О
Ilрlшрывающего ПРОВОJlО'J- ~~, ":, {\\ ,."" ·----11_..
ное з.агр.аждение в трн Q "~,, .:, ""

]\:ола, располmкеНII·юе по """д -'"
западноii окраине PCJ iiви- О 6[.:"; '~~na~~;~~U~I ~ <' u

ла. Веду бой и разведку t"'b"'"~< ~~" Q "

проходов. Петров» или ;;o~9,,·"', ../0. ~

«Тов. Иванову.Доне,сение . ...... /" .~. О "

.NQ 2. ВОСТОЧНаЯ окраина - .... \яор~ ~: ~
Райвола, 7.10 14.00. Про-

ТИВ-НИК отошел, оставив Рис. 24. Связь в стреJIКО80И 8380,].('
двух убитых, принаДJJежа- в рззведке (к примеру)

Щ'ИrХ 4 егерскому баТJJlЬ"

ону. ПРОВОJ!очное заграждение преодолел. Продолжаю

движение. Петров» ..
Командир головной походной застCJВЫ передавал полу-.

LjeHrHble О'Г раз:В'едки св,едеJ-lИЯ и .СВrеДе'l-!'l!Я О с'воих деи.С'т

внях ,]] глаl1зные оилы - командиру, выславше:м'у ВЗIВiQД

в разв'едку.

Внутри В'3'вюда, С/в'нзь о,существлялась через с,вяз.ных и с

помощью УС1ЛО,ВНЫХ знаков :и З1В!УКОВ'ЫХ ,С:ИГIНiШЛОвr (РИС', 24).
Когда взвод встретился с противником, командир взвода

принял 'Решение охв,аl'ИТЬ протИ!в'ника СПр:3lв'а и сле'ва и,

кроме того, сковать его огнем >с фронта.

При отдаче YCTIHOfO приказа ком\Зндир В!З'i3'ОДJ УК1вал

следуlOП1 ее;

'1I ..,

1
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Рис. 25. Связь в стрелковом взводе в Н9СТУПJlении

Чтобы сохраl]-J'ИТЬ упраlвлен,ие, ком,андир IНЗ1вода ведет

ВЗВОД на ннтервалах и дистанциях не более 5 м. Впереди

Дiвигается О'Xiра,няющий ДОЗОР. о КО1'о'рым комаiНД<ИР ВЗ1вода

поддер'ЖИIВlает ов'язь УСJЮlВIНЫМИ СИГН2.J/lCliМIИ. СЗiJ\1' КОМlаlНДИР

взнод:а следует '8 голове взвод'а.

При со,в'меС'шюй атаке с 'I\3.,нками комаНДИI]) i8'З/оода до'л

жен дО' !Нача.ла боя лично догоlВlOР'ИТЬСЯ С танковыМ1 коман

Диро·м' о ,в,за'Имных д·еЙсrrвиях и целеУК3iзаIНИИ.

КОМl3l'Н'Дир стрелко,вого 1В1З!8'ода 'в'О время ,аггаки, как пр'а

1Вило, будет оообщать та'нк.аы, деЙerгвуюш.ИI.\1' на его ,на

праlвлен,ии, условнымtИ .сиг,налами о целях, Мlешающих про

движению пехо'гы. В качестве таких сигналов могут быть

использова'ны 'ракеты ц'в·еТ1НОГО дымЗ', ,выпскаеiмъIеe в сто

ро}!у раlсположения цели, и Тlрасс,и,рующие пули, 'выпу

ск,а,емые Iиз пулеМ1етоrв; сигн.ал П'Оlвторяетоя до при'нятия

его танками. ПРЮIЯТ111е сигнала танками должно обозна

ча'lЪСЯ или реЗIШМ ИЗJменением<.д'ВiЮк~н,ия 'ГaHK~B:Вt с.ТОрОНУ

расположения указа,нных целеи или лередачеи условного

сиг.нала, {с какого-,либо танк'а) «понял». ..
Таюи'м oTIBeTHbIM СИГ'IШЛОIМ может быть ТР<ilССИlРУЮЩИН

с,наряд или рак·ета определеНIIЮГО ЦiBeTa.

При lВt3аимюдеWСrffiIIИ с артилЛ'ерией команД'ир стрелко

в.ог,о ВЗlв,од,а ук·аЗЬJВ.aJeТ цели для пода,в,ле'ния через KOMlaH
дира ,стреЛ1КОВОЙ роты или чеlрез пе-реДОВ!>lе наблюдатель

!lые ПУ'щпы аjYГ'ИJJлерИliскнх начальников.

,взвода

поход

дейст-

. 1. При выходе П€Jрвоji обход,ной гру,ллы Iв-офланг лро
ТИ1ВIНИКУ, заНШ1Jающему высоту правее дороги, станковыи
лулеМ'ет /Н' Орудие открывают ого!!ь по высоте.

. 2. Есл~] ПРОТИ~~Иj{ на чнет отходить, cTaHKOBbIj.j луле
lv~e1', деИСТIВУЮЩИИ 'В обход,ной г,руппе, ДО'ложен СВОИIМ 01'
J[~M. _отрезать ему путь отхода, 0(1. стрелко'вос отделенне
.lJ,·ОЛJКно '8 это вре,Л1Я Зiахв.атить ПЛeJНllОГО.

Отдав необходимые раслоряжения, ](омандир
ко,нным ПОСЫль.ныУ! н ло радио донес в головную

I'УЮ заСТ<ilIВУ о !Встрече с' ЛРОТ!l'В'ННI(ОМ Н () ово.их
в,иях .

.:,роме '1'01'0, отдеJlен'ию, дейсгвоваВIJJему на лрnвом
фJ!<iнге, было У~«lзано при выходе к д()роге на ВаJШ-ЯРВН
подать ЗВУКОI30Il сиг,н.ал трехкрат'ным мьгчани'См. Этот сиг
H,allI был ~Ыбр'3Н лотому, что 'ВI это Iвремя в> лесу Iперед
К~llВеналпон бродили коровы. И деiiствительно, как только
дa'~nHoe отделе'НJ1е вышло к дороге Ва,nк-Ярви, послыша
лось трехкр,ат,ноое м'ыч.а,ние. УслышаlВ c-и,nнаJJl, пулеметы и
op~дие по лриказанию командира взвода открыл н мет
кии OrOIHb. Противник 'вынужден был отстул'ить. Взвод
лродвиг,аlJ!СЯ впеlред, выполняя поста/в>лен'ную задачу до
бывая новые цен,ные ов'едення, и по ,радио быстро переда
в-ал их IB, глав'ные силы.

Связь в наступлении'. В наступательном бою КОМ<liНДИР
стрелкового 133'8'ОЩl Д'Вiигается 00 ОВОИМИ, с.вяз'ными и 'на
блюдателями TaMl, откуд.а, удобнее IВ1идеть 60еной fIОРЯ,ДОК
в'з'в'ода, улравлять его Дiв,иж-ен 'и€u\1' и огнем, нелрерьuв!но ,не
дя IНiaiблюденне за полем, боя. Наблюдатели и СВЯ3lные обя
з,а'Ны Iследить за сиг,н'аJ]ами ИI усл,овными знаками КОМ1а,НДI1
~3' Р,ОТЫ,.а Т!аЮJ(е за деjJ'СТIВ1ИЯМИ отделений, с,оседей и про
НlВ,ника. При 'п.рОДlв·иж,е'нии командир IВ'З1вода не доЛ/жен
терять врнтельной овязи с отделе'НиЯ1vf'l! 'и .кОМlаIНДИроМ1
роты.

В случае Н5В'ОЗМОЖ-НОСТИ по условиям месТtНО<оти вести
J[с~о'среДС'ГIВlенно€' 'на6людениез,аl командиром Ро'Ты ;ИJl1I

ЛО,lJ.ЧИlненны.ми командира:~lIИ отделсниii ]{Оl\lаIНДИР !Взвода

должен выдеJШТЬ ДОIlОJши'ТеJШНОГО наБЛlOдат,еля, ~(oTopbIii
Рiа,спо,лагвется в 1'<lKOM месте, откуда' хорошо вид.ны и

командиры отделеН1ИЙ, 11 команди,р взвода и роты.

При наступлениuи 'и ДiВlижении !Ночью, IВI ДОЖДЬ И /ВI усло
виях огрмrиченнои ,видимоcrrи с целью оОе1Ciпеченv.я скрыт

ности КОlм:а,ндир взвод.3I оргаiНIIЗУет ·связь с дозораМ1И

УС<ЛО/ВIНЫм/И снг,на.nами, а с С'оседями гла'в'НЫМ образом де.
ШИМlи посыль.НbIiМИ ('P1Ic, 25).

,
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.i! Tbl.ny, орUЫШЗОВJТЬ зрительную '~II3Я3Ь <.: поддер)!·ив3td·
lЦИМIН ста,нко.выми пулеметами I1 о <lРТI!J1леР1!е!1 Д.1Я 'юанм

IIОГО целеуказания и о соседями.

Связь с ка~1андиром IpOTbl в обороне поддерживается

зрительной и звуковой CJИГiНализацией и пешими посыль

ИЬТМИ,

дЛН ЛРliем'(l СНl'налов от командира ;роты должны быть
,11{I3Il-кJЧВНЫ {'lleltli::J.llbIlble iI!аблюдзrгeJ1И.
Свюь в походиом охр,анеНIИИ. СтреЛКОВibli\ взвод в по

ходи ОМI ох ра не.н (ilJ !I10:ж,ет бы1'Ь IlЗознаllell в ГОЛQlВ'НУIO, бо
ковую 11 тыльную :походные заста·ВJbI. При действиях стрел
KOIBOrO взвода lВi ПОХОДI-ЮМl охраlнении командир взвода

обязан OBOelBlpeMeH'HO ДОНООИ1'Ь выславшему нач.альнику об
угрожающей ,ОПЗIc.IЮСТII и 06.наtp.уженных меРОПРИЯ'ГИ51Х

П1РОТИВНИКJ CJВ'ОИМ,!J ИЛlr пр·ид,анными {~аспоряжеlниеМi стар

шего IначалЬ'ника) .с:реДСТ1вами Clвязи. При ОТСУТСl1В'ИИ ,выде

JI€HHbIX средств КQI~1а'НДИ'Р в'звода иопользует ДJIЯ ЭТО!I
цела Ciв'Язь цепочко'и" условные оЗ'наки, ос,та,нленные ,на

пути ДЕюкеl!НЯ (З'аруБКН 'И надпи·си па дере'ВЬЯХ, пере'вязку

II3'еl'lIJIей н. Т. д'), звуковы~ .11 з,рительные (св ет,овы е) снгналы,
в,нут.ри в з:в'од,з, С дозорами устаlН8lвлив,ается зрит·елыная

связь УСЛО.J3:ными ОПГI-r8,ла'ми, Ком(\нди~ 'Взвода при отдаче

I1:РlикаЗ8 а-li1значдет наБЛЮД<:1'телей по количеству ДОIЗО!}О'В

для пр'нема от ОН!Х сиг.на.лОIНI н наiблюдеНI1Sl ,в, СТО'РОНЫ Н з:-I

iВ,оздушныМJ ПРО'ГИiВlник·ом.
В заВ'ИСИIМQiОТИ о'Г числа БО~ЩО'ВI в ядре ПОХОДlноii З2С1'а

ВЫ, комющир в'з!пода устаl1авливает C!l11еНЫ на6людзтеле,ji

Н(I каждом напраlв'лении.

Связь ))i сторожевом ОХр'iнеиiИИ. В сторожев'О'м ох,ране-

нии CI'ГреJI~ЮВЫЙ 'ВоЗВОД может состаiВЛЯТЬ стоrожевую за

CT2IВJY, IвысылаеМIУЮот сторожев'Ого от,ряда, пли отдель:ную

сторожевую З<lIClТI3JВIУ полка (батальо'На).
Организуя охранение, 'КQlМэ.ндир iВtЗвода - наЧоЗJI'ЬНИК сто

рожС'вой заставы - раополагает по'левые IUllраулы так, что·

бы они им1СЛИ зрительную связь с ядром ·за.ста·ВJbl ·и между

собой. В с.лучае неIВ'ОЗМОЖ'НООТИ обеопечить непоюр.едст
р)е,I1'НУЮ iCf13Jязь между поле'Выми кэr.аУJlам,и КОIМ8IНД'ИР ВЗ18:0Д.а

1Зыс'Гавляет наtблюд.ателыные посты для зрителыюй связи
между 1< ара;улаМIJI. Кроме ,зрительной СВIЯЗИ, в ЗalВ'ИСИ.мюстн

01' Iместноо'ГИ 'l! обста.но'вкИ', СIВIЯЗЬ может ооуще.с'ТlВ'ЛЯ1'ЬСЯ

ГОЛОIСЮМ и ЗIВlУКОВЫМIИ сигналаМIIl (СiВисток, Удары по меТ<I:Л

.Jlиче'СЮIМ предметам - котелку, лопат·е ,н 1'. д.),
Связь ет·орожеВ'оj1 З2!ставы с охр,а,няеIМЫМИ ·воЙек.аМI!!,

в З(lВИСИМОСТИ от уд,ален:ия н ЛрИД;:Ш-II1ЫХ средств с.'ВЯЗ'Н,

f)j

с

1
ю

РНС. 26. СВП3l> в

Сиг.НiJJI «а та ,{а»
iljJимером. ПоДаетсЯi pi:ll<eToii, OB'IIOJ<O'I" 11 JIИЧНы.м

Ракеты, !'ipOMe того
ДЛЯ ОВ'ЯЗИ С l{омандир~,мПР~~~еняlОТСЯ команД'иром взвод;]
х.ва'Ге ОПlределеНilJOГО объеJкт ы о цe~ыo ОпопеЩeJния о зз
беж.а ИJJl! для передач!! <1, ДОсти,кенrш указанного ру
I{омандира риты, сообщ' "других, уюа,заНilЫХ в приказе
вням/н, IВ3I8'ода. ении, связа,нных с боевы,ми деt'ют-

Связь с обороне В б
да управляет от;ещ~~~ияОJоне 'командир стрелкового 18'3'130-
ПУНКТЗ лично Н через с и со своего наблюд.аlтеЛЬНОJ'О
лей (рис. 26). пециаЛbIJЮ выделенных наБЛlOдате-

Для обеспече,ния упра'Вления в
и6яза,f-{ YOTJiHO'B'l!Tb зрит обороне КОМJINДНр ВЗ1вода
жайшим а,ртиллерНikКИlм/е~~I~~Ю связь с сооедями, с БJГJJ
метным подра1здеJlением. Е , ЮДJтеЛЬ.НbJМ ПУНКТО~.11 'н пуле
Гих cpeДC11Вi связи 1'0 КО сли возмiO.жно ПрИМCiне!lие ДРУ'
сигна":ы и. ~посоБЬ/ их 'пе ,~J~ДИР ВЗВ!ОДа обязцн ук,авать
щаЧИ1еJ1ЫJOИ группы ПРОТ~IВ~и:~ ~Нlапр~мер, о по 5IBJlieIHИ'l1
щения ИГJ-JЯ !l т Д) Н. б ' ДJlЯ UГКрЫТI1Я 11 преJ<р'j-
зв ' ." ан Ольшее прнме б с
УКОвые СИГIIаJJbJ {свис' ' нение УДУТ иметь

ilые (фонарем, Р<:IJ<етами/'~~~IуГt~JJ,ОС,О~!I, рупором) 11 зрите.ль-
сjюн.аря необходимю об 1ае !lС11ОJlьзованш! ДJIЯ связи
пере К еспечить ХО"О. дачи. роме того шИ'iюкоl'" шую маскиров.]{у
При обора.не в ГOI'a'x'l IIоСГЮЛЬЗуЮтся ПОСЫЛЫJ-lые

о б /" кома'ндир П3lвод .
со ое в.Jшм.аiНие на6людени ' а должен уделять
Г__\\__Пi-.:-.~__~ю~за подступаiМ'Н 'Hla флангах и

~['" npoez'o.~C6д~- ••о о "
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YC-гu.на'ВJl!jВ~lСТСН теЛСфUН.lILiН, l:BtTOBblMH (',ИГН[lЛClМН, !\ОНIНЫ<ми
П'ОСЫJIЬНЫМИ, самокатчиками и ДРУгими средствами, выде
ляемыми ДЛЯ этого из батальона ИJТИI ПОлка.

Связь в стрелковой роте

Успех в бою Может быть Достигнут только смелыми,
реши1'€ЛЬНЫМН и согла'СО'В~Ы-I,ными дейcrтвиямн в'сех подраз
делен'ий при ПОДходе к полю боя 'и тем более 'В, х'оде- '0;]
мого боя.

'Согласован.ность деikТ'ВIrii при хороню оргаННЗОRМiНОЛ11
упра'в'лении и 'беопеrpебоЙ-.но деikТIВlующеii СВIЯЗИ обеспеч'И
BlaeT командиру роты :возможность.с н.з'им€ныlиiмIи потерями
и с Нiаибольшнм c-охраlн,е'ни-е.МI с.ил Подвести подраздел€ние
к по'лю БОЯI. ОClно.вНЫМJ и налболее В<1iЖ'НЫМ 'В 'ВlQпр'осах
управлС!ния Стрелковой ротой ЯJВля'ется ЯСНОе ПОlн'Иман:не
!саждым КОМ.:1ндиром 11 бойцом общей задачи роты и выте
кающих из нее частных задач взвода, отделения и Огне
вых средств. Это дае1' ВОзмож.ность командираМI и бойщш
разумно Проявлять иннциатИlВУ 11 оказывать взаимную
поддержку во время боя.

В бою командир упраlв!ляет pOToii личным примеlРОМ, го
лосо'м н np'J1l ПОL\f'ОЩн нмеющихс,я у него средсТ/в' СIВIЯ.ЗИ:
УСТНЫМIИ И ПИСLмен:ными раСПОРяжениям'и через ПО<СЫЛЫ-IЫХ,
СИiГiнаЛta,ми ,н УСЛОВНыми ЗН:Зками.

В роте ;Иlмееrся Отделение связи и наблюдеr-rия в составе
командирв отделetння, связных и .на6ЛiЮД<1телеЙ. СреДСТlва
Clвязи о'ГдеJIеНИЯ:сиг,н,мшные РОЖКИ, евн.с,тюи, фла,жки,
У'J,азки, paK€TЫ, пеХОТные Полотнища для с.вязи с' <lвиациеЙ.
для СIВIЯiЗИ 'с КОМlа:НIДИ'Р'ОМ батаЛЬОlнra выделяюТ/оя iПешие.

ПООЫ~IIЫНЫ€" а' таКже :r.югут быть выделе,ны радиоcrrанция,
телефон Iи со'6аки СIВIЯЗИ.

Командный ПУНКТ кома,ндира роты ДОЮК'N'II находиться
в таком месте, с КОторого во все моменты, боя можно на
блюд,агrь 'за ПРОТИВIН-IЖОМ, за деt'ютвиями 'со,седей и с,воих
,ВIЗВОДОiВ" ПОДД€lРЖИlв'ать ЗРИ1'€'лы!ую СiВ'язь С подчинен'Ными
по:ц!разделеНИЯМ1И, соседя!Ми, rаlнками 'и артиллерией.
КОМlандный ПУlНкl' н:еобхо:цимо ХОРОШо з.а'МЗJC'КИ1р:ова'Th и
УЮры'Ть 01' арти.nлериЙског,о огrня и ,вюздушного ПРО'ГИв,ни
ка; 'ОН должен иметь :CKpbll'ble ПОДСТУIПЫ для ПО~хода, пе
ших ПО'Сыль'Ных И с.обак С'ВЯЗИ.

КомаlНДИР РОТЫ во ,Blcex iClлучаях БОelВ!ЫХ деЙСТlВlИй обя
зан ОРТ<з'НИЗОIВ lать наблюдение и иметь прочную СВЯiзь С
КОМlаrндирами Iвзводав, ПР'ИД<зIН'НiЫХ и поддеРЖИВJающих
средств усиления, соседям н 'ИI комаllДИРОМ батальона.
62

'.: . "'тделеliНн связи 11 наб.rrr(j,На командном пункте бонцы valfllM образоrvr чтобы каж-
аются скрытно и т "' ", .

дения располаг , вюи обязанности; :КОМ1аIНДИР
дый из них r.юг Iвыплня::ьсc 'ик) являясь ста'ршим
отделения (он же СВЯЗН?И-СрИ~~I~~~~а.ет~я ,в 10-15 м от
I!J'3вюд'ныx связных, укрыГО ' •

кома,ндира роты. жатые собак от командира ба-
Связные от взводов и ВО ТЬССI "1'PbJTO но С таюнr

- ы r)i1сполага ') ' .' "lа
пьон.1 Т31О/,е должн j- r nrnreTb ('BmI 'взвод JJ. " 1'3 НИХ МЮ -щ _

расчетом, чтобы КЮКДЫII ~ 'ОТ его КОМ31IДI!Р.1.
11'1).И'Н5IТЬ ,СИГ.l-ЮJl (донесеНII ) ( 3ДИiC<Т С р.здностаIНЦlнеii) от
Тслефоннст с ;Jппа,ртом р ОДИ'lъся в6шiзи кома'!!-

батальона долж,ен нах .
комаНДIlра '5 •О )' и в оД'ном ок'опе с II!IIVJI.
дира роты I(IB -1 .М ил непо,срсдств,енно с JКOMaHДH-I б- ели ·РI3СПО.'Iагаяс,ь бr а' людат . , . проти'Вю-жом и oCIBrы~1

УТ 'Наблюдение за
pOIM роты, ,нед , '1 ии КОМlандного ПУ'I-гктar на-

ы При пеrе'М1ещеНI ,
ПOlрядком 'рот . О для rнаблюдения II под-
БЛЮД<l'1'ели выбирают HOIB'OeaHM€~;v роты. Старшина роты,
готавливают укрытие ком Д -ПУНКТi!1' боевого питаНЮI,

чальником ротного .
являясь на. , 1 зь С ко,wанднроМl rOTbI Н, н'аосо
о'бязаlН поддер}f,итв'ать свя му ПУIНКТУ до.лж,е,н ,видеТ1,
дяJCtь по'близости К КОМlандно аламИI и с~образуясь с этим,

" ы слеД!IТЬ за сип! 1 ,

деиствия рОТ , ,и,пасы ,на вз,вод'вые пунт(тыCIBoeBlpeMeHHo высылать ог,непр

боепитания. . \ЛН1Кта ко маНД'I'''ра' рОТЫ JИ о-рга-
Размещение КО:М<1IНД.ного п J ми н ротным

низация свя'з.и с 'КОМ1андиорами вt3IВЮДО'ВI, ~~седя

пу,нкуом боепитаIН!1Я покаЗ~'~Ь~л~~в~~;СI. ча~ТlI с авиа:цией
При lВ'заlИiмодеиствии, р xe'~[ И ClвюеВlремен.НОiГО

для Crв'язи С а!ВlиаЦ~l у
КОМl3ндир р'оты . ,его края мес"Горасположе-
обозначения самолетам пере~tм взводов парольный сигнаJi
ния рОТЫ сообщает команд.;rр, и дает указания о спо
своих самолетов на данныи деНЬ ое по lIо"'нище дымо'Вые

( З1н.аВl3тельн "',собе обоз:на'Ч'ения . оло полученным указаниям
шашки, костры, ракеты), согласно '

от командира батальона. . 10М сигналу самолета {ра-
По устаlНОlшnешюму па)роль~ Уир роты прик,азыiаетT вы

кеты, эволюция с~молет~ КО~~:~ТНИЩ<1 (СIВЮ€ <и ЧeJрез
ложить опознав,ате~ЬНЬ':СeJМ КОМl3llщирам ВЗВ'ОДОIВ). Ме
св~з'/{ых-сигнаJlЬЩИКОВ ПОЛО11НИЩ ДОЛЖIIЮ быть
сто для выкладки опо,з.наIВ~~~Л~~::Юден:ия IПрОТИtВiника. Опо
заМ!30КИ

l

р<о-ва'н'0 от наземн по паrольн'ому .СНГllfалу <:амюле1'i1
ЗНiа,вателыные ПОЛОб:~:ЬЩ~Jемедленно убраны.
<~п()нял» ДОЛЖНЫ
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Крам/е того, командир роты обязан при ПОДГОТОlвке к

выступлению в разведку П!ринять неоБХОДИillше меры по

организации управления ротой: а) установить опознава·

тельные знаки для с,вонх КОМiЗI-lДиров И бойцов, б) ,выде
ЛИТЬ в состав дозоров бойцон, обладаlОЩНХ наиболее ODT
рым слухом Н зрением, в) проверить наличие и исправ

ность средств сигнализации и умение пользоваться ими.

При дейстниях роты в разведке ночью ов'язь поддержи

IнаеТоСЯ С'в,етовыми сигналами (только В, тыл) - кома,нднр

ским фонарем, звуковыми сигналами, посыльными и цепоч

кой п~рных посто~

При деЙС11В'ИЯХ в горах КОМJ.IНДИР роты организует раз

недку, 'Исходя из характера гор'ной меDТНОСТИ. Для своих

наблюдательных пуиктов он выбирает ближайшие вершины

и Qрга~1Изует с 'них наблюдение. Для ов-язи Мiежду .разве

дывательlны!lии подразделениями и ядроМi, а также

с командиром, выславшим роту в разведку, наиболее вы

годно п'рнменять оптические оредства (СП-95 или геJfИО

граф) и радио, выделенные по распоряжению ст.аiршего

начальника.

При ИСПОЛЬЗОВ,lIIJИ'I1 средств ОЛ1'ичеCJКОЙ сигнализаuии не

обходимо принимать меры маскировки. На открытой мест

JЮСТИ передача световых сл.гнало/ВI допуок<зеТоСЯ только ID
тыл. Для обеспечен'ия н.а,дежности и увеРelН'IЮСТИ.в ДОClГаIВ

ке До,несеiНJ1Й Iв·ажнеЙшие донесения сл€дует посылать с

разъездами, а не с ОДИIНОЧИЫМИ посыльными.

При веденwи РОIТОЙ раЗВiедки iВI зимних УОJЮlВИЯХ лучшим

подtВ!ю/шым cpeДClГBOM] связи Я'ВЛЯЮТСЯ лыжники.

Связь в оборонительном' бою. Успех оборонительного

боя, на1РЯДУ с праlВИЛЬНО организова'Н!НОЙ системюй огня и

цел€соо6раз.ным И<ОПОЛЬЗОВiаниeIМ ме,стности, \ВО МJHOГOM аа·

lВ'Исит от того, насколько ХOJрошо будет дейcrrво'вать связь,

обеспечи/в'ающаЯ! управление ротой.

В оборонительном бою долж,на быть обеспечена надеж·

ная связь I{Qмандира роты с Iвькланной раЗIВteдкой, бо·евiЫМ

охранением, подчиненными и приданными средствами уси

Л'С'НИЯ, ооседями и кома'НДИрОМI батальона.

Gвязь в оборонителыном бою оргаНИЗУ€ТСfl заблаговре

менно, поэтому комй,нЩ'DР росгы И кома.ндир отдеЛБНИЯ овя

зи имеют возможность хорошо продумать и организовать

ов'язь со IНЗВО'ДОМ И соседями.

В оБО'ронителыюМi бою наибольшее значение будет иметь

связь КQlМ'а.ндира роты с ком,аlндирамн ВЗ1В'ОДОВ.

j

1
пунктеKOMaHДf:OM

Организация нnблюде!iИП и связи на
I(O~'!aIJДJ!pa етре.1КОВОЙ роты

Рис. 27.

.
i

Связь n раз!ЗсДкс. Стрелковая рота в'едет Р.З3'ведку боем
1I н,аБЛЮдt:lшем llа УДJле.НИII от своих ОХ1раtНЯЮЩIfХ чзсте(i

.11,0 полупереходn. Стрелковая рота в разведке l~олжна
I,:>петь в овоем распоряжении для поддержания -связи с
гла'ВНЫМIИ с.нлами ради,о, ПОдвижные сред.сТIБ-а (самокат
чr~ки, конные ПОсылыные и БРОН!МВТDlмюБилИl). Подвижные
ср,-дства IIСПОЛЬЗУЮТСЯ, как правило, ПрlI отсутстви;и. nело
СlреДDТВ'е.нiНО'ГО С'ОЛ'Р'ИКосно:в'ения С ПРОтив/ником. Радио 11

ПОДIВ!ИЖные средства IвыдеЛЯЮ11С,Я распоряженнем KOMI,]iJI
ДИр<J, выславшего роту :в ра,з,ведку. Связь роты с разв€
дывательными взводами осущеСТВ.'Jяется средствамп Cflff/a
ЛI!'зации.

К~МiЗндир роты все важные долссеlJ-LИЯ, получеfll!lые от
взводов, немедленно отправляет начальнику, 'Выславшему
~?TY 18 /р'аЗВiедку. ОРГ<JНИЗУЯ р.аз,в'едку, ком/андир роты пр,и
о даче прпказа каждому разведывателыюму взводу !I ОТ
делению уюазывает иапраlВленис ДВtИ)кення, удалеII'ие ОТ
яд~,а роты, сtИПlалы н УСЛО:В1иые ·з'н.а.rш lI.ля передачи св,еде
'Н/И'И при обна))'уже<НIШ TaН:KOВi, пехоты и конннцы ПРОТIflВ
IIи~{а II .Другнх ра3lнедыв·ат€лыных даl-ИIЫХ. Д.ПЯ передачи
СВеДС'НИЙ могут быть нспользов'аны уCT<JIВlHые \''2JЮВ'lJые
знаки I! ClIГiI!J'JIbI I1 yctar-ювлClНЫ дополI-l'lfтелыiе.. .

•
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роты I! ПОДД,ержив-ать
находиться неда,неко от КОМI3\ндира

с н'им связь лИЧНЫIМ обще:ниео1\l1. пешиМИ посылыныiи
С!В,51ЗЬ с соседямИ о~гани~е~якомандира батальона.

(ов'ЯЗНЪIМИ), сигнализациеи и ир() выоланнОЙ 0'1' роты раз-
Св;Я'зь О бое.выМ! охранением" посыльными, собаками

, кой поддерживается пешимИ u

вед ) ,[ сигнализациеи. ,.
связи (если приданы 1 'а,неlНием командир роты може I
Кроме того, с б<оевыIv! охр "ле.фонноЙ линИИ, проложен

иметь связь по телефону по теДО11ВIC\МIИ командира баталь
ной до боевогО охранения ере при I наличиИ с.редс1'В.

ведКОЙ - по радио б 10
она, а о раз u о е в оБОрОiНlпеЛhНо.м о'

CxeM1a св,ЯЗИ IБ стреЛ'IШВОИ Р т

показана на ри,с, 28. риведеНl!оi'I схеме в полной
ОрганиЗ2ДИЯ св,язи по п ~"'01'ОЙ 'в 060ронит:ель-

б чить упраlв'ле1ltие 't'
мере может о' еспе таюке установить ои:г-

К Дир роты должен . ' [
ном бою. OMlaH, ' ДOlМy направ~ению, ЭТl

оВалы начала ко,нтратаки по :~~мандирам поддерживаю
сигналы сообщаютсЯ соседям
, средств усиления.
щих и Ilри1данных, осле занятИЯ оборонительного

КОМl3ндир роты обязан пмандирами установленных сиг-
айона проверить знание ко '

~'l'aJIOB 'и способов целеуказания.

Свпзь В стрелковОЙ РОl'е в оtЮРОl1е
Рис. 28.

&жнейшиМ'и моментами '3 rаботе !{ОМ1андира роты Н
командира отделения связи яв,лшотся ,выбор и оборудов.а'Ни~

основн,ого и запасного ко~юндных ПУН1<.тов и организация

на них наблюдения и связи.

Командный и запасный пункты выбираются командиром

роты в лроцессе разведки (рекогносцировки) ротного рай

она.

Ко,мандный пункт КОМIЫ!Дира р,оты вi оБOlронителыюм бою

д.олжен обеспеч,ивать возможность постоянного наБЛ!оде

ния за противником, за действиями I!юех подразд,ел,ений

роты и удобств,оооуществления зритеЛJ:>IНОЙ С,ВRЗИ.

В простейшем виде командный пункт командира роты

предста'вляе'Г собой тщательно заМ1аошровоанный окоп, из

которого командир роты управляет ОВОИМИ под:р,азделения

ми и iВ:eдeT .}I<1блюдени,е за полем боя.

ОборуДО<ВJaНlие комаlНДНОГО пункТiЭ. комаlНДИР роты воз

лагает на командира отделения связи 'и Н<iблюдения. KOIМlaH

дир отделения связи и наблюдения получает от коман-'

дира р,оты данные о ра,сположении 'взв,одных райоlЬОВ,

Нl8.блюдательных пуН1ПОiВJ командиро,в вз,в:одов, КОМlанд,ных

пунктов командиров приданных и поддерживающих средств

усиления (артиллерия, М1инометы и пулеметы), оос,едей и

о lМeCTe расположения ротного пункта боеприпа,соlВ.

После ЭТОГО КОМlандир отделения, связи и наблюдения

-ВБIделнет наблюдателей и посыльных и располаr'ае'Г их вi

.непосредстненноЙ близооти (5-10 .М) к командиру роты.

CXeMI8. связи стрелк<овой роты В оборонительном бою

включает связь командир,а роты с lН,аблюдательныМ'и пу!нк

т.а,мIИ 'КОIМ8JНДНРОI!:~ В;ЗВОДОВ, с КОМlанд,ными пунктам,и сосе

дей, с ротным пунктом боеПИТiЭ.IНИЯ, с кома'нд.ир.ами пуле

ме11НОГО и МИHOМlernoTo Бзв'одав, о поддерживюощей

артиллерией и КОIМандИlРОМl батальона.

СВRЗь о командиром батальона yctaI-IaJвливается оилами

и средстваМ1И б.атальо,на - телефоном, с06аI{ЗМИ, пеШИМ!}I

по,сыльными (св;язными) И ов,етосигнальными среДС!lВ1ами.

Телефонная станцпя должна раС110лаroаться в одном окопе

о командиром роты или неда.ле'ко ОТ него" так чтобы

КОМlа.ндир р<оты мог лично ПОЛЬЗОЫIТЬСЯ телефоном.

Овязь с командир.а;ми взводов поддержи,вается пешиМ!и

по.сЫЛЬНЫМИ, Зj}ителыными сиг,нал.ами, а при соответствую

щей обстанов,ке - и личным общеии,еМI; ()вязь с поддер

жи-вающей артиллерией и с пулеметным и минометным

взвод.ами - пеШИМIИ посыльными и СИГlНаJивациеЙ. Ко'м.аи

дир поддерживающей <Jрнллерии, как пра'в,ило, должен
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Связь !з наступатеJlЬНО б г:'
СТРСJJКОRОЙ роты связь МОЮ. J наОТУJlательном бою
IBJCIO глубину боя и ОСОбдолжна обеспечить управление на
ные МiOMe-HTЫ (о e,Нl-1O в! напряженные и ответствен

Трюкенпе контр.атаю -
жеlние ПРОТИJВНИ!(а и I)аз 1, MJaHeiВlp огнем, окру-

v . .,' 'ВИ11ие ус.пеха)
~"омандир роты обяз .

иметь надежную св ан .непреры.вно упра'влять боем и
она и сосед~м,и. язь со ВЗВОд.11IМИ, камiClНДИРОМ баталь-

СтреЛКОВJая 'Рота q{aK праlВiИ б
!но с приданными'ей ло, удет Н8.1отупать сoIB!MeC Т-
действующим,и с ней ;е:~дде'РЖИlвающими ее или взаиМiO
JJеметным взводом арт ическ~ми средствами борьбы - пу-
Насыщение тех'~икой иллер~еи, минометами, танками и т. п.

этом командир ДОлжен gУД:l УСЛожнять управлеlние. При
обеспеЧИiВ<lющие непре уд т принять необходимые меры
СТIВИЯ'МИ ПрОТИВник'а Tf:rlВt:o~Tb как в наблюдении за дей~
ми Взводами И КОМ~JНДИ поддерж3JНИИ связи с'о С'Вои-

Gв!язь И наблюдеюrе 'Врамrи opeд,cТIВJ усиления.
ты непосредО'Гв-енно о г~porгe по укэза,ниям КOJМандира ро
зи и наблюдени,я. р низуеll ко,мандир отделения овя-

В период разведки Мle (
дир роты избирает СiВIойС'I1~ости Р~КОГiнос.ц!IРОВКИ) :ком~ш-
приказа на :Н<lступление командныи пункт и при отдаче
а) место кома:ндного п .нК',команд,ир.ам ВЗВОдО'В у,юазывает:
пра/вление его переМlеuIени~~ [~) Исходном положеiНИИ и на
ного IIlУНКтов боеприпаоOiВ' ме,ста ротного и бат.альон
МIЯ и С~lлн'ал начаJ1а iНac1 и lМе~ицинского пу,нкта; в) IВJpe
iНОЗДушной тревог 'J'пления, г) оигналы химической и
J{ами и аl1~и.ациеЙ.' сигналы вз<uимодеr'kТ,В1ИЯ пехоты CJ тан-

При действи/И РОТЫ со.l3Jмест· .
КОМaJНДИ:Р роты обяза'н JIlИч, но .С Тl1нками н артиллери,ей
взаИМiOдейCfI1ВУЮЩИХ частеVно Д010iООРИТься С КOJМанди:рами
В'заимодейсггвия В и 'и устано:ВJИТЬ с ними сигналы
деikТJВИЯ наЗJн~rчаr~~РIИ роты для осуществJНЖИЯ lВэаИМIQ
иалы С с· я допо'лнитеJIьные ориентиры и сиг-

. оседом комаJН'ДИР роты б
ную ОБ/язь. О язан иметь Iнепрерыв-

Схема ав/язи Стрелко," '\"
ВКлючает CiВ'язь ВОИ ро1Ы IВ rшступательном бою'

. о КОМlаНДИ1РОIМl батаЛЬOiНа
стрелковых, пулеметных 'и 1 . ' С командираlМИ
пунктQМ бо!" 1Инометных ВЗВIQДОIВ И РО11Ным

-ШIТ3Jния О командираМI'И
тrшле'РИИ, та'нТ<аМН1 1~ соседями ( " ПОДДelрж<ивающей ар-
Б за,I3J!1С'ИМIOСТИ , .. левым 'и праIВIblМ).

иие, наступление ~~ ~;~:aoдa ,на~тупательного боя (сближе
оредства Clвязи. ) -применяются СООТIВJеlТСТiвующие
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I3 пеРIlОД оБЛlIжения с ПрОТIIВ'НИКОМ при двнжеiНI!II РОlЫ

в колонне батальон:а связь КОlМаНДИ'Р<l роты с командирами

стрелковых и lМIиномеТ'ных взводов будет осуществляться

пешими посыльным,и {связными) iИ сигнашrЗJцией, с пуле

мет.ным взводом - ГОЛОСОМl и овiИС1'КОМ. Приданных оредств

борьбы рота в этот период может не иметь.

СlВ'язь е Iвысла,нными вперед охранением II раз.В1еДКО:Vj

поддерживается сигнализацией и пешим!r посыльным,и

(ОВЯЗНЫМИ), с соседом - оредствами зв.уковоif СIlгнаЛИЗR

l1.ии, фла,)!шаМ1П-, УJ<азками п пешими ПОСЫЛЬНЫМII

(СВЯ3НЫМil1).

В период наступления связь со iвзводаМII будет поддер

живаться пешим!! посыльными, звуковыми и световыми

СIlгналами. Связь о соседяМlИ поддер)!швае11СЯ связ.ными и

сигнализацией и Чelрез командира батальона по телефону.

При переходе JfaI новый командный пунк'11 командир 01'

делeIНИЯ ОВIЯЗИ и lf!,аблюдеlНИЯ 'ВЬ!сьrла,ет ВlI1е'rе'Д наблюда

телей для наблюдения за про,ти<Вником и оБОРУДQIВi(1JНИЯ И

м,аск'ировки комаНДIНОГО пункта.

Для r-rа6люденияза сигналами командиры В3'ВОДОВ выде

ляют специалыных наблюдателей.

свlязь о rrаlнками поддерживается lf!i3блюдениeJМ за их

дейсТJВJИЯ<МИ и сРе"ДСТIВJ3М'и зрительной си.гнализации (раке·

ты, трассирующие пул,и и Т. п.), а иногда и личным обще

нием - переГОIВ'О·рами командиров непос,rедств,енно <На по

л:е боя.

Передовые наблюдатели поддеРЖИJвающей артиллерии 11
,минометов должны дВ<игаться и р'аiOполаirаrгься ВО!ЗМЮЖIНО

ближе к командиру роты и поддерживать с ним связь пе

шими посыль'ными, УСЛОВIНЫМИ сигналаМlИ, а иногда :и те

лефо.IfIOМ.

С IpOTHbIlМ пунктом' боепитания связь подде'рЖИIВ'аетсп

пешими посыльными. KpoМle того, здесь следует широко

ИОПОЛЬЗOlвать подносчиков паТр'ОИОВI, ,не нарушая при этом

их прямой работы. Схема овязи показаНaJ й1,а рис. 29.
С приближен'ием к проrгивнику на 300-500 м '3JB~OIBiЫe

сигналы, вследствие шума боя, слышны плохо. В это'!' пе

рИОД оледует ПРИМelНять Пlростейшие оре'ДСl1ва зрите,лы!{ой

ОИГlНализации.

С .началом атаЮ1 и 'во IВlремя ее оВ!язь поддерживается

тоЛI,IКО ГОЛОС'ОМ, СIВ'ИCJТКОМ; большое З,Н8Iчение:В! Э1'ОТ пе

риод будет Иlметь личный ПрИМlер.

Во время на'ступления командир роты должен н,ахо

дитьсн TilM, откуда удобнее 'наблюдать з,а ПрQ'11нвif[,!ТКО~'!',

~ I .

'1

1.

~' !
..:.. ~

()!)

i,

,
/

. '- :-." ::-,.



71

Для сохранения бесшумности при движении следует

избегать применения ЗiВ'УК,о,вых с,игналов. и подачи команд.

ОrНО:ВНЫМIИ средствами связи при наступлении роты ночью

будут Яrвляться связные (пешие, зимой лыжники) и свето

вые сигналы (фонари). Однако применение световых С'иг

.наЛOlEJ ДОПУС1'и'мо только для пеrедачи сигнало'в iВ: тыл.

Для оохранения порядка и связи при ,наступлении JЮЧЬЮ

необходимо останавливаться на заранее yctahO-вленных ру

бежах и ПУНК1~ах.

При занятии позиций противника кома,ндир роты должен

,немедленно донести командиру батальона о отепени 'выпол

нения пос'Гавленной задачи.

Если атака не будет ИМlеть успеха, KOMaJ-IДИр роты но

дает уело,в,ный СИГJнз.л для !ВЫЗОiВ·а огня поддерживающей

аrтиллерии.

Вот 'небольшой приме·р УПР3Jвления ротой в наступатель

ном бою.

Стрелковая рота, У'силе,нная пулеметным взводом, при

ПО,J,держк-е ба11а реи дивизионной артиллерии, воспользовав

шись густым TyMaiHoM, скрытно 'вышла на IИСХОДIНЫЙ для

на,ступления rубеж - западный б~ег реки «Х». Ближай

шей задачей роты было: унич'Гожить ПрО'1'ивника на

востuчных скатах iВьюоты «Овальн.ая», а в дальнейшем на

ступать 'В лапраiВ,лении березовой рощи. Впереди нахо'дил

ся стрелковый в3IВ:ОД, усиленный пулеметами. После а'ртил

лерийской подготовки рота двинулась вперед. Не в'стречая

оопrОТИJвления, В3IвtQoды быстро Iвышли ,на проТ'Иl.В'ОПОЛОЖ

ный берег реки. Но вскоре второй взвод, н.а,ступавшиЙ

.спpraва, при подходе к хутору попал под оильный QoГОIИЬ

прсти,вника. Бойцы З&lI,егли. Командир роты приказ,аlJI овяз

HOIМY передать на переДQlE>ОЙ н.а,блюдателыыый пункт бата

rеи приказани-е: «Батарее по'давить огне,вые точки у ориен

Пflра один», И кроме этого, другому связному было прика

заио сообщить пулеме11НОМУ 'взводу о поддержке огнем

продвижения роты. СВЯЗIfые быстро УСЛОiВIными сигналаlМ:И

передали пр'иказан:ия. Бат,а,реЯr и пулеметный 1В'31B'OД Ol1Кpы

ли огонь, И взвюды получили ВОЗМОЖiность продtВiигаться

вперед. уСЛOlвные СИГlНlалы и флажки были Нjез,аМJеНИlМIbIМИ

при уЛlравлении ротой IB бою. О ОБI()'ИХ деЙС'ТiВiИЯХ командир

роты докладывал ко;мандиру батальона через телефо.ниоnа,

который с телефонным аппаратом, не отрываясь, продви

гался 'вместе о КОМaJНДИРОМi роты. С rOTHЫoМJ пунктом бое.

!Вого ПИТ<3,IНИЯ командир ро'Гы поддерЖИJВ'aJI ОБ'язь посыль

ными и УСЛО!В!НЫМИ сигла,тrами. К:ОМI(!IНДИР а'Р'ТИJ]JliериЙiокой

упра!Влять ротой прищшfНЫМИ 11
ствами, 'а та кж-е' по поддерживаЮЩИIМ/И сред
тальона'. ддерлшвraть связь с командиром ба-

При обнаРУЖelНИИ каКИх-либо u
проrrИВJ}fИка а т' изм,ене.нии в раСПОложении

, аКже о iВoex новых целя
ПРОд!ВИЖВНtию, которых ОН !_, х, препятствующих
среДСl1В'а-ми коMa'lfД и ,е может Подавить СiВtOИМИ
КОlМандиру 'батальо.на р и,~~~Ы обяза,н 'H-емед~е,НiIЮ ДОНОсить
сгвами связи (телефона ЩИМlися в дан.ныи момент сrед-
р , м и ОИf1ffа..тrизациеЙ)
ота по условн,ому си:гнал ,. .

самостоятельно по сигналу у комаНДИРа батальона или
тивник:а. Организуя упра:ВrЛeIН~омаНДI~ра РОТЫ атакует про
дует особое вни-маН!ие е ратаи, в период атаки сле
оборонительной ПОЛО:СЫ ~Дo·~:TЬ управлению боем В'НУТР!1
непреРЫвное наблюдение з~ в в,ника. Командир РОТЫ, ведя
ми непрерывную связь должЗе~О~МИ и поддерживая с ни
ко.н'I'ратаrки ПРОТИВJНИК<:1: 'н ЫТЬ готов К отpraже!НИЮ

ЗнаЧИreJIЬ:НУЮ ТlpyДHOCTЬ
ЛelIfИЯ и С:В'ЯЗИ при насту пред'отавляет орга.низация ущ:ав-
При наСТУrПлении н,~чы~л:,::, стреЛКОiВl()Й роты ночью.

вое· меры для С'ОХр'м!еиия . ндир РОТЫ uДолжен Принять
НF.>прерыв,ноЙ связи. управления rотои и поддержания
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батареи и Ком~ндир'
20 шагах '. пулеметного взвода находилисьв 15-

от командира роты' э
ПоддеРживать с ниМIJ ' то да.вало ВОЗ,Можность
rНЫM общением. • ' •.1 сlвязь УСЛОВ'/-IЫМИ СИгнал.ами И лич.

Связь в роте автоматчиков

и ~О~~де~~:~~:т~~;~:~;,roжет быть ИСпользо,в,ана целиком
пия роты антоматчиков - ВЗводами. Харктер Использова
01'аНОIВКИ. Как Пiра1ВИ1Jо

1

зави,спт от задачи п услов/ий об
деЙС/,вов,ать на широ~о~ р'фта .аIВ'ГО~ТЧИКОВ в бою будет
РОТЫ а'втома'Тчи.кО'8J т ронте. собен'f!ОСТИ деI!СТВИя
етва по ребуют от кома.ндира большого искус-

организации упnавлення О
упраlвления рото u 1" .. ,сновным 181 l8'опросе

. и авто~ютчиков Являе
Поста'вленной задачи во' ~. тся 11В1еrдое ЗIН,аIН·ие
П I в'сех ее подр06но'Отях
ри Оlр'га,низзции управления ротой h-е,обхоДl~МО:

а) назначать ориентирь
характерные п иметь f или указывать на местности
рубеж или Об~ект ;~й~~в к,?торым мож!-fO будет опознать
ПОЛожения ПРОТИВlника' ИН, находящиися в глубине рас-

де~~~щ,с'Гиаенаlвли:в'ать зри~т-ель,ные и з/вУ.ко'вые Dигналы опре
начало И KOHeT~ Д u u ,-

оборный пу'нкт, ТРе'боВ'аю~~ 'по~ еиствии, отход, выход на
IВIНУТРИ роты, так и ,ющиu и т. д. как для связи
ра.зделениями и' ДЛЯ в~аимодеИоСТ8IИЯ с ДРУГИМlИ под-
лерИJeЙ т . родами ,вои·ск (танкамlИ, <tlв:иацией, артил-

, яжелы,м оrужием пехоты и пр).
в) . ,
)
установить жесткий пла,н дей'С'f1ВИЙ ПО вреМeJНИ'

г намеч.ать ПУНКТЫ связ u • ,

д) на'значать ~аправл и и раионы сбора а,В'ТОМlатчиков,;
е) IВ боевом по ЯЮщи-е ПОДlразд-еления (~руп'Пы);
ТТ рядке роты указывать место комаIНДИР.а:
,0!Мандир роты автоМJaТЧИКОВ б'

жен находиться в бо~вом ПОП .в ою, KalК Пр8iВiИJ];о, дол-
В u J,ядк'е напр,авляющего ВЗВОДi<1

CTO:~:O ~~~ныи COOTalJ3' РиОТЫ аiВrrомаТЧИКQlВ должен по_·
дЫJleJI-!'Ий. JIЮД.ать за деиствиями наlfIр'авляющих ПОд'Раз -

OC'I-l'О'вными cJр'едстваМIИ
связи ДЛЯ уп"'а:вл"" u

а·вrrомаТЧИКQI8J IB бою ЯiВiЛя t' ' ,,-,кия ротои

налы, личный приМ/ер и ~;t~:о:р~~ельные и 3IВyKoBыe сиг-
В бою команди щ;ние.

ГОЛОСОМ и . р управляет ротои личным примероМl,
(СIВИIC )'1CiЛО.БНЫiми звуковыМ/и И ЗрИ1'ельным,и Сигналами

Т'ОК, РО'ЖОК, фонарь, ракета). -
72

I

I

При действии 'рОТь! аlВlтоматчико.ВI IВ ТbIЛУ у ПРОТИl8iника

для устаНОВUIею1ЯJ связи между аlJ3томатчиками следует

назначать .сбор.ные пункты и пу,нкты связи, основные и за

пасные, отдельно для отделения, ,В3Iвода и роты.

Пункты обора предназначаются для полного или ча:стич

ного сбора З!ВТОМI3'Гчико:щ отделений и fВJЗВОДОВ. Пункты

связи предназначаются для прие-ма до.несениЙ и сиг,нало8'

от действующих групп, отделений и В3IВОДО'В роты авто

матчиков.

Выбор м-еста для сборных пунктов 11 пунктов связи за

в,и.си·т от наличия противника в даННОМI р'пйоне и характера

его деЙ,с1'ВИЙ.

Места пунктов сбора и пунктов связи группы, отделения

и нзвода дол:жны знать !Все аIБ'l'оматчики.

Места пунктоfВJ сбора и связи роты сообщаюJ'IC5U только

командирам взводов м их двум заместителям.

Кроме обшепр-инятых c'peдcТIF~ овязи - з,вуковой И зри

тельной сигнализации, в роте автоматчиков в бою ши

po~<o Пlрименяетоя 'в кач-естве средств сигнализации боевая

стрельба из alBToMaToBI - КО~QТКИiМИ И длинныМIИ очере

дями, ночью стрельба вв-ерх и по фр,оwrу из у,ста:новле;н

ных пу.нктов траС·С'И1рУЮЩИМИ пулями. Использов'З!ние этих

средСl1В сигнализации требует от а,ВТОiМатчИiКOiВ большой

подго'Товки И ди,сциплинир,ова.нноети. Каждый автом.атчИIК

должен хорошо знать установленные сигналы стрельбой

aBTOMa1'OIВ, чтобы случаЙНЫМ1И ВЫСТр'елами не IВIНЕ;>СТИ пута

ницы в сиrnалы.

При деЙс.тIВИИ роты 'а'ВТОМlатчиков ВI боевых порядках

crгреJLТ{ОВiЫХ частей сlвязь в отдеЛffiГИЯХ и \ВЮ вз:водах осу

щеСТЕляется так же, как и в стрелкOIВЫХ подразделениях.

Рота автоматчиков при действиях в глубине обороны 11
в тылу у ПlроТ'И.в,ника при наступлени-и поддерживает

связь со своим старшим 'начальником по радио, р.акетами и

другими силналаМJИ.

В качеО11Ве сигнало,ВJ для овязи могут ,быть ПРИМlе'не.ны

большие костры, специалы/-Io устраив",емые пожа1РЫ - под

жигание строений, стогов сена, соломы и т. д. В условлен

ных !М'остах.

Связь с самоле'Гами организуется с ПОМОЩЬЮ сигн,аUIЬКЫХ

поло'тнищ по устан,овленлюмl)' краткому коду и [<острами,

разложеНJНЫМИ в опредеЛeJfUНОИ порядке п J{оличе'стве

в устаl]{()lВ>Л<БННЫ х Mec~x.
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и связи"стон, Свои ,наБЛIOда1'ельиые пуюпы командир роты
,выби.рает вблизи идблюдательJНЫХ пунктов, КОМlаlндира ба-
тальона и артиллерии.
При отд,аче прик.аза командир пулеметной роты должен

указать место !Командирского пу,нкта. При наступлении
указ b!iВ1a ет.с я , KpOМle того, место последующего командир
окого ПУ'lшта (т. ,е. ОСЬ ДВИЖClНИЯ), а при обороне - место
запаСIi-IОГО командирского ПУН1(та. Во нсех случаях при
переходе с одного комаliЩИРСКОГО пункта на другой
командир роты l!3ысылает на но'вый коМ!аНДИlрСIКИЙ пункт
для орга,низации связи н на'блюдения командира 01'деления
связl'! со связJными И наблюдателями. Для этой цели силы
и средства СВЯЗИ Р2.3биооютСЯ на дв,е группы - группу

).J,еЙС11ВУЮЩУЮ и резе.рвную.
с.вязь в пулеметной роте в наступательном бою. Пуле-

метная рота в наступательноlМ бою, в За!В,и.симости от об
сwнО!вки и решClНИЯ комаlнДИlра ба1'альона, мюжет дейст\ВО
вать повзводно или СОСllавлятЬ одну группу.
Командир ПУЛeiМет,ной 'Роты аз: обоих этих случаях обязан

после получения задачи (до отдачи приказа) выбрать район
огневых позиций, н,а,блюдательные пytНК'Т:Ы, lНаметить ор
гани,зацию СlВязи с пехоТОИ и IВ,нутри р'оты, )'П(аз.ать поря
док взаимюдей'ствия 00 стрелковыми рота,ми, МИiнометами.
артиллерией и таlJLКами, договориты~я с командирамlИ
о едиtНЫХ СИГ'Нiалах взаимодеЙстВ>ия.
В целях более надеЛ(IJ-IОГО осущес'ГвлеlНИЯ IВзаимодей-

сТlвiИЯ коМlalН'Д'И1р пулеметной рСУГЫ ДОЮК€lН с,вюи наблюда
тельные ПУiНкт'Ь! 'Выбирать вблизи 'наблюдателыныx пункто'в
комаНДИРОIВ батальона, минометов и артиллерии. Это обе{>
печит командиру роты ~ тес'ную связь о !В'заИJМоде'йcmвую
ЩИМИ КОМalНдирами, и через них OJ-I сможет допОЛНЯТЬ

евои наблюдеЮ1Я ВI8.ЖНЫМИ св'едeIНИ ЯМИ .
УП:РaIВ~ение в бою КОlМандир осущеС1'~в~яет ос командиР-

ского пункт.а. Однако ПJри наСТУПЛelI-IИИ командир пулеМJeТ
ной роты находится не обязаlтелынo на CBOClM lНаБЛЮДI8.1'ель
ном пункте, а там, где по ходу боя его ПРИОУТCIl'Iви€> более
аз1сего необходИМО.
Командир отделения связи оотается на II-Jаблюдаrгельном

пункте и должен зн.ать, где находи'Г'ся КОМJalндир роты, И
иметь с ним постоянную с:вязь. Если Jюмандир роты вы
двигаетсЯJ влеред, командир отделения овязи ст.а:рается
уот.аНО'ВJить ос ним телефонную ОВIЯЗЬ хотя бы через ПРОIВОД
отре,пкоаз:ой ,роты или а'j)тиллерии.

Связь в пулеметной роте ~
ПулеметнаЯJ рота, деЙ.ст,в,уя В теоной CiВяз . ~ 1,

ротами баТ<J.льона должна и с остальными I~
СВОИМ огнем и ~очетать П?С<ТОЯJнно поддеРЖИiв,ать их
Очень часто пуле:М1етная РОТ~В~И огонь О их действиями.
МJE:жду стрелковыми о'Гами ую:т расчленяться ПОВЗВОДiНО
стрелкового баталь~а П и деИ:ОТВОВI<lТЬ ,на !В,сем фронте
полного взаимодейотви~ оэтому 'в ц'елях обеспечения
дого пулемет~ого IВl3вода о;ня и движения КОМlaJНДИР каж-
только овоей роты ' олжен знать боевые задачи не

u и своего Воз'вода но и зад
вои роты, которую он поддL>.Р' ачи стрелко-
Д

,'- живает

ля осущесТ'ВJJ~НИЯ ПОЛНОГ . uлеметными и о взаимодеиствия между пу-
стрелкО'Выми подраздеЛeJI (уот,аlн.а~в,лива,етоСЯ .непре'рыIlнаяя -IИЯМIИ соседя,ми) I

щеС11Вляется общими взаимная связь, котораЯJ осу-
сигналами и еДИ-Iцелеуказа;ниЙ. I ыми способами

Немаловажную роль в боюме'I'НОЙ роты с таю(ам,и этоимеет 'ВЗ<J.и~одеЙСТБие пуле-
вляе11СЯ устаНО!1ме.нием об" и взаИ!Модеи.с1'lви,е осуще.ст
для целеуказаlНИЯJ. В каче,~в~ УСЛО1ВiНЫХ знаков (ОИГiНалов)
могут быть использованы сигнало,в для целеукаlза:кий
другие, хорошо наблюдаемьiеакеты, трассирующие пули и
П б' , I .сигналы
мное о оспечение взаимJO u .

огневыми среДiCJТIВ'а,МlИ батальдеИСТБИЯ пулеметной роты с
организованной и бе.спрерывi~н~еe u~озмо,жноu при хорошо
В пулеМе11НОЙ рО11е о ганиз е иствующеи oCIв:язи. Овязь
среДОТ.не:IШЫМ! ИСПОJ11н~теле~; ~o ca',~ командИlР роты. Непо
нию не'прерыIiнойй связи ЯJВляеО е:спечению и поддержа-
СIВ'я,зи. тся КОМl<lндир отделекия .

В качостве оредств с'вязи в u
ют.ся: телефон, зрительная и '3,вП~ЛCiметнои роте использу-
шие по'сыльные (СВЯЗlные). ' у овая сигнализация и пе-

Для организации и подд Iотделении должны быть: ф::rа~ия ~епрelрыIIнойй ClВЯЗИ в
фОНiные ФО,КИЧОСI<ие аппа ат и IВСКИИ комму,татор, тел,е
кабель 4-5 КОМ'П Р ы, двухпровюдныи телефонный

, ' Л'ектов СИГlНальных фл.а9 свистков ИЛИ рожков. ,го!в или ук,аJ3КИ и

Комl<lIНДИР пулеметной роCKOiГO lНаблюдательного п~~~праli~~Яi~Т боем с ком3JHДИ'Р-
командир пулеметной . а. а людательный пункт
местно'сl'И. На К~Мlа1НДИ~~~~ lВыБИlрает во время разведки
ИСПОЛЬЗУ'етоя 'KJalKoe-либо к пункте устр,аивается окоп или
доваlН'ИЯ телефонной Сll<Нiц::Iтие н.а местности для обору-

и ра,змещения на-блюдателей
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плеПIIl при действиИ ее
пулемеТiiОй. роте в носту ._,

повзводно

УПJlеНИI1 ПрI! действии ее
Связь в пулеметной роте в наст -

Рис. З/. в общей Гj1Уllпе

Рис. за. Связь в

7(,

ОрганизаЦШl связи в пулемепюй -роте будет заВl1сеть

от характера ,ее Д'еЙствия.

При действии пулеме'ГНОЙ роты повз'воДно сiВязь органи

зуется командиром пулеметной роты (с его НП) со всеми

КОМ8Jндирами !В'3tВOДOB и дублируется средствами С'ИГJl\OlЛИ

зации (фЛ8.жки, указки, ,рожок).

С командираМ1И iВ!заимодеЙ.о'I'ВУЮЩИХ подразделений связь

поддеРЖИВ8.ется пеШИМII посыльными и средствами оигна·

л'изаци:и. С батальон.ным пу.нктом боеприпасов - пешими

ПОСЫЛЬiными, через под,носчико<Вi П8.тролов и с,игнализациеЙ.

С командиром баТ8.льопа - телефонная 11 пеШИМI!! посыль

ным/и.

Примерная схема орга.низаЦПII ов'язи ПрНlведена на

ри,с'. 30.
В том с,лучае, е-сли пулеМ/еТfr8.Я 'р,ота составляет ОДij-IУ

общую группу и действует сосредоточе.I-DНО, получлв зада

чу поддерживl3ТЬ БВОИМ огнем одну стрелко,вую роту,

с:вязь оргаllIИзуе:г,ся по схеМ/е, показаiН.ноЙ на рис. 31.
К2.К iВи~но из сх-емы, командир ро1'Ы <ИМlеет связь по те

лефоlНУ только с огнеlВ<ЫМИ позициями и о поддерживаемой

CiтреJI!!ЮiВОЙ .рО1"оЙ. ЭТИ ЛИНИИ С!вязи дублируются пеШИМIИ

посыльныМ/и и сигнализацией. С ПУ'нктом боевiOГО питания

ОВiязь ПОДДeJрживается через подносчикоiВI па1'РОНОВ и сиг

нализа'циеЙ. С командираlМИ пулемет:ных IВI3ВОД'ОIВ отделЬiНО

1'елефOlНiНая CJвязь не устаН8.IВIJТИ:в-ае11СЯ. Связь о lНими под

дерЖИiв'аетсЯJ по общей линии о,г<невых позиций группы.

При !Наступательных деl'k1'ВМЯХ, для обеопечения не·

преРЫIВ1IЮСТИ работы связи, резерВi сил и ОрЕЩСl1В1 овязи

с:ледует держ.аIТЬ а-ш командирских пунктах К'ОМlaiНдироlВi

пулеМlеТ1НЫХ взводов. Т,а,кое р'азмещеl-ГИе резервов дает

возможность непрерывно поддерживать CJвязь при пере

Дlвмжеrнии ВЗВiOДОIВ1, УДЛИlняя вслед за ними линии ОБ-ЯЗИ.

Связь В пулеметной роте в обор'они.тельном бою. Схема

с:в-язи пулеМJeTHОЙ роты IВ обо<рони1'еЛь.ном бою (рис. 32)
включает ОВIЯЗЬ с IКОМ8JндираМlИ В'ЗВОДОIВI, с батальонlНЫМ

пунктом боеПИТaJНИЯ, с поддерживаемой Сl1реоJIiКОIВОЙ ротой

и с КOiМзндиром батальона, осущесТ!В'ляеМlУIO его оредст

lВами.

ОвоЯЗЬ \о КОМlЗ.ндирами пулеметных IВIЗВОДО,ВI организуется

по телефону, пешими по,сЬ!льнымм и сигнализацией. С под

деР1ЖИiооемой CfТ'релковой ротой ClВ'Я'ЗЬ ОDуществлне1'СЯ по

телефону, пешими ПОСЫЛЬНЫМИ и сигнализацией; с баТ<lЛЬ

О1ННЫМ ПУIIFКТОМ боеIВ-ОГО ПИТ<lПilШ с'вязь l1()ддеРЖИJ31ается '"

j
1

1-
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Миномет,ная 'Рота, как мощное огневое cpeдcТIВ'O пеха.т'ы,

предназначена для непосреДСТВ1errDНОЙ поддержки стрелко

азых рот. УПР3JВление OrHe~1J М1иноме11НОЙРОТЫ нев'оз,можно

без четко работающей овязи командир,а С наблюдатель

ным пунктом, ОГНelВыми ПОЗИЦIШМИ Н С поддерживаеМOI"I

пехотоЙ.

Минометная рота, в зависИJМЮСТИ от обста,но'ву..и в бою,

может дейетво,в'ать центраЛИЗОiВанно и децентрализо-

iВaHHo.

ЕCiТествеино, что при децентрализоваНIНОМ де Й<СТlВIИ и

командир МИrнометной роты управляет l!3!ЗIВодами со своего

КОМl3ндного пункта, ИМlея С JI-iИМИ непрерьгiВНую CiВ'Язь.

Связь !в минометной роте необходима для передачи

команд по упраlВiЛению огнем и для О,сущеотвления взаимо

действия с flоддержи,в,а€NDЫМJ пехотным командиром.

Упраl!3;J]ение ог.нем миноме1'lН0Й роты командир осущест

вля-ет со овюего командного (наблюдательного) пункта.

Наблюдательный пункт, 1!3 целнх лучшего о,беспечения

взаимодейorв,ия, КОМtандпр М1иномеТIНОЙ роты выбнрает и

РИОД и.нтer'ЮИВII-IOti стреJJьбы пРн I ~во'зМt6ж'нос-tи расtлы

шать звуко'вые сигналы усили;вают наблюД€ние за СИГШI'

лами командира ВЗ'В:ОЩ1. Следует указать, что в этот

период н.а'Иболее целесообрззным будет применени,е зри

тельной (Ciве1'ОВОЙ) сигнализации; использов,аiНие связных

в да;НIНОМ случае не Iв,сегда будет выгодно.

Команд,ир пулеметного взвода должен тщательtНо раз

работать мероприятия по ОРГo3Jнизации управленияr, наблю

цения и овязи СО своими отделеlIиями, с командиром

стрелкового ПОДр<Jзделения и сосеДОllll,

При отдаче YC1'lHOrO !1iриказа командир ВЗ!В1ода уточняет

сиrналы зрительной и другой Соигнализации и спо'собы их

передачи, обращает внимание командиров отделений на

обеспечение непрерЫВIНОГО наблюдения за сигналами, На

блюдатели как КОМl3ндироlВi отделений, так и командира

,взвода ДОЛЖIНЫ раlCJпола,,аIТЬоСЯI укрыто от наблюдения про

тивнлка, выбирать M1ecTa, обеспечивающие хорошее Нla

блюдение за сиг.налами.

Кроме ПОДIВЮКIНЫХ средств и 011гнализации, кома,ндир

lВоЗ'вода дЛЯ СJ3iЯЗИ с КОМlандироМi роты использует телефон.

Телефонная связь орга~шзуетlCJЯ ра,споряжени€JМ командира

роты.
пешими посыльным/и, через
rнализациеЙ. ПОДl-IOCJчиков па,ТРОНОIВi и сиг-

С кома'Ндиром батальона "
общением по те Ф связь осуществляе1'ОЯ личным
собаками'св ' ле ону, пешими ПОСЫЛЬными (авЯЗНЫМJИ)

ЯЗII 11 ореДСl1вами сиг.нализаЦИII. '

Связь в IIYJleMeTHOM нзв,оде

в ~~~~~:в~ения боем lВi пулеметво:м Iнз'воде ИОПОJlЬЗУЮТ'ОЯ
вз,воде О ,е, же среДства овязи, что и в стрелковом

. днако следует ОТМIeТИ'
обстановки при <J ' 1 Ь, что IВ ЗaJВИсимости от

значительном удtл~~~~чен~а;; раоположении В3Iв,ода 11
дут иметь CJВЯ'3ные з и11е И Широкое ПРИМeRооие бу
связь цеПОЧКОI! (~e р льная и 3IВ'Уковая сигнализация и
«цепи»). редача команд от бойцl3 К бойцу по

Во IВicex СЛучаях боевы" "
его командир обязан ,х деисгвии пулеме1'НОГО B3IВoдa
н;ию ItIJaдеЖi1fОЙ связи уделять особое ВНИМ<:11fИе обеспече.
и IIЗJнутри взв С поддерживаемыми подразделениями

юда.

В шуме боя и оообеН1f
упра'ВЛelние огнем звуко о ~Ю время стрельбы Пуле>М1етов
обеспечения lI.адежной с~~:и СИГ'IНaЛaJМIИ затруднено. Для

и кома.ндиры отделений В пе.



комзнднра мпнометrroй роты на навык
При переход;? сл чае отсутствия радио, .связь

наблюдательны н г:ункт, l в Ужн!ооется по заранее нзведен-
с о"невы",ш П03НЦt1ЯМИ .1Oддер ительной сигна-
'с! [!ЯМ или средства~ш зр .

ным теле ЮННЫМ !IIJH' МИ Если имеются радиоста.н
лизац'ии 11' пешимп ПОСЫЛЫIЫ,.. наблюдательные

П"реходят на ,новыеции то последн,ие с , .. роты Кроме
' КО:Vliа'НДI[ром миномеllНОН .

пункты BMleCTe с ., ,. . еля v обеспеченпя 'непрерыв-
ДЛЯ СВЯЗlf с пехотон в Ц А СЯ

ТОГО, ,. ~твия заблаговременно у<:та,нав.rrивают
ности взаюroдеlk б еле"казания

ЙСТВI1Я и спосо Ы JI J •
сигналы 'Взаныоде. стрелковыми подразделе-
Сигналы могут передаваться другими средст-

точ по радио 'ракетами и

ниями, MIHHOMe .. , ) к 'е того в качестве сигналов
вами (флажки, фонари. РОМобое ~остроение сrгрелковых
может быть ,.ИСПОJ[ЬЗОВ'~ИО О'~тановленнЬ!х и хорошо В!1Д!!-
подразделеНШI на заран_е у. этом ryo lЖНО быть

• ( - ах) Однаt(О при I •.,.мых рубеА<.ах пункт. бл[одеНИf> за продвижеНlIеМl
О оргаНlIзонаllО на - u

тщательн ." поддерживаемых мииометноиС'11релковых подразделеыlН.

ротой. огдэ. по условиям l-uеСТIНОСТИ (лес, г~?ы)
в тех случаях, к ывное ,наблюдение за деист-

нельзя осуще<:11ВИТЬ н€прер ий ОДНИМl из резльных
в'иями стреЛКОIВЫХ подразделен ,

средств связи Яlвляетея радио. осуществляется
. радиосредств овязь

При отсутствии ИDпользо,вraни€ этого среДСI1в.а за.
е помощью 'Ракет," но ;ак как ракеты проти,в'ника могут
труднитеЛhНО и ОП<tСНО, О 11 Вiвести в заблуждение.
не только помешать б;~е:~,н~:~ы могут быть ИСПОJ1ЬЗО-
В наступа;елыном пе еднего края расположения про-

ваны для ооозначения р -rашей деЙСJ'в,\Тющей авиа-
тивника, что необхоДн:мю знаТ~О~QОЙ стрельбоi.l миноу!етов
ЦИИ: противник обозначается u

по его передне~у краю. ротивника по ПЗJDОЛЫIOМУ C[lr-
Минометы ОООЗ[l~~аI~Тик~занию командира батальона.

калу аIВИ2.ЦИ~ или р бою Организации СlJ3Jязи ,в мlи-
Связь .в оооронительном ( . 33) должна обеспечнть

!Номет,ной роте ОБ обороне . рис. о целью поражения
манеВ:рИlрование огнем МIИ!l~меТОБВоеE\JОГО порядк.а против
наиболее угрож:ае;, ,ых участкOiВi случае ДОЛЖНЫ входить:
iНика. В схеМ1)' связи lВiба~:~~она (если он находится
связь с командиром НП командира миномеТ'ной роты);
отцеJJЫНО - не рядом с е11НЫХ взв,одов (о,гневыми по-
СВЯ'3ь с командираМ1И мином вi

зи~иями) И С батальонным пунктоl'vl боеприп;:rсо .
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раСПОЛ<il'ае1' ил,и РЯДОМ, ИЛИ недалеко от кома/ндн Ого
пункта поддержив.аемого пехоТiI-ЮГО комаlндира.

Боев/ая работа МИНОМlе:тO!ВJ неВОЗМJQжна без н.аблюдения
и Clвязи. Поэтому наблюдение II овязь в минометной' роте
имеют исключительное значение.

Овязь в МИ,НОМ1етной Iро'Ге ДОЛЖ,на обеопеЧИВ1ать н.епре
рывнасть, быстроту и гибкость управления,. В качестве
cpeдcТlВi С/в'язи ПрИМ1еняются: радио, ПРОВОЛочный телефон,
ореДст,fЗ<I зрит,ельной сиГ'нализации (qюн.ари, флажки),
цепочка передаТЧИКОIВ и ПОСЫльные. OOHOBIHbIM оредством
следует ечитать телефон; он ПрИIМ€Jняе'Гся 'во всех видах
боя. Дополнительными (дублирующими)средсТ!ваМIИ явлЯl
ются зрительная оиг\нализ.а.ц.ия, цепочка передатчикоiВ и по
сыльные. В ГОрных УОЛОIВИЯХ при iНОО'ОЗМОЖности уотЗ,но
вить телефонную СВ1ЯЗЬ ОСIЮВНыМl средством СВЯG}'! Я!Вляется
зритеЛ!)/ная сигнаJIlИЗ,зция (флажки,. фонари).

Для уеКОlрения перед.ачи кома.нд по управле.нию OГHeJМ
ереДС'I1вами 3Jрителыной оигнализации может быть ис.поль
ЗОJВIан ООкращенный артиллерийский код.

ав/язь в МИнометной роте организует сам КОМlандир
роты, непосреДСllвеliНЫIМ исполнителем является командир
отделе!НИЯ связи. телефQJНН.ая ОБ,язь, как ПJра,вJИЛО, YCТiaHaB
ливается между командирским наблюд,ательным ПУНК
том и огневыми позициями - командирами минометных
взводов. С командиром поддерживаемой пехоты связь
осущеС11в'ляется личным оБЩeJRием.

Связь во наступательном бою. В 'наступателыном бою lНa
Минометы /В'ОЗШ:llга,е'ГСЯ заДJC:lча СВОИIМ огнем непрерЫIВIНО
оопровождать и поддерживать передовые стрелковые под
равД'в.nе:н.ия. Это возможно только при том УСЛOiВ1ИИ, е'сли
командир МИномеТIНОЙ IfIOTbI (МИlноме~ного В3Iв'Ода) будет
знать задачи crrrpелкоlВЫХ подразделений, которые он под
держивает, и иметь с ,ними н€прерывную с/В'язь.
Командирский наблюдательный пункт l<омандира мино-'

метной роты ДОлжен ПОСТОЯlННО находиться при lIюман
дире стрелкового подразделения, которое он поддерживает.
После заlНЯТИЯ наблюдательного пункта немедлвнно уста
навливается связь его с огневыми поз.ициями.

Наблюдательный ПУНКТ переДIJ3'игаетоя /В'месте с коман
диром поддерншв.аемого стреЛIЮВ.ОГО подразделения. При
переДвиже,нии наблюдателЬ/ного nYIНKTa вперед связь с огне
выми ПОЗициями осуществляется по радио н по телефону
через прежний наблюдательный пункт.
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Связь в батарее

Вся работа по управлению огнем артиллерии зависит от

хорошо орг,анизо:в'а,н.ноЙ овязи, бесперебойно действующей

на всех этапах боя.

Основное назначение связи 18 арТИJIJJерии - передача

команд упраlв'лerния огнем, прикаЗ<1НИЙ и донесений. СВЯi3Ь

l1ри смене МИIНОМtеТНОFl р{)ты вся установлеН}I8Я евязь
должна оставляться для пользщ\ания сменяющему подраз

делению.

Связь в минометном взводе

,В минометном взводе во всех видах боя организуется

связь наблюдательных пунктов (НП) с огневыми позициями

(ОП) минометов. Наблюдательный пункт может быть

один - общий для всех минометов взвода - и отдельный

для каждого миномета. Командир минометного взвода

обязан во всех случаях боевых действий уделять особое

внимание обеспечению Jlадежной связи с поддерживае

мыми подразделениями и внутри взвода.

Для' управления боем' в' МIИ!юм,епIOМ в,зводе использу

ются в основном те же средства, что и в стрелковом и пу

леме11НОМ вшюдах. В заВИ<CI1МtOсти от оБСТ<!lIЮВКИ при

расоредоточеННОМI ра,с'полож-ении tВЗiв,ода и значительном

удалеНf1И НП от ОП широкое применение будут иметь

связные, зритель,ная и знуко!в.ая <сигнализаци~ и св.язь це

почкой (передача команд от бойца к бойцу «по Ц€IIИ»).

ДЛЯ передачи KOMla'1-IД с НП tНa ОП наиболее удобной

iВ дневное время на малопере.сечеrшоЙ м,естнос'Ти ~IВляетС!я

сигналь,ная указка.

Сигнальная УJ{.азка обеспечивает быструю передачу

команд по управлению огнем. Кроме того, в ночное время

при стрельбе из минометов по площадям и пунктам вероЯ1~

ного скопления против,ника или по з.аранее пристреЛЯtННЫМ

целям для связи следует прим:енять сиГtнальные ср-едства

(ракеты и фонари). Ракетным:и сигнarлами передаю1'СЯ за·

ранее установленные команды; командирским фонарем

с помощью азбуки Морзе, используя артиллерийский или

другой какой-либо код, можно перед<ы~ать любые команды.

Командир ми.нометного взвода во всех случаях должен

тщательно разрабатывать М1ероприЯ'тия по организации

упра,вления о,гне,м, наблюдению за целями и связи I-lП с ОП.

ЕсЦlИ мияометная рота будет деЙС11В'овать децентрали

зо'нанно, т. е. каждый взвод будет ПРИД21Н С'flрелковой

роте, Т{) необходимо ИМlет-ь связь с командираlМП-! стрелко

вых рО'Г личным общением, посыльными и средстваМIИ зри

теЛl:>НОЙ сигнализации. для о,суще'СТВIIJ'е<J-IИЯ связи вза,имо

действия устанавлиTh3ЮТСЯ условные знаки и сигналы.

Наличие Iвремени IBi условиях оборонительного боя дает

J3:0ЗМIQЖНОСТЬ cBoeB'peMiВHHO организо,ВJa:ТЬ С!вязь и выбрать

:наилучшие мес.та для ог:невых позиций минометоiВ и нз.·

блюдательных пунктов.

Все устано.в~еняые линии телефонной ОБ,язи в целях

предотвращения от порчи разрывом авиабомб, снарядоiВ>,н'

движения танков тщательно маскируются, укладываются

в канавки и закапываются IВJ зеМlJIЮ. При достаточном ко

личестве средст;в дополнительн{) и заранее оборудуется

ов,язь с запасными .наблюдательными пункта ми и огневыми

позициями.

Это дает ~юзможн,ость обеспечить непрерывную СIБЯЗЬ

в минометнои роте в оборонительном бою.
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Рис, зз. Связь в минометной роте в обороне

Масштаб l'
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лон) - я

Огонь - о

БеГJIЫЙ огонь - 00
БОJ1I,ше -- б
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--@'.Э

-I!)

~

о»

(о t\ 
-- ф ..,

l
' ОИГН8Jl

(]НОDзе)Irоианда

Сокращенный артилл~рийскиЙ КОд
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Гранатой - г ['
fJJllзпвелью - ш

Взрыватель ОСIUJЛ()'I-
HbliI-К

I3зрьнщтель фугж-

ный-ф

Взрыватель (такое-то

ззмедление) -- 3
Заряд - н

Буссоль - а

Угломер - е

Уровень - у

Г!РИL\СЛ - Д

в СiВ'ЯЗЬ со Ciтанция!Ми ,В! сети батuреи и ])3'60'1'<1ТЬ только на

отведенных 1Б0лнах.

Зрительная сипшлизаЦШl (флажки, лампы и т. п.), как

пранИJЮ, ЯВJше11СЯ дО'Гюлнитель<НЬJ/М ,средством: связи '!11 ор

г::н!Изуется незаВI1'СИМЮ от других средст!в Clвязи. В горной

меСТНОС1ПJ, при НБВ'ОЗМО'ЖНОСТИ уС'тановить телефонную

08Я3Ь, зрительная сигнализация 6удет Я'В1ЛЯ'ТЬСЯ оонов,ным

средством ClВ'ЯЗИ.

В целях уско.рения передачи кома:нд С'редслвами зрит'С'ль

'Ной ,сигнализации имеется специальный сокращенный ар

тиллерийский код, который обязаны знать все ра'ЗведчИlШ,

Ciв,язисты и командиры наизусть.

Местность (лес, кустарник) не всегда позволяет приме

нять зрительную сигн,аЛIвацию; при О'ЮУТСf'8IШ IBI этих

УСЛОВИЯХ радио и телефона команды передаются голосом;

для этого орга'низует,ся цепь передаТЧИКОIВI.

Бойцы, выделенные в цепь передатчиков, располагаютсr(

один 01' другого на расстоянии хорошей слышимости

ПрИМ1ерно в' 30-50 ,,11,. Каждую !юмз:нду перед:нот голосом

от 60йца к бойцу по цепи: .
Ракета прим,еlняет'оя в артиллер.ии ДШl пе1ред:ачи команд,

требующих I1емедленного ОТКрЫТИЯ огня по заранее уста

НОlнленным целям (при о,тс.У'гсТ1ВИИ других оред>С'гв (!Вязи).

для приема СИГI-IaЛО,ВI !ракета ми ,1т ко!vнандироком ПУlнкте,

11 fJ и м е ч а]-] ия. 1. Пр!! п~редаче флажками после каждого снгнала
передается большой отмах.

2. Команды, не предусмотренные настоящим кодом, передаютсп ПОJf

ностыо (словами) или по цифровому коду (переГО80РНОЙ таблице).

позывной. Кроме.

порядок работы

может ,в,ходить
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между 'Ста рШИМ1И и подчИtненными йачальника,МИ .соста'ВJlяе'f
КО!М<1iНДНУЮ связь. Эта 'связь I)"стаlнавлиэается ра\Clпоряже

нием и средствами стаlршего начальника, как п~аIВИЛО,

сверху вниз. Связь между соседними артиллеРИИСКИ1\~И

подразделениями (т. е. между командирами батареи)
организуется по особому раопоряжению Clтаршего, началь

ника (KOM,l'I-IДира ЮШ%ЗIюна).
Овязь IвваИiNюдеЙСТIВИЯ спехотой (ко\ниицей) орга:низует

ся распоряжением и средсТ'в'ами комаlНдира батареи. В ба
тарее, 1,;ЗК праIВИЛО, IBI целях обеспечения наилучшего вза~
имодейст'вия с пехотой передовой наблюдателЬ!ныи
или КОМlандирскIfЙ пункт кома,ндира батареи должен на
ХОДИТЬiC>я недалеко от КОlмандного пункта пехотного
комаlIщира. В тех олучаях, когда по условиям оБСТaIЮВК~:
и местности ПClредовой наблюдаiтеЛbi!iЫЙ или КОМ3IИДИ\РСКИИ

пункт командира батареи буде'Г находиться на ~начи'Тель
ном удалении от, командно,го пункта пехот'Ного комаlндира,

СIВ'ЯЗЬ ,взаимод,еЙСТВ1ИЯ осуществляется по телефону через

командира ДИiв:изиона. u u ,.'

СреДСТiВlами Clвязи в артиллериискои батарее я,В,ЛЯЮ'I'ся.

Т'елефОI-I, радио, з\рительнан с,игнализация (фоиа,р:ями, J~aM'
пами, флажками 'и т. п.), цеlпО!чка Iпередаl1ЧНIЮВ и посыльные.

О'С'IЮIВIНЫfv!И сред,с'Твами сВ<язи !в батарее следует считать
телефOlН и ра:.д,ио. Связь 'телефонная iИ' радио ПрИ:М'0ШI'е:т,с'Я
!ВО iвюех видах боя. При завязке боя, в:о в,стреч~ом бою,
iВ период наегупления ВI глубине оборонительнои полосы

про(гивника .и при Iвыходе из боя наиболее ~uирокое .~pH
менение будет И1\феть раДИОС1В'ЯЗЬ. Од,н<3.ко в целях за1["уД
пеНlИЯ Ше!рехв\ата Iпользоваться ра'ДИОСВЯЗЬЮ !без (К,ода раз
решает,ся ТОЛЬКО ПlР;И передаче команд по Iв,ед,ению.~о:ня.
Радио,связь и,спользуетlCЯ гла!в,ным образом при отсу.с1ВИН

телефонной связи - в горах, при необход.имости быстrого

перемещепИ'Я! КНП, 'кшда l1еШClфОIНlная связь мо:же11 заюоздать.

-Все радиостаlНЦИИ 6атар,С'и составляют >отдельную (caMO.~
стоятельну;ю батарейную) рад.иосеть и работают на однои
волне. Однако радиостанция командира батареи, Я1В\J1ЯЯСuЬ
глаВ!ной радиостанц,ией, раБОТ1ает в двух сетях: в батареи
ной (для 'связи с ОП И ПНП) и в сети ком,а!ндира ДIIВiИЗИ~.

,на. Передача в!верх к командИ'р'У дивизиона осущеотвляег
ся на Iволне ДИВ1из.иона, а прием от командира ДИlВ'изиона--

на IЕiOШIе батареи.

Для каждой раДИОСТ<JШЦИИ н,азнача,с:,.ся

того, устанаlвливается определсНlНЫИ

. 'радиостанций. Каждая ,радиостанция
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ii иногда и на orHeBoi't ПОЗIЩIШ назначаЮJСН (;ПЕ:циаЛЫlые

наблюд,а'I'еJlИ из развеДЧИКОВI или запасных HOMIe'POIB. На- Ii
блюдатель долже.н знать место, откуда подается сигнал

ракета, и его значение.

Звуковая с!!гна.1I!зация 'в .артиллерии служит для преду

преждения о химической и !Воздушной опаснооти.

Для передачи устных и пи,сьменных приказаНИll (до,не·
се,ний) ,131 аlртиллерии иопользуются пешие и конные по

сыльные.

Связь /В батаре,е орган.изует КОМ1андир батаlj)еи. Органи- j
зация связи lБi ба'I'арее еаlВ'ИОИТ от характера боя .и \ВОЗJlО- I
женных на ба'Тарею задач.

Связь дошюна обеспечить упраВЛel!iие огнем в любых
услоll3ИЯХ (в случ,а'е быстрого проД!в,ижеНЮJJ вперед ИJIИ на

зад, при перемене ПОЗИЦI!И и НП).

Связь lВi бата ре'е о'ргаЮi'зуеl1vЯ по наПРЗ1В1ЛelНИЯ;М, причем

каждо,е напраВ\J1,ение мо,жет сос:тоять из одной ИЛИ не;

скольких линий связи (р,arдио, 1'елефон, зрительная сигна·

лизация и т. п.).
OCHOBHЫМl наПрaJВЛeJнием связи lБi бата'рее будет н.апра.в'·

ле;ние, раЗIВ1ертЫ!ваеr.юе по пути предполага'емо~о псреме

щения КНП '81 гupoцecce боя.
Непо<средетвенным исполнит,елем по раз,В1ертыванию

с,редс.тв QВЯ'з.и является КОМIaНДИР IВЗlВiQда упраВiлени'Я', ко

торый,на оеНО&aJНИИ получен,ных указаний от комаlНдира

бата1реи соетав!Лнет схему овязи и РУКOiв'оДит ра'бот'ой свя
ЗИCfгоВi по Y'cta!-!OIВ1лению (ра3'вертыванию) ов'язи.
На К1а'ждое напраlвление Н<iзначается начальн'Ик направ

Л€lНия С'БЯЗИ (ННС). ННС может быть командир отделения

связи или старший телефонист. ННС по приказанию KOМla,H

дира iВ13НОда упраiвления прокладывает те:.пеф'Ьнную ли

IIIИЮ связи И ОРГ13низуerr оБСЛУ,Ю!IВ'ание ее. Для этого он
назначает дежур,ных телефонисто'Вi, JJJИlНеЙ'ных II-IaДСМОТIj)ЩИ

ков и с.игнальщиков. ННС оТ'Вечает за четкость и непре

PЬ!lBIHOCTb ра'боты <связи ов'оего lН.апраВlJlения.

Командир батареи со овюего команд.ирского наблюдатель

ного п)nнкта (КНП) с'вязыв:ает,ся: с огневой позицией - по
ДByМJ самоет,оятельным проводным линиям! ов,язи ('I'eлефС1 
нам), по 'Радио и сpeДC'ГlBaMи зрит.е:лыной оигнализации; с

передовым 1I-r.a!6людательныМl пунктом (ПНП) - ПО пров:од-
НОЙ линии (телефоном), радио и среДСТIВ'ами СИГlнализации; ,
с поддеР,ЮIIВ1аемюй пехотой (конницей) - непосредствен

ОНЫМ IнаблюД'ениеы с пеlредовiO'ГО наБЛЮД<tтельног,о пу'нкта,

лiичныM оБЩNIИем, .а при значите:пЫIОМ удалении ПНП orг
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командного пункта поддеРЖИ'В<J.емого подраздеЛ0НIIЯ пе

хоты (ко.нНИЦЫ) - средсТ'вами сигнализации через передо

вой lНаблюдат€лы1ЫЙ пункт (ПНП) н' пос.ЫЛЫIЫМИ ИЛИ по

телефону через КНП ди'виз!юн:а; связь с танк,ам'и осущест

iВ'ляется непосредственныМl наблюденш=м с передоiВОГО или

командирского .наблюдательных пунктов- среД<:'Гlв!ами сиг

Н<iЛИЗ<iЦИИ и по радио через KO.1aI-IДИiра ДИВIIЗИО1на. ОтД.еле

wle тяг'и овязыв.аетоя непосредственно с О'ГIIeJВОЙ позицией

конным посыльным и СIiгнаJJизацией.

Связь батареи в наступательног.1 бою. С ПРОДВИЖ'Е;нием

пехоты переДQlВ'ОЙ ;н,аблюдательный пункт батареи lВiЫДВИ

гае'f'СЯ ВCJlещ за ней на рубеж, обеспеЧИlвающий 130ЗМОЖ

II-JОС'fЬ ~ести непр,ерыв.ное наблюдениеза полем боя в полосе

наступлeJНИЯ и иметь падежную ОВоЯзь с поддерживаемой

пехотоЙ. Командирокий наблюдательный пункт, как пра

вило, ПlрОдJВlигается по о,си переМ1ещенияпередов'ого наблю

дательного ПУlнкта. При передвиже,нии командирокого на

БЛIoДа'телыног'О <пункта св'язь его с ()lГНlевой п.ОЗlИ'ЦiИiеЙ и пе

редовым на6mодат,елыным пунктом поддерживается по

рад.ио и по т-елефонной линии, наiВ(денной з,а передовым

iНа6люда1'ельным пунктоМl от прежнего КОМlандирского на

блюдателыюго пункта.

В тех случаях, когда iКома,ндирский Н<1блюдательный

пункт пер'ед~,игает.ся не по направ'л€нию перемещения пе

реДОIВiQГО наблюда'I'eЛЬНОГО ПУН1{Тlа~ от прежнего КОМ<iНДИР

ского iНi3Jблюдательяого пункта за комаiНДЩ::ОIМ батареи раз

вертывае'I'СЯ саМiOотоятельная линия связи резервныМlИ

оред'О'Гвами. Радиост.aJНЦИИ переходят в пункты нового раз·

мещеiНИЯ командирского наблюдательгt!ОГО пункта одновре

Me.нIHO с командироt.f батаре.и. В це.лях обеспечения неП1ре

РЫIВIНОЙ ОВiЯзи КОМIJндира батщ::еи () ОIiНeJВЮЙ позицией 'Б

район 1Н0OOгo раЗЛ1JещeIНИЯ командирс!Кого наблюдательного

пункта ваблаГОВ'j)еменно 'Впер.ед высылаются резервные

оредсТ1Б.а, КОlfорые и орга,низуют св,язь. При отсу11CJТlВ'ИИ ре

зеРIВIНЫХ средсТ1Н овязи ил.и неВiQЗМОЖНОСТИ по времени ор

ганизовать ПРОБОДНУЮ связь ко!Маuщир бата'реи использует

радиосвязь. По УСТ<lIН:О'ВЛ€i/·!И'И' l"eIЛе:фО'I-lНОЙ СВ'Я'3J[ CJ IHOBblM
командирским ПУН..'{ТОМ стдрые линии сни,маюк-я, и все

ОСlвюБОДИlВlillиеС5Ji силы и cpeДoc1TBa связи поступают В ре

зeJрВ.

Схем,а С/вязи !В, батаре·е при наступлеlНИИ ПрИВ1едена на

РИС1. 34.
Связь бата~еи в оборонитеЛl,НОМ бою. Условия оборони

rrещ>'ного боя дают ВОЗМЮ;'IИЮСТЬ за'благов,ременно орга,ни-

.-
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Рис. 35. Связь в артиллерийской батарее при обороне

....-------_._---~--------!

Зна,чение ClВJязи в артиллерийской батар~е велико. Без

С$язи упраIВ'ЛЯТЬ ог,не'М батареи, находящейоя .на закрытых

(19

Батареи alBанг.аlр'да, для обеспечения поддержки стрел

КОВЫХ подразделений главных сил, Iвысылают ·в lIаправле

ниях деЙ.стВJИЙ поддерживаемых подразделений ПНП.

ЗOiВ·ать ~або'I'У по обеоСпеч€нию связью на IВСЮ глуБИI1У обо

роны, тщателы-IO зама,с:кировать линии, з,акопав их или

уложив в канавки для преДОХр<:lне'lJИЯ от поражения ав'иа

БОМlБами, артиллерийсю!IvlИ снаряда,ми и тш!ками ПрОТИlI3'

ника. Для лучшей о<рганиз,ации работы по Пj)окладке лИlШ\!

связ!! ,нее направления телефонной ОЕЯЗИ зарнее раз'веды

DClЮ1'СЯ комаНЩIРОМ взво

да упра'ВJlеаия б<нареи

сО13\II::СТНО е назначеННЫМI][

на ЭТ1I направления на

чаJlЬНИКJ.МИ (ННС).

В процес,се развед!ш

I!Clпраы]ений устанавлива

ютсп 1!·IaИJlучшие пути для

движения ПОСЫЛЬНЫХ и

места для постов ЗРlпель

ной сигнализацtИИ.

При достаточном коли

честве средств СВ5fЗЬ с

запасными огневыми пози

Щl5IМИ и Шl'БЛЮЩlТельным

!!Y'HKTOМl оборудуе1'СЯ за

РUlнее. Запасный комю!

ДIJlР'(ЖИЙ наблюдатеЛI:>НЬ!Й

лункт СВЯЗЬГВiается непо

средственно с о'Он.овной

огневом позициеii.

Схема СВЯЗ,}! в.арТИJJ-

Рис. 34, Свл:;ь в артил.~е ш"!Скоii JJериiiскоj[ баТ<Jрее при
батарее при наступлении обороне приведена 11<.1

рис. 35.
Связь батареи на марше и .во встреЧНОIIi бою. На МILtрше

связь командира батареи о ком:андиром ДИiВ'ИЗИОlЫ поддер

жи-ваетея личным общением или IТ3ЫСЫJ1КОЙ к нему делега

та или с'вяз,ного, а связь .13 батарее о'С'ущеоСтвляе'Гся УС.JЮВ'

ными знака/ми и связным'и. При встрече с ПРОПlВНИКОМI И

С завязкой lВотречного боя <С'внзь ~ бат.а1рее раЗВiеРТЫlВается

с хода.

Иw-еющимися !в COCT2;13Ie передового разъезд.а средствами

прокладываются линии ов'язи от пнп к КНП. В да.льнеЙ

шем, по прибытии с к О<МIЗ ндир CIO-IM/ разъездом необходимых

сред-сгв" связь устанавливается по осталь'НЪ!м направле

НИЯМ. ДО готонности телефонной с!В,язи у.пра,ВЛЕ'.'ние огнем

ооуществля!ется по радио,

I
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позициях, невозможно. Ов'ЯЗЬ 'в ЭТИХ y-е.110ВИЯХ - единст

в,енное сред<:тво. обetспечивающее упр<tвление огнем.

Вот нРболыпой эпизод из бое;в' с белофиннами. ПОК2ЗЫ

iВающий ::щаЧ€lние сlвязи Гl1ри управлении огнем' б2тареи.

ЗИМНЯЯ мороз.ная НОЧЬ. Напряженная обстаlновка. Артил

лерийская батарея IB полной боевой готовности.

Она стоит н,а огн,евой позиции на. небольшой полянке,

прикрытая неТ'В5lМИ дере;в,ь,ев. дула орудий нащ:аlв'лены }]
сторону озера, откуда возможно проннкновение белофин

НOiв. Впереди у озера выстаlВlлен артиллерийский наблюда

тельный пункт, Ctвязанный с комаНДИРОМI и огневой пози

цией батареи тонкими проводаJ.Щ' кабельной линии. По

этим ПDоводам наблюдатели по телефо,ну перед.ают оведе

ния о ~а),fеЧ~ННОМI противнике. Наблюдатели, замаСКИр-Оlва'в
шись /ВJ сн'егу среди мiелкого ельника, следят За белой

озеРНО{j гладью, мыскаМ1И, ОСТj}Oвками и перелеска-ми,

скр'ывающими передвюкение белофинно,в, В поле зрения
стереотрубы или бинокля появляется враг, и спустя не

(жолько оекунд в зеМlЛянке командного пункта уже тонко

ПОПИ·СЮ·i'вае}' телефонный аппарат.

- Волга слушает, - отвечает дежурный телефонист.

...Есть! Обоз, повозки, сани и с ними лыжники дви

гаются по ледяной дороге озера,- повторяет телефонист ...
Командир бата'Реи приказы~ает дежурному телефонисту

вызвать огне.В'УЮ позицию и передать команду: «Цель но

мер три, пять снарядов ...»
РазлаJЮЯ выстрел, з.а 'ним другой, Третий.... На белом

полотне - льда, н.акрыв.ая обозы, Iв-злетает lВ.ихрь огня И

с,нежной пыли. Уцелевшие белофинны т,оропятоя про'ско

чить опасную зону.

На кома,ндном пункте c'Hoba-'пищит аппарат.
- Волга слушает. Бсть. Левее ноль д,в'а... п.рОТИJвник

спешит проскочить...
Сновrэ командир б.атареи под.ает через тел-ефонист.а

кО'манду lI,а огневую позицию: «Левее ноль ДiВJa ... Не дать

ПРОСI<ОЧИТЬ ...» Артиллерийским огнем была разбита банда

беЛОфИННОIВ', пыта,вщих-ея под покровом ночной темноты

пробраться в 'наш тыл. Благод.аря TOМty что хорошо было

орг.аЮIзо,вано наблюдение и четко, беоперебойно работала

телефонная овязь, замы-еел коварного 'ВJpaгa был сор,в'ан.

ХО'Р'ощо налаже,нное наблюдение и 'СВ~I!ЗЬ о,бвспечили артил

лерийской ~aTapee точное ведение огня.
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Связь наземных войск с авиацией

действия ави.ации, Iвыполняющей общую с наземными

войсками задачу, для обеспечения уcrпеха должны быть

с ними согласов,аны. I\аМlандование наземных войск и

авиации еще до ['liaчзла COIBiМe.CTHbIX дейс'Г'вий сагласовы

!В,ает их на земле. Однако iВ ходе боя, когда авиация на

ходит'Ся вr воздухе, бывает необходимо в,неcrти коррективы,

уточнить или поста'вить дополнительные задачи. Поэтому

для обеспечения пол.ноЙ )'IВЯЗКИ совм,естных действий не

обходим13 непрерыilнаяя C/ВJязь. Ооновным CpeДCТJBo·M Ciв:язи

С авиацией следует считать радио, с помощью которого

самолеты поддерживают CtВЯЗЬ не только с наземными

вой,ска:ми, но и между собой и со своиМtи аэродромами

(штабами).

Овяз!:> самолето/ВJ с ,наземными ,войскамlИ, кроме 'радио,

может поддерживаться или не.поореДСТIВенноЙ посадкой

erамолет,а, или передач,ей сигналов специальным ПОЛОТIНИ

щем, п,ереДrачей ДOiне,сен.иЙ «кошкой» И сбрасыва'нием вым

пела.

В тех случаях, когда авиация выполняет задачи по раз

ведке или бомбардируе'Г ПРОТИlвtНика, ра,сположенного не

далеко от .наших SОЙСК, Н03Зelмные Iв,ойсюа, чтобы облегчить

самолетам ,возможность отличать свои войска от войск

противника, долж·ны показать свое местора>сположение и

указать, r де расположetН прот!'.iВ!НИК. Для этого войска

имеют опоз.на,в·ательные и опозн,аIВIii1'eJIьно-указательные

полот,нища.

Эти ПОЛОl1нища, выкладывают-ся по треБОlва'ЮIЮ оамол€

Т<3.. Прилетевщий самюлет пода1ет установленный СИIlНlа.л,

например, рак,етой, покаЧИВaIшеlМ или ка:кой-либо фигурой

высшего ПИЛОТJaжа (петля, штопор, горк.а он т. п.). Войска

должны знать ав,ой самолет. Н.аши 'B'OeНJHыe самолеты име

ют по'стоянный з,н,ак (кра,сная пятиконечная 3Jв'езд<3.), ко

tорый изображен на крыльях, на фюзеляже и на хвосте.

Этот з'нак .нащего оа.м,олета до'лжен знать каждый боец.

Однако одного этого признака еще недост.аточно, так как

врат КОiЗJарен и может на -своих ~аlМолетах поcrrаs'Ить эти

знаки. Нуж,но отличать свои самолеты по ВJнешнему !Виду

и выполнять требования самолета только п'осле подаlЧИ имl

парольного СИI1нала. ПРOiвreри!в и убеДИ1ВIЩИСЬ, что самюлет

свой, воЙiDка выкладыt,аютT ОПОЗIйв,атеЛbiные поло'тнища.

После того как с,аrмолет заметит полотнища и произведет

'Нужное набmодеlНие, он о}юва подает у-слав,ный СИГlна,л,
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ПО которому полотнища немедленно убlJраются. Опозна

в:ательные и· ОПОЗН6.'в,ательно-указательные ПОЛО'НIИща де

лаются с одной стороны белого цвета, а с другой КрйС

ного .~ Соинего ). "Белый цв'ет применяеТ'Ся летом, акраоный
(синии) - зимюи. .
Пrи ОТСУТС'I1ВI}Ш ПОЛОТН!fЩ указать 'самолету о своем Me~

сте расположения ыожно и другими спосоJ6амн. Наиболее

простыми из этих способов следует считать «фиг'урные

по-строе'ния» людей, лошадей, повозок в Iвиде кре'ста, ли

нии. буквы ·и т. п. Каждая фигура построения з.аранее об

УСJЮ'ВЛlшается 'и ·сообщае'l'.ся авиации и наземным вой:ока'м,

Летчики, зная значение фигур, безошибочно будут по,ни

мать передав.аемые сигна.лы.

В /ночное ,время для обозначения своего места рзсполо

жеil-IИН используются фонари или ра-складьшают-ся костры.

однак.? костры iМожно применять 'Голько во УСолов,иях

полнои безопаоюCiТП со стороны !В,оздушного против:

ника.

Сигн,ал подается сразу не,сколькими кос т,!"а ми , Р.3'С'Г!оло

женными ОДИIН от другого на ОДIшаковом расстоянии (10
15 Л1l).

ДЛЯ переговоров <назеМIНЫХ lВойок ос самолето,м, находя

ЩИМ1СЯ в s:оздухе, Шl[Jеется сп·ециаль,ное аыrа,сиг,на,льН'ое по

ЛО1,нище - Попхем (рис. 36). Это полотнище ИЗГОТОВI

JJЯетс~ из ткани тем;носи,н·его или красного, Ц!в,ета с .наши

той на' IHeM из белого мж'е-Р'иала ,БУКВQ.I1 Т и девятью зану

Мiеро'ванпыми от/ростками. Каждый из щ~вlяти отростков

полотнища IIMeeT по-стоя.Нlное цифровое значе,ние от 1 до 9.
Этн отроотки открываются и закрыв.аюТiCЯ ]{л.'l·па:нами.

С помощью сигнального ПОЛОТНИЩ8 МОЖIНО пер.едать

511 рззличных сигналов. Из этих' СоИГНiалов составляется
специалМ!ый переговор,ный код. _
Кзждый сигнал !Выкладывается не время от 6 до 8 c€

r<унд ,в з.ависимости от наТ>реНИj}ованноcrти л€'Гп.аба, затеМJ

С'l!Гнал ззкрыв.ает·ся, 11 через 4-5 секу.нд откры!В'аоЕ~'ТСЯ сле

дующий.

Когда ОВ-ЯЗЬ с с.амо·летом еще не уст:аtНовл~на, все 1013
ПЭ',НЫ закрыты. Во 'вре,мя пеj:>еГОiВЮРОВ оигнальщики по

команде начальника {юста открываютT нужные клапаны.

Письменные донесе,ния и приказ.ан'иямогут передавать:ся

самолету ос помющью «кошки». «Кошкой» ,назыi:аетlс'яя П/j)И

способление, состоящее из 'СВ'ИIщоВоОГО грузикCIJ весом 250 г

с четырьмя ,стальными рогаткам:и для ПОДХ!Воатыв,а,ния до

Iнес€ния.
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Рис. 36. Лост воздушной связи. CaMOJIeT берет донесение "кошкой".

Нп ПОJIОТIшще Попхем открыт сигнал "примите донесение КОШКОЙ".

ПlJСРХУ справа показан вымпеJI, в котором из самолета выбрасываются

донесения

дJJЯ Гlе<редачи донеlС<eJНИЯ «кошкой» !ВI 20-30 шагах от

<lвн,а'СI!гналыного ПОЛО'I1нища на открытой меcrfiНОСТИ ста

вятсЯ/ Д1ва легких шеста (IВЫООТОЙ IВJ 6 М) на ра,сстоянии

20 Al один от дrугого. На эти шесты подвешив>ае:fiСЯ на

TOHKOMI шпагате П3lКет с депешей. Затем ави.апост перед>ает .
оигнал ПОЛОТlнищем: «Примиre ДOlНесение КОШКОЙ». По

э·юм'У сrшналу самолет снижается и подхв.атынает донес·е

ние «кошкой»:

Если при появлении в 'Воздухе самолета посту Н'еобхо

ДИ'М'О УСТ3Jноil3iИТЬ с ним связь, то, убедившись, что С'8.молеl'

овой, сигнальщики полотнищем передают парольный сиг

нал: «Я пост свой, примите до:н€с,ение». По этому сигналу

самолет пер·едает ответный парою,.ныЙ оИГJ-rал «понял» И

продолжает кружить над постоiМ.

СаМЮ\Jl:ет постам и !Войокам передает доносения и прика,

зания >с помощью вымпела.

Вымпел - это МJеталличе.скиЙ цили.ндрик (или 'мешочек

G пе'С'ком и кар:r.aшкOМi)С длинной яркой лен'Гой (СШИТОЙ



из l 2-о3 'Кусков кра,с,ной 11 белой материи ДЛИlНОЙ 70
80 CJ1-t).

Пиоьменное донесение или приказани·е заклаДЬ!'J38:етсЯi

IБ вымпе.~ и сбрз·сьпвает·ся на по,ст или IB' расположение

своих вонск. Яркая лента ув,еЛИЧИ'В,З'ет видrшюс'ть сброшен

ного !Вымпела и поз'воляет легче его найти.

При сбр,аСЬ!lв,а.ыии 'ВЫМlпела ночью к нему прикрепляется

электричес,кая лампочка о батаР'ейкой от каР1ЗННОГО фо

наря.

ОчеiНЬ ч,а,сто бывает необходимо посадить С8.Jмоле-г. По

ЭТОМТ'j бойцы и командиры должны уметь оiВыбра-ть.и под

гот·овить площадку для посадки саМtолет,а. Посадочная

площадк,з должна 1'DMleTb в длину и ширину Iне MICHee 400.м;

повеРХ.I-IOОТЬ ее должна быть ровной, гру:нт твордЬ1'М; пло

щадка .J.I-олжна иметь открытые подходы. В поло·се, окру

:жающен площадку, ,на расстоянии 300 шатол от границ

площадки .не дошюно быть высоких д€ре,вьеIВ', телеграсЬ

ных СТОЛ.бов, rвысоких строений, заводских труб и т. ~.
На. самои площадке не должно быть высокой густой

тр;шы, посевов, КУСl'ов, ка'IТоаВ, больших ка'МtНСЙ, кочек,

вяз~ого грунта, рыхлого песка отдельных деревьеlВ,

ПiНеи и т. п.

Вблизи площад-ки, для М1аСКИРОIВЮI СПУСТИБшихсясам.о

летав, жела'телыю име'Ть маскирующие предметы и укрыт,ия

(отроения, гу,стые раЗIБеосистые дереlВЫI и т. п.). При необ

ходимости по·садки самолета (по прикаЗЗIНИЮ командира

чаоти или по требованию .самолета) выкладывз€тся сигнал

«садись», на что самолет должен ответить: «понял».

После этого выклаДЫlв:ает,ся, сигнал «ждите», И неМ€ДЛ6IШО

приотупают .J{ подгото,вке посадочной площадки. Границы

ПЛОIЦ<ЩКИ оБОЗI-IaчаЮ1'1СЯ белыми УГОJlышками (из 0110
знаIБ,а'геЛbJНЫХ полотнищ). Все Heyc'l1paH€HHble препятс.'гв,ия

(яма, бугор) обозначаются о ДIВ'УХ сторон белыми уголь

никаыи, что служит пр,едупреждечшеМJ летчику о наЛИЧIIИ

опаСlIОГО !>1IeCTa. На посадочной площадке iВЫКШlДывается

посадо,чн?с Т (из опозна·в'ате.ТJЬНЫХ полотнищ). Поперечная

оторона r располагается против BeTpal; этим у]{,аЗЬJ;Вlаетс~IO

летчику напр:авле.ние lВeTpa (рис. 37).
При 011СУТlСI11J30ИИ полотнищ И ПlрИ плохой lВ>идимости для

указания самолету напраlВillения ветра и границ iПосаДОЧlfОЙ

площадки расклаДbliв:а,ются костры или дымовые шашки.

После того как IHce знаки будут выложены и площадка

подготовлена для приема самолета, сигнал «ждите» заме

ннется сигнаЛОМI «саднтеоь».

11o.cJ!e посадки самолета леТЧI1КУ окаЗЫ]3,:Jeтен ,необходи
мая помощь по ма,скиро,вке самолета.

Посадка и взлет самолетов происходят строго против

IBeT.pa
o
Поэтому при каждой пооадке следует пров,ерять

направление В·етра, и ~

при изменении соотне г- •.1\

ственным образом пере- v
l\ладьшаюТ'ся посадоч- HljfijX1Mi1IIlfP.

ное т и костры. lJеm::ю

При совместных дей- ~~------------4DOA --1
СТЕИЯХ пехоты н ави.3- --f." I
ции на поле боя, в за- 1-, »."
висимости от характера k.'" I

I местности, применяют-: i '/,) :
си различные способы I ,1" . •/) I
обозначения переднего l' I

края ра.сположения \ :
СовtOИХБОЙСК. Дне",! на, : ~
открытой местности MO-I!;' I ~
гут быть ИСПОJlЬЗОR3НЫ '[ ~ .,{ I

сигнальные полотнища I С. ,,~~ :
э. ( I 1,. 1 .. )~, I

синего ИЛИ кр' СНIJГ ) 'ч' . ПоtаООlJNО8 5п

цвета, ночью - фонари: lr :
«летуч,ая мышь». I :
На лесистых участ- 1_. ~pы П

ках СИГ'l'IДЛЫlые полот- [hJ_-...f~.--- ---~1--.r;::J
нища мало пригодны, ~ ~ Iloсапачffы�1 (

J \' ворота (
так как плохо видны с {;; ;% 'r. ~)
воздуха. В этих ус.:lО- " '! !С'о),

внях мо}юно ПрШ1енятI::. t
дымы и свет:')вые снг- ..
налы KalK ,наиб:1лее эф- ~
Ф

Направлвнив
ектИtв,ные средств.а. посадхи СII..!'Лолеmа

Ввиду того что сагн·а- .-;. Рис. 37. Обозначение посадочной пло-
лы, подав,аемlыe н.аЗ'=М-, щадки для CaMOJleTCB связи. Днем вы

ными воЙ'скам%, Kp()Me~~ КJlадываlOТСЯ ПОJlотнища, ночью зажига-

своей аВI1,ации, может _. ю'Гся костры или фонари

з.аметить tИ ави.а'Ция

противника, сигн,алы нуж!но ме,нять. Дымовые шашки,

ракеты различного цвета и разнообразные комБИJнац'ИИ по

ЛОТlнищ следус'т чередов.ать.

В батальонах и ротах рекоме.ндуется IВiЫделя'Ть лиц, от

ветственных Зi.l своевременную подачу сигналов самолетам.

KpO~1!e указаlННЫХ выше способов, в боях с 6елофин-
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нами для обозначения линии фРOiнта применяJ1CН обстре.i1
артиллерией переднего крз.я про'ГиВ<кика.

Во избежание обстоела самолетов ОВОИМИ же IвойскаМ'!1

нужно, чтобы команд'иры и бойцы по· оилуэтам и опознз
ва11елыным знакам хорошо определяли ,СВOiИ самолеТ!il. Кроме

того, должно быть категорически во,спрещено открывать

огонь по саМlQлетам без команды. О всех вылетах и м.арш

рутзх полеТОtВ овоей а!Виации :войока необходимо ов'оевре

менно предупреждать. Для ОПОЗlывания СВОИХ самолетов

следует усгановить сигналы-«отзывы», которыми само

леты должны отвечать на сигналы· наземных IВ>ОЙСК:

<<пароль».

Связь с таш{ами

Во IBloex слуЧ<lЯХ боеlВЮЙ деЯ1'ельноCiТ'И 'необходимы corJla
сова,Н'ные действия та'нков с н,аземJныiии войсками и а·он:!

нлеЙ. Согласова:н~юсть деЙС11НИЙ ДО'сrгигаетоя ПОСТОЯННЫ~1

Поддержа.нием овязи между В1заимодей,сТ'вующиМlИ частями.

Танки, поддержи'вающие пехоту, сигнализируют apn!.'I
лерии об открытии, прекращении орня и своем положе!Шi1

ракет,ами и КОрОТКИМИ по времени цвеiНЫ;VUИ дымопускамн.

Командиры-артиллеристы следят за сlветовыии Сlиг,на

лами TaHKOIBI с КНП и ПНП.

Ко:мз'Ндиры ТЮIКо'вых подразделений, .непосредственно

поддерживl3ЮЩИХ пеХОiУ, неПрeJрЫ1ВIJ-IО следят за целеУК<I-

заiНИЯМiИ пехотных кома,ндиров. #

Для взаим,ного целеуказаlНИЯ между танка'МiII и пехо

той ПРИМ€JlЯJOТСЯ трассирующие пули (снаряды), ракетные
сиг,налы и цветные дымы.

Связь TalНJ{OiВI о пехотой поддеРЖИiввется боевыми мtllши

нами. ДлЯ! связи с та:fп{амiИ пехота использует cp~ДCTBa

3Iри']\елыной (световой) СИГlН<l!Лизаю,ИИ. В каче,стве средств

зрительной сигнализации Пiрименяютоя флажки и ракеты.

Та'нююты наблюдают за сигналами из танка в смотро

вые щели. Из танка флаЖКi1 I8'ИДНО ДHeМl tТta 350-400 .М.

При co,BiMeCrubJX действиях танко'в с пехотой, коннице!"!

и ертиллерией пехота указывает '!iaIHKaМJ цели, мешающие

ее П:УQдвижению, и преду,прежд,а,ет танки об УГ'РОЖaJощей

им опасности (ри,с. 38).
Предположим, пехота наступает на обороняющегося про

Т1ИRНИЮ3.. Один из наступающих В!ЗIВ'ОДОВ по'пал под флан

Юi1РУЮЩИЙ огонь cTaHKolBorO пулеме1'а ПРОТИiВ'ника. Даль

нейшее продвижение взвода невозможно. На помощь

пехоте идyrг Т(lНКИ. КОМI3НДИР взlв'ОД а , YlВlИдеl3J подходящие
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Рис, 38, Связь пехо:гы с танками. На переднем шraне таш( с радио

станциеи, слева стрелок ракетой _указывает танкам огневую ,точку,

мешающую деиствиям пехоты

танки, приказал выпустить серию дымовых ракет в направ

леJШИ пулеме/f'.1 про ТИВiН!Ш а , мешающего продвижению

пехоты. ЗаМlетив оигнал, танки немедлеl-llНО двинулись на

пулемет и ПОддIВiИли его. ВЗIВ:ОД получил возможность про

должать cr-r.a,ступление.

О значении СИГИ.:lЛОВI у.С'Jlа:вливаю1'СЯ заранее.

KpoNDe оСИГlнализации, для сiв'нзи С rrан.ками и внутри тан

ковых ча.ст€Й ШИlроко прим€няется радио. С помощью
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радио т,в,нки поддержи·в.ают связь между собой, с пеХОТОf/,

артиллерией и авиацией.

На танках уотаН3IВ:ЛИ1ВШQТСЯ специальные радиоста,нции.

По радио передаются не только сиГ'н,алы, но и сообщения

016 изме.нении обюта,новки, о I!-ЮВJО!Й задаче, о тех целях,

которые нельзя указать другими средствами.

При выполнении боевой задачи танки нередко попадаю'!'

под обстрел Пlротивотанко'вых ОРУДiИЙ. С помощью р,адио

танки указывают цели артиллерии, сопров'ождающей их

Дlв'Ю!\·еиие. А)лиллерия o'Г:HeМJ застав,ляет за'молчатъ про

ти'вота.нковые орудия.

Когд<j. танки Iвзаимодеik!ТiВУЮ'I' с <ш:иацией,' без радио

связи ничего нельзя С1делать. Например, танки, IEЫПОЛНЯЯ

бо,евую задачу,. ОТОРВiались от СIВОИХ баз и начаiЛИ испы

тывать острую нужду в горючем. В то же время усили

лось ,сопроти:в!ление противника.

ТаlНКИСТЫ по радио запросили о высылке горючего и

о помощиаlВ1иации. Первыми на этот вызов' прибыли ПJJКИ'

рующие бомбардировщики. Вскоре за ними прибыли и

'Tpar-ЮПОрТlные с.амолеты, которые доставили для танкоз

горючее. ПОGле заправки танки продолжали успешно вы

полнять oCiвюю боевую задачу.

Только при постоянной С>В1ЯЗИ 1I3'3.аимодеЙствующих а:юйск

возмюж,ен успех cO'BiMecTHbJx боевых деЙ:С11В'ИЙ.

Чем лучше будет налажена эта связь~ тем сокрушитель

нее будут наши удары по вероломному фашистскому вр,агу.
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