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Авотр1я. Условные знаки, подаваемые рукой, шапкой и т. п.
а) перечисленные въ строевомъ устав'Ь:
Вниманге: поднять одну руку отвЬсно и сделать выдержку.
Двинуться или остановиться: поднять отвесно руку и всл'ЬдъзагГ.мъ быстро опустить ее.
Бгьгомъ: предыдущт знакъ повторить нисколько разъ подрядъ*
Обнаружение противника: махать шапкой надъ головой.
Цгьпь: вытянут]. обгй руки въ стороны.
Coops: ool, руки вытянуть впереди и скрестить на груди.
.Течь: показать рукой на землю, иногда принять это положешеВызвать одит взводъ ронтаю резерва: одинъ разъ поднять
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руку отвесно и опустить; этотъ же знакъ, поданный два раза, обо
значаете вызовъ двухъ взводовъ.
Удлиниитъ фланъъ на одной высотгь съ цгьпью: вытянуть
горизонтально одну руку по направлен™ этого фланга.
Удлиннитъ и охватить: подать предыдущШ знакъ и вс.гйдъ за
нимъ указать рукой впередъ.
Сгустить цгьпъ: вытянуть горизонтально обгЬ руки и показать
на соотвГ.тствуюпцй участокъ цгЬпи.
Недолетъ и перелетъ: взмахнуть какимъ-нибудь нредметомъ
назадъ и впередъ.
б ) Знаки, имгЬю1щеся въ обиход!; (Шмидта. Справ, книга австро
венгерской армш, переводъ 1911 г.), но уставомъ назакрйпленные:
Видна неприятельская пгьхота: поднять шапку.
Видна шпрттельская конница: подражай]е двшкешю всад
ника.
Видна непрьятелъская артилцпя: подражаше движении ору
дья съ запряжкой.
Доставка донесешя: поднять высоко правую руку.
Это следуете позаимствовать н намъ.
Знаки, подаваемые во время боя цветными флагами.

Синн.т: держаться; переданный подряда» нисколько ])азъ передъ атакой, обозначаете «огневая поддержка».
Синимъ и желтымъ: наступаете, наступать.
Синимъ и красно- отл ым ъ: назначить атаку (какъ предварите
резервовъ или боевой части).
Синимъ, красно-бгълымъ и желтымъ: стремиться къ перевЬсу
огня.
Желты,мъ: остановит!» огонь.
Желтымъ и красно-бгълымъ: подкркплеше, иодкрЬпить.
Ирасно-бгълымъ: потребность въ боевыхъ припасахъ пли бое
вые припасы будутъ придвинуты.
Сокращенная сигнализащя по азбукЪ Морзе.
Заключаетъ въ себг1» 221 комбинащю изъ разныхъ буквъ,
нЪчто вродЬ телеграфнаго кода:
аа... переданный нисколько разъ означает!, что боевая часть
подвергается опасности отъ огня собственной артилерш.
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abd... abends— вечеръ, вечеромъ.
abt... Abteiliing— отдйлеше.
af... Artilleriefeuer—артилертсъчй огонь,
ahali... ansharren—огневая поддержка и т. д.

Гермаш'я. Сокращенная сигнализащя по азбукЪ Морзе.
По Наставленш для сигнализащи флагами отъ 12-го декабря
1911 г. въ германской армш применяется азбука Морзе. Для сиг
нализащи выбирается флагъ такого цвгьта, который можетъ бить
наиболгье ясно тдтъ, въ зависимоши отъ поюди и фона позади
лежащей местности (въ туманъ—желтый флагъ, светлый фонъ—
-сишй, темный фонъ—белый флагъ). Древко длиною 1,3 м. состав
ное изъ трехъ частей, соединенныхъ муфтами. Кроме флаговъ въ
80 см. въ стороне квадрата, пользуются также малыми флагами
ротныхъ цветовъ и потайными фонарями; также подаютъ сигналы
■фуражкой, рукой и т. п.
Точку обозначаютъ малымъ взмахомъ надъ головой и тире—
болышшъ отъ головы до земли взмахомъ.
Слгъдующгв о знаковъ должны быть твердо усвоены каждымъ
-офицеромъ и унтеръ-офицеромъ:
av • — • • • — наступать (vorgeheuj,
g v ------- •
• • • — переданный изъ передней лиши назадъ— «перенести нашъ артилершскШ огонь впередъ»,
h i ....................... — ■ • стой (halt),
m u ------- • • — , переданный изъ передовой линш назадъ—
требуются боевые припасы»; переданный въ обратномъ направленш— «боевые припасы слйдуютъ»,
sm- • ------------, переданный изъ передней лиши назадъ— «хотимъ идти въ атаку»; «переданный въ обратномъ направлеши—
■«предстоитъ атака».
ЗатЬмъ существуете также, какъ и въ Авсцян, сокращенный
кодъ для сигнализащн.

Въ январь сего года передано на испытан!е въ одинъ изъ нашихъ пйхотныхъ полковъ следующее германское нзобрйтен!е
.для установлетня связи: у сигнальщика за спиной нбмйщается
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спещалънаго устройства ящикъ въ виде ранца; вертя ручкой
можно выдвигать изъ этого ранца-ящика буквы болынихъ разм'1фовъ, что продЬлываетъ или другой человйкъ или тотъ же
самый, снимая для этого ранецъ на землю. Буквы наблюдаются въ
бинокль на разстояшяхъ до 1.000 шаговъ; ночью, когда этотъ
ящикъ осв’Ьщенъ лампочкой, буквы видны до 500 шаговъ. Изобре
татель полагаетъ, что его изобретете пригодно для пехоты, артилерш и кавалер]и,

