СЛУЖБА СВЯЗИ ВЪ Ш ОТНОМЪ ПОЛКУ ВО ВРЕМЯ воя.
Составлено генералъ-маюромъ Шмидтомъ, командующимъ 11-ю нЪхотною диви:пею. и
капитаномъ 15-го п'Ьхотнато полка Велътце.
(Окончите) *).

IV.
Предположимъ, что полкъ въ полдень началъ наступлеше (изъ
своего прикрытаго расположешя у опушки л!зса. къ востоку отъ
высоты 310 ). Какъ только передовым его части перешли черезъ гре
бень возвышенности, восточнее опушки л'Ьса, скрытно расположен
ная артилер1я противника открыла по нимъ огонь. Изъ полученныхъ полковымъ кимандиромъ изъ боевой лиши св'Ьд'Ьшй о направлешяхъ бороздъ2) падешй снарядовъ противника вывели заключ ете, что нещйнтельская apTiuiepi я расположена въ котловин^, ша
гахъ въ 5С0 восточнЬе лГ.ска, находящагося къ северу отъ сел. Ходовица. Огонь въ помощь наступленш пЪхоты. открытый батареею
КпЦ , согласно полученнаго по телефону отъ полкового коман
1) См. «Военный Сборникъ» Да 2.
3) Принимая во B t m M a n i e и дерива.1Н>.
(i
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дира приказашя, а также полевою гаубичною батареею, отправ
ленною туда командиромъ артилерШской бригады на помощь, вслЬдств1е просьбы о томъ по телефону 3) батарейнаго командира, не
имклъ успеха. Поэтому наступлеше полка идетъ весьма медленно.
По приближенш ротъ боевой линш полка къ западной опушке
Ходовицы (на рис.
2 и 7—Ходовича), oirl; открыли огонь по
ьепр1ятельской пЬхотЬ, расположенной шагахъ въ 500 къ северовостоку отъ Ходовицы. Полковой командиръ приказываете тогда баталшннымъ командирамъ (по телефону) занять восточную окраину
с. Ходовица п выждать прибыл я резервовъ, которые должны были
подойти. Какъ только полковой резервъ поровнялся приблизительно
съ местонахождешемъ полкового командира, пос.тЬднш перемЬстился впередъ, избравъ новымъ команднымъ своимъ пунктомъ
выселокъ Ходовица.

М еры относительно связи.
а) Во время движенья впередъ,>полкового командира должна
сопровождать подвижная телефонная стаищя, связанная съ цен
тральною сташцею. Такимъ об])азомъ полковой командиръ остается
въ связи со всеми частями боевого порядка.
б) Перенесете впередъ проводовъ телефонншо отдгьлетя ди
визги выгодно потому, что соединеше «кабелемъ» более надежной
двойная передача телефонограмм на центральной станцш делается
этимъ излишней. При этомъ следуетъ обратить особое внимаше
на то, чтобы связь между полковымъ командиромъ и начальникомъ
дивизш действовала непрерывно.
в) Перенесете артилерШской телефонной станцги является
также целесообразным^ въ виду необходимости избегнуть двойной
передачи телефонограмъ и установить прямую связь между полко
вымъ и батарейнымъ командирами. При извЬстныхъ условпьхъ, артилертская телефонная ста mi, in можетъ сопровождать полкового
командира во все время его движешя впередъ, какъ подвижная
станцгя.
г) Конные ординарцы, которые, въ даиномъ случае, вслЬдсине
слишкомъ большой опасности отъ непр1ятельскаго огня, не въ состоянш следовать за полковымъ командиромъ къ новому его место
пребыванию и обслуживать оттуда связь, остаются при центральной
станцш и нередаютъ, какъ и прежде, прибывающая отъ полкового
3)
Приведенный донесешя и приказашя показываютъ употреблеше телефона во
время боя.

СЛУЖБА СВЯЗИ ВЪ

ПЪХОТНОМЪ

ПОЛКУ ВО ВРЕМЯ

БОЯ.

83

командира телефонограмм устно или письменно пдагковымъ патроннымъ двуколкамъ и полковому перевязочному пункту.
д) Сипшльныи патруль (взятый изъ резерва) также остается
при центральной станцш.
е) О ф ш щ п связи cs остальными телефонными (3 ) и сигналь
ными (4) патрулями с.лЬдуетъ за иолковымъ командпромъ, чтобы
тотчасъ же устроить необходимую связь съ новымъ его м'Ьстоиребывашемъ.
Па основапш нредыдущихъ соображешй, офицеръ связи представляетъ полковому командиру схему неренесешя впередъ конечнаго пункта телефоннаго отдЬлешя дивизш. какъ и артилершскихъ
телефонныхъ проводовь, съ временнымъ оставлешемъ полковой цен
тральной станцш на прежнемъ м1>сг1; и. получивъ еоглапе на это,
д'1>лаетъ необходнмыя распоряжения.
V.
Предположимъ, что боевыя цгЬпи полка достигли около 2-хъчасовъ пополудни восточной окраины с. Ходовица. а полковой команди])ъ прибыльна свой новый командный нунктъ, у выселка Ходовица.

Изм'Ьнеше груп п и р ов к и телеф он н ой сЬти св я зи полка.
(Гм. рисунки .\»Л« 7 и 8).

'Гелефонное сообщеше между иолковымъ и бата-шонными коман
дирами происходило до этого времени черезъ полковую централь
ную станцш. Провода къ баталюнамъ т г к ш при этомъ длину отъ
2 до 3 километровъ; на такомъ разстоянш устная передача даже при
вполн! безукоризненныхъ, новыхъ нроводахъ не всегда надежна,
иногда даже совершенно невозможна. При нспользованш (для про
кладки новыхъ лишй) прикрыт!п. представляемыхъ домами, са
дами с. Ходовица и тянущимся вдоль восточной фанны этого
селешн гребпемъ, является возможнымъ проложить новые болг1и*
прямые п KopoTide провода отъ командира полка къ баталюнамъ
н устроить такимъ образомъ новую' полковую центральную стан
цш (Z. II). II только по окончашп прокладки новой ct/ra можно
приступить, въ м'Ьр'Ь возможности, ВТ. зависимости отъ нещшгге.тьскаго огня, къ уборк! прежнихъ проводовь отъ центральной стан
цш (Z. I) къ баталюнамъ; освободишшеся поел! этого телефон
ные патрули направляются къ новой центральной станцш ('/. II ).
(5*
0 1
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Прежняя же центральная сташця (Z. I) остается на своемъ эгктЬ
въ видЬ простои станцш (рис. Л» 7).
После ознакомления съ местностью около новой стоянки цен
тральной станцш, офицеръ связи представляетъ на утверждеше пол
ковому командиру, на основанш вышеприведенныхъ соображешй,
схему новыхъ прямыхъ телефонныхъ сообщены! съ батальонами и,
получивъ cor.iacie, делаетъ необходимый распоряжешя. Причемъ
очень важно, какъ мы уже говорили, чтобы прежшя соединешя
баталшновъ съ центральною станщею Л» I не убирались, пока по
лая сеть не будетъ действовать вполне надежно; поэтому для убор
ки ихъ должно последовать особое приказаше офицера связи.
VI.
Предположимъ, что около 4 часовъ пополудни III баталшнъ,
подкреплений '/г IV баталшна. пододвинулся къ непртятелю до
разстояшя удара въ штыки. Полковой командиръ решается дви
нуть тогда на подкркплеше III баталшна последшя две роты пол
кового резерва и атаковать нещлятелн.
Телефонное приказаше I и II баталшнамъ черезъ офицера
-связи по поручешю-полкового командира:
«III баталшнъ, усиленный 2-я ротами полкового резерва, ата.куетъ противника въ штыки. I и II баталшнамъ—-довести огонь до
ныгшаго напряжешя».
Если телефонная связь не действуетъ ипумъ во время боя.
разрывъ проводовъ), то I и II баталшны вызываются оптически и
получаютъ сигналы: 1) «выжидать», 2) «поддерж.ка огнемъ» 4).
4)
Въ -Устава строевой службы» установлены для этого и сигналы на горнЪ.
Но употреблете таковыхъ во время боя будетъ лишь весьма ограничено или совер
шенно невозможно, какъ и рупора, который, какъ средство вызова, будетъ едва ли
пригоденъ. вс.т1;дств1е шума въ бою, даже на нвзначптельныхъ разстояшяхъ. Поэтому
оптичееше сигналы (флажками) представдяютъ почти единственное средство для вы
зова въ бою.
Поэтому приведете въ однородную систему оптическихг сигналовъ и по■стоянное упраж неш е въ полъзовант ими (употребляя ихъ на вспхъ ученгяхъ)
является совершенно необходимимг. Система вызова должна быть проста.
Къ этому сл-Ьдуетъ еще добавить:
а) Для того, чтобы оптическая связь между различными командными пунктами
действовала правильно, необходимо указывать каждой группЬ сигналыциковъ строго
определенную сферу наблюдетя: командный пунктъ высшаго начальника, боевой
участокъ, резервъ, артилерш, сосЬдшя части.
б) Чтобы обезпечитъ согласованность дпйствш тьхоти и артилерш и
тгёть возможность доставить артилерш ев4дЬтя о достигнутыхъ ею рэзультатахъ, а
■также, чтобы направить огонь ея на пункты непр1ятельскаго расположешя, особенно

&6

ВОЕННЫЙ С Б О Р Н И К Ъ .

Полковой ком андиръ.
лично становится во глав-!;
*
X
носл'Ьднихъ двухъ ротъ пол
£
кового резерва и ведетъ ихъ
въ атаку, прпчемъ непре
рывно . бьется и играется
сигналъ атаки. По этой при
чине нгЬтъ надобности сиг
нализировать III баталюну
оо
ь «атаке».
По оставленш полконылъ командиромъ лгЬста
своей стоянки у выселка
Ходовица для веден]я ре
зерва въ атаку, за шшъ
сл'Ьдуетъ подвижная теле
hd фонная сташия. По этому
sЛ телефону передается на
ш чальнику дивизш донесете
00
о результатахъ атаки и приказаше батарейному коман
диру пере'кхать на высоту
северо-восточное выселка
Ходовица.
11олковыя патронный
двуколки и полковой пе
ревязочный нунктъ получаютъ прпказаше — пере
д ан н о е тел еф о н о м ъ на
прежнюю полковую цен
тральную станцш { / . Г) п
оттуда верховыми — пере
ехать впередъ къ выселку
Ходовица.
ЗагЬмъ офицеръ связи,
по порученш полкового
командира, передаетъ следунлф я приказашя:

S*

затрудняющ1е движете впередъ нашей пйхоты, необходимо установить между пехо
тою и apTHiepieio обпце сигналы на флагахъ.
Для вызова артилерш п при переговорах!, съ нею должно употреблять 2 одно-
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а) Прежней полковой центральной стана,ш.
Оставить 2 верховыхъ при станцш; остальныхъ верховыхъ до
слать рысью къ полковому командиру; спустя 15 минутъ остав
шихся верховыхъ послать туда же и начать уборку проводовъ. а по
окончапin ея телефонному патрулю прибыть къ полковому командиру.
б) Баталюпамъ I , I I . I I I .
Убрать ведунце отъ полковой центральной станцш къ баталюнамъ провода. Телефоннымъ патрулямъ прибыть послгЬ этого къ
полковому командиру.
в) Телефонному отдтлешю дивизш проложить новые провода
отъ выселка Ходовица впередъ къ высоту что сгЬверо-восточн'Ье
этого выселка.
г) Какъ только вновь начнетъ действовать конечная станция,
полковая центральная станцгя (Z II) оставляется, а провода уби
раются. Телефоннымъ патрулямъ приказывается прибыть къ пол
ковому командиру.
цвптныхъ бояыппхъ флажка. ЦвЗ>тъ флажковъ долженъ быть избранъ, соображаясь
съ фономъ.
Этимъ употреблешемъ двухъ одноцтътпыхъ флажковъ лучше всего можетъ
быть избегнуто скЪтпваше съ другими флажными сигналами, не относящимися къ
артилерш.
Если артплер1я стоитъ въ нЬсколькихъ группахъ и если пожелаютъ вызвать
определенную группу, то это можетъ быть сделано такомъ образомъ, что после
обшаго вызова артилерш передается спгналомъ еще начадьная(ыя) буква(ы) фамилш командира вызываемой артилершской группы.
Такъ какъ не исключена возможность, что подобныя передаваемый изъ пореднпхъ динш пехоты сообщения, предназначенныя для артилерш. не будутъ замечены
наблюдателями последней то па находящихся позади иехотныхъ частяхъ лежитъ
обязанность принимать ташя депеши п передавать ихъ дальше по назначенш удобпейшпмъ изъ находящихся въ ихъ расноряженш сиособовъ (оптически, телефономъ
или же ординарцами).
в) Офицеры и унтеръ-офицеры должны быть знакомы съ значительными, числомъ сокращешй и сигналовъ, передаваемыхъ цветными флажками (въ общемъ 14-ю
знаками). Было бы ошибочно разсчитывать на точное выполнеше этого требовашя на
память. Те офицеры (резервные офицеры и т. д.) и унтеръ-офицеры, которые знаютъ эти
знаки нетвердо, должны поэтому всегда иметь при себе листокъ, содержащш установленныя сокращешя и флажные сигналы, а также и азбуку Морзе. Сигнальные
патрули должны бы кроме того снабжаться справочнымъ листкомъ, содержащимъ
все сокращешя.
г) Наконецъ следуетъ еще указать на то. что въ настоящее время не все безу
словно важныя сокращешя для сигналовъ. знаше которыхъ требуется отъ всехъ
офпцеровъ и унтеръ-офицеровъ, могутъ быть передаваемы простымъ цветными
флажками, ^съ другой же стороны есть сокращешя, не вошедиия еще вовсе въ
у'ставъ. Этимъ обстоятельствомъ затрудняется сигнализацгя цветными флажками, и
необходима особенная осторожность, чтобы избегнуть недоразуменш.
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VII.

Связь въ баталю нахъ во врем я атаки.
Въ дополнеше къ изложенному уже въ общихъ указашяхъ
ниже приводятс я сноровки, относ яиц яся въ частности къ данному
случаю.
Въ находящихся въ первой лиши I, II и III баталюнахъ теле
фонная связь между баталюнными командирами и ротными пона
добится лишь по прибытш къ восточной окраин! Ходовицы; здг1;сь
остановка продлится вероятно довольно долго, для ведеьпя огне
вого боя; им’Ьюпцяся м1,стныя закрытая даютъ возможность про
кладки новыхъ проводовь. Имеющимися двумя телефонными
патрулями с!ть могла бы быть устроена такъ. какъ указано на
рис. № 8.
сТГерзб. с7С. о/вссенъ.

