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ТЕХНИНА БV ДVЩЕЙ В[]ЙНЫ 
Все говорит за то, что мы на грани совершенно новых 

приеыов вооруженной борьбы. Б.1ИЗИТСЯ СТО,1Ь же резкий 

переЛО~1 в способах войны, какой уже п.::режива:rся в КOIще 

средних веков, когда б,.lестящая рыцарская кава:rср!1Я 

всюду заменена бы.та Б-ооруженной ружьями пехотоЙ. По

pov пришел на смену мечу и копью. 

Мировую войну 

недавнего прошлого 

решала пехота и 

артиллерия. Кавале
рия несла разведоч

ную службу И только 

изредка. схеатыва

лась С врагом в ш:

хай атаке. Равным 

образом и немного

численные еще са

молеты несли все 

ту же разведочную 

службу. Исход сра

жений определялся 

густым артиллерий

ским обстрелом не

приятельских пози

циi1, которые бра

лись затем ата

кующ?й их пехо

той. И так губителен 

был огонь винтоаок, 

пугеметов И пушек, 

таю,м спло:.r:ным до

ЖДеМ лился свинец, 

что единственной 

ЗаЩИТОЙ (ыли око

пы. Челоsек стал 

заРЫЕаться в землю, 

чтобы спастись от 

усоверш:нст в о в а .• 
ных орудий истре

бления. 

Диким кошма

ром, кровавым адом 

становился боii, 

когда противник на

чинал о к у р и в а т ь 

окопы ЯДОВИТЫМ га

зом, одновременно 

открывая па н и м 

Те же танки заменяют собой и кава:rерию, и60 они мо

гут уже теперь v.тти со скоростью 30 км В час, Т.-е. пере

Двигаться в 5-6 раз быстрее, чем в мировую войну. 
Танки являются не только механизированной пехотой 

и кава,lерией, но они же становятся и чудовищными по 

своим размерам П.'rугами. чтобы прорывать в зем.'rеотром

ураганный артилле

рийский огонь и ата

ковал медлительны-

Танки ид}·т. 

ные окопы в самый 

кгатчайший срок. Д'! 

и будут ли вообще 

у довлеТlЮРЯТЬСЯ в 

будущей войне од

ними окоп lМИ? Мол

ниеносно развиваю

щаяся техника отра

вления ЯДОВИТЫМI! 

газами застаеит че

ловеl<а совсем уйти 

D земJ.Ю, скрыться 

в подземных тунне

лях и под землей же 

строить цС' лые кре

пости. Конечно, эти 

I\репости будут свя

З1НЫ между соiой 

ц~лой системой под

ЗеМНЫх ходов, по 

которым в любой 

MO~1eHT в нужное 

место будет пода-

13ап,ся весь ТеХН':

ческий и людскоii 

материал. Эти под

земные туннели со 

своими разнообраз

I!ЫМИ ходами будут 

иметь, КОfJечно, и 

пыходы на поверх

ность 3 е м л и (осо

бенно много'шслен
ные у границы), что

бы выбрасыватr> 

uтсюда в ог;;омном 

r(Qличестве ядови

ты й газ в насту

пающеговрага. Само 

с о б о й разумеется, 

что система таких 

1 уннелей явится в 

каждой стране та

кой же в:)енной тай-

МИ, но грозными танками. Вот этот, самый жуткий момент 

боя и получил за последнее время свое наиболь:uее развитие

Вся военная техника и-,:енно на него обратил l все свое вни
мание. 'Г. к в «(временных орудиях истребления начина~ т 

ПРОГЛЯДЫВ1Ть облик будущей ЕОЙНЫ. 

Пехота механизируется; место живых бойцов зани

мают все бо:rьше машины-танки. БО.1ьшие танки, похожие 

на самодвижущиеся форты, обс.'Iуживаются 6-8 бойца~lИ, 
М'1.nенькие же теперь строятся уже д:rя одного бойца. 

И ес:rи одноместный танк не останав:rива~тся ни канавой, 

ни колючей проволокой, то большой танк, с нятью-шестью 

бо шенками д:rя артил.терш1скоЙ стре:rьбы, ,'rerKO преОДОi!е

вает и куда БО,lее серьезные препятствия на своем разру

шительном пути. 

ной, как погр3.ни '1-

.·ые I<репости на поверхности земли в настоящее время. 

Если страх перед отравой заставит чеJrQвеr<а уходить 

под зем:rю, то опасность воздушных атак многих наводит 

на мыс.1Ь о необходимости замены пороха. В минувшую 

войну множество военных складов со взрывчатыми веще

ствами уничтожа.юсь воздушными нападениями, а по

те'му современная во,енная техника ВПо'!Отную заНЯ.1ась 

патронами, которые зарнжаi!ИСЬ бы сжатым воздухом. Та

кие заряды значитедьно безопаснее уже по тому, что свои 

взрывчатые свойства они приобретают только перед са

~IblM употреб.1ением. 

Не под.тежит никакому сомнению, что в будущей [jОЙН~ 

не будет забыт и ток высокого напряжения. Он уже и 

в ПРОШilУЮ войну применнлся Д.1Я защиты СJ!абых м"ст; 



так, например, различные участки своего бельгийского 

фронта немцы затянули колючей ПРОВОЛОRОЙ, по которой 

пускали ток напряжением в 14.000 вольт. А разве можно 

отрицать, что дальнейшее изучение электричества позво

лит, наконец, вызывать ИСКУ,ственную молнию, удары ко

торой будут направляться на вражеские склады с продо

вольствием и аммуницией? Как уберечься тог да от неиз

бежных пожаров? А ведь уже и теперь в лабораториях со
здаются искусственно длинные м{)днии, в несколько мил

лионов волы. 

Воздушный флот 

в будущей войне уже 

не ограничится раз

ведкой, а будет вы-

полнять самостоя-

тельные и очень 

ваЖI:ые боевые за

дачи. «Не пройдет 

и 1 О лет, - г~вори

.nocb на заседании 

английСКОГО науч

ного общества,

как появятся огром

н ы е с а м о л е т ы, 

крылья у которых 

будут в 67 кв. м., а 

весь корпус юймет 

до 2.0: о кв. метров. 
В каждом толстом 

крыле будет уста

новлена машина в 

tOOO л- с. Когда пQ

дсбный самолет (мо

ноплан) поднимется 

IJ воздух, достаточно 

БУДеТ и 60% общей 
силы его двух машин. 

чтобы сообщить ему 

самую полную ско

рость. Эти с3.молеты 

будут иметь две па

лубы и ПОМЕщен:е 

для 100 и более че
ловею>. Так говори

лось в Англии, а ТеМ 

вреУоенем Америк3. 

уже строила свой 

знаменитый «Цик

J.ОП». Этот огром

ный самолет спосо

бен поднять на Себе 

до 3.000 кило бомб 

и взрывчаты х ве

ществ, а кроме этой 

(' гром ной грузоподъ-
емности, он еще бо- Воздушная 

лее страшен своей 

«невидимостью», когда особым аппаратом выбрасывает густые 

газовые облака, скрывающие как самый самолет, так и вы

браннсе им направлени~ 

ВсюдУ идет лихорадочная постройка воздушных ма

шин. Франция располагает более 6.000 аэр{)планов послед
них конструкций и особенно гордится своими ночными 

бомбовозами, из КОТ'ОРЫХ составляются целые эскадрильи, 

г J1авным образом, для сбрасывания удушливых и зажи

гательных бомб. Англичане во время свой недавней войны 

в Ираке успешно ВОСПОЛЫJlO'вались своим воздушным фло

том в качестве транспортного средства; а теперь дело до

шло до того, Ч'J10 400 самолетов могут перевезти реши-
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тельно все вооружение для целой дивизии пехоты. Са~lO

леты-разведчики развивают ныне скорость до 500 Ю! IJ час. 

Но всего этого мало и поставлена новая техниче::кся 
задача: освободiИТЬ са'молеты как от громоздких ДВИ;·Jте· 

лей, связанных с потреб.~ением горючего, так и от са\II\Х 

управляющих ими летчиков. Самолет должен упраВ,lЯТЬСЯ 

издали, Т.-е. на раСС110;ЯНИИ, с помощью радио-волн. ТОГ.:11 

будет происх{)дить сражение двух воздушных флотоз, ко. 

торые лишены экипажей и послушно выполняют все пр!=

казы. которые передаются им на ра<:стоянии неСКО.1ЬКIIХ 

сот километров. 

Американец 
Г. Гернсбек (изсе
стный р е Д а 1< т о р 

«Radio- N e\\'s), у. е

рен даже в CKOPO~I 

появлении са~I~ЛС

ТО в, которые будут 

снабжены особы.'>! 1 

механическими Г,1а

замв, чтобы все за

мечать и обо Bce~1 

сообщать по радио 

отправившей его 11 

им управляющей 

станции. «Если та

кой военный само

лет поднимется и 

направится к враже

ской территории,

продолжает fepflc
Сек, - инженер на 

станции управления, 

находясь на рас стоя

нии хотя бы в 500 101, 

будет видеть в ка

ждую секунду полета 

решительновс~ что 

окружает самолет и 

что к Еему прибли

жается; он будет 

видеть Есе это с 

т а к о й о т ч е т л и

востью, словно он 

сам находился бы в 

кабинке. Он будет 

видеть даж~ лучше, 

глядя одновременно 

по все.У\ шести на

правлениям, КОТОРЫХ 

не мог бы ох[ ЗТlIТЬ 

своим П;'ямым на

блюдением. А если 

самолет б у Д е т от

крыт врагом, то ко· 

бомбардировка. роткий нажим на 

uпределенный рычаг 
управления, разом выбросит густую дымовую завесу. Равным 

образом и сбрасывание бомб в подходящий момент с само

лета производится все той же центральной станцией упра

вления. А если враг н3.столько захватит управляемый само

лет, что бегство станет невозможным, центральная станция 

может зажечь его и огненной массой низвергнуть на врага». 

А что же несут в будущую войну всевозможные газы? 

Стоны и крики тысяч 'ослепленных и сожженных. Правда, 

употреб.,ение на войне всевозможных ядовитых газов за

прещено Вашингтонской конференцией, но в той же Аме

рике известный Эджвудский арсенал ежедневно выбрасы

вает не ТО,1ЬКО по 2.000 противогазовых масок, но также 
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и 80 тонн фосгена, 960.000 куб . футов ацетилена , (являюще
гося исходным продуктом для ужасных газов - горчич-

На СТiНЦИИ управления. 

ного И ЛI,юизита), 4R тон!! самого горчичного газа, 70.000 
фунтов (i а~1ерик фунт = 450 гр.) х.l0ропикрина и 50 тонн 
Х ,10ра. А каково деЙСТВИЕ хотя бы льюизита, ясно видно 
и з следующего г.одсчета: если 12 начиненн х 
льюизнтом бомб сб;JCСIIТЬ на так . й OfpOMHbIII 

город, как Берлин, то r, несколько секунд замрет 

в этом городе вся ЖflЗ~Ь. Этот тяжелый газ 
забнраеlСЯ в сточные канаю,! и источники, он 

отраВ1яет еобо!i водопроводы и почвенные в 'ды. 

Равным образом , и отрз,шенный, например, фос
геном ВОЗДУХ, обрекает на смерть взрослого чело

века, еели он подышит с МИНУТУ отравленным 

воздухом и введет в себя ВСёГО 3,6 миллигр. 

фосгена. 

М"нувшая воВна знала только 30 удушливых 
газ ~ в, в настоящее же ВРЕМЯ их насчитываю'Г 
более 1.000. Разделяю J ся они теперь на следую

щие группы: 1) газы, вызывающие у,:;ушье, чи
ханье и слезотеченье; 2) ядовитые газы, вызы

вающие немедленную смерть; 3) удушливые ГJЗЫ 
действующие на легкие; 4) вдыхаемые через 
нос газы, УН '.чтожающие наружные покровы 

11 глаза. 

Международное запрещение ПОЛЬЗОВ1ТЬСЯ 

B(e~, и этими газами в воен : . ых целях, превра

ТJIJ . ОСЬ в жуткое издев:,тельство над челове

чеством. Вся ЕВРО!1а боевой газ считает главной 
чаСТhЮ СБоего в серуж : ния, Америка же считает 

нримене н ие их f ,e.lIOM rYMaHJ:bI~l и э:(ономически 

l; I,.гОДI { ЫМ: ядовиты i газ якобы расчнтан H~ 

умерщвление B:(I'\) 2% бойцов, у остал ьных 0 :1 

должен уСить толькО психику, СТОИМОСl Ь же ( го 

п~оиззсдства весьма не 3 Нilчительна. 

Должна И3 ~lениться, конечно, и картина ~!OPCKJlX ера

ЖСiШЙ. Теперь уж~ не у ДОВЛСТВ:'РЯЮ1 r Я ПОСТРОЙКОЙ воен

ных корг·СлР.Й из легких меТЗ JШОВ, Ч ,'"бы доБР!I,':il :lOДIШЖ-

110:ТИ и быстроходности. Стре~IЯТ~А !l<JДRu;.HH,J~ суда заме · 

нить ПОДЕОДНЫМИ, за постройку !,:::тзрых пранн:rиСI, !(эк 

в Европе, так ив Америке. В этом случае ()СJЮЖНЯЮТ~1l 

задачи и воздушного флота, который столкнется 

не только с надводными судами, 1:10 и С подвод

ныыи; с ни внезапно могут вынырнуть из глубины 

и залп~м своих орудий сбить не OAIjH само

r.eT. Ворь( а с этими подводными КJCейсе Р' ~III 

Быпадет, вероятно, на долю юрких подводных 

ледок инебольших ги;\ропланов, снабженных 

~: агнитными и Р<lдиоактивными аппаратами. Эти 
ar;naraTbI позволят точно установить м"сто

нахождение подсодных крейсеров, чтобы сбра

сываl ь на них или обстрелять их в морской 

глубине осоБJ!МИ бомбами. 

Как ВЫГ." ядит эт)т подводный к)ейсер будет 

разъяснено, наглядно и с исчерпывающей полно

той в одг,ом из ближайших номеров нашеГJ 

журнала. 

Развитие военной теХIl v, ки идет вперед гро

мадными шагами. Полную картину будущей 

в . йны показать сейчас невозможно. Ясно толы, о, 

что огнем сражени:1 будет охвачена вся терри

тория ВОЮiCщих CTpa ~1 от пограничной полосы 

f\o самого глубокого тыла, и война будет неизме-

римо разрушительней и ужасней последней ми

РОР.ОЙ бойни 1914 - 18 г.г. 

Псчеыу же H~ остановиться, након:ц, на пути всех 

этих гибельных и все время растущих сооружений? Ilочему 
не прекратить ПОД;'ОТОВКУ к самому зверскому истреб ; . еНi: Ю 

Атака п~хоты. 

ч~л . B ~ ка? Каждому Х JРОШО известны социальные причины 
этой бешенной ПОГJ НИ за вооружением. КаПllТализм, оста

ваясь самим собой, H~ может заняться собственны" разору

жею:ем. Разоружить мир может одна только мировая 
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