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ПРЕДИС.ЛОВИЕ 

Материалы по' орп:анизации связи в немеЦЕо-фаШИСТСRОЙ 
,армии, 'помещае.мые :в наGтоящей брошюре, ЯiВЛЯIOТGЯ ,результа-
'том обработки отдельных раздело[В неКОТQJ}}ЫХ немЕЩКИХ уставов, 
настаЕлений , 'И трофейных до'кум:ентов, захваченных нашими вой
О:Rами, и :предназначены для О'3наR:омлеНИJI с ними офицеров-
{;вязиста,в В:раеной .Армии. ' -
, , в первый период войньt против СССР, КОТД11J немеЦRОЙ ар:м:ии: 
удавалось осуще,ствлять Н8J(';ТУIIaJ1'ельные опер,ации, ос:новное :вни

мание О'6ращало~ь на проводные средства ,CJЗJi:aи. Уставы :и IIa
стаВЛЕШЮI по' 'связи, исходя из ориентироВIR.И на наступательную ' 

войну, также ПQдчеркиваIdт это положение, остаВJIЯЯ за р,адИ"о 
, и другими сре~ствами связи ро'ЛЬ дублирующих .средс:тВ, при..; 
r меняемых литдь в случаЕ7 нео'бходимости, лри выходе ив строя: 

:П:РОВО.Цных свmей~ , ', i - -
, 'rелефон считался наИiболее : удОбным и наде.жным средством 

ynpавленид. Понт'ому методы органиаации и ЭRсплоатацюr уето:й- ' 
ЧЩ30 Р8JботаIOЩиХ ПРОВОДНЫХ люrий , были , рааработады со ВС1Э:l{ 
Тщ'атель:8:0{~тью. " , ~ ~' ' ,,-: 
',' ", в :~даль:НейШеМ1 " с из:мвнени;erм;;ода:войиы, : ЕOIГда ин:и.циа~Щз_а' 
п~:реШJI!t ' делItRом, на: ,C,TOPOIIi:Y ~tраСRОЙ Армии, про:iюднм :свiЯЗЬ' 
В,,~Rем;ецR.оЙ: ' а:рмИ1I ста:лаЩ'1>ать значитеJIыr, ' 6ол8'~ GRIЛ:>МНУЮ 
р:QJ.t~, -.. ~acт.()! у{?,туда'Я~ BoirpeRJ~ yeтaв~, ' :P,o.1IЬ, }'ЛаЕБ:()Гоередстоо. ' " 
C-вя3И-,,' р~дио ; офицерам связИ" , и различным - вспомогательны},{ ' 
n;i'ед';';тв: - а ",,г' , , " ~ ,-'. " , , ' " ' \ ,' ',:", ,,~~: ' ... ', 

V,t'V " WJll~ ' ,-,,' , , " - ' " " ' Г, ,,' ' 
, - '~ ' ЕрасЦ_а2; ДрмиЯ- tC,воб{)дНа ~ ,ОДНОБОRОГО, -yв;n:еtJения -ОДRим', ~}I-
ЦОМСВJI8И ~ущерб~~угом;у:. ~<наСО~ОВН:qТМИ " ср:едстнам:к ,<mязи " 
~~И'l'а~ Ц$~ РРО~ОДНЫ~ cpE?д~твa -н -_ радио,_ 'так ЕаЕ ,только pa.~~-: ' 
r0i.~ ' ",~щ:rОJIЬЗ0вашrе- J?'C~X , И'МЩОJIЩX~5I , ~peдcr.rв , У!Iравл:еиия, ,~, 
?~~ЮЩ~~ В9е " щюБЕЩНОСТИ разл~ видов связщ ~ожет ' Об~~" , 
r~чи;rъ. +,иби.ую; уетq.йчивую связь в P{L3JПГIНОЙ~ за~аётую Ве«ъма; ' 
:ЛОЖ]lОЙ '<tбст.анов~ё , . " ' ,, ' ' , _ , " , . : ' ": 

Ар,~~ЗК~" АрМtlи, , ~ , 
~~~~' ftlli-: 
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СВЯЗЬ В НЕМЕЦКО-ФАШИСТСНОЙ АРМИИ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИН 
СРЕДСТВ СВЯЗИ ГЕРМАНИИ 

Общая характеристика. средств СВЯВИ 

. Германил, начав в()йirу против СССР, цмела армшо, оснаЩЕ 
ную с(}вр()менньши ТElXННЧ6Ски:ми Cpe,lJJCll'В~MЦ: CВJI3и. По неМЕ 

ким ВВlГЛJIДам, ооновньш видом С!В.Я1!и в .наз!Ш= частях, 

исключением под1вIfжных род()в ВОЙ'G1t, я:влялсл телефсщ п 
пом()щи КOIJ10РОТО ОбеGП6ЧИВалась ВООМО<ЖНООТЬ il!едoorn:я перегw 
ров начальпИltOВ ос. '[]'ОДЧИН€IВJIьши. В БРjfпетаН1tовых и: МСУЮр 
зова'нных ча(\тях и соединениях, а та1tЖ€\ и в авиациrи: ОСП()ВНI 

срещств()J.! связи очитаетс.а радио. Нас ра;дио в ОCJшвном ВОЗJ. 
гала;сь и: СВЯЗЬ взаим:()дW1:сТ1Щ!I, ()т нормальной, ра;5оты KffiOP 
в И(;'!tJDlNИТельш) 60ЛЬШОЙ стешши: заВиlCШIl' ИJeХОД oorерацml!. 

Всестор()Щ!:о и тщательно' ПО,lJJГотаВJЩВaJI всю систему BOOJ 
, ЖeJIИЛ армЮ!, преднaз1Iачепиой ДЛЯ ()сущвствлE1ВШI ШИJЮR.КХ : 
воеватеЛЬ!IЫХ планов, IWмандоввние нем6ЦI\.О-фаши:стскоЙ арм 
П]JИДaJВа:JI() 000006 ' З'!Iачiшие воаружени:ю срЕЩСТВаУИ YnPa.влею 
ЧТ() нamло св()е выражение в зaQлшro;вршr€IВJIo.II: .и )\OO'aJIbH 
разраООтКEI Системы ()рга:юсзациЕ ClВJlЗи' ' в немецкой арщur и 
'l'6XRнчеGКOIГO 0600IIеч.Ц." ,. ,', .' 
. МОЩна;Ц , ЗлеКтpoiiла600-i)'!!i!lJl промыinлев:поетi;Г,еliцаj;riШ;, ) 

;:~. ·:~~:Ла~~~~~6~:~:.r~ ~ IImв=:t~;J&:Ч=Ч: 
" .' ,л6фОJ!1J!оJ!:, j,'.ел:еграфн:оЙ," и радиоаппаратурой, ;а . палiNДе дoc~ 

, :".~., 1I'очп() paзJJитой 8J'IтQмooII',JIыI3:J! промьrшлеmюCТ\f дал!! В'QGYQ 
"-- .... :Hdc'j.'b МО1ГоривоватЬ B:6C-OJПО'J.1Iюе боJ!ЬШИ:НСТво ';чiJi&:rW1: ' .Ci!!Jl'ЗИ '··' 

, ".,. " в да;льнеltJ;D:!Ш, П() 'одьrтyвqйRы с ПOJIЬЦIe.!h ФJ1а:ПДией. д 
. Вал/tан:ах, а также учиты:вая: He.КOTOPHJ' ()CO~tтн,oor!f, r~ТP.IL 'пр.! 
.,. ,~ 'действий па территорп'iE (}(}ветсКОГО Qща.. (~ольща,я: }ф()1 

. жвн:ность , R>о.мм:\'1IПR8ЩИ·Й, H800,xOДRМOOТЬ n:().!Ч'~а:mщt. СВJI~!JЙ 
дальние расстошшл), 6kли разра6о1Гапы ,ClICТElЫЫ Д<IJIЬНИХ п] 
БодRых =6Й, при:менеjIЫ :методы С1tОР()СТНОЙ ПОСТРQЙКИ УЛJ 
mеи:ных лн:ний дальней оwreи: и органшн)ван:о и:JР()Товлен:не. Е 

... :. .соко'R8;чool1венн:ых кабелmt.Учl!'tы:ва;я ВOЗ')Jосшее 8наЧ{ffiие рад! 
;;t' .• '/"~ СВJIЗи в СОВ'jJеме!Щiо:й ВОЙRе, в пемеЦRО-фашиф'СКОЙ _ a,pМUu бы 

:~",' '!; ..... ?'- • "- • 
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создаНaJ ()рИ:гина:лы!в:я: ~JrCTeмai pa1CIIIpедмения ДШLПазонов 80лн.· 
Если ра:нее воemше ра:диоотанции: работали в дкапаз()ле длин
ных И на некоторых YЧ1lЮтках RОР()ТRИХ 'ВОЛН, ТО В систем!) радио

iв()QРУЖе:ния лемацкоJt· аршm предусмотрено (jыл{) ИС:ПОЛЬ3ОВа;. 
НИ!) чрвзв:ы:ч:аll:н() IПИpOкото дишазона волн, включал ультраRОрот

'1Ш!}, короткие, средние И длинные волны. Это оОО'l'OятмьстlЮ 
'обеспечивало 8ОЗМОЖJЮСТЬ pa6<YrH знаЧИ!ГельноГQ ~олнчества pa~ 
диостаиций 600 серьооных ВЗ3iИШIНX IIо.ы:ех. . ; 

Перед ПРОМIШ!Ле!Шостыо (jшrnJ поста.влеПai ~а!чв;-соЗдаТIi 
!X]JСУ'ЩУ:Ю, JЩЦежио ра(jотающу:ю в.nn'apaтypy. ,8& счет выполне,
ния Э'l'О'ГО , требования ·Иirогдai :жеprвoвa.:JIИ И таRИМИ иемаJЮВ3.Ж
Щblм.:и; качoonвaми Юe.JIlllоЙ алпаратYiJThI, ШJК стоимость в IЩЮ~~ 

I::m6, ВОО aшrарaiТЗi, га6ар'И'I'Ы ,и Т, д.' - I 

Но, HecMOТjJII! m .Q'щательную ТЕ>.x:itичес1tую по,щгОТОО!1tу R Bdlf. 
13:11 с СССР, ГеРI>ШЮrJt допустшraJ rгpубнй проочет. Она надмлаС!i 
ПВl . т.о, : ~ BOII:нВi БУДЕ>Т скоротечной . Прова;п: ЭТИХ плаН'Ов ПРКВМ ' 
IВ наСТОЯЩЕ>е врем:я к дефициту . HE>IWr0PНX видов !ГеXnИЧООRQ'Г() 
I!МyЩОО'l'В1Jl .(RВJ6ель, радиостан:ции}, а !Гакже к ухудшению ' не
ЕОторых СрЕЩС'ГВ CВJIЗИ П00Jl6ДНlIX mmуС1ЮВ. '~aK, напримеJ!; , 
н!}мЦы при:меияют lJ'pофall:нн!} фраВ:ЦУЗС!щ!} ра:ЦИ~aJЩНН ПОЛУс 
.J!'I!Ж5ительсROГО типа, 13:00p8.BJreННO более худшие IЮ качеству, 

'., чем немецкие, полово1t телeфoнн:ыJй кабель С Ш'6JIНтовой иемя~ 
. цйей ра:нее 6ыл: доетаточш:о i!!орозOOrroй:кInt:;..ва ка6ед!} 'l:ID6riщнп 
выпусков ЩИ мороое в _2()О С ИВOJIЯЦИЯ разрушается И ОГЕ). 
..ляются ПРОВ(1ДI!ИItИ. Это на ' зш"mт, конеЧно, ч>ro lIIPо:у:юnлен~, 
пость Германки, щюизводящаЯ .,~.еДства ··cвяiи:, l\B-'XодиТся Ц)5~- ': 

. . B~OДНOM , тy1ilI!te, 'однако етп: .<P~~TF,I·, YRl!2щ,з,ют на нa;щrчл~ . . :С' , 
'., " !i~orop()p() ~риВlrcа. Выход из' крirnи~ пытаются ~ в·' Чв.(jI'" :" ' • 
. ' ,,':'нQcти:, в ' 0<YдДa.нwr ' ТlilRих тиn()в amrapafrYPH; K~l>pHO ЯjШЛИсь' БJ;,I ": . 
,'.~:{~8tree ' 'l']Jудоe,ШtmPt> в прбirnв()'д~~е у' .. IШi 'l!Зг(Y.I'~ВJI!}ЦИе, TJl-е6i><':;С .. ' "0 

! ~.:;~:;~~. ,бы уtiнЬniе;е !~~ество' дефщlii.>.гJJ.'Ш:' !J~Pli:aJI()B. . ,~.:.:.:~' 1,:: . ........ ~.\,.::x ..... ~; J - ', ' .' .... ,-,' •• :1"", ~.~.,._ ._' -: .. 'f! ..... j"'tf:.:....... . " .' .:,',: ',' . ',' !,' ,': . 

. . :r;.:,\< .. :-~' . \ -,- -~. >" -, -~;- , j:-...... ·~·:::.~<.: r 
. :~~O'..y ": ЛровоДпЫ·е. сродства С,!П8П . '.' . ~~;',,' .~ . 

" 't;:t ... \' _ . . :",' .. . J-, 
-,' ~. ~ -' . " . " . 

:j: .:;'.' .~ ~dc'l'p'ЯЩи'1f нai )3О()ружаини юwецкр'й 8JРim:и Ii'lrдyKТoPHЫ '!Ii~ ', .• ' 
. ;'f~(шР.()й ;т~Jfефонный: аIШа.рат ~3з> ·. (рае~отаВ>. D ,191З(I г.) " преДIiIl'.З?;·. ,.: 
.!,i.)~~~eв: 'дл.!f . ра6О'Щ. в' ЦЕШЯХ Щ> 'П ПИТ/lется от' QДНО'х'о .jшёмej..гrIjl " " , 

;'t~М\9.,js.g!t.еп.в;IШ: в :J,~~ , ' 1,6 ВРЛЪ~ .. :~~поо,тi, дейС~iчt :re~iJ<I)()!IН§i~:;' .. 
,".,' =арата 'по ;,полевым · !t8.бeiЛЬШnС JIйцШIМ-'2()-25 RМ, а в СЛУ~".' 
,:?:<'ЧаО ~ЩJи'ii&I1аиня поотмнных иJIИ Rit6ель= .ftи н и'll; онaJ5жеiн)'А;'''' 
,_ -.... • . . . ~ • • ,г',' 

A~'/ . <):()~е!Гств:ующи:м\{.. усищrrе.льлШ!!r · устройствами:, ' ДaJIЬнОсТь ' itе)f~ ..... 
. . ~:.~~ ... Ei<IщИя'. практически не лнмЙТируется. ПРИ П()УОщВ: i>Cобого':iфи- ':'. 
:~;:; ~i'Jj:Q1(~lIИпаппарат. <<88» может БЩЬ 'l:акЖё под~~ел: ::к .~~.: ~.:: " 
~ ~~ 1iJtSIi.L , . -: п АТС. ' . . -~ '- :- ~. .' . .'. "f>} .' :, .:~. ,.~ ~~~-:>:}:.;:,;; 
-~ 'u,it ..... :' ;~-_~1.)· . ,· r '. ..' . . _. "'".. _. ,,'. ~ .. _~~< ~~'''''''J.''': 
.r-... ~,,~ ,~r..-~' -:о I ~ ", _ -7R.:"'!l ~ .. 
;""",~,- --."'. "-3;:,}' ",. "~:"" :"'.' --;-" !t . .iii ~ ~tf .. 

';~""":"'.'--;" r _. "' 1 -:'1~t-.. ..... ~ 
.~~~:_" _ : /--.: ,'", "r' _ , -, >';.1;:t: 
7:Y'~.';..,,·.:., .. ~.' \ . ,', ;-, ... ; .. -'2'>-$.. :, •. ~_ С .. _, ....... • ;~'. . .'::':=".,_ -.,;.;:;..~. :' ''. 



Ep~Me аппарата «33», являющегося наmб~лее ра,спроотранен
ным, в штабах применяют~я и друтие типы, в том числе настоль

ный телефонный 'Iппарат типа «38 •. 
В 1940 Г. были разраб~тан:н (для связи в МffЛItих п(}дразде

лениях) зЛ!;ктр~мarнитные мал~габаритные телеф~ННЫ6 аппаратн 
без ИСТОЧНИR(}в ,T~кa; Дi>Льность Действия по п~лавым I1абель
iНЬ!IМ JIИНИЛМ до 15 к.м. iНt>, [ЮВИДИМ:ОМУ, этот ТИIП аШ!арата, 

/J'aIl Же как и разра,6(}ТarннblЙ в 1939-194'0 гг. чрезвычайно' I10М

[!ЮtТНЫ:Й пьезоэлектрический телефонны:й аnларarr без ИСТОЧНИIlов 
питания (вес менее 1 II!'), ра~про'стран8'I!ИЛ не ПОJIYЧИл. , 
. в неIlОТОРЫХ случ= llpименлeroя таIl на,зы:ваемый' «эрд
пmpехгереТ», т. е. телеф<mНblЙ аJJпарarr для пер.ег()воров до не'
С!!(шравным телефонным липилм или же д() линиям (J большим 
затуханием. Работа aшrарата основана на П~СЫЛRе в линию 

элеIl'l"]JичеСIl~Г~ T~кa сравнительно большой мощностИ' (в 50 раз 
'больше, чем в обы:Rнованв:о.м: телефонном =арате) . В I1ачестве 
nСТОЧНИJ\a (Гока используется генератор с ручным дриводо.м:, 

'СМ<Шl'ированный в одной уПаковке с телефонным аппаратом. 

Немецкие коммутат(}ры различных емкостей ЗJНалогичны по 

I10НСТРУКЦИИ. В оснаву организации долевых телефонных ста;И
цИ'й положен др1l1ЩИП ЭШШ'Гричоокого и механического С,оеДИ:не

ния различного I10личес:тва одно·типных блоков, ЧТО и определлст 

.емкость стапцИИ'. Как дР!l1ВИЛО, коммутаторы снабжаются соо'г
!ВетствующИМИ' блоками для подключения Выходо.в 11 лИВ:ИЯМ: 
ДЕ и АТС. Механнчески и 'элек'Гр'ИЧески K(}ММYТaIГ0PЫ в ЭIlсшroа
тации надежиы и д.остатО>чно уДООны. 

Широко разработаны: си(mшы портативны:х у=ел9Й и МНО
!Гократнс;го телефониро.вания, что дает j!OOМЮJItнасть их исп'OJIЬ
зовання j! ПiJ'левых ,уславилх. 

РазJНj;ботаJ!Ы 'образцы телефонных станцRЙ, ОМQН1Гдро,Вюшы:х 
в 'автомашинах aJ3'I'OOYC'llor o типа .. 

Телеграфная аз:щаратура ДРИМffiIЯEmJЯ в штабах от дивизии 
н выше. В дивизИИ' и KOJ![!Yce IfpИ'М8'I!яется широко расПl)()С'J:I)аС 
:ненный оритинальпы:й неj,[ЕЩКИЙ телеграфпы:й aшrаparr , СНМ8дС

ОСелл-Шрай6ер (работаег по проводам и по радио), отличитель
:ной 'ое06еиностью ,которого является чрезвы:чайна,я -.пОj,[еХ'ОуетоЙ~ 

~IЮСТЬ. О{jалуживание етого аппарата очень неаложно и можеТ 
ЩJOивводиться СРaE'НI!тельно мало подгото.вленными связистами.' 

'в высших пггабах употре6ляю'l'CЛ стартстопные телеграфные аппа
;ржы фирмы Лоренц или Симене, отличающиеся значителЫIО 
большей технической СIЮРОСТЬЮ работы. В то ВРемл JtaK aшrа:рат 



Симено-Хелл-Шра!Мер даe'l1 БООМОЖНООТЬ работать <: максимD.JIЪ
ной ск()ростью передачи д() 100 3HaK<IВ в !!инуту, <:таpreтопные 
телеграфные аппараты допускают раБOlГY 00 <:короотью ДО 400 
знаков В минуту. 

Во время войны немцы выпустили новую !!одель пол6ВОТО 
телеграфного ашrарата Си:меие--Хелл-Шрай6ер, отличающуюся еще 
бол'ьшей помехоустойчиво<:тью, очевидно, наиболее приспособлен, 
ную к работе по радио. Этот ашrарат может ра60rать в паре 
со старым типом )Толового телеграфного аппарата Снменс-Хелл
ШраЙ<5ер. 

Для целей шифрования на ~лах <:вязи имеют<lЛ шифрма-
шинки «Энигма., обеспечивающн операцин предварительного 
шифрования передаваемых докум в. МаIiIинки эти ,отличаются 
60ЛЬШИМ коли:чество;м оменных ключей и БОЛЬШОЙ стойкостью 
шифра. 

В высших пгга6ах npи:менлют<:.Я аппараты для засекречивания 
работы телеграфных аппаратов <<Гехайм Цузатп 40». 

Для наводки телефонных Ц телеграфных ли:ннй Ji передо
вой полосе применлют пмевой Л6ГRий ИЛИ тлжелый кабель, а: 
щалее-четырехжильный пмев'ой кабель, голый медный, 6рон
зовый илИ отальной провод на оонащеННЬ!Х столбах (постоян
ные линии), ли:(jо подземнЫй С,'емный многожильный ка6ель
на ооновных маГIrСТРальных наupaвлепилх. 

В 6лижайшее BpeМSI нет оснований 'ожЦДать примененил ка
ких-ли60 новых типов Cpeдffl'В проводной связи. ПОВИДИ:МО:МУ, 
6удет и в дальиейшем npои:зводитьсл ли:mь несущественнал мо
дификацил используемых в настOS!Щое БреМS! образЦОВ аппара
туры, Можно JIБ1IIЪ о.жидать поS!ВЛения некоторых новых БИДОВ 
аппаратуры, притом в очень ограниченном количе<:тве, вход>lщих 
В 'кОШIJtект оборудованил УЗЛОВ <:ВS!зи выdших шта60В-ГРУшr ap~ 

, ми:й и <:тавки верховного командованин. 

РаДИО~ВJIЗЬ 

В начале , войны немецк~amистоIШJI армия и:мела на во
оружении ради:оотанции, достаточно надежные в работе и удоб

ные ,Б экс1rлоатации. IIIриводимые ниже данные по ра<lпpеделению 
днапазонов волн (ск. таблицу) , по!ШЗывают, что В немецкой армии 
были 'пришrrы ОСООЫ6 М6рЫ К ТО:МУ, чтобы обеспечить как м{}жно 
60лее надежную ОДНОВ]Jеменную работу большО!Го к{}личестза ра
диостанций без взаимных помех. Хараюерио, что в диапазоне, 
!наиболее и:сп(}льзуемом СОВe'reкими в(}енными радиоотанцилмн, 
npаItТ,ИЧ8СКИ были оотавлены ЛНПIЬ радиоотаппии артиллерийских 
сетей, где СВS!ЗЬ ООЬ!ЧR(} rrоддержива8ТCS! на близких расстояниях 
IИ где, оледовательно, Блилние п{}стороНRИХ помех не очень _ 
велик()., , 
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Таблица распределения волн по сетям :n не:м:ецко-фаmистской армии 

НаЮI~нова.н:и:е сет-ей 

Главнаго Rам~ования 
Армейские 
Еорпус:н:ые 
Дивизионные 
IIОЛRОВЬН~ 

. Батал;ьоmrьrе и ротные 

Бронетанковых RОРПУСОВ и дивиз.ИЙ 
Танковых ilIОЛRОВ 

Та'Нковьтх баталъоно» 

РавведыватеЛiЬНЫХ QронемашIЦr 
НачаJIЬника артиллерии дивиз,ии 
Артиллерийских дивизионов 
Артиллерийских Qатарей 

.1 , 

Диапазон вош (В v:) 

45- 275 
500-3000 
250-1500 
96-316 
7,89-8,88 
2,8- 3,2 . 
1,9-2.,5 
99,5-270 
9- 11 
6,3- 7,12 
9-11 
12- 13 
12-12,5 
40-100 
60- 100 
45- 05 
60-100 

Основные оеобенности немецких радиос,танций nepHOГQ де.
, риода, В'ойны ~В'ОДЯТIс,я К ел едующ ему: 

1) Схема радио'станции не~предста.нляе1' чего-либо. особо ин .. 
lГepecHOГO; иНтересным являerrся:: лишь 'освоение диапазо:на ультрar 

коротких волн, которое сделалось возможн:Ым благодаря разра .... 
ботке удачных RО:НСТРУI\.ЦИЙ радиолaм:rr и примененИIO ВЫСОКО
Rачественных деталей. 

2) .конс,трукция радиоаnnа'ра~уры iВeeь:мa еложн~ II r.t:!?удо:- '" 
1eY~a в лроцессе IIр:оизводства. 

3) П:рименяемые материалы и деталк чроовычайно :высокого 
Rачества и -стоят выш~ . матер иалов, применяемых американцами 
n англич:анами. 

4) Радиоста1ЩИИ механиче.сRИ вееь:ма прочны и надеж.ны ~ 
работе, хотя Н8IСКОЛЬRО велики по габаритам и тяжелы. НаПIJИМ8IР', 
батальонная ранцевая радиостанция р-азме:щается в 2' упаковках: 
fВec пер,вой-16,5, вто:рой-15 кг. . 

5) Широко применен принцип С'борки раДИОI(~тав:ций п'З: otr
дельных блоков, что значительно уrrpощает :ремонт ради:оста:п

ций и использование ча'Стично разрушенной аппаJ?а~уры. 

. 6) В зксплоатаци:онном отношении немецкие :радиостанции: 
достаточно хорошо rrрисrrособлены Е условиям их иеПОЛЬЗ0ва;
ния. Они обладают большой точностью установки волны, имеюг· 
:малое количество ручек упр,авления; в ряде случаев пр еду ... 
[Смотрена возможность выносного упраВЛ8<НИЯ. ДЩ30льно часто. 
npи.меняет·ся ларингофон, что . служит либо для J(}свобождения: 



рук операТ{)ра:, либо для ооеспечеиил нормальнай ра6оты в УСЛО
виJlX сильных звуковых волн. 

Характерв:ым для в:емецкой военной радиотецики лвляоо-ся 
также наличие двух моментов: 

1. Кварцевая стабилизация совершев:но не npименяОО'Ся. Боль
ша:л стабильность частоты достШ'ается за счоо- npименения К&
ра!.!НЧ6СкJtt материалещ ВЫСОКОRачествев:вНх пластмасс, а также 
тщательв:ой те.х:в:олагни при И8готовлении oтвoo-cтвeнHых деталей" 
aupеделяющих уход частоты. Устой'Швость чраДУщювRИ такж61 
.06еспечивае1'CJI соответствующими устройствами, предназначен
ными: .длл ;корректировки частоты по опорвым точкам на шкал!;;: 

О помощью кварцевых резонаторов лли контрольных гетеродинов. 

2. Как правило, в радИО<Jтанции ynотрооляОО'сл 1-2 тиnа: 
опециализированных радиоламп, npичам RoH<JтpyKToJJы не счи;. 

(l'аются <J ~оо6ражекилми: наиБОЛЕ>е полнl)Г() ИJ<mОЛЬЗ0вани:я ламп. 
Вкдим(), ет() дол()ЖеНИЕ> вызвано тре60ваIlитш ynpощеки:я задачи 
комплектации раДИО<JТaJЩИЙ и снабжения запасным имуществом. 

За ПОC"JIедние ~и юда Нffid:ецк()Й] цIxJ!мыленкооти удалось 000'-· 
дать ряд ,ооразцов военных радиостаиций, в которых сочетается 
высокая мехав:нчоокая npочность с легкостью и: портативкостью. 

R таким: тв:па.:м мож.в:о отпасти ра:диостав:ции Fusprech а/1, Torn 
Fu g, Torn Fu h, 15 WS;E, A.SE 80 и: 10 WS. Портатцвность .До
оТШ'нута за счет npименения малогабарИТilЫХ деталей н ламп, 

а та1tЖе nPИМ8Нени:е.м: 6лочной CH<JTeмbl, ооеспечивающей высс>
кий коофицшшт ,зanОЛI!8НRЛ npостранствВi. В HeKoтopых 06раа- _ 
цах радиое.тав:цИЙ маRICmt:альнс; упрощено уnpавлекие. Так, на
Пример, радцостав:ция Torn Fu g имеет ВОЕ!ГО лишь один п~ре
ItЛЮчатель рода работ и: ощry ручку устано;в.JЩ ВОЛI!Ы. 

Вместо ГРО'Ы03ДRИХ радцостаRЦдЙ ТШНI; .,(8)>, предиазначеи;
НЫ:Х дМ ОШ!зи штабав арм.ий ;и грyпm: армий с главl!blМ 
RомаI!ДО'Ванием, диалаэон Koтopых не всегда УДОВЛ6ТИоря6Т тре

бованиям переllры:ваемых ра;сстоякий, в последнее время все чаще , 
iIrpимoorлатсл 800-ватгиая ради:останция, имеющая более широ
кий диапазон в областн более коротких волн (пачккм с 13,5 м) . 

Ха.рактерв:о также в пооледнее ВРемя npимекеиие :в низо,
Бых TaНltOBЫX с6ТЛХ: средневоЛI!ОВЫХ радИ:ОС'~анций, что вызвано, . 
очЕ>ВКДИО, увели:чев:ием· раостоЛИдЙ ме.жду таИRОВЫМИ подразделе
НИЯМ/{ в ходе маневренной войкы в оложНЬ!Х условиJlX. 

В ближайшее время ке сл~дует ожидать появления боль
шого колкчfМТБа радиocw.в:циЙ HQВЫX типов. В лучшем случае. 
будет иметь место лишь наоыщение низовых подрааделекий 
lCерНЙ1lЫМ/{ ВШIJ"OItaМИ радностав:ци:!t, разра6wанных в пери:од 

1940-1943 гг. , 
iВвиду прибл.ижения ли:кв:и фрокта lt границам Гермающ 

и насыщеннОСТи отациоmьрв:ыми средотва'Ми свлзи: большой час::ги 

райоков, которые .6удут 11 недалеRОМ 6удушfЩ театром Щ).ен-
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пых дейс:твий, )301!pW О ШИРОRОМ прИ'Меденни б()Льшаго ЕОЛI[
ЧООТБа МОЩНЫХ I!ОДВИЖПЫХ радиостаици:.lt теряет свою остроту. 
Одвовременно, в условиы чр.еавычаЙно · сложных мапевренных 
боев, средства проволочной 'свя;зи ИИ В RaКО,Й мере не могут ()бес
печить наличие У~ТОЙЧИlюй свизи, п лИlПЬ радиосред-ства, офи
церы Свизи .и: посыльны,' снабженные соотвercтвующими сред
ств~ш переДВИЖЕШИЯ, :мосгут разрешить fЛУ задачу, 

ПОЭТОМУ следует ;ожидать, что ради(ЮВЯ3ь будfYr приобретать 
!Все б()JThшее значение, I!plIЧем в наибольшей мере будут исполь
зовать'м, повидим:ому, радиостанции маJЮЙ И средней мощности. 

В связи ,с тяжелыми боями и поте.рями материальной части, воз
можно еще более ШИРОlWе прим:енение трофейных радиостанций, 
захваченных в (}в(н'! время в ;различных стралах Европы, а таЕЖе 
некоторых образцов ,зах:ваю;)31IЫХ в (}вое время советских радИО-
стаНЦI[It. ' : 

!в трофейных до.куме.нтах OI5наруженьn директивные ука3'а-, 
ния немецко-фашистскоro командования о том, что, в связи с ле
дwтатк(}м радиостанций в меЛRИХ подразделеlШ!lX немецких 

ВОЙЩt, <юобо .реоомендуется широко ИCilIользовать советские ра
диостанции <<РВ». i 

ПОР;ВИ>Rные и вспоJIогательныe срер;ства СВК3П 

Снизь ПРИ ПОМОЩИ посыльных (офицеров, уптер-офицер(щ 
илl[ соццат), I!осылаемых для: передачи УCЛ'I!ОГО или lIИlCьмен
наго I!pшta8aJ .илк донесе,JIИЯ, воегда играла большую роль в не
мецво.фашистскоЙ аJYМИИ. Как правило, при этом широко исполь-. 
зуртся такие СрЕЩ(}l'ва , переДВИЖElIШЯ, как вwrооипед, мOIГOЦИItЛ, 

автомаши:на, тlШIt, а в lщде .случаев 1[ саМ:ОЛОО'. 3им:ой на пекс>
торых 'учаcrrка:х ПРИIМеняли:сь ЛЫЖИ. Как праJJ'ИЛ~, посылкьIеe 
солдаты или унтер-офицеры ЯВJIЯJ!YI'CJI ОДНОВремеШlО И ~елефОНI[
ютами:, рВ;Цистам:и и: т. д' Характер:в:о, поэтому, отремление ис.
ПОЛЬ8(}вать посыльиых ;в ка'Чоотве 'линейных надс'Мотрщи:ко~ про
водных линий свизи вдоль маршрута С:ВОЕ\'Го дви:же;шrя, 

В ближайшее вреыя: связь при: пО'Мощи пwыльных 6;у деr, 
ВI[ДИМО, I!pим:еняться ,еще более широко. 

Такие с:ред=а OВJI&И, :как сиmaльные и: дьnм:o.выe ракеты, 
сигнальные дымвыЬIe шашкк, пояотиища для (}вязи' О авиаЦl[ей 
и дpyrne, ши;рок.о npимеlШЮТСЯ , дл;я: связи LВЭаимодей(}'llВИЛ, 060-
вначеикя своих Р(}ДОВ войск, цередачи: условных сигна
лов и: '1'. п. 

Светwи:гнальнне .оредотва: им:еЮ'l'CJ{ на , вооружении в неболь
шом количестве, rлавным образом в горных час;ты, rДе они: Ha~ 
ходят некоторое прим:ене:в:ие, 

Gвизь при помощи: Животных (собак и голубей) практИЧ,есЦИ: 
В немецко-фЩIIИС.'i'CRОЙ аJYМИ;И не приме)IЯ:Лась , , . 
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Выво.ды 

1. Немецк(}-фашистская армия вступила в B()Jtнy С Совет~ким 
Союзом имея п()Д!'отовленные Д теХНИЧВrJtи хорошо оснащеННЫ6 
части свизи, получившие соотвМ1СТВУЮЩУЮ тренироВItУ и боевай 
опыт во время ()пераций в Польше, Норвегии, Бельгии, Гол
ландии, Франции и Балканских государствах. 

2-. Немецк(}-фашистское командование уделяло чрвзвыча!tно. 
большое внимание в()просу организации связи как средству обес.
печения управле!ШJI войсками. Си~темой вооружения If органи-
3ации: частей связи БЬ!Л() предусмотрено. обеспечение надежно ра
БОТl!JIOщей системы прсводной, главным образом rелефонной, смаи 
во всех звеньJIX армейскО!Го алпарата, дублируемой по радио и 
подвижными средствами Cl.ВИЗИ. CI'ГCTeMa ради(}воо.ружени.я:, блас 
го.дарл ис.пользованию I1ШРOIЮГО диапаз:она волн и специализа

ции диaлrазон()В, ОбоопеЧИJЗала возможность о.дновременной pa6Wbl 
бо.льшО!Го количоо.тва радиостанций в различных сетлх на orj!a
ниченно.й площади без мрьвзных взаимных п(})>lех. 

3 . Радиосвлзь, считавшаясл о.сновным ор!щствО'Ы СВЯЗИ лишь 
В подвижИЬ!Х сqединеНИJIX,авиации и сетлх взаимодейс'I'ВИЛ, в 

ходе BO!tны стала И!Грать все более и бо.лее важную роль и в п~ 
хоте, и в аргиллерии, ос()6EIIШО же в периоды тлжелых обоРi)НИ
т.елыш:х: бо.ев и при oreтуплении IIОД ударами Красно.Й ·Армии. 

4. Средс.'Imi лро.ВОДНО.tt связи, IIpименя~.мые в хо.де войны, 
{)ст.швал:ись в OCH01lНOM неиЗ'Менными> подвергалсь лишь не6оль

шим мо.ДНфИ1ШЦИИМ. Некото.рые новые 'вИДы ашаратуры поиви
JIИсь лишь В оборудовании мащных узлов С'ВЯзи. 

б . 381 ПОСЛE\I(Нее врем& в. Н!ШEЩ!tа-фашистскО.tt армии ощv
щащсн дефицит ПОЛe,JIО!ГО телефоннOl'О кабели. 

6. НемеЦItие радностанции, отличаясь некwорай ryомозд
костью Д большим вооом, oднo:вpeMe-НlIO ' ИВЛS!ЮТCiI надежно ра:-
60Тающимн аJIIIарата'Ми, удобны:ми в 8ксплоатации. В последнее 
БРемя ощущается де.фицит в снабжении войсIt ради()станциЯми. 

7. 3в: время BO!tны с Советскиы СоюзО'Ы на: ваоружелие H~ 
ыецк(}-фamИ(1тсiюй ар'МИИ п()ступил рид '-новых образцов радию<
ста!Щий, - wличающихсн epa:вНдТeJIЬHO большой КОМJJ:аItТНОСТЬЮ,. 
при сохраиении принцmrа: Н3iдежнаст.и в работе. 

8. Ероме пРОБОДНЫХ средств свJJЗИ :и: ради а, во :вреыя бое
вых действий таRЖе ШИрОКО и~пOJIЬЗУЮТСЛ посыльныe (1Ia: вело
сипеде, МQтоциItЛе, автомашине, лошади или с помощью лыж). 

9'. Всевозможные ВДДЫ ракет, 'с:и:гнальныe дымовые шa.mitи, . 
связь при помощи СИГR.aJIЪНЬ!Х полатиищ и т. п. находит чрезвы

ча!tн.о широкое npимiшение при осуществлении связи взаимод~й, 
етвил .С СВМОЛ6Тами, тaпItaJМИ и артиллеРfIе.tt и для подачи со.от--
вет!:ТВУJQЩИХ сиrнaлОВ'. ' , 

lг Q с У Д ::: Ji:: 1 n~:; НЦ~ */ 
, Б:iS!I;IOТЕIiА I 
I СССР 
/1-1 114,8. И. Л~НННа 
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10. Немецкие уставы 'и: на~та.вления предусматриваm .целую 
систему мероприятий по схрнтому управленlOO войсками, куда 
входят меры противодействия разведке среДGТвами Gвяаи и JIP'И' 

менение шифров и кодов, перffi'ОООРНЫХ таблиц, условных 060-
значений и т. д. 3а последнее вреуя немщкcrфamИСТGкое коман
дование llpOJDЗJIЯ6Т !I1Ш6СТВ:УЮ нервозность в связи G УЧa.Gтивши
[ьшся ~аями оставления СВЯ1Jистами секретных документов по 

!С13ЯЭИ. 3амечено также, что при ведении 60ев в тяжмых уело
l3иях немцы 'нарушают правила ведения скрытных перeiГОВОРОВ 

и даже BeGbMa часто примeняm oтKpытнe передачи по радио, 

так как времени на машив:ную ИЛИ ру .qную шифровку илд R~ДИ-
'Р,овку iНехвюает. ' , 

линии И СЕТИ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НЕМЕЦRО-ФАШИСТ
CIШЙ АРМИИ 

Общие ваl!r6'lаиии 

В первый период BOI!:вн ПРОВОДНIIJI СR.'1ЗЬ jJ немецко-фаши.ет
ской армид считалась о'сновным ВДДО!М свя:аи:, наиболее надежно 
обе спечивающим управление ВОЙilltами, ЧТО и находит свое .отра
жение в сctответствующих уставах и И8iC'I'а:влвниях. 

В целЯх наИЛУ'lШей работы и: взаmrодействия раэлlf'шых 
линдй и ускорения организации: кpynныx сетей, YCTa.вa1>flI но
lМецко-фamис"Ской армдИ предписывается создавать связи стр()Г{) 
по единому плану, раэр:roота:в:ному началъни:кOlМ свя1Jи высшей 
;инстанции:, ос учетом воех предстоЯIЦИХ ра6от, которые 6удут 

npоизводитьси ПОд'Ш!Iешш!ми частями. 

В разра6атьnзаеМlШ плане укаэываетси 06ща.я: схема провод
ной ~ети с plW'J}WOIМ с.и)!, cpeд<Yl'В Д !Времени, необходимых дш! 
!'Ie осymествлеJtия. . . 

Начальник свЯ'Зд в ПJIаше, УIШЗЫВalе'I1 доследоватеJIЬНОСТЬ вы
полнения отдельных работ. 

В случае JJlедестатка линейных средств связи:, рекомендуется 
в первую очерещ. лучше обеспечить устойчИвую свя1Jь на от
LЦелънщ наи<J0JII6е важпых нa.npaвлени:и:х, нежели ' .распылять 
!Cpeд~твa по разлнчннм налравлени:я:м, EOiГдa ни водном ИI\ 

НИХ связь не буд6Т- ПОЛНОСТЬЮ 06есп6ЧВНэ,. 
В период наступательных действий, в целях сохран6ВИЯ сил 

1:[ ~peД~TB и: 06ес.печения бесперебойной ОJЩ8И, наступающие части 
'обязаны наводить линии связи по нarгpa.в.п,ещrяц в.epo!l'l'НOГo про
движенЩ! =аба;С)j~ вН1Jшего соеддиевИЯ ;и .его тыловых 
!Служб. . 

При ортанивации сетей 11 o<Jороне, ':в плане свя1Jи y'lliты
:ваmси И8мен6Вия, которые могут произойти в случае прir.6Ы'l'JШ 
ДЛJI усиледЩ! новщ ~ас'ООЙ. Наведенная сеть да; IJ:rа<Jильноьr 

10 



участке фронта при: уходе дли: ~Meнe части не ~нимаewя, а 
передается СО всем 060рудоваlIием Д подр06ным планом вновь 
прибывшей части. 

План свлои утверждаl&ТСЯ кома1IдОБанпем. При утверждении 
его прежде всего и:сходлт дз создавшейм 06стаПОБlШ, характера 
местности:, иаличных сил, средств к времени, а также способа 
доставки всего ие06ходшюго пмущества ПРИ строктельстве лини:Jt. 

После того, как БУДУТ созданы разЛИЧ1lые сети и yr;raaoB
лена связь, уставом предписывается всему командованию, коман

дирам частей свлои и всех ВОЙСКОВЫХ частей 2нать основные 
линки свлои, переГОВОpRые У2Л!l и РВ2ервныв средства, ИlIею

щи ем в ах распоряж,ении. Только при этом условни командо
вание может правильно поетавить задачу частям свяэи:, посиль

ную для В!lИолнени:я. 

I\.iтасспфпкацпн ПРОБОДНЫХ сетей 

Немецкими боевыми уставами СВЛОИ: все линии связи: вой
СКОВЫХ соединений, начинал от корпуса и выше, распределтотся, 

Б 2авксимости: от их предназначения, по специ:альным сетям : 

а) Сеть командовани:я~06'еди:няет ЛИНИ:И с.вяэк, сое
диняющие шта!5 вьюшего соединения с подчиненнымк шта
бами и частями. Линии этой сети: П{>ДRJIЮчены к отдельным 
командным коммутаторам и имеют с.вои центральные стаНЦИlf. 

б) Инт ендантская с е тъ-06'еди:няет линии, идущие от· 
квартирмейстера высшего войсковоro соедкиения к квартирмей:
стерам подчиненных соеди:непий и другим учреждениям, ведаю.
щим вопросами сна!5ження. 

в) Транспортная сеть-06 'единяет линии, идущие от 
начальника транслоpтi3!ой службы соответствующей армии к воен
ным комендантам важнейших ШYI')Jузочн{>-разгруэачных станций' 
и прочим транвпортнъru учреждениям. 

г) Артиллерийская сеть-включает линни, идущие от 
наЧ!I.JIЬНИRа артиллерии армии: или корпуса, 06'единJПOЩИХ артил
лерийские ГРУШIЫ, к приданным к соседним артиллерийским 
соединениям И частsШ, а .также ДИБиююпам АИР и прочим сред
ствам артиллерийской разведки. 

д) С е т Ь ВВС-06' единяет лина к СВЯ'3и, и:дущие от коман
дующего ВВС при штабе ~рмии к подчиненным ему авиацион
ным частям и основной сети ВВО. 

е) ·С еть 8 е н ит.н ых част ей (BBO)-06'еДИНЯE1r ЛИ:I!ии,. 
_ идущие от КОМА.НДУЮЩEjГО . ВВС при штабе армии к П{>ДЧ1I1Iенным 
ему зенитным частям И постам сети ВНОС. 

ж) Сеть общей связи-организуется в том случае, 
еми, П!)Мим(} перечисленных частей, имеЮТCJI прочие вспомога

теЛЬНЫе части и учреждения, не обслуживаемые \Вышеуказан
ными спецlwIьными сетями:. 
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Тип Область 
Д и \ ' а 

передатчика . ' 
радио- примене-

I . станции ния кгц 'м 

" , '. 

раткие тактико-техиические даННые 

п 

I 

I 

а 3 о н 

приемника Тип 

кгц I 
1525-72 

м 
антенны 

Общевойсковые 

197-417011 З0НТИЧН. ая 1 
высота 25 . 

. 9 лучей 

радиостанциii немецко-ф 

Дальность .Q* 
'"''''~ действия (в км) Uf-<f-< 
O"'~ 
~"i", телефо-l телегра- (1)~ 

02-'", 
: ном фом ~~:.:: 

радиостанции 

300-500 1 OO~ 111 500 

5'00 

. ~ ; 

Свыше 
1000 

100-'-120 

1000 

100 

ашистскои армии 
Прuложенде 1 

f,::;:"О'"И'" ПН"."' 
передатчика приемника 

Двигатель Накал-
внутреннего аккумуля-
сгорания, тор 2,4 в; 
26 л. с., с анод-сухая 
трехфазным батарея 
генератором 90 в 
на 220/380 в, 
50 пер./сек., 
мощность 

15 квт 

С какими ра-
Способ 

диостанция-
транс-

ми может 
порти-

держать 
ровки 

связь 

с равноцен- Три авто
нымя длин- буса и 
новолновы- один 

ми радио- двухко

станциями лесный 
прицеп 

То же Вибропреоб С равно цен- То же 
раЗ0ватель ными корот-

от 12-в акку- коволновы
мулятора; . ми радио

накал-ак- станциями 

кумулятор 

2,4 в; a~oд-2 
сухие : бата-
реи по. 90 в 

1. Анод-от 
умформера 
U-I00,питае
мого от 12-в 

То же С равноцен- Два авто-

аккумуля

тора;накал
от то"го же . 
аккумуля-

тора 

2. От двига
теля 100/22 ,:. 
(л. с.) с ге" 

HepaT;100/58 

Генератор с 
ножным при

водам; гене-

ратор с руч

ным приво

дам; 12-в aK~ '.: 
кумулятор С 

умформером 
(при уста-

11 

новке на 
автомаши

не); беНЗ0МО~. 

То же 

ными длин- буса 
новолновы

ми радио

станциями 

Срадио~ " 
станциями 

ЗО-W_ S;lI., 
80-W.: S. и 'жетп~ ;, 
другими peHoclfTh~ 
paBHoЦ~H- ся. ВПjl:rи 

нымирадtю~ ypaf>:qli:\ 
' станциями Kajif " '{ 

Вес 

(в кг) 



Тип 

радио-

станции 

D-2 (ранце-
зая) 

ПО,1евой 

радиотеле-

фон 

30-W.S . а. 

20-W.S.с. 

20-W.S.d. 

10-W.S.с. 

10-W.S.h. 

Радиотеле
фон 

Д и а п а 3 о н 
Область 

I Тип передатчика приемника 
примене-

I I I 
антенны 

ния кгц м кгц м 

~ 

мачтой • Те·· 
лефункен' 

Радиостан- 33866237024 8,88-7,89 33866- 37024 8,88-7,89 Штырь, 1!ы-
ция полко- сота 1,9 м; 
вой и 6а- противовес 

тальонной I 
4 луча по 

сети (шта б 1,8 м 
полка -6а-
тальон, 6а-
тальон-

рота) 

Радиостан- 158-120 1,9-2,5 158-]20 1,9-2,5 Штырь, вы-
ция баталь- мегагерц мегагерц сота 0,8 м 
' анной и 

ротной сети 

Танковые 

Радиостан- 3010-] 110/99,5-270/ 3000-820 100-360 
ция сети 

бронетанко-
вой дивизии] 

Радиостан- 33,3-27,2 9-11 33,3~27,2 
мегагерца ция сети мегагерца 

танкового 

полка 

Радиостан
ция сети 

танкового 

полка 

Радиостан
ция сети 

танкового 

: батальона 

Радиостан
ция сети 

танкового 

батальона 

Радиостан
ция раэве

дывательной 
6роне
машины 

47,8-42,1 6,3~7,12 47,8-42,1 6,3-7,]2 
мегагерца мегагерца ' 

33,3-27,2 
мегагерца 

9-11 33~3-Z7,2 
мегаГерца 

9-11 

24,95-23,0 12-i3 I 24,95-23,0 12-13 
мегагерца мегагерца . 

Фиксированные волны от 280 до 241 

25-24 112-12,.5 
мегагерц 

ФиксированнЬ(е волны 
от 101 до 110 

Телескопи
ческая 9-м 
мачта (на 
стоянке); 
поручневая 

(на ходу) 
Штырь, 

высота 2 м 

То же 

То же 

То же 

То же 

1 С 1939 :г. 3aLМ.епJre'OC.ff оолее мощной (80-1JТ) с тем же диапазоном. 
2 ЧИСЛИ1I'е;rъ-на CТQdrНкe. знаменателъ-Н". у() лv. 

Дальность I ~~-
действия (в км) '-'!-<!-< 

0",1<1 gl=(l<I 
телефо- телегра-I "'~ 

О ~'" 
ном фом ::Et:::.: 

5-6 8-10 0,9 

1-2 1,2 

. 

радиостанции 

502 1502 
то 40 

30 

4 Н 1 ", о д IIY 
20 

4 Н '1 ",О Д f 20 

2д', ~-": r 10 

2-r '1 3-": ~ 10 

2-r' х О д ~ 8 

11 

С какими ра-~и,,,ш,. п.,..., диостанция-

передатчикаl 
ми может 

держать 
приемника 

связь 

11 

тор 1,8 л. с. 
с генерато-

роы 

Накал-аккумулятор 
2,4 в типа 2В-38; 

анод-2 сухие батареи 
по 130 в 

I 
I 

Накал-аккумулятор 
2,4 в; анод - ви6ропре-

обраэователь от того 
же аккумулятора 

12-в аккуму- 12-в аккуму
лятор танка лятор танка 

и умформер 
U-ЗО 

12-в аккуму- 12-в аккуму
лятор танка лятор танка 

И умфорыер и умфорыер 
U-20 UEa 
То же То же 

12-в аккуму- 12-в аккуму
ятор танка ля тор танка 

и умформер и уыформер 
U-IO UEa 
То же То же 

j 12-в аккумулятор танка 
и умфорыер 

I 

С 'радио-
СТ3"lIией 

D-2 

Только с од-
нотипным 

радиотеле-

фоном 

То же, 
что н 

As40/Ае95 
(5 W.S.) . 

С радио
станцией 
10-W.S.с. 

С радио
станцией 
20-.W.S.C. 

с радио
телефоном 

с радио
станцией 
10-W.S.h. 

Способ 
транс-

порти-

ровки 

Ранцевая 
в двух 

упаков-

ках, пере-

носится 

двумя 

челове-

ками 

Перено-
сится в 

ранце од-

ним чело-

веком 

На авто
машине 

или в 

танке 

в танке 
и броне

автома-

шине 

То же 

То же 

То же 

в броне
машине 

Вес 

(В кг) 

31 
(15 и 16) 

12,3 



Д 
.. 

и а п а 3 о н Дальность ~. 
С какими ра-

Способ Тип Область 
I 

r--;_ Источники питания Вес Тип действия (в км) и ...... диостанция-передатчика приемника о",'" транс-
радио- примене-

I I 
:Ii~", 

hередатчикаl 
ми може'!' 

порти-

I антенны телефо- телегра-
Ef <1J~ держать (В кг) 

станции ния кгц м кгц и о g.", приемника ровки 
ном фом· ~:.:: 

связь 

. 
Радиостанции артил лерийсиих частей 

SE-469BS Радиостан- 5000-3000 БО-l00 15000-3000 60-100 11 Г-образная 30 100 8 (те-// Генератор I Аккумуля- 'с радиостан- ' На авто- Ю 
ция началь- с горизон- лефо- с ножным тор и 2 су- цией 15WSEa машине 

. ника арти л- тальной НОМ) , приводом хие батареи и другими или пере-
лерии диви- частью ОКО- 15 (Tej При размещении. в авто- равноцен- носится 

зии ло 12 м, вы- легра мо6иле-аккумулятор ными радио- в трех 

сота 3 м; фом) 100 а-ч и умформеры . станциями упаков-

противовес стрелковых ках 

2 луча по и танковых 

бм соединений 

SЕ-П То же 7500-3000 40-100 7500-3000 40-100 30 100 15 Генератор Аккумуля- То же На авто-

с ножным тор 2,4 в и машине 

приводом вибропреоб- или пере-

разователь носится 

При установке на авто- в трех 

машине : упаков-

12-в аккуму- 12-в аккуму- ках 

лятор авто- лятор авто-

мобиля и мобиля и ви-
умформер бропреобра- , 

зователь 

15-WSЕа То же 7500-3000 40-100 7500-3000 40-100 Штырь, вы- 30 80 15 Генератор Аккумуля- То же 

сота 1,4 м; с ножным тор 2,4 в и 
противовес приводом виброnреоб-

4 луча по 8 м раЗ0ватель 

SE-499f'>, Радиостан- 5000-3000 БО-l00 5000-3000 60-100 Штырь, вы- 12 20-30 0,3(те С радио- Перено- 59,.5 
ция артилле- сота 1-2 м· лефо- станцией сится в 

рийского горизонталь ilOM), SE-499 А, · двух упа-

дивизиона ная, 12-м на ) (те- ранцевой ковках 

высоте 1 м; легра- радиостан- . 
: противовес фом) цией .f", 

2луча по бм 0,6 
ранцевОЙ 

46-радиостан. То же 

I 
Радиостан· 6000-3000 50-100 6000-3000 50-100 Штырь с Аккумулятор 2,4 в и цией .Ь" 
ция аРТНЛЛе- противове- сухая батарея 90 в 

и другими рийской сом равноцен-
батареи 

ными радио-
Ранцевая РадИостан-. 6700-4500 45-66 6700-4500 45-66 Штырь; луч до 12 до 25 0,65 Аккумуля- станциями То же 4(} 

раДИОСТ1ш-l ции артил- длиной 15 м; тор 2,4 в ти- стрелковых, 

дия типа .f" лерийской 11 противовес па 2В-38 и артиллерий-
Ранцевая батареи и 4 луча по 

I 
2 анодные ских и бро- .. , 

радиосчн-j дртиллеРИЙ-

1I
5 000-3 000 60-100 . 6700-3000 45-100 3,5 м 

11 

б1\тареи по 11 нетанковых 1 
ия типа,;Ь· ского диви- - 90в частей 

зиона 

ц 

ь2 63 
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Тактика-технические даиные раднопередатчи~-о~ И!t1ЭЗШИХСЯ на вооружении немецко-фашистскои ар"'ии 
к октябрю 1940 г. (По трофейнщ', докуыеНТ:JМ войсковои ШКО,lЫ свизи) 

Сокращенное обозна-

чение радиопередат-

чика или радио-

станции 

l,5-квт передатчик 
.а" (а1) 

l-квт передатчик 
.Ь· (b1) 

120-вт передатчик 

100-вт передатчик 

80-вт передатчик 

ЗО-вт передатчик 

Диапазон 
волн 

в кгц ---
вм 

100-600 
З 000~500 

1090-6700 
~i5-45 

42100-54000 
7,13-5,48 
200-1200 

1500-250 

1120-З 000 
292-100 

950~1670 ' 
316-179,6 

В составе какой радио-

группы или при какой 

радиостанции применяется 

Большая радиогруппа .а' 

Большая радиогруппа • Ь' 

Средняя ра~иогруппа .с' 

Средняя радиогруппа .Ь' 
Средняя танковая радио

группа .Ь· 

Средняя радногруппа .а" 

Средняя танковая радио
группа .а' 

~а~ая радиогруппа .d' 

~алая танковаяради6-
группа .d' 

I-'адиомашнна 8 (командир' 
ский танк 267, 268) 

В каком роде войск 

примениется 

Войска связи 

Войска связи 

Войска связи 
Артиллерия 

I 

l' Ja.lbH,)(!'b 

I действия '1 ' 

(в км\ , 
Тип антенны 

25-м выдвижная мачта '1'1' 1 000 ! 300-11 
! 600 1 
, i 

25-м выдвижная м::"чта 11 000 1 000 I 
, 1 

20-м штыревая в~движная! 1, 

антенна '1 
Войска связи 

~ОТОРИЗ0ванный 
разведотряд 

Разведотряд дивизии 

8, 9, 10-м выдвнжная мачта 200 70 1 
Наружная антенна на авто-

машине: 

для раБотыI на месте 
для работы на хаду 

80 20 

5-м выносная мачтовая ан
тенна 

9-м выдвижная aflТeHHa на 
броневике ' 

Наружная антенна на бро
невике, (поручиевая) ; 
для работы на месте 
для работы на ходу 

Войска связи 8~M выдвижная луч:евая ан-
тенна 

Моторизованный раз- Наружная автомобильная ан 
ведотряд тенна для работы на месте 

ВойСКа связи 10,6-1.1 выносная мачтовая 
антенна 

~оторизованный раз- Наружная автомобильная 
ведотряд , антенна для работы на месте 
Моточасти Наружная автомобильная 

Войска связи 

или на броневике для работы 
на :ходу 

8-м выдвижная лучевая 
антенна 

50 10 

150 50 I 
200 70 I 

80 20 
50 10 

200 70 

80 25 

120 40 

50 15 

40 10 

150 50 
30 30-вт передатчик .а" 1120-3000 

Радиомашина 10 (легкий 
броневик) 

~алая радногруппа .d ' 
~алая танковая радио

группа .d' 
~алая радиогруппа .е' 

~оторизованный 
разведотряд 

Наружная автомоБИJlьная 
или танковая антенна для 

работы на месте 

267,9-100 

~оточасти Наружная автомобильная 
аитенна для работы на ходу 

50 15 

40 10 

При~ечание 

В процессе раз-
работки для всех 

бронемашин 

Заменяется 30-вт 
передатчиком .а" 

/"--
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:.: окращенное обозна- ДиапаЗОil В составе какой радио-~o-" ~_- волн В Kal(OM роде войск 1'11 {_В '1°(1 I 

t: ~ г чение радпопередат- u Т - I ? ::: ;;; ~ В кгц группы И.1!! при какои ип ,ШТСiНlЫ 111 ~c- ~ 
-< _, чика или радио- применяется 

~ I ~ i5.. ~ станции -в-м' - радиостанции при меняется 1I ~ ~ ~ ~ 1 

111ншеLf~ние 

~ ~ g -=.. 1 !' ~ i:" I ~ -s- ;1 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

I1 i 1 I 1 :: I 
20-вт передатчик • Ь" 25000-27200 РаД\lостаНЦI!Я звукометри- : Артиллерийские на- 2,5-м штыревая Jl!ТeHlla '1 1 О 20 

20 

20 

15 

10 

10 

5 

0,65 

12,00-11,03 ческой бата реи блюдатели (АИР) :1 

20-вт передатчик .с' 27200-33300 Командирский раllиота нк Моточрсти 2-ы а~'fыревая антенна ДЛИ:I 10 
11,03-9,35 (:265, 266, 267, 268) раооты на стояш;е :1 

Р 13 А ') '1 8 

20-вт передатчик .d" 42100-47800 
.7,13-6,50 

15-вт приема-пере
дающ"я радиостанция 

3 000-7500 
100-40 

10-вт передатчик .с' 27200-33300 
11,03-9,35 

10-вт передатчик .11' 

5-вт передатчик 

23000-24950 
13,04-12,00 
950-3150 
316-96 

Раицевая радиостан- , 3000-5000 
ция .Ь 1 " 100-60 

аДИ01fашина РТИJIлерия _-М штыревая антенн;! длп,:" 
работы на ходу 

Малая радиогруппа .с· 

~алая таиковая радиогруп 

па "сС 

Радиотанк 7 ~омандирский 
танк 268) 

~алая радиогруппа .f" 
Радиомашина 19 

Радиотанк 5 

Радиомашина 16 

Малая радиогруппа ,а' 

Малая радиогруппа .Ь· 
Радиомашина 9 ' 

Ранцевая радиогруппа ,Ь' 

Войска связи 

~оточасти 

Войска связи 

Моточасти 

Моточасти 

Войска связи 

Разведотряд ДИВИЗИИ 
Дивизион ПТО 

2-м штыревая антенна 50 ~:,"I 

I 
8-'1 выдвижная ~!ачта i 

Наружная автомобильная i 
антенна , 

I 

Штыревая антенна: 1 

для работьi на месте! , 6 

для.:работы на ходу j 4 

Штыревая антенна 

8-м выдвижная лучевая ан 
тенна 

5-м штыревая антенна 
' 2,5-м штыревая антенна 

. Наземная антенна 
Автомобильная антенна (над 

крышей): 
для работы' на стоянке 
для работы на ходу 
Суррогатная антенна (на 

повозке) 

1 

(тоналЬ
IИЫЙ 'J'e
леl'раф) 

4 

90 
70 
50 
15 

25 
20 

5 

Все рода войск за Однолучевая кабельная ан-, 
исклioчением пехоты тенна 

Штыревая антенна 
25 

11 

10 ;1 Зl1\'кометрнческая 
i! раДИОСТ~JЩ!lЯ 

S I Т;IIШО!Jая радио-
i СТ,'lIЦШI 

6 

50 

4 

2 

2 

30 
20 
15 
4 

8 
4 

2 

10 

Аэродромная ра

ДIIОСТJI1ЦИЯ Д.1Я 

I ,СВН3fl.борт-земля. 
!пр!! высоте по.1ета 

I1 500 м 

I 
I 

!' 
Д.1Н управления 

а РТИЛJlеРИЙСКIIМ 
огнем 

1 

Танковая радио

,станция, где ДО сих 

" 

пор ПРIIменялнсь:, 

1 о-вт передат
ЧI!К .а" (27200-

30400); 

10·вт передат 
чик ,Ь' (30200-, 

33400) 

Диапазон прием
ника 3000-6700 
кгц (100-44,8 м) 



i 

'" Сокращенное 060зна- Дизп~зон ..о'" ..... ::s: 
волн и::r" чение радиопередат--::::. о .... 

t:: -'" -~~ чика или радио- в I(ru 
;z; 

I 
S<lJ .... -~-

00.'" станции в м 
~ ~<lJ'" t::~ -,-

15 0,65 Ранцевая радиостан- 1500-2300 
ция .с" 200-130,4 

16 1 Ранцевая радиостан- 33800-38 000 
ция .d2 " 8,85-7,90 

17 0,65 Ранцевая ралиостан- 4500-6700 
ция ,f' 66,7-44,8 

18 0,60 Ранцевая радио стан- 23000-24950 
ция .h" 13,04-12,00 

19 8 Радиотелефон lI аCII • 24 000-25 000 
12,50-12,00 

20 0,15 Полевой раднотеле- 120000-156000 
фон .а1" 2,500-1,923 

21 0,15 Полевой радиотеле- 90000-110000 
фон .Ь· 3,33-2,727 

-
22 0,15 Полевой радиотеле- 130000-158000 

фон ,с· 2,308-1,900 

68 

В составе какой радио

н какой группы или пр 

радиостанции пр именяется 

Ранцевая радпог руппа .с· 

Ранцевая радио гр уппа ,d. 

Ранцевая радиог руппа ,f" 

, 

Радиомашин а 17 

в каком роде войск 

применяется 

Артиллерия 

Войска связи 
Пехота 

Артиллерия 

Пехота 
Артиллерия 

Моторизованный 
разведотряд 

Пехота 

Пехота 

Пехота 

Тип аатенны 

Штыревая антенна 
Однолучевая кабельная ан

тенна 

Штыревая антенна 

Штыревая и однодучевая 
кабельная антенна 

Штыревая антенна 

Штыревая антенна 

Штыревая антенна 

Штыревая антенна 

Штыревая антенна 

Дальнu,::ть 
действия 

(В ЮJ) 

10 

15 4 

25 10 

2,5 

2-3 

1,2 

1,2 

0,5 

ПримечаНllе 

Диапазон прие~l
ника 1. 450-2600 
кгц (206,9-115,4 м) 
Светометрическая 

батарея 

Диапазон прием-
ника 3000-6700 
кгц (100-44,8 М) 
Для связи пехоты 

IC подвижными ча-
стями 

Iсвязь межпу тан-
ками, имеющими 

, громко~оворители 
Промежуточный 

образец 

69 
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Приемники, имевшиеся на вооружении немеЦI<З-фзшистсной армии к октябрю 1940 г. 

(По трофейным документам I30ЙСКОВОЙ школы связи) 

НаимеlIование ПРИСМIlи[{а 
Диа-паз он ВОЛll 

В КГЦ 

вм 

в состапе какой раДИОГРУllПЫ 

(радиостанции) примеIlнетсн 
Прнмечание 

=~========:..:..====='===-=-====~-=--=="=' _-:_ ~ ==-::;:-=======0=.-=::::::-;====:=== ___ ;::-::- _ с-_:: -_-:=: -===-= 

1 

1а 

2 

3 

4з 

46 

5 

6 

,РанцеВhlЙ приеь.ЛIН I< "Ь « 

РаlIцевый приеМIJИК .445 Bs" 

ДЛИНIlОВОЛ 110 ВЫ Й приеМIIИ!{ • а" 

КОРОТl<ОВОЛIl() I3Ы Й 11 Р 11 е м 1lI-II( "а" 

СРСДНСВОJJlIOВЫЙ IIРИСМl1Нl{ "Ь" 

СреД1!СВОЛIIOВЫЙ приеМllИК • с" 

-
Ультра КОlJOТКОI30Л IlОВЫЙ прнем-

ник .d1" 

у льтра КОРОТКОВОЛIIОВЫЙ прием
ник .b1" 

10()-6970 
3 ()ОО - 43,ОО 

100-6 ыо 
-3-0-00-45,00 

75-1 5~5 
4 ()ОО-197,0 

1 000-10000 
---

300=-30 
. __ . .. 

580-2000 
--M7="i50:6-

835-3000 
360-iёИ-

42100--47800 
7,13-6,50 

25000--27200 
12,00-11,03 

Большан радиогруппа .а", nь" 
Радиомашина 1 
СРСДШIЯ радиогруппа nа",.Ь", "С' 
РадномаШИlIа 9 
СреДIIЛЯ TalJKOBaH раДИОГРУППJ -. Ь" 
Радиомашина 10 
Малая ради()группа "а", "Ь", ,d", "е" 
Радиомашина 11 
Малая танковая радиогруппа .а« 
Радиогруппа подслушивания 

БОЛ[Jшан радиогруппа па", • Ь" 

Б tJЛ!,шан р-адиuгруппа .а", .Ь" 

МJJlJП Р(}ДИОl ' РУI[[I(} "d" 
РаДl10маШИIJа 8 

Малая радиогруппа .d~, .е" 
Радиомашина ~ 
Радиомашина 4 

Средняя радиогруппа "с· 
РадиомаШИI1а 7 
Малая радиогруппа .с« 
Радиомашина 3 
Малая Т<llШОВ(}Я РJдиогруппа "с" 

в пр(щсссс РJЗj)аБОТКII 

ДJlП ЗО-UТ Jlepclta ['lll[<t\ 
замеШН;ТС;J среДIJ~!J()JJ 

lJOI3blM ПРllеМIIИI<ОЫ пс" 
дЛН :iO-!JТ псреДilТЧ!f 

ка .а" 

АЭРОД РОМlIан радио-
стаlЩШJ. Снизь .борт 
земля· 

ЗвукомеТРИ l lеСI<(JЯ {1а
ДИОСТJIIЦИSI 
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~ Наименование приемника 

~ 

7а 1 Ультракоротковолновый прием
ник "С1" 

УльтраКОРОТI{ОВОЛlЮВЫЙ прием-
НИК "е" . 

8 Ультракоротковолновый прием
ник "f1 " · 

9 Ультракоротковолновый прием-
ник "h-

10 Длинно-средневолнqв.ыЙ прием-

ник 24Ь 316 

11 РадиослежеЧIIЫЙ приемник "а" 

12 Радиослежечный: приемник "Ь· 

13 Радиослежечный приемник , си 

14 РадиослежеЧIIЫЙ цриемцик "d· 

15 РадиослежеЧIlЫЙ приемник "и
и 

16 РадиослежеЧIlЫЙ приемник» v" 

17 Длинно-средневолновый пелен-
гаторный приемник 6/3"15 

Диапазон волн 
в кгц 

в м 

27200 -33300 
11103-9135 

42 100-47 800 
7,13-':"Ь,50 

23 000-24950 
13104-12100 

В составе какой радиогруппы 

(радмостанции) применяется 

РаДl10машина 6 
Радиомашина 2 (радиотанк 1) 
Радиомашина 5 

Средняя радиогруппа .с" 
Малз}i радиогруппа nС" 

РадиомаШИl!а 15 
Радиомашина 16 

Приемники для радиоперехвата 

69-3620 Рi1ДНОГРУПIlа по подслушиванию 
4356-8219 (раДИОIlерехоат) 

75-:-857 ) 
4000-350 
857-3750 
350-80 I Радиогруппа по подслушнванию 

> (ра !(иuперехва т) 3 450-25000 
86,5-12,00 

25000-60000 
12,00-5,00 J 

750-25000 \ 
400-1:г 1 0() } 

25000-200000 I 
1210-1 150U J 

69-3620 
4356-Ю1 9 

Радиогруппы ближней радиораз
ведки 

РадиопелеНJ;'аторнан группа .а" 

Примечание 

Для 20-вт передатчика 
"С"1 sаменяется УКВ 
приемником: .с" 

Танковая радиостанции 

СамолеТll(J5I радиостаlI
ЦИЯ (связь .борт-
земля") в процессе 

разработки 

Замеш!ется рtJдиосле-
жечш,]ы приеМIIИКОI\1 

,а" или .Ь" 

в процсссе pa .~pa6 0TK][ 

в процессе r~~ра60ТКИ 

С ГОlIИОМСТРОМ И скре
щенной рам]{uй 




