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ВЕЛ ИЧАЙШЕЕ Д ОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛ ОВЕЧЕСТВА

тру ДНО представить жиэнь современного чеЛQвече..
СlЮГО общества без радио.
За 50 с лишним лет, прошедших с момента изобре
тения радио, оно проделало блестящий путь развития.
Радио стало жизненно необходимым I<.аждому человеку,
каждой стране, каждому народу.
Велико значение радио в нашей необъятной стране,
занимающей одну шестую часть земного шара, распо
ложенной на огромном пространстве - от Карпат ДО
Курильских островов, от Памира до Ледовитого
океана.
Только при помощи радио можно быстро связаться
с отдаленными пунктами, ОТСТОЯЩИМИ на ТbtСЯЧИ кило
метров от основных путей сообщения. Связываться
с этими отдаленными пунктами другими средствами
крайне трудно.
По многочисленным линиям радиосвязи столицы с
центрами союзных и автономных республик, областей
и краев СССР ежедневно передаются и принимаются
десятки тысяч радиограмм. Они охватывают различ
ные стороны жизни нашей страны - от важнейших
правительственных телеграмм государственного значе
ния до телеграмм части'ого характера.
Широкое распространение в нашей стране получило
радиовещание. Советские люди, в каком бы отдаленном
уголке страны они ни находились, могут при помощи
радио ежедневно слушать последние извес.тия о важ
нейших событиях.
Всем памятно, с каким нетерпением в годы Великой
Отечественной войны ожидали передачи по радио СВОз
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А разве возмож.. на была бы организация помощи
·
экипажу и научнои экспедиции на ледоколе «Челюс
I(ИН», высадившимся после аварии корабля на льды
Ледовитого океана, если бы с ними не было радио: тан�
ции? Невозможно было бы высадить на СевеРНblИ по�
люс Папанина и его товарищей, а тем более снять их с
дрейфующей льдины У далеких берегов Гренландии,
если бы эта отважная четверка не была ежедневно свя�
зана по радио с советской страной.
Благодаря безотказной работе полярных радиостан·
ций была возможна непрерывная связь с экипажами
самолетов сталинскиХ соколов Чкалова и Г ромова, co�
вершивших замечательные перелеты ИЗ Москвы в AMe�
рику через Северный полюс.
Интересный случай произошел в 1938 г. во время
кругосветного перелета америкаНСI<ОГО летчика Говарда
Юза. При полете над советскОЙ территорией его само·
лет начал обледеневать. Американский летчик .забыл,
как надо включить имевшийся у него специальный
прибор - антиобледенитель. При ПОМОIЦИ поддержи�
вавших с ниМ связь советских радиостанций IОз
запросил из Нью�Иорка инструкцию о способе ВКЛlOче�
нил прибора. БУI(вально через несколькО минут ему
было сообщено, где находится соответствующая ЮЮПl<а
включения антиобледенителя.
При помощи радио были блестяще проведены шах·
матные матчи СССР - США ( . 1945 г.) и СССР 4
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Англия ( . 1946 г . ) . Радиоаппаратура была установ
лена в помещениях, где происходили матчи. Время пе..
редачи хода каждого шахматиста от шахматной доски
до передаТЧИI<а занимало в среднем 20 секунд. Время
полного хода (с ответом) - 2 - 21/2 минуты. Всего за
время матча СССР - Англия в 1946 г. было обрабо
тано около 3 тысяч радиограмм. Судейские коллегии и
организаторы матча одновременно имели возможность
вести прямые разговоры по радиотелефону.
В конце октября 1947 года был проведен по радно
шахматный матч Ленинград - Владивосток - рекорд·
ный по дальности в СССР. Соревнующиеся команды
находились на расстоянии свыше 9000 километров.
Матч был организован отлично. Меньше минуты уходило
на то, чтобы ход, сделанный ленинградским шахмати"
стом, стал известен его противнику во Владивостоке.
Исключительное, неоценимое значение для воздуш"
ного флота - гражданского и военного - имеет радио ..
навигация. С помощью сигналов радиомаяков летчик
уверенно может вести самолет не только днем, но и
ночью, и в туман. Специальные радиоустройства поз..
ВОЛЯIОТ летчику совершать «слепую» посадку на своем
аэродроме R любое время и в любых метеорологических
условиях. С помощью радио летчик может определить
свою высоту над землей. А с помощью новейших ра..
диопр.и:боров летчик может в темную ночь и сквозь 06..
лака ясно «видеть» не только релъеф местности под са·
молетом, но и легко распознать отдельные кварталы
города, большие здания, мосты и т. Д.
Радио, по выражению В. И. Ленина,- «газета 6ез
бумаги и «без расс тояний» - прочнn вошло в наш быт '-1'
стало неотъемлемой его частью. Не выходя из своей
комнаты, мы имеем возможность слушать передавае..
мую по радио музыку, пение, спектакль, доклад, науч ..
ную лекцию. Радиовещание раздвигает стены театров.
концертных залов, аудиторий, поиобщая к культуре,
науке, ИСI<УССТВУ миллионы людей. Сочетание радиове
щания с телевидением приближает радиослушателя к
чrрч е театр а и эr<рану кино.
Телеяидение - одна из новейших отраслей радиотех
НИКИ. Современное телевидение позволяет передавать
5
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Недалеко то время, когда во многих городах нашей
Родины можно будет смотреть передачи и иветного
телевидения.
Средства радиосвязи широко используются для пе·
редачи ИНформаций ТАСС редакциям местных газет,
издающимся во всех городах и районных центрах стра·
,ны. По радиотелеграфу ежедневно получается значи·
тельное количество ИНформаций из всех стран мира о
текущих событиях.
Радиосвязь находит большое примеиение в службе
погоды. Радиограммы, nринимаемые от сотен :метеоро·
логических станций, дают возможность в любой мо·
мент знать состояние погоды в любой части нашей
огромной страны и за ее пределами.
Радио повседневн'о обслуживает все многообразные
gбласти государственной, хозяйственной и I<'УЛЬТУРНОЙ
деятельности.
Корабли советского морского флота пересекают OKe�
. ски� просторы, поддерживая по радио связь с сушей
ан
и со своими базами. При наличии радиосвязи даже са·
мое отдаленное плавание перестает быть таким труд·
ным И опасным, как ЭТО было раньше.
В 1947 году было закончено испытание нового типа
м�ломощной .судовой радиостанц,ии. Эта радиостанциЯ'
обеспечивает пароходам советского торгового флота в
да:Л-Ь 'fl ем плавании постоянную связь с· Москвой, где
наХ одится центральный дюшетч.ерски Й ПУJlКТ. морского
ф лота. Пароход «Баку» , на котором была устанозлена
Опытная радиостанция, проделал тысячи миль. Он по·
быn ал у берегов ЮЖНОЙ Америки, посетил Аргентину,
ffepeceK экватор, 24 ДНЯ шел о тропиках, избороздил
роды океанов и Многих морей. И где бы ни находился
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пароход «Баху», он связывался с Москвой, и в столиу,е
врем я ;jнали, где теперь плавает советский
8 любое
пароход.
Широко лрименяется во всех странах радиОфототе·
леграфия, т. е. передача по радио неподвижных изо.
бражений (фотографий и фотокопий с различных бу.:
маг, чертежей, схем и т. д.). Во время международных
КОНференций организации Объединенных наций D CaH�
�ранциско, в Париже, в Нью"Йорке, во время сессий
Совета Министров иностранных дел в Лондоне и
в Москве корреспонденты газет широко использовали
радиофототелеграф для передачи снимков редакциям
своих газет. По радиофототелеграфу можно в короткий
срок передать на далекое расстояние целые ПОЛОСbJ га·
зет с иллюстрациями.
Радио - не только средство связи и вещания. Оно
широко используется в различных отраслях промыш·
леннасти и техники, народного хозяйства. Высокочастот"
ные колебания электромагнитной энергии применяются
для скоростной плавки металлов и закалки металли·
ческих изделий, электронагрева и сушки древесины, та ·
бака, бумаги, хлопка, шерсти, глины, всевозможньiх
пластмасс, при производстве различных консервов,
ВУЛRанизации резины, вытапливании жиров в пищевой
промышленности, выпечке хлеба и для ряда других
промышленных целей.
На основе высокочастотной техники созданы новые
методы электрорегулировки, точных измерений, Боль.
шое развитие получили автоматика и телемеханика.
Применение электронагрева токами высокой частоты
позволило выработать и наладить производство новых
техничеСI{ИХ материалов.
Трудно даже перечислить области науки и техники,
в которые высокочастотная техника не nРОНИ1<.ла БЬJ
сама или не оказала бы большого влияния.
Получаемые радяотехническими методами перемеи·
н ые токи Высокой частоты нашли эначительн�е приме·
ненне в медицине. Они с успехом И:СIlОЛЬЗУЮТС SJ для
исследования и лечения многих заболеваний. Возню(ла
новая отрасль медицины - радиотерапия. Она при ря·
де 'заболеваний имеет большие преимущества перед
7

другими способами лечения - хирургическими, ле"l<аr·
ственными и т. д. Большую пользу у.д,ьтравыс,): оча� ...
тотная техника принесла п о время Отечественнои вои·
ны В борьбе с тяжелыми последствиям и огнестрельных
ранений и при обморожен иях. Электронный микроскоп.
созданный на базе высокого развития радиотехники.
позволяет увеличивать изображения n 100 тысяч раз
и изучать внутреннюю структуру различных тел, не..
уловимую обычным оптическим микроскопом, дающим
увеличение только в 1000-1500 раз.
Исключительно велико значение радио в военном
деле. Оно используется как средство связи для обес...
печения управления войсками n сложных условиях со..
временного боя. Радио применяется для обнаружения
вражеской авиации и оrювеUJения о ее появлении, иаве..
дения авиации на цель, при стрельбе зенитной артил"
лерии, для управления боевыми мехаНИ:1мами на рас..
стоянии, как средство радионавигации и т. Д.
Можно продлить перечень областей человеческой
деятельности, где находит применение радио. Н(> и ска..
занного достаточно для того, чтобы убедиться, сколь
значительна роль радио для народного хозяйства,
Бооруженных сил и жнзни народов и стран.
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НАША СТРАНА - РОДИНА РАДИО

Открытие радио связано с именем замечат!�.}ьного
русского
уЧ"еНОГОифизика Александра
Степановича
Попова (1859 г.
1906 г . ) .
ИсторичеСI<О Й датой изобретения радио считается
7 мая 1895 года, когда А. с. Попов выступил на засе
дании физического отделения Русского физико"химиче..
ского общества в Петербурге с публичным докладом и
демонстрацией изобретенных им первых радиоприборов.
Свой исторический доклад А. С. Попов закон·чил
словами: «В заключение могу выразить надежду, что
мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его,
может быть применен к передаче сигналов на расстоя"
ние при помощи быстрых электрических колебаний».
Описание первого радиоприеМНИI<а Попова. назван..
ного им «грозоотметчиком», было опубликовано в жур
Ha.i\e Русского физико-химического общества за январь
1896 года.
ПРОДО.i\жая усиленно совершенствовать свое изобрете
'·те. А. С. Попов вместе ('о своим помощником П. Н.
Рыбкиным на заседании Русского физика·химического
общества в Петербургском университете 24 марта
1896 года продемонстрировал первуlO радиотелеграфную
передачу. Радиограмма состояла из двух слов: «Генрих
Герц». Расстояние между передатчиком и приемником
.
с.оставЛяло 250 метров.
Это была первая в истории человечества передача
радиограммы с текстом.
А . С. Попов упорно продолжал свои опыты по ра ..
диосвязи и песной 1897 года о;:ущестlЗИЛ связь с KO�
-

.
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раблем на Кронштадтско м рейде на расстоянии 650
метров. Летом того же года им уже была достигнута
дальность радиосвязи 5 километров, а летом 1898 года
это расстояние было доведено до 10 километров.
1898 и 1899 годЫ были годами дальнейших экспери
ментальНЫХ работ изобретателя на Балтийском и Чер..
ном МОРЯХ. Уарское морское ведомство, в котором ра
ботал Полов, недооценило значения изобретения радио.
А. С. Попов испытывал �большие материальные и орга..
низационные трудности, не получая должной поддержки.
Ему приходилось затрачивать скудные личные средства,
чтобы производить необходимые эксперименты, изготов"
лять нужные приборы.
Поздней осенью 1899 ГОДа броненосец «Генерал-ад
мирал Апраксию> на пути из Кронштадта в Либаву
сел на мель у острова Гогланд. На помощь был послан
ледокол «Ермак». Но спасательн'ы е работы нужных ре ..
зультатов не дали, а начавшиеся осенние бури грозили
разбить броненосец о скалы.
Тогда морское ведомство вспомнило об А. С. Попове
и решило использовать радио для руководства спаса..
тельными работами по снятию броненосца с камней.
Для этоЙ цели нужно было организовать радиосвязь
между островом rоглаид и пунктом Котка на расстоя..
нии более 40 километров.
Радиосвязь была организована А. С. Поповым и дей..
ствовала успешно в продолжение всего времени - до на
чала летней навигации 1900 года. Всего на этой линии
связи было пере.дано 440 радиограмм из 6300 слов_
Блестящие результаты практической работы первой
линии радиосвяэи были по заслугам оценены ' команди 
ром Кронштадтского порта адмиралом С. О. Макаро
вым. Он прислал А. С. Попову следующую телеrрам-'
му: «От имени всех кронштадтских моряков сердечно
приветствую Вас с блестящим успехом Вашего изобре
темия. Открытие бес"роволочног'О телеграфного с0о6:
щения от Котки до Гогланда на расстоянии 43 верст
есть Rруrтнейшая научная победа».
Успех беспроволочного телеграфа значительно содей�
ствовал официальному признаиию радио.
Вскоре был
изда н приказ морского министер
ства «о введении бес..
10
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проволочного tелеграфа на боевых судах как основного
средс'tва связи». Но, лризнав €/rpOMHoe .значение радио ..
связи, царСRое морское ведомство очень мало делало
для того, чтобы внедрить во флот великое изобретение.
А. С. Попов всеми силами боролся за вооружение
русских БО�J,'J�Jх. l<ораблей более совершенной аппарату..
11

рой радиосвязи. Он с ТРУДОМ преодолевал рутину и
I<.OCHOCTb чиновников царского морского ведОМства.
С именем Попова связаны первые успехи разви·
тия не только военной, но и гражданской радиосвязи.
Он был активнЫМ участником строительства первых
русских гоажданских радиостанuий, построенных в РО·
CTOBe�Ha·ДOHY и вблизи г. Херсона. на берегах Днепра.
Еще при жизни великого изобретателя радио начало
свой путь развития в России, достигнув через полвека
лоразительных результатов. Но, к сожалению, А. С.
Попов так и не увидел триумфального шествия своего
изобретения по всем странам мира.
А. С. Попов был скром ным человеком, любившим
свое дело, свою научную, педагогическую и инженер"
ную работу на благо Родины.
Несмотря на трудности во внедрении своег
о изобре.
тения радио в стране, армии и флоте, А. С. Попов
, не
задумываясь, отверг предложение об отъезде за
грани.
цу. Это был искренний патриот, всей душой преда
н.
ный своей Родине. Бегство из России он считал
вели.
чайшей изменой .

ГРО300ТМСТЧUК А. С. Попова -l1срвЬIl( в мире
радноnриемник

«Я русский человек,-заявил Попов,-и все
свои
внания, весь свой труд, все свои
достижения имею
право отдать только моей Роди
ие. Пусть меня здесь
не повимают, пусть некоторые даже
ГЛУМЯТСR надо
мною, все же я ropA тем, что РОДИЛСЯ
РУССКИМ.
И если не современники, ТО может быть пото
мки
ваши поймут, сколь велика моя
преданность нашей
Родине и как счастлив я, что
не за рубеж.ом, а в
России, открыто новое средство
связи».

А. С. Попов остался в России. Он продолжал
кон.
,,:труировать новые приб оры, испытывать
и совершен.
ствовать их. В 1901 году им были разработаны
слож.
ные схемы приемной и пеоедаюЩ'ей ради
останцин.
В том же году А. С. Попов был назна
чен ПрОфессо.
ром
физи ки". Петер6УРХ:СIФГО. . з"ектротехничее�<.о
го
института . А. С. Попов; з анимаясь
пед агогичес кой
деятельно стью, работал в морском
ведомстве. Преuдо
левая инертность царских чино
вников, он активно участ"
вовал в оснаЦIенни кораблей
Балтийского флота радио"
аппаратурой. НО ЭТО важн
'ое дело проводилось крайне
12
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медленно. иарское прапительство не заботи.лось о раз�
вертывании отечественной радиопромышленностИ. Уси"
лиями А. С. Попова удалось в то время организовать
в Кронштадте лишь небольшую кустарную мастерскую
по производству радиоаппаратуры.
.
Подготовка к войне с Японией остро выдвинула не..
оБХОДИl\lOСТЬ вооружить русские корабли радиоаппара..
турой. Морское министерство, в лице адмирала Роже"
ственского, не нашло ничего лучшего, как установить И а
кораблях немецкие радиостанции фирмы «Телефункеи».
А. С. Попова послали в Берлин для провеРI<'И закуп..
ленной аппаратуры. В письме из Берлина от 26 июня
(н. с. ) 1904 года А. С. Попов сообщил о безответ
ственном отношении немецкой фирмы к оснащению
радиостанциями русских кораблей. Немцы крайне не..
добросовестно отнеслись к принятым обязательствам и
поставляли русскому флоту несовершенные, ПЛОХ'J CMOH�
тированные радиоприборы. Письмо А. С. Попова было
чиновниками морского ведомства положено под CYI(HO.
В разгар революционных событий 1905 года А. С.
Попов был избран профессурой Петербургского елек.
тротехнического института первым выборным директо"
ром этого института. К многочисленным научным
13
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работам у него прноавились теперь АдМf-lИистратнвные
обязанности.
Институт вместе со СВОИМ директором не стаял в
стороне от революционного движения народных масс.
В аудиториях и общежитиях ПОСТОЯННО происходи ли
МИТИНГИ и собрания. Полиции стало известно о благо�
желательном отношении директора института к peBO�
Л lOционному студенчеству. А. С. Попова вызвали в
министерство внутренних дел. произошло l' яж�лое
объяснение, во время которого А. С. Попов твердо
отстаивал свои БЭГЛЯДЫ И резко отвечал на вопросы
царских охранников.
Вернувшись из министерства домой, А. С. Попов ЛО�
чувствовал сильное недомогание, но все же поехал во
второй половине ДНЯ на заседание физического отделе� '
ния Русского физико-химического общества. Здесь он
был избран председателем отделения. Этим актом уче
ные признали А. С. Попова руководителем русской
Физической науки .
.
На заседании общества А. С. Попов почувствовал
себя совсем плохо и, вернувшись домой, слег, а днем
1:3 января (н. с . ) 1906 гОДа умер от кровоизлияния в
мозг. Ему было всего 46 лет.
А. С. Попов - ВhIдающийся русский ученый
ОТ
дал все свои знания науке и прогрессу. Он стремился
ко всему новому и n борьбе за научные достижения
жертвовал всеми своими личными интересами. Эти за
мечательные черты лучших русских ученых дореволю
ционной России вытекали из самого характера русско
го народа и ставили их в ряды передовых людей мира.
Заслуги А. С. Попова, !(ак _творца одного из величай
ших открытий современности, были признаны и оце
нены еще при жизни изобрета]еля.
18 августа 1900 года жюри Международной электро
технической выставки в Париже наградило А. С. По
пова за его радиостанцию большой золотой медалью и
дипломом.
В аВГусте 1903 года А. С. Попов участвовал в ра
ботах первой международной радиотелеграфной конфе
ренции в Берлине. участники конференции горячо
-
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приветствовали Александра Степановича rJonooa как
изобретателя радио.
Приоритет великого русского ученого в изобретении
..
радио признан виднейшими и авторитетнеишими
деяте
лями мировой науки - его современниками. Так,
известный французский ученый Бранли, изобретатель
когерера - простейшего прибора
для
обнаружения
радиоволн, впоследствии усовершенствованного Попо15

ным, еще в 1898 rOAY писал, что «телеграфия без НрООО
дов В действительности я вляется результатом опытов
Попова». В целом ряде книг известных французских.
физиков
английских
и
американских
немецких,
А. С. П олов назван . п ервым изобретателем радио.
В истории нашей отечественной науки известен ряд
случаев, когда иностранные капиталистические дельцы
присваивали себе идеи и открытия русских ученых 11
изобретателей. Были попытки также присвоить приори�
тет А. С. Попова, славу и честь русского ученого со
стороны итальянца Г. Маркони, впоследствии главы
англнйской J<.апиталистическоЙ радиокомпании.
Но на этот раз посягательство англо�итальянских l<.а
питалистов на достояние русского народа встретило
'l'вердый и решительный отпор. ПОI<.ровителям Маркони
не удалось добиться признания его приоритета, не
смотря на все лущенные для этого в ход средства и без
застенчивую рекламУ..
Не только в России, но и ВО многих других странах
Маркони было отказано в патенте. Даже в США после
1 9-летнего процесса Верховный суд отказал фирме Мар
кони в иске об уплате 6 миллионов долларов за якобы
пользование патентом фирмы, - отказал по тем моти�
вам, что Маркони не является изобретателем радио.
Общеизвестно, что Маркони подал в АигЛИИ свою
первую заявку на патент лишь в июне 1896 года, т. е.
после того, как схема радиоприбора
спустя Dолrода
Попова была уже опvбликоваиа. После того, как еще
через год - в июне 1897 года - схема Маркони, дер
жавшаяся в строгой тайне, была, наконец. опубликована,
1'0 оказалось, что она во всех принципиальных основах
совпала со схемой прибора Попова. Эти факты устана
вливают бесспорно, что приоритет в изобретении радио
принадлежит . д. С. Попову.
В октябре 1947 года n ИтаЛИII была вновь сделана
ПОпытка присвоить Маркони приоритет в изобретении
радио. Эта возмутительная бестактность, поощряемая
итальянским правительством, встретила решительный
. протест со стороны советской научной общественности.
Многочис ленная группа виднейших совеТСl<ИХ ученых
обратилась со специальным письмом в газету «Изве1�

з.. .
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стия», В котором выразила свое возмущение новой по
пыткой сознательно извратить известные, давно уста
новленные факты, нанести ущерб интересам советской
наУI<'И.
Подробно перечислив общеизвестные факты, бес
спорно свидетеЛЬСТВУlOщне о том, ч'l"о изобретение радио
принадлеж.ит Vоссии, советские ученые писали:
«Протестуя СО всей силой негодования против нового
попирания законных прав советской науки, мы заяв
ляем во всеуслышание, что достижения в науке и тех1I1Iке народов Советского Союза не являются беспризор
ным имуществом, что на страже ч ести и славы совет
ской науки стоят многочисленные отряды старых и мо
лодых ученых, стоит весь советский народ. Слаоу
Александра Степановича Попова, славу нашего народа
нельзя похитить.
Мы выступаем не только в защиту нашей отечествен
ной науки. Мы выступаем против недостойных приемов,
ПРОДI,щтованных не интересами науки, а корыстными
стремлениями капиталистических дель!!ов и шовинисти�
ческими мотивами националистических политиков»
("ИЗDестиЯ», 1 1 октября 1947 года, N� 240).
Все советские люди гордятся тем, что приоритет в
величайшем достижении науки и техники принадлежит
талантливому сыну великого русского народа.
А. С. Попову принадлежит и другое величайшей важ
ности открытие. Во время испытания своих радиоприбо
ров на военных I<ораблях Балтнйского флота летом
1897 года Попов обнаружил, что электромагнитные
волны отражаются от кораблей. Именно на практиче
СI<ОМ использовании этого явления, открытого впервые
n мире еще 50 лет назад РУССI<ИМ ученым А. С. Попо
вым, создалась и стала развиваться современная радио�
.лОRационная
теХНИRа.
Вторично явление отражения
радиоволн было обнаружено американцами Тейлором н
Юнгом лишь спустя 25 лет - в 1922 году.
В настоящее время в ряде стран дискутируется во
прос о приоритете в изобретении радиолокации. Бес
спорно, как утверждает виднейший советский ученый
академик А. И. Берг, «тот начальный импульс, который
дал толчок и привел к дальнейшему развитию новой
2
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области радиотехники - раАиоЛ окацни, быЛ з аложен
в ранних работах изобретателя радио А. С. Попова».
Советские люди гордятся тем, что ОДНО из крупней
ших достижений нашего века - радиолокац ия - осно
вано на трудах гениального русского ученого.
После смерти А. С. Попова прогресс р адиотехники
продолжался. Замечательные открытия и YCOBepLLIeH
ствования шаг за шагом поднимали радиотехник}' на
новую высоту. В развитии мировой радиотехники
русские ученые - продолжатели дела Попова - вне�ли
немалый вклад.
Бурное развитие раДИО1ехники в нашей стране нача
лось лишь после победы Великой Октябрьской социали
стичеСI<ОЙ революции. Великие вожди революции Ленин
и Сталин высоко оценили роль радио. Они уделяли
большое внимание его развитию, оказывали помощь и
поддержку ученым-радиоспециалистам.
Советским ученым лринадлежат важные работы в
области изучения электромагнитных волн, производства
электронных ламп, конструирования антенн, технические
и теоретические разработки в области радиоприема,
ультракоротких волн и т. д.
Не только в нашей стране, но и во всем мире хо
рошо известны имена замечательных русских ученых и
инженеров: М. В. Шулейкина, М. А. Бонч-Бруевича,
Б. А. Введенского, л. и. Мандельштама, Н. Д. Папа
лекси, В. П. Вологдина и многих других.
Советский Союз располагает мощными радиостанциями, построенными в годы стаЛИНСRИХ пятилеток,
оснаIценными новейшей аппаратурой. Голос Москвы
слышен во всем мире.
Отечественная радиопромышленность создана при со
ветской власти. Особенно она выросла за годы сталин
Сl<ИХ пятилеток. Непрерывно совершенствуя выпускаемую
радиоаппаратуру,
радиопромышл�нность
советская
стоит на уровне современиого развития радиотехники.
Высокий уровень советской радиотехники позво�\яет
в различных лунктах страны проводить в короткие сро..
ки строительство крупных современных радиостанций.
Наша страна является не только родиной радио, но
н страной подлинного ПРОl'ресса радио - одного из са18

мых замечательных достижениi:f современной науки и
техники.
Большевистская партия, COBeTCi<Oe правительство и
лично товарищ Сталин проявляют неустанную заботу о
постоянном росте, совершенствовании средств радио
связи и радиовещания в СССР, неуклонном развитии
советскОй радиотехники.
2 мая 1945 г. советское правительство приняло спе
подписанное
постановление,
товарищем
циальное
Сталиным, «Об ознаменовании 50-летия со дня изобре
тения радио А. С. Поповым»,
«Учитывая важнейшую роль радио,- сказано в пос
тановлении советского правительства,- в культурной и
политической жизни населения и для обороны страны,
в целях популяризации достижений отечественной нау
ки и техники в области радио и поощрения радиолю
бительства среди широких слоев населения, установить
7 мая ежегодный «День радио».
Теперь по всей стране ежегодно 7 мая отмеча�тся
день изобретения радио - величайшего достижения че
ловечества. Этот день стал всенародным праздником.
Правительство СССР осуществило ряд мер в целях
.\'вековечения памяти великого изобретателя.
Выступая на первой сессии Верховного Совета
СССР, в марте 1946 года, тов. Н. А . Вознесенский
подчеркнул современное значение веЛИRОГО изобретения
А. С. Попова. «История нашей Родины,- сказал тов.
Вознесенский,- знает много новаторов и революционе
ров науки и техники, сделавших открытия мирового
значения. Достаточно
упомянуть llопова - выдаю
щегося физика, изобретателя радио, которое доныне
продолжает совершать переворот в науке и является
основой новейшей, радиолокационной техники».
Заслуги великого русского ученого - изобретателя
радио - А. С. Попова получили в нашей стране все
народное признание. Именем Александра Степановича
Попова украшена одна из наиболее слаВНblХ страниц n
истории русской науки и техники, в истории нашей
великой Родины.
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ВО3НИКНОВЕНИЕ И ПЕРВЫЙ 'ПЕРИОЩ
РА3ВИТИЯ ВОЕННОЙ РАДИОСВЯ3И
А. ПРИМЕНЕНИЕ

В

РАДИОСВЯЗИ
РУССКО-ЯПОНСКОИ ВОИНЕ

Первоначальные шаги по практическому применению
радио в России, как уже отмечено выше, были сделаНbI
самиМ изобретателем А. С. Поповым. Он устанавливал
первые радиостанции на кораблях BoeHHO�MOPCKOГO
флота. Летом 1901 года А. С. Попов был командирован
на корабли Черноморской эскадры для установки радио·
С'l'анций и проведения ОПЫТОВ по беспроволочному теле
графированию.
Изобретатель настойчиво добивалея ЭТОЙ поездки 11
в рапорте rлаВНQМУ командиру Кронштадтского ПlJрта
писал: « ... Я считаю НУЖНЫМ лично пустить г ход
станции, установленные на практической эскадре, и
произвести некоторые ОПЫТЫ дЛЯ определения необхо
ДИМОЙ высоты мачт и влияния верхи'его металлического
такелажа, а также участвовать в выработке правил
для пользования беспроволочным телеграфом на эскад
ре ... » После успешно проведенных опытов А. С. Попову
удалось обеспечить связь между кораблями на рас
с тояние около 150 километров.
В Севастополе А. С. Попов провел также занятия по
беспроволоч ной телеграфии с минными офицерами Чер
номорского флота.
Характерно , что перва началь ное появление нового
средства связи было вызвано потребностями вооружен
ных сил и свое первое применение радио нашло S воен
но-морском флоте.
20
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А. С. Попов добивался оснащения русских кораблей
современной радиоаппаратурой. Но вся энергия учено
го_ изобретателя разбивалась о косность чиновников
MOPCltOfO ведомства. Ц арское правительство недооu.ени�
вала исключительную роль радиосвязи для управления
боевыми действиями флота. Это пренебрежительное от..
ношение к радиосвязи сыграло в известной степени, Ha�
ряду с другими причинами, роковую роль в судьбе
русского флота во время русско-японской войны. На..
пример, из·за отсутствия четкой радиосвязи во время
Uусимского боя русские корабли, расстроенные огнем
противника, потеряли единый курс и были предостав..
лены каждый своей участи.
Многие царские генералы и адмиралы не понимали
значения радиотелеграфа. Командующий русской эскад
рой адмирал Рожественский не использовал имеВillНс.ся
на отдельных кораблях мощные судовые радиостанции
для помех в эфире при переговорах японских кораблей
и для подслушивания, чтобы заранее распознать за
мыслы врага.
Известен такой факт. Перед входом в Цусимс«ий
пролив япоиский крейсер «Идзуми» ОКОЛО часа шел
одним курсом с русской эскадрой, беспрерывно переда..
вая по радио японскому командованию донесения о
численности эскадры. ее местонахождении, курсе и по..
строении. Адмирал Рожественский не принял против
этого никаких мер.
В другой раз он даже оказал явное противодействие
разумному предложению одн'ого из командиров. На
креисере «Урал» находился усовершенствованный а'п
парат беспроволочного телеграфа, с помощью которого
можно было легко перебить донесения японских крей
серов. Командир «Урала» запросил об этом Рожествен..
ского, но адмщ"JaЛ ответил: «Не мешайте японцам теле
гоаФировать», В результате главные силы япон'с.кого
флота перед Цусимским сражением получили все необ
ходимые данные о русской эскадре и вступили в бой с
нею с явным препмуществом.
Отсутствие связи - этого первого условия для сла..
женных военных действий - наряду с другими причи..
нам» и привело к катастрофе. Последовал полны11
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разгром и гибель в Uусимском ПРОЛlI ве царского флота,
посланного из Балтийского моря на Л ОМОLЦЬ осажден
ному Порт. Артуру.
Широкие возможности открыло радио длл наде ж
ного управления боевыми действиями воеИИО-fl-ЮРСКОГО
флота. Это вызвало мысль о внедрении радио и в су
хопутные войска.
Применение радио в сухопутных войсках началось
также по инициативе А. С. Попова. Изобретатель на
стойчиво добивался испытания своих радиоприборов в
полевых условиях. Не найдя и здесь должной под
держки, Попов решил взяться за это дело на свой страх
и риск. В 1900 году с помощью капитана Троицкого,
одного из ближайших его соратников. он приспособил
дл я первых армейских походных радиостанций военные
повозки. А. С. Попов показал ЭТИ радиостанции коман
диру 148-го гвардейского Каспийского полка в КРОН
штадте. Радиостанции использовались на маневрах
полка, работали четко и безотказно. Великий рус"

сний изобретатель радио А. С. Попов явился созда
телем первых в мире походвых армейских радио
станций.

В 1900 году в офицерской электротехнической школе
в Петербурге был создан радиотелеграфНый кабинет.
Здесь начаты были опыты по применению радиостан
ций системы Попова в полевых условиях. По своей
электрической схеме и конструкции ЭТИ первые воен
ные радиостанции очень далеки от современных типов
армейских радиостанций. С помощью радиостанций
того времени можно было связаться только по
телеграфу - сигналами азбуки Морзе, но не разгова�
ривать, как теперь, по радиотелефону. ПQ с воей KOH�
струкции первые BoeHHhle· радиостанции были очень гpo�
моздкими. Например. стант1.ИЯ с дальностью действия
около 20 километров перевозилась на шести дву
колках.
Внедрение радиосвязи в русскую армию, как и в
еоенио-морской флот, тормозили некоторые царские ге..
нералы и адмиралы. не желавшие считаться с уровнем
развития техники. Они треБQвали приема оадиограмм
обязательно на ленту по азбуке Морзе: «Телеграфная

П. Н. Рыбкин (о ментре), капитан Д. с. Троицкнй (справа)
It ВОl1ьноопреДеАЯIOЦ!,UЙСЯ
f-нженер Обнuсскюl- optaHlfsaTopbI
'{ участннки OnbITC8 радиосвязи в 148·,,,, Каспюlском. ПOl1ку
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Перено(.ная раДltОСТйну'UЯ А. С. Попова на .\1.at.copax
148'�O КаспщiС/(ОlО ПОl1ка. .лето 1900 J.
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лента является официальным документом,- говорили
они, - как же можно доверить простой записи радиста,
прин явшего сообщение на слух?»
Однако, несмотря на э то, МНОгпе передо,? ые офицеры
русского BoeHHO�MOPCKOГO флота и русскои армии пре
I<paCHO поним али огромное значение радио для управ�
ления вооруженными силами. К их числу необходимо
отнести. прежде всего главного кnмандира Кронштадт�
ского порта адмирала С. О. MaICapoBa. Этот талантли,
выЙ русский флотоводец, правильно ПОняв важность
изобретения Попова, оказал ему - горячую поддержку.
Макаров требовал в морском министерстве создать По�
пову все необходимые условия для внедрения радио в
военно-морском флоте. Но обращение адмирала MaI<a
рова не нашло нужного Отклика. Уарское правитеЛЬА
ство ничего не сделало, чтобы создать производствен�
ную базу, оргаНизовать в широких масштабах из
готовление радиосредств, так необходимых флоту и
армии.
Не случайно поэтому, что спустя 10 лет после изобре
тения радио А. С. Поповым, к началу РУССКО-Японской
войны, сухопутные войска России не имели на вuоруже
нии ни одной радиостанции.
Руссхо-лпонсхал война 1904 - 1905 гг. несхольXQ
по()Т(винула внедрение радиосвяэи в армию. Весной
1905 года были сформированы первая и вторая Сибир
ские искровые (радиотелеграфные) роты. Это были
первые русские военные радиочасти. Название ('искро
вые» ПОявилось вследствие того, что передатчики сиСте
мы Полова создавали электрическую энергию ВЫСОRОЙ
частоты с помощью ИСRРОВОГО разрядника. Каждая ро
та имела ПО 8 полевых радиостанций, закупленных за
гnаницей, с дальностью действия до 30 километров.
Хотя радиостанции прибыли в действующую армию
лишь в конце войны, они все же помогли поддержи
вать с вязь между ВОйскОвыми штабами. На отдеЛ!..>НbJХ
участках фоонта благодаря радиотелеграфу значитель�
но улучшилось упраJ,Jление войсками.
Первые полевые радиостанции, появившиеся в рус
ской армии, Состояли ИЗ ИСКРОВЫХ передатчиков мощ�
ностью в ПОЛiшловатта и приемников с маГНН"Нf1JМИ
24
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детекторами. Материальная часть кажДОЙ радиостан·
ции перевоэилась на Девяти двуколках.
Опыт русско"ялонской войны наглядНО покtl.Si\Л, что
новое средство связи - радиотелеграф - може:т ока..
зать существенную пользу в сухопутной войне и вой·
не на море.
Б. РАДИОСВЯЗЬ В ПЕРВОИ МИРОВОИ ВОИНЕ
1914-1918 ГОДОВ

Однако опыт применения радио для управления вой·
сками в русско-японской войне не был использован. И
вновь целое десятилетие ( 1 905 - 1 9 1 4 гг.) было поте
ряно. UаРСlш е правительство не приняла мер к созда ..
ниlO своей радиопромышленности. Русская армия цели
ком зависела от немецких радиофирм:, имеВШJlХ свои
филиалы в Петербурге. Во время первой мировой
войны 1 9 1 4 - 1 9 1 8 годов русская армия опять сказа..
лась не оснащенной радиосредствами и не подготовлен
ной для широкого использования радио в 60СЫЫХ
условиях.
В момент мобилизации каждый штаб армии имел в
споем распоряжении только одну роту с 8 радиостан·
циями. предназначенными для связи СО своими корпу
сами. Всего в русской армии к этому времени насчиты·
валось 7 полевых радиотелеграфных рот и несколько
радиочас'ГСй для обслуживания крепостей. Радиосвязь
между штабами корпусов и ИХ дивизиями организована
не была.
:Командиры, имевшие n своем распоряжении радио
станции, первоначально не знали, как использовать ра.
диотелеграф, не знали и его основных свойств. Они не
умели организовать радиосвязь и эффективно исполь
зовать ее для руководства боевыми операциями. Все
это отрицательно сказалось на управлении войсками 11
явилось, В частности. одной из причин неудач русской
ар".нш в Восточной Пруссии в 1 9 1 4 году.
Недооценивали роль радиотелеграфа в боевых олС'ра
ЦИЯХ не ТОлько в русской, но и n западноевропейских
армиях. Так, германская армия к началу поины имела
всего Около 40 полевых радиостанций, а англииекая
-
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и того меНьШе. Новому средству связи еще не в полной
мере доверяли.
Только в ходе войны радиосвязь была "о"наСТ()Я11!ему
...
оценена и получила быстрое развитие. Уроки во ины
заставили командование изменить отношение к радио
телеграфу. Война показала, какое огромное значение
имеет радиосвязь для управления ВОЙСl<аМIi. Особенно
Har лядно это выявилось В начальный, маневренный пе
риод войны.
В 1 9 1 5 году в русской армии были проведены неко"
торые мероприятия по усовершенствованию организа
ции радиосвязи между войсковыми соединениями. На
каждый из фронтов назначен начальник радиотеле..
J'f)афа, объединивший руководство службой раДИОСUflЗИ .
При штабах корпусов и кавалерийских дивизий были
сформированы радиоотделениЯ'. каждое из которых
имело по две радиостанции. Штаб корпуса получал
свою постоянную радиостанцию, а вторая радиостан
ция выделялась пехотной дивизии, действовавшей н"а
г Лfl.RНОМ направлении.
История первой мировой войны знает немало сраже
ний, когда радиотелеграф в умелых руках обеспечивал
четкое управление войсками. Так, в ноябре 1 9 1 4 года
части русской армин упорно удерживали город Лодзь,
хотя и были окружены с трех сторон преВОСХОДЯUJИМИ
силами противника. Умело организованной радиосвязью
было налажено взаимодействие с соседней 5..Й русской
армией. Атаки врага были отражены, окружение Лодзи
ликвидировано; мало того, 5 ..я армия сама окружила
большую группировку ВОЙСl< противника, В этоii С"е..
рации радиостанции I{ОРПУСОВ поддерживали постоян
ную связь друг с другом.
В январе 1915 года 18-й стреЛRОВЫЙ ROpnyc, ведя
ожесточенные бои с превосходящими силами ПРОТИR �
ника, попал в окружение в районе города Конске. Но
ПОложение было вскоре выправлено тем, что командоnа..
НИJо 1 ..Й гвардейскni1 кавалерийской дивизии, Находив..
ше�f' st недалеко от Конске, удалось связаться по радио
с 18"м стрелковым корпусом и обменяться радиограм
мами. Это позволило согласовать действия корпуса с
I�авалерийской дИвизией и отбросить врага.

Опыт nepBotl мировой войны иаt ллдно показал BCIO
целесообразность лрименения радиотелегра фа. В ре ..
зультате постепенно стало укрепляться мнение о пользе
радиосредств и необходимости широко применять их.
Командование войсками стало требовать внедрения р а
Диосвязи в низшие звенья армии, так как усиленный
огонь противника на поле боя часто не давал возмож
ности поддерживать связь проводными ИЛИ иными
средствами. Радио начало завоевывать признание как
крайне необходимое средство связи.
К концу первой мировой войны дальность действия
радиостанций РУССRОЙ армии достигала 250-400 RИ
лометров. В армии преобладали радиостанции с двух
киловаттными искровыми передатчиками. Каждан ра
диостанция размещалась на пяти двуколках (аппарат
ная, машинная, мачтовая, бензинная, запасная) ИЛ II в
двух автомашинах. Зонтичная антенна подвешивалась
на 25-метровой мачте. В лриемнике применялся крис
таллический AeTeI<Top. Изготовляли эти радиостанции в
Петрограде.
Русская армия имела еще несколько типов радио
станций: искровые радиостанции с ножным приподом,
р анцевые, так называемые «аванпостные» траншейные.
Но все они были тяжелы и громоздки. не отличались
УСТОЙЧИВОСТblО в работе; для установления связи за ..
трачивалось много времени.
В период первой мировой войны были построены
две мощные (по тому времени) радиостанции, пр{( по ..
мощи которых осуществлялась регулярная связь с пра8ительствами союзных государств и командованием
союзных армий. Одна станция была построена в Дет
CROM Селе (б. !JapCRoe Село) , другая - D Москве
на ХОДЫНRе (открыта 6 декабря 1914 г. ) . В Твери
(ныне г. Калинин) была построена приемная радио
станция.
Русские инженеры сконструировали несколько типов
маломощных радиостанций для р азличных родов войск,
что способствовало организ.ации
радиосвязи в частях
пехоты, J<авалерии, артиллерии.
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Первые

кавалерийские радиостанции мощнQстыo
смонтированы в одной двуколке
имели
дальность действия до 50 - 60 километров.
и
Первые авиационные радиостанции, выпущенные в
1915 году, были очень громоздки, причем состояли ИЗ
одного передатчика. Дальность их действия была всего
5-8 километров. Вслед за выпуском отечественных
самолетных радиостанций в русскую армию стали по�
ступать самолетные станции от союзников. Но до ca�
мого окончания войны радиосвязь в авиации не лолу�
чила должного развития.
Авиационные радиостанции были только передаlОЩИ
ми и служили для передачи на землю результатов наб
людений с самолета. Задачи радиоприема на борту са
молета н радиосвязи между самолетами тогда еще счи...
тались неосуществимыми.
Весьма интересный опыт применения радиосвязи и
ее организации в годы первой мировой войны был
осуществлен на Кавказском фронте.
трудные местные условия, бездорожье, отсутствие
ПРОБОДНОЙ связи сделали на Кавказском фронте радио
телеграф единственным средством связи. На террито
рии Закавказья от Батуми до Тавриза было установ
лено около 30 полевых радиостанций. При помощи
этих станций, выполнявших функции ретрансляционных
станций, поддерживалась связь с подвижными войско
ВbIМИ радиостанциями. Любое соединение, где бы оно
ни находилось, могло спязаться по радио с ближайшей
ретрансляционной станцией и через нее снестись с лю�
бым участком фронта.
В первую миро§'уlO войну радио начало применяться
длл разведки. Для этого пользопаЛИСf) радиоприемни..
I<ами, которые перехватывали передачи радиостанций
противника. Затем появилась специальная раднuаппа..
ратура - радиопеленгаторы. Пеленгатор
это радио
лриемнИI(, имеющий специальное антенное устройство,
при помощи которого можно определить направление
работающей радиостанции. Если одну и ту же радио
станцию принимать на несколько пеленгаторов, распо..
ложенных в разных местах, можно определить раСПОЛО"
жеиие передающей радиостанции, а Tal( как она обычно

0,75 киловатта были

_.
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располагается близко от штаба, то, следовательно, и
определить район расположения штаба ПРОТИ8ника.
Первые пеленгаторы были оче�ь громоздки. Антенны
пеленгаторов состояли из рамок, расх.:>дящихся по ра..
диусам от поддерживающей их мачты.
Пользуясь подобным пеленгатором, немцы во время
первой мировой войны совершали налеты цеппелинов
на Англию. Uеппелины через бортовые раДИОС1'анции
подавали радиосигналы, которые засекались немецкими
пеленгаторами. Таким путем цеппеЛИНbI уточняли свое
местонахождение, а это для них было весьма важно,
так как налеты они делали ночью и ориентироваться
могли только по радио. Однако англичане 10же имели
аналогичные станции и, пеленгуя приближающиеся
цеппелины,
могли заранее подготовиться к их
встрече.
В конце октября 1917 года семь немецких цеппели
нов заблудились в тумане и начали усиленно запраши..
вать о своем местонахождении. Этот запрос был пере..
хвачен французской разведкой, которая немедленно
через радиостанцию Эйфелевой башни сообщила им
31

Ствнем Давнего НИЗКОПОI{лонства господствующих клас
сов ц арской России перед заграницей, немало
повредив
шего развитИlО русской науки, техническому прогрессу
нашей страны. иарское правительство не оценило
по
наСТоящему важность открытия радио, Россия не имела
Своей радиопромышленности, а армия 1t флот не был"
обеспечены в достаточном количестве необходимыми
для них радиосредствами.

курс, I1риведший их ... ВО ФранцИlО. Когда 'гума " рас
сеялся, немцы увидели, что попали в лопушку, но сде
лать уже ничего не смогЛИ. Четыре цеппелина были
сбиты зенитнОЙ артиллерией, два утонули в M � pe и
лишь один добрался до своей базы.
Еще более тяжелые последствия принесли немцам
перехваченные русскими и англичанами радиограммы
командиров кораблей немецкого флота перед Ю rланд
сI{им боем. В результате немцы, собиравшиеся нанести
удар английскому флоту, понесли большой урон и вы
нуждены были искать спасения в своих гаванях. Про
изошло это при следующих обстоятельствах. Русские
МорЯ1<И захватили сигнальные секретные коды немец
кого крейсера «Магдебург», который наскочил в Бал
тийском море на скалы и был уничтожен русскими ко..
раблнми. Русская морская разведка свободно читала все
немецкие радиограммы и, перехватив лt->иказ о пыходе
в море немецкого флота, сообщила об этом анг ли·�анам.
Англичане, воспользовавшись предупреждением русских,
нанесли немецкому флоту такие большие потери, после
которых он не пытался более предпринимать круп- "
ные боевые операции.
Таким образом, первая мировая война впервые в ши
роких масштабах продемонстрировала огромное .значе
ние радиосвязи в военном деле. Радио быстро завоевало
по праву принадлежащее ему место среди других во ..
енных средств связи.
Однако Россия - родина радиотелеграфа - не суме
ла быстро его развить и внедрить в широких масшта
бах в армию и флот. Причина - оБUJая техническая
отсталость страны, ее зависимость от запа.'1.ноевuолеЙ..
СI(ОЙ промышленности. Важнейшие отрасли промышлен..
ности в России находились в руках иностранного капи
тала. Промышленность России сильно oTCTaB;l.\a от
других капиталистических стран. В ней преобладали
старые заводы и фабрики с изношенным оборудова..
нием.
Гениальное изобретение А. С. Попова лостиrла
судьба Многих других великих открытий ученых дорево
люционной России, l<oTopbIe долго оставались без вни
мания или Вовсе предавались забвению. Это было след32
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IV.

РАДИО В ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВО ЙНЫ
После победы Великой Октябрьской социалистиче�
революции в России начался период бурного раз�
виТИЯ радио.
Великие вожди революции Ленин и Стали и с первых
дней установления советской власти использова �.И ра··
дно как могучее оружие организации и сплочения масс.
7 ноября (25 октября) 1 9 1 7 года крейсер «Аврора»
громом СВОИХ пушек, направленных на ЗИМНИЙ дверец.
возвестил начало НОВОЙ эры - эры Великой социали �
стической революции. Радиостанция «Авроры» в ТОТ
же день передала историческое обраlцение большевиков
«К гражданам России!», подписанное В. И. Лениным, в
I(OTOPOM сообщалось, что буржуазное Временное прави1'еЛЬСТВQ низложено, государств�нная власть перешла
в руки Советов. 12 ноября (30 октября) 1 9 1 7 года
Совет Народных Комиссаров выпустил обращение по
радио «Всем, Всем», в котором сообщалось о создании
советского правительства, о принятых Всероссийским
съездом Советов исторических декретах о земле и мире.
Обрашение по радио подписал «Председатель COBeT�
С IШГО Правительства Владимир УЛЬЯНОВ (Ленин) >> } .
Товарищ Сталин вспоминает о том, как в первые
ДНИ после победы Октябрьской революции В. И. Ленин
успешно использовал радио. Это было в те напряжен�
ные ДНИ, когда контрреволюционеры разных мастей
пытались свергнуть Советскую власть, организовать

СI<ОЙ

1 В. И. Л е 11 н н, Сочинения. т. XXII. стр. 34.
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в Петроzpадском
22 (9) ноября /917 l.

СТйЛlm на раДllостануиu

BoeHHO.W

I10РТУ,

(Репродукция' с картины х)'д. ЛЭt,ге)

мятежи и заговоры. В Могилеве, в Ставке Главно.
командующего войсками генерал Духония также попы�
тался устроить мятеж. Во время пере{\)вора Ленина со
Ставкой по прямому проводу 22 (9) ноября 1 9 1 7 года
Духонин категорически отказался подчиниться сnвст·
СКОМУ правительству.
(\Минута была жуткая ... - рассказывал товарищ
Сталин. - ...Помнится, как после некоторой паузы у
ПРОВQда лицо Леиина озарилось каким�то необычайным
светом. Видно было, что он уже принял решение.
«Пойдём на радиостанцию,- сказал Ленин,- она нам
сослужит пользу: мы сместим в специальном приказе
rенерала Духонина ... и обратимся к СGлдатам через гo�
лову командного состава... » 1 .
В . И. Ленин и И. В . Сталин приехали на раДИ1\:тан�
цию в Петроградский военный порт. Здесь в их при�
1 И. В. С т а
3*

л 11 Н,

Сочинения, т. VI. стр. 63.
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сутствии было передано обращение «Радио всем. Всем
полковым, дивизионным, корпусным, армейским tI дру
гим комитетам, всем солдатам революционной аРМllИ и
матросам революционного флота» 1. Обращение, подп� 
санное В. И. Лениным «именем правительства Р 1С t и
ской республики», сыграло свою роль. КонтрреllС ЛЮ 
ционная Ставка была разгромлена, при этом ДУХОНИИ
был убит восставшими против него солдатами.
В. И. Ленин широко использовал радио для ин:фор
мации трудящихся зарубежных стран о событиSJХ, про
исходящих в Советской России, разоблачения клевет
ническиХ измышлений буржуазной прессы. 4 февраля
(22 января) 1 9 1 8 года за пОДПИСЬЮ В. И. Ленина была
отправлена радиограмма «Всем. Всем»:
«Ряд заграничных газет сообщают ложные сведения
об ужасах и хаосе в Петрограде и пр.
Все эти сведения абсолютно неправильны. В Петро
граде и Москве полнейшее спокойствие... Киев в руках
украинской советскОй власти. Киевская буржуазная
Рада пала и разбежалась. Полностью признана власть
Харьковской Украинской Советской пласти» 2.
Эти ленинские обращения по радио «Всем. BceM�
можно считать началом массового радиовещания, кото
рое было применено в советской стране впервые в мире.
В. И. Ленин заботился о том, чтобы своевременно
производилась ИНформация по радио о важнейших со
бытиях. В этом отношении очень характерен следую
щий документ, свидетельствующий также о том, какие
высокие требования предъявлял Владимир Ильич каж
дому работнику советской радиостанции.
23 февраля 1 9 1 8 года по радио должно было быть
передано решение советского правительства о'б условиях
мира с немцами. В. И. Ленин собственноручно Ha�
писал: «Предписание для радиостанции
Ijарского
села.
23/10 11 1918 г.
Предписывается передать официально в радиостаи
цию Ц арского села, чтобы сегодня ночью ( с 23 на 24)
1 В. И. Л е

11

и н, СоtlИнения, Т. ХХII. СТр. 72.
XI, СТр. 22.
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до 7 час[ов] утра обязательно был дежурный дЛЯ ОТ
праш<и радиотелеграммы.
ПР ;lемка ночью должна быть прекращена для того,
[чтоБЫ ] (и с того момента) чтоБыI наша радиотеле
l'paMMa AfО1.ла быть отправлена безотлагательно и с пол
ной гарантией.
Ответить официально и точно о получении втого
предписания и о принятых мерах к его выполнению.
Предс[едатель] Совнаркома Ленин» ' .
Ленин и Сталин проявляли постоянную неутомимую
заботу о развитии и совершенствовании средств связи
молодой советской республики как в первый период
после победы Октябрьской революции, так и в суровые
годы иностранной интервенции и гражданской войны.
Известны исключительные заслуги В. И. Ленина в
развитии радиотелеграфа. По его инициативе была
организована Нижегородская радиотелеграфная лабора
тория - колыбель современной советской радиотехники.
Владимир Ильич с неослабным вниманием следил
за работой коллектива радиоинженеров, руководимых
талантливым русским ученым профессором М. А. Бонч
Бруевичем - конструктором первого советского радио
телефонного передатчика. В Нижегородской радиолабо..
ратории впервые в России было начато производство
новейшей по тому времени радиоаппаратуры и радио
ламп.
Впоследствии (в конце 1920 года) в радиолаборато
рии было организовано производство универсальных
ламп для войсковых радиостанций.
В самый разгар гражданской ВОЙНЫ, когда молодая
республика находилась в кольце блокады, Ленин вы
двинул перед советскими радиоинженерами колоссаль,,:
ную
задачу - построить
мощную
радиостанцию.
30 июля 1 9 1 9 года было принято постановление Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны о строительстве радио
станции «для обеспечения надежной и ПОСТОянной связи
I ЛеНИRСКНЙ

сборник XI, СТр. 27.
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окра
центра Республики с западными государствами и
hнами Республики... » 1.
строитель
Владим ир Ильич. лично следил за ходом
по
ства радиостанции, вникал во все детали, оказыеал
ю
горячу
них
о
ял
стоянную помощь строителям, проявл
е
ающи
работ
все
у.
декрет
скому
заботу. Согласно ленин
ан
лизов
«моби
ись
считал
ии
станц
радио
вке
устано
по
ными на месте и потому не подлежаu...!и ми к призыву
( независимо от их возраста) до тех пор, пока радио
станция не будет закончена» 2.
Когда станция была готова, было принято специаль
ное постановление (20 февраля 1920 года) "О пайках
служащим Московской радиостанции», которое гласило:
«В целях обеспечения нормальной работы Московской
мощной радиостанции, имеющеи государственное значе
ние, Совет Рабоче-Крестьянской Обороны Республики
постановил : всем служащим радиостанции отпускать
лаек, установленный для Красной Армии.
Предсе/lатель Совет.
Рабоче-Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин)>> "
В годы гражданской войны, под руководством Ленина
и Сталина. молодая республика строила первые советские радиостанции.
В период иностранной интервенции и гражданской
войны Ленин и Сталин проявляли исключительную за
боту о насыщении действующей армии средствами
радиосвязи, в которых ощущалась большая нужда.
Молодая Красная Армия могла воспользоваться
лишь очень небольшими ресурсами средств связи, ко
торые оставила после себя старая армия. Недостаток
средств радиосвязи. сильно сказался на организации
связи во время гражданской войны.
Чтобы обеспечить управление войсками, командова
н ие нашей армии вынуждено было <<привязывать»
штабы соединений к сохранившимся постоянным ли1
•
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ниям свяЗи вдоль больших магистралей и железных
дорог. ИСI<ровые радиостанции имели лишь штабы выс
ших соединений, штабы корпусов и некоторых ДИВизий.
Строевой единицей в войсках связи была лринята от
дельная радиостанция, комплект которой перевозился
на шести двуколках, а обслуживающая команда
состояла из 15-20 человек.
В годы гражданской войны радиосвязь сыграла
исключительную роль, несмотря на явный недостаток
радиоср едств и их изношенность. Маневренный харак
тер воины и значительная отдаленность фронтов от
центра мОлодой Советской республики превраUJали
радиосвязь в одно ИЗ основных, а порой и единственное
средство управления войсками.
Так, ПО указаниям В. И. Ленина радиостанциями
были снабжены соединения- и части Первой конной
армии. Наличие радиосвязи позволило осуц!ествить
управление в рейде Первой конной армии по тылам
6елопольских войск в районе Киева, Ровно, Луцка.
Здесь никакие другие средства связи действовать
не могли.
При подготовке операций Красной Армии по раз
грому Деникина, которыми руководил товарищ Сталин,
Владимир Ильич Ленин' заботился об оснащени и ра
диосредствами ВОйск Южного фронта.
15 октября 1919 года Ленин писал в Реввоенсовет
республики:
«Абсолютно необходимы для Южфронта кавалерий
ские радиостанции, а также полевые передвижные лег
кого Т�lПа, имеЮLциеся в болrьшом количестве на скла.
дах главного воен'ного инженерного управления. Сде.
лайте немедленно распоряжение о срочной передаче
ЮЖфронту по 50 штук того и другого типа. Этого тре
бует Сталин ...
Пр. С. Об. В. Ульянов (Леиин) >> '.
Умелое ИСпользование радиосвязи в войсках ЮЖ:
нога фронта сыграло большую роль в осуществлении
гениального сталннского плаНа разгрома Деникина.
1
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ЗаПII.ска В. И. АеЮlНа в Реввоенсовет о передаче радuостйнуuw
Южному фронту.
(Из врхивв Ииститута Mapkca-ЗигеJlьса--Леннна).

в начале 1920 года экспедиционный корпус Х! ар
мии выступил из Астрахани по направлению на Киз�·
ляр . Частям Красной Армии приходилось продвигаться
ПО мало населенной степной местности в зимнее время,
при снежных заносах. Радио для частей, участво�
вавших в походе, было единственным средством связи
со штабом ХI армии, находившимся в Астрахани.
При ликвидации в Крыму остатков белогвардейских
полчищ Врангеля наши войска, особенно Первая коннат
армия, продвигались очень быстрыми темпами, и opгa�·
низация связи по проводам была крайне затруднена.
Управление войсками ОСУJцествлялось главным образом'
по радио.
Во время гражданской войны было положено начало
созданию стройной системы радиосвязи. Было образо
вано Управление связи Красной Армии, а при штабах:
41
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'фронтов - специальные управлен ия
р адиотелеграфа.
На всех фронтах организованы учебные команды для
nОДГОТОВl<li младших радиоспециалистоп, преобразопан
ные к концу войны в учебные раДИQтелеграфные диви
зионы. Руководящие кадры для радиочастей войск
-сис'гематически ГО10ВИЛИСь на курсах командного со
<'тапа при Военной электротехнической школе, откры
'Гой В 1918 году.
Для создания новых, современных образцов военных
радиостанций организованы лроектно-конструкторские
б юро и лаборатории при электротехнических заводах.
15 апреля 1923 года был создан Научно-исследователь
ский институт связи Красной Армии.
Благодаря неустанной заботе Ленина и Сталина
1tаша армия в годы граждаНСI{ОЙ войны сумела собрать
все наличные радиосредства и использовать их для
.организации радиосвязи. Основы пере вооружения Крас
ной Армии новой, более современной радиоаппаратуро!'i
были заложены в тяжелое для нашей страны время 
в годы гражданской войны. В этом величайшая заслуга
Владимира Ильича Ленина и его ближайшего соратника
1'оварища Сталина.
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РА3ВИТИЕ ВОЕННО Й РАДИОТЕ ХНИКИ
В Г ОДЫ СТАЛИНСКИХ ПЯТИЛЕТОК

в период мирного строител_ьства, особенно в годы
(;таЛИНСIШХ пятилеток, большевистская партия и совет
ское правительство всемерно стремились развивать и
совершенствовать средства связи нашего государства и
его Вооруженных Сил. Под руководством и при личном
участии товарища Сталина за эти годы проделана
огромная раБQта по оснащению Советской Армии
средствами современной радиосвязи.
Большевистская партия, создавая материальные пред
посылки для активной обороны страны, проявляла не
устанную заботу об оснащении нашей армии самой
передовой военной техникой. Она правильно ол редел� ла
роль и значение радиосвязи в современно и воине.
Еще в 1925 году замечательный советский полкоnо
дец М. В. Фрунзе отмечал, что «в области радиодела ...
идет
огромный
процесс
технического
р азвития,
могущего иметь решающее влияние на ход будущих
операций» 1 .
Советская радиопромышленность начала создаваться
сразу после окончания гражданской войны. Организа
ция в годы мирного строительства массового производ
(:тва радиоламп позволила взамен уста �евших искровых
передатчиков создать новые типы армеиских радиостан
ций . Они стали менее громоздкими, более экономич
ными и совершенными .
1 М.
В. Ф р у н э е, Избранные
издательство Народного Комиссариата
1 940. стр. 68.
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произведеиия. Военное
Обороны Союsа сср,

в 1922 году начался массовый выпуск советсКИх ра

Аноламп, а в 1923 году был создан образец первой co�
ветской ламповой военной радиостанции. С 1924 года
станция уже поступила в ВОЙСI<а.
СовеТСI<ая раДИОПРОмышлен ность быстро становилась
на ноги. С каждым годом ПОЯВЛЯЛись все более совер
шенные образцы радиостанций для различных родов
войск. К 1 928 году искровые радиостанции были пол
ностью сняты с вооружения и заменены лаМПОВblМИ
радиостанциями ' отечественного производства.
Первоначальные образцы радиостанций для ДИВизии
и корпуса монтировались в двуколках; но вскоре по
явились автомобильные радиостанции, в том числе и
для штабов армий.
Пехотные, артиллерийские и кавалерийские части
нуждались в легких переносных радиостанциях. К этому
времени выявилась ВОЗМОЖНОсть управления огнем
артиллерии по радио. РадиотелефОН был признан если
еще не основным, то во вСяком случае необходимым ви
дом связи для пехотных и специальных частей.
Первые типы легких ранцевых радиостанций отече.
ственного производства ОТНосятся К 1925-1926 гг.
Чтобы наладить массовый выпуск переносных радио�
станции.. и обеспечить их надежную работу, требовалось
усовершенствовать не только ламповую (электровакуум�
ную) ПРОмышленность, но также наладить ПРОизводство
легких аккумуЛЯТОрО8, гальванических элементов и мало�
мощных электромашин. Этн задачи советской промыш�
ленностью были успе.шно решены . Уже в начале первой
Пятилетки части ш:хоты, артиллерии и конницы полу�
чили новые типы легких радиостанций.
В 1929 году части Красной Армии имели лаМповые
радиостанции, сконструирова нные советскими инжене�
рами 11 тtхниками и ИЗготовленные на отечественных
заводах. К этому времени радиостан!!илми располагали
не Только штабы вЫсших соединений, но и стрелковые
пол}(и .
В Те Же годы началась работа по оснащению
авиа�
ии и танковых частей современными радиосредствами.
уж!'о было решить новые вопросы, связан ные с
pa�
ботои радиостанций в условиях шумов, тряски резко
,

А
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меняющейся температуры. Необходимо было создат ь
рациональные типы танковых и самолетных антенн.
Потребовалась большая работа многих научных коллек�
тивов и заводов. В результате появились в строю ca�
молеты и танки, вооруженные радиостанциями. Это
было в 1932 году - В конце первой стаЛИНСI<ОЙ пяти
летки.
В докладе, посвященном Ху' годовщине Красной
Армии, 23 февраля 1933 года товарищ К. Е. Ворошилов
отметил проделанную в ГОДЫ первой пятилетки «боль
шую работу по оснащению Красной Армии совре.ме.н
ной связью». «Связь Красной Армии, - говорил он, 
была очень слаба и базировал ась главным образом на
очень отсталых аппаратах проволочной связи. Теперь
мы имеем не только улучшенную проволочную свяЗЬ
с новой аппаратурой, мы значительно радиОфициров али
всю Красную армию» 1.
Массовое применение радиосвязи предъявило широ
кий спрос на радиоспециалистов. Задача подготовки
младших специалистов в радиобатальонах и радиопол�
ках того времени облегчалась огромной популярностью
оадиолюбительства среди молодежи Советского Союза.
Из числа активных радиолюбителей удалось за КОрОТ.
кий срок подготовить в радиочастлх виртуозов-специа
листов. Многие из них в дальнейшем лрославились
своей работой в Заполярье и при выполнении других
ответственных заданий.
С 1930 года значительно увеличился выпуск коман
диров из радиошкол. Для командиров радиосвязи,
имевших опыт гражданской войны, были открыты кур
сы усовершенствования. В школах изучались основы
современной радиотехники и службы радиосвязи.
В 1932 году были созданы факультеты радиосвязи в
высших военно-учебных заведениях связи. Мноrие ИЗ
комаидиров--радиоспециалистов, воспитанных в те годы
в школах и академиях, в дни Отечественной войны
умело руководили радиосвязью в победоносных боях
Советской Армии.
1 К. Е.
сТр. 571 .
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Статьи и речи. ПаРТИЭАаТ. 1 937,
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На заНSIТI(ЯХ у походной радиостанцин. 1935
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В мирное время для усовершенствования форм opгa�
ниэации радиосвязи проводились маневры и опытные
радиоучения с участием большого количества радио
средств. В это время возникла необходимость создать
надежную систему службы радиосвязи в Советской Ар
мии, которая ПОЗВОЛИЛа бы осуществлять управление
боем по радио без взаимных помех при большой кон
центраIJИИ радиостанций на боевом участке. Особое
внимание на всех маневрах и учениях уделялось вопро�
сам организации радиосвязи при взаимодействии пехо�
ты, артиллерии, танков и авиации. Эта задача являлась
наиболее СЛОЖl-f ой и ответственной. Своевременная под�
готовка к ее решению отразила в себе гениальное CTa�
лннское предвидение форм современной войны и усло�
вий победы.
Наличие большого количества радиосредств в вой
сках потребовало расширения
числа используемых
радиоканалов. Серьезные исследования и опыты позво 46

лили, начиная с 1932 года, перейти к применению ко
ротких волн в массовОЙ радиоаппаратуре. Это дало воз
МОЖность значительно расширить число радиоканалов.
Но BCI<.ope н этих достижений оказалось недостаточно.
Армия, вооруженная радиосредствами, начиная от
роты и батареи, не удовлетворяется числом радиокана
лов, которые обеспечнваlOТ только диапазоны коротких,..
промежуточных и средних волн. С 1У37 года началось
внедрение ультракоротких волн в подразделения пехо
ты и артиллерии. Радиостанции на ультракоротких.
волнах в результате серьезной работы по усовершен
ствованию материальной части и длительного опыта экс
плоатации стали в последние годы общепризнанным
типом радиосредств войсковых подразделений.
В годы СТаЛИНСКИХ пятилеток вместе с развитием
всех отраслей народного хозяйства развивалась и ра
диопромышленность. С каждым годом войсковые pa�
диостанции соnершенствовались и выпускались в боль
ших количествах заводами нашей страны.
В период боев на Хасане ( 1938 г.) и под Хал"ин
Голом ( 1 939 г.) наша армия располагала большим чи
слом радиостанций во всех родах войск. Качеств()
радиостанций еще более улучшилось. Главное Командо
вание имело возможность держать прямую радиосвязЬо
со штабами, находящимися на расстоянии 7-8 тысяч
Iшлометров 0'1' Москвы.
Выступая на XVI I I съезде ВКП ( б ) , в марте 1939'
года. товарищ Ворошилов отметил значительное OCHa�
щение войск связи современной радиотехнИ1ШЙ. BHeдpe�
ние радиостанций «с увеличенным радиусом действия
и оборудованием пишущими аппаратами» 1 .
О насыщенности Советской Армии радиостанциями в
этот пеоиод можно судить хотя бы по такому факту. Во
время COBCTCKO-фИНСКОЙ войны ( 1 939-40 гг.) только в·
одной из армий, участвовавших в боях на Карельском
пеРf'шеЙI(е, было свыше 5000 различных радиостанций.
Таким образом. за сравнительно короткий срок наша
армия получила огромное количество радиостанций, поз1 К. Е. В о р о ш Jf Л О в . Речь
Госполи'Гиэда'Г, 1 939, С'Гр. 1 6.

47

на

XVIIl

съезде

ВКП(б),

юол ивших наряду с ПРО БОДНЫМИ средствами связи обес....
lIечиnать управле ние воискам
� - от крупных штабОВ ДО
-самых мелкиХ подразделении, а также обеспечивать
<�ЯЗЬ взаим одейс твия различн ых
родов войск.
Радиостанции отечественного производства, посту
л ившие на вооружение Советской Армии в 1 939 1 941 ГГ., не только не уступали, но часто превосходили
·многие образцы радиостанций, разработанных в пере
дОВЫХ зарубежных стран ах. Некоторые типы наших
армейских радиостанций ПО СВОИМ ЭI<СПАоатационным и
техническим данным стояли на более высоком уровне по
'Сравнению с радиостанциями Э ТОГО типа иностранных
.армий. Например. советская переносная радиостанция
типа РБ весьма удобна и проста в обращении, ДOCTa�
точно стабильна в работе, обладает широким диапа

зоном и отличным приемником. Эта радиостанция за
'Воевала ШИРОКУЮ популярность не только среди воен
'Ных радистов, но и среди общевойсковых командиров.
Хорошо зарекомендовали себя сконструир
ованные
советскими инженерами и освоенные радиопромы
шлен
ностью различные радиостанции для военно-воз
душных
сил, войск ПВО и Т. д.
Радиопромышленность Советского Союза к
1941 году
'Обеспечила Вооруженные Силы всеми необходимыми
радиосредств ами. Советская радиопромышленность соз
дала около 35 образцов военных радиостанций. К на
чалу ВОЙНЫ она снабд ила нашу армию таким
количе
ством радиосредств, что мы смогли оснастить ими
части
'и подразделения действующих
войск.
Все это - результат неvстанной заботы о Совет
ской
Армии мудрого вождя и величайшего полководца това

рища Сталина. Напряженный труд научно-исс
ледова
"'Тельских учреждений и конструкторских кадро
в способ
'Ствовал неуклонному развитию советской радиопромы
ш
ленности. Наши Вооруженные Силы вступили в Отече
<ственную ВОЙНУ хорошо оснаlц енны ми совре
менными
радиосредствами.
К началу Отечественной войны наша армия
была
вооружена радиостанциями новейших образu,ов
и
в
до
.ста'}"очном количестве. Она располагала хорош
о разра
отанн
ой, стройной системой организаци
<б
и войсковоn
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радиосвязи. В рядах советских войск находилис ь высоко
квалифицированные кадры радиоспециалисто�, Heo�xo
димые для успешногО ведения современнои воины.
Плоды многолетней работы по развитию . и совершен..
<:твованию армейской радиосвязи в полнои. мере ;каза..
.лись в военное время. Радиовооружение Советскои Ар
мии В годы сталиНскИХ пятилеток яВИЛQСЬ однон из
предпосылок, обеспечивших блест ЛJЦУЮ П?беlt! . наши:<
,
Вооруженных Сил в Великой Отечественнои воине.
..

..
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и. Т. поро сиDRПН
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Исключительное значение обеспечения взаимодей _
ствия сочетания усилий всех родов войск как основного
факто а победы в современной войне всегда подчер_
кивались товарищем Сталиным. Еще в 1923 году в
статье «К вопросу О стратегии и тактике русских ком
мунистов» товарищ Сталин писал:
«Искусство ведения войны в современных условиях
состоит в том, чтобы, овладев всеми формами войны и:
всеми достижениями науки в этой области, разумно
их использовать, умело сочетать их или своевременно
применять ту или иную ИЗ ЭТИХ форм в зависимости
от обстановки ...
Задача военного искусства Состоит в том, чтобы обес�
лечить з а собой все роды войск, довести их дО совер
шенства и умело сочетать их действию> 1,
Участие в современном бою и операции огромной
массы танков, авиации и артиллерии, ВЫсокая ПОДВИЖ�
НОсть И маневренность войск, быстрые темпы развития
боевых действий - все это требует непрерывного согла..
сования усилий всех родов войск на каждом участке
фронта. Командир, руководящий боем и операцией,
должен в любую минуту точно знать обстановку .для
того, чтобы своевременно вскрывать изменения в ней.
Он Должен направлять усилия всех родов войск для
уничтожения различных группировок ПРОТИDника, четко
организовывать взаимодействне родов войск 11 О'I"дель�
\J
Hьrx элементов боевого порядка.
Величайшие сражения современной войны, охваты .
вающие огромные территории и состоящие из ряда' по
следовательных операций, требуют единого и непрерыв
ного руководства. Бой каждого соединения не мОжет
рассматриваться изолированно. Он ПОсто:янно должен
быть увязан во времени и простран:.тве с действиями
других соединений и других родов воиск.
Во всех грандиозных битвах минувшей Войны Совет...
с�ой J\рмией руководил полководческий гений великого
Сталина. Все операци и Великой Отечественной войны
велись по планам, разработанным по указаниям

�

VI.

РАДИО В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН Е

А. РОЛЬ РАДИОСВЯЗИ В СОВРЕМЕННОй ВОйНЕ

Особенностями современной войны ЯВЛЯЮТСЯ огром·
ное и:оличеСТВQ развертываемых СИЛ, широ:кий размах
военных действий как по охватываемой территории, так
и по численности войск, принимающих участие в опера
ЦИЯХ. Боевые действия отлича1ОТС� своей решитель
НОСТЬЮ, ПОДВИЖНОСТЬЮ И чрезвычаино напряженным
характером борьбы.
В ОТлачие от прошлых ВОЙН в современных оп:ра
циях используются одновременно различн.ые рода �ОИСК.
..
большое количество самой разнообразнои военнаи тех
ники. Современная война - это война моторов. Мотор
не ТОЛЬКО породил такие новые средства борьбы, как
авиация и танки, но сделал ПОДВИЖНblМИ и «старые»
рода войск - лехоту. артиллерию, ин �енерные воиска.
Современный бой отличается большои подвижностью
войск, скоротечностью, быстрым изменением обстановки
на поле боя.
Современные армии - это массовые армии, включаю
щие в себя огромное количество войск, сражающихся
на обширных территориях. Управление такими армиями
стало чрезвычайно сложным. Эта сложность управ
ления объясняетоя прежде всего широким и массиро
ванным применением танковых и механизированных
войск, авиации, артиллерии, авиадесантов и трудностью
обеспечения связи с ними при действии на обширных
пространствах. Необходимость постоянной организации
взаимодействия различных родов войск в ходе опера
ЦИ И и боя в свою очередь предъявляет высокие требо
вания к управлению войсками.
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т. V, стр. 168-169, 170.
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руководил советскими войсками, воплощены выдаю.
щнеся образцы военного оперативного искусст ва» 1 .
Передовая советская военная наука. созданная TOBa�
рищем Сталиным, опирается на марксистско-ленинс кое
у чение об обществе и законах его развития. Сталинск ая
военная наука впервые позволила вести войну На под
линно научных основах. подняла на небывалую высоту
стратегию, оперативное искусство и тактику, открыла
новые пути развития военного дела. Сталинская воен ..
ная наука и гениальное руководство товарища Сталина
вооруженной борьбой советского государства в Вели
кой Отечественной войне сделали стратегию Советской
Армии действенной стратегией, способной решать все
сложные задачи, возникавшие в ходе войны.
- Сталинская сте�а�егия - стратегия нового типа, стра
тегия армии социалистического государства. Сила этон
стратегии заключается в том, что она основана на пра ..
вильном учете · реального соотношения сил и возмож
ностей, реальном учете всех постоянн'о действующих
факторов. решающих судьбы войны.
Сталинская стратегия прекрасно разрешила задачу
планирования и использования Вооруженных Сил и всех
ресурсов страны в условиях длительной войны. Она
обеспечила возможность почти непрерывного наступле...
ния в нараставших масштабах и темпах, увеличения
сил и размаха ударов, что было новым явлением, до
того не имевшим места в истории ВОйн 11 военного ис
кусства. Сталинской стратегии пришлось разрешать
военные задачи в УСЛОВиях гигантского размаха войны,.
в условиях, когда главные силы врага были направ
лены против Советской Армии и боевые действия развер
нулись на огромных пространствах. В 1943 году числс:"
sражеСIШ:Х дивизий на сове1'ско-германском фронте доw
стигало 257. Боевые операции развертывались Н&
фронте, который в днн Сталинградской битвы · втрое
пр:восходил фронт русских армий в первой мировоЙ'
,
ноине.
Боевые действия Советской Армии разверты.ва
лись на огромном пространстве - от Волги до Эльбы
1 Иосиф
2 3 1-232.

ВиссаРИОIIОВИЧ

Сталин.
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и от Баренцова до Черного моря. В начале 1943 года
наши поиска в тяжелых условиях ЗИМЫ наступали ПО
фронту в 1500 километров. В результате наступатель
ных операций только 1943 года Советская Армия очи
стила от противника территорию, составлявшую почти
1 миллион ltвaдpaTHЫX километров.
Только сталинская стратегия сМОГда блестяще ре
шать сложнейшие задачи в условиях такого гигантскоГО
размаха боевых действий. Сталинская стратегия созда
ла выдающуюся систему целеустремленного и четкогО
взаимодействия не ТОЛЬКО соединений, но и целых
ф РОНТОВ. Могучие удары наших ВОЙСК в операциях
1944-1945 годов искусно сочстались ОДИН с другим на
ВССМ фронте, и это парализовало всякую ВОЗМQж.но:ть
какого-либо крупного и решительного контрманевра со
стороны противника.
Наши войска, руководимые величайшим из полковод
цев современности товарищем Сталиным, выработали
новую тактику - ТaI<ТIIКУ маневрирования и овладели
ею. В ходе войны Советская Армия стала кадровой
армиеii. «Она научилась бить врага наверняка с учётом
его слабых и сильных сторон, как ЭТОl'О требует со
временная военная наука» 1, Десятки тысю[ командиров
Советской Армии стали мастерами вождения войск.
«Они научились сочетать личную отвагу и мужество с
умением руководить войсками на поле боя, отрешив
шись от глупой и вредной линейной тактики н став
прочно на почву тактики маневрирования» 2 ,
Сталинская стратегия и выработанная на ее основе
новая тактика маневрирования, возросшая роль цен
трализованного руководства боевыми действиями и H�
обходимость обеспечивать непрерывное управление вои
сками в операциях и боях резко повысили значение
связи.
В современной войне связь является важнейшим
звеном в системе организации управления войсками.
Без ':Iеткой постоянно действующей свЯЗи невозможнО
1 И. с т а л и Н, О Великой Оте'lественной войне Советского
Союза. "ЗА, 5-с. стр. 83.
t Там

же,
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управление войсками в современном боlO, невозможнО
Эффективное использование всех новейших технических
средств войны. Без наличия связи нельзя своевременно
ставить задачи войскам, нельзя проверять выпол
нение приказов и ход боевых действий, ПОЛУЧИТj бы
струю и полнуlO информациlO о боевой обстановке. Ар
мия без связи превращается в неуправляемый, парали
зованныЙ организм.
Современные армии имеют в своем арсенале самые
разнообразные средства связи, предназначенные для
управления войсками. Наиболее видную роль среди
всех остальных средств связи играет радио. Боевая
практика Советской Армип во время Отечественной
войны вскрыла те огромные возможности, которые пре
доставляет радио в распоряжение командира для
достижения
гибкого и непрерывного
управления
войсками.
Весь богатейший опыт Великой Отечественной войны
ярко свидетельствует о той исключительной роли радио
связи, которую она сыграла в управлении войсками на
всех фронтах, особенно в период быстрых наступатель
ных операций, при форсировании водных преград, ЛИI(
вндации окруженных группировок противника,
Только по радио можно поддерживать устойчивую,
непрерывную связь в самой сложной боевой обстановке.
управлять боевыми действиями авиации, танков, ка
валерии н других родов войск, действующих в
тылу врага. Только радио дает возможность на
дежно обеспечить слаженные действия родов ВОЙСI<,
обладающих различными боевыми rrюйствами, различ
II"'МИ скоростями И деi1СТ13УIОЩИХ на обширных п р о
('транствах.
Огромная роль средств связи для ведения Отече
ственной войны и достижения победы над врагом была
четко определена товарищем Сталиным, который еще
в самом начале войны в специальном приказе подчер1(НУ.ll., что «хорошо налаженная, четко действующая
связь - залог победы над врагом)).
Значение радиосвязи для успешной организации
современного боя и сражения неоднократно подчерки
Балось Ставкой Верховного Главнокомандующего.
-·
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В Наставлении по службе связи Советской Арми и
сказано: «Радиосвязь - основное средство управления
во. всех родах войск и во всех видах боя. В авиации и.
танковых частях в бою радио, как правило, является
единственным средством связи».
Опыт Великой Отечественной войны отчетливо пока�
зал, что радио является наиболее надежным средством
связи, обеспея:ивающим непрерывное управление BOrl�
сками в условиях современной маневренной войны.
Б. РАДИО В ПЕРИОД ОБОРОНИТЕЛЬНbIХ БОЕВ
1 9 4 1 - 1 942

ГОДОВ

Фашистская Германия, вероломно напав на Совет
ский Союз, начала свою -грабительскую, захватниче
с�ую войну против СССР в выгодных для нее условиях�
Немецкая армия о.бладала численным превосходством
полностью отмобилизованных и готовых к бою войск
в сравнении с на:шей армией. Гитлеровская армия всту
пила в войну против Советского Союза, имея почти
двухлетний опыт ·ведения военных операций в За
падной Европе с применением новейших средств войны.
170 дивизий немцев, вооруженных тысячами танков и
самолетов, были придвинуты к границам СССР и вне
запно брошены против страны Советов. Вооруженные
Силы Советского Союза на первых порах войны оказа
лись в невыгодном положении.
Под напором численно превосходящих сил и техники
врага, использовавшего преимущества внезапности Ha�
падения, совеТСlше войска были вынуждены отступать с
боями в глубь страны. Но план немецко�фашистских
захватчиков «покончить» С Советским Союзом путем
«Молниеносной войны» В течение полутора�двух меся�
цев был построен на песке и окончательно провалился.
Враг, рассчитывавший, что после первого же удара наша
армия будет разбита, жестоко просчитался. PYKOBO�
димая товарищем Сталиным, наша армия успешно
осуществ ляла тактику активной обороны, имевшую·
целью изматывание противника, максимальное истреб
л ение его живой силы и техники и подготовку условий
для наступления.
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Наши войска, сдерживая натиск врага, проявлялИ"
беспримерную стойкость и выдержку. Затем в KOPOT�
КИЙ срок Советская Армия нанесла немецко-фашистскиr.·[
войскам один за другим мощные удары под Ростовом
Ha�ДOHY и Тихвином, В Крыму И под Москвой. Раз
гром немецких войск под Москвой явился первым
крупным поражением немцев во второй мировой войне.
Это поражение навсегда развеяло созданную гитлеров
цами легенду о «непобедимости» немецкой армии..
Немцы потеряли временные военные преимущества..
которые они имели в результате вероломного и внезап�
ного нападения на СССР. Наша армия упорно и на
стойчиво овладевала военным делом и научилась..
искусству бить врага наверняка.
Etlfe в первые месяцы войны немецкое командование.
стремясь помешать ходу мобилизации в нашей CTpaH�
и развертыванию соединений Советской Армии. приНИ':·
мало все меры к ТОМУ. что:бы разрушить пути сообще......
ния и особенно средства связи.
Немецкая авиация, используя свое количественное·
превосходство в начале войны, бомбардировала наши..
линии и узлы .связи, стремясь нарушить систему управ
ления советскими войсками. Частые перерывы и нару-·
шения проводной связи иногда ставили в тяжелое по-·
ложение управление войсками на поле боя. В силу не"·
обходимости командование нашими войсками во многих:
случаях полностью осуществлялось при помощи (Jадио
связи.
Через месяц после начала войны в приказе Народного)
Комиссара Обороны товарища Сталина было четко.>
определено. значение радиосвязи в современной войне
как наиболее надежной формы связи и основного сред....
ства управления войсками в подвижных формах COBpe�.
менного боя. Товарищ Сталин потребовал от всех обще....
войсковых командиров и офицеров штабов обеспечить
полное использование радиосредств всеми штабами и во.
всех родах войск. Этим приказом были введ.ены личные
радиостанции для командующих фронтами и команди�
ров соединений, сыгравшие в дальнейшем OfPOMHYIO,
роль.
5,

Приказ товарища Сталина положил начало Ulирочай�
тему использованию радиосредств во всех видах боя.
Командиры всех степеней стали учиться саМII 11 учить
своих подчинеННbIХ иск:rсству управления воЙСl<3МИ 110
радио.
В период оборонитеЛЫН"IХ боев летом и осенью
1941 года были весьма многочисленны случаи, когда не
только штабы батальонов, полков и дивизий, но и шта
бы армий поддерживали связь исключительно по радио.
Больше того, в отдельные моменты радиосвязь оказы�
13алась единственным средством управления действиями
целых соединений. В ходе войны командиры и штабы
на деле убедилнсь, что радио является надежным сред
ством связи и может обеспечить управление войсками в
самых сложных условиях боевой обстановки. Особенно
важную роль сыграла радиосвязь для обеспечения вза
имодействия пехоты с танками, артиллерией, конницей
и авиацией.
Система радиосвязи, введенная в нашей армии еще
в самом начале войны, позволяла Ставке Верховного
тлавнокомандования иметь непосредственную радио
связь со всеми действующими армиями. Командую
.щ ий фрон Ом В свою очередь мог непосредственно свя
зываться п радио с командирами корпусов и дивизий.
Командир дивизии имел прямую связь не ТОЛ ЬКО со
,штабами полков, но и с командирами батальонов.
Опыт войны наглядно показал необходимость такой
гибкой системы радиосвязи для управления войсками.
Можно привести немало примеров, когда управление
войсками не было потеряно только потому. что всегда
:имелась надежная радиосвязь.
Так, например, в период напряженной 'обстановки
�сенью 1941 года группа танков противника прорвалась
'В район
командного пункта штаба одного из фронтов.
,Связь штаба фронта со штабами армий была временно
'потеряна, но руководство боевыми операциями не было
'нарушено, так как связь со штабами этих армий лоддер�
:живалась непосредственно со Ставкой Верховного rлав
!liокомандова ння.
lВО время отхода войск Юго·3ападнor·0 фронта ле�
"'('ом .1 942 года к Сталинграду связь со штабами армий
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1'акже осуществлялась непосредственно из Ставки, что
обеспечило непрерывное управление ими.
Особенно велико значение радиосвязи в наступатель�
ных операциях. В наступлении, когда войска ПРОДВII
гаются с огромной быстротой, нет никакой возмож�
I!ОСТИ успеть прокладывать новые линии проводнон
связи вслед за продвигающимися вперед частями, осо
бенно когда наступательные бои идут в тяжелых усло�
БИЯХ весенней или осенней распутицы. Толыш постоян·
ное наличие надежной радиосвязи СтаВIШ со· штабами
фронтов и со штабами армий обеспечивало четкое
управление войсками в любых условиях.
...
Очень важную роль в четком управлении воисками
сыграло также указание товарища Сталина - выде
лить личные радиостанции для командующих фронтами
JI командиров соединений. 8то были маломощные пере
Босные радиостанции, которые всегда должны были
следовать за своим командующим ( I<омандиром ) .
1Гакая радиостанция могла вступить в связь с радио
станцией любой армии, дивизии, полка, батальона.
С ее помощью обеспечивалось непрерывное управление
с взаимодействующими
войсками на всем протяжеНИ�1
60Я.
ПО мере накопления опыта и насыщения армии ра
Аиосредствами организация и использование радиосвязи
в се более совершенствовались.
*

•
•

Применение радиосвязи сыграло огромную роль в
напряженный период обороны Москвы, когда созда
лось самое опасное положение в течение всей кампании
1941 года, - враг находился на подступах к столиае
советского государства.
Обороной Москвы лично руководил товарищ С,'алин,
который непосредственно направлял действия Совет
ской Армии. Товарищем Сталиным был разработан и
{)лестяu.!е претворен в жизнь план обороны столицы,
план разгрома немецких войск под МО:I<ВОЙ. В д�.
I(абре по приказу товарища Сталина на немецкие .вOH�
ска внезапно обрушились удары несколькиХ советских
59
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сосредоточеннЫх в районе Москвы. После
боев немцы не выдержали Этого наТиска If
начали беспорядочное отступление. СовеТСI(ие вОйска
продолжали гнать разбитые немецкие соединения и J3:
течение зимы прошли местами на запад более 400 ки
лометров. Гитлеровский план окружения и взятия
MOCI<DbJ лровалился.
В период обороньi Москвы и наступления нашец
дРМИИ Зимой
1941/42 года во мноrих соединениях
радио стало оснопным, а подчас и eA ll HcTBeHHbI�t.
средством управления войсками.
Огромную пользу принесла радиосвязь в системе
оповещения населения об опасности воздушного напа�
девия, а также в организации управления активными
средствами противовоздушной обороны Москвы, Ленин
града и многих других городов страны.
1
Блокированный Ленинград, несмотря на разрушение
Колпинской радиостанции, имел радиосвязь с центром

аченной У не.и,Цев
Pa AIICTbI передают 6освое донесснне.. Н3 вахв
1942 t.
траншеи. .АСНIIНl.радсКlШ фронт.

армий,

УПОРНЫХ
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обеспечи вал мощным радиовещанием северо�запад�
ные районы СССР, значительная часть которых была
оккупирована врагом. На оставшихся в Ленин граде заw
водах радиопромышленности были построены нОв ые
мощные радиостанции и быстро введены в действие.
В условиях Ленинграда нельзя было строить высоких
мачт и подвешивать на виду у врага антенную систему .
Советские специалисты остроумно разрешили эту про�
блему. обеспечили полиую маскировку мощной радио
станции, находившейся в центре города.
В Iюнце 1941 года для радиосвязи начали применять
быстродействующие телеграфные аппараты. При по�
мощи
телеграфных аппаратов, сконструированных
советскими
инженерами,
лоддерживалась
четкая
связь Москвы с войсками, защищавшими Кавказ.
В дальнейшем Связь по радио с применением БУI�ВО
lIечатающей аппаратуры
осущестnлялась со БССМli
фронтами.
Маломощные переносные радиостанции ЯВились Основ
ным средством связи на большие расстояния с
авиадесантными отрядами. кавалерийскими и другими
соединениями, действовавшими в тылу противника.
Очень широко маломощные радиостанции были ИСПОль
зованы для связи с группами войск Закавказского
фронта, оборонявшими занесенные снегом переваЛbJ
Кавказского хребта.
Во время напряженных оборонительных боев под
Москвой, Ленинградом и Сталииградом радиосвязь дала
ВОЗМОЖность командованию руководить действиями ча
стей и соединений в самых сложных и нерсдко тяжелых
условиях. Многочисленны пример ы согласованных деЙ..
стDий кавалерийских и авиадесантных соединений в глу
боком тылу ПРОТ)iВника в течение нескольких месяцев.
Руководство действиями этих соединений осуществляw
л ось ИСI<лючительно по радио. Так осуществлялось,
например, управление знаменитыми рейдами соедИ>
нений генералов Белова, Доватора и других по тылам
немцев на Западном фронте.
Исключительную роль сыграло радио в руководстве
партизанским
движением,
"громный
получив ши м
и
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с ВОЙСКОВОU радиостанции. Брянскui:i
фронт. 1942 ,.

[размах в ходе Великой Отечественной войны. Штабы
партизанского движения поддерживали непрерывную
радиосвяз ь со штабами партизанских отрядов. При
ПОмощи радио координировались действия партизанских
,отрядов, оперировавших в тылу немцев. с наступлением
частей Советской Армии и флота.
С помощью радиосвязи осуществлялось руководство
действиями партизанских отрядов на всей территории,
.занятой противником. С ПОМОПjЬЮ радиосигналов наша
авиация находила пункты расположения партизан и
-снабжала их боеприпасами и продовольствием. Герои
радисты спускались с самолетов на парашютах в тылы
противника к партизанским и рейдирующим частям в
'Тех случаях, когда эти части не имели связи через ли
}IИЮ фронта. Немало славных боевых подвигов вписали
радисты в замечательные страницы летописи Великой
Отечественной войны.
В середине июля 1 942 года немцы начали нас.тупле..
яие на Сталинград, рассчитывая овладеть городом с
:хода, разорвать советский фронт и продолжать продви
жение вдоль Волги на север, в обход Москвы. ТоварИlЦ
Сталин приказал
комаНДУЮlцему Сталинградским
�JЭронтом: «Требую, чтобы вы приняли все меры для
защиты Сталинграда. Сталинград не должен быть
.сдан противнику» 1.
Началась величайшая в истории войн битва за
Сталинград. Советская Армия героически защищала
знаменитый город на Волге, носящий имя Сталина.
"По приказу Сталина 19 ноября 1 942 года советские
войска в районе подступов к Сталинграду перешли в
наступление. Удар был произведён по флангам, а по
'Том ПО тылу немецких войск. Разработанный и ОСУlце
'Ствлённый под руководством товарища Сталина стра
тегический план фланговых ударов обеспечил новую
блестящую победу нашей армии. В короткий срок
советские войска окружили в районе Сталннграда 330тысячную армию немцев, частью уничтожили и частью
пленили её.
1

ИОСИф Виссарионович СтаАИН. Краткая биография. стр. 1 98.
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радистыра8ведI/u.ки,' находясь в тылу spata, передают донесения
8 штаб своеи '/ЙСТIl. Карельскиi
! фронт. 1942 1.
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«Это была самая выдающаяся победа в истории вели
ких войю> 1 .
Сталинградская операция, проведённая п о замыслу и
под руководством товаРИЩа Сталина, является непре
взойденным образцом военного искусства. Впервые в
истории войн была окружена и ликвидирована в корот
кий срок такая масса вражеских войск. За три недели
были уничтожены две отборные немецкие армии - б-я
и 4-я танковая. Свыше 90 тыс. немецких солдат поп(\л;)
в плен. Пленено было 2500 офицеров и 24 генерала с
фельдмаршалом Паулюсом во главе.
«Не может быть сомнения, что только нраОi.IЛЫIая
стратегия командования Красной Армии и гибкая так
тика наших командиров-исполнителей могли приве(;ти
к такому выдающемуся факту, как окружение и лик
видация огромной отборной армии HeM!jeB в составе
330 ТЫслч человек под Сталинградом» 2.
Сталинградская операция потребовала четкой органи
зации связи, взаимодействия между раЗЛИ'lНЫМl� сое
динениями и родами войск как внутри одного фронта.
тю, и различных фронтов. Эта задача была успешно
разрешена при помощи радио. В Сталинградской опера
ции использовались тысячи радиостанций, обеспечивших
надежное управление войсками.
После сталинградской победы инициатива в BoeH�
ных действиях перешла в руки советского KOMaHДO�
ванил.
Сталпнградское сражение ознаменовало коренной
перелом в ходе Велихой Отечественной войны. Нача
лось массовое изгнание врага из нашей страны.
Битва за Сталинград - венец военного искусства;
она явила новый пример совершенства передовой со ..
ветской военной науки. Одержанная здесь историче..
екая победа - яркое торжество гениального плана и
мудрого предвидения великОГО полководца, проница�
тельно расхрывшего замыслы врага и использовавшего
слабости его авантюристической стратегии.

Во

время боев на YlНtyax Сталuнz.рада радисты H-скOtI части
держал!( С8Я8Ь. УКРЫ8ШUСЬ 8 80ДОСТОЧН()'м люке

1 Иосиф Виссариоиович Сталин. Кр аТI{ая биография. стр. 202.
t И. С Т а л и и,
О Великой ОтечествеllНОЙ войне Советского
Союза, изд. 5-е, стр. 83.
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Боевыl� радисты. расположившись на paSBaAlНiax старой мельницы.
устанавливают свяsь со своей частью. 1943 �.

По оценке Сталина, «Сталииград был закатом немец·
ко-фашистской армии. После сталииградского побоища,
как известно, немцы не могли уже оправиться» 1.
В. РАДИОСВЯЗЬ В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАUИЯХ
СОВЕТСКОй АРМИИ

Захватив в дни Сталинградской битвы инициативу в
С'вои руки, наша армия не выпускала ее до конца
войны, непрерывно продолжая наступательные on;epa.
ции. Наступательные действия СовеТСl<ОЙ Армии с са ..
мого начала отличались своими огромными масштабами.
Уже в период зимних боев 1 943 года наша армия,
несмотря на тяжелые условия, наступала по фронту в
1500 километров.
В 1943 году знаменитой битвой под Курском нача
лось новое мощное наступление Советской Армии.
К ноябрю 1943 года нашими войсками было освобож
дено до двух третей советской земли, временно захва
ченной врагом . 1943 год был переломным rOlf,OM не
1

ИОСИф Виссарионович Сталин. Краткая биография. стр.

68

203.

\
Только в Отечественной войне Советского Союза, но и
во всей мировой войне.
Следующий, 1944 год явился годом решающих ПОбе�
нашей армии. Выполняя гениальный стратегическия
план товарища Сталина, Советская Армия нанесла де
сять мощных ударов по немецким войскам. В резуль
тате этих ударов враг был изгнан из пределов советской
земли, а военные действия наших войск перенесены на
территорию фашистской Германии и ее сооБL!JНИКОВ .
Только за летнюю кампанию 1944 года наши
войска с боями прошли от Кишинева до Белграда 
свыше 900 километров, от Жлобина до Варшавы - бо
550
лее 600 километров, от Витебска до Тильзита
Iшлометров.
В начале 1945 года началось решающее наступление
советских войск на логово фашистского зверя. За
40 дней зимнего наступления в январе - феврале
1 945 года советские войска своими стремительными и
умелыми действиями отбросили врага далеко на запад,
полностыо о:вободили Польшу и значительную часть
Чехословакии, захватили б6льшvю часть Восточной
Пруссии и немецкой Силезии. В ыполняя сталинский
стратегический план, мастерски сочетая массированные
удары могучей техники с искусным и стремительным
маневром, Советская Армия овладела важнеишими
плацдармами немецко-фашистских войск на юге. В апреле
1945 года наши войска овладели столицей Австрии 
Веной, разгромили отрезанную
восточно-прусскую
группировку немцев, захватили жизненно важный для
Германии Силезский поомышленный район и nышли на
подступы к Берлину. Начался последний, решительный
штурм гитлеООВСRОЙ Германии.
2 мая 1945 года советские ВОЙСRа завершили разгром
GеРЛИНСRОЙ группы немецких войск и водрузили знамя
победы над столицей Германии.
Таков весьма краткий обзор наступательных опера
!!ий Советской Армии, непрерывно продолжавшихся
2% Года и зэнершившихся блестящей исторической
победой наших Вооруженных Сил.
Во всех наступательных операциях Советской Армии
ШИРОRО лрименялась
радиосвязь. В
БИ1'ве
под

\

-
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Курском, при форсировании Днепра, в боях за освобож
дение Советской Белоруссии, в наступательныХ опера
ЦИЯХ в Польше, Восточной Пруссии, наконец, в боях
за Берлин - повсюду радиосвязь была основным
средством управления войсками.
Широкие наступательные операции предъяв или к
войскам связи еще более высокие требования. Необхо4ИМо было значительно усовершенствовать методы ор
ганизации радиосвязи.
Советская армия решала труднейшие задачи прорыва
фронта с последующим оперативным маневром в глу..
бине расположения неприятеля. Необходимо было обес
печить четкое взаимодействие огромных масс пехоты,.
танков, артиллерии, авиации, чтобы сокрушить обо
рону противника на значительную глубину. Руковод
ство операциями всех подвижных соединений, действо
вавших в глубине обороны противника, осуществлялось
исключительно по радио.
Радиочастям и подразделениям, всем радистам Со
ветской J\рмии приходилось при этом преодолевать
огромные трудн·ости. Чтобы связь была безотказной
при любых темпах наступления, надо обеспечить высо
кую подвижность радиостанций, уметь быстро выбрать
нужные волны, обеспечить бесперебойную работу радио
ста.нциЙ на ходу или на коротких остановках, в условиях
сильных радиопомех со стороны противн'ика, сохра
нить секретность передач.
С Этими задачами военные радисты успешно справи
лись. Только при помощи радиосвязи оказалось воз..
�южным обеспечить четкое взаимодействие войск, не
прерывное управление войсками.
CTaBI<a Верховного Г лаВНОRомандования неоднократно
подчеркивала, что потеря связи есть потеря управления,
а потеря управления войсками неизбежно ведет R пора
жению. Непрерывное управление войсками в боях и
операциях обеспечивали радисты.
Для управления войсками в наступательных опера
циях Использовалось очень большое количество радио
станций. Достаточно сказать, что В ' войсках, учаСТВОd
павших в операции по освобождению Белоруссии от
немеЦ1<.О-фашистских захватчиков в 1944 году. насчитЫ72
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Н'СКОЙ 'l-вардейской армией
'l-енсраll'ПОIlКОВНUК
Чу йков у радиостан.ЦlIи. Май 1945 'l-.

валось свыше 27000 радиостанций различных ТИПОВr
При их помощи ОСУL.Цествлялась связь командования
фронтов, армий, корпусов, дивизий, полков и батальо
нов и связь взаимодействия между массами пехоты, ка
валерии, танков, артиллерии и авиации. В этой опера
ции радио обеспечило развертывание точно по часам
бронированных «клещеli» С севера от Витебска н31
Минск войсками генерала армии Черняховского и с·
юга на Брест воисками маршала Рокоссовского.
Перед прорывом фронта н'а сравнительно небольших
участках, особенно на направлении главного удара, со
средоточивалось огромное количесrnо войск со сред
ствами усиления. Это создавало значительные трудности
в организации радиосвязи. Чтобы представить себе, на
сколько усложнялась работа радиосвязи, достаточно
указать, что в крупных наступательных операциях на
завершающем этапе воины взаимодействие войск обес'
печивали тысячи радиостанций.
Оказалось, что ЧИСЛQ нолн В диапазоне существовав
ших войсковых радиостанций значительно меньше
количества радиосвязей, которое приходи.а.ось устанав73

'ливать на направлении главного удара. При современ
'ном состоянии т.ехники и ограниченности диапазонов BC�
эта масса радиостанций создавала помехи одна другси.
Потребовалась особенно чеТl<.ая организация радио�
связи. Прежде всего необходимо было установить оп ре�
деленный порядок работы радиосредств. Пришлось
ограничить использование радиосвязи. На первом этаПе
боев по прорыву обороны противника радио использо
валось для управления войсками лишь при пер�рыпах
'проводной связи.
После прорыва тахтической обороны и выхода войсх
'в оперативную глубину обороны противника темп на
.ступлеНIIЯ резко возрастал. На этом этапе операции
'перед войсками связи возникали новые задачи. Манев
' ренные действия войск, быстрое перемещение штабов и
увеличивающиеся расстояния между ними, сложность
-организации взаимодействия с подвижными группами и
'по фронту треоовали от войсх связи еще большей
:гибкости и ·моОи-ль-ности. Когда начиналось преследова
'ине противника, радио становилось основным видом
fСВЯЗИ во всех звеньях, приобретая исключительно боль
"шое значение в подвижных войсках, а также в стрелко
jBbIX дивизиях, ПОАках и батальонах.
Обеспечение связи с ПОДВИЖными войсками - танко
твыми, механизированными и кавалерийскими соедине�
'ниями и частями, вводимыми в про рыв И действую�
iЩИМИ в оперативной глубине, составляло одну из
' наиболее сложных и ответственных задач войск связи
'В наступательных операциях. Быстрые темпы продвиже
'ния подвижных войск, действие их в отрыве от главных
'сил фронта поидавали исключительно большое значение
·радиосвязи. Подвижные группы, действующие в опера�
'тивной глубине, имели мощные радиостанции, с по�
'мощью ,<оторых осуществлялась связь с высшими шта
'б"мн. Например, во время Белорусской опера�JИИ летом
1944 года один из кавалерийских корпусов, действовав
"l.Iшй в глубиt-tе расположения ПРОТИRника в напоавлении
DОРИСОВ - Молодечно - Лида
r родио - Августов,
три среднем темпе наступления десятки километров в
сутки имел непрерывную связь со штабом фронта по
радио.
-
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Велика роль радиосвязи в обеспечении вgаимодей�
ствия различных родов войск в наступательных опера
циях. Связь танков с пехотой и артиллерией во время
наступления, как правило, могла осуществляться только
по радио.
Значение радио в артиллерии в ходе войны неизме
римо возросло и приобретало первостепенную роль
особенно при перемещении боевых порядков. Радиостан
ции командиров артиллерийских частей обеспечивали
:непрерывную связь с командирами взаимодействующих
родов войск задолго до наступления и в ходе самой
наступательной операции.
Поддержка авиацией действий наземных войск также
обеспечивалась хорошо организованной радиосвязью.
При этом от радистов, обеспечивавших связь с авиацией,
требовались исключительная гибкость и высокое мастер
ство. Нередко обстановка на поле боя изменялась тотчас
же после подъема нашей авиации в воздух: советские
войска занимали уже оборонительную линию против
ника и возникала необходимость перенацелить бомбовой
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удар авиации . От искусства радиста зависел успех боя,.
зависела Жизнь ТbIСЯЧ наших бойцов. И нередко радист
одним коротким сигналом, переданным во�вре мя, отводил.
бомбовые удары нашей авиации от своих ВОН... СК , направ
ляя их на голову противника. ТаIШХ примеров было·
немало в дни Курского сражения, так было не раз и в
последующих боях.
Блестящие операции Советской Армии по окружению
крупных вражеских группировок - Корсунь-Шевченков
ская, Ясско�Кищиневская, Витебская, Бобруйская, Мин
ская, Будапештская, Берлинская и многие другие 
с особой силой подчеркнули эначен'не радиосвязи как
важнейшего средства, обеспечи вающего взаимодействие·
войск, действующих навстречу друг другу.
Огромную роль сыграла радиосвязь при форсирова
нии ш�роких водных преград. Передовые радиоподраз
деления, а иногда и одиночные воины-радисты вплавь
переправлялись через реки с радиостанцией на спине.
Они производил и разведку оборон'ы противника и ука
зывали по радио своим частям места наиболее выгодных.
переправ. Этим обеспечивался минимум потерь пр
и
захвате нашим и войсками плацдармов на вражеском·
берегу.
Замечательным примером использования радиосвязи
является операция по форсированию Днепра в 1943 го
ду. Здесь благодаря умелому применению радио в низо
вом звене и героической работе радистов радиосвязь
спО"собствовала быстрому форсированию Днепра нашими
войсками и прочному закреплению плацдармов на его
западном берегу. За эту операцию мног'ие радисты были
удостоены звания Героя Советского Союза. В дальней
ших операциях по форсированию Днестра. Вислы ,
Дуная, Одера и других рек опыт организации и работы
радиосвязи, полученный при форсировании Днепр
а,
был широко использован.
Радиосвязь сыграла также большую роль при шrтурме
крупных городов и в уличных боях. Так,
при штурме
КеНИГСберга на наблю дате.NbНОМ пункте каждого
полка
IIмелось по нескольку радиостанций для управления
батальонами, связи со штурмовыми
группами и т. д.
Связь не прерывалась ни на одну
МИНУТУ даже при
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перемещениях наблюдательного пункта. Боевые радисты
действовали в любых условиях, расположившись в под�
валах, на чердаках домов и т. Д.
Полководцы Советской Армии провели в годы Оте
чественной войны ряд блестящих операций во взаимо
действии с Военно-Морским ·Флотом. Такое тесное
llзаимодействие было возможно только при наличии
радиосвязи.
*

•

*

9 августа 1945 года советские войска, корабли и
части ТихоокеанскогО флота начали военные действия
против японских войск на Дальнем Востоке. Советский
народ одобрил и поддержал решение C�BeTCKOГO прав �·
тельства об объявлении состояния воины с Япониеи.
Наша страна не могла считать СБОЮ безопасность обес
печенной, пока существовал еще второй очаг войны 
империалистическая Япония.
Вступление Советского Союза в войну против Японии
было единственно правильным шагом, способным обес�
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освободили от японцев Маньчжуоию, Южный Сахалин,.
Северную Корею и Курильские острова.
п�
Стремительное наступление частей Советской Арми
ВБJ.+o
войск,
японских
массы
ные
значитель
шиХ
разгромив
НУДили Японию 2 сентября 1945 года капитулировать ...
п ривели к быстрому краху японского агрессора.
НаступаТЕльные операции нашей армии на Даль
нем Востоке проводились на широком фронте и отлича..
лись невиданной стремительностью. В этих условиях.
огромную роль сыграла четко налаженная радиосвязь ..
При форсировании реки Амур, при переходе через ХИН..
ган, в боях 3а Курильские острова и Южный Сахалин
управление войсками осуществлялось только по радио._
Радиосвязь была широко использована для организа ..
ции взаимодействия частей, соединений и фронтов, для
совместных боевых действий сvхопутных войск, авиации
и кораблей Военно·Морского Флота.
Умело приспосабливаясь к условиям горно·таежноЙ
местности, танковые части и другие подвижные группы'
наших войск наносили японцам короткие сокрушаю�
щие удары. Четкая организация радиосвязи способство
вала успешному маневрированию танковых сил в
тайге и горах, обеспечивала тактическую внезапность·
удара.
При ПОМОUjИ радио были, например, обеспечены
успешные действия нашей танковой группы, разгромив.
шей крупный гарнизон японцев в одном из маньчжурских городов.
Таких примеров можно привести немало. На совет
cKo.. repMaHcI<oM фронте и в боях на Дальнем Востоке
радисты обеспечивали успех наступательных ОП�РaJ.!ИЙ�,
способствовали организации четкого управления вой�,
сками.
Вместе с ростом количества и технического совершен ..
ствования радиосредств, улучшением форм и методов..
организации радиосвязи росли и закалялись в сраже�
ниях кадры радистов.
Еще в самом начале войны приказом товарища
Сталина была разработана стройная система ПОДI'ОТОВКИ'
радистов в военное время. Эта система обеспечилаt
·
..

Радисты Н·скоЙ артиллерийской бриlа�ы корректируют OlOHb
аРТIlллерuи 8 районе nарка Фридрихсхаuн, Берлин. Иай 1945 l.

печить нашей стране безопасность не только на Западе,
но и на Востоке.
Квантуиская армия Японии состояла из отборных
дивизий, имела в своем составе около 1 млн. солдат и
Офицеров, 5 тыс. орудий, до тысячи танков. После
отчаянных, но безуспешных контратак японцы вынуж�
дены были прекратить сопротивление и сдались совет..
ским войскам в плен. Японские войска потеряли только
убитыми свыше 80 тыс. солдат и офицеров.
Советской Армии во время боевых действий на Даль..
нем Востоке приходилось преодолевать исключительные
ТРУдности. Наши войска прошли через горные перевалы
Боль щого Хингана, вершины которого достигают
1300 метров. Части Советской Армии наступали по
безводным монгольским степям, по горно·таежноЙ
местности. форсировали к рупные реки Амур и Уссури.
Непрерывно наступая. советские войска эа короткий
срок продвинулись вперед от 500 до 950 километров.
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Советскую Армию хорошо обученными кадрами ради�
.стов, несмотря на постоянно возраставшую потр�бность
.в них.
В ходе войны на фронтах и в запасных частях войск
.связи, в различных школах и I<.ypcax, созданных по
личному указанию товарища Сталина, были подготов�
лены деСЯТI<.И тысяч Rлассных радистов, в совершенстве
овладевших материальной частью, преRрасных мастеров
своего дела. Классиые радисты - это то новое, что мы
получили во время Отечественной войны в RaApax спе�
циалистов связи. Они обеспечивали во всех звеньях
войскового организма надежную радиосвязь, часто в
исключитеЛlЬНО тяжелых условиях, при сильных aTMO�
сферных радиопомехах, под огнем противника.
О все возраставшей роли радиосвязи в ходе Отече�
.ственноЙ войны свидетельствуют следующие данные.
В 1943 году одн'а радиостанция средней мощности имела
месячный обмен в 2900 групп; в 1944 году обмен
повысился уже до 5600 групп, а в 1945 году ДОстиг
1 4 000 групп на каждую радиостанцию.
Таким образом, в ходе Отечественной войны радио
связь заняла ведущее положение, стала основным cpeд�
<ством управления войсками. Среди общевойсковых KOMaH�
ДИРОВ радио стало пользоваться репутацией самого
совершенного и надежного средства связи, обеспечиваю�
щего непрерывное руководство при любых темпах раз�
пертывания боевых операций и в любых условиях мест
ности.
В многочисленных
приказах Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, которыми отмечались
от личные боевые действия соединений и �Iастей Совет
ской Армии, упоминались также радиочасти и подраз
деления. Советские радисты показали образцы отваги,
героизма и умение н·адежно обеспечивать связь в HaCTY�
пательных операциях наших войск на западе против фа�
Шистской Германии и на востоке против империалисти�
ческой Японии.
Во всех наступательных операциях Советской Армии,
в боях за освобождение нашей Родины и в сражениях
на вражеской территории с исключительной наг ляд�
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ностыо была продемонстриров,на величаишая роль ра
ДIJОСВЯЗИ как надежного средства управления воисками
8 современной воине.
Г. РАДИОВООРУЖЕНИЕ СОВЕТСКОй АРМИИ
В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОЙНЫ

В своей исторической речи 9 февраля 1946 года
товарищ Сталии, подводя итоги Отечественной воины и
глубоко проанализировав значение побе�ы советского
народа, разверну л картину многолетнеи самоотвер
женнои борьбы большевистской партии за создание
материальных возможностей, всех необходимых предпо
сылок для подготовки страны к активной обороне.
Большевистская партия прекрасно понимала, что на
ша армия сможет одержать победу в войне, если она
будет иметь вполне современное вооружение и притом
в AOCTaTO�JHOM количестве и хорошо поставленное снаб�
жение - тоже в достатоl.{ИЫХ размерах.
Перед вступлением во вторую мировую воину наша
страна уже располагала минимально необходимыми
6
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материальными возможностями, потребными для победо
ноеиого ведения современной войны. Эти материальные
возможности, созданные задолго до войнЫ - в ГОды
сталинских пятилеток,
большевистская партия под
гениальным руководством товарища Сталин а сумела
правильно использовать для того, чтобы развернуть BO�
енное производство и снабдить Советскую Армию всем
необходимым вооружением. « партия сумела добиться
таких успехов, которые дали ей возможность не только
снабжать фронт в достаточном количестве артиллерией,
пулемётами, винтовками, самолётами, танками, боепри�
ласами, но и накоплять резервы. При этом известно, что
наше вооружение по качеству не только не уступало He�
мецкому, но в общем даже превосходило его» 1.
Могучая боевая техника, состоящая на вооружении
Советской Армии, является одним из решающих фак�
торов ее мощи. Современная война ведется при помоu..!и
многочисленной боевой техники во всем ее разнообра�
зии. Нельзя в современной войне рассчитывать на
победу и на ее закрепление, не располагая, по крайней
мере, равноценной по сравнению с противником техниw
кой. Армия, обладающая передовой военной техникой,
имеет неоспоримые преимущества при прочих равных
условиях.
Сложность технического оснащения армии заклю-
чается в том, что боевая техника нужна самых COBpe�
MeHHыx образцов и в массовых количествах. Боевая
техника непрерывно совершенствуется. Решающая роль
принадлежит тем образцам боевой техники, которые
превосходят соответствующие образцы техники врага.
Но чтобы постоянно поддерживать качественное пре�
восходство в технике, . нужно обладать многочислен�
ными кадрами конструкторов и гибким ПРОМbJшленным
аппаратом, который может в очень короткие сроки
производить эти новые образцы.
..
Другая трудность заключается в том, что на воине
новейшая техника нужна в массовых масштабах, причем
.•.

1 И. с т а л и н. Речь на предвыборном собрании избирателен
Сталинского избнрательного округа г. Москвы 9 февраля
1 946 года. Госполитиздат. Москва. 1 946. стр. 1 9
20.
-
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недостаточно только снабдить армию многочисленной
техникой. Надо eu.Jc постоянно поддерживать нужный
уровень технич еского . нась�щения армии, ибо техника �
.
результате боевых деиствии выходит из строя и порои
в боль ШИХ количествах. Следовательно. промышлен�
ность должна обладать способностью не только oCHaw
стить армию новой техникой, но и восполнять те по
тери , которые несет последняя в ходе войны. Мало
того, промышленность должна быть способна быстро
осваивать новые образцы боевой техники и перево..
оружать армию в ходе войны. Все это предъявляет
огромные требования к военной промышлснности и се
кадрам.
Несмотря на всю сложность задач, связанных с тех
ническим оснащением армии, они были блестяще раз�
решены в ходе Отечественной войны. Техническое осна
Jцение наших войск в годы войны непрерывно повыша�
лось. Советская Армия прочно закрепила за собой
техническое преимуI.ЦССТВО над противником, удержиw
вала и нараIцивала его вплоть до конца войны.
ПОПЫТI{И немцев в середине войны и в конце ее путем
введения новых образцов вооружения изменить в свою
пользу соотношение в технике были неизменно биты
Советской Армией, вводившей на вооружение новые
еще более совершенные образцы и в еще больших коли�
чествах, чем противник.
Известно, что в ходе войны Вооруженные ('ИЛЬ1
СССР свели Ha�HeT lюличественное преимущество HOw
вой танковой 11 авиационной техники врага и обеспе�
чили за собой ПроЧНОС закрепление завоеванного пре�
ВОСХОДства в этих важнейших видах боевой техники.
Наша армия
обладала
богатыми
техничеСI<ИМИ
средствами в области не только основных видов бое�
вой техннюr, но н ?о.fНОГИХ видов другой техники, имею
щей вспомогательное назначение и играющей колоссаль·
ную роль в системе управления войсками, при ведеНИII
боевых действий и решении задач мате()иально�тех ·
нического обеспечения действующих войск. В XOД� .ВОЙНЫ1
техническое оснащение советских войск не только не
ослабевало, а последовательно возрастало.
б*
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Выше мы уже отмечали, что Вооруженные Силы
СССР вступили в Отечественную
войну хорошо
()снащенны ми современными средствами радиосвязи.
В ходе Отечественной войи ы насыщение радиосред
·ствами неуклонно повышалось.
Советская Армия IIмела качественное превосходство
\над; немецкой армией и в области радновооружения 
совремеНlЮЙ
.этого важного вида боевой техннки
армии.
Немцы рассчитывали закончить войну с тем парком
радиостанций, который числился в их мобилизационном
запасе. Их радиопромышленность в 1941 году не имела
резервных мощностей, ибо вся была заранее переклю
чена I{а военную продукцию. В связи с ЭТИМ в ходе
войны потери n радиовооружении немецкой армии не
посполнялись , и парк радиостанций систематически
уменьшался. В ходе войны немецкая промышленность не
произвела существенных качествеННbJХ усовершенство
ван;ий радиоаппаратуры.
Совсем иначе обстояло дело в области радиовооруже
'Ния Советской Армии. В результате героических усилии
нашего рабочего класса в кратчайшие сроки было про
изведено развертывание военной радиопромышленности
J3 тяжелые
месяцы 1941-1942 годов. Основные пред
приятия перебазировались в восточные районы страны.
Там же были созданы новые специализированные pa�
диозаводы. ЛенинграДСI<ие радиозаводы не прекращали
работу даже в годы блокады. Уже в 1942 году выпуск
новых радиостанций мог восполнять с избытком боевые
потери.
Наряду с ростом числа выпускаемых радиостанций
непрерывно повышалось их качество и создавались но
вые, более совершенные образцы. В этом большая за
слуга инженеров. техников. рабочих заводов советской
радиопромышленности, своим самоотверженным трудом
обеспечивших высокий уровень технического оснащения
и 'радиовооружения Советской Армии.
Родина высоко оценила заслуги создателей новейших
,
типов войсковых радиостанций. Многие из них награж
дены орденами и медалями СССР. Одии из переДОВ blХ
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С KO�laHAHbIM

радиозаводов страны иаграt!:деи op дeH� M Л�нина за
успешное выполнение задани fl Государственного КОМИ
тета Обороны по освоению Jf серийному выпуску нов'о й
радиоаппар атуры для нужд ратей армии:'
,
в деле усовершенствовани я радиосредств в ходе ,вой
НЫ огромную роль сыграла 1акже тво t:,ческая J;:lНициа
тива солдат, сержантов и o</I Hu,ep o B во и ск СЮРИ" Вот
несколько пример ов.
Во время воины наш л а ш,IРОК ОС примен сние сщ:те�а
централизованного управлени� радиосре д�твами. ТaI<аяr
система, введенная в ходе Bd tJHbI, обеспечи вает возr.юж
ность маневрирования передз тчиками и IIХ вза,,!моза�е
няемость. Следовательно, рад иоузел в целом становится
безавари йным и его пропуСКНil Я способност ь значиЗ'ел!?н?,
повышается. Работа раДlIоузftО В в оператив�юм отноще
НИ И приближаетс я к работе у ;9ЛОВ проводнои связи,,:
Командиры и начальни ки fJп абов крупны х войс:кqвых
соединений высоко оценили ср язь при помощи буквопе
чатающей аппаратур ы . Ши р tжое внедре ние буКвопе·ч.�'
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танил в военный радиотелеграф осуществлено В. ходе
войны. причем наши научные работники 11 военные ра ..
диоспециалисты создали несколько систем буквопечата..
ния по радио с применением обычных телеграфных ап
паратов. достигнута высокая помехоустойчивость этой
радиоаппаратуры. Связь по радио на телеграфных
аппаратах стала столь же безотказной, как и по провод
ным линиям .
Наши наступательные операции достигали нередко
таких высоt<ИХ темпов, что развертывание проводных
линий отставало при передвижении даже армейских
штабов. Были поставлены опыты по осуществлению
комбинированной радиопроводной связи с заменой не·
достающего участка пропода радиолинией .
общевойскОВЫХ
радиостанций
личных
Введение
командиров открыло новую страницу в деле эксплоата·
ции радиосредств и в организации радиосвязи. Есте.
ственно, что личные радиостанции должны быть мало·
МОll..!НЫМИ. В то же время от них часто требуется уста..
новление сБязи на расстояния, преВblшающие их
возможности. При ЭТИХ условиях надежная связь могла
быть получена только с помощью пространствеННblХ
волн. Но для того. чтобы таl<ая связь была уверенной
и круглосуточной, потребовалось серьезное изучение.
условий распространения радиоволн и разраБОТI<З спе·
циальных типоВ антенн.
Богатые экспериментальные данные в этом отноше.
нии были получены офицерами·связистами непосред
ственно на фронте. В результате были созданы опреде..
ленные правила и нормы, повышавшие устойчивость
дал-ьних связен на маломощных радиостанциях. Этот
вид радиосвязи получил большое распространение при
взаимодействии с рейдирующими и партизанскими
частями. Больше того, ·в некоторых случаях сети мало ..
мошных радиостанций vспешно дублировали работу
сетей мощных радиостанций.
Насыщение могучей сталинской артиллерии РЭДЯО"
средствами потребовало разработки образца радиостан�
ции, которая Qf<азалась бы помехоустойчивой и сама
не создавала бы помех для связи в других родах
войск. Такая станция была создана во время войны.
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Артиллеристы высоко оценивают свойства этой радио..
станции.
современной армии отличаетс.я
Радиовооружение
большой сложностью и многообразием. От Ставки
Верховного rлавнокомандования до стрелкового баталь
она - все армии, корпуса, дивизии, полки, все роды
войск обесrlечива.ются радиосвязью.
Можно себе представить, что должно делаться в ЭфИ"
ре, когда все эти многочисленные и разнообразные ра..
ди�станции одновременно заработают. Вот почему к
БОИСКОIЗЫМ радиостанциям предъявляются исключи
тельно высокие требования. OHII должны легко и бы
стро настраиваться на нужную волну, а затем не сби..
ваться с наСТРОЙI<И или, как говорят, стабильно дер
жать волну.
В период Отечественной войны получили широкое
прим:енение новые средства радиотехники - приборы
раДИОЛОl<ации. Они работали в диапазоне метровых и
дециметровых волн и предназначались в п�рвую очередь
для противовоздушной обороны.
Радиолокационные установки обеспечивают дальнее
обнаружение самолетов противника, позволяют устано
вить курс и организовать их встречу истребительной
авиацией. По данным радиолокации, имеется возмож
ность вести сопроводительный огонь зенитной артилле..
рии ночью, в тумане и в облаках. Радиолокационные
установки обеспечивают быстрый поиск самолетов зенит
ными лрожекторами. Наконец. они дают возможность
опознавать свои самолеты. Эти установки значительно
повысили эффективность противовоздушной обороны
Москвы, Ленинграда, MYPMaHCl<a и других прифронто�
БЫХ городов и населенных пунктав.
Выше мы уже отмечали, что в наступательных опера·
циях Советской Армии в 1 944-1 945 годах примеия
.лись десятки тысяч радиостанций, что на каждый ки'
лС>метр фронта в сражениях последнего этапа ВОйны
�'станавливалиеь сотни радиостанций. Эти цифры сами
по себе дают ЯРl<ое представление об огромной работе
по радиовооружению нашей
арМIIИ,
проведенной
под РУI<ОВОДСТВОМ большевистской партии в ходе Оте·
чественной войны.
lJl

Техническое оснаще:ние наших войск в Велико'й
Отечественной войне явилось одним из решающих фак
торов победы. Это результат мудрой н дальновидной
ПОЛИТИки коммунистической партии и лично товарища
Сталина по индустриализации нашей страны.
И в годы мирного строительства и в годы войн ы
коммунистическая партия уделяла ИСК.\iOчительное ВНИ
мание задачам радиовооружения советских войск.
Товарищ Сталин и его ближайшие соратники - руково
дители партии и правительства - непосредственно на
правляли работу всех отраслей нашей радиопромышлен
ности, глубоко вникая во все детали создаЮI!1 новых
образцов радиоприборов, организации их массовог()
проиэводства.
Д.
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ПРИМЕ НЕНИЕ

РАДИО В ВОЕННО.ВОЗДУШНЫХ
И ВОЕННО·МОРСКИХ СИЛАХ

Эффективная организация боевых действий военно
воздушных сил в современной войне невозм(.жна беэ
широкого применения радиосвязи .
Радио - единственное средство связи с самолетом с
момента, когда он поднялся в воздух. Поэтому радио ...
станция стала неотъемлемой частью 05('1рудования каж...
дого самолета, а радиосвязь - единственно надежным
средством, обеспечивающим управление авиацией в воз
духе.
Радио дает вОзможность не только управлять авиа
цией, но и обеспечивает уверенное самолетовождеНllе_
По радио экипаж самолета получает данные о Ilогоде, ()о
состоянии аэродромов, быстро и точно определ qeT свое
местонахождение, совершает слепую посадку и т . д�
Радио позволяет заблаговременно обнаруживать вра...
жеские самолетьt в воздухе и своевременно оповещать
о воздушной опасности .
Роль радио в авиации не ограничивае'ГСЯ связью са ....
молета с аэродромами и обеспечением безопасности по.·
летов и посадки. В боевой обстановке очень важно во
время ПОднять свою авиацию в воздух, во-воеМ$! наце
лить ее на выполнение боевой .задачи. Например,.
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На боевом аэродроме. Радиосвя.зь с саМОАетамн с зе,\I""II.

1943 '.
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Qбнаружена колонна танков противника - необходимо
II('МСДленно обрушить на нее удары нашей штурмовой и
бомбард ировочной авиации. Опоздать - это значит
УllУСТИТЬ случай разгромить силы Bpara. Надо успеть
на нести удар по вражеским танкам, пока они еще не
начали боя. Во-время поднять в воздух истреБН1 ели 
ЭТО значит помешать вражеской авиаЦl1r1 бомбн'ГЬ наши
боевые порядки, бомбить наши танки, железнодорожные
узлы, персправы и т. д. Во всех этих случаях наиболсе
надежным средством связн, обеспечивающим своевре
менный вызов авиации, было радио.
В Отечественной пойне широко применялись способы
P.YI<OBoACTsa по радио с земли воздушным боем. Пред�
<ставит�ли штаба авиационных соединений, имея радио
<станции и наБЛlодая за воздухом, руководили по радио
боем истребителей. Применение радио для руководства
с земли боем истребительной авиации в воздухе значи
iСЛЬНО повысило ее эффективность, увеличило число
сбитых самолетов противника и сильно сократило наши
'Ilотери.
В ходе войны летчики�истребители по-настоящему
IQценили значение радио . Если в начале войны отдель
ные летчики считали, что радиостанция на истребитель
ном самолете - это только лишний груз и что лучше
'Вместо радиостанции взять побольше боеприпасов, то
;вскоре даже у них ЭТОТ ошибочный взгляд был изжит.
1-iаши летчики на собственном опыте убедились, что
-без радио нельзя обойтись в современной войне, что
Iраl'ИОСВЯЭЬ помогает в бою бить nрага навеРНЯКR.
Радио позволяет не ожидать, пока Сdмолет-рззвеДЧИ1<
'Вернется на свой аэродром и летчикмнаСЛlOдатель доло
Lf:ИТ обо всем, что он видел. Пользуясь радиостанцией,
летчик немедленно передает в свой штаб все что он
ВИДИТ в
полете. Таким образом, при помощи радио
штаб авиационной части или (nе,llИнения немедленно по
лучает данные авиаразведки. Кроме -того, любой командир наземных войск, пос'гавив приемник на волну раз
nедчика, может иметь ЭТИ же данные одновременно
с апиаЦИОIIНЫМ штабом.
По радио можно поддерживать надежную связь
.между самолетами в воздухе. Радио дает возможность
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командиру авиационной части или соединения управлять
в воздухе самолетами, которые он ведет на
выполнеНllе
боевого задания. Радио помогает вести бой, ОСУLце�
ствлять взаимодействие в воздухе истребителей с при
J�рblваемыми ими бомбардировщиками, штурмовикам � ;
позволяет авиации на поле боя осуществлять взаимодеим
ствие с наземными войсками и т. Д.
ВОТ одии из многочисленных примеров, показываlO�
ч�их, как пои помощи радио достигается оперативное,
гибкое упоавление боевыми действиями авиации в воз"
духе. В 1944 году Советская Армия очищала Крым от
немецких захватчикоВ. Шли последние бои за осво 
бождение Севастополя . Немецкие вояки, разбитые под
Перекопом, откатились до Севастополя и, цепляясь за
последний клочок советской земли в Крыму, оказывали
ожесточенное сопротивление. День кончался, когда
наши наблюдатели заметили, что из . СеваСТОПОЛЬСI{QЙ
бухты вышли транспортные суда, на которых против
ник пытался эвакуировать свою живую силу и технику.
Необходимо было действовать без промедления : еще
1 5 - 20 минут, и темнота скроет уходЯtцие в открытое
море суда. Враг рассчитывал, что до наступления тем·
ноты наша авиация не успеет подняться со своих аэро
дромов и бомбить его корабли, вышедшие в море. Но
враг просчитался. Наша авиация еще засветло бомбила
караван транспортных судов противнИ1<� и HaHec.�a ИМ
огромный урон.
Каким образом наше командование успело приня'гь
необходимые меры в такой короткий срок? Помогла
радиосвязь. В это время в воздухе находились наши
бомбардировщики. Они шли на выполнение другой бое
вой задачи, должны были действовать по объектам пе
реднего края обороны противника. Командование бым
СТрО приняла решение - изменить боевую задачу этим
rамолетам И перенацелить их. Решение командования
\tемедленно было передано по радио самолетам, уже
подходившим к ранее намеченным для них цем;м. По
лучив по радио приказ, самолеты пошли на выпс,лнение
новой задачи и неожиданно длл противника обрушили
свои бомбовые удары на караван его судов.
Радио в авиации не только обеспечивает связь само91

летов С землей и связь между самолетами в воздухе.
но является также средством навигаЦЮf .
Война требует от авиации совершаТI> боевы е по
лет ы во всякое вре:>1Я года и суток, в любую погоду.'
Выполнение этого требования стало возможным только
после того, I{ЗК были разработаны сnt�циальные paДIIO�
навигационные приборы.
Длл обслуживания большого числа самолетов D JЗОЗ�
духе примеияIOТСЯ радиомаяки. Радиомаяк передае-r
устаНОЕленный сигнал в строго определенных напраплс·
нинх. Летчик, ведя самолет по радиомаяку в задаШЮ�i
направлеНIIИ, слышит один сигнаЛj как только он 01'
JCЛОНИТСЯ от курса, ОН будет слышать другой снгнал .
Все современные самолеrы имеют, кроме того, на борту
ра.:tноУ.омпасы и радиополукомпасы. Радиокомпас позво�
ляет самолету летать по любому курсу и определять
свое положение по отношению к радиостанциям, нзлу·
чаЮIЦИМ сигналы. По радиополукомпасу самолет может
уверенно лететь на работающую радиостанцию.
Для возвращения самолетов иа аэродромы часто!
употребляются специальные радиостаю,!ии, располагае·
мые вблизи этих аэродромов.
Для посадки самолета в темноте и тумане также'
разработаны специальные радиоприборы. Обычно это
ультракоротковолновые передатчИl<И. Они излучают1
узкий пучок радиоволн по наклонной линии. Самолет,
следуя точно по направлению этого ПУЧI{а волн, так Ha� '
зываемой глиссаде (о чем летчик судит по показаниям
прибора ) , может уверенно совершить слепую посадку.
Как известно, обычный самолетный альтиметр (ВЫ·
сотомер ) показывает высоту самолета над уровнем моря.
а
не высоту над поверхностью земли. Это ПРИВОДIl
.�o к авариям самолетов при полетах в гористой мест
ности и в тумане. Летчик, не зная рельефа местности,
иногда врезался в землю.
Радио и в этом случае пришло на помощь. Разрабо .
таны и нашли ШИРОJ<ое применение в Отечественной
войне так называемые радиоальтиметры. Этот прибор,
устанавливаемый под крылом самолета, посылает узкий'
пучок радиоволн вертикально к земле. Радиоволны ча
стично отражаются и принимаются приемником, уста92

новленным под другим крылом самолета. Устройство
приемника такова , что В результате двух сигналОВ 
прямого И отраженного - индикатор автомаТl1чеС IШ по
казывает высоту самолета над землеи в метрах.
Не меньшуЮ роль, чем в военно-воздушных силах,
играет радиосвязь в Военно-Морском Флоте. Управле
lIие флотом в морских сражениях, совместные деl1СТВИЯ
боевых кораблей, подводных ЛОДОI<, морс[<ой авиации,
взаимодействие флота, военно-воздушных и сухопутных
сил - все это требует надежной и непрерывной связи.
И здесь единственным и незаменнмы м средством
является радио.
Ни один боепоrl корабль не уходит в открытое море,
не имея на своем борту радиостанции. Радио позволяет
держать постоянную связь с берегом и кораблями в
море. Благодаря радио экипаж судна во время плава·
ния находится в курсе всей боевой обстановки н собы
iИЙ, происходящих на Большой Земле. С помощью ра
дио можно легко определить местонахождение су дна
в море, даже когда другие способы не могут быть при·
менены.
Только по радио возможна связь боевых кораблей,
вышедших в море, со своими военно�морскими базами,
с командованием. Судно, терпящее бедствие в открытом
море, может немедленно сообщить об ЭТом по радио.
указав свои координаты, и получить помощь, выслан
ную с береговых баз или от судов, оказавшихся близко
от места происшествия. Только по радио можно дep�
жать постоянную связь с надводными кораблями и
ПОДВОДНbIМИ лодками, блокируюu.!ими коммуникации
противника и охраняющими свои коммуникации, сооб
щать им необходимые разведывательные данные, ставить
боевые задачи и получать донесения об их выполнении .
В годы Великой Отечественной поины радио неодно
кратно выручало подводников, когда они попадали в
критическое положение. Часто, aTaKoJfaB вражеские ко·
рабли, подводные лодки оказывались сами aTaKOBaH�
ными надводными кораблями противника. Зафиксиро
вано несколько случаев, когда благодаря лишь своевре·
�leHHO установленной радиосвязи ' с базой подводные
лодки получали помощь и оказывались спасенными.
u
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Вот один из многочисленных примеров, когда радио
связь выручила подводников. Весной 1944 I'ода одна
из подводных ЛОДОIС Черноморского флота предприняла
дер зкую атаку на миноносец ПРОТИВНИIса на малой rлу�
бине в 12 метров. Вскоре подводная лодка была aTaKO�
вана вражескими катерами, забросавшими ее глубин w
ными бомбами. Лодка получила серьезные повреждения:
была сорвана часть боевой рубки, пробиты цистерны с
горючим. Горючее вышло на поверхность. В лодку стала
просачиваться вода. Всплывшие на поверхность сиг..
нальные флажки из боевой рубки и горючее дали OCHO�
вание противнику предполагать, что лодка затонула.
Атака катеров была прекращена. Однако подводная
лодка еще сохранила живучесть. Отойдя от места атаки
и
дождавшись наступления темноты, она всплыла.
Но для того чтобы дойти до своей базы, ПОД!..IOдной
лодке нехватало горючего. Необходима была не медлен·
ная помощь. На выручку пришли радисты. Им у далось
ввести в строй судовую радиостанцию, BoccTaHOBIITb
сорванную антенну и установить связь с базой. Вскоре
была оказана помщць, и подводная лодка благополучно
вернулась на свою базу.

Большую роль сыграло радио и при взаимодействии
BoeHHo�MopCKиl'O Флота с морской авиацией. Самолеты
разведчики и самолеты прикрытия держали прямую
связь с подводными и надводными кораблями, посто
яино информировали иХ о боевой обстановке и направ
ляли их действия.

Вот одии из примеров применения радио для органи
зации взаимодействия в морском сражении. В июне
1944 года торпедные корабли Северного флота ....БН ару ...
жили в Варангер-фиорде караван немецких транспортов.
Дивизион торпедных катеров стал атаlювать вражеские
транспорты. После первой атаки наши торпедные
катера прикрылись дымовой завесой. Из�за дыма горя
щих транспортов и своеи дымовой завесы COBeTCfl.l1e ка
тера сперва не заметили появления ка'геров ЛРОТИВНИIса.
вышедших на помощь атакованным транспортам. Но
благодаря четко действовавшей радиосвязи катеров с
самолетами прикрытия последние своевременно преду
предили советских моряков о появлении вражеских ка
теров. В течение всего боя самолеты прш<рытня инфор·
мировали командиров катеров о маневре вражеских ко
раблей, указывали направление для атаки транспrртов,
предупреждали об опасности атак катеров противника.
Четкая радиосвязь с самолетами обеспечила УСlIешное
проведение боя в условиях плохой видимости, у ('амых
берегов вражеских территориальных вод.
Радиосвязь широко использовалась командованиеr.f.
Военно-Морского Флота для вызова авиа!!ии. Есма
морякам не удавалось покоичить с кораблями пl)отив
ника своиr.tи силами, на помощь вызывалась ариация,
которая завершала начатое дело атаками с воздуха.
При ведем характеоный случаи использоваНIIЯ радио...
связи для вызова авиации. Летом 1944 года ПОlI.воднаsr
лодка Черноморского флота обнаружила вражеский
транспорт и успешно торпедировала его. I-I�Мt:ЦЮlй.
тоанспорт потерял ход, но не затонул. Для пов .орных
атак лодка не имела торпед. Тогда, связавшись по
радио с базой. командир лодки вызвал авиацию. CaMO�
леты не замедлили появиться на месте встречи подвод-,
ной ЛОДIСИ с вражеским транспортом. Начатое подвод
никами дело было успешно завершено авиацией ..
Немецкий транспорт был потоплен.
В Оте�Iественной войне советского народа против им
периалистической Японии успешно поименялась высад..
ка десантов с целью овладения портовыми городамк"
противника, защищаемыми с моря и с суши. ЭТЧ слож
нейшие морские операции требовали тесного ВЗc:lимодей-
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Еще один случай. При выполнении боевой задачи
подводная лодка Черноморского флота была атакована
вражескими самолетами. Лодка получила повреждение,
потеряла ход. Антенны были сбиты, передатчик пов�
режден. Восстановить ход своими силами не представ·
лялось ВОЗможным. А продолжительное дрейфосание
было опасно, атаки вражеских самолетов мог ли повто�
риться. И здесь выручила радиосвязь. Благодаря YMe�
лой и самоотверженной работе радиста старшины 1�й
статьи Дрыкина удалось устраннть повреждения и
установить связь с базой. Лодке немедленно была BЫ�
слана помощь, и ее. отбуксировали на базу.

·

,

ствия. Такое взаимодеЙС1:в ие дрстигалось при помощи
радиосвязи. Можно привести немало примеров четкого
взаимодействия частей Военно-Морского Флота с авиа
u,н ей и наземными войсками в результате успешного
ИСПОльзования радиосвязи.
Так, в результате тесного взаимодействия кораблеii
Краснознаменной Амурской флотилии с частямИ 2�гo
Дальневосточного фронта наши войска стремительно
разьернули наступление и быстро овладели городом
Фуцзинь - крупнейшим портом на р. Сунгари. После
сильного артиллерийского обстрела японских оборони�
тельных сооружений iшрабли Амурской флотилии про
рвались через огонь противника и молниеносно выса
дили у Фуцзиня корабельный и арме;'tcкий десанты.
Одновременно с кораблей были высажены артиллерий
ские разведчики. Последние, оборудовав наблюдатель
НЫй пункт, установили радиосвязь с кораблями н кор
ректировали по радио огонь орудий главного калибра.
Вскоре были уничтожены казармы военного городка,
где засели крупные части японцев.
В это же врсмя к городу лриблизились наши лехот
ные соеДИНtl-IИЯ, наступавшие по правому берегу реки ,
Взаимодействие частей пехоты и Военно-Морского
q)лота решило исход боев за город.
С помоu,JЫО радио морские летчики ТихоокеаНСКОl'О
флота наносили сокрушительные удары по вражеским
наземным объектам, штурмовали порты н взрывали
портовые сооружения, охотились за ЯПОнскими ко
раблями в море.
Радио обеспечило успешные действия частсй сонет
ской авиации и Воеино-Морского Флота в боях за
крупный порт в Корее СеЙсин. Бой за этот порт, имев
Ший большое экономичеСкое и стратегическое значение
для ЯПонской армии, длился несколько дней. Первыми
заняли порт части морской пехоты после удачно произ
веденн'ой высадки десанта. Японцы, остававшиеся в го
роде, прилагали все усилия к тому, чтобы сбросить
дес�ит в море. Они неоднократно переходили в I(OH"P
атаки, однако морская пехота при поддержке кораблей
с моря не только прочно удерживала порт, но и повела
наступление на город. В порту действовала также
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группа наших торпед ных катеров, потопивши х четыре
яПОнских транспорта. Несколько других транспортов,
а также склад ы с боеприпасами, снаряжением и продо
вольствием были уничтожены точными бомбовыми yдa �
рам и нашей авиации.
Боевым и действиями всех родов войск при взятии
порта Сейсин командование руководило по радио.
В Военно-Морском Флоте радио служит не только
для связи. Новейшие при боры радиолокации, YCTaHOB�
ленные на боевых кораблях, дают возмОжнОсть обнару�
живать неприятельские суда и вести по ним меткий
огонь в темную ночь, в туман и за дымовой завесой.
Е. РАДИСТЫ - ГЕРОИ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй
ВОйНЫ

Бесперебойное действие всех средств радиосвязи
Вооруженных Сил Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны обеспечивалось самоотверженной
работой солдат, сержантов, офицеров войск связи.
Сотни тысяч радистов и радисток в ходе войны хо
рошо овладели своей специальностью. Они управляли
многочисленными радиостанциями и налаживали бес
перебойную радиосвязь в самых разнообразных усло�
г.иях боевой обстановки. Советское правительство BЫ�
СОI<О оценило боевые заслуги радистов перед Родиной.
Тыслчи военных радистов - командиров радиочастей и
подразделений, начальников радиостанций и радио
техников, радистов и радисток - награждены орде
нами и медалями СССР. За боевые подвиги на фрон"
тах Великой Отечественной войны 82 радистам при
своено звание Героя Советского Союза.
Можно привести много боевых эпизодов, рисующих
беспримерную стойкость и отвагу, беззаветную храб
рость и мужество, проявленные военными радистами 
славными патриотами нашей социалис'ЛИческой Родин'ы,
Вот несколько таких эпизодов.
... Наши войска пели бои на ПОДС1'упах к городу
Речица.
Немцы, отступая,
в
бессильной
злобе
сжигали окрестные деревни. Село, где расположился
командный пункт, пылало. От нестерпимой жары лопа7

п, Т.
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лИСЬ уцелевшие стекла
в домах. В одном из Ta�
ких домов работала за
I{ЛЮЧОМ радистка Мария
Поцелуева. Из ба заго
релась. Пока солдаты
тушили пожар, девушн
ка оставалась на посту
и продолжала прини�
мать и передавать pa�
диограммы. Вдруг во
дворе разорвался CHa�
ряд. Мачта
антенны,
осколкаМI:I.
перебитая
упала на землю. Связь
была нарушена. Отважс по�
ная радистка
мощью солдат быстро
установила антенну и
через 1 0 минут снова
Герои CoeeTcKotO Союза радист
Кравуов Е.
заняла место за телеграфным ключом.
... 15 октября 1943 года Н-ский артиллерийский полк
должен был поддерживать огнем переправу одной
стрелковой части на правый берег Днепра. Радисты
Кравцов и Волков с радиостанцией сопровождали
командира батареи. Переправа совершалась под силь
ным артиллерийским и минометным огнем врага.
Поврежденная лодка не могла подойти к берегу.
Тогда радист Волков добрался до берега вплавь.
все время держа в одной руке радиостанцию. Добрался
до берега и радист Кравцов. На берегу в траншее, за�
хваченной у немцев, радисты немедленно развернули
свою радиостанu,ию и установили связь со штабом
полка. Трое CYTOI{ отважные радисты обеспечивали под�
держку артиллерийским огнем действия стрелко
вой части, захватившей плацдарм на правом берегу
Днепра . .
Подвиг мужественн'ЫХ радистов был высоко оценен
правнтельством. Кравцову и Волкову присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Герщ'1. COBCTCKOtO: Союза раднст·ефре.l1тор
форсирует Днепр
(Репродукция

с

Иван

Комдни

картииы худ'. Шимко)

... При форсировании Днепра, в районе местечка Pa�
дуль, Черниговской области, с передовым пехотным под�
разделением под сильным огнем противника одним из
первых переправлялся через реку радист Иван Ko�
лодий.
У западного берега Днепра разрывмM снаряда была
разбита лодка, на которой переправлялся Колодий. Ра
дист получил несколЬкО ранений, в том числе одно
тяжелое - в спину. Превозмогая боль и напрягая пос
ледние силы, он вплавь добрался со своей рацией ДО
западного берега Днепра. На берегу, истекая кровью. Ко
лодий развернул радиостанцию, установил связь с ба
тареей и передавал команды по управлению артилле
рийским огнем. От большой потери крови отважный
радист неоднократно терял сознание. но не оставил
поля боя и продолжал передавать команды, находясь
все время под СИЛЬНblМ огнем противника.
За этот ПОдвиг бесстрашtJЫЙ радист Иван Колодий
удостоен зваиия Героя Советского Союза.
. .. В самый разгар боя у радиста�сержанта МОЛОДlIна
7*
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снарядом была перебита антенна, а радиостанция так
повреждена, что совсем вышла из строя. Рота осталась
без свлзll во nражеском окружении. В это время не
мецкие войска, поддерживаемые танками, непрерывно
атаковали роту. Нужно было срсчно сообщить В штаб
полка о создавшемся положении и вызвать советские
танки для подкрепления сил пехоты. Тогда радист Мо
лодии сел верхом на лошадь, переВОЗНDWУIO походную
I<УХНЮ, и 7 километров ехал по дороге, находившейся
под огш:: м неприятеля. Вскоре лошадь была ранена. На
дороге показался немецкий грузовик. Отважный радис'г
с большим трудом ушел от преследования вылезших
из грузовш<а неМt:цких автоматчиков. Скрывшись в
лесу и напрягая последние силы, Молодин ползком
добрался до штаба полка. Советские танки, посланные
на выручку окруженной роте, пришли во�время.
... Вместе с морским десантом На берег в районе Кер
ченского полуостров_<!.. высадилась со своей радиостан
!1.иеЙ младший сержант Клара Ершова. Заменив по
гибшего начальника рации, Ершова двое суток без сна и
отдыха непрерывно поддерживала связь команди ра дe�
сантной группы с флагманским кораблем. Когда иСсякли
аккумуляторы и связь прекратилась, отважная радистка
предложила дерзкий план: достать новые аккумуляторы
в одном из немецких блиндажей. С небольшой группой
разведчиков Ершова под покровом ночи ПОДПОЛЗЛа
к вражескому блиндажу. Вместе с матросом Остапенко,
вооруженная автоматом, девушка ворвалась в блиндаж,
в котором у рации сидели три немца. В одно мгновение
немцы были убиты очередью из автомата. Захватив ра
цию, аккумуляторы, карты и другие бумаги, боевая
радистка под сильным огнем неприятеля вернулась не·
вредимой в свою часть. Связь была восстановлена. Mop�
ской десант успешно выполнил возложенную на него
задачу.
... В ночь на 27 июня 1944 года в районе деревни
узварцы, под Витебском, противник окружил наблюда·
тельный пункт командира Н-ского стрелкового полка.
На наблюдательном пункте в это время находились Ha�
ча.л:ьник радиостанции старший сержант Романов со
своими помощниками и два разведчика. Видя бсзвыход100

Ность положения, Рома
нов гранатой взорвал
свою радиостанцию и с
двумя радистами всту
рукопашную
в
пил
схватку с врагами. Вый·
дл из окружения, Po�
манов разыскал баталь
онную
радиостанцию,
связался с командиром
дивизии, доложил об
обстановке, затем, полу
чив новую радиостан
цию, бесперебойно обес
печивал связь команди
ра полка с командиром
дивизии .
... Радистка Кузнеuова,
сброшенная с советского
18
апреля
самолета
Союsа раднет
1942 года в тыл врага Герой CoeeTcкolo
Солдатенко В.
в районе деревни Мала1'l
Буславка, соеДИ1fИлась с
группой десантников и, установив радиосвязь со шта
бом фронта, получила указание о дальнейшем движении
группы. Впоследствии эта группа была лреобразована
в отряд н Действовала в тылу противника. Все управ
ление действиями и движением отряда, организация
сброса ему продовольствия и боеприпасов обеспечива-
лись исключительно по радио. В результате согласован
ных действий отряд прошел 60 километров по террито
рии, запятой противником, и вскоре соединился с
частями Советской Армии. За проявленную доблесть
радистка Кузнецова награждена орденом Красного Зна...
мени.
. .. ВасилиЙ Солдатенко был наЧЭ:ЛЬН ИI5t?м радио�таJ:l ЦJ:l�,
корректировавшей артиллерийский огонь батареи; СОЛ�1�·
тенко безупречно знал свою радиостанцию. Солдаты про
знали его бесстрашным охотником за немеuкими танками.
При форсировании советскими войсками реки Днепр в
,-жтябре 1943 года немцыl окаЗfJIваJЩ си�ьное сопротивл��
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ине. На оДНОМ уча�
наши
стке фронта
войска почти неза�
метно перепраВIIЛИСЬ
на
правый
берег
Днепра и захватили
первую линиЮ HeMeц�
ких окопов. Против�
ник атаковал совет..
ских пехотинцев, за�
крепившихся на праw
вом берегу Днепра,
шестью танками типа
«Тигр». Радист Сал..
датенко хладнокров
но наблюдал прибли�
жение вражеских тан
и
радио
ков
по
передавал на бата..
рею точные
цели.
Вскоре 3 немецких
танка были подбиты,
Герои Советском Союва радист
а остальные поверну�
Г адельumн Х. Т.
ли обратно и скры..
лись. Но через неко
торое время 4 других немецких танка вновь пытались
сбросить с правого берега советских лехотинцев. Сна..
ряды рвались у самой радиостанции. Осколок снаряда
перебил антенну. Солдатенко был контужен. Через не
которое время, когда он пришел в себя, танки против
ника были уже в 50 метрах от него. Поставив под огнем
врага запасную антенну, храбрый радист связался с
батареей и вызвал огонь на себя. Контратаки немецких
танков были снова отбиты. После атого противник бро-
сил в бой крупные силы и поставил один наш полк в
тяжелое положение. Солдатенко начал дублировать ра..
Диосвязь этого полка и помог командованию во-время
принять меры против маневра гитлеровцев. Командова..
нне вЫсоко оценило подвиг СолдатеН1<О. Указом Прези..
диума Верховного Совета СССР ему было присвоеИ(J
рвание repo� Советсиого Союза.
/02

десантной
... Радист
части Гадельшин глубо
t<ОЙ ночью вышел на
правый берег Днепр. с
тяжелой ношей за пле�
чами. Берег освещался
ракетами, противник вел
СильнЫй огонь по де·
сантникам. Радист око
палея на берегу реки и
начал по радио коррек
тировать огонь наших
батарей. Гадельшин трое
суток без смены рабо ..
тал на радиостанции,
обеспечивая
непрерыв"
ной связью наши Haw
ступаЮUJие части. В раз..
гар боя разрыв снаряда
засыпал радиостанцию.
Гадельшин
выбрался
COBeTCKoto Союва радист
из�под земли, установил Герои
СМI(РНО8 В.
радиостанцию на коленях и продолжал работу. Немцы, неоднократно атаковавшие наши боевые
порядки, вплотную подошли к радиостанции. Храбрый
радист, не задумываясь, вызвал огонь наших батарей
на себя. Когда осколок снаряда вывел из строя радио
станцию, он добыл в немеЦI<:ИХ траншеях трофейную
рацию «Торн» 11 продолжал работу. За отвагу и ге..
роизм, проявленные .при форсировании Днепра, праnи..
тельство присвоило Гадельшину Х. Т. звание Героя
Советского Союза.
... Большое самообладание проявили радисты Н"ской
стрелковой дивизии тт. Рожков и Мартынов в
бою в Восточной Пруссии. Находясь с радиостанцией
в подвале одного из домов в деревне Г рюнвальд, они
поддерживали радиосвязь в течение суток после того,
как деревня была захвачена немцами. РИсt<уЯ каждую
минуту б�JТЬ
обн�руженными.
отважные радисты
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I Iнформировалн штаб наших войск об uбстановке и дей
ствиях немцев .
... Захватив плацдарм на правом берегу Днепра, гвар
дейцы Н-ского стрелкового полка трое суток вели оже..
сточенные бои с врагами, успешно отбивая все атаки
немцев. Успех боевых операций был достигнут благ Or
даря четкой радиосвязи полка с командованием дивизии.
Бесперебойную связь обеспечивал начальник радиостан
ции гвардии рядовой Василий Смирнов. Отбивая атаки
фашистов на радиостанцию, бесстрашный радист лично
убил 20 немцев. В. Смирнову присвоено звание Героя
Советского Союза.
Можно привести немало примеров, когда герои-ра
дисты с риском для жизни сохраняли доверенную им
боевую технику, спасали радиостанции. Во время
Львовско-Перемышльской операции штаб одного из
соединений Советской Армии попал под бомбардировку
авиации противника. Враг стремился вывести из строя
штабную радиостанцию. Один самолет Ю-87, заметив
рацию, сделал несколько заходов, пытаясь уничтожить
ее пулеметно-пушечным огнем, но безрезультатно. После
этого вражеский самолет сделал еще заход, намереваясь
сбросить бомбы. В момент пнкирования самолета шофер
радиостанции Баев вскочил в кабину автомашины и
отъехал на ней в другое место. Бомбы разорвались
в том месте, с которого Баев отвел машину. Радиостан
ция была спасена .
... Б Познани шел бой за многоэтажн'ый дом. Один из
батальонов находился в первом этаЖе этого дома, а во
втором и третьем были немцы. Связь со штабом полка
поддерживалась только по радио. Раненный в голову,
гвардии рядовой радист Киселев четверо суток lюррек�
тировал огонь нашей артиллерии, стрелявшей по верх
ним этажам дома.
... СтаршиЙ сержант Р. Спринцон, рядовые Михаил
Тюте•• Сергей Буби'ОВ и Владимир Люкайтис (Леиии
градский фронт) получили задание обеспечить радиом
связью подразделение, действующее во вражеском тылу,
с другими по�разделеннями. Радисты прекрасно выпол�
вили задание. Немцам удалось проникнуть на террито�
рию, где работали свЯЗисты. Четверка радистов оказа�

лась в окружении. Они
обосновались в подвале
дома.
разрушеННОГОI
твердо решив оставаться
на месте и держать
связь. Радисты KoppeK�
тировали огонь нашей
артиллерии,
помогая
истреблять
вражескую
пехоту. Немцы стали
вплотную подходить к
дому, где скрывались ге..
рои. С каждой минутой
сужалось кольцо. Тогда
Спринцон и его товари
щи передали по радио:
«Просим открыть огонь
по нас. Пусть мы погиб�
нем, зато будет уничто�
жено фашистское зве
рье». Артиллеристы на
несли меткий удар по
Гсрой C08eTCKO�O Союза радист
Ауван Ф. А.
врагу, не затронув убе
жища радистов.
« Немцы
отхлыну�
ли», - ТОр"жествуя, радировали воины и с новыми си
лами продолжали борьбу. На четвертые сутки у героев
стали иссякать запасы питания для рации. Они сооб
ЩИЛИ об этом. Но только после запроса командования
признались, что четвертые сутки не имеют пищи. Ране·
ния и контузии, которые получили некоторые из ради�
стов, не поколеба:ли их боевого духа. От контузии оглох
Спринцон. Он ПОРУЧИЛ ' передачу радиограмм Тютеву.
а сам непрерывно вел наблюдение за врагами. Отваж
ные радисты во глане с Рувимом Спринцоном удостоень!
.высоких 'правительственных наград.
, .. В иочь иа 5 декабря 1944 года в ракоие Эрч,", про
исходил бой за 'плацдарм на правом берегу реки Дунай.
Противник вел силыlйй огонь. Радист Федоров вместе
с пехотой стрелкового полка на лодке плыл , к правом у
берегу. Временами казалось, что водлные стол,бы от раз-
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рывавшихся вражеских снарядов опрокинут мелкое cy�
денышко вместе с рацией. Радист Федоров, ловко и
хладнокровно маневрируя лодкой в темноте, достиг
безымянного острова. В считанные минуты он установил
Связь с нашей артиллерийской батареей, и смертоносный
металл обрушился на огневые средства врага. В резуль�
тате мужественной и четкой работы радиста Федорова
были уничтожены 5 пулеметов, минометная батарея и
до 100 вражеских солдат. За ЛИ!-lНую отвагу и бесстра·
шие в бою при форсировании водной преграды, за ге..
роизм и мастерское использование рации в сложном
бою радисту Федорову присвоено звание Героя Совет·
CI<OfO Союза.
ТаI<ИХ эпизодов можно привести тысячи. HepeAI<o
в особо напряженные боевые дни радисты целыми сут"
х ами не покидали своих рабочих мест. Известны слу·
чаи, I<orAa, например, в дни форсирования Днепра
многие радисты дежурили у своих передатчиков и при
емников по 20-30 и более часов, не сменяясь. Тысячи
радистов переносили на себе радиостанции под сильным
огнем ПРОТИВНИRа при форсировании Днепра, Буга,
Днестра, Березины, Вислы и Одера и в других сраже
ниях. На их славных лримерах в мирное время воспи
тываются молодые радисты Советской Армии.
В Великой Отечественной войне покрыли с.ебя славой
не только отдельные герои· радисты, но и челые радио�
части и подразделения. Так, радиорота Н-ского полка
связи, начав свой боевой ПУТЬ в июне 1941 года. уча
ствовала в деСЯТ1(ах боевых операций. пройдя с Совет·
ской Армией ОТ Ельца до Берлина. От личные действия
радио роты отмечались в приказах Верховного Г лавно
командующего товарища Сталина. Н-ский радиодиви
зиои прошел боевой путь ОТ Таманского полуострова
до Будапешта, 'Участвовал в героической обороне Сева
стополя, воепал на Карпатах, обеспечивал связь в сра
жениях за Бухарест и Будапешт. ,Около 6()о/о личного
состава радиодивизиона награждено орденами и меда
лями Советского Союза.
Немало отважных геDоев"радистов погибло смертью
храбрых на фронтах ВеЛИRОЙ Отечественной войны.
Надолго останется в нашей памяти образ бесстрашноrо

ради ста - е ф р е й т о р а
Лузана Ф. А. Нахо
Дясь со своей радио
станц ией в блиндаже,
он до последней ми
нуты не лрскращал
связи со своей ча..
стью. Когда немцы
ворвались в блиндаж,
Лузан гранатой взо"
рвал блиндаж и сам
погиб на боевом по
сту вместе со своей
радиостанцией.
22
февраля 1943 года
Президиум Верховно
го
Совета
Союза
ССР посмертно при
своил Ф. А. Лvзанv
звание Героя Совет:
ского Союза.
Герои Советсхои Союза радистка
Геройской смертью
Елсн.й Сте.11. Тlковская
погибла на подступах
к Сталинграду раДИС1'ка батальона Елена СтеМПRОВСI<.ая.
Шесть суток подряд, находясь в единственной хате, уце
левшей на хуторе Зимовный, она ни на шаг не ОТХО"
дила от своей рации. Под ураганным пулеметным
и минометным огнем противника она поддерживала
непрерывную связь со штабом полка до последней
минуты, пока немпы не вор вались в хату. Фашист
ские бандиты несколько дней мучили и звеРСI<И истя
зали Елену Стемпковскую. требуя сказать, где на
ходится штаб полка. Ее
били прикладами по го..
лове, по лицу, по животу, топтали сапогами, рвали
волосы, кололи остриями штыков. Но фашистские
изверги ничего не добились. Отважная патриотка стойко
переносила нечеловеческие пытки. Она с презрением
плюнула в rлаза немецкому лейтенанту - своему мучи
телю. Фашистский изверг приказал отрубить Елене
Стемпковской топором обе руки. Фашисты еще раз обе
ЧJалн С91'ранить е» жизнь, если Елена сообщит им
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нужные св�дения. Но СтеМПКОВСI<ая: не выдала фашист.
ским палачам воеИНУJО тайну. В тот же день фашис'IЫ ее
l<аЗНИАИ. Истерзанная, опухшая, в гимнастерке, которая
(.тала уже бурой ОТ крови, продолжавшей сочиться из
плеч, НО с гордо ПОДНЯТОЙ головой шла на казнь эта
славная дочь русского народа. До последнего вздоха
она верила в грядущую победу и не стала перед врагом
на колени. Так же, как и бессмертная Зоя. как тысячи
ДРУl'ИХ славных героинь, боевая радистка Елена Стемп�
ковская отдала свою жизнь в борьбе за свободу и
независимость нашей великой РОДИНЫ. Вечная ей слава!
Боевая радистка посмертно удостоена ВЫСОКОГО звания
r<:роя Советского Союза.
Слава героям-радистам - РЯДОВЫМ, скромным, неза
МСТНЫМ труженикам Отечественной войны, своим бес�
страшием и отвагой вписавшим блистательные страницы
в историю героической Советской Армии, в историю
велИI<ОЙ борьбы советского народа.
В победе, одержанной нашим народом в борьбе с He�
меL!КО�фашистскими захватчиками и японскими импе�
риалистами, немалая доля самоотверженного труда
военных радистов - героев Великой Отечественной
войны.

-
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БОЕВМi ПО ДГОТОВКА РАДИСТОВ
СОВЕТСКОИ АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

После окончания Великой Отечественной Войны OCHOB�
нал масса радистов - участников великих боев - воз
вратилась J{ мирному труду.
Многие из военных радиоспециалистов работают на
радиостанциях Министерства связи, железнодорожном
11 ВОДНОМ транспорте, в Гражданском воздушном
флоте,
на полярных станциях Главсевморпути, в изыскатель
ных экспедициях Академии наук, на радиостанциях и
радиоузлах совхоЗов и колхозОв.
Значительная часть демобилизовавшихея радистов,
полюбив свою специальность на фронте, продолжает
совершенствовать свои знания в институтах и технику
мах связи. По окончании учебных заведений они ста
нут особо ценными радиоспециалистами для нашей
страны, соединив в себе серьезные теоретические зна�
нил и богатый практический опыт.
Таким образом, кадры войскОВых радистов в мирное
время нашли свое место в народном хозяйстве страны
и продолжают совершенствовать свои знания и навык
и
в работе.
Радиоспециалисты. оставшиеся после Отечественной
войны в ВооруженtIых Силах, используя богатейший
фронтовой опыт, все свои знания и силы отдают делу
подготовки новых кадров радистов, изучают опыт войны,
совершенствуют свои военные, политические и специаль�
ные знания.
Отечественная война внесла мНОГо новОго в содержа
ние и методику подготовки радиоспециалистов, пока
зала, чему нужно прежде всего учить радистов, каким
и
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методами можно быстрее всего nодtОТОВИТJ) BЫCOKO�
квалифицированного
войскового
радиоспециалиста,
способного обеспечить бесперебойное действие радио
Связи в наиболее сложных условиях боевой обста
НОвки.
Ведущая роль в подготовке кадров войсковых радио
специалистов в мирное время принадлежит офицерам
радиоподразделений и радиочастей. Они обязаны непре
рывно совершенствовать методику и качество подготовки
войсковых радиоспециалистов.
В военных округах проводятся офицерские методи
ческие сборы. На сборах лучшие методисты передают
свой опыт МОЛОДblМ офицерам. Это дает хорошие ре
зультаты как с точки зрения рОСта самого офицерского
состава, так и совершенствования подготовки кадров
радиотелеграфистов-операторов.
Сержанты - непосредственные помощники офицеров
в воспитании и подготовке кадров радистов. Роль сер
жантов в мирных условиях особо возрастает. В ряде
частей широко практикуются сборы сержантов. На сбо�
рах сержантам прививаются навыки проведения занятии
с бойцами-радистами по общевойсковым и специальным
дисциплинам. Сержант обучает своего подчиненного
в основном покаэом, по принципу «делай как я».
В мирное время радисты готовятся для всех родов
войск Вооруженных Сил Советского Союза. Радисты
стрелковых частей и соединений работают в совершенно
иных условиях, чем радисты на военных кораблях, на
самолетах или в танках. Поэтому и подготовка их про
исходит отдельно, с учетом всех тех особенностей, с ко
торыми они встречаются в действительной боевой об
становке.
Основной приицип подготовки всех войсковых ради
стов - это переход в процессе подготовки от более про ..
стого к более сложному.
Начальная подготовка всех радистов проводится в
специальных классах. Здесь молодые радисты изучают
основы электро" и радиотехники. знакомятся вначале
в общих чертах, а затем более детально с аппаратурой
тех войсковых радиостанций, на которых им в дальней
шем придется работать.
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Молодые раДIlСТЫ получают при обучении в классах
необходимые теоретические знания и практические на
выки по приему на слух !1 передаче на ключе азбуки
Морзе. Затем он'и приуча,отся к саJl.10стоятельноЙ работе
на радиостанциях.
Радисты на специальных радиополигона.х работают
в учебно-тренировочных радиосетях, в условиях, при
ближенных к действительной боевой обстановке. Здесь
они осваиваются со всеми трудностями работы в эфире.
Радисты получают навыки в обращении с радиоаппара..
турой и ведении станционной документации.
Для молодого радиста этот этап подготовки является
наиболее интересным и О.тветственным. Здесь он прове
ряет себя во всех отношениях, лриобретает уверенность
в своих силах и СПО.собностях.
Работа в учебно-треНИРDВОЧНЫХ радиосетях на радио
полигонах qередуется с занятиями в классах. Здесь ра
дисты продолжают тренироваться в приеме на слу х и
передаче на ключе, наращивают скорость, углубляют
теоретические знания, изучают более детально матери
альную часть радиостанций.
В классах, где происходит обучение радиоспециали
стов, широко используются наглядные пособия. Это об
разцы, ,макеты и схемы военных радиостанций; витрины
и стенды с электро- и радиодеталями, nлакаТbI и
таблицы с различными справочными данными; измеРIf�
тельные приборы;- макеты и приборы для демонстра
ЦИИ физических процессов в электрических цепях; ри
сунки и плакаты, дающие понятия о радиоволнах и их
распространении, и т. Д.
Наглядные пособия тщательно продумываются с ме"
тодической стороны и в определенной системе распола
гаются по классам. Содержание пособий соответствует
программе, а размещение их - порядку прохождения
курса. Без наглядных пособий, без показа, без практиче
СI(ИХ занятий обучающихся радистов невозможно глубокое
изучение теоретических основ электро- и радиотехники.
Сложная радиоаппаратура, при меняемая в Вооружен..
ных Силах, требует от войсковых радиоспециалистов
определенных теоретических знаний, без которых невоз
МОЖно четко и грамотно обслуживать эту аппаратуру.
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На команднОМ пункте. Герой CoвeTCKO�O Союза t8apAIНl.
майор Н.
Печеный руководит по радио учеБныuu
..
полетами. Северная �руппа воиск.
7947 �.

службы
классах станционно-эксплоатационной
е на
передач
и
слух
на
приему
е
производится обучени
.
боевым
к
е
близки
,
условия
тся
создаю
Здесь
ключе.
Обучающиеся радисты принимают на слух не чистые
сигналы от звукового генератора, а на фоне искусствеНR
ных ,помех. Таким образом, с самого начала обучения у
радистов развивается способность отделять на слух
нужные сигнаА ы от мешающих. В этих же классах
в
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происходит практичсское изучение правил станционно�экс
плоатационной службы. Устройство классоВ предусмат�
ривает возможность спаренной работы в радионаправле
нии или в радиосети, контроль за работой радистов со
стороны руководителя. Качество передачи радиста мо
жет быть проверено путем записи ее на ленту т елеграф�
ного аппарата.
Радисты, прошедшие классное обучение и практиче
скую работу на радиополигонах, допускаются к работе
на радиостанциях, обеспечивающих оперативную радио
связь.
Но и здесь радисты не ограничиваются одноц только
работой на действующих радиостанциях. В свободное
от вахты время они продолжают совершенствовать свои
практические наВblКИ и углублять теоретические знания.
Таким образом, на протяжении всего срока службы
в Советской Армии радисты постоянно совершенствуют
свою квалификацию, изучают новейшую аппаратуру.
непрерывно повышают свои теоретические военные и по
литические знания.
Серьезным испытанием подготовленности радистов
являются маневры и радиоучения. На маневрах и уче�
ниях радисты обеспечивают связь в условиях, предельно
приближающихся к реальной боевой обстановке, на
фоне определенной тактической обстановки. Здесь про
веряется и закрепляется весь комплекс знаний, необхо
димый войсковому радиоспециалисту .
Радноучения, проведенные в послевоенный период,
дали много примеров хорошей полевой выучки ради
стов. Особенно БОЛ1ЬШУЮ пользу эти учения принесли
рядовым радистам. Здесь они столкнулись со всей
сложностью боевой работы. Обстановка заст!).вляла их
быстро развертывать станции и оборудовать для них
}'I{РЫТИЯ. Часто им приходилось переходи 'гь из одной
сети в другую, работать на большие расстояния, а
иногда и через переприемные станции, подбирать раз
личные типы антенн, быстро устранять повреждения
материальной части и т. д. В результате радисты по�
лучили хорошие навыки безотказного обеспечения связи
в условиях боя.
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«Руководящим принципом боевой ПОДгОтовки совет
ских Вооруженных Сил всегда было и теперь остает
учить войска тому, что необходимо на войне.
ся
Опыт показал, что современная война требует от !Зойск
высоких боевых и моральных качеств, хорошей военной
и политической подготовки, умелого владения боевой
техниКО Й, надежного взаимодействия и большой фИЗИ
чеСI{ОЙ выносливости» 1
Маневры и учения - важнейшее средство обvчения
радистОв в боевых условиях, тренировки их выносли
вости и физической закалки. На маневрах и учениях
проверяются боевые качества радистов, их умение прео
долев ать всякие трудности, вызываемые конкретной
военной обстановкой.
Все радисты после упорного изучения теоретических
вопросов радиотехники и получения навыков I3 практи
ческой работе на радиостанциях в полевых условиях
подвергаются специальным испытаниям кваЛИфикацион
ной комиссии. Она определяет индивидуальную класс
ность радиотелеграфиста�оператора.
Классные радисты являются подлинными мастерами
своего дела. В годы Великой Отечественной войны они
обеспечивали своей работой важнейшие оперативные
связи. От личное знание своего дела особенно необхо
димо в условиях огромной насыщенности радиосред
ствами всех родов войск современных армий.
Получить квалификацию классного радиста-операто
ра - обязанность каждого войско�ого радиоспециалиста.
н в первую очередь командира.
Подготовка кадров офицеров,-радистов производится
в военных училищах связи. Здесь, наряду с прохожде
нием курса тактических и специальных предметов, кур ..
санты изучают все типы войсковых радиостанций, CTaH�
ционно�эксплоатационную службу. Курсанты практиче
ски работают на радиостанциях в качестве операторов,
осваивают методику обучения. Окончив училища, они
становятся хорошо ПОДготовленными командирами организаторами связи и руководителями подчиненных.
_
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к офицеру�связисту предъявляются высокие требова�
ния. Он должен хорошо понимать характер COBpeMeH�
ного боя отчетливо представлять себе, как действует в
бою ка�дый род войск, как организуется взаимодей
ствие на разных этапах боя, Kal{ организуется управление
боем вообще и каждого рода войск в отдельности. Офи
цер-связист должен тщательно изучить тактику основ
ных родов войск, совместные действия пехоты, танков,
артиллерии и авиации. Все Эти знания офицер�раДИС1
получает в военном училище.
UJирокое внедрение радиосредств во всех родах войск
требует, чтобы специальные знания в области радио
техники и определенные навыки в использовании
радиосвязи получал не только личный состав подраз
делений и частей связи. Радиосредствами оснащены все
современные самолеты и танки. Командир самолета,
командир танка во время боя лично работают на радио
станции, обеспечивая связь со старшим начальником и
подчиненными только по радио. Четкое управление в бою
возможно при условии, если командир будет хорошо
знать схему радиосвязи и �ично уметь вести радиообмен.
Так происходит боевая подготовка и обучение ради
стов в мирное время. Наряду с этим в войсках СВязи ве
дется большая экспериментальная работа в области ра
диосвязи.
Опыт Отечественной войны показал, что при пра
вильном подборе радиоволн и антенн тактические даль�
ности действия войсковых радиостанций могут Быlьь
значительно преВbJшены. В условиях войны нередко
это достигалось путем экспериментирования непосред
(.:твенно на поле боя.
jiля правильноЙ организации радиосвязи необходимы
отправные данные, основанные на научных наблюдениях
за - ионосферой (верхними ионизированными слоями
аТМОСферы) и условиями распространения радиоволн.
Эти данные, вытекающие из многочисленных и много
летних наблюдений, требуют постоянного уточнения
и проверки. Поэтому радисты ведут широкую и повсе�
дневную экспериментальную работу по изучению ионо�
сферы и условий распространения радиоволн. Этим аНи
делают богатый вклад в науку и способствуют разви",
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тию использовани я радиосвязи в народном хозяйстве.
Обобщенные результаты экспериментов и наблюдений
используются различными гражданскими организация
ми Советского Союза, при меняющими радиосвязь.
Радисты Советской Армии, используя все получен...
ные теоретические знания по прохождению радиоволн
и эксплаатации различных типоn антенн, а также
результаты экспериментальных наблюдений, добиваются
установления новых рекордных дальнастей радио
с�язи.
Хороших резу:льтатов достигли радисты одного из
военных округов. Они добились устойчивой кругло...
суточной связи на маломощных радиостанциях, с
использованием отраженных волн. Используя KOPOTKO�
волновую радиостанцию, радисты этого военного округа
обеспечивают круглосуточную связь на значительные
расстояния. Такая устойчивость связи была достигнута
не путем слепого экспериментального подбора подходя
щих волн, а детальным изучением данных прохожденин
радиоволн, характеристик излучения различных типов
антенн и радиопрогнозов.
UJироко развивается в армии рационализаторское и
изобретательское движение. Рационализаторы и изобре
татели в войсках связи дали ценные предложения по
вопросам совершенствования армейской радиоаппара�
туры, по улучшению методов обучения радистов, обору
дованию классов и полигонов, по изготовлению MaRe
тов и т. д.
Систематическое изучение ионосферы и: условий рас
пространения радиоволн, широко развернутая рациона�
лизаторская и изобретател:ьская работа способствуют
постоянному совершенствованию кадров войсковых ра
диоспециалистов, укрепляют мощь Советской Армии.
Вся система боевой подготовки радистов в мирное
время построена на основе изучения обширного опыта
организации радиосвязи, накопленного на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.
«Великая Отечественная война,- указывал товаРИUJ
Сталин, - внесла в военное дело много нового. Боевой
опыт, добытый н а полях сражений, представляет бога
тую сокровищницу для обучения и воспитания войск.
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Поэтому всю подготовку армии надо проводить на
основе умелого освоения опыта минувшей воины» ' .
Это требование товарища Сталина является боевой
программой кажДОГО Офицера, сержанта, каждого сол
дата. Для иэучения оПыта минувшей воины использу
ются различные формы: лекции и доклады, специаль
ные разборы наиболее ВbJдающихся боев и операций ,
методОВ организации в них радиосвяэи и управления
войсками. Неэаменимым источником, обобщаlОЩИМ опыт
современных войн, являются уставы. Доскональное изу ..
чение уставов и умелое применение их на практике
является необходимым условием успешной боевой под..
готовки.
IИзучая и осваивая богатейший опыт Великой Оте
чественной войны, критически анализируя все явле
ния - положительные и отрицательные, радисты Со..
ветской Армии должны непрерывно улучшать и совер
шенствовать организацию военной радиосвязи, подни
мать ее на уровень современного военного искусства.
х:

1 И.

с т а л и н, Приказ Народного Комиссара Обороны
23 февраля 1 946 года, Госполитиздат, Москва, 1 946,

Союза ССР
СТр . 9.

УIII. НОВЕЙ ШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РАДИОТЕХНИКИ НА С ЛУЖБУ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ

Современная радиотехника развивается исключительно
быстро. Области применения радио в военном деле
непрерывно расширяются. Если в первой мировой вой
не 1 9 1 4- 1 9 1 8 годов радио использовалось только
для связи, ТО в ходе второй мировой войны радио по ..
мог ло разрешить разнообразные боевые задачи.
В конце второй мировой войны стало при меняться
одно из последних достижений радиотехники - магист�
ральная радиосвязь на радиоволнах длиной в неСl<DЛЬКО
десятков сантиметров и в несколько сантиметров (деци·
метровые и сантиметровые волны). Для организации
магистральной радиосвязи устраиваются так называе..
мые релейные радиолиншr.
Дециметровые и сантиметровые радиоволны распро..
страняются в воне прямой видимости. Если антенна
расположена над землей на высоте 20-ЗО метров, рас
стояние между двумя соседними стан!!иями на ровной
местности может достигать ЗО-50 километров. При
размещении таких станций на возвышенностях даль
ность может быть увеличена до 80-100 километров.
Применяя систему ретрансляций, можно составить линию
<"вязи на многие сотни и даже тысячи километров.
Опыт эксплоатации таких установок показал, что
они могут работать очень устойчиво и не боятся
помех.
По такой релейной радиолинии можно организовать
одновременно мноr'оканальную связь по телефону, теле
графу и фототелеграфу. Существуют релейные линии,
на которых радиосвязь осуществляется одновременно по
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24 телефонным или нескольким деСЯТI<ам телеграфных
каналов. Иначе говоря, одновременно через одну радио�
станцию можно производить десятки переговоров ПО
радиотелефОНУ и передавать десятки радиограмм, ис
пользуя автоматическую запись и буквопечатающие Te�
леграфные аппараты. Можно предполагать, что даль
нейшее развитие радиосвязи пойдет по пути создания
таких радиостанций многоканальной связи.
Для получения дециметровых и сантиметровых ВОЛН
в настоящее время широко при меняются передатчики с
особыми электронно-лучевыми приборами - клистрона�
ми и магнетранами. Эти приборы дают возможность
получать электромагнитные волны длиной до несколь�
ких сантиметров при мощности колебаний от долей
ватта до сотен киловатт.
Радиосвязь на сверхвысоких частотах (дециметровых
и сантиметровых волнах) имеет особое значение в ар
мейских условиях. Как известно, такой диапазон вме
щает большое количество частот (волн) . Это позволяет
работать одновременно большому числу войсковых ра
диостанций без взаимных помех, что очень важно при
организации и поддержании радиосвязи в современных
операциях войск.
Среди новых мощных технических средств, которые
выдвинула вторая мировая война, одно из самых вид
ных мест занимает радиолокация.
Хотя радиолокация и является новой обласгью ра
диотехники, но в сущности она лишь новое практиче
ское применение таких принципов радио, которые были
открыты еще 50 лет назад изобретателем радио.
А. с. Поповым. Когда возникла острая необходимость
Е новых средствах противовоздушной обороны, то n ре
кордно короткие сроки, на основе этих принципов, была
разработана радиолокационная аппаратура самого раз
нообразного назначения. Очень скоро эта аппаратура
переросла свое пер во начальное назначение - только
для целей ПВО - и вошла на вооружение авиации.
BOCIJHO�MoptKoro Флота, артиллерии и береговой
обороны.
В этом смысле радиолокацию можно считать послед�
ним достижением военной техники. Именно благодаря.
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радиолокации, в период минувшей ВОЙНЫ в значитель�
Ной степени была изменена тактика сражений в возду"
хе, на море и в известной мере на суше.
РаДИОЛОI<аци я - это определение точного полож.ениЯ
какого�либо объекта в пространстве с помощью отраже
ния радиоволн. Таким объектом могут быть самолет,
корабль, подводная лодка, всплывшая на поверхность
воды или идущая под перископом, и Т. д.
Радиоволны, встретив на пути своего распростране..
ния какое"либо препятствие, рассеиваются им во все
стороны и частично отражаются от этого препятствия
обратно - к месту посылки волн, т. е. к радиолокаци
онной станции. Этот процесс аналогичен отражению
звуковых волн - явлению эхо. Достаточно крикнуть
или ударить в ладоши в горном ущелье, у подножья
скалы - и через несколько секунд послышится эхо 
слабое отражение звука. Звуковые волны частично
поглощаlOТСЯ скалой, частично рассеиваются во все
стороны и лишь небольшая доля их возвращается
обратно.
Но разница между этими двумя физическими явле�
ниями состоит в том, что скорость радиоволн почти
в миллион раз больше звуковых волн. Таким образом,
например, от скалы,
находящейся на расстоянии
3000 метров, звуковое эхо вернется через 20 секунд, а
радиоволна - через две стотысячные доли секунды.
Быстрое измерение кратчайших отрезков времени с
точностью до миллионных долей секунды - основная
особенность радиолокационной техники.
Радиолокационная станция работает не непрерывно, а
периодически, толчками, импульсами. Послав в про
странство очень кратковременную «порцию» радиоволн,
передатчик автоматически выключается. Начинает ра..
ботать радиоприемник: он ведет прием радиоволн, от
раженных от объектов, находящихся на пути распро
странения. Далее вновь включается передаТЧИR, затем
приемник. Посылка импульса длится несколько милли
онных долей секунды, а паузы между импульсами 
несколъко сотых или тысячных долей секуиды. Импульс..
ный режим работы применяется для того, чтобы изме..
рять время между посылкой импульса и его возвраще..
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:}{ием после отражения от объекта. Если бы радиолока
ционная станция непрерывно посылала свои сигналы,
то среди мощных сигналов передатчика было бы невоз
мОжно уловить очень слабые отраж.енные радиоволны,
вернувшиеся обратно.
)\нтенна радиолокационной станции обладает направ
ленным действием. В отличие от антенны радиовеща
тельной станции, посылающей радиоволны во всех на
правлениях, импульсы, излучаемые радиолокационной
станцией, концентрируются в очень узкий пучок, посы
лаемый в строго определенном направлении. )\нтенна
радиолокационной станции во время работы враUJается,
что позволяет «прощупываты> радиоволнами пр')стран
'ство BOI<PYT станаии во всех направлениях. Особый при
'бор все время показывает, куда, в какую сторону на
правлена антенна, иначе говоря, указывает, откуда
пришел отраженный импульс, позволяя таким образом
определить направление на объект, от которого отрази
лись радиоволны.
Передатчики ,радиолокационных установок посылают
'8 пространство кратковременные импульсы остронаправ
..ленных ультракоротких радиоволн (метровые или даже
сантиметровые полны ) . Эти остронаправленные пучки
волн последовательно облучают, «освещают» заданное
пространство, в котором могут появиться, например.
вражеские самолеты.
Электромагнитные ВОЛНЫ при известных у\:ловиях
хорошо отражаются от проводящих тел. Поэтому если
в облучаемом локатором пространстве появляется само
лет, то в приемнИI(С на земле можно обнаружить радио
волны локатора, отраженные от самолета.
При этом на приемную установку локатора действую т
одновременно две серии импульсов: одна непосред�
"Ственно от передатчика и другая - отраженная от
самолета.
f1a экране электроннолучевой трубки, соединеriНОЙ с
приемником, те и другие импульсы преобразуlOТСЯ в
"Своеобразные зубцы, сдвинутые относительно друг
друга, в зависимости от времени прохождения отражен
ного луча. Расстояние между выступами показано в ки
.лометрах. Таким образом, по шкале электроннолучевой
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трубки можно определить в километрах расстояние от
радиолокатора до самолета.
Направляя одновременно ПУЧОК радиоволн на caMO�
лет, его пеленгируют и определяют высоту полеrа над
землей.
В ходе второй мировой войны радиолокационные
станции применялись для дальнего обнаружения вра
жеских самолетов. Быстрое развитие радиолокационной
техники дало возможность предотвратить неожидан"
насть, внезапность нападения с воздуха. Известно, что
nоюющая сторона, которая не имела радиолокацнонных
станций, находилась в постоянной опасности внезапного
нападения с поздуха. Она должна была непрерывно
держать все средства ПВО в боевой готовности, вести
воздушное патрулирование истребителей. Это приводило
к расходу огромного количества горючего, сокращало
срок службы авиационных моторов, напрасно изну�
ряло летчиков. f1аоборот, сторона, располагавшая ра
диолокационной техникой, при всем ее несовершенстве в
l1ервое время, все же не могла быть застигнута врас
плох нападением с воздуха. Она могла приготовиться к
()'I ражению налета, свести возможные потери 1< м!"ниму�
му. Разумеется, радиолокация не предотвращает послед
ствий налета вражеской авиации. Но, своевременно пре�
дупреждая свои средства уничтожения ВОЗДУШНОГf) про
тv.вника - зенитную артиллерию, авиацию, можнn ЭТИМ
уменьшить разрушения и нанести серьезный урон
врагу .
Во время войны была создана аппаратура, позволяю
IЛ,ая не только обнаружить самолет, но и определи'IЪ,
\;ей самолет виден на ЭI<ране: свой или неприяте.I\ЬСКИЙ.
Специальные радиолокационные станции прим�нялись
Д.I\.Я орудийной наводки. При их помощи зеНИТlIйlМ ба
тареям сообщались координаты: дальность, направление
lt высота вражеских самолетов.
При помощи радиолокационных установок отража..
лnсь не только дневные, но и ночные налеты немецких
бомбардировщиков. Для этого применялись новейшие
станции орудийной наводки, а также самолетные радио
.l\.окационные станu.ии для обнаружения вражес�и:х бом
бардировщиков в воздухе.
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Радиолокационная техника, nервоначально предназна
чавшаяся для борьбы с воздушным флотом, затем по
ступила на вооружение и авиации. Были созданы ра
. диолокационные станции Для воздушной навигации
и
для слепого бомбометания через облака или ночью.
Для бомбардировки по невидимым целям использова
лись так называемые панорамные радиоэхолотьу. с по"
мощью которых на экране электроннолучевой трубки на
самолете видны рельеф местности и силуэты местных
rrредметов. Летчик имеет перед собой подобие карты
местности, расположенной под самолетом. При этом
летчик ясно «видит» весь рельеф местности даже в
темную ночь, Сквозь туман и облака. Он может легко
ра:познать тот или иной город, отдельные кварталы,
нанти промышленные объекты и т. д. Прежние методы
защиты - дымовые завесы, камуфляжная раскраска
зданий, постройка ложных городов и промышленных
06ъеI<ТОВ, световая маскировка - при этом становятся
бесполезны ми.
Радиолокационная техника способствовала созданию
средств надежной воздушной навигации. Широкс.,е при
менени е этих средств познолило осуществлять налеты
дальней авиации на Германию, в которых участвовали
огромные соединения бомбардировщиков. В дальнейшем
были разработаЮ)I такие навигационные системы, кото
рые обеспечивали большую ТОчность бомбометания
не только по площади, но и по отдельным целям. Осо
бь�ми сигналами пилоту и штурману сообщалось о ма
леишем отклонении самолета от нужиого курса, о при
ближен ии к заданной цели, а также указывался момент
нажатия на кнопку бомбосбрасывателя.
�амолетные радиолокационные станции во время
вОины выполняли различные функции, они служили Для
обнаружения самолетов в воздухе, для предотвращения
столкновения с такими препятствиями, как горы на пу�
ти самолета, для соблюдения места самолета в строю,
для обнаружения подводных лодок и кораблей на по
верхности моря и Т. д.
В последние годы войны были разработаны локаци
онные станции, служившие для слепого прицеливания
самолетных пушек и крупнокалиберных пулеметов.
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На современном тяжелом военном самолете можно
насчитать более десяти различных радиолокационных
станций. Все они являются необходимым вооружением,
размещение которого предусматривается заранее при
проектировании самолета. Самолет с радиолокационной
аппаратурой, несомненно, более эффективен в воздуш
НОМ бою, чем самолет без такой аппаратуры.
Для проведения десантных операций и снабжения
пойск с воздуха продовольствием и боеприпасами слу
жили специальные радиолокационные наземные маяки.
Такой маяк, представлявший собой миниатюрный прием
ник и передатчик легкого веса, выбрасывался вместе с раз
Еедчиком-парашютистом на неприятельскую территорию.
Подыскав место. пригодное для посадки самолетов, или
связавшись с десантным отрядом, разведчик устанавли
вал радиолокационный маяк. Особенность маяка заклю�
чалась в том, ЧТО он приходил в действие только тогда,
когда предварительно сам принимал импу льсы радиоло�
кационной станции с самолета. Только после приема
таких импульсов автоматически включался перед.атчик
малКа и на самолет посылались ответные сигналы.
Обычными методами радиолокационной технИ1(И пилот
самолета определял. где именно находится маяк, и про
ИЗВОДИ'л здесь посадку или сбрасывал парашютистов,
грузы, продовольствие. НикаI<ИХ костров или других
сигналов не требовалось. Противник же не мог перехва
тить ответных сигналов радиомаяка и найти, где он
установлен, так как для этого надо было предвари�
тельно на заранее установленной длине волны и опре·
деленными шифрованными сигналами привести маяк в
действие.
Таковы различные области применеНI:iЯ радиолока
ционной техники в воздушном флоте.
Радиолокационные устаноВl�И нашли также примене·
иие в Военио-Морском Флоте: для облегчения входа
кораблей в порты при ОТСУТСТВИИ видимости, для об
наружения и борьбы с кораблями, ПОДВОДНЫМИ лодками
и самолетами противника.
Потопление Многих немецких военных кораблей было
произведено с помощью радиолокационных станций.
ЛQl<ационные установки позволяли обнаружить прибли·
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жение корабля противника на большом расстоянии, и
GНИ же обеспечивали прицельный ОГОНЬ по нему.
В ходе ВОЙНЫ на море продолжалось непрерывное
вооружение кораблей различн ых классов радиолока
ционными станциями. Такую аппаратуру имели даже
торпедные катера, I<OTopbIe с ее помощью быстрее обна
руживали врага, ТОчнее направляли свои торпеды .
Корабельные радиолокационные станции орудийной
наводки позвОляют наводить орудия и к�рректировать
стрельбу даже по невидимым целям. Это достигается
благодаря тому, что всплески воды от разрывов снаря
дов дают отраженные импульсы на экране локатора .
В войне на море против Японии также нашли при
менение радиолокационные средства, при помощи кото
рых было потоплено много японских кораблей. Обнару
жение вражескнх кораблей и бомбардировка их произ
водились ночью исключительно с помощью радиолокации.
Радиолокационная техника значительно усовершен
ствовала методы морской навигации и обеспечивает пол
ную безопасность движения кораблей в любых метео
рологических условиях, в архипелагах, в районах рифов
и т. д.
На современном военно-морском корабле имее'J1C Я до
20 радиолокационных станций самого различного на
значения.
Применение радиолокации привело к изменению так
тики морских сражений. Появилась ВОзможность прово
дить морские бои ночью и в любую погоду, не только
видеть, но и стрелять по вражеским кораблям, наво.
Дить на них саj\ЮЛеты.
Большую роль сыграла раДИОЛОI<.ация в подводной
войне. С помощью самолеТНbIХ локаторов появилась
ВО'зможность быстро обнаруживать всплывшую лодку
или ее перископ, «видеть» подводную лодку ночью за
несколько десятков километров. Самолет, обнаружив
HO �ЫO подводную лодку, летел к ней, освещал ее, с ма
лои высоты, обстреливал и забрасывал глубинными
бомбами. Захваченная врасплох лодка не успевала по
грузиться и гибла.
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Радиолокационные станции для обнаружения подвод
ных лодок устанавливаются не только на боевых кораб
лях, но и на кораблях конвоя, сторожевых катерах, ка
терах-охотниках за лодками и др.
Таким образом, победу на море в минувшей мировой:
войне в значительной мере обеспечивала радиолокацион",
нал техника.
Радиолокация нашла применение с 1944 года и в вой·
не на суше. С помощью радиолокационных станций.
определялось местонахождение минометных батарей.
противника, танковых колонн и других подвижных
средств, перемещавшихся в глубине обороны врага подо
110KPOBOM ночи или за дымовой завесой.
Очень интересной новинкой в использовании прин-·
ципа радиолокации являются радиовзрыватели длл
артиллерийских снарядов. Миниатюрный радиолокатор
помещается в головке артиллерийского снаряда. При
пролете такого снаряда на расстоянии до 15-20 мет...
ров (дальность полета убойных осколков снаряда) от
цели снаряд взрывается и поражает цель.
Механизм действия такого радиовзрывателя прост�
Как только снаряд вылетает из дула орудия, радиоло
катор начинает посылать узкий пучок радиоволн весь
ма высокой частоты. Дальность действия этих пучков.
радиоволн достигает 1 5-20 метров. При полете сна
ряда мимо самолета в зоне этих 1 5-20 метров радио
волны отражаются от самолета и принимаются прием
ником, помещенным в головке снаряда. На выходе сра
батывает реле, и снаряд взрывается . Эффективность
стрельбы такими снарядами очень высокая.
Подобные радиовзрыватели могут быть установлены
в авиабомбах, минах и артиллерийских снарядах и при
несут большой эффект при стрельбе по закрытым
целям.
Главная трудность при разработке такого радиовзры
вателя заключается в изготовлении деталей и ламп, ко
торые могут выдерживать громадные ускорения, разви
вающиеся в снаряде при его вылете из дула орудия.
Лампочки радиовзрывателя, т. е. по существу миниа ...
тюрной радиолокационной станции, не превышают раз ...
меров сустава человеческого пальца.
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в годы второй мировой вОйны радио взрыватели ПРИ
.менялись англичанами в борьбе с немецкими «летаю
щими
бомбами» - ракетными самолетами-снарядами,
которые перехватывались налету.
Таков далеко не полный перечень различных обла
стей применения радиолокационной техники. Значение
радиолокации в народном хозяйстве и особенно в воен
ном деле трудно переоценить.
*

*
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Радио дает возможность полностью автоматизиро
вать управление самолетами, причем производить ЭТО
управление на расстоянии - с земли или с другого са
молета. Еще до войны применялись I1ля учебных стрельб
зенитной артиллерии небольшие самолеты - мишени,
управляемые по раnио. При помощи радиосигналов
производится управление рулями, а также все маневры,
необходимые для посадки самолета. Самолет-мишень
может подниматься на высоту до 5000 метров, макси
мальная скорость полета - 400 километров I3 час.
Управляющий самолет находится на расстоянии 6-7 ки
лометров от управляемого.
Для передачи радиограмм в истекшей войне широ
ко применялись буквопечатающие аппараты. Следует
ожидать в ближайшее время быстрого развития радио
бильдтелеграфа, т. е. передачи изображений по радио .
В полезых условиях бил'Ьдтелеграф крайне необходим
для передачи различных сводок, донесений, схем, штри
ховых изображений.
Широкое применение в военном деле должно найти 'н
телевидение, которое позволит высшим начальникам ви
деть поле боя.
Развитие радиотехники идет вперед столь стреми
тельными темпами, 'ЧТО с каждым днем раскрываются
все новые и новые возможности и формы применения
радио. Трудно сейчас даже представить себе, какого
высокОго уровня достигнет радиотехника в самые бли
жайшие годы.
Советским радиоспециалистам предстоит очень много
поработать, чтобы, осваивая опыт второй мировой
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ВОЙНЫ, двигать вперед отечественную радиопромышлен�
насть и радиотехнику.
Советская Арми я имеет на своем вооружении перво�
классную техникУ, в том числе и отличные радиосред�
и.
ства, СТОЯlцие на уровне современн'о й радиотехник
эт
знать
лично
от
чтобы
том,
в
тся
чае
«Задача заклю
I
_
технику, умело владеть ею и беречь ее, как зеницу ока» .
Радисты Вооруженных Сил обязаны неустанно OCBa�
ивать доверенную им передовую технику, выжать из нее
все' что она может дать, совершенствовать свои знания,
чтобы не отстать от быстрого развития современной об�
щей и военной радиотехники.
«Следует помнить,- учит товарищ СтаЛИ:I,- что
военное дело непрерывно и быстро развивается» . Наша
армия, ее офицер ы и генералы, все военны е специали�
за развитием военсты обязаны «не только поспева
.. ть .
ного дела, но и двигать его вперед» .
llоставленная товарищем Сталиным задача - в бли
жайшее время не только догнать, но и превзойти
достижения науки за пределами нашей страны - пол,:
ностыо относится И к области радиотехники - военнои
и гражданской.
Долг советских ученых, инженеров, всех радиоспециа�
листов - неустанно двигать вперед нашу радиотехнику,
поднимать ее на высокий уровень, достойный нашей ве
ликой страны - родины радио.
Надо Эффективно использовать новейшие достижения
мировой радиотехники, поставить их на службу нашему
государству и его Вооруженным Силам, делу укрепле�
ния военной моu..!,и нашей великой социалистической
Родины.
')С:

С т а л и н. Приказ Народного Комиссара Обороны
1. И.
Союза сер 23 февраля 1 946 года, Госполитиздат. Москва, 1 946,
l
сТр. 9-1 0.
! Там же, сТр. 9.
s Там же.

IX.

РАДИОСВЯЗЬ И РАДИОВЕЩАНИЕ В НОВОЙ
СТАЛИНСКОЙ ПЯТИ ЛЕТКЕ

Радиосвязь и радиовещание в нащей стране ЯВЛЯЮТСЯ
деТИLцем советской власти. ТОЛЬКО после Великой
Октябрьской социалистической революции в стране Ha�
чалось бурное развитие радиопромышленности, начался
ПОДЛИННЫЙ прогресс советской радиотехники. За ГОДЫ
советской власти, особенно за годы сталинских пяти
леток, развитие радиосвязи и радиовещания шло
исключительно быстрыми темпами.
Большевистская партия, советское праВительство и
ЛИЧНО товариuJ, Сталин всегда придавали огромное зна
чение делу развития всех средств связи советского го
сударства, в ТОМ числе и средств радиосвязи, как важ
нейшей преДПОСЫЛJ<.И укрепления оборонной МОI-ЦИ
страны.
За ГОДЫ сталинских пятилеток достигнуто коренное
улучшение советского радиохозяйства, которое по cy�
ществу создано заново. В осуществлении решений
XVI I и XVI I 1 съездов партии о развитии средств ра
Диосвязи достигнуты значительные успехи.
Огромную роль в подготовке страны к активной обо ..
роне сыграло строительство мощных радиотелеграфных
и радиотелефонных магистралей. Они связали МОСI<ВУ
с важнейшими экономическими и административными
центрами страны, что особенно благотворно сказалось
в военное время.
Уже n конце первой пятилеткИ (в 1932 году) ВСТУ
пила в эксплоатацию радиотелефонная магистраль
Мос,ша -Ташкент.
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За годЫ nторой и третьей сталинских пятилеток n
lХ, виутри�
СССР постро.ена большая сеть магистр.. аЛЬНb
облаСТНblХ и вещательных радиостанции.
РадиотелеграфНЫЙ обмен по стране увеличивалс я из
года в год и к 1945 году превысил 1 ,5 миллиарда слов.
По абсолютНОМУ числу передаваемых радиограмм СССР
с
конца второй пятилетки занимает первое место
в мире.
Связь Москвы с отдаленными пунктами страны
осуществля�тся почти исключительно по радио. К на
чалу Великой 01'ечественнuй войны СССР располагал
значительНЫМ числом радиомагистралей, хорошо обо
рудованными современными техническими устройствами.
Советские радиостанции провели огромную работу в
годы Отечественной войны. При их помощи осущест"
влялась связь Ставки Верховного Главнокомандования
с фронтами и армиями, бесперебойная связь Москвы с
важнейшими экономическими и административными
центрами страны. Связь по радио осуществлялась с
блокированным Ленинградом, с осажденным Севастопо..
лем, с республиками Закавказья, Средней Азии и т. д.
Широкие перспективы дальнейшего развития радио
связи в Советском Союзе открываются в н'овой сталин�
ской пятилетке. Законом о пятилетнем плане восстанов..
ления и развития народного хозяйства СССР на
1946-1950 гг. намечено «полностью восстановить и
обеспечить дальнейшее развитие средств связи в райо 
нах, подвергавшихся немецкой оккупации, особенно pa�
ДИОСвязи и маt'истрального кабеля, на основе виедре�
ния новейших достижений техники».
Законом о пятилетнем плане предусмотрено «на
основе генеральной схемы электросвязи СССР завер ·
шить организацию надежной телефОltно�телеграфной
С[tЯЗИ между Москвой и всеми республиканскими, Kpae�
ВЫI\1И и областными центрами, а также столиц союзных
республик со своими областными центрами ... » .
Огромную роль в выполнении этих важнейших задач
новой ляrилетки призвана сыграть радиосвязь, состав..
ляющая неотъемлемую часть единой системы междуго"
родной электросвязи СССР. Построенная с учетом ком..
бинированного использования
радио и П РОБОДНЫХ
9*
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средств связи такая система ДОЛЖНа обеспечить надеж�
ную бесперебойную связь в любых метеорологических
условиях. В особенности это важно для отдаленных
районов СССР.
В годы послевоенной сталинской пятилетки войдут в
строй новые ваЖн{:йшие международные радиомагист�
рали. При их помощи Советский Союз получит падеж..
радиотелеграфную, радиотелефонную и фототеле�
HYIO
графную связь со МНОгими иностранными государ"
ствами.
Радио останется единственным средством связи на
многих дальних направлениях, где по природным усло..
Elиям организация про водных связей ЭI<.Qномически
нецелесообразна. Новые радиомагистрали свяжут между
собой отдаленные большими расстояниями центры.
Кроме того, проектируются новые радиотелефонные
связи для параллельной работы с существующими ма..
гистралями проводной связи и резервирования послед�
них при авариях. На отдельных дальних направлениях
будут организоваНbI фототелеграфные связи с использо�
ванием радио. Предполагается организовать регулярную
передачу по фоторадио газет «Правда» И «Известия».
Жители Хабаровска или Владивостока смогут читать
центральны{: газеты на второй день после их выхода в
Москве.
Чтобы завершить организацию стройной системы ра..
диосвязи СССР, предстоит выполнить большой объем
капитальных работ. Пятилетним планом предусмотрено
строительство 55 телсграфно"тслефОННЫХ радиопере ..
датчиков.
Помимо указанных в Законе о пятилетнем плане
55 мощных радиопередатчиков, будет установлено боль�
шое число радиостанций меньшей мощности для разви
тия и усиления внутриобластных и внутрирайонных
радиосвязей.
Организация постоянно деЙСТВУЮUJИХ внутриобласт�
IIЫХ и внутрирайонных линий радиосвязи предусматри"
вается главным образом в тех районах СССР, где эко..
номически нецелесообразно строить проводные линИI(
связи. Развитие внутриобластных и внутрирайонных
радиосвязей намечается преимущественно в Казахской,
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Киргизской, Туркменской, Таджикской и Узбекской
союзных респvБЛИJ<.ах. а в Европейской части СССР 
на севере: в Карело-Финской ССР, Мурманской, Ар
хангельской областях и Коми Аеср.
Комбинированное использование проводных связей с
вновь создаваемыми радиосвязями должно обеспечить
предусмотренную Законом о пятилетнем плане полную
телефонизацию районных центров, сельских советов,
машинно ..тракторных станций и совхозов.
Об огроr-.·IНОЙ роли радиосвязи в период важнейших
политичеСIШХ кампаний свидетельствует опыт обслужи
вания радиосредствами выборов n Верхопн'ый Совет
СССР ( февраль 1946 года) н в Верховные Советы
союзных и автономных республик ( февраль 1947 года ) .
Выборы в Верховный Совет СССР обслуживали свыше
4000 радиостанций, в том числе 2000 маломощных ко
ротковолновых радиостанций было установлено вновь
для организации связи с отдаленными окружными и
участковыми избирательными кОмиссиями.
В период выборов в Верховные Советы союзных и
автономных республик ( 1 947 год) действовало 4750 ра
диостанций. из них вновь установлено около 1500.
Свыше 1000 окружных избирательных комиссий поль�
З0вались радиостанциями для связи со своими избира..
тельными участками. В 237 избирательных округах ра..
дио было единственным средством связи.
Только при помощи радио в рекордно l<.Ороткие сро..
ки был обеспечен сбор сведений с итогами голосования
из самых отдален'ных избирательных участков, располо ..
женных на I<:райнем Севере и на Камчатке, в высоко..
горных районах Таджикистана и Киргизии, в степях
Казахстана, в песках Каракума, на КУРИЛЬСI<.ИХ остро ..
вах и т. д.
Помимо своего прямого назначения, радиостанции Н а
отдаленных избирательных участках использовались как
эфирные установки для громкоговорящего радиоприема
вещательных радиостанций. При помощи ЭТИХ тысяч
радиостаНQИЙ даже в самых отдаленных уголках страны
советские люди слушали 9 Февраля 1 946 года истори"
ческую речь товарища Сталина на предвыборном
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собрании избирателей Сталинского избирательного
округа города Москвы.
Для обслуживания выборов в Верховные Советы ши�
рока использовались маломощные коротковолновые вой
сковые радиостанции. Тысячи радистов Советской Ap �
мии образцово обслуживали эту важнейшую поли�иче
скую кампанию и заслужили похвал у местных партииных
и советских организаций и иябирательцых комиссий.
Избирательные кампании 1946 и 1947 годов наглядно
продемонстрировали значение радиосвязи для нашей
необъятной страны. Огромна роль радио n политиче
ской и культурной жизни народов велИl<.ОГО многона
ционального Советского' Союза.
В годы Отечественной войны советские радиовеща
тельные станции разносили по всему миру правду о ге
роической борьбе советского народа против немеЦКО-фа
шистских захватчиков. По радио передавались сталин
ские приказы и величественные салюты из Москвы в
честь славных побед героичеСl<.ОЙ Советской Армии.
Сейчас в СССР действует большое количество радио
вещательных станций. Голос советских радиостанций
слышен в каждом уголке нашей необъятной оодины и
далеко за границей. На 70 языках народов СССР и на
многих иностранных языках ведут передачи советские
радиостанции.
В советской стране радиостащ!ии поставлены на
службу интересам широчайших масс трудящихся, для
удовлетворения rювседнеВНhlХ I<,УЛЬТУРНЫХ запросов мил
лионов советских людей. Наши радиостан!!ии несут в
широчайшие массы народа слова правды, распростра
няют веЛНI<Ие идеи коммунизма. Иное дело в J«'"11тали
стических странах. В своем ДОJ<.ладе 6 ноября 1947 года
товарищ В. М. Молотов говорил, что «при так назы·
ваемой «западной» свободе печати, когда чуть не все
газеты и радиостанции находятся в оуках узкой агрес
сивной КУЧJ<.И капиталистов и их наёмных прислужии1<ОВ, народу трудно знать наСТОЯU1УlO правду» , .
М. М о л о т о 8, Тридцатилстяе Великой Октябрьской
I В.
революции,
rосполнтиздат,
Москва,
1 947
социалистической
отр. 21 .
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Радиовещанис всегда и особенно в годы Великой Оте
чественной войны играло выдающуюся политическую
роль в жизни страны. В мирный период радиовеща
ние - одно из могучих средств для мобилизации всех
сил народа на быстрейшее выполнение плана великих
работ новой сталинской пятилетки.
В новои пятилетке будет сделан дальнейший шаг впс-
ред в деле развития и совершенствования средств ра
диовещания советского ГОСУдаоства. За пятилетие дол
жно быть построено 28 ради�вещательных станций.
Пятилетним планом определены большие задания по
увеличению радиоприемной сети. Неустанная борьба за
развитие радиофикации в СССР приобретает исключи
тельное значение. Радио - это могучее орудие J<.уль-
туры - долж:но стать достоянием широчайших масс тру
дящихсл города и села.
За годы пятилетки должно быть установлено в горо
дах и селах 4 миллиона новых радиотрансляционных
точек. Советская радиопромышленность выпустит за
пятилетку несколько миллионов радиовещательных
прием ников.
Советский Союз располагает разветвленной радио
приемной сетью, созданной в годы сталинских пятиле-
ток. Основы этой сети - радиотрансляционные узльс
Радиоузлы обслуживают свыше 5 миллионов радиото
чек. По количеству радиоузлов и радиоточек мы уже
теперь не только достиг ли, но и превзошли довоенный
уровень. К 1950 году вся радиоприемная сеть страны
должна увеличиться на 75 проиентов по сравнению с
довоенной.
Необходимость широкого развития радиоприемной
ср-ти диктуется возросшими запросами нашего народа.
Идейный и КУльтурно�политический уровень советского
народа за последние годы значительно вырос. Партия
и правительство требуют усиления темпов раДИОфика-
ЦИИ, широчайшего внедрения радио, особенно в деревне.
Именно деревня, в силу се отдаленности от культурных
цент ров страны, остро нуждается в оадио.
Исторический февральский ( 1 947 г.) Пленум иК
ВКП (б) принял развернутую прог'рамму подъема со
циалистического сельскОго хозяйства страны в после135

военный период. Выполнение этого стаЛИНСIЮГО плана
борьбы за создание обилия продовольствия для населе�
ния и сырья для промыленности,. плана дальнейшего
расцвета всей социалистической экономики, требует pe�
шительного усиления политической и культурной pa�
боты в деревне. Для Этого должно быть всемерно ис
пользовано такое могучее средство воспитания, Kal{
радио.
ШИ:РОJ<ая радиофикация сельских местностей сильно
повысит уровень политической и культурной работы в
деревне. Радио позволяет своевременно ИНформиро
вать всех трудящихся села о важнейших событиях обlце�
ствен'НОЙ жизни, приобщать их к достижениям COBpe�
менной культуры. Вот почему радиофикация деревни
приобретает исключительно важное значение.
Партией и правительством поставлена задача - в
ближайшие годы радиофицировать все колхозы и сель�
ские населенные пункты. Чтобы успешно выполнить эту
задачу, советская радиопромышленность резко усили�
вает темпы выпуска массовых типов радиоприемников.
Восстанавливается производство простых, дешевых дe�
текторных радиоприемников, не требующих электропи
тания. В начале 1947 года создан тип высокочувстви
телъного детекторного радиоприемника, который может
быть использован на всей территории СССР.
Развитию радиоприемной сети на селе будет способ�
ствовать массовое строительство экономичНых радио
трансляционных узлов проводного вещания малой
МОЩНОСТИ (5-10 ватт). Начавшееся форсированное
строительство сельских электростанций, в том числе
маленьких ГИДРОСТ�НЦий на мелких реках (так называе�
МЫХ микрогэс) , обеспечит электропитание колхозных
радиоузлов.
Большие перспективы имеет внедрение радиосвязи в
rельское хозяйство страны. Советские радиозаводы, в
частности завод им. Казицкого в г. Омске. в 1947 году
приступили к серийному выпуску новой передвижной ко
ротковолновой радиостанции типа «Урожай-1» (У � 1 ) ,
предн"значенной для связи н а небольших расстояниях
(до 30 КМ) в совхозах и мтс. Эксплоатационные свой
ства станции по простоте управления 1-1 удобству связи
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«Урожай » можно включить в местную телефонную лиНию и таким путем вести разговор с любым абонентом
телефонной сети. Питается радиостанция от аккумул я�
ТОрной батареи напряжением 12 вольт. Весь КОМплект
аппаратуры радиостанции, кроме аккумулятора и мачт
для антенны, укладывается в небольшой ящик и песит
около 22 Rилограммов. Простота управления радиостан
цией, надежность связи и относительная портативность
ПОзволяют широко использовать ее в сельском хозяй
стве страны.
При внедрении радиосвязи на селе следует всемерно
использовать опыт организации радиосвязи на короткие
расстояния, накопленный связистами Вооруженных Сил.
Демобилизованные радисты Советской Армии, а TaK�
же радисты шефствующих над колхозами частей войск
связи могут ОI<азать большую помощь сеЛЬСI<ОЙ молоде
жи в освоении и налаживании нормальной работы ра
диостанций «У рожай» в обслуживании радиосвязью
социалистического сельского хозяйства нашей страны.
Военные радисты могут также принести большую пользу
в деле устаНОI3I<И и эксплоатации сельских радиотрансля
ционных узлов.
*

•

*

Разработка планов развития радио в Советском Со
юзе проходила и проходит под непосредственным руко
водством товарища Сталина. Примеров личного участия
товаршца Сталина в этом деле очень много. Так, когда
возникла необходимость построить новую мощную ра
диостанцию, товарищ Сталин дал мнОго ценных указа�
ний ученым и инженерам о мощности этой станции, ее
диапазоне и даже УI<азал место, где ее лучше построить.
Советская мощная вещательная станция, сооруженная
в r;rериод Отечественной ВОЙНЫ под руководством и при
личном участии товарища Сталина. превосходит все
известные образцы конструирования современных радио�
станций. Ни одна из мощных радиостанций, построен
ных в годы ВТОРОЙ мировой войны в США, Англии,
Франции, Германии, не может КОНкурировать со CTaH�
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цией, созданной советским и специалистами и советской
радиопромышленностью.
Строительство мощной радиостанции потребо! ало
освоения и ПРОИЗDодства большого количества новои pa�
диоаппаратуры , впервые изготовлявшейся нашими за�
водами. С этой сложной задачей советская радиопро�
мыrnленносТЬ успешно справилась. Тем самым накоплен
опыт и созданы условия для производства подобной
аппаратуры в массовых масштабах.
За создание этой мощной радиостанции большая
группа проектировщиков и строителей, советских уче�
ных и инженеров удостоена Сталинских премиЙ. Эта
радиостаНЦlIЯ, построенная n СССР n трудных условия'(
Отечественной войны, - яркое достижение нашей pa�
диотехники, гордость советского радиовещания.
Послевоенная сталинская пятилетка знаменует собой
новый прогресс радиотехники в СССР. Как н в других
отраслях народного хозяйства, успешно выполняются
задания пятилетнего плана в области радиостроитель
C'-BJ., восстановления и развития советской радиопро
мышленности.
Вся многочисленная армия рабочих, инженеров, тех
ников радиозаводов, строителей радиостанций вместе со
нсем советским народом самоотверженно борется за
вЫполнение заданий пятилетнего плана в четыре года,
за дальнейший расцвет отечественной радиотехники, за
новЫй могучий подъём хозяйства и культуры нашей Be�
лнкой Родины.
)<
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Х. ТЕ ХНИКОЙ РАД ИО Д ОЛЖНЫ ОВЛ АДЕТЬ
МИЛ ЛИОНЫ С ОВЕ ТСКИ Х ЛЮДЕ Й
в развитии советского радио большую роль сыгра.ло
радиолюбительство. Техника радио начала быстро раз�
яиваться, когда оиа стала достоянием масс, когда в это
дело вклЮчились сотни тысяч радиолюбителей. Радио
любители - это не только слушатели радиопередач на
сnоих приемниках. Это - знтузиасты развития радио.
Это - люди, которые значительную часть своего досуга
посвящаю'г глубокому изучению техники радио, изобре
тают, конструируют радиоаппаратуру.
Велико значение радиолюбительства - Этого замеча�
тельного движения, сопутствовавшего и способствовав�
шего прогрессу радиотехники.
Настоящий размах и подлинную массовость радио
любительское движение в нашей стране получило в
советский период, после декрета Совнаркома СССР от
28 июля 1924 года «О частных приемных радиостан�
ЦИЯЮ>, известного под названием «3ююн о свободе
афира». Вскоре после этого начались регулярные пере�
дачи советского радиове,uания.
Московские радиолюбители были организаторами со
ВРТского радиовещания, первых трансляций радиопсрс�
дач, усиления оечей ораторов, инициаторами создания
первого в СССР радиоузла.
Не менее десятка радиостанций в Советском Союзе
было построено силами радиолюбителей и на их лич�
ные средства.
Ряд радиозаводов вырос из радиолюбительских Mac�
терских (в Туле, Москве, Киеве, Харькове) . Радиолю·
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бители построили тысячи радиоузлов 11 дали стране дe�
СЯТЮI тысяч радиооператоров и техников, обслужнваIO�
щих радиоузлы всех ведомств.
Радиолюбительство явЛялось и является массовой
школой
конструкторским бюро
лабораторией,
и
многих инженеров и ученых, работающих в облаСТIJ
радио.
Из среды радиолюбителей выросли заме.чатель ные
кадры радиоспециалистов, которые развивают, двигают
вперед и совершенствуют советскую радиотехнику.
Радиолюбители - это смелые, инициативные ЛЮДИ,
наСТОЯlцие новаторы, не останавливающиеся на достиг�
нутом И освоенном. Они беспрерывно экспериментируют,
изобретают, ищут нового, выдвигают смелые проекты
и борются за их осуществление.
Но особенно ценны заслуги радиолюбителей в разви�
тии, лрименении и внедрении во все отрасли народного
хозяйства коротких волн.
Первым в СССР начал использовать короткие волны
для связи и радиовещания профессор М. А. Бонч�Бру�
евич. Его опыты пеоедач на коротких волнах в Ниж�
HeM�HOBгopoдe и Москве немало содействовали разви�
тию современной техники коротких волн.
OllblТЫ М. А. Бонч-Бруевича послужили ТОлчком для
развития коротковолнового движения. ПеРВhlЙ люби
тельский короткОВОлновый передатчик в СССР по
строил в Нижнем-Новгороде (Горький ) Ф. А. Лбов.
В январе 1925 года советский радиолюбитель был
услышан за границей. С этого момента начинается раз�
витие массового коротковолнового движения среди co�
ветских радиолюбителей и организуется сек:пил корот
IШХ волн при Обlместве друзей радио. В 1935 году эта
работа перешла в Осоавиахим.
Коротковолновикам Осоавиахима дано почетное право
представлять n эфире все советское радиолюбительство,
право связи иа l<ОрОТКИХ волнах с радиолюбителями
всех стран. Из среды любителей этого своеобразного и
увлекательного спорта готовятся замечательные ради�
сты-операторы, подлинные «снайперы эфира», хорошо
ЗНaI<омые с радиотехникой и в совершенстве знающие
свою аппаратуру.
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Радиолюбители многое сделали для развития KOPOT�
КОВОлновой СВЯЗИ В стране. Они участвовали в походе
ледоколов во время спасения экспедиции Нобиле, под�
нимались со своими передатчиками на Казбек и Эль�
брус, работали радистами в Памирской и Чукотской
Экспедициях, держали связь из пустыни Каракум, кур
сировали со своими радиоприемниками в поездах,
плавали вокруг света на пароходах СОВТОРГфлота, пер�
выми применили короткие волны в Арктике и обслу�
живали радиосвязью наши зимовки.
В 1928 году во время двухнедельника коротких волн
коротковолновики поднялись на аэростатах в воздух и
держали оттуда связь с рядом городов ConeTCI<oro Сою�
за, чем доказали возможность применения коротких
волн в авиации. Одним из участников Этих полетов был
МОСКОВСкий коротковолновик Н. А . БаЙI<УЗОВ. Теперь
он генерал�майор инженерио-авиационной службы, круп
нейший радиоспециалист. год спустя группа коротко
l:IОЛНОПИКОВ со своими радиостанциями участвовала в
войсковых маневрах. Они показали своей работой, что
применение коротких полн имеет ряд преимуществ для
военной радиосвязи.
Вся эта деятельность коротковолновиков того време
ни завершил ась непревзойденным до сих пор рекордом.
В январе 1930 года коротковолновик э. Т. Кренкель,
находясь на Земле Фраица�ИОСИфа, установил связь
с экспедицией Берда, находившейся вблизи Южного по�
люса. Передатчик Кренкеля имел мощность 250 ватт.
Расстояние между обеими станциями - 20 тыс. ки�
лометров.
Позже коротковолновики за время работы радистами
в Арктике накопили большой опыт в радиосвязи на KO�
ротких Волнах. Когда советское правительство направи
ло в 1937 году экспедицию на Северный полюс, этот
опыт был ИСПОЛьзован. Многие коротковолновики при�
няли участие в экспедиции. Звание Героя Советского
Союза было присвоено Э. Т. Кренкелю - первому ко ..
РОТКОВОЛНОВику�полярнику,
участнику
героического
дрейфа папанинцев на льдине от Северного полюса к
берегам Гренландии. Орденом Ленина был награж
ден короткополиовик Н. Н. Стромнлов - бортрадист
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экспедиции на Северный Полюс. Награжден а орденами
также группа леНlIнградских коротковолновиков , строи·
телей радиостанции для экспедиции.
Во время работы Кренкеля на дрейфующей льдине
Осоавиахимом были проведены соревнования коротко·
волновиКОВ на лучшую связь с Северным полюсом.
связались с ЭI<спедицией ленинградские
Первыми
«снайперы эфира» В. С. Салтыков и А. Ф. Камалягин,
затем москвич А. Н. Ветчинкин.
В 1937 ГОДУ. в день 20-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, была проведена всесоюз"
ная коротковолновая эстафета по цепочке любитель ..
ских и полярных стан'ций, где вахту несли коротковол"
новики. Эстафета прошла над семью союзными респуб ..
ликами, семью морями и океаном, перекрыв расстояние
30 000 километров.
Инициатива и энергия радиолюбителей"коротковолно"
виков направлены для использования коротких волн в
различных областях народного хозяйства.
Известная малая политотдельская
радиостанция,
сыгравшая огромную роль в сельском хозяйстве как не..
заменимое средство СБЯЗИ между тракторными I{Олotша·
ми и МТС, появилась на полях по инициативе радио..
любителей.
Коротковолновики явились инициаторами организа..
ции радиосвязи между районными и областными цент..
рами. Они содействовали проникновению и ультракорот�
ких волн в различные отрасли народного хозяйства:
осуществляли связь между маневровыми паровозами и
составителями поездов, при борьбе с лесными пожарами
и для радиорепортажа.
Вероломное нападение немеЦКО"фашистских полчищ
на нашу страну прервало мирную деятельность радио..
любителей. Но их .знания в области радиотехники, уме..
ние не пасовать перед любыми техническими трудностя"
�И, высокое мастерство радистов нашло применение на
фронтах Великой Отечественной войны. Многие радио ..
офицерами"радистами,
любители стали отличными
ОПЫТНЫМИ организаторами
радиосвязи в частях и coe�
динениях Советской Армии, героями Великой Отече�
ственной войны.
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Много радиолюбителей работало в армейских радио..
мастерских в качестве радиотехников. Известный радио ..
любитель-конструктор Г. А. Бортновский был началь ..
ником походной радиомастерской . Его мастерская, лич
но им смонтированная в автомобиле, была подлинной
�(СI<ОРОЙ радиопомощью» на фронте. Замечательная ра..
бота Бортновского отмеч�на двумя высокими правитель
ственными наградами. Таких примеров можно привести
немало. Многие коротковОлновики успешно руководили
организацией радиосвязи в крупных соединениях Совет..
ской Армии (полковник Соколов, подполковник Ванеев,
подполковник Камалягин, майор Лившиц и др. ) . Ko�
f!ОТКОВОЛНОВИК Ширяев прибыл на фронт в 1943 ГОДУ
лейтенантом. Сейчас гвардии инженер ..маЙор Ширяев,
награжденный шестью орденами, является начальником
радиосвязи одного прославленного танкового соедине
ния.
Несколько сот коротковолновиков ..любителеЙ были
радистами в партизанских отрядах. Они проявили себя
умелыми специалистами и преданными советскими пат..
риотами. Подготовку радистов и руководство парти
занской радиосвязью в Ленинградской области возглав
лял коротковолновик Н. Н. Стромилов, а в партизан ..
ских отрядах Латвии - А. Ф. Камалягин.
В военное время организации Осоавиахима подго..
тавливали десяТlШ тысяч радистов�операторов, которые
заменяли в народном хозяйстве радистов, ушедших на
фронт.
Миогие тысячи радистов, получившие радиотехниче
скую подготовку в организациях Осоавиахима, за само..
отверженную работу в годы Великой Отечественной
войны были награждены орденами и медалями Совет..
ского Союза.
В 1946 ГОДУ !Jентральный Совет Осоавиахима СССР
возобновил работу с коротковолновиками. Для практи"
ческого руководства работой коротковолновиков при
Uентральном Совете Осоавиахима создан Комитет
коротковолнового радиолюбительства.
Первый год послевоенной работы по развитию радио..
любительства явился годом выявления общественных
сил, создания теХнической базы и привлечения к работе
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наряду с молодежью старых кадров короткоиолно�
виков. В 1 946 году ко Дню радио вышел первый номер
журнала «Радио» - центрального печатногО органа со..
ветского радиолюбительства.
Тысячи членов Осоавиахима, объединенные в 95 ра·
диоклубах, изучают радиодело, .'отовятся стать корот·
коволновиками. Растет сеть любительских индивиду·
альных и коллективных радиостанций. В 1 946 и
1 947 годах были проведены всесоюзные радиотесты
Тысячи членов
(соревнования) коротковолновиков.
Осоавиахима приняли участие в конкурсах на лучшего
радиста�оператора.
В 1946 году в Москве создан \Jентральный радио
клуб, успешно развернувший пропаганду радиотехни.
ческих знаний. В клубе работает ряд технических кабн�
нетов, измерительная лаборатория, небольшая MaCTep�
СI<.ая, организована консультация и библиотека�читальня.
Секции клуба организуют технические вечера, лекции,
встречи конструкторов радиозаводов, слеты демобили�
зоа:анных радистов.
В клубе организоваНа телевизионная секция, объеди
нившая свыше 600 высококвалифицированных радиолю.
бителей столицы. В секции развернута большая лекци�
онная и инструкторская работа. С успехом проведена в
начале 1947 года первая клубная выставка любитель·
скнх телевизоров. К этому времени свыше 100 членов
этой секции построили себе телевизоры с помощью
Uентрального радиоклуба.
Объединение при радиоклубе любителей телевиде
ния - ценное начинание. Радиолюбители, занимающие�
телевидением и освоившие эту увлекательную об.
ел
ласть радиотехники, являются очень кваЛИфицирован.
ными и нужными кадрами.
Конструкторская работа - неотъемлемое и основное
качество каждого радиолюбителя. Именно она дает
ВОЗМОЖность радиолюбителю без отрыва от производ.
ства постигать технику радио. Эта полезная деятель..
ность радиолюбителей и коротковолновиков при соот.
ветствующей помощи им может принести большие
плоды.
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МОЛО10борuтный роднс прuе.иник с уни8ерсаЛЬНЫАI Пllтйн�ем.
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Y'IOCTНlfK 6-й Всесоюзной заочной ра.аUО8ыстаВIШ А. Я. Корнuенко
(слееа) демонстрирует СВОи телевuзор, ПОЛУЧUВШllй вторую пре АllfЮ
на 8ыставке
10 и, Т. UересЬJШЩП

На консульга'цIШ

д

!J,енгрuльно.+I раДНОКllубе Осойвиахuма СССР

Радиолюбители должны непрерывно осваивать, раз�
вивать и совершенствовать новую радиоаппаратуру. Ра
диолюбитель не может успокаиваться на достигнутом и
освоенном. Он должен постоянно экспериментировать,
выдвигать смелые проекты и со всей страстью энтузи
аста добиваться их осуществления.
Продолжая работу по развитию техники коротких
волн, надо осваивать и применять ультракороткие ра..
Диоволны - метровые, дециметровые и сантиметровые.
Использование этого диапазона частот открывает очень
большие возмож)юсти. В эту новую область радиотех�
ники необходимо направить силы наших радио
любителей.
Большую помощь радиолюбителям оказывают кон
сультации специалистов и радиовыставки. Uентральная
радиоконсультация Uентрального Совета Осоавиахима
с каждым месяцем получает все больше и больше писем
от радиолюбителей со всех концов страны. В 1946 году
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консультация ответила на 1 1 000 писем. Заочные
радиовыставк и, ставшие хорошей традицией ДО войны,
выявили много замечательных, талантливых KOHCTPYKTO�
ров и дали немало ценных конструкций радиоаппара
туры. Описания этих конструкций, помещавшиеся
на страницах журналов, способствова�и прогрессу
радиолюбительства. В 1947 году в Москве была
проведена ко Дню радио шестая Всесоюзная за
очная радиовыставка. На ней 'было представлено He�
сколькО' сот описаний любительских конструкций. Эта
выставка - наглядная демонстрация достижений со
ветских радиолюбителей. Радиовыставки были успешно
проведены также в ряде городов СССР местными
организациями Осоавиахима.
Многочисленные радиолаборатории, детские техниче..
ские станции, организованные при домах пнонеров в
различных городах страны, содействуют развитию pa�
диО'любительства среди Школьников. Включились в ра
диолюбительскую работу и ПРОфсоюзные организации.
Хороший почин проявил профсоюз шерстяников, раз�
вернувший сеть радиокружков при своих клубах и от
крывший первый ПРОфсоюзный радиоклуб при фабрике
«(Пролетарий» В Серпуховском районе Московской
области.
Таким образом, в послевоенный период проведено
.
уже немало мероприятий, способствующих развитию
советского радиолюбительства в городах. Предстоит
еще немало сделать для развития радиолюбительства
на селе. Радиолюбители в деревне должны ОI<.азать
огромную помощь в быстрейшем осуществлении задачи,
поставленной партией и правительством по массовой
радиофикации села.
Для радиофикации деревни нужен массовый, простой
н дешевый приемник на постоянном токе. Деревия нуж
дается в таких источниках питания радиоприемников и
радиоузлов, как ветряные двигатели. Нужно создать
простой и ЭКОНОмичный радиоузел для сельских MeCT�
ностей, еще не имеющих электрической энергии. Насущ�
ные задачи в области радИОфикации села смогут быть
разрешены не Только радиопромышленностью, но и си�
лами радиолюбителей.
10·
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На заочные радиовыставки поступает немало ценных
конструкций MaCCOBI;>IX приемников, созданных радиолю�
бителями. Подробное описание таких конструкций в
специальных брошюрах и на страницах журнала «Ра
дио» должно заинтересовать членов радиокружков,
сельскиХ радиолюбителей и радистов, демобилизованных
из Советской Армии. Все это значительно двинет впе
ред сельс.кую раДИОфИl<ацию.
Хорошие радио кружки при иэбах�читальнях и сель
ских радио.клубах могут обеспечить бесперебойную ра
боту радиоустановок коллективного пользования. Ведь
иногда бывает, что приемники в деревне молчат из-за
плохого ухода за ними.
Наряду с этим в быстрейшей радиофикации села, осо
бенно в районах, подвергшихся немецкой оккупации,
большую роль могут сыграть детекторные прием ники.
Детекторный приемник, не требующий источников
питания, безотказный в работе и чрезвычайно простой
в изготовлении, может быть самостоятельно построен
любым начинающим радиолюбителем.
Заслуживает внимания замечательный почин школь�
ного радиокружка села Тетлега Чугуевского района
Харьковской области. Юные энтузиасты радиофикации
под руководством педагога Колпаu..!икова наладили из
готовление детекторных приемников для села. К весне
1947 года они своими силами построили 120 детектор
ных приемников и установили их в трех окрестных
сел<l.Х.
Радиолюбительское движение в нашей стране нуж
дается n усиленном внимании к нему и действенной ПО:
мощи для своего развития. В первую очередь радиолюбителей надо обеспечить литературой и деталями.
Местные органиэа'Ции Осоавиахима должны широко
развернуть пропаганду коротковолнового радиолюби
тельства, активно помогать радиолюбителям-конструк�
торам. Радио клубы должны быть центрами радиолюби..
тельства, оснащенными техникой, помогающими осваи ..
вать ее в практической радиолюбительской ра.боте.
Нужно умело сочетать подготовку радистов-операторов
с привитием им интереса к коротковолновой работе .
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Советское правителъство
установило всесоIOЗНЫЙ
День радио для того, чтобы привлечь вни мание всего
советского народа к вопросам дальнейшего прогресса
радиотехники в нашей стране и «поощрения радиолюби �
тельства среди широких слоев населения». В своем по�
становлении правительство подчеркну ло «важнейшую
роль радио в культурной и политической жизни населе·
ния и для обороны страны».
Всемерно развивать советское радиолюбительство 
важнейшая политическая и культурная задача.. Миллио�
ны советских людей должны овладеть техникой pa�
дно - этого величайшего достижения человечества.
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войне с фашизмом» (Г. М. Маленков ). Коммунисти
ческая партия разгромила все антипартийные, антисо
ьетские силы и тем CaM!:IIM своевременно уничтожила
Всякие возможности появления «пятой колонны » 13
СССР. Война показала невиданное единство советского
народа, сплочение его вокруг большевистской партии.
Это было одним из важных условий победы СССР в
Великой Отечественной войне.
Преимущества советского социалистического строя
вся его сила и мощь лрко проявились В годы Великои.:
Отечественной войны. В этой войне - «самой жестокой
и тяжёлой из всех войн, когда�либо .пережитых в исто
рии нашей Родины» 1
советский народ одержал вели
чайшую историческую победу.
В своем докладе б ноября 1947 года «Тридцатиле
тие Великой Октябрьской социалистической революцию>
товарищ В. М. Молотов говорил:
«Сравните старую Россию и созданный революцией
Советский Союз.
Известно, что буржуазно-помещичья Россия была раз
бита японским империализмом в 1904-1905 годах.
Известно также, что царская Россия оказалась бессиль
ной и не смогла противостоять полчищам Вильгельма.
С тех пор положение вкооне изменилось. Победа над
rерманским фашизмом в Европе и последовавший за
этим разгром войск японской империи в Маньчжурии
наглядно показывают. как далеко шагнула наша страна
2
ОТ времен старои царскои Росени» .
В дни второй мировой войны наша Родина предстала
перед народами всего мира как освободительница
Европы от фашистского ига, как спаситель мировой
'Цивилизации.
Наша победа в Великой Отечественной войне означа
ет, что победил наш советский государственный и об
щественный строй, показавший свою полную жизнеспов

ЗАКЛЮЧ ЕН ИЕ
За 30 лет своего существования наша социалистиче
ская Родина сделала огромныи исторически и скачок
,
превратившись из страны аграрной, слабой, отсталой в
могучую индустриальную и колхозную социалистиче
скую державу, в передовое государство - оплот
МН
рового прогр ес::а и цивилизации. Советская власть
в
кратчайший исторический срок ликвидировала причи
ны
слабости старой России - ее политическую, экономиче
скую, культурную и военную отсталость.
Гlолитика коммунистической партии, направленная на
индустриализацию страны и коллективизацию сель
ского хозяйства, политика, без которой невозможно
было подготовить страну к активной обороне, встре
тила злобное и активное противодействие со стороны
врагов социализма не только вне, но и внутри Совет
ского Союза. Эту политику партии пришлось проводить
в ожесточенной борьбе против различных контрреволю
ционных троцкистских и бухаринско-рыковских группи
ровок - презренных предателей и капитулянтов. Враги
народа за деньги иностранных разведок пытались подо
рвать изнутри мощь Советского Союза и создать бла
гоприятную для империалистических захватчиков об
становку на случай войны. «Партия не поддавалась ни
угрозам одних, ни ВОплям других и уверенно шла впе
ред, несмотря ни на что. Партия не приспосабливалась
к отсталым, не боялась итти против течения и все
время сохраняла за собой позиции ведущей силы. Без
стойкости и выдержки ВКП (б) не смогла бы отстоять
политику ИНДУС1"риализации страны и коллективизации
сельского хозяйства, а стало быть. не смогла бы подго
товить страну к активной оборове, не смогла бы обес
печить необходимые экономические условия для победы
150
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1 И. с Т а л и н, Речь на предвыборном собрании избирателей
Сталинского избирательного округа 9 февраля 1 946 года, Гос
nолитиэдат, Москва, 1 946, стр. 8 .
t В . М. М о л о т о в ,
Тридцатилетие Великой Октябрьской
социалистической
революции .
Госпо литиэдат.
1947.
Москва,
стр. 1 3 - 1 4.
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собность И УС10i.iчивость И доказавший пер�д всем миром,.
что он является лучшей формой организации общества�
Блестящую победу одержали советские Вооруженны�
Силы . Советская Армия героически выдержа ла все не..
взгоды войны, наголову разбила германскую армию,
наводившую ужас на армии европейских государств,
В ходе войны наша армия превратил ась В опытную.
заК<tленную кадровую армию и научилась бить врага
наверняка. Война показала, что Советская Армая
является «первоклассной
армией нашего Rр�мени.
имеющей вполне современное вооружение, опытнейший
командный состав и высокие морально�боевыс качества»l.
Великая Октябрьская социалистическая революция.
создала новую армию, цо своей сущности и задачам
коренным образом от личающуюся от всех и ВСЯКИХ ар..
мий, которые когда�либо существовали в мире. Боль
шевистская партия, великие вожди ТРУДЯI.цихся создали
армию для защиты интересов рабочих и крестьян, ДЛЛ
обеспечения безопасности нашей Родины. Сопе'гская
Армия - армия о:вобожденных рабочих и крестьян,
аРМIIЯ Октябрьской революции, армия диктатуры про
летаршtта. Это - первая в истории и единственная
в мире армия, защищающая интересы трудящихся. под�
линно народная армия. Наша армия - армия дружбы
и братства многочисленных народов СССР, армия, вос
питанная n духе интернационализма, друг всех YГHeTeH�
ных и обездоленных людей, верный страж мира и
дружбы между народами всех страю
J
В Великой Отечественной войне с особой силой про�
явилось морально-политическое превосходство совеТСI(ИХ
войск Щ1 Д немепко-фашистской армией и над ВОЙСI<ами
других капиталистичесхих государ·стп. « . . . Моральное со
стояние нашей армии.- говорил товарищ Сталин еlце
в начале войчы, - выше, чем немецкой, ибо ·она заЩИ""l
щает свою родину от чужеземных захватчиков и верит 8'
правоту своего дела, тогда как немецкая армия ведёт
захватническую войну и грабит чужую страну, не имея;
). и. С т а л н н, Речь на предвыборном собрании иэбирателей
г. МОСКВЫ 9 феврал.ll
CTa,\IIHCKOrO избирательного округа

1946 года. Госполитиздат. Москва, 1946, стр. 12.
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ВОЗможности поверить хотя бы на минуту в правоту
своего гнусного дела» 1.
Сила Советской Армии состоит в том, что первокласс
иая боевая техника находится в руках ПОЛИтически СО
знательного солдата, отдающего себе полный отчет в
том, за что он воюет. Сила Советской Армии - в ее
сознательноСтИ, в ее преданности великим идеям
Ленина - Сталина.
Советские войска в Великой Отечественной войне'
разБИЛIJ фашистских захватчиков не только мощью бое�
вой техники, но и высоким моральным духом, силои
своей маРI<СИСТСI<О-ленинской передовой, революционноn
идеологии.
В своей победоносной борьбе Советская )\рмия имеЛ а
безраздельную поддержку в народных массах. Без само
отверженного труда рабочих, крестьян, интеллигенции,
без их материальной и моральной поддержки Советская
Армия не одолела бы врага. «Самоотверженность TPY�
дящихсл В тыл v и героизм нашей армии на фронте,
каких ещё не знала мировая история, были выражением
высокого советского патриотизма, - 11 это обеспечило
нам победу над врагом» 2.
Советский Союз добился победы потому, что руково
дящей и направляющей силой, организующим центром
советского народа в борьбе с немецкими захватчиками
была партия Ленина - Сталина, партия большевиков.
«В дНИ Отечественной войны,- говорил товариu..!
Сталин,- партия предстала перед нами, как вдохнови
тель и организатор всенародной борьбы против фашист
ских захватчиков. Организаторская работа партии сое
динила воедино и направила к общей цели все усилия
советских людей, подчинив все наши силы и средства
делу разгрома врага» 8.
Советская Армия одержала блестящую победу над Bpa�
гом ПLlТОМУ, что сражал ась под водительством великого.
1 И. С Т а л и Н, О Великой Отечественной войне СоветскогО'.
Союэа, изд. 5�e, стр. 23.
! В.
М. М о л о т о в, Тридцатидетие Великой ОктЯбрьской
социалистической революции. Госполитиэдат, Москва. 1 947, стр. 28.
s и. С т !I Л И Н, О Великой Отечественной войне Совстскога
Соrоза, нзд. 5-е. стр. 1 06.
/53

Сталина, ее командные кадры были вооружены не
только первоклассной боевой техникой, но и самой пе
редовой в мире военной наукой - сталинской военной
наукой. В войне победила сталинская военная стратегия,
построенная на глубоко научной основе. Только мудрая
стратегия Верховного Командования Советской Армии
.и гибкая тактика наших командиров-исполнителей
могли привести и действительно привели к историче
СКИМ победам, одержанным Вооруженными СИЛ{iМИ Co�
ветского Союза.
Советский Союз победил потому, что к победе нас
вел товарищ Сталин, кормчий нашей страны, величай
' ший стратег и полководец.
« В годы Отечественной войны советский народ ещё
глубже оценил величие своего вождя, учителя, полко ..
водца, друга - Иосифа Виссарионовича Сталина, его
'беззаветное служение Советской Родине, его неустанную
социалистической
о росте и процветании
.заботу
державы.
Сталин вдохновил советский народ на отпор врагу,
�талин привёл советский народ к победе» 1.
Счастье советского народа, что в вти трудные годы
'величайших испытаний его титаническую борьбу воз
главил великий вождь и учитель товарищ Сталии.
,с любовью и глубочайшей признательностью славит его
народ· RaK спасителя нашего отечества, творца беспри
мерных в военной истории побед Советской Армии.
Голос вождя в годы Отечественной войны неодно
кратно звучал в эфире, воодушевляя советских людей
на фронте и в тылу на боевые и трудовые подвиги. Ра..
.дио разносило всему миру сталинские приказы и вели�
чественные салюты из Москвы в честь славных побед
героической Советской Армии.
Победоноено закончив Великую Отечественную вой ..
·ну, Советский Союз вступил в новый, мирный период
·своего хозяйственного развития. С величайшим вооду"
-шевлением взялся весь многомиллионный советский на ..
род за осуществление великих сталинских предначер
·таниЙ. «Мы должны,- сказал товарищ Сталин,- в
1

ИОСИф Виссарионович Сталии. Краткая биография, стр. 225.
154

t(р�тчайший срок залечить раны, нанесённые врагом на
шен стране, и восс�ановить довоенный уровень разви
тия народного х�зяиства с тем, чтобы значительно пре
..
ВЗоити
в ближаишее время этот уровень, ПОВЫСИть ма
'Териальное благосостояние народа и ещё больше укре
пить военно"экономическую мощь Советского государ
-CTBa) 1. За вып�лнение этих великих задач, за победу
НОВОи� сталинскои пятилетки, за новый расцвет нашей
могуч..ен.. Родины самоотверженно борются трудящиеся
нашеи страны.
Советские люди отдают все свои силы, чтобы одер
жать победу на фронте строительства, быстро ликвиди"
ровать последствия войны, добиться улучшения мате
(шальных и культурных условий ЖИЗНИ трудящихся.
С огромным воодушевлением народы Советского
Союза успешно ВЫполняют план послевоенной стаЛИН4
екай пятилетки, восстанавливают и двигают дальше
вперед свою промышленность, свое сельское хозяйство
транспорт и связь, борются за дальнейший расцве;
науки и RУЛЬТУРЫ.
Могучая сила и преимущества советского обществен.
ного и государственного строя, так ярко сказавшиеся
и обеспечившие нам победу в Отечественной войне, с
новой Силой проявляются И теперь, в период мирного
строительства. За Iпослевоенные годы советский народ
одержал крупные победы на фронте мирного труда. Вы ..
пуск продукции нашей промышленности уже достиг
довоенного уровня. Тысячи передовых предприятий
досрочно вЫполняют план послевоенной сталинской
пятилетки. Советское крестьянство в 1947 году выра
стило хороший урожай. План по хлебозаготовкам BЫ�
полнен досрочно. Государство получило хлеба при
мерно столько же, I<aK в лучшие довоенные годы.
В 1947 году была проведена денежная реформа и отме
яена карточная система снабжения населения.
ПО призыву трудящихся города Ленина по всей
стране развернулось всенародное соревнование за ВЫ
nолнение послевоенной сталинской nЯТLlлетки в

четыре

с Т а л и н, Приказ Народного Комиссара Обороны
ССР 23 февраля 1 946 года, Госполитиздат. Москва.
1 946. сТр. 7--8.
1

И.

Союза
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�oдa. Великое патриотическое движение охватило всю'
страну.
Советские люди до конца преданы своей Родине, гop�
дятел превосходством советского строя над капиталисти�
ческим, глубоко верят в правоту н иепобt:ДИМОСТ Ь вели
кого дела Ленина - Сталина и готовы преодолеть л ю...
бые преплтствия и трудности по пути к коммунизму.
Весь советский народ полон решимости укр f:ПЛЯТЬ
ЭI<ономическое и военное могущество нашей Лl()БН МО �
Родины. Мы должны неустанно ковать мощь нашеи
Армии. нашего BoeHHo-MopCKOГ� Флота, �ceMepl-IO кре
пить вооруженные силы великаН советс � ои держ:::IВ Ы .
Пятилетний план направлен на дальнеишее повышение
обороноспособности СССР и оснащение вооруженных
сил Советского Союза новейшей военной техникuЙ. Для
того чтобы оградить нашу Родину от ВСЯlшх случайно
стей. стоять на страже мира и предотвратить новую аг
рессшо против СССР и его союзников, МЫ ДОЛЖНbI укреп
лять 1:юоруженные силы Советского Союза, укреплять
военно-экономическую мощь Советского государства.
«Раэвёртывая мирное социалистическое строитель
ство,- учит нас товарищ Сталин.- мы ни на �tИНУТУ
не должны забывать о происках международнои реак
ции, которая вынашивает планы новой войны. Необхо
димо помнить указания великого Ленина о ТО·.1. что,.
перейдя к мирному труду. нужно постоянно быть на
чеку, беречь. Kal< зеницу ока, вооружённые силы и обо�
роноспособность нашей страны» t .
Вторая мировая война принесла серьезное поражение
капиталистическому миру. Разгромлены фашистская
Германия и ИМIН:>'риалистическая Япония - главные
силы империалистическои реакр;ии. Война расшатала
позиции капитализма в Европе. В огне антифашистской
борьбы родились страны новой, народной демократии.
При поддtржке ШИР01{ИХ масс народа в этих странах
проведены смелые демократические преобразования.
«Своим и особыми самостоятельнЫМИ путями эти страны
дела1QТ шаги к социализму» (В. М. М о л о Т О в ) .
1 И. С Т а л и н, Приказ Министра ВооружеННblХ Сил Союза.
мая 1 946 года, Госполитиздат. Москв;). 1 946. стр. 8-9.
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В итоге войны неизмеримо выросли международное
значение и авторитет нашей страны. СССР сыграл ре
шающуlO роль в разгроме фашистской Германии и ЯIlО
RИН. Вокруг Советского Союза объединились демократи
ческие, прогрессивные силы всего мира. Советское госу
..
...
и
дарство выдержало величаИlliие испытания воины
сышло победителем из смертельной схватки с снльней�
lliИМ врагом. Вместо ослабления CCLP в результате
BuiiJlЫ, на что рассчитывали империалисты Аиглии и
США, получилось его усиление.
Теперь, в послевоенный период. Советский Союз ве
дет активную борьбу за мир и безопасность народов.
f\1ИРОЛlОбивую ПОЛИТИI<У Советского Союза поддержи
вают страны НОВОй демократии и широкие народные
массы всего мира.
Советский Союз разоблачает поджигателей новой
войны. «Теперь уже не скрывают, - сказал товарищ
Молотов в своем докладе 6 ноября 1947 года, - что
Соединённые Штаты Америки - нередко, совместно
с Великобританией - заводят всё новые и новые военно
морские и военно�воздушные базы во всех частях зем
ного шара 11 даже приспособляют целые государства для
такого рода целей, особенно поблизости от территории
Советского Союза .
... Ныне правящие круги в Соединённых Штатах Аме;
f)НКИ, а также в Великобритании. стоят во главе однои
международной группировки, ставящей целью укрепле�
иие капитализма и достижение господства этих стран
над другими народами. Эти страны возглавляют импе
риалистичеС1<ие и ант�деМОI<ратические силы в между�
народных делах, при активном участии известных социа
листических лидеров в целом ряде европейских стран.
...Все эти факты свидетельствуют о стремлении амери
юшского империализма использовать послевоенные труд
нести некоторых государств, навязать им свою волю ... и
UРОЛОЖИТЬ дорогу К мировому господству Соединённых
Штатов Америки» 1 .
t В,
М. М о л о т о в , Тридцатилстие Великоii Октябрьской
<социалистической
революции,
ГОСПОЛИТИ9дат.
Москва.
1 947,
<тр. 20-23.
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Американские монополисты, нажившие на войне чудо
BищHыe барыши, стремятся теперь закрепить за собой
рынки сбыта и политические позиции. Соединенные
Штаты Ам:рики провозгласили новый откровенно за
хватническ�и, экспансионистский курс политики, поста�
ВИЛlf своеи целью установление мирового господства
американского империализма.
Новая полиТика США, направле нная на утверждение
своего МОнопольного положения, рассчитана на то,
чтобы поставить народы Европы в подчиненное, зави
симое положение, закабалить Европу американским ка
питалом.
Но на путях стремления США к мировому господ
('.'гву �тоит СовеТСI<ИЙ С�юз - оплот антиимпериалисти.
ческои и антифашистскои политики, стоят страны новой
демократии, вышедшие из-под контроля англо-американ",
ского импери.?лиз� а. стопт народы всех стран, не же
лающие навои воины. «Поэтому новый экспансионист
ский и реакционный курс политики США рассчитан на
борьбу против СССР, против стран новой демократии,
против рабочего движения во всех странах, против ра
бочего движения в США, против освободительных
антиимпериалистических сил во всех странах» 1 . Наи
более оголтелые империалистические политики носятся
с планом новой войны против СССР.
Но наша могучая Родина, экономически и полити
чески независимая держава, не боится угроз мировой
р{'акции и умеет им противостоять.
«В наше время стоит задача объединить все аити
империалистические и демократи:ческие силы народоВ'
в один могучий лагерь, спаянный единством кровных
интересов, против империалистического и антидемокра
тического лагеря и его политики закабаления народов и
новых авантюр» 2. Необходимо еще больше усилить.
борьбу против поджигателей нойны и против ИХ покро
вителей, которые выполняют волю агрессивной и жад1 А1. Ж д а н о в, О международном положении, Госполитиэдат..
Москва, 1947, стр. 13.
:! В. М. М о л о т о в, Тридцатилетие Великой Октябрьской
1 947.
социаЛистической
Москва,
Госполитиэдат,
революции,
сТр. 26.
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ной до барышей верхушки капиталистов-миллиардеров.
и не считаются с интересами своего народа.
I-Ia страже созидательного труда советского народа
и государственных интересов нашей Родины, на страже
в{'ликих Октябрьских завоеваний стоят наши славные::
Вооруженные Силы.
«На советские Вооруженные Силы, - указывал в
своем приказе от 7 ноября 1947 года Министр Воору
женных Сил Союза ССР Маршал Советского Союз..
Н. А. Булганин, - возложена задача - бдительно охра
нять завоеванный мир и созидательный труд нашего
народа, надежно обеспечивать государственные инте
ресы Советского Союза, сделать неприступными для
врагов рубежи наЦIей Родины.
Чтобы достойно выполнить эту задачу, наши Воору
женные Силы должны быть в ПОСтоянной боевой готов
ности. Все советские воины обязаны помнить указания
товарища Сталина о том, что в военном деле нельзя
стоять на месте, что надо настойчиво повышать каче�
ство боевой и политической подготовки, крепить мощь.
Вооруженных Сил Сове1'СКОГО rосударства. Офицеры,.
генералы и адмиралы обязаны не только повседневно·
изучать и творчеСI<И лрименять боевой опыт Великоi:;
Отечественной войны, но и двигаться дальше вперед в:
военном деле, повышать свои военные и политические зна�,
ния, совершенствоваться в обучении и воспитании войск» ..
Приказ Министра Вооруженных Сил зовет и обязы�
вает кадры Советской Армии к еще более ревностному
выполнению своего долга перед Родиной, х новым, еще
более значитеЛЬНbJМ достижениям в боевой и полити
ческой учебе, к решительной борьбе за неустанное укре
пление Вооруженных Сил советской державы.
Советским воинам не лристало успохаиваться на
достигнутом. Практика показывает. что не все еще
ОrfJИцеры правильно решают задачи обобщения опыта
войны и внедрения его в уч{'бную практику. Некоторые
офицеры и генералы односторонне подходят к изуче ..
нию боевого опыта, не делают практического анализа
всех явлений - rlOложительных и отрицательных.
Слов нет, огромный положительный опыт, накоплен
ный в годы войны, в частности и войсками связи,.
...·
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tти опыт использования радиосредств для УlIравлени;t
боевыми операциями, необходимо обобщать не ТОлько
г,ОЛОЖflтельные, но и отрица1'ельные явления, вскры 
анализнровать
naTb допущенные недостатки, промахи.
их причины.
Чем глубже и всестороннее, а главное - I<РИТИ1щее
будет оцениваться опыт войны, тем выше поднимется
уровень советской военной науки, улучшится обуче·
ние и воспитание наших кадров, а следовательно, еще
могуще,:твеннее станут наши Вооруженные Силы.
Мы ДОлжны развернуть решительную борьбу с раз
лачными проявлениями низкопОклонства н раболепня
перед буржуазной культурой Запада, которые имеют
известное распространение среди некоторых слоев на
шей интеллигенции и представляют собой один из
переЖИТI<ОВ проклятого прошлого царСIЮЙ России. Не
обходимо беспощадно разоблачать конкретные проявле
ния такого низкопоклОнства и раболепия, ибо 9ТИ про·
явления представляют собой на данном этапе серьез�
нуlO опасность для интересов Советского государства.
Агентура международной реакции стремится использо�
8ать людей, зараженных чувством раболепия и низко
пОклонства перед буржуазной культурой, в целях
ослаблении COBel'CI<Oro государства. Агентура американ�
о:ого н английского империаJ\изма стремится найти
внутри СССР опорные пункты для своеи разведки н
антисоветской пропаганды. Агенты IIностранных разве.
дох усиленно IIЩУ1 слабые и уязвимые места среди He�
которых неус"ойчнвых слоев нашей IIIIтеЛЛНГСНIIИИ НС
сущих на себе {Iечать старого неверия в свои ....сил'ы и
зараженных болезнью низкопоклонства перед всем за'"
граничным. Такие люди легко становятся пищей для
Иlюстранвых разведок.
Вог почему острие идеОЛОГliческой работы комаидо-
n аиия и партийных организаций в Вооруженных Силах
в современных условиях направлено на неуклонное
преодоление остатков буржуазной идеологии, на усиле·
IIне болыпеnистской непримиримости ко всякого род а
идеОлогнчеСI<,ИМ извра lцениям, дальнейшее воспитаНrl(�
во и нов в духе советского патриотизма, национальной
ГОрДОСТII и дОСТОИНСтва советского чеЛОВСI<а,
11
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Войска связи Советской Армии вtтречаюt трид·ц аТУJО
ГОДОВI!!ИНУ Вооруженных Сил СССР новыми успехами
в боевой и политической ПОдготовке. Военные связисты,
l<aK и все советские воины, тесно сплочены вокруг Co�
правительства, коммунистической
партии,
ветского
своего вождя и учителя товарища Сталина.
В Законе о новом пятилетнем плане восстановления
и развития народного хозяйства СССР на 1 946 1950 годы поставлена важнейшая задача:
«Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособ
НОСТИ СССР и оснащение вооруженных сил Советского
Союза новейшей военной техникой».
В новой сталинской пятилетке советская радиотехни
ка и радиопромышленность будут бурно развиваться
и наши Вооруженные Силы получат новейшие средства
радиосвязи, радиолокации, радионавигации, способные
полностью удовлетворять требованиям современной во
енной техники.
Выполняя указания товарища Сталина, связисты
Вооруженных Сил будут и впредь неустанно улучшать
J{ совершенствовать организацию войсковой радиосвязи,
поднимут ее на уровень, достойный героической COBeT�
ской Армии - первоклассной армии нашего времени.
Быть в состоянии боевой готовности, как этого тре
бует приказ Министра Вооруженных Сил СССР, значит
Гlрежде всего тщательно сберегать боевую технику.
Это имеет особое, решающее значение для войск связи.
Чтобы обеспечить бесперебойное управление войсками
в сложных условиях современного боя, с его скоротеч�
ностью и высокой маневренностью, необходимо, чтобы
псе средства связи неизменно поддержи вались в отлич�
НОМ состоянии И были в любой момент готовы к безот·
казному действию. Этому учит опыт Отечественной
войны.
Вот почему тепеf>Ь,t в мирной обстановке, надо повсе�
Дневно, настойчиво воспитывать у каждого солдата, сер
жанта и офицера войск связи чувство высокой ответ
ственности за сохранность вверенного ему ИМУIцества,
чувство любви к технике и умение должным образом
заботиться О ней. Uеннейшая аппаратура связи, состоя�
щая на вооружении, должна быть всегда в состоянии
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боевой готовности. Оберегать как зеницу ока боевую
техниК У - народное достояние - долг каждого воина
связиста. Это - дело большой государственной важно�
СТИ. Тот. кто не бережет сложную, дорогостоящую бое
вую технику, тот T�M самым наносит нашему государ
ству серьезный материальный ущерб, ослаб.ляет боеспо�
собность войск, не выполняет свой долг перед Родиной.
Связистов вдохновляет и наполняет величайшей
гордостью неустанная забота товарища Сталина о все
мерном развитии и улучшении военной радиосвязи, об
оснащении Вооружеиных Сил современными радио·
средстнами.
Товарищ Сталин и до войны и во время войны при·
давал огромное значение использованию средств rадио�
связи. На всем протяжении Великой Отечественно;;
войны важнейшие вопросы развития и использования
радиu постоянно находились под его непосредственным
наблюдением. Вопросы увеличения производства радио
технической аппаратуры, оснаIцения Советской Армии
современными радиостанциями, всемерного использова�
ния радиосвязи для управления войсками, подготовки и
совершенствования кадров военных радистов - все это
I·лубоко интересовало товарища Сталина, вникавшего
гюдчас в мельчайшие детали дела. По его указаниям
производил ась разработка новейших радиоприборов
для артиллерии, авиации, Военно-Морского Флота
и т. д.
Благодаря исключительному вниманию и повседнев�
ной помощи товарища Сталина значение радиосвязи в
период Отечественной войны поднялась в Советской
Армии на небывалую высоту. Все успехи, достигнутые
в нашей стране в развитии и совершенствовании воен..
ной радиосвязи, как и все достижения советской радио
техники, неразрывно связаны с именем товарища
Сталина - организатора и вдохновителя всех наших
побед, ведущего советский народ по ленинскому пути
к полной победе коммунизма в нашей стране.
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