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It8AII ТЕРЕllТЬЕВliЧ ПЕРЕСЫЛl\иtl

(БИОГРАФJl4ЕGКАЯGПРдВКАI

И Т ЛЕРЕСЫl1КИН po.a.II.JtCI 11 Дон6а«f: (Pтymwii ру.!",," ~
r0P"'OJ(:kOI'U ра1lОН8' 11 1964 г. 11 <:e,.~ рабооом!rоropllfUl"8.

13~, fЮWtJII рабot., .. DO "111м)' ". wax,)
В .JI~e 1919 т. не МIII" аце "о" ....х 1I1I",I..I:IUarll .lfет, 011 А06ро8СМ1о

110 КТ)'R"" • рая.. I\раСllоА Арм"" 80 I~. rp.aJКAlllaoA8Oill'lIoI У".СТ
8Ou.. 11 60tIх на Ю*,,).. ФРЩflС
ПРОТ". ДеНИКИНI

Л"оо.е 1921 r ~WJI 1СМоб,,,,м)U.
ОМ 113 .рмм;! ....АУ ItКORp."f'flitO·

Jlе11111. " "C~ на roAI. • ".1"
192J Т. 61.01" .~"II.J КТУ,11U1
• р.з;.ы Kpacмoi1 Арм""

В (Ж1'16рt 1924 г. 081.1..... 11111 БОС:I
IIO-nOJl"ll1"tcк) 10 OH;~)' ~KPIIIНC"Oru
80911Of"O ежрут' • !<MIof'. ntpKwn·
II:MII it Т 6WJI II.)III"~ nOo'lI0160IlI\O"
• 1.10 З."ороЖf.II)'1O 'К"рIOМ'ION 11;,)1
ЧК1.. "' •••MP""acylO АМdМJI'Ю
С OCtltW 1925 r р.ООТI'" I\МM'py"'O'!
х«llI.РОН' 8 сtн,.б~ 1929 I б..", 111'
3lUl1IC1I 8Of1l1't.lN комиссаром, .. 31101'М

11 1iONI".lIpoN О1А'IIIоtЮC'о 'К""AptМl
С8IQМ ,·ы KID.MpHl!aoii ••1.:I.13"1~.
В апlК'''~ 1925 (. "СТупал о V",tbl
КПСС

пОС".. 01(011'111111' Вoc1~oII ~JI~"
'ро'е'i:ItIlЧotOlО" al(.II!1~"'I'" IJ n~1I1I1I
rpa.lf • "юм( 1931 Г," n~pt'CWH.
""Н БWJI ,"1'H'~f'l DOfHIJW. "ом""с'·
ром Нау~ItO·НС'СЛ~.IIО1а'~IIЬСl(oro 11М· Н. Т 1I"/1CcЬU!KиH
CfHry1a 011311 РККА. 1 D 1I111I'PI.'
1938, ПО р(шtНМIO Uell,p.JlWlOfO Ко·
митет. пар1'КИ БЫJl 'Н'ЗНI'IfН lIot'.KHWM 1(0000"CelpON Y"paDJIellllll (" 111)'1
РККА. на пос'у KO'QpOrO pa60llJl АО ••" 1939 r

10 м.и 1939 r nf~rtf(MH 61>111 Н83''''1еll H'PO,!l.HIoIM KOMltteapoM
с""зн СОЮ), ССР•• 22 III()ЛII 19.1 'ОАа. 11 кач.ле Великой ОТ~чet'D(НllоlI
ООНII"'. 64м ",311<1'I(H no C08lotfCT"Tf/lI.c.,lIy замtocтител~1oI \'!аРОll,IIОС'О КО·
"'11«11" 060jIОlШ 14 \tI3'll.1bHHKON Управлении с"АЗ" РК·КА.

• \110 'D,peloCI ВеликоJi ОТfчктаеlWtOii 10ЙilЫ'nО "AaI4HIO СТ'IКИ Вер.
хоокоro I Л'IIII(ЖОN'К!LОIIIКМII ...СТО 6иllaJI к. разлм'IИЫХ Фроп,• .\, ГА!!
РУКОВОJ(;IЛ lOйt"IМК СIЮ" И nptlllllMIJI ,..!!ры .1.'11 об«пе"'еПИI бкпере.
6оАоо ~I'IСТ6)·lOщеli СiJ!ШI.

При"нмаJl IIб1ОСpt.sС'Г." У".IIстме 11 т;ахof,( 11'. ;11JJH.\ оаер.·
инн:\ Collncxoli ApN:;III, хак 6м'" 110), Jo\QCltIЮк. Cta..m..-р."сltМ сраже
11"', Ср'Ж!!lZlIе ... КУРС_ОА зу't. осе060ж~"It!! Домб.сс. 11 OCf" м,ао
6Срс'жиоli Yllpallltbl. &..wРtt:СJi'Я OrкpaЦ)lll, on~pa-J..JM ПО 0С80СIo.,,!!пмlO
ПР'!Ю6сРСЖ1'ОА Укp.l.МИЫ, ПРI16аJНмАа.tI't p«ny61lMJ н wиОМ!е .:аругltе

За 'WnOJlMeJtwe ЭI,Jlин1l KO""IQO~J""II к GeзynреоlНУIO CJlужб)'. Со
оnе_ом A;I~MIt ...rpa АеА Трс',",Я Op't~INJoIM Леп""" O;lAdtON Куту:.)••
I-\i eт":II~!iH, lI!I)MI 0p::lell'MM KP.llCRoro 3Н'1IteИ1оО м \6МOnO"," JII~,1I.'II"'M
21 фе.:>а.,,, 1941 r If Т Лt"pttbl'1КII"уг.!'"dCltМnO 31Jail. М.рш....а 80kK
<11311.

ПОСМ О"-ОНUЮII ВелМllоА Оrечet'rRt!1I0А ас..Акы lIO аllре.•• 1946 r
"а60'3J1 11 !IOJI..W'CТM H3"'IJlbIl"-tа ГЛ.lliJИОro )·bPI~""1 Cl13M Co8om:lI"oМ
Ap"'I1It, I r ~ реоРПIDU'UIIII nOCA~"Hero Ао IН.lIIр" 1951 Г 6u., 11'''''''''
Ю"'(Оjoj ооАсIl <111311 CYJ:OКyntux lIOicк

ПОСJl!! ocoo6ulC.:t\:nI'lA /1() ~!tHIO 3'\ороl.bИ ОТ :J'tllt ....eMO' "'0.'•.
IIОСТМ OКOJlO ro.1' р.60та.1 II.IIY":lW'" IIОIIС\"JI"Т''''О''' np1l .J3111fCf1lTMe М.'
нметр. CI6oрон", СССР. а С OO~JI" 1058 Г рз60м!!, tkюlНWJII It e16·
TOp<»l-(Аat:rнlUOо.. rpyn~bl rfliеР'.1t>ИЬ!.II" МIIС ..ехт,)роо прм М.Н;КIJW
о6ороны СССР
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Славн,btht радистаА! ,Советской Ар,Аши II

Военно-Морского Флота, которые вместе r
вОLlнаА!И других родов войск Советских Воо
руженных Сил героич.ески сражались с ара
гаJlЩ нашей Родины во вреJlfЯ ВелиJ(ОЙ Оте
чественной войны, в знак глубокого уваже
ния посвящает свой скром.ныl1 труд автор.

ОТ АВТОРА

Ра:НIUСВНЗI> на протя>! C1l!1JI I3cei( ж:торнн своеого ;Jазвнтня заltн~аJ1З
1!I1:щое :.ieCTO в 06сСJlСЧСINIН Уllравл ния поЙска:-!И.

Ра.:J.\.севяэь, как Э10 :<НрОНJo известно, сыграла DЫ.1ающуюся РОЛЬ
по В;)~.\IЯ .вСЛIIКОн. ОтеЧССПIСНlюii BoHlIbI, что 06условлиналоеь маесоиым
IIрИ\lеНСН'Иt:.\1 мсхаШI:mРОВ(1III1I.>1Хн брон Talll(ODblX войек ;1 :-.tаи('преfl1НЫ~
характеро.1 uoiiltbl. [111.1110('I\ЯЗЬ 13 иан6<)JIьшеii степени' соотнстствовала
трсБОi\аIIII!I:-I, npeJ,1JHfI:IHCMbl.\I к упраnл· нlию ПОfН:КЗМИ n tlOBblX УCJIоuиях,
когда .1<lHenp 11 ~Ю:lПИiI\НО ть войск стаJIIС характерной особеНliDСТЬЮ их
боевых д(ЙеТnIlН. МО>fЦ;Ю 'без лреу.веЛИ'lения оказать, что че~ глубже
Рil.J,ИОСI!Н:'IЬ ПРОНiJкала в упраRJIеИllе, тем операТИDней и YC.He:tUJrefl ОНО
6ы.'lО, та.к кгк ра~IJОСUЯЗЬ Г!остоян"ю оставалась НЗ<160лее ;J.еЙСТ·DеЮIОЙ
1I ea~lblx ра. личных у ~ОВ}fЯХ 60 вой 06ст:нюоки.

ЗН(1'lеНllе радиое;;яз] ;J.ля управлення войска~1И:3 <:o-пре:-.tеииI.>lХ
УСЛ"IIИЯХ еще бол е повышается.

РаЗБllТlIС pa.ll1OCpe.lCTO Сов е1'СКО й Ары!Сн и 8оенно-Морскorо
Флота, орГ2111иза'UНiI И I,СПОЛЬЗО аnие радиосвязи для улраl3лен,чя вой
c.кa~!1 ;; розmfЧНЫХ усл пнях JlреДСТClВЛЯIQТ большой нстори'rеский н
IIpaKTH~eCKHi( интерес.

Автор I1редлрllНИ!dэет первую поГ!ытку обобщить 11 систематизи
ровать обширНЫii и разносторонний материал о ВОЗНИКJlOпенин, раЗDItТJШ
и применеНИII радиосuязи длn ун'равления оЙсками. Естественно. что

O~HOBHoe винма,нне в (ниге уделяется организацнн раДIЮСDЯЗИ \! исполь

зованию радносредств во время ВеЮI1<ОЙ Отечественной войны. 'огда
0,"11 n<mУ'IНЛ1l на,иБОJ1ЬШ е при"! н ние.

,Пр}! наиисаШIИ книги были и<:пользонаны официаJlьные источ-
ШIК;i, архивные материалы, IН~KoTopыe ранее опубликован,ны кни,ги,
за~!ис.ки 11 ЕОСПОМlIноаНJlЯ.

В пропсес.е работы над настоящей книгой отдельные товарищи по
нросьбе автора пре;J.осrавим! в го расГ!оряж€ние им~вшие<:я у ff\!X
:::атериалы '( оказали e~IY 6оllЬШУЮ по:чощь. Аптор приносит самую глу
оокую (J/fэгсдаРIiОСТI,: Маршалам СозеТ<:кого Союза А. И. Еремеико н
В. И. Чуй1<ОВУ, Ма~шму aJl!au!t1! В. Л. Судец, Маршалу .поЙск связи

. И. .'1е.ОtIOву, !геи ра,,-полковннку войск с.вязи И. Т. БУJlыч,еву, ,гене
paJl-.1еЙтенанта:l1 wЙс.к свя И И. Н. Ковалеоу, т..n. Ка~ополову,
П. м КурочкИ1НIУ, контр-адмиралу Г. Г. ТолеТОJlУ'Ш{()МУ. генерал- йте
на!:!'ту ннженерНО'ТСХl!ической служ.<)ы Н. М. Изюмо.ву, генерал-манору
БОнек СБllЗИ Н. Л. !'УРЬЯН06У, l1/fiKchep-полковиикам А. С. ,Верещагину,

. В. Саводник, В. Н. COCyIIOB}, а таl<Ж<' А. В Дикареву, Н. Е. Чер·
ному 11 Е. М. Генкнпу.
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АвтоО' 8ырlжает 1t1.\(",.I1)', что ЭIОТ СICJЮNиыА тру:!. СNожеf IIQ(IIV'
*Н'Ь J0JI1,JIO"t J( 6oJтL'C fJl)'6oкO:l4Y 11 8CecTOpolUiE'lII\' изу"еииlO IfСТОРН>!
t'13В\IТIfЯ И nt'и"'еиеИNИ IЮ4!'НlCоii pall.HOCDlt3H .с цtllЬЮ 111,,1оJf('Ашеro ,е
соflt't'шеИСТlOlIo1IНИ)l I III"ерееэх УICреnllеllllИ (I6oронноА IoЮwн ИIН.L.еro IIC:
ЛИl;orо ООUIl8J1ItCJU'К'СКОfО rucуll.ЭРСfsа н .!I8J1ЬW"Rweto nОlwwеl8ltя боеlЮl\
ГОТО1iIЮC"''' Вооружению. СМII COBefCKOro Союээ.
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Ч А С Т Ь ПЕР В А Я

РАДИОСВЯЗЬ В русской АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

ГЛАВА I

А. С. попов - ОСНОВОПОЛОЖН И~

ВОЕННОЙ РАДИО(:ВЯЗИ И СОЗДАТЕЛЬ

ПЕРВЫХ ВОЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

ВОЭIIIIlCtlовенне 1I ItСТОрllИ раЭВllТНЯ TeXHIIKl1 Boelllloii pl1'
.1110CIH13H - важнеiiшего средства упрзвлеllНЯ 60iiCII:<IIIIII
неразрывно связаllЫ с HMClleM замечателl.ltOго PYCCICOI'O
)чеIlОГО. IIзобретатe.tIН paAllo Александра СтеЛЗIIОВI1113
Попова.

А С. Попов - ОСllОВОПОЛОЖllll1C прllМСНСНIIЯ раДIIОСПЯЗlt
в военно·морском флоте 11 в СУХОПУТIIЫХ во!lсках.

Первые шага в праКТllчеСКQМ npllMeHelllll1 рЗдllOСВЯЗl1
113 флоте, в арМИII " воздухоплаваНll11 БЫЛII сделаlll!! нод
lIel10CpeACTBellltblM рУКОВОДСТВОМ самого изобретателя ра
дно. Он ЛИЧltO КоНсТРуировал ВОСНltO,морскltе 11 apMeiicКlle
радностаНЦIНt 11 раn"оустановку для Петербургского воз
духоплазате.'1ЬНОГО парка, PYК060AIIJ! устаНО8КОЙ pl1Д1lO
СТ8Iщиit на боевых корабля);. IIспытызал IIX в деГtСТВlIII.

Первые опыты праКТllческоro пр"менеНIIН paAl10 БЫЛli
прозедены в русском зоеIIIlО-МОРСКОМ фJlоте.

В марте 1897 г. А. С. Полов уста'108l1Л раДIIОСВЯЗЬ нз
КронштаДТСIiОГО порта с яхтой «Рыбка» на раССТОЯJНtlt
650 ...

Практltческая радиосвязь вперпые была осущсствлеш)
1акже на кораблях русского 60eHIIO-МОРСКОГОфлота. Летом
" осенью 1898 г, под Ilепосредствеиltым РУКОВОДСТI\ОМ
А. С. Попова была УСТЭIIОВJIеllа радиосвязь межДУ ТlНIIIС
нортом "Европа» 11 крейсером «Африка» Н2 рЗССТОRllIlН
Около 3 МIIЛЬ.
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«...Между 3TI1 \1Н судами, - лиса:! А. С. Попов g C30~M
отчете 06 опытClХ теJ1еграфирования без ЛРОВОДОD, произ
вед:нных в кампанию 1898 г. на Минном отряде (Ба 'lтиii
скии ф,~от), - было установ.1ено постоянное TeJ1e рафное
ообщение ... С 21 ав!' ста по :З сеllтября бы. LJ передано сто

тридцать шесть CJlужебиых те еграмм не считая ежеднеl:J
rюго обмена депеlЛа fI[ ИСI<ЛЮЧlпелы-ю для практики

А С. ПQl1ей

lCоманды. Во времн шторма 3 сентября телеграф остался
еДИНСТDеННЫ~1 средством сообщения между судами леii
ствова.П соверш нно бе преплтств€'нно и оказал чу~ствн,
тельные УСЛУI'И команде крейсера «Африка» J.

Заканчивая свой отчет, А. С. Попов подчеркивалогром
ное значение раДИОСОfl и для флота. «8 настояще· время,
IJисаJ1 он, - вопрос о т еграфlfрооании между уда lН
эскадры может считаться решенным ... 8 недалеком буду
щем, вероятно, осе БОЛЬШII океансКие суда будут иметь
прНборы ДЮl телеграфирования без проводников. че 1 зва-

1 Изобретение раДflО . С. Попопым. СбоРН'ИК доку",ентоn И мате
риалов Изд АН СССР, М. - n., 19'J5. стр. 113.
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Чl1телЫЮ будут уменьшены шансы столкновения судов во
вр !АЯ ту 1ана, и тогда будет уместно снабжать такими же
приборами и маяки вдобавок к их световым источникам» J.

В 1899 г. опыты телеграфllрованил без проводав прово
ДII,~ИСЬ А. С. Поповы 1 на судах ЧеРНОМОРСJ<ОГО флота. Ра
Дl10 риборы бы.'lИ установлены на трех броненосцах и мин
ноМ крейсере. РаДlЮСВЯЗ'ь поддержнвалась в период с
25 гвгуста по 9 сентября. Во время опытов были постиг
нуты следующие даm..иости радиосвязи: при помощи уста

новленных ка броненосцах мачт-антенн высотой 32-38м
свыше 20 !см. а при помощи змея, служнвшего антенной,
о КО.l О 30 !С,И.

РцностаtfoUИЯ А. С. Попuва

18 мал 1899 г. в Россни бы,nа сформирована первая fI

I\шре военная радночасть - Кронштадтский ИСI<РОВОЙ воен
ный телеграф, l<ОТОРЬ1М заведовал капитан инженерной
с..lужбы Дмитрий СтепаНОВН'1 Троицкий. Он и военно лу
жашие Кронштадтского искрового телеграфа принимаЛI1
~еятельное участие 80 всех опыта беспроволочного теле
I'рафированил ПР080дНВШИХСЛ А. С. Поповы 1 В Крон
штадте. а иекоторые ИЗ телеграфистов сопровождал!! изо
бретателя радио 8 его поездке для ПIЮИЗ!30дства опытов
На Черномор('кой эскадре.

I Изобретение радио . С. ПОПОRЫ~. Сборник .'lOKY~leHTOB и мат 
рналов. Изд. АН СССР, М. - Л. 19-15, стр. 113-114.
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Май I 99 1'. был ознаменован новым важным откры
тием, которое, несомненно, ускорило практическое испо.r.ь

зование раДИОСВЯЗII. Во время опытов телеграфированин
без проводов, ПРОВОДIlI3ШИХСЯ на двух островах близ Крон
штадта, П. Н. Рыбкин Ii Д. С. ТроиJЦК1}.Й обнаружили воз·
можность прие 1а на слух (с помощью телефона) радиосиг
налов, которые до этого nринимались на телеграфнуюленту
а'л>парата Морзе. Прие радио.снгналов на слух значительно
облегчил установление радиосвязи и повысил дальность
дей<:твия радиостанций, хотя в первое время такой прием 11
встретил сопротивление некоторых чинов военно-морского

флота. Они требовали приема радиограмм обязательно на
ленту аппаР<lта Морзе. «Телеграфная лента является офи
циаЛЫI'bJМ документом, - говорили ОН н, - как же можно

доверить простой записи радиста, принявшего сообщеине на
СЛУХ?'>

Через ТОд с лишним (в августе 1900 г.) доклад А. С. По
пова о применении телефонного прием.ника в телеграфиро
вании без проводов бы.'! зачитан на заседании Междуна
родного электрического конгресса в Париже. Доклад
заканчивался так: «Радиотелефонные аппараты БЛ'агодарн
их простоте окажутся очень полезными: они получат раз·

витие, которое они заслуживают» 1. Эти слова, произнесеll
ные 61 год назад, Оl{азались flоистине пророческнмн.

Выдающи 1СН событием в исторни практического ПРЮ,1е
нения радиосвязи в военно-морском флоте было уст·анов
лею{с А. С. Поповым надежной радиосвязи при проведе
нии работ по снятию севшего на камни русского броне
носца «Генерал-адмирал Апраксин».

Поздней осенью 1899 г. этот броненосец на пути из
Кронштадта в Либаву сел на мель у острова Гогланд. На
помощь ему был пос:лан ледокол «Ермак». Но спасатель
ные работы необходимых результатов не дали, а начав
шиеся осеннне бури грозили разбить броненосец о скалы.

Морское ведомство решило использовать радио дл f! ру'
ководства спасательными работами. Для этой цели была
организована радиосвязь между г. KOTKO~[ (остров Кут-.
сало) в Финляндии и островом Гогланд на раССТОЯНIIН
около 47 f(.j,(. Это была первая практическая линия радио
телеграфной связи, органнзованная А. С. Поповым. В тече·
ние 64 дней обеl1 1И радиостанциями было передано
440 радиогра~м общим l{Qличество 1 6300 слов.

1 'И3(1~рстеltие радио А. С. ПОIIОnЫ~i. GGoРИНI{ .10кумеНТIIВ Н, ма·
тернами. Изд. АН ОССР, М. - Л., 1945, стр. 195.

Успешное Ilраj<.тическое IlfJИ ~енение беСПРОВОJlОЧНОГО
телеграфа значительно содействовало официальному при
знанию радио как наиболее совершенного средства связи.

Бilестнщие результаты практической работы первой ли
нин радиосвязи были по заслугам оценены командиром

Кронштадтского Iюрта, творцом первого в мире ледокола

адмиралом С. О. акаровы {. ОН прислал А. С. Попову

Ра.lflостан:ция . С Попова Ifra о. Кутеало

телеграмму: «От имени всех кронштадтских моряков сер

дечно приветствую Ва с блестящим успехом Вашего изо
бретенин. Открытие беспроволочного телеграфного сообще
ния от Котки до Гогланда на расстоянии 43 верст есть
крупнеНшая научная победа».

После 3TOI'0 соБЬJТIIf! радиотелеграф был окончательно
признан lIеобходимым средством связи военно-морского
флота. 7 марта 19()() г. председатель Морского TexHHtН~-
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ского комитета о рапорте управляющему мор 1им мини

стерством nисаJ1: «С уста новкою сообщения по бесп рово,
у'lочному телеграфу между [OrJ1aHAOM н к.от!<оЙ на рас·
стоянии 261/2 МИJ1Ь можно Считать (JПЫТЫ с этим способом
сигнаJlОПРОИЗ'водства законченными, и Морской теХНllче·
ский комитет полагает, что наступило время вводить
беспроволочный ТЕ'..'lеграф на судах нашего фJlота ...

Беспроволочный т леграф по даJ1ЬНОСТИ и быстроте
передачи, а та1ОК вследствие своей полной независимости
от света и атмо ферных УСJ10ВИН преl1.стаВJ1яет БОЛl.>шне
уд-обства для сигнализации в.море, а по своей беЗЗDУЧНО,-П1
и невидимо~ти он становит я даже незаменимым в некото,

рых ИСКJ1ЮЧИТ льных СJ1уча ях» 1.

В 190U г. был издан сп цнальный приказ мор кого ми
ннстерства, в I<oTOpOM принимаJ10СЬ решеJ-lие о введении

беСПРОВОJ!ОЧНОГО телеграфа на боевых судах как основног?
средства связи. В соответствии с эти~ приказо 1 веснои
1900 г. БЫJ1а начата установка радиостанций на двух су
дах минного отряда Балтийского флота и десяти 11а судах
uрактической эскадры Черноморского флота.

Организация обучения офицеров и матро<:ов обраще·
}/ию с аппаратурой и работе на радиостаНЦliЯХ военно-мор
ского флота была поручена А. С. Попову. Курс обучения
СОСТОЯЛ из леlЩИЙ по теории физических явлениii беспрuво,
лочного теJlеграфировани~ и практичеСI<ИХ заиятий по изу·
чению матерllа.~ьноЙ части радиостанций.

Первые практические занятия в Кронштадтском мин
ном класt:е проводи.пись под непосреl1.ственным наб.пюде
J-Jием А. С. ПО1l0ва. Он са!'.! читал I<УРС лекций по про-
гра 'ме, состаВJ1енной им же. _

В апреле 1900 г. по русскому Boe~lНo'MoPCKOMY ф.Тlоту
был объявлен приказ NQ 278' с выражением б!,агодарности
А. С. Попову. за применение изобретен.ного им б.еспрово
лочного те/Jеграфа и установку связи между островом
Гогланд и г. KOTKO~j. А 26 апреля 1900 г. адмирал Макаров
flоздраВИJ1 Попова с Dыдачей ему денежно'ГО вознагра.жде
ния за «непрерывные труды по применению теJ1еграфирова
иия без проводов на судах флота ...»

Неустанно продолжая совершенствовать свое изобрете
ние и ПРОВОДIIТЬ опыты по практическо·му использованию

радиосвязи, А. С. Попов добива ся все лучших резу.пьта-

..

т()в. OAHal<O 0(' УТСТВJ-Iе производственноfl базы и 10CI-lUС'I\
u<tрСКИХ ЧИновников резко ТОрМОЗИЛ!:! темпы раЗВИТАЯ ра·

jJИО{'ВЯЗН в русском военно-морском фJlоте. Созданная в
1900 г. дJ1Я «выдеу'lывания аппаратов ИСКРОВОГU теJlеграфа»
Кронштадтс"ая мастерСl<ая была кустарным предприятием
н не пра13ЛS1лась с З,lДачами по оснащению флота радио
iiJlпаратуроЙ. Поэтому первые образцы радиостанций По
пова бbJJfИ заказаны за границей - французской фирм
«ДlOкрете».

В августе 1900 г. журнал «Э.пектротехннчеекиЙ вестник»
сообща,1, что мор кое министерство решило установить
радиостанции на 1араб,'lЯХ, спешно готовившихся к загра
f!ИЧI-!ОМУ плаванию. Такие же аппараты ообщал журнал,
будут установлены н ~ia многих других судах Тихоо)<еан
ской эскадры. а также 130 В.падивостоке и Порт-Артуре. Все
эти кораБJlИ бы.llИ ОС.lащен.Ы радностанциями Попова
дюкрете, ИЗГОТОIЗЛЕ'Н~IЫМН ВО Франции по указаниям
А. С. Попова. АнаЛОГИLlные приборы создавались в то
зремн в Парнже н Д.ля судов французского ф.f10та.

В этой связи представляют интерес сведення о положе
нии дела D 'Го вре я с Dнедрением радиосвязи во француз·
СКОМ и герман ком флоте. которые бы~и изложены в доклад
ной записке А. С. ПаПОDа о воей поездке за граннцу.

]9 августа 1900 г. в адресованной Морскому техниче·
СКОМУ комитету ДОКJ1адной записке о своей поездке за гра
шщу А. С. Попов ообщал: «До сих пор г. Дюкрете, испол
няющий для J1aC, ГIO МОИМ указаниям, ПрИ'боры телеграфи·
рО13ания, работал таl<же и дJ1Я французского флота ... Tal(
что наши при-борыдо сих пор были тождественны прибо
рами француз к()го флота н на Парижской выставке .фигу
рировали прнборы с надписью «РороГГ - Ducretet- Tlssot>~:
К весне вы lешиега года имелось уже несколько станции
uеСПРОВОJ10tJНОГО телегрctфа в распоряженни француз кого
IJравитеJ1ЬСТВi1. Во время моего пребывания в Парнже 13
моем IJP}IC\'T твин были приняты от г. Дюкрете еще две
~танции д.тi'я судов, отпrавляемых в к.итаЙ. Спешное изго
ТОВ.'lение этих последних станций под давлением француз
ского морского мини торства бы.~о одной нз причин замед
ления ИСГIOJlнення нашего заказа» 1.

Далее А. С. ПОПОEJ сообщал, что в Германин в l' 99 г.
Опыты радиосвязи не выходили за пределы лаборат'ОрНИ

j Изобретеilне рЭJ.ио А. С. Поповым. Сборnнк Доку-мент-оn 11 мат·
Р!otЭJIов. Изд. АН СОСР, М. - Л., 19'~5. етр. 200-201.

1 ИзобреrеlНl радио А. С. лоповы~. Сборник ДОI(V;>lенron 11 MIlT .
риалов. ~Iзд. АН СССР, М. - Л., 1945, етр. 159.
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лроф. СJlаби. 1 кампаннн 1900 г. несколько приборов 110
системе Слаби - pl<O БЫ.IJН сконструированы 1'1 ИСПЫ.таны
в германском флоте. РаДИОПр1lборы изготовлялись в спе
циально устроенной мастерской П!JИ кабельной фабрикР.
фирмы АЭГ. Приборы, сделаНliые 13 этой маСТР.[1СКОЙ, БЫJ1Н
устаНОRЩ:НЫ lIа судах германского флота, действующих 13

Китае. «по суще тву, - отмечал .. с. Попов, - приборы
проф. Слабн сходны с наПJИМИ, отличаются толы<о неното
рыми деталями ...» 1.

Искровая рад,ностанцня А. С. Попова, ИЗГO'J'овле",ная по его
цертежам фрапuузс.коf! фнрмой. «Дюкрете»

Таким образом, приоритет нашей страны в ПРJiмененин
радиосвязи в военно-морском флоте бесспорен. Первые
опыты радиосвязи из военных кораблях были осуществ
лены I3 России на два года раньше, чем в странах Запад·
иой Еврuпы. А военные С.Д(1 двух великих европейских
морских держав - Франции и Германии - оснащаJ1ИСЬ ра
диоприборами, созданными А. С. Поповым.

Однако нз-за общей технико-экоиомической отсталости
царской России в нашей стране до революции так и не

, Из06ретеНliе paAllo А. С Поповым. C~OPHHK доку lenTOB и l<1эте
риаЛОD, Изд. АН СССР, м,-л., 1945, стр. 201.
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была создан<! нео6ходнман база ДJlfI JI!>ОИЗIЮДСТВЗ радно
станций.

В сеНТflбре 1900 г. на отзыв А. С. Попову было пред'
ставлено письмо Главиого гправления кораблестроения н
снабженни В Морской технический I<омитет по вопросу о
возможности ИЗГОТОВ!lею\я радиоприборов на РУССJ<И.х за
водах. В этом Qис.ьме сообщалось, что управляющиН мор
ским министер ...твом приказал «принять меры к тому, чтобы

аппараты и все необходимые предметы для телеграфирова·
ния без прооодов могли быть изготовляемы у нас самих
в России 6 не зависеть от заграничных заводоо» 1.

Но эти благие намерения не могли быть осуществлены
Лишь '0 1902 ·г. Попову удалось организовать пр,ои'З'водство
отечественных радиостанций в Кронштадтской мастерской,
однако она З<1 цеJIЫЙ год сумела изготовить всего 12 ком
плектов.

А. С. Попов ПРОДОJ(жаJJ улучшать и совершенствовать
свои рздиостанuни. Лето'м J 01 г. он был снова команди
рован в Севастополь для установки семи радиостанций на
боевых кора·блях ЧеРl-!ОМОРСКОГО флота и для проведения
опытов по применеНIIЮ беспроволочного телеграфа

Изобретатель сам настойчиво добивался этой поездки.
«Я считаю нужным, - писал он в рапорте Главному КОМаН
диру КРОI{шт;tдтского порта, - лично пустить в .ход тан
ЦИИ, установленные на Практическои эскадре, и произвести
некоторые опыты для олределення необходимой высоты
мачт и слияния верхнего метаnлического такелажа,'а таюке

участвовать в выработке праВИJl для пользования беспро
волочным телеграфом на э кадре, ПОМ'имо этого, Я рассчи
тываю на возможность и ЛbJтания подготовленных мною

даJlыrейших усовершенствований в приборах телеграфиро
вания, клонящи.хсп к увел ичению дальности действия стан
нии, а также и решению задачи о телеграфировании пО
выбору на люб 'ю станцию эскадры,) 2.

Просьба А. С. Попова БЫ.'1а удовлетворена. ДJJfl прове
дення опытов и у тановки радиостанций на кораблях в его
распоряжение были Вblделены два БРО~Jеносца - «Георгии
Победоносец» и «Сююп». На ННХ были установлены пере
датчики и приемники, собранные по сложной схеме. Опыты
увенчались большим у пехом. Сложные схемы, введенные

I ИзоGретеНJlе радио А. С. Поповым С60р,tIIк документо()в )1 мате
РllаЛО8. Изд. АН СССР, М - Л., 1945, стр 202.

2 Там же, ст/!. 210.
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А. С. ПОIIОВЫМ, УВ~JIНtIИЛИ далыiо 'ТЬ действ~lя кораб ль
ны радиостанциii пр\{ прие~lе на телеграфный аппарат
до 45 /см, а на телефон - до \20 /см 1.

Во время пребываl ия 13 Севастополе А. С. Попов про
читаJl 10 леКЦI!~i и прО13ел 8 праКТl1чееких занятий пО теле
графированию б<."з проводов с минными офицерами Черво
MOpCl<OfO флота. Последние опыты проводнлись А. С. Попо
вым в 1903 г. в учеБНО-МIIНIIОМ отряде Балтийского Фло.та.
К этому времени отряд им л уже восемь радиостанции
обученным личным со тавом. Последний опытный рейс был
проде.Гfан . С. Поповым на МИНИОМ креЙr.ере «П~ аднию>.

5 июля 1903 г., находясь 13 движении, этот креи ер под
держивал устоичивую радиосвязь с береговой радиостан
цией и сообщаjl ей о своем курсе и встречных с. дах, а
береговая радиостанцня ПОl3Торяла для проверки полу'! 11
ifbre ра;J.иограммы. При испытании была достигнута даль
НОСТЬ радиосвязи 68 миль (125 к.м.) 1.

На этом опыты А. С. Попова по исслеДОDаниlO 1I 'овер
шенствованию морских радиостанциfl закончились. Работа
А. С. Попова впослед твl1и была успешно ПРОДО:Jжена его
учениками и по .педовате.ГfЯМИ.

ПРl1менение радио в сухопутных войсках, как и
в военно-морском флоте, началось по инициативе А. С. По
пова. Под его руководством в Кронштадте из приборов,
остаВШИХСfl от прежних опытов, были собраны дв пере
носные радиостанции, "OTOPЫ~ в liачале весны 1900 г. были
успешно испытаны П. Н. Рыбкины 1 и Д. С. Троицким на
льду аблизи кронштадтскнх укреплений. В период с 19 ию.ГfЯ
по 22 авгу та J ОО г. эти радиостанции нспользовали,СЬ
на подвиж ых сборах 148-го Каспийского пехотного nOJIKa
между городами Ораниенбаумом и Лугой дли связн коман
дира JЮIIка с ПОДЧИII ннымн комаНДllрами.

После окончаниЯ сборов А. С. Попов в докладнои за
пис]<е на И~1Я Главного ко fандира Кронштадтского порта
писал: «Не входя В оценку этих опытов с военнОЙ ТОЧКI1
зрения 51 считаю эти опыты очень важными и многообе
щаJOЩ~МИ дJiя военно-полевой службы (подчеркнуто
нами. -11. П.). Во время ПОДDИЖНЫХ сборов опыты быЛl!'
показаны многим лицам, занимающим высокое положение

13 военном мире, но 51 все-тас<н считаю нужным ПрООГТЬ

1 П. Н. Рыб 1< 11 11. История радиотелеграфии. ЖУРНаЛ «РМIIО
теХIiИК». N28, 1919. Тр. 280
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Ваше превоеходительство довести об этих опытах до све
дения г. военного МИНl1стра, так как я знаю, что ПОI<а мы

первые об.lJадаем переНОСНЫМII приборами, - все опыты D
иностранных государстпах как на море, так и на уше про

изводидись с прибораМII большой lОщности, тяжелы IИ и
неудобно пер носимымн» 1.

П. Н. Рыбl ин (8 цеflтре). Д. С. ТРОfщкий (справа) и юнкер Обнuе·
екий - С'ргаН·I!заторы :i уча тник,и опытов по раДJIOСВЯЗН D 14 -М Ка·

СПИйеком ПОМУ. ilровед.енных в 1899 г,

Успешное пр.им нение в РУССКОЙ армии первых пере
носных радиостаНUlIl'r было отмечено в воеиной газете
«Русский I1нва.'IИД». В номере этой газеты от 24 августа
1900 г. сообща.IJОСЬ, чТо с помощью переносных радиостан
ции на подвнжных сборах 148-го Каспийского полка обеспе
чивалась передача приказаний и донесений во время по
ходного ;цвижеНИfl пол!(а и попутных неБО.1ЬШИХ манепрах,
что спосоБСТDовало успеху учебных занитии полка_

Работы А. С. Попова по созданию полевых радиостан
ций был'И продолжены специалистами Офнuерской электро
техническои ШI олы, где D 19ОЗ г. была разраБОТдна новаи,

I Изо6рет'еllие рад.IIО А . ПОШ)RЫМ. Сборник документов 11 мате·
риалов. НЗД, АН СССР, М. - Л., J945, стр. 213.
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более совеРLпеllная, хотя и более сложная, полевая радио'
станция. По свои { техническим данным она была, кон чно,
очень далека от современных ВОЙ<:I<ОВЫ радиостанций.
однако по тому времени это был большой. шаг вперед в
развитии армейскнх средств радиосвязи.

Переl:осные РЗ!lиоетаНllИII II~ ЩI :1рах 11 ,о Каспиitского ПО,1ка. [900 Г.

А. С. Попов полным основанием может считаться
также основоположником применения радиосвязи в в о з

Д у хоп л а u а н и и и а в и а Ц и и. Еще в 1899 г. А. С. По·
пов, П. Н. Рыбкнн И Д. С. Троицкий на летном поле Петер
бургского воздухоплавательного парка провели первые в
мире опыты по радиосвязи между землей и воздушным

шаром. ПередатчН!< и питание были установлены в ГОJiдоле
воздушного шара, оП<уда поднявшийся в воздух П. Н. Рыб
КИН сообща;] свои наблюдения и данные о погоде. Так были
практически доказаны возможность и целесообразность

uрименения радиосвязи в воздухоплавании.

Продолжая свон работы в области конструирования
МОрСКИХ и армейских радиостанций. А. С. Попов од.новре
менно уделял много внимания и сил популяризации радио

13 русской армии. Им были ПРОЧlLтаны доклады Ii лекции
о беспроволочном т леграфе в штабе ПетерБУРГСI<ОГО воен-
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-
JlОгО округа, n Академии генерального штаба н На раЗJI tLi-
IIbIX сборах офицерского состава. . .

в 1901 г. А. С. Попов был назначен Ilрофеосором фи'
зики Петербургского электротехнического института. Педа
гогическую работу он сочета с работой в морско 1 веда {
стве, актнвно участвуя лето в оснащении кораблей Бал
тийского фJl0та аппаратурой радиосвязи. В это время он
'остоял члеНОМ-СОТРУДIIИКОМ Морского технического коми
тета. советником и руководителем по многим вопросам

Ul1едрения и использования радиосвязи в русско 1 вое1lНО-

юрском флоте.
Деятельиость А. С. Попова KaJ< профессора Петербург

с]<ого электротехннческого ииститута была ис!<лючительно
плоДотворноi-i. Но все свобод.ное время он отдавал своему
любимому делу - улучшению состояния радиосвязи иа

флоте.
Однако усuеШJlО наLJатая А. С. Поповым разработка и

практиче кое применение радиосвязи в военно-морском

флоте, в ,армии и 13 130ЗД. хОПJlаваl-lИИ не ПОЛУЧИЛII должной
J10ддеРЖI<И военного командования н. пра13ЯЩИХ кругов цар

ской Рос<:ии. Лишь передовые офицеры поиимали. )<акое
огром.ное значение имело радио для управления во!! камн
и какое большое будущее принадлежит этому новому виду
'вязи. К ЧИСJlУ этнх ОфН церов относится известный русский
флотоводец, бывший в то время Главным кома иди ром
I(ронштад1'СКОГО порта, адмирал С. О. Макаров, который,
правильно поняв и оценив важность изобретения А. С. По
пова, оказал ученому горячую поддержку. Макаро'В требо
вал 13 морском МИiiИ терстве создать Попову все условия
для широкого внедрения радио на флоте.

Одиако этих условий оздаl-lО .не было и боевые корабли
и армии KpaiiHe медленно оснащались средствами радио

связи.

Спустя почти 10 лет после юобретения радио А. С. По
nOBЫ~, к началу PYCCKO-ЯПОI-lСКОЙ воины, на кораб.'1ЯХ
boehho-МОРСI(ОfО флота радио И-СПО.'1ьзовалось слабо и
неумело, а сухопутные войска царской России ие имели 1Iа
вооружении 1-111 одной отече твенной радиостанции.

*
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ГЛАВА II

ПРИМЕНЕНИЕ Р ДИОСВЯЗИ ВО ВРЕМЯ РУССКО-

ЯПОНСКОй ВОйНЫ !

Русско-японская война, начавшаяся в январе v 1904 Г.,
как известно, была сл дствием острых Тlротиворечии между

империа"истическн 11'1 государствами на Дальнем BOCTOK~
н прежде всего результатом СТОJ1I<новения интересов япон

ского'Н россиJ1 ..ского империализма.
В этой войне Япония, длительное время вынашивавшая

планы захвата МаНЬЧЖУРl1И и хорошо подготовившаяся. к
войне, доби.rlа·сь в самом ее начале крупных успехов.

Русские войска, РУlоводимые бездарнымн генералами
и адмиралами царской России и плохо обеС'Печенные мно
гими вндами вооружеИIIЯ и 'боевой техники, несмотря на
храбрость и геронзм русских солдат, лроявленные 13 боях с
японцами, потерпели ряд крупных поражений. ЯПОНЦЫ раз
громили Первую I! Вторую ТихоокеанскиеЭСJ<адры, нанесли
сильные удары русски I сухопутным ВОЙСJ<ам под МУJ<деном
и захваТИЮi Порт-Артур.

В РУССJ<О-Я'ПОНСКУЮ 130ЙИУ царская Россия в<:тупила не
ЛОДГОТОl3ленной и в ОТНОП1ении радиосвязи.

Правда, как уже отмечалось, для оснащения. радио
станциями кораблей военно-морского флота накануне рус-.
ско-японской BOIIHbl б IЛО кое-что сделано. В 1900-1902 п.
ЛОд. руководством самого изобретателя радио на многих ко

раблях БаЛТllltского н Черноморскогофлотов были устаиов
лены радиостанции французской фирмы «ДЮ1<рете», изго
товленные по схеме А. С. Попова. В 1903 г. военно-мор
('I<oe командование России заключило соглашение с немец
кой фирмой «Телефункен» о поставке радиостанций для
русского военно-морского флота.
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Во второй ПОЛОВlIне 1904 г., уже в ходе войны, предста
ВIПели ф"р~ы «Телеф HKeH~ в спешном порядке устанав·
лнвали свои радиостаll.ЦИl1 на кораблях Второй и TpeTbeli
эскадр, ГОТОВИВШIIХСЯ для перехода на Дальний Восток с
Балтики. Однако, 1<ак выясни ось впоследствии, эта фир.V1а
отнеслась к принятым обязательствам крайне 'безответст
венно. Изготовленные в Германии радиостанции оказались
J<ОНСТРУI<ТИ'ВНО недоработанными, плохо смонтированными
н ненадежны"1Н в работе. .,

А. С. Попов неоднократно предупреждал о ПJЮХОИ ра
боте фирмы «Телефункен» и низком качестве немецких ра
диостаlЩИЙ. ОзнаJ<ОМИВ'ШI1СЬ в ЛибаВСl<ОМ порту с радио
станциями, установленными на кораб.1ЯХ Второй ТИХО01 е
анской эскадры, Попов в рапорте начальнику главног~
морского штаба 13 (26) июни J904 г. сообщал, что на все'
четырех обследованных им кора·блях радиолрнборы никому
не были сданы и I!ИКТО не был обучен пользованию и '/Н.
Ни на одно I корабле не было схемы приемных устройств.
Немецкне технию[ непрерывно перестранвали прнборы и
все-таки не доб1'IЛИСЬ устойчивой раДl1ОСВЯЗИ.

Однако тревожным 'сообщениям А. С. Попова не при
дали серьезного значения. Царское праВlнельство по-преж
нему недооuенивало ро.nь Р'аДI10СВЯЗИ для управлеНI1Я бос
выми дейс1'ВИЯ~И фЛОТа.

Несмотря на острую необходимость. на флоте к тому
времени даже не были Р<lзработаны правила ОРI'анизаuин
радносвязи, а сами радиостанции кораблей были предостав
лены в ра'споряжение слабо подготовленных команд.

Такое пренебрежительное отношение к радиосвязи на
ряду 'с ДРУГЮIИ ПрИЧИНi:lМИ сыrрало в известной степени ро·
ковую рОЛЬ В судьбе русского флота во время pYCC10-ЯПОН
CKOII войны. НаПРИ),jер, вследстви БОJ1ЬШИХ kohctpYI<THBJ-IЫХ
недостатков ино::транных радиостанций, небрежной их
уtтаиовки на кораблях, а та кже нз-за отсутствия подготов
ленных радиотелеграфи'СТОВ не было радиосвязи во вр ,\151

Цусимского боя (на Дальнем Востоке).
Участник Цусимского бои ка'питан 2 ранга В. Семенов

в своей 1<ниге «Расплата», .iздаююН в Петербурге в 1907 г ..
рассказы�ал,' как нз-за непригодности немецких радиопрн

. боров не мо'гла быть установлена <:вязь между кораблями
_«Орел» И «Суворов». Автор с горечью писал о том, что бое
вые ЭС-!<ал.рЬr России - «'последняя карта 13 нашей игр»-
бы.ли предоставлеНbI немеI.l.ЮIМ господз:vt для про\,!з.водства
ОПытов радиосвязи в ц лях рекламы. Он' него'довал, спра-
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ведливо считая, что снаб)! ение армии негодным оружием,
негодными редствами радиосвязи бы о равносильно
измене.

Многие царские [ен~ралы JJ адмиралы не понимали зна
чения радиотелеграфа, не меЛJf им пользоваться. Коман
дующий PYCCKOI'j эскадрой вице·адмирал РожествеНСJ<ИЙ не
использовал данные ра иоперехвата и подслуШ'ивания ра

боты японских радиостанций. Не были также применены
мощные корабельные раДlIостанцин для создания помех
при лереговорах Я'понцев между собой.

Из'вестен такой факт, Перед входом в Цусимский ПРОЮI!!
японский крейсер «Идзуми» около часа шел одним курсом
с русской эскадрой, беспрерывно передавая по радио еко,
ему командованию донесеf-IИЯ о численности эскадры, се

меетонахожден:ии, I<ypce и построении. Вице-адмирал Ро·
жественскиЙ' не принял против этого никаких 1ер.

В другой раз он даже оказал явное лротиводейетв'ие ра
зумному предложению одного из командиров. На крейсере
«Урал» находилась -мощная аппаратура беспроволочного
телеграфа, с помощью которой можно было легко перебить
донесения японских кора·блеЙ. Командир «Урала» за'просил
об этом Рожественского, но вице·адмирал ответил: «Не ме
шайте японца 1 телеграфировать». В результате главные
силы ялон'Ского флота перед Цусимским сражен'нем полу
ЧИJ1И 'Все необходимые данные о РУССКОй эскадре и встynИЛl1
с ней в бой с явным пренмуществом.

Вместе со многими другими причинами отсутстви~
связи - этого важного условия для обеслечения слаженных
дейстI3ИЙ КОр(lблей флота - и привело к катастрофе. После
довал полный разгром и гибель в Цусимском лроливе tйlp
ского флота, посланного из Балтийского моря для участия
в военных действиях против Японии на Тихом океане.

Не лучше обстояло дело с радиосвязью и на побережье
Тихого океана. Установленные в Порт-Арт ре и Владиво,
стоке радиостанции французской фирмы ({дюкрете» из-за
малой МОЩНОСТl-j не могли обеспечить !'Iадежную радиосвязь
с кораблями, наХОДИВШI1МIfСЯ в MOp~. Морская сл жба
связи к этому времени еще не была организова'На_

Русско-японская война настоятельно вь!Дви'Нула вопрос
о необхо имости применения радиосредств для управления
в сухопутных войсках. В этом отношенИ'и заслуживает вни
мания статья штабс-ка,питана русской армии Шмидта:,
опу'бли·кова~'Ная. З! июл~.19'04 г..в. вренноЙ. [азе'J.:t: '~Рiсс:~й~
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инвалид», в «оторой высоко оцеIlИВ<tЛоСЬ зна'Чение раДltQ·

телеграфа для а рМИIf.
«Опыт настоящей войны, - л'нсал автор статьи, - пока·

зывает, насколько раЦИОН'ально прнменение нового способа
снашений по беспроволочном телеграфу.

Как видно из телеграммы, I-(аш ПрОТIIВНИК широко поль

зуется этим новым средством при исполнении морских и

сухопутных операц·нЙ.
Беспроволочный телеграф фигурировал, например, в

6010 у Вафангоу, где японские батареи сообщались между
собой посредством станций телеграфа без проводов.

Суда нашего флота оборудованы прекрасными стан
циямн беспроволочного телеграфа, что же касается мань
чжурской1 армии, то о применении там подобных станций
пока ничего не слышно ...».

Подчеркивая необходи~ость применения беспроволоч
ного телеграфа в сухопутных войсках, автор статьи писал:

«Ведь это дело у нас отлично поставлено и организо
вано в Военной электроте нической школе и есть достаточ,
ное число сведущих в этом деле лиц. По крайней мере HJ

суше иа расстоянии до 150 KJI'I беспроволочный телеграф
может действовать без отказа 'и затруднений встретиться
не может так как судя по опытам, в названной школе эт)
дело вполне налажено и дало практические прекрасные ре

зультаты как с приборами Попова - дюкрете, так равно J

с лриборами Слаби - Арко И други fИ».
Конечно, автор сильно пре)"величивал возможностн цар

СJ<ОЙ России в то вре 1Я в отношении оснащения радиостан
ЦИЯМIИ сухоп тных войск, а тюке переоценивал качество
существовавших военно-морских радиостанций. Однако i3

его статье как нельзя лучше дана характеристи'ка радио
связи в сухопутных войсках царской России в разгар рус·
Ско-ятпонской войны.

Между тем развернувшиеся боевые действия и их специ
фический хар-актер все настой'Чнвее требовали применения
радиосвязи для управления войска {Н.

Поэтому в апреле 1905 г. 'в Петербурге были спешно
сфор 1Ированы первая и вторая Восточно-Сибирскне IfСКрО'
вые (ращиотелеграфные) роты. Это были первьте русские
военные радиочасти.

Название «искровые» они получили потому, что приме
НЯ'ВШиеся ими переда'fЧИКИ создавали э.гrектромагнитные

I Имеете)! 8 8H!lY РУСС\<ЭJj &РJ.ЩЯ, !lеЙСl'вовавшая в..МаНIiЧ)f(урКI1..
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I<ол~бания высокой частоты с помощью IICI<poBoro разряд·
Шlка. Эти роты, отправл нные на Дальиий Восток, Iмели в
своем составе по 8 раДИОСТ(lНЦИЙ (6 дейсп:ующих и 2 за
пасные), закупленных за границеii у фирмы «Mapl<OHH».
Радиостанции из-за чрезвычайно сложных антенн бы I1

очень громоздкими, перевознлись на 16 двуколках I<аждая.
а даJIЬНОСТЬ д('iiствия их не пр вышала 80 к.м.

Ра~ИQСТ8ИЦИЯ «образца 1305 года»

В ходе войны в Военной эл I тр.отехническоЙ ШI<о:1t~ БЫЩI
разработан;:; отечественная полевая радиотелеграфная
станция «образца 1905 года», которая :!1редна~началась дл~
связи Е ВЫС'ШИХ .звеньях .управлеН\:I~ .. Эта . радиос;.танция
даже' по тому вр~меl'lИ даilеl<О не по 'ностью отвечал~, тре·
бованиям управлеJfИЯ войсками: как И·, радностаlr~ия rv1ap
конн, оиа была очень громоздка, и~ела небольшои радиус
деЙСТВИf! ..Н .требоаала бо.'lЬШОГО. КОJ1ичес,,:ва оБСJrуживаю
щего состава. В по Л~ДУlOщем радиостанция «О_~J?аЗLLG
.1905 JQда» бь!л~. н:еС!(Q:I1ЫЮ усо~еl}ше!-ICтвова}Jа ..
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Несмотря на серь~зные неДостатки радиостанциА суХЬ'
путных ВОйСК и на приБЫТ'ие IIX в действующую аjННIЮ
голы<о в J<онце войны, они былн спешно использованы дл~
Уllравления ВОЙСК(lМИ во время боевых действий ка Даль
нем Востоке.

Радиостанции использовались пренмущественно в выс
ших звеньях управления и прежде всего для связи штаба
!';Iавнокомандующего со штабами армий и некоторых шта
бов армий с отдельно действующими отрядами. В ряде
с.'!учаев при 1ененне радиосв5JЗН позволило улучшить управ

ление войскам'Н на отдеЛЬ'!·lЫХ участках фронта.
Опыт войны наглядно показал, что радиотелеграф спо

собен принести существенную пользу не только в воеино
морском флоте, но и в сухопутных войсках.

Во время войны возни!(ла необходимость организации
pYK0130ACTB<t и О'пределения ПО'рядка работы военных ра
ДIlостанций и ИСПО.nЬЗОВС1ния радиосвязи. для этой цели о
августе 1905 г. приказом гла внокомандующего русскими
армиями, действовавшими в МаНi:?ЧЖУРИI1, -была учреждена
должность наqальнИ!<а радиотелеграфа. Несколь){о позднее
было утверждено Положение о начальнике радиотелеграфа
при главнокомандующем.

Таким образом, русско-японская война послужила свое
образным ТОЛЧКОМ к развитию радиосвязн на флоте н в
а РМНI!.

Пос е ОJ,ончання I30ЙНЫ, в 1905-·1906 ГГ., было начато
вооружение боевых кораблей бом'е совершенными радио
станциями и улучшилась ПОДГОтовка личного состава, пред

назначенного для нх обслуживания.'Одновременно развер
!Jулось ·большое строительство береговых радиостанций.

В результате мероприятий, проведенных в эти годы, к
началу 1907 г. на Балтийском н Черно i морях и В Тнхом
океане быЛа раз-вернута шиРОкая сеть береговых радно
станций и наблюдательных пунктов.

В uepHo!!. 1907-1909 гг. в русском военно-морском
Флоте была создана специальная сл у ж б а с в ЯЗИ. Был!\
Приняты также HeI<oTopbIe практич ские меры для создаНI1Я
в Россни раднопромышленности. Однако вместо развития
Отечественной промышленностн были привлечены иност
ранные фирмы. В 1905 г. IB РОСС'ИИ отк.рыJ1'CЯ филиал н-емец
l<oi'L фирмы «Телефункен», а в 1908 г. было создано «Рус
cl<oe общество беспроволочных телеграфа и телефона»
(Р?БТu и Т), которое по существу я-влялось филиалом анг
J1I1HC!{OIl фнрмы «МаРl(ОНИ» .

31

http:ll.eHcTDYlOW.YK


Только 13 J910 г. в РОССИИ было образовано Радиотел -
графное депо, преобразованное n 1913 г. в Радноте.леграф
ныи завод морского ведомства, КEiТОРЫЙ сыграл важную
роль в оснащении русского флота отечествеННЫМII радио
ста·IЩИЯМИ. На этом заnоде были разработаны н изготовля
лись отечествеЮlые искровые пе'редатчи ки МОЩIIОСТЬЮ

200 вт, 2, 5, 10 и 25 квт.
Создаllие радиотелеграфного завода морского BeДOMCTB~

позволило впослед'СТВИИ снабжать РУССКИЙ военно-морскон
флот от чественной радиоаппаратурой н в известной сте
пени охранить в этом отнош€нии независимость ОТ зару

бежных стран.
е работой Радиотелеграфного депо и Радиотелеграф

ного завода морского ведомства теС}1Q связаны имена вы

дающихся русских радиоинженеров того BpveMeHH

А. А. ПетроВ'ского, В. П. Вологдина, М. В. Шуле»кина,
Н. Н. Циклинского И др.

Накануне первой мировой в-оины был проведен ряд
важных мероприятий по вооружению военно-морского
флота отечественными радиостанция и. С 1911 г. на кораб-
ях русского флота и п-ользовались только от честв~нные

радиостанции. Они устанавливались не только на крупных
боевых кораблях - броненосцах, крейсерах и миионосцах,
но и на подводных лодках, военных тран'Спортах. Многие
корабли были оснащены радиостанциями 10ЩНОСТЬ1О до
10 квт, работавш'ИМИ в диапазоне волн 300-1500 м. В ка
честве береговых при 1енялись преимущественно радио

станции МОЩНО'стью (подводимой) 25 К8Т с диапазоном
300-1000 At.

Большое 'зна чение для даJlьнейшего развития военно
морской радиосвязи имело сосредоточение в на·чалР. 1912 г.
руководства вс ми техническиМ"Н вопросами радновооруже

ния флота в минном отделе -при Главном управлении кораб
лестроения.

В результате этих мер к началу первой шровой войны
почти на всех боевых кораблях русского военно-морского
флота были ~ становлены радиостанции отечеcrвенного
п роизводства_

Использован'Ие радио для упраВiJения боевыми дейст
виями военно-морского флота оказало ~лияние на внедре
ние средств радиосвязи и в сухопутные 130Йска. Как уже 01'
мечалось, первые 1юлевые радиостанции были созданы
А. С. Поповым еще в 1900 Г., те 1 не менее радиосвЯ'3Ь в ар
мии стала применять'СЯ значительно 1l0зже и развивалась
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более медленны и темпами чеМ на фJJоте. Однако приме~It'.
flие u пер~ых полевых радиостаНЦИll во время р секо,япон,
скои воины показало целесоОбразность дальнейшего разви
тия JI ИС'!10J1ЬЗ{Jва ния в РУ'ССКОН а рмии этого 'нового средства
связ·и. После окончания войны в течение 1905-1913 гг.
BoeHHO~ командованне царской России прове О ряд 1еро
приятии 'по обеспечеНIIЮ радиосредствамии русской армии.
За это время в Дополнение к сформированным ранее двум
Во~точно-СИБИРСJ<ИМискровым ротам были созданы четыр
искровые роты в приграllИЧНЬ!х о:<ругах Европейскойча ти
страны (в Петербурге, Вильно, Варшаве и Киеве) и одна
на Кавказе- в Тифлисе. Эти пять рот {;одержаЛI1 кадры
ДJIJ51 фО·Рn\1ирования D военн'Ое 'сремя еще пяти рот.

Таким образо ", к началу 1914 г. русская армия в случа
перехода на военное по.r!Qжение располагала бы двена
дцатью нскровыми ротами. В состав каждой из них входили
восемь 110ле~ых радиостанций, Подвижные мастер кне,
склад и хозяиственный аппарат. На вооружении искровых
рот СОСтояли !Jолевые радиостанции <<С и Г» и «РОБТ и Т»
,юторые были несколько лучше СВоих предшествеlfНИU. Эп;
радиО'Станuии перевоз'нлись на пяти двуколках (Rлпарат,
ная машинная, ма'чтоsая, бензинная и запасная) и требо
ва.'IИ на разсертывание таНUI1Й, настройку и вхождеНlfе в
ссязь значительно меНьше времени.

роме полевых радиостанц'ИЙ «С И Г» И «РОБТ и Т»
предназначавшихся для обеспечения радиосвязи штаБО~
фронтов со штабами армий и последних со mтабами кор
пусов, име.лись еще кавалерийские радиостанции
«РОБТ и Т» .• Они монтировалИ'сь в одной двуколке, имели
Д<lJIЬНОСТЬ деНСТВИfJ до 60 км И придавались кавалер'ий КИМ
~'1ВИЗИЯМ и отдельным кавалерийским бригадам. Помимо
.:но го, инж нерно в домство имело в своем ра ПОряжении
12 базисных и 8 крепостных радиостанций (в СвеаБОРI'е
Кронштадте, Ковно, Новогеор'-liевске, OCOBЦ~ Брест-Литов:
Сl{е и др гих пунктах) .

~ 1914 Г., уже в ходе войны, была заКончена ПОСтройка
t~~ Мощных ИСI<рОflЫХ радиостанций: одной в Царском
Хо .... (H~IHe г. Пушкин), другой - в Оскве на ХоДынке.

ДbJнская рад'Иостанция БЫ:Jа 110строена в ИСключительно
короткий ~POK (нею огим более трех месяцев). Мощность
'одыllкоии И анало,'ичной ей Царскосе,nьской I)адиостан-
uии составляла 100 П
б квт. о тому времени эти радиостанuин
ыли ОДНими из амых мощных в Европе В г Твери (ITaлинине) в то t Ж б .\-

е году ыла СОЗД<lна Приемная раДиостан-
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UUя, кбtору!О, nоJ:tьзуясь совреМенноЙ терминологиеА, можно
на-звать радиоприемным центром. Все эти радиостанции на
ходились в ведении военного МИН:loIстерства и были предна
значены для регулярной связи с правительствами Франции
и Англии, с оюзным командованием, а также для регуляр
ной передачи сообщений Российского телеграфного агент
ства (РОСТА).

выо.наяя радноетан.'1lИЯ «РОБТ н Т))

Несколько позже радиостанцни мощностью 10-25 квт
были построены в Николаеве, Ташкенте, Кушке и Чите.

В тот период особое внимаиие обращалось на укомплек
тование радиостанцииличным составом. На должно ти на
чальников радиостанций назначались, как правило, офи
церы, окончившие Офицерскую электротехническуюшколу,
к подготовке радистов привлекались гражданские телегра

фисты или хорошо обученные солдаты, а на должности
электромехаников- квалифицированные рабочие. В целом
искровые рОТы по подготовленности личного состаВа и тех

нической оснащенности значительно выделялись среди
других инженерных частей русской армии.

34

офицерская электротехническая школа, в KOTOPOI{ гото-
я офицерский состав, занимала в армии весьма важное

::~~~o. Унтер-офицеры и рядовые для искровых рот и от
- . ра~иостанций подготавливались в запасно 1 элек-
дельНЫХ ..... н
тротехничеСJ<О:\>J батальоне при это f же бшколе. б

Одновременно в школе проводил ась ольшая ра ота по
верше J<:твоваRИЮ полевых радиосреJ;lСТВ и внедренню их

~oармию. постоянный офицерский состав школы испытывал
поступаюшие на вооружение армии радиостанции и состав:
лял описания и инструкuии ПО их обслуживанию. В этон
работе принимали активное участие подполковник Ковалев,
капитан Шапошников, Ш'I'абс-капитаны СвирскиЙ. Петренко
и другие офицеры школы.

К началу первон миропой войны русская армия имела
около ста полевых радиостанций «С И Г» И «РОБТ и Т»,
свыше 30 легких 1<авалерийеких радиостанций «РОБТ и Т"
и 20 базисных и крепостных радиостанций.

По количеству и качеству военных (полевых) радио
стаlfЦИЙ РУССI<ая армия в то время не отставаЛа от Герма
мни, Франции и Англии. Так, к началу первой мировой
воины немецкая армия имела примерно 40 тяжелых и лег
I(ИХ радиоста нций с дальностью действия 50-300 Км'. Анг
лийская армия в момент высадки своего экспедиционного
корпуса на побережье Фраиции располагала лишь 12 поле
выми радиостанциями.

Однако радиосвязь в русской армии не была подготов
лена к затяжной войне. Поскольку отечественная радиопро
мышленность была слабо. развита, русская армия ПРОДОл
жала сильно зави еть от иностранных фирм. Из-за этой за
ВИСИМОСТИ в годы войны !10ЧТII не раЗр'абатывались новые
типы радиостанций и не удовлеТВОI)ялась все возрастающая
потребность действуюшей арМИJI в радиосредствах.

*
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ГЛАПА [[[

ИСПОЛЬЗОВАНИЕРАДИОСВЯЗИ ВО ,ВРЕМЯ ПЕРВОй

МИРОВОй ВОйНЫ

Первая мировая война, начавшаяся 1 авгу('та 1914 Г.,
была 'Войной между двумя сильными группирОВJ{ами импе
риалистических государств за передел мира и сфер влия
ния. Основной причиной войны 1914-1'918 гг. были проти
воречия между английскими и германски 1И и~ периали
стами. Развязываннювойны способствовалитакже противо
речия между другими нмпериалистически111 странами

между Германией и Францией, Россией и Германией 11 дру
ги.ми. l( началу воЙ'Ны. в Еврапе окончателыю оформирова
JlИ'СЬ два враждебных лагеря: с одной стороны Германия,
Австро-Венгрия, Италия, с 'другой стороны- союз Англии
и Франции (<< нтанта»), к которому еще в j 907 г. при
мкнула Россия, си,rтьно зависевшая экономиче ки от англий
ского и французского капИ'Тала.

Начавшая'ся война постепенно приняла мировой харак
тер. ВI нее было вовлеЧ'еио 28 стран с населением свыше
полутора миллиардов человек. На эту войну было моби
лизовано до 74 миллионов человек.

l( п€рвой мировой войне Россия была подготовлена не
сколько лучше. чем к pyccko-Я'понскоЙ. ОднаJЮ экономиче
ская отсталость царской России по-·прежнему сказывалась
на оснащеннос'Либсевой техникой и средствами вооружения
всех родов войск.

l( lОменту объявления мобилизацни количество сущест
вовавших и развертываемыхИСКРОВЫХ рот оказалось H€ДO

статочным. а саМа орга'ннзация радиосвязи, порядок ее

использования и рукаводство ею не были до конца отрабо
таны. Так, например, для обеспечения связи Ставки Вер
ховного Главно!{омандующего и штабо'В фронтов никаких
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~адиочастей или радиоподразделений предусмотрено не
:6ЬГЛО. Палому в самом начале войны возникла острая
неоБХОДИМОСТЬ выделять ДЛЯ них НЗ состава искро'Вых рот,

.предназначенных для ар !ИЙ, -полевые радиостанции «.С И Г»
и «РОБТ и Т». Однако эти радиоста1ЩИИ, вполне понятно,
по своей мощности н дальности действия не могли ДOCTa~
точно успешно выполнять указанные задачи.

Во время первой мировой войны радиотелеграф нашел
применение в штабах фронтов, армий и корпусов, а также
в артиллерии и авиации.

По существовавшему тогда положению одна искровая
рота придавал ась армии для об~спеч~ния радиосвязи со
mтабом фронта и ВХОДЯщими в состав армии корпусами.
Штабу каждого корпуса н·а 'Вре~я его пребывания в составе
данной, армии п.ридавалась из искровой роты одна поле·вая
радиостанция, получавшая 13·се виды довольствия от своей
роты. При выходе корпуса из состава армии ПрИд'анная ему
радиостанция возвращалась 1\ свою роту.

Такой 'ПОРЯДQJ{ приводил К тому, что при переподчине
'НИИ корпусов они некоторое время оставались без радио
связи инередко оказывалось, что в одной армии ощущался
недостаток в р'а.диостанцютх. а в другой был излишек их
(по отношению к установленному расчету). Кроме того.
единственная р'адиостанция, придаваемая штабам армий и
корпусов, работая вверх, вниз и с соседями по фронту, не
югла обеспечивать необходимую оперативность в работе
и быструю переД'ачу радиограмм.

Радиотелеграф в действующей ар 1ИИ применялся для
'Следующих целей: для с'Вязи отдельных соедив ний армии,
для перехвата работы и позывных неприятельских радио
станций для 'приема ИНформационных сообщений, переда
ваемых радиостанциями центров различных государств.

дая обеспеL[ения радиосвязи внутри оперативных абъе
Дннений и соблюдения ДНСJЩПЛИНЫ работы радиостанции
По~вижных штабов сводились в групп.ы, фронтовые и ар
меи'Ские. РаДlofOста'нция, состоявшая при vтаршем штабе,
Я;ВЛЯ"Jlась 'I'Jtа!вJНОЙ, ·и !Все ее указан.ия должны 'был!и беоп.р~
КОСЛОВНО Выполнять все радиостанции группы. В тех r;,лУ·
чаях, Когда в соста'В армии входило более ПЯ11J радио<!тан
ЦБИЙ радиостанции этой армии делнлись па Al}e группы н
Олее. -
Радиосвязь в гр_ I1inax. как зтс показано на рисунках

маГла быт •(. 'не}') ь полнон двусторонней), неполной (односторон-
! , нелосредс't''Венной 11 через промеЖУТОЧНУJQ станцию.
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. АвrоообltдЬная ра.1носта~:оЦIIЯ «образца 1912 год.а>

Состоявшие на вооружении кавалерийские радиостан
ции «РОБТ и Т» оказались неиадежными, так как при
сколько-нибудь длительной работе на передачу двигатель и
генератор перегревались н ра ilиостанция ОblХОДllла из строя.

Уже в первые месяцы войны выяснилось, что ко 1андиры
соединений и даже Офнuеры высших штабов не знали основ
HblX свойств радиотелеграфа. его положительных и отрица
тельных сторон и в большинстве случаев не умели' пра
вильно пользоваться "м для управления войска ш.

Наибо.lее ярким и очень убе.'l.ительным ПРИ~1ером недо
оценки и неумелого использования радиосвязи для управ

ления воисками было крупное поражение 2-й русской
армии, которой командовал генерал Самсонов, в Восточной
ПРУС'СИИ В августе 1914 г. П реследуя отходившего против
ника, штаб 2-й армии вслеДСТ8ие плохой организации поте·
ря.'! связь с корпусами и совершенно не знал обстановки на
ФРОнте. Не зная, а может быть, и не считаясь с особенно
стями радиосвязи, этот штаб переда.'] по радио незашифро
ванными РЯД оперативных документов и тем самым раскрыл
~)ОТИВНИI<У замыслы и намерения Pyccl<oro командования.
б РОТИ811Ик умело использовал это. В результате 2-я армия
btла разгро лена.

Пере.:tанные 2-й армией в открыто" виде оперативные
paд~oгpaMMЫ БЫЛl1 перехвачены также нашей радиостан
Циен Бр ст-Литовской крепости о чем она немедленно до·
несл 'а в штаб Верховного Главнокомандующего, который
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Полная (двусторонняя) радиосвязь -такая радиосвязь.,
когда обе радиостанции принимали работу одна другои
(см. а), неполная - когда одна радиостанция не слышит
другую, хотя та ее слышит (см. 6).

Непосредстоеннаясвязь (см. В) поддержи.вала<:ьпри по
моши двух радиостанций, без промежуточнои. а радиосвязь
через промежvточную станцию (см. г) организовывалась в
тех случаях, когда радиостанции были разделены расстоя
нием больше предельного и была возможна связь только
через третью радиостанцию. •

В артилле;рии радиотелеграф во время воины llриме
нялся для связи между наблюдательными пунктами, бата
реями и артиллерийскиМи начальниками, а в аоиации
главным образом для корр ктирования ,стре.lllьбы .и для
связи при развеДЫl3ательных полетах.

Виды ра:l,IiOСВЯЗИ:

а - двусторонняя радиосвязь;

6 - ОДНОСТОРОI1НЯЯ радиосвязь;

8 - непосредствеl1l1ая связь;

iJ - раllИОСВЯЗЬ "ерез промеж;уто'шую

ра.'J.ностанцИЮ

;{ 6
р, Q Б



только -после этого издал директиву, требовавшую болеЕ:
О'СТОРОЖ'НО )10Jlьзоваться радиосвязью и запрещавшую пе

редавать нешнфрованные радиограммы. Однак<? эта дирек
тива вызвала неожиданную реакцию. Радиотелеграф стали
счнтать основной причиной, погубившей армию Самсонова,
и перестали им !'юльзоваться.

Недооценка радиосвязи и боязнь r.ользоваться ею при
водила к потере упраВJlения войсками и )( большим потерям
в JIИЧНО,М составе и боевой техннке и 3 других операциях
русскои армин. TaJК, в феврале 1915 г., когда русские ВОй
ска, поreрпевшие новое поражение в Восточной Пруссии,
начали отступленне к гра'ницам России, некоторые шта'бы
корпусов отправили свои радиоста~ГЦИI1 в ТЫд. Потеряв лри
отходе проводную связь, командование этих соединений
лишило себя и радиосвязи, иезаменимой В такой сложной и
тяжеJlоtJ О'бста новке.

Для у<:транения вредных 'последствии недооценки J)'адио
связи потребовалось энергичное 'вмешательство штаба
Верховного Главнокома'Ндующего, издавшего в конце фев
раля 1915 г. новую директиву по вопроса м пользования ра
диосвязью для управления войсками. В ЭТОй ДJ{рективе,
направл~нной начаЛЬНИiкам штабов За'падного и Юго-За
падного фронтов, говорилось:

«Во время последних операций наших армий на Во
сточно~Прусском фронте некоторые штабы корпусов и от
дельных отрядов, снабженные полевыми радиостанциями,
не ПрИНЯЛИ всех мер к и,спользованию этого единственного

средства связи и пр,еждевременно отпраВИJ\И свои радио

станции с оБОЗ'амн, чем лншнли штабы армий возможности
получать сведения о положени,и отрезанных противником

частей,
Считая недопустимым повторение подобных случаев,

1пта'б Верховного Глав-нокомандующего предлагает Вам
указать всем штабам армий, КОРПУСОВ и отдельных отрядов,
что радиотелегр'аф является един,ственным техническим
средством связи при нарушении других и пользоваться и 1
надлежит до последней возможности, не боясь потери ма
тернальной части, если тем могут быть достнгнуты важиые
резуль,аты в общем ходе боя.

РаДlIостанции ДОЛЖНЫ всегда слеДО'6ать со штаба 1М,
коим они приданы, и получать ОТ этнх штабов точные у'ка
заНИfJ по вопросам, связа'Нным с открытием работы или сня
Тием радиоcrанциЙ.

Необходимо обратить строгое внимание на то, ЧТО'бы
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в штабах корпусов и отдельных отрядов все технические
средства связи были объединены и ни при каких условиях
ке ОТПр3'вляли'Сь из штабов без уК'азания направления сле

дования.

Неиопользование штабами корпусов и отдеrJЬНЫХ отря
дОВ всех технических среЩ:ТБ, имеющихся в их распоряже
иии, для поддержания постояН'ной и надежной связи с со
седниМИ 'Частями и тылом, будет отныне ВОЗi1агаться H~
лl1ЧНУЮ ответственность начаЛЬНJ1КОВ означенных .штабо13» .

Как видно из этой директи,вы, в Ш1'абе высшего ко 1а'н
дования были люди, которые ПОНI1мали значение радиоте
деграфа и ПрИ1:lимали меры к правильному и более успеш
иому его использованию. ПОНI1мали это и некоторые коман
дующие армиями и команднры соединений. Можно приве
сти не·мал.о примеров, когда умелое использование радио
СВЯЗИ позволяло бесперебойно уп.равлять войсками в слож
ных условиях 'боевой обстановки.

Например, в октябре 1914 г. во время сражения под
Варшавой 4-й и 5-11. русским армиям удалось форсировать
Вислу и переправить на левый берег шесть армейских кор
пvсов. Вследствие неудачного развития боевых действий че
ть[ре корпуса вынуждеl{Ы БЫJlИ ОТОйТи О'братно за Вислу.
Только J7-й корпус на левом фланге 5-й армии н З-й Кав
казский корпус на правом фланге 4-й армии удержались на
леl30:-'1 берегу Вислы у Козенице и в течение 10-12 дней
упорно дрались с превосходящими силами противника,

Все это время связь корпусов со штабами своих 'армий
и между ними поддерживалась толЬ'ко по радио. Устойчи
вая радиосвязь позволила командованию 4-й и 5-й армий
управлять боевыми дей твиями корпусов и сохранить плац
AapYI, имевшнй огромное значение для последующего реши

тельного наступления русских войск.
Другой пример. В середине ноября 1914 г. 2-й и 23-й ар

меЙские и 2-й Сибирский корпусо 2-й русской армии оказа
лись окруже1lНЫМИ 'превосходяшими -силами противника и
оборовялись в сложной обста'новке в районе г. Л.одзь. Про
БОДная СБЯЗЬ со штабом 2-й 'армии и между штабами окру
Женных корпусов 'была прервана, а 'со штабами дивизий,
ВХОдящими в состав КОРПУ<:ОВ работал'а неустойчиво,

ВС.1едствие умелой организации радиосвязи и правиль
НОто И'СnО.'lьзования радиосредс'I'В упра'6ление корпусами---
стр. '4.ж'урнаJ1 «ТеХН·И1<а и Оlfа'бжен!ие Красной Армии», N2 21, 192'l,
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2-й армии и их тесное в.заимодеЙоствие с соседней 5-й ар
мией не были HaryweHbI. В результате согласованных дей'
ствий этих 'армий B~e атаки противника были отражены и
опасность разгрома русских войск была устранена. Более
того, 5-я армия ca~a окружила больwую группировку про
тивника и нанесла ему серьезное поражение.

Еще пример. В январе 1915 г. [8·Й армейский корпус,
действовавwий о составе 4-й армии Северо-Западного
фро'нта, попал в окружение в районе г. Конска о 50 КJo!
юго-западнее г. Радом. Положение корпуса с кажд.ым днем
ухудwаJ10СЬ, он н с больwие потери. боеприпаСbl бьf.'lИ на
исходе. В этот трудный период радиостанции штаба' кор
пуса удалось установить связь с радиостанцией штаба
l-й гвардейской каваJ1ерийс!<он дивизии. находиошейся не
подалеку от г. Конска, и обменяться с ней радиограммами.
Это позволило согласовать боевые действия 18-го армей
ского корпуса и (-й гвардейскон кавалерийской дивизии и
не только выйти из окружения, но и отбросить против
ника t.

Весьма интересным был опыт применения радиосвязи н
ее организапин на Кавказском фронте. Вследствие трудных
местных услови1, бездорожья и о'ГСутствия проводной соязи
радиотелеграф был там OCIiOBlibIM средством связи. На
территории Закавказья на ольтинском, карском. эриван
ском, ардагаиском и других операuионных направлеНIfЯХ

было устаНGвлено около 30 полевых рад.иостанuиЙ. При по
мощи этих стаНUIIЙ, осуществляоших переприем радио
грамм, поддержиоалась связь с ПОДВИЖНblМН вой ковыми
радиостанциями. Такая своеобразная радиоретрансляuион
ная линия позволяла любому соединению. где бы оно ни
находилось, связаться ближаftшей станцией и через нее
обменяться радиограммами с любым участком фронта. По
добная широко разветвленная организация радиосвязи
содействовала бесперебойном упраВJlению войсками при
выполнении Саракамышской наступательной операuии (ян
варь 1915 г.) в тяжелых зимних условиях, а также в после
дующих наступательных операUИ5lХ.

Примеров, )<огда лравильное использование радиосвязи
способствовало успеху боеВblХ действий войск, немало.

Опыт применения радиосвязи в первый год ооины на
глядно показал целесообразность использования радиотеле·

1 Я. Фай в у ш. Твкткческое ПРИ:llенеliие военного РВ.1иоreлеграфа.
Госвоен-из,J,ВТ, М., 1925, стр. 15.
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графа для упрацления воЙсками. Полевые радиостанцИИ и
ра~иоприемники ~озволяли не только по~дерn<ивать связь,
но и обеспечиваТБ войска информационными сообшениямИ,
которые ежеднеоно передавались мощными радиостан.

циями из Царского Села и Москвы. В то время это было
очень важно, так как газеты доставлялись на фронт с боль"
шим опозданием и в недостаточном количестве. Поэтому
радио начало завоевывать всеобщее признание как очень

Стовка Верховного

Шm. Шm. гла.~аНд'ЮЩ'Fгош·m.
СРРОII,Т/О ~/ВОЛНCI I ЧJlJOнmа

,1 __ -;( /____ /L..... /-',. Q ~ =< -....) .. u
I J! волна) \.. \6 u d !

~
• ~~нф,tолна конт;; / ГШm. Д _ _ -- шm. Д

А ;,/zвo;..~
в·олнаБ---.J...6 6~олна7

. \ IiНф. 6. конт')- .

J5ft7\?~~r
ВОЛНQ 8 волна 9 Волна 10 80ЛlfЙ If

I1ринципивльная сле~(в оргаН'Изации радиосвязи во фронте
и армия

важное н край'не необходимое средство связи и информа
ции. Со всех фронтов D центр поступали настойчивые тре
бевания о разработке и снабжении войск автомобильными,
Полевыми, кавалерийскими, вьючными и другими радио'
станциSIМИ

К середине 1915 г. организация радиосвязи в русской
армии была отработана достаточно полно. Схе 1а ее выгля
деда, примерно так, как локаза~1O на рисунке.

Как указывалось выше, все рабочие полн!.>! закреплялись
За передатчиками радиостанций, и настрОЙI<а лередаТЧИl<О1:!
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1fe изменял ась. HacTpofrKa же приемников 'в процессе на·
БJJюдения за вызова {и непреРЫВl-IО меняла~ь.

Так, напрнмер, показанная на схеме (стр. 43) фронто
вая радиостанция, обесuечивавшая радиосвязь с армиями,
должна была непрерывно прослушивать работу радиостан
ЦИЙ на волнах 5, 6 и 7. Также и при вызове любой радио·
станции L~УЖНО было предварительно прослушать на волне
ее передатчика, не работает ли она с какой-лнбо другой
радиостанцией.

Такой порядок использования раrбочих волн создав'ал
большие неудобства, поэтому на некоторых фронтах и в
армнях стали переходить на волны приемников. Хотя это
и усложняло на-етройку 'uередатчиков и требовало каждый
раз реГУЛИ'ровать режим их р:аботы, но зато з'на'Чительно
упрощало радиосвязь и делало ее более ус.тоЙчивоЙ.

В дальнейшем 'вследствие недостатка волн из-за увели
чения числа радиостанций стали переходить к работе целой
группы радиостанций н'а одной волне или применять ком
БJlнированные слосабы организа'ЦИИ радиосвязи на одной и
нескольких волнах.

В ходе войны различные штабы русской а'РМИИ, приме
няя радиосредства для управления войсками, по своей ини
циативе УЛУЧШiЭли организа'ЦИЮ радиосвязи и изучали опыт

ее практического нспользования. Но этого было недоста
точно. Нужны были коренные изменения в самоц структуре
организации военного радиотелеграфа и пересмотр расчета
радиосредств. Поэтому в кО'нце 1915-на'Чал€> 1916 гг. в
русской армии был проведен ряд мероприятий по улучше
нию руководств'а работой радиотелеграфа в BoikKax и изме
нению его ор га'н иза ции.

Общее РУКОВОд'СУВО радиотелеграфом было возложено на
заведующего всеми 'Инженерно-техническимн средствами

действующих армий uри Ста'вке BepxoBHOiГO Главнокоман
дующего. К концу войны на каждом из фронтов была уч
реждена должность заведующего радиотелеграфом фронта,
на которого было возложено руководство CJlужбой радио
связи. В армиях для руководства ра·ботоЙ раюtOтеJJеграфа
была введена ДОJJЖНОСТЬ командира радиотелеграфного ди
визиона; ·на него же были возложены обязанности заведую
щего радиотелеграфом эрмии.

Все радиоста'НЦИИ, состоявшие при штабах армий, кор
пусов и К'авалерийских дивизий, были переформированы в
раil.иот-еЛeI'рафные отделення Э1'их шнrбо8'. РаДИ.Qотдел-ение
кав'алерl~ЙСКОЙ дивизии имело две радиостанции -полевую
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11 .nегкуЮ КЭВ<iJI '[r'l 'kJ<УЮ. С их ПОМОЩ1>iО «(')служиваJJИСЬ
радиосвязью штаб дивизии и о..а,:нз из бр!!гад, ВЬ!ПОJJнявша~1
J{аибо.lее важные ЗаД<lЧИ. Корпусное радиоотделение СО
стояло нз палевой раJlllOстанции и вспомогатe.nытоЙ части.
I10сrtедняя включал аппаратную, машинную н м;\чтовуlO

двуко.1КН Н фаКТI чес и пре;l,стаВЛЯJJа собой такую же попе
вую радиостаНЦИJ?' КО:ГОР<lЯ могла работать автономно.

Е соста'В армеискогр радиоотделения входили дв поле

вые рздиостаНJLИII (OAH<I нз 'них со вспомогатеJlЬНОЙ
частью), две радиоком'пасные (пе,пенгаторные) и одна при
ечная радноста·нции.

РадиотелеГР<1фные отделения корпуса и кавалерийской
дивизии в оперативном, строевом и хозяйственном отнош 
НИИ JlОД:ЧИНЯJlИСЬ начаJ1ЬНИКУ соответствующего штаба; ар
мейское радиоотделение подчинялось командиру радиоди

визиона армии.

Все радиотелеграфные отде,пения и отдепьные радио
стаНЦНII, действовавшие в границах каждой армии, в спе
цнапьно техничеСl<ОМ отношении объединялись в радиодюзн
зион. Командир дивизиона отвечал за технИ'чес!<ое СОСТО51
Н!1е IL обслуживание радиос.танциЙ, своевремеllНЫЙ их ре
\юнт и снабжеllие запасными частями и эксплуатэ
ЦНО[IUЫМИ материа.'1(J~IИ; как заведующнй радиотеJJеграфом
аР~!ШI он осущеСТВЛЯJI полное руководство работой ра
диосвязн.

В реЗУJJьтате ~'~IIX мероприятий БЫJJО достнrl уто един
ство управления ра,диосвязьJO, (1 каждый штаб корпуса н
кавалерийской дивизии получил свои постоянные радио
средства с ,обслуживающим церсоналом.

ПраКТJ1ч,еское проведение в жизнь новой ОрГa'J-!Нз'ации
военного р<J.;ОIOтелеграфа встретило очень 'большие трудно
сти. Не хватало ЛИЧНОГО состава - офнцеров, старших и
М.nадших радиоспециаJJИСТОВ, не хватало материальной
tlасти.

для подготовки офицерQ'В и С1'арших радиоспециалистов
были созданы краткосрочные кур bf И учебные команды
при Офицерской элеl<тротехническойшколе и при управле
ниях заведующих радиоте.lеграфом Северо-За'падного, За
ладного и Юго-Западного фронтов.

М.lадшие радиосле-циаJJИСТЫ (радисты, ЭJJектромеханики
I! мачтовики) готовились в учебных командах армейских
радиодивизионов. На радиокурсы напраВJJЯЛИСЬ офицеры,
OI<Ончнвwие военно-инженерноеУЧИJJнще а также офиц ры
с ВЫСШЮ1 электротехническим образованием, призванные
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из запаса. Та1< ,стали военными радиоспеЦ1lаJ1ис'Г'ами, а впо-
следствии, при Советской масти, видньr,.JИ инженерами н
учеными М. А. Бонч-Бруеви'ч, М. В. Шuлейкин, В. П ..Во
логдин, А. Ф. Шорнн, Д. А. Рожанский, А. Т. Углов,
В. К Лебедин<:кий, П. А. Остряков. В. М. Лещинский
и др.

Значительно труднее оказалось обеспечение вновь орга
низуемых и развертываемых раДИООl'делений материальной
частью. Как уже отмечалось, царская Россия t:воей радио
промышленностине имела и ориентироваласьв основном на

заводы «С И Г» И «РОЕТ и Т». Хотя первый завод, как
принадлежавший немецкой фирме Сименс и ГаЛЬСJ<е, с на
чала ВОЙНЫ был национализирован,а второй взят ПОд кон
троль воен.ного ведомства, оба они все же не смогли значи
тельно увеличить выпуск полевых радиостанций. Основные
уснлия эти заводы сосреДО'ГОЧИJ1И на выпуске полевых и ка

валерийских радиостанций, в которых нуждалась вся
армия, а также по мере возможности зани 1ались разработ
кой новой аппаратуры.

Так, в 1915 г. заводом «РОБТ и Т» была разр'аботана
и выпущена переносная радиостанция мощностью 0,5 квт
с дальностью действия до 30 /см. Радиостанпия состояла из
передатчика, прнемиика, бензоэлектрического агрегата и
мачтовой укладки. Части радиоста'нции перевозились или
переносились в ящиках-упаковках. Вес каждого ящика со
ставлял 32-36 кг, а общий вес - около 109 кг. Предназиа
чалась эта радиостаиция для штабов пехотных дивизий, ка
валерийских бригад и др. Однако ввиду значительного веса,
громоздкости и неудобств при эксплуатации она не полу
чила большого распространеиия.

В это же время на завоД~ «С И Г» бn[ла разработана
для тех же целей так называемая «аванпостная» раДIIО
ста'IЩИЯ. Она состояла из упаковок приемопередатчика, руч
ного генератора (<<'солдат - мотор») и ма'чтово-таJ<елаж
ной. По своей конструкции приемник и передатчик пред
ставляли уменьшенную по размерам и мощности полевую

радностанпию «С И Г». Налнчие трех упаJ<ОВОК и отсутст
~ие бензоэлектрического агрегата делало эту радиостанцию
оолее удобной для использования в пехотных дивизиях ка
В'алери/1ских бригадах, а затем и в полках, вслед~твне чего
она и была принята как основ'ной тип «леrкой радиостан
ции». Но неудоnлетворптельное качество изготовления (не
надеж~ость в работе) сделал.Q эту радиостанцию непопу
лярнои.
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Кро !е легких адиостанциЙ. в 1916-1917 п. завод
«С И Г» изготавл ал полевую радиостанцию, размещав

U1уюся в двух авт обил~х, ·с несколько расширенным
диапазоном и повы еннои мощностью передатчика.

Завод «РОБТ и в эти же годы разработал и присту-
пил К выпу~ку прием ИJ<а с вентильным детекторо 1 и про

меЖУТОЧНblМ контуро , а также приемника с магнитным

АВ1'омо6НJlьнал ра,1.lIостанция «образца \916 года»

детектором. Им же была осуществлена первая попытка из
готовить электронные лампы, столь необходимые для про
ИЗ130дства ламповых усилителей, появившихся к этому вре
мени во французской и английскОй армиях.

Отсутствие в России радиопромышленности вынудило
царское правительство обратиться за помощью к своим
союзникам. С середины 1915 г. из Англии стали поступать
в русскую армию прием но-передающие радиостанции си
стемы Маркони: автомобильные мощностью 5 lсвт для
об€-спечения штабов фронтов и некоторых армий и вью'Чные
МОщностью 0,5 квт для штабов кавалерийских частей и сое
ДИнений. ИЗ Франции поступали главным образом ПРllем
НИl<И, УСИ.IJИТели к ним и ламповые гетеродины.

Большим успехом у всех радистов пользовался тогда
французский ламповый усилитель З-ТЕР. Это был простой
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Несмотря в\ разработку и создание самолетных прием·
ников, радиос~~ь самолетов с землей бы а, как ПР'авило,
ОДНОСТОРОlfНеЙ. ~диотехника того времени еще не знала
эффеКТИВНblХ спо об08 борьбы с помехами зажигания, ко
торые заглуша и а самолете передачу наземных радн.Q

станuий и де алн nУХСТОРОННlOю радиосвязь почти н 'воз
можной. ПО этой личине само..летные радиостанuии приме
нялись главным об азом для корректир{)вки огн\! дально
бойной тяжелой аl)'Т~1ллерии. С'амолет передава iI' по радио
свои наблюдения, находясь над ПОр'эжаемой целью, и по
лучал указания с з мли посредством сигнальных полотнищ.

у.qтя многочн левные требования фронтов, военное ми
ни'СТерство в Коние 191б г, поручило радиоза'Водам изгото,
вить образuы .легких переносных радиостанций, которы
МОГ.1И бы применяться 'непосредственно на поле боя. Выпол
няя этот заказ, завод «РОБТ и Т» разработал неско,ль'ко
образцов небольших искровых радиостаJfUИЙ ДЛЯ СВЯ3JI В
артиллерии и пехоте. B.Q всех этих радиостанuиях были при
менены искровые передатчики с разрядником в про~ ежу

точном контуре или в антенне, возбуждаемым индуКll,ИОН
ной катушкой. Мощность передатчиков составляла ОI\ОЛО
50 вт, питалнсь ОНН от 10-во ьтового акк мулятора. Пере
датчики работали на Г-обраэнуlO антенну в один ,луч дли
ной в 25-30 м, подвешенную на двух J<ОЛЬЯХ BbICOTOli

В 1 м. При при ме на детекторный приемник дальность
дей'С1'ВИЯ этих радиостанщrй составляла 3-5 КМ. Переноси
лись радиостанции в трех укладках весом аколо lО!Сг
каждая. ОбразuЬ! Этих радиоеганuии испытывались н'а
Западном фронте и были одобрены артилл~ристами.

Кроме искровых радиостанций ма,лой мощности, для
артиллерии и пехоты были 'сконструированы так н'азывае
мые индукционны€ станции, Они были noCTpOeHi>l по лрин
ципу франuузских и использовали в качестве проводяшей
среды землю, Вся 'Станция монтиравалась в одном ящик _
Передача ПРОИЗВОДltлась ключом по аз-буке Морзе, при м
на слух. дальность действия станций составляла 2-3 'Соч.

Хотя индукционные станции имели небо.rтьшую да ь·
Насть денствия и были неудобнЬ! для использова,ния в на·
ст пательном бою. они все же были приняты на вооруж€
Ilие и вклЮчены'в Ш1"ат артиллерИikкогорадиотелеграфного
отде еЮIЯ

Та!(, обстановка, сложившаяся на фронте, потребова,'1Э
Доведения радиосредств до низших звень€в упраnления.
То, 'что не было сделано вс:ледстnие недооценки радио-

и ком.ла.r~т~ый прибор, зн~.ч'Ителы~о п/вышавшнй даль
ность денсгвия радиостанций и I)блегчаJ!ШИЙ работу ради
стов.

Хорошими качеств·ами обладал TaJ~l<e французский ге·
теродин, который позволя принимаТI:1 мощные радиостан
ции, работавшие незатухающими коhебаНИЯ!\1И. Полуqить
эти два лрнбора было в то время за-g'етной м·ечтоЙ каждого
началЬника радиоотделеиия. Эти п,рhборы не только по'вы
шали иадежность действия радио<;i3Я'ЗИ, но и давали воз
можность регулярно принимать ин-формаUИОнные сообщ 
ния, передаваемые мощными рС\диостанuиями Фравuни.
Англии, Италии и Германии. Офицеры штабов, знающне
иностран'нЬ!е языки, быстро переводили I1РИИИ1vгаемы сооб
щевия н в виде информационных сводок представляли и,
кома'ндованию.

Во время ггер130Й мировой войны радиосвязь стала при
меняться и в авиаuии. Первая самолетиая радиостанция
была разработана в Электротехнической школе еще в
1911 г. РаДJ{останция (вернее, радиопередаl'ЧИК) ,была уста
новлена на самолете, и с ее помощью были про'ВеденЬ!
ОПЫТbJ по Односторо'нней радиосвязи -самолета с землей

Первые сериЙ.ные русокие самолетные радиоста~ЦИI1
были выпущ~ны за130Д.QМ ({РОБТ и Т» В 1915 г. Они, как
н все другие радиостанции, выпускавшиеся этим заводом,
были построены по схеме с врашающимся разрядником.
Одвако самолетные радиостанции были а'! НЬ гром:о::щжимн
а д~льность их действия достигала Всего ЛИШь 6 КМ. П~
этои лричин~, помимо выпуска отечественных самолетных
радиостанции, стали закупаться радиостанции у союзников
преимущественно у французов. Союзники непрерывно со:
вершенствовали 'свои образцы и заменяли ОДИН тип радио
ста'нции другим, а все старые образцы передавали русской
армии, вследствие чего 'в авиачастя:х на фронт скопилось
до 15 различных образuов самолетных радиостанций, что
сильно затрудняло их использование. Наиболее ра'СЛРОстра
ненными и отвечающими требованиям того времени были
французские самолетные радиостанции типов «К» «У» и
«В». Все они -были искровые, Мощностью 5'5-125 в~, с вра
щающи ся разрядником. В зависимости от мощности ука.
з2а5Н'ных радиостанций дальность их действия достигала
-бО '(М.

Более мощные самолетные радиостанции ИСПОльзова.
.nI~сь д.~я дальней разведки, менее мощные - для ближней
р зв€д'Ки и для 'корректировкн артиллерийск,ого огня.
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И надеЖ!-fое Уllрав (;1 ие войска"i! i.I CJJож'нЬ!х условиях бое
вой обстановки.

1\ 1916 г. техника организаuии радиосвпзи 13 русской
армии была Oc!3oe\fa на-столько, что ра ..:иосредства исполь
зовали,сь не ТОJlЬ!Ю Д.:1я связ::, но и дJIЯ ГТрО13едення таких

СЛОЖНЫХ меРОПРИrJтн"r, как :)О.'1,иодемонстраЦl-iИ.
Первая попытка раДl-iодемонстраuии, имевшей целью

прИ'влечь BHl-iмаllне противника к пасснвному участку

фронта, была сделана весной 1916 г. на Западном фронте.
Чтобы скрыть подготавливаемое на март 1916 г. наступ

ление в pa~loI'le аз. Нарочь (50 км севернее МОJ!одечно),
командовани фронта предприняло демонстрацию сосредо
точ~ния !<РУПНЬ!Х СJ-!Л в районе Барано~шчн. Для этого ПОД,
готовленные радиостанции передвигались в НClЗначенны~

им районы и по разработанному плану поддерживали связь
со штабами 4·Й и lО·Й армий. Данные русской разведки и
наблюдения контрольных станций показали, что немцы вна
чале обратили внимание на этот участок фронта и подтя
нули к нему резер13Ы, и только Боздушная разведка дала

им возможность открыть истинное положение. Интересно,
что противник, раскрыв радиодемонстрацию, передал рус

ским открытую радиограмму: «Пожалуйста, не беспокой
ТЕ:СЬ, в·се это мистифНJ<ация» 1.

Н удачно оргаНИЗО13анная радиодемонстрация по!сазала,
что она не доmкна проводиrься изолирова нно, что Лl-iШЬ

сщщи,н ние радиодемонстрации с общими мероприятиями
по оперативной Маскировке может дать положительные ре-

, эультаты.
С переходом в конце 1916 г. к позиционной войне и с

увелнчением iОЩИ артнллерий<:кого ОГНЯ особенио остро
встал вопрос об обеспечении радиосредствами та кпгчеСI ого
звена управления. СИJJЬНЫЙ артиллерийский огонь обычно
повр ждал все проводные линии С13язи, И 'вынесенные впе

ред наблюдательные пункты теряли свое значение. Ко ан·
диры дивизий и полков не получали сведений о положении
дел на цередовой линии, а aPTl-iллерия не могла вести эф
феI<ТНВНЫЙ огоиь по ПРОТl-iВНИКУ. Поэтому со всех фрон"-оэ
в штаб BepxOBIHOro Главнокомандующего 'Снова непрерыв
ным потоком ·стаnи поступать тр бования о снабжении
командиров дивизий, полков l-i артиллерийскнх частей лег
кими радиостанциями.

Н имея возможности обеспечить в короткое время псе

сnязи и J<райней инертности Ч'ИноВНl1коВ uap\lKoro праnителъ
СТЕа в течеl Н" Д 'сятка лет, пришлось I выполнить за

J,5-2 года.
НаСblщение армии радиосредствами н широко ИСПО,I1Ь

зование их в различnых· звеньях управления и в разнооб
разных условиях боевой обстановки пdтреБО13ало издания
ИНСТРукций и положений, в которых ИЗJ1аt'ались основы ор·
ганизацю! радиосвязи и определялись обязанности всех
раДИОСlIециалистов,начинап от высших нача.ТJЬНИКОВ и кон

чая дежурным радиотелеграфистоми эле.ктромехаником.
Были также изданы ннструкции по использованию ра

диотелеграфа ДЛЯ корректировки артиллерийского огня
правила службы радиотелеГР'афа в авиации и др. Все эти
ИНСТРУIЩИИ 11 положения изда:зались раЗЛИЧНblМИ фронтами
и армию!и 11, естественно, по-разному излагалн различные

вопросы организаЦИII и использования раДIIОСВЯЗИ.

Накопившийся к концу 19]6 г. опыт применения радио·
телеграфа в действующей армии позволил подытожить
работу фронтоn и армий в ЭТОй области и издать сп е
циальные на·ставления. В начале 19J7 г. было
издано Наставление для стрельбы артиллерии при помощи
леТLJИКО13-иаБJ!lО ателеЙ. В этом Наставлении значительНОЕ:
13нимание уделялось средствам связи, осо,бенно подробно
излагались пра'вила радиопередачи при корреКТН[.IOвании

аРТИЛ,l1ерийского огня,
Следует отметить, что уже В то время uредусматрива

лась двухсторонняя радиосвязь самолета ( наземной радио
ста'нциеЙ.

В июле 1917 г. было издано Насrаоление по службе ра
диотелеграфа в действующих армиях. Наставление четко
определяло роль радиосвязи, систему организаuии службы

радиотелеграфа в русской армии и обязанности ДОJIжноет,
ных лин. В этом первом настаВJlении по радиослужбе под
черкивалась важная роль радиотелеграфа при поддержанни

связи с самолетами, Jюраблями, через н проходимые про
странства, ч рез голову противника и т. д- Указывалось
также на ис ОЛЬЗО13ание радио ДЛЯ разведки и введения в

заблуждени противника путем передачи ложных радио
грамм и производства радиодемоистрациЙ.

В результате меропрv.ятнЙ, про'Веденных в J915, 1916 гг.
и в пеР130Й ПОловине 1917 Г., (значительно УЛУtrшились орга
низация радиосвязи и использо.вание имевшихся в войС'ках
радиостанций. При умело~ использовании и правильной
организации радиотелеграф неизменно обе(пе~иЗ'ал четкое

50 4*

I Журнал «Revue Militaire». 2 122, 1931. етр. 223.
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Ilехотные диввзни 11 арТИЛJlерllJ1с!<не чаrтн необход J

КОМПJ1ектом радносредств, Г.nавное ~омандоваНl1е рус кои
ар IИИ разрешило эту TpyMI юзадач , снабдив KOMaflAllpoB
армейских корпусов и арТIJJ1Лерийских начаЛЬН]I'КОВ неболь·
шим количеством раднооредств для использоваrНI1Я JlХ на

наиболее ответственных направлениях. 10 аП'реJТя I 17 г.
Верховны 1 ГJlаlзнокомандованием ру<:ской apМl1H был
издан приказ Q 100, в котором ут.оЧИЯJlОСЬ ранее издаиное
положе 1ие о радиотелеграфном дивизионе ар rии, знаЧI1
те, Ыl10 расширялся состав корпусного радиотелеграфного

от~еления и увеличнваJlСЯ состав авиационных и артилле
риискТ'\ радиотелеграфных отделений.

По э I ому ПР'иказу в состав радиотелеграфного отд~ле
ния J<аждого корпуса (гвардейского, гренадерского 11 армей
ского) входили: одна полевая радиостанция со вспомога·
теJlЬНОИ частью, одна л гкая 11 четыре пе·реносные
радиостанции, четыре нндукционные и две приемные ра

Дl10станции для ПОДCJIуши'Вания. Кроме корпу.сного раДl10'
телеграфного отделения, каждому корпусу ПРllдавалось ещ~
одно а'РТИ ilериЙ<:к.ое IрадиотелеТ'раф~lое oTAeiirlllie в (ОС!" •

двух легких, четырех ·переносных радностанций и шести нн
ДУКЦНОННЫХ станций.

Для обслуживаlНИЯ отрядов, ВЫnОЛНЯlOщнх самостоя
тельные задачи и не входящих в состав корпусов, 10flHJ
придаваться OTANlbHbJe полевые леГ'кие или вьючные радио
станции.

АрмеЙ<:J<ое радиотелеграфное отделение в это время со
стояло ИЗ двух автомоБИЛЬ·НbLХ. одной п.олевоЙ радиостан.
ЦИИ со вспомогательной частью. двух раднокомпасны (пе
ленгаторных) раДJeюстанций и двух приемных станцнн сп 
циального {назначения С усилителями. 1\p0:v1e того, каждому

штабу армии придавалось по два раДИОТЕ.>леграфн 'Х отде
ления, !t'спользуемых по указанию командования ар 1И!f
I\а~<дый армейский, корп ~CHOIr JI артиллерИЙСЮ1Й авиаuион~
нын отряд и 1е.n свои радиотелеграфные отделения с соот
ветствующей материальной частью.

Наконец, согласно приказу Q 100 штаб каждого фронта
имел по четыре резерnных арТИJlлерийских раднотелеграф
ных отделения ДJ1Я усиления ар IИЙ, действовавших на глав.
ном направлеНИII.

Быстрое проведенне в жизнь 'нового раоочета радио
средств, несомненно. значительно расширило бы использо
ваllие радиосвязи во всех звеньях управления русской ар'
мии Н обе<:печило бы более устойчивую радиасвнзь между
52

C:lвиC:lЦН(~Й, аР1·ИЛ.'lер·иеЙ и назеМIНЫМИ воЙскаМII. Но, J< сожа·
лению. практически это было неасущеС1'LJИМО. Слабо раз
внтая радиопромышленность не могла в короткие CPOK~I Н3

готовить такое больuюе количество радиоста'НЦИЙ, какое
требовалось ВОЙ'СJ<а,\1. Невозможно было быстро подгото
вить большое число сп циалистов, необходи [ых для обслу
>I\lfвания этих ралиостаНЦИl1.

К середине 1917 ('. ТОЛЬJ<О некоторые корпусные и артил
Jlерийскне радиотелеГ'рафные отделеНJlЯ получили неболь
шо€ количество легких 11 переноаных радиостанций.

Наступивший пОс.п фев.ральскоЙ буржуазно-демократи
ческой революции развал руоской армии, а затем дезорга
низаuия промышленно\:ти не позволили выпол'нить намеч Н·

ные прика ом .NЪ 100 мероприятия по радикальной реорга
низации военной радиосвязи.

Нель'Зя не упомянуть о том, что во время первой миро
вой войны радиосвязь сыграла большую роль и на флоте.
Организация слу>! бы СВЯЗи в военно-морском флоте вполне
отвечала требованиям, предъявляемым J< воен'НОЙ связи.
Особенно высокой организацией отличалась раднотелеграф
иая 'связь на Балтий'СКОМ мор, де хорошо была поставле!lа
служба береговых раДlIостаlЩНЙ. Широко развернутая
сеть береговых радиостанций действовала во время войны
безотка зн о.

В годы войны в армиях воюющих стран радно применя
лось не только ка к средство связи, IHO И как средство р а 3
l3едки.

Радиоразведки как самостоятельного 'Вида развеДI<И ни
в одной армин к наlJалу пер'Вой мировой войны не 'сущ ст
вова.10. Подслушивани н перехват радиопередач против
ника возлагались на те же раДИОСТC:lIЩИН, которые предназ

lIача.1ИСЬ для обеспечения связи. ПОДCJIушнвавве дава.ПО
обеИ~1 воюющим сторонам обильный разведывательный
!>lатериал. Полевые станции зачастую передавали радио
гра.-IМЫ совершенно секретного характера либо открыты
текстом, JJJ.l'бо с применеНllе J столь простых шифров, что
перехватывающиrJ радиограlМЫ противник легко их рас
шифровывал.

Особое значение для широкого применения подслуши
вания, а затем и для создания специальной службы раДIIО
разведки и 1ел перехват немецкими крепостными радио
станциями ряда нешифрованных оперативных радиограмм,
переданных штабом 2-й русской армии.
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ИзвесrJlЫ~ .не lеuкш'i генерал Э. Людендорф, бывшиfi jj

начале перrюl"l мировой войны начальником !IIтаба 8-Й не
мецкон арМЩi, действ()вавшей в Восточной Гlry син, ка·
саясь в своих воспоминаниях разгрома 2-Й русской армии,
писал:

«По дороге нз Мариенбурга в Танненберг нам БЫJ1а
вручена перехвачен!!ан непрнятельская радио-телеграмма,

которая дa.~a нам ясную картину неприятельских меро

приятий на ближайшие дни. Наревская армия (армия ГЕ'не·
рапа CaMCO~!OBa - И. П.) ДО.lжна была наступать усту
памн справа. VI армейский корпус должен был двигаться
через Ортель,сбург на Бишофсбург ...» 1,

Ясно, что после получеНИ5J таких ценных сведений о
ПРОТИВЮJf.;е немцы ТОl ч ас же воспользовались ими в своих

интересах. Трагические последствия открытых радиuпере
дач штаба 2-й русской армии в августе 1914 г. хорuшо
известны. О них VЖе vпоминалось выше.

Следует отметить' также, что перехват нашеii Брест
Литовской крепостной радиостанцией раднограм {, пере
данных штабом 2-й армии открытым текстом, не TU,lbKO
обрагнл вниманче ко~андования русской армии на опас
ность таких передач, но и выяви!! возможность ПОЛУЧЕ'I{ИЯ

полезных сведений о ПрОТНВНИJ<е путем ПОдслушиваНШl
немецких радиостанций.

Широко при меняя подслушивание и перехват работы
радиостанций ПРОТИВН:1ка, немцы сами допус:каЛJl гt->убые
нарушения при использовании ради()связи и даВЭJ1И боль

шой разведывательный материал СВОим протнвникаJl1.
Особенно злоупотреБЛSJЛа радиотелеграфом немецкая

каваJ1ерия. после перехода бельгийской н французской
rраниц и при форсирова.нном продпнжении в ГJ1убь Фран
ции раднотелеl'раф СТ2]] единственным средством связи в
крупных кавалерИI!CJ<ИХ соединениях. Для ускорения ра
диообмена большое чнсло разных оперативных депеш иере
дава.'10СЬ немцами в открытом виде. Результаты подслуши
вания неМецких rадиостанци~i были успешно использованы
командованием французской армии.

Но кроме неПОСРЕ'дственного мрехвата сообщеllИ~I. БОJ1Ь
шое значение ИМf'ла СJ1ежка за работой радиостаНЦИII про
ТИВНIJI<<I. ТаJ<ая СJJеЖК2 включала наблюдение за работой
радиостанций ПРОТНВНИI<а и их группировкой, выявление

] Э. л 1(1 д е н д о Р ф. Мои воспомина:vия о войне 1914-1918 П.,
т. 1, ГосудаРС'гвенное издательство, М., 1923, стр. 44---45.
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особенностей работы радиостанций, их позывных, типа,
дли.ны волны. С.'1ышимости, исчезновения и ПОЯВJ1ения но

вых радиостанuий, степени оживленности работы н вообще
всего выделяюшеГОСSI из форм обычной работы радиосвязи.
Все указанные прнзнаки позволяли вскрывап, состав, на

мерения и многие стороны деятельности неприятеJIЬСКОЙ
армии.

Все это необходимо было учитывать при органюапии
и использовании радиосвязи, при работе на радиостанциях,
при обучении н воспитании радиоспециалистов.

К чему приводило тшатеJlьное наблюдение и изучение
состояния радиосвязи протнвника, можно видеть хотя бы
из СJ1едуюшего.

ПОЯВJ1ение на фронте в апреле 1915 г., накануне Гор
лиuкого прорыза, ряда новых немеuких корпусов в том

числе гвардейского, переброшенных с других фронтов в Га
лицию, было обнаруже.но русской радиоразведкой по неко
торым особенностям работы радиостаНЦIIЙ этих корпусов
и по «почерку» радистов. Кстати, работа радиостанций не
меuкчх корпусов по сравнению с австро-венгерскими от.пи

чалась большей четкОСТЬЮ и краткостью. Радисты работали
быстрее и, как прави.1I0, не запрашивали повторения.

В дальнейшем к радиоразведке. осуществляемой путем
перехвата р<!дноп редач и С.lежки за работой радиостанций
противника. добавил ась пеленгаuия работаюших радио
станций. Kal< извеLТНО. с ПОt-1ОШЬЮ радиопеленгаторов
можно определять напраВJ1ение и район расположения ра
ботаюшеii передаюшей радиостанuии, а с.ледоват льно, и
'приБJ1нзитеЛЫlое место раСПОJ10жения обслуживаемого ею
штаба.

Воз~ожность получения ценных сведений путем пере
хвата передач, слежкч и пеленгации работаlOШИХ радио
станций противника послу)кила ОСНОВОЙ'ДJ1Я создания но
вого, COBepUJeHHO самостоятельного вида разведки - р а

Д и о р а 3 в е д!( Н.

Этuт новый вид разведки, не требуя тесного соприкос
НОПСНlIЯ с ПРОТИВIIИКОМ, позволял определять местонахож

дение каждой СJ1ЫWИМОЙ радиостанции, открывая таJ<ИМ

образом район расположения обслуживаемого ею штаба,
выяснять ЧИСJЮ дей твуюших радиостанций ПРОТllвника и
их группнровку, а следовате,lЬНО, I! пр и мерную - группи
pOBJ<Y BOI'kK I1ротир-ника, получать сведения о планах и
нам<:,рЕ'НИЯХ и<'приятеля путем использования данных

переда ч.
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Развитие радиоразведки шло быстры ~и теllша HI, н уже
к концу 1915 г. во всех армиях ВОЮЮЩИХ сторон выделя
лись специальные радиосредства ПG добыванию материала
и создава.rrись органы для его о·бр'аботки. Зародившись в
первые месяцы войны, радиоразведка сумела быстро офор
миться, выработать правила и методы ведения и устано
r,ить олредел нныи порядок своей работы.

В русской армии в середине 1915 - начале 1916 г. в
искровые роты, пер формированные впоследстви,и в армей
ские радиодивизионы, стали поступать на вооруже.ние пе
ленгаторные (радиокомпасные) станции. Они состояли ИЗ
антенного УСтройства в 16 ЛУ"lей, коммутатора для их под
ключения к прнеМLJИКУ и самого приемника. К середине
1916 г. в русской армии наС"lитывалось 24 раднопеленга
тора, которые были ИЗГОтовлены на заводе «РОБТ и Т»
13 Петроград и в запасном электротехническом батальоне.

Для слежки и лерехвата радиопереда"l в штат apMe~l
СЮIХ раД1юотделений были Включены СН(\"Iала одна, а затем
две прнемные радиостанции по два приемника в каждой.
Прие ,ные радностанции находились' в районе расположе
ния штаба армии; одна станция следила за работой радио
станций противника, другая заНималась радиоперехватом.

Руководил работой такой 'армейской радиор·азведыва.
тельной гр~ппы командир рааиодивизиона армии (он же
заведующии радиотелеграфом) через своего по 1Ощника
по технической части.

Получаемые ШТ~бами фронтов и армий данные, добы
тые радиоразведкой, оказывали существенную помощь
командованию, так как они освещали глубину распо.поже
ния войс!< противника, что нельзя было получить с помо
щью других CpeACTI3 разведки, существовавших в то вр'емя
(кроме авиации). Точность и достоверность радиоразведы
вательных данных была довольно высокой. Это подтвер
ДИЛОСЬ специальной проверкой, проведенной на Западном
фронте русской армии. В конце 1915 г., когда военные дей
ствия приняли позиционный характер, на фроите н мецких
войск работа радиостанций совершенно прекратилась. Это
было немедленно устаНОl3лено нашей радиоразведкон н
по~волило сделать вывод, что все потребности управления
воисками противника вполне удовлетворяются другими
среДСТlЗ'ами Связи.

для выяснеНIIЯ, что дает противнику продолжающаяся
работа наших радиостанций, одной прнемной и двум пелен
гаторным радиостанциям было поручено наблюдение за
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работой раДlIостанций С130ей 4-й армии. В это вре {Я раДIIО
связь НС\1ГРУЗ'ки не ·1i1мела·и раДИ,ОСТа!НЦИИ ограюгчнвались

то ько регулярной проверкои связи.
Трехдневное наблюд ние полностью вскрыло располо

жение и группировку наших соединений. НаЛllчие в армии
пяти аРМР'ЙС1<ИХ корпусов, расположение их штабоl3, а так
же штабов корпусов соседних армий ,было обнаружено с
большой точностью.

Эта проверка подтвердила I3ЫСОI<УЮ эффективность ра
боты наших слежечных и пеленг.аторных радиостанций, но
вместе с тем выявила и 1'0, "ITO даже обычная поверка
связи между радностанцнямн может давать противнику

ценные сведения. Поэтому заведующим радиотелеграфом
Западного фронта БЫ.10 отдано распоряжение, которым
ограничивалось использование радиосвязи в обороне и до
пуск:алась поверка радиосвязи только в исключительных

случаях и с соблюдением мер предосторожно ти.
Во время нервой мировО1"! войны радиоразведка ши

роко ИСПОЛЬ30ВRлась и в русском военно-морском флоте.
Установлениые на побережье Балтийского и Черного мо
рей ра..1.иопе.1Jенгаторы и большая сеть ·береговых lIаблю
дательных постов позволили ~OPCKOMY комаНДОl3анию си

стематически и весьма эффективно наблюдать за положе
нием кораблей в море и ПОЛУ"lать важные разведыват ль
ные данные.

РадиоразвеДl а русской, французской и английской ар
мий работала в тесном взаимодействии и обменивалась ин
формацией об обнаруженных осО'бенностях в работ ра
диостанций противника, о построении позывных, добытых
сигнальных кодах и пр. Так, французы своевременно по
ставили в известность русское командование об особенно
стях построения 1l0ЗЫВНЫХ немецких радиостанций и о за
j<реплении ОlJредеJJенных букl3 алфавита за I<ажды t кава
~ерийским корпусом.

Русские моряки, захватив секретные коды немеЦJ<ОГО
крейсера «Магдебург», свободно разбирали радиограммы
противнИ!<а И, перехватив приказ о выходе немецкого фло
та в море, сообщи и об этом англичанам. Немцы, собирав
wиеся нанести внезапный удар по английско {у флоту,
сами понесли тяжелые потерll в Ютлаидском бою, после
Которого ОНи уже и не 'пытались предпринимать крупные

Морские операции.

Таким образом, во время 'первой мировой войны радио
те.'lеграф получил большое развитие. Если в начале войны
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n;1II tвя~ь r-еюrеНII.'1ась толы<о до армейского корпуса rt
кавалС'rIНН'i<I)И ДIl9НЗИИ. 10 в I<OHue войны радl-lОтелеГР<:tф
использова:IСЯ вплоть до подразделений пехоты 1I артил,
лерии. Война в достаточно ШНрОЮIХ 1асштабах н наГ_1ЯДНО
продеМОНСiрировала огромное значение радиосоязи для
упраа.lения войска 1J1. Радно быстро заооеоаJlО прннадле
жащее ему по праоу место срсди других средсто соязи и
стало ПРJlI\!СIIЯТЬСЯ о других областях воеJlНОГО деJlа.

Однако, HeCMOT~f1 ни на что, радиосвязь 13 ру екой ар
мии и 00 время воины все же Ile получила Должнuго оаз
вития. Осноонoil причиной этого была общая теХIJНческая
отсталопь доре[Золюционной России, БОJlьшая ее зависи
мос гь от запа.l1юевропеЙскихстран. Россия не име.па своей
развитой раДИОПРО~tышлениостии потому не СМОГ.1а. когда
это потребова.10СЬ. быпро налад~IТЬ производство "Е'о6хо
ДИ~1ЬJХ радиосредст[З и обеспечить ими свои воор:- ж~нные
силь/.

*
РОЛЬ В. И. ЛЕ НА В РАЗВIПИИ СОВЕТ (,ОГО

Н

После победы Ве.1ИКОЙ ОктяБРЬСКОII соцна ИСТ!"I СКОЙ
революции [З России были открыты 111Н окие пути д.'1Я раз
[ЗИ,НЯ и нраl<ТИ'1 'CI, го при 1 еflИЯ ра. но.

ВеЛИI<ИЙ УЧlIтель труд Щ хся осего мира Владимир
ИJlЫIЧ ЛС/IНН высоко oueHHBa.n значение р<tДИо И уде.1ЯЛ
большое внимание вопросам раЗВI.ТilЯ ,1 j~СПО.rтьзоваIIlН1 спя·
зи оообще и радиосоязн в особенности.

В напечатанной накануне реВG.1ЮUНИ (в сентябrе
1917 г.) работе «Марксизм и восстание» R. И. Ленин об
ращал особое i3I1И.1<1 f 'е на г.С'оБХОГJ.;!IIIОСТЬ о ла РННIi or.eMf!
средствами общсгосуда[J(:твеl!::ОЙ связи и умелое исполь
зоваНие их в аооруженной борьбе пролетарната за завое·
ваНие власти. Д.1Я руководства восставшим раБОЧIIМ клас
со.!, армией и флотом, Ue!1 граЛЫIЬ/Й Комитет БОJtьшеви
стской парТJlИ широко ИСi10льзооа средства радиосвязи.

В. KaliyH реао.'1юt!~И. 6 ноября (24 октября) 1917 Г.,
радиостанция креисера «Аврора» передала приказ штаба
восстания частим, охранявшим ПОДСТУllbJ к Петр()гра у, о
недопущеНl1l1 в город войск. вызваLI iblX Временным прави-
ельством.

РаllНИМ утром 7 но"бря (25 октября) 1917 г. I<рейсер
«Л[Зрора» Громом своих пушек. направл~ннЬJХ lIа Зимний
дворец, ВОззеСТJI.1I всему миру о начале новой Эрbl В раз-
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витии чеЛ08 че KOfu общества. А в 10 ч&сов того же
ДНЯ радиостанция легендарного крейсера передала подпи
санное В. И. ениным историческое обращение «К граж·
данам России», в котором сообщалось, что буржуазное
Временное I1равителъстnо низложено 11 государ твенная
в,пасть перешла в рукн Советов.

Радиостанции всех стран J10ВИЛН в эфире [(аждое слово
о -первых mar(lX Совет кого ,правите.'lьства. С молниеносиоii
быстротой об.петели весь мир радиограммы, передаваD
шиеся радио танци й крейсера «Аврора», Царскосельской
н ДРУГИМl-f сове'ГСЮfми радиостанциям!!.

Одиой из первых радиостанций, обслуживавших Со
ветс!юе праlЗнте.'1ЬСТВО в дни Оюября, была принадлежав
шая морскому ген ральному штабу ИСКРО8'ая радностанция
«Новая ГОJ1ландиn>>, которая р'азм<.>щалась на территории
ПетрограДСI<ОГО военного порта. Утром 7 ноября (25 0)(

тября) 1917 г. .()алтнЙ кие юряки, участннки {юор женного
восстания, захва 11.'111 порт И заияли радиостанцию. 10 но

ябr я (28 октn,бря) радио т·анция «Новая Голландия» была
передана в распоряжение ПетрограДСI<ОГО военно-револю
ционного комитета. ; I •

С первых Дflей существования Советской вла ти' вели
кий вождь пролегарской революции В. И. Ленин НСполь
зов'ал радио как могу'!ее средство организаЦlШ н СП.поче

ния масс и l(aK НDдеЖl-\ое средство СВязи и широкой инфор

мацJ.lИ о революционныхсобытиях, происходящих IЗ России.
О BilH:-.fанни БЩlДимира Ильича )< радиосвязи свиде

те.IIЬСТlЗует такой факт. 9 ноября (27 октября) при разго
воре по прямому проводу ос Гельсингфорсом (Хельсинки)
В. И. Ленин сообщил Центробалту, что войска Керенского
взя.'IИ Гатчину, 11 приказал немедленно по лать военные
корабли Ба.'1'ГИЙского флота на помощь революционному
Петрограду. Заместитель председателn Центробалта со
общил Ленину, что в Петроград будут посланы линейный
корабль «Респ -блика» и два миноносца. В. И. Ленин дал
1еткие указания, куда именно направить военные суда, и

специально спроси.n: «Есть ли радио-телеграф на ~РеСПУ'б
л'ик-е», и может ли он носиться с I1итером DO время пу
ти?» 1. ИЗ Гельсннгфорса ответили, чго радиостанции есть
не TOJlbl{O ЩI «Республике», но н на миноносцах.

В д~lи контрреволюционногомятежа, когда воЙска бело
гвардеИСL<ОГО генера.па Краснова подошли к Петрограду,

1 8.. И. Л е н 1( Ii Со\/, Т 26. стр. 234.
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В. И. Ленин через радиостанцию «Новая Голландня» свя
зьшался с фронтами, обращался по радио 1< олдатам, ма
тросам, ко всем граЖl1.анам Ро ии. Через эт радиостан
цию Бы�}о0 п<.>редано «rадио Совета Народных Комиссаров
30 ОКТЯ'бря (12 ноября) 1917 г.» 1. В этой радrюграмме ?,

начинавшейся ловами «Всем. ВсеМ1), сообщалось о том
что ВсеРОССИlkКJ1ii съезд Советов образовал НОВое COBeT~
cl(oe правительство, а правитель тво Керенского Iнизвер
гнуто и аре 'TOB<lHO, сам Керенский бежал, восстание юн
керов в тот )ке день было подавлено и Советское прави
тельспю мобилизова.rrо силы д.'1Я подавления нового бело·
гвардейс!сого (KOp[HI.noBCKorO) похода на Петроград, для
чего к столице вызван фJJOТ по главе С броненосцем «Рес
публика».

«Совегское ПрDвитеJIЬСТВО принимает все меры [< тому,
чтобы nредупредl!ТЬ кровоп рол итие. Если избегнуть l<рОВО
пролитня не 'дастся, если отряды Керенского все же нач
нут стрелять Советское правительство не остановится пе
ред беСl10щадн ы, IИ мера ми .пода вления нового !(еренско
коринловского похода}) 3.

Радиограмма закаНЧlIвалась так: «Сообщаем, для све
дения, что ъездом Советов, который разъехался уже, при
няты два важных декрета: 1) о немедленном переходе всех
i10меЩИЧЫ1Х зеМС.1Ь в руки крестьян ких комитетов и

2) о предложеннн демократического мира» 4.

Использование ра)lИОСВЯЗИ сыграло важную роль в
борьбе Советского пра нте.nьства за мир, за прекращеllие
нмпериа.пи ТИlfеской ВОЙIIЫ. По радио бы.nо разослано
«Обращение !( !-iародам и правительствам всех воюющих
стран», в котором был таюке изложен Декрет о мире, при
нятыl1 11 съездо 1 Советов.

Ночью 20 ноября в CTaBI(y Верхов.ного Главнокоман
дующего генераЛУ Духонину была послана те.lеграмма
Совета Народных Комиссаров с нредписанием обратиться
1 военным силам неприятель ких армий с предложением
немеДJJ(~JfНО прностаНОnlПЬ военные дe~[ ТВliЯ и открыть
:\1ирные neperODopbI.

! В. И. Л е н '11 11. Соч., т. 26. стр. 239
2 Фотокопия этой радиограммы, а также тексты других документов.

I1СРС.lЗННЫХ ра",иостанцней «,Но!!ая ГОЛJ13I1ДI1Я» И ПрJ!lJЯТЫХ ею !! ноябре
1~17 г.. храняТ<:я в Центральном го у apC,.!\rIlHO~1 архиве B(~·HHo·Mop·
CKor~ Флота и в Uентральном во И~I1()'N()РСКО,М музее в Леюшграде.

В. И. Л е и н Н. СО<l., Т. 26. стр. 2З9.
• В. И. Л е 11 н н. СО<l., Т 26, стр. 239.
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Но CTaef<a Верховного ГлаВИОJ<омандующего, находив
шаяся тогда n Могилеве, фактически б·ыла организацион
ным центром ро снI1ской контрреволюции. При переГОIЮ
рах В. и. Ленина по прямому проводу со Ставкой в ночь
на 22 ноября 1917 г. вы11сннлось,' что генерал ДУХОНИА под
давлением «СОЮ:lНЫХ» послов категорически отказался на

ч:]ть мирные перегоэоrы. В. и. Ленин тут же на телеграфе
написал распоряжение о смещении генерала Духоннна и
о- назначении Верховным Главнокомандующим Н. В. Кры
ленко.

С телеграфа В. И Ленин направился в Петроградский
военный порт на раIlиостанцию «Новая Голландия». Здесь
в его !1рИСуТСТВНН было передано написанное им истори
ческое обращение «Р адио всем. Всем полковым, дивизион
ным, т<орпусны (. армейским и другим комитетам, ·всем
солда гам реВОЛТОUИОННо}l армии и матросам революцион
ного флота» 1. В обращении сообщал ось о смещении гене
pa.~a Духонина «за неПОВ~Нf()вение предписаниям прави
тельства и за i1013еIlеlfие, н сущее FeC.J1blXaHHbIe бедствия
ТРУШ1ЩИ 1СЯ MaccflM всех стран и в особенности армиям».
Полкам, находившимся на позипиях, предлага.10СЬ выби
рать УПО.lfномоченных для «формального вступления в пе
реговоры о перемирии снеприятелем» 2.

Это П реД<1нное по радио обращение ко всем солдатам
и матросам Вооруженных Сил Советской респуБЛ'Иf<И сы
грало свою РОЛh. Против контрреволюционной Ставки
вскоре были направлены войска, И 3 декабря (20 ноября)
она была захвачена отрядом под командованием
Н. В. Крыленко: генерал Духонин был убит.

-В. и. Ленин широко использовал радио также для нн
формапин труltящихС'л зарубежных С1'р(1[·' о событиях, про

.исходящих 13 Советской России, для разоблачения клевет
нических ИЗМЫJlJJ1ений бvржуазноrl прессы.

В.'1аднмир И:IЬИ" заботился о том, чтобы информапия
о важнейших соБЫТJ!ЯХ передавал ась своевременно. О том,
какие BblcOКfie требования предъявлял Ле_ннн к каждому
работнику советской радиостанции, свидетельствует сле
дующий локумент.

23 февра.~я 1918 г. по радио долж.но было передаваться

I В. и. л е fI и Н. Соч., т. 26, етр. 279.
2 Т а ж е, етр. 280,

решение Совет(:) 01'0 гфавин~. cT·na о подписаНии М!фН(J('V
договора с немцами. В. и. Лени!! собственноручно написал:

«Предписание для радиостанции Царского Села
23/10 Il 1918 г.

Предписывается передать официалыlO в радиостанцию
Царского седа, чтобы сегодня ночью (с 23 на 24) до 7
час[ов] утра обязательно был дежурный для ОТПРflВКИ ра
диотелеграммы.

Приемка ночью ДОJ1жна быть прекращена для того,
[чтобы} (и с того момента) чтобы наLПа радиотеJ1еГРЭ;'l1ма
могла быть отправлена безотлагательно и с полной гаран
тией.

Ответить офиниалыlO и точно о получении этого пред

писания и о принятых мерах к его Dыполнению.

Предс[едате.1Ь] COBHapl(OMa Ленин» 1.

В. И. Ленин широко использовал радиосвязь не TOJlbICO

для передачи сообщ~ннй из Советс)(ой России, но и для
получения информации о событиях, происходнщих в зар]
бежных странах.

Выступая 19 мая 19J9 г. на· 1-м Всероссийском съезде
по внеШКОJ1ЬНОМУ оGразованию В. и. Ленин отмечал:
«...ФраНЦУЗCJ<ие газЕ'ТЫ теперь попадают к нам peAJ<o. по
тому ЧТО мь/ окруж('ны КОЛЬЦОМ, но по р(щио с!Зедения по

падают, воздух захnатить 13се-таки нельзя, мы перехваты

паем иностранные радио ... )) 2.

Большой интерес представляет использование
В. И_ Лениным радиосвязи в период образоnання Венгер
ской советской rеспублики (март, 1919 г.).

Это было 13 дни, когда в /у\оскве заседал VI11 съезд
Российской Коммунистической партии большевиков.
В 5 часов вечера 22 марта 1919 г. Венгерская радиостан
ция из Чепеля передала специальное сообщение для Рос
сийской советсКой республики о происшедших в Венгрии
событиях. Совет народных комнссаров Венгерской рес
публики обратился к Москве по радио со следующим при
зыl3м:: «Венгерс:<ая Советская республика просит
т. Ленина IC радио-аппарату)). Это сообщение принял де
журный радист Хол.ынскоЙ радиостанции в N\oC!l.Be.

Чеоез 20 минут Москва ответила: «Ленин у а.ппарата».
Ч.1ен ЦК В('!·lгерскоЙ Коммунистической партии Эрнст Пор

I Ленинск;ий е60рВИК XI, стр. 27.
2 В. и. Л е Н I{·Н. Со'!., Т. 29, етр. 324.
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по радио сообщил В. И. Ленину: «В-ч€ра ночью венгерский
ПрО.l1етариат завоева.11 государстве~!ную власть, ввел дик

татуру пролетариата и припетствует вас, как вождя между

народного пролетариата. Передайте наш привет и пыра
жение нашей революциOJlНОЙ СО,1идарности русскому рево
ЛЮЦИОШJO~IУ пролетарнату ...» 1.

В 9 часов 10 минут вечера В. И. Ленин обратился по
радио с приветствием к правитеJJЬСТВУ Венгерской совет
ской республики.

«Здесь Ленин. Искренний привет пролетарскому пра
вительству Венгерской Советской республики и особенно
тов. Бела' Куну. Ваше прив тствие л предал съезду Рос
сийской коммунистической партии большеВИ!{Q!J. Огромный
энтузиазм ... Бе.зусловно необходимо ПОСТОЯЮ-JOе радиосооб
щени~ между Будапешто:vt и МОСJ<ВОЙ.·С ком'мунистичес-ким
приветом и рукопожатием. Ленин» 2.

С бессмертным именем В. И. Ленина связано становле
ние и развитие совеТСl<ОЙ радиотехники. По его инициаТИ13е
и при его активиой помощи 'были построены первые мощ
ные советские радиостанции, созданы научно-исследова

теJlьские учреждения по изучению вопросов радиосвязи и

радиовещаНИ51.

В первые lесяцы существования Советской власти сред
ства СJ3язи находились в состоянии полно~ разрухи. Бело
гвардейцы и иностранные интервеНТbI вывели из строя
многие телеграфные и телефонные линии. Центр 1Qлодо/i
Республики не имел надежной связи с окраинами страны.
Возникла острая h обходимость создания сети радиостан
ций для переда чи nраJ3ите.l1ьственных сообщен ий во все
уголки Советской респуб.J1ИКИ.

В дореволюционной России гражданского радиотеле
графа по существу не было. Наличие трех - четырех ра
диостанций на поберt'ЖI)е Ледовитого OJ<eaHa н гражд'ан
еких радиостанций в некоторых городах России не ПОЗЕО
JJЯЛО радно занять боле или менее заметное место в об
щей си теме С13язи. НеСl\ОЛЬКО мощных ДJlЯ того времени
радностанций до Октябрьской революции принадлежала
BoeHHO~y ведомству. Но и эти радиостанции сильно уста
рели н долгое время не ремонтирова,nись, а заводы пре

j<ратили ИЗГ010вление новой радиоаппаратуры. ФактичеСЮI
радиотелеграф надо было создавать заново.

t В. И. Л е I:J f! Н. Со',., т. XXIV, приложеНl1Я. етр. 768 (З.е изд..
2 В. И. Л е н и Н. CO'I .• Т. 29, етр. 202.

J2 Mal)Ta 1918 г. COBeTCJ<oe правите'nuС1ВО неl еехал() из
Петрогра'да 13 Москву. Вскоре В. И. Ленин поручил вновь
назначенному Народному комиссару почт и телеграфов
В .. Н. Подбе.льскому подготовить проект декрета об орга
низации в стране гражданского радиотелеграфа. 3 апреля
1918 г. Сопнарком РСФСР ПрНН51Л постановление о пере
даче Народно {У комиссариату nOLlТ и телеграфов (НКП 11

Т) ряда КРУПН~IХ радиостанций, на~одившихся в лодчи~е
нии военного ведомства: Ходынскои (в Москве), Царско
сельскОй (под Петроградом) , Тверской, Ташкентской, Чи
тинской, ХабароI3СКОЙ и радиостанции крепости Кушка. u

Это был первый декрет о радио, подписаннЬ!н
В. И. Ленииым. А через несколько месяцеп, 21 июля
1918 г., Ленин подписал новый декрет Совнаркома, также
подготовленный по его инициативе, о централизации радио
технического дела Республики. ЭТИМ декретом в ведение
НКП и Т были переданы все радиостанции 13 lесте со скла
ЩI~Щ ремонтными мастерскими и обслуживающим ~epCOHa
лом. При Наркомате был создан радиотехничеСКИII сове1.

Декретом о централизации радиотехнического дела
устанаВ.JJивалось единое руководство строительством ра
диостанций и планированием производства радиооборудо
ваНИ51. Все раднохозяйство страны, за иключением специ
ально военного, объединялоСЬ в одних руках.

Среди радиостанций военного веДОМСТ13а, преданных
НКП и Т для организации гражданского радиотелеграфа,
была приемнаll радиостанцня в Твери (г. Калинин), на KO~
торой работала группа ВЫСOJюквалифИЦИрОВа.нных военных
инженеров. Здесь находились крупный теоретик в области
фИШКИ н радио профессор В. К. Лебединский, а также во
енные радиоспециалисты: начальник Тверской радиостан
цИИ В. М. Лещинский, его помощник М. А. Бонч-Бруевич,
инженеры П. А. Остряков, И. А. Леонтьев, Л. Н. Салтыков
и другие.

При TBepcKorr радиостанцин существовала небольщая
,lабораТОрИ5l, в которой ПРОI30ДИЛИСЬ исследования н опыты
8 облаСТJI радио. Еще в 1916 г. м. А. Бо.нч-~руеnич ~оздал
здесь образцы первой русской усилительнои газовои лам
пы, а затем и вакуумной Э.JJектронноЙ лампы.

В то время страна ощущала огромную нужду в_радио
;1 8:-'I'П ах. Запасы ламп, завезениых 130 время 130ИНЫ из
Франции, подход:нли к концу. В этих условмях работа
!'руппы радноинженеров-энтузиастов, ИЗГОТО13лявших в
исключительно ТРJ дНЫХ условиях с помощью самого при-

5 3i1К 1439

http:06cllY>KHBalOlll.HM
http:MeCml.bl


М.ИТИВIIОГО оборудования отечественные ra иuлэмпы, l'rpH
06peTaJla Or~o~'IHoe государственное значение.

Народныи J омиссар почт и телеграфов ра сказал
8. И. Л~нин О замечательной работе военных инженеРОR
Тверскои радиостанции. В результате этого доклада по
указанию В. И. Ленина было реше.но организовать Цент
ралыrуlO раДIIО!lаборатоrнrю. Научным Р\IКОRОДlIтеJlем ее
назначался М. . Бонч-Бруевич. - '

Нзход.ясь lIа военноН лужбе, Бонч-Бруевич удеЛЯJ1
большо внимание изучению искровых радиопередатчиков
которые были тогда на вооружении армии, интересовалс~
излучением радиовол.н, о обенностями детектирующих 11

усиливающих приборов. На Тверской радиостанцин пО
мощииком нача,ГJbника КОТОрОЙ он был назначен в 19'14 г
с помощью д.рузеЙ-еДИНОМblшленников ему удалос изгот;~
ви::ь первую русскую радиолампу совершенно оригина.ль

нои конструкции.

Через некоторое вре Н!, когда НачалЬ.Ником Тверской
радио 'танции тал капитан В. 1. Лещинский, поощрявший
работы БО!lч-Бруевича, в мастерских станции было. нзго
товлено 01<0.'10 ты ячи таких адио.ла~п, предназначенных

для за 1e~:ы французскнх.
В ма терских Тверской радиостанции М. А. Бонч-Бр е

вич,. разраб~тал и изготовил изве ТIfЫЙ в то время «Твер
ско.! ион~~ыи Д тектор», пред тавлявшнй обой по существу
ламповыи приемник.

Осенью 1917 г. по распоряжению Главиого военио-ин
женерного управления М. А. Бонч-Бруевич был переведен
в Летроград. Ему была п.оручсна организация радиоотдела
научно-и следовательекои лаборатории военного ведом
Сl'ва. Зде Ь он работа.1 о июля 1918 г., однопрем .ино на
БJlюдая .за производством элеКТРО~lНЫХ .ламп n мастерских
Тверскои радио таВЦИII.

Когда о'новные работы по организации и оборудова
.нию радноотдеJJа военной лаборатории былн закончены
М. А. Бонч-Бруевич вернул я из Петрограда в Тверь. '

Наиболее ценным результатом его деятельности в тот
период было, по)! ал Й, не кустарное производство прие 1

но-усилательныхламп и не по ТрОЙJ<а прllемника затухаю
щих, а затем и не:затухающих колебаний, а то, что он су
мел организовать и объединить вокруг себя группу ради
стов - энтузаистов своего дела.

Когда было принято решение о создании Uентральной
радио.лаборатории, ВлаДJlМИР ИJ1ЬИЧ распорядил я н мед-
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.'ICII 11 0 ПОДblСJ, Ть ДJIЯ нее по

i\lещение и организовать

i\\aCCOBoe производство ра

диоламп.

После длитедьных 110ИС

1<013 подходящее ПО\1ещен е

было найдено в Ни>! не'1
Новгороде (г. Горькии). Ла'
боратория раз естилась в
большом трехэтажном кор

пусе бывшей духовной семи
l1ари'и. Сюда переехали в ав
густе 1918 г. все работники
Тверской раДll0стаНltии. По
указанию В. И. Леl'lина ра
диоспециалистам были оз
даны условия для ТDОрЧ 
ской работы. ВлаДIIМИр
Ильич Ленин строго слеДIiЛ

за оснащением лаборатории
IIОВЫМ оборудованием, за М. А. БО/i.'t-Бруевuч

подготовкой к массовому
выпуску отечествен ых ра·
диоламп, оказывал ученым постоянную помощь.

Горячая ленинская поддержка вдохновила раБОТIIИI<О[\
Нижегородскоii раДИОJJабораТОР·ИI1. К первой годовщин
Октябрьской революции колл ктив лаборатории выпустн~
первую партию отечественных электронных -'lамп. Почетно
задание Ленина было выполнено успешно. .

В конце 19\8 г. М. А. Бонч-Бруевич приступил к конст
руированию первогО в России .ламповогО передатчика дал!>-
I его действия.

Нижегородская радио.лаборатория постепенно станови-
лась серьезным научным радиоцентром. В .последующем оиэ
сыгра:lа большую роль в раЗАИТИJ~ совет КОЙ радиотехнию!.

2 декабря 1918 г. по ПJ едложенню В. И. Ленина был
ПОДГОТОВJ1ен, а зате ~ и утвержден декрет, в котором в за
конодатеJIЬНОМ порядке был и за креплены права, цел и и
обязанносТl1 Нижегородской радиолаборатории.

декрет «Положение о радиола·боратории с мастерской
Народного комиссариата почт и телеграфов» 1 сыграл важ
нейшую роль в раЗ13I1ТИИ отечественной радиотехники. .

П 1 'Собрание уззкокеии.i't li распоряжеtШЙ Рабо'!его и. КреСТЫIН1СК''''Л
рзsителЬС1"за за 1918 Г., N2 91!<}2, стр. 925.
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РаДИО.'lабораторин расс 1атривалась Положением Kal,
первый этаlП оргаНllзации в' России rOCYAapCТBeHIНOI'O со
циалистического радиотехнического института, целью 1<0
торого было объединение всех научно-технических сил, ра
ботающих в об~lасти радио, радиотехнических учебных за
ведеnиях и радиопромышленности. ОСНОВНЫМИ задача 11-1
радиьnабораторин были научные изыскания в области ра
диотелеграфин, радиотелефонии и смежных областях фн
зических 'HaYI<, техническая разработка и конструирование
радиоприборов, техническая консультация по специальным
вопроса 1, составление правил и норм. В. И. Ленин личио
внес в ПрoЕ'кт ПО.10жеиия конкретные задания лаборато
рии: организовать производство катодных ламп - до

3000 в месяц, разработать типовую приемную радиостан
цию н радиотелеграфные передатчики дальнего действия.

Ленинский Ael<peT о Нижегородской радиолаборатории
на много лет вперЕ' определил программу работ со~етской
радиотехники, пути ее развития. В этом было его огром
ное значение.

Благодаря гениальной прозорливости В. И. Ленина 13

труднейших условиях гражданс.:коЙ воины было принято
смел-ое, революционное решение о создании 13 стране

Центральиого научно-и следовательского ннстнтута и о по
становке научных исследований 13 области радио в широких
.\1асштабах, немыслнмых в дореволюционной России.

По ннициативе В. И. Ле~lина и при его активной под
держке в caMblti разгар Itностранной военной интервенции
и гражданской ВОЙНЫ, 13 тяжелейших условиях военной
блокады началось строительство первых советских мощных
радиостанций.

Оставшаяся в наследство от царской России Ходын
ская радиостанция в Москве работала в 1918-1919 гг. с
Нсключительным напряжением. Радиотелеграммы переда
вались ручным способом. Телеграфисты Ходынской paAltQ
станции, работая по 16-17 часов в сутки, не успевали
передавать все сообще/iНЯ, идущие из Москвы. Необхо
димо было срочно построить мощную передающую радио
телеграфную станцию. Такая задача и была поставлена
Владимиром Ильичом.

30 июля 1919 г. Совет Рабоче-Крестьянской Обороны
принял постановление «Об устаНОВl<е радиостанции 13

МОСI<ве», в I<OТOpOM говорилось:
«Для обеспечения надежной н постоянной связи цен

тра Республики с западными государствами н мокраинами

68
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Ресuубликн. uоручаеТСfl Народному Комиссариату по'п и
телеграфов установить в чрезвы ..аИно срочном порядке в
г. MOCI<8 радиостанцию оборудованную приборами 11
машинамн наиболее совершенными и обладающими мощ
ностью, достаточной дЛЯ выполнения указанной' задачи» 1.

Эта первая cOBeTcKafl радиостанция была построена
на Шабо,повке (там, где теперь находится Московский те
левизионный центр). Д.llf1 IlIаболовской радиостанции по
проекту инж нера (впоследствии академика) В. Г. Шу
хова была построена мета.Jlлическая башня высотой 150 м.
К,огда для изготовления башни не хватило ста.JlИ. Влади
мир Ильич rlOMor получить недостающие шв ллерны
балки. Он неустанно Dникал во все детали строительства
радностанцни, ПОСТОflННО оказывал помощь строителям.

ШаБОЛОБская радиостаНЦИfl, ]<оторой было тогда при
своено имя Моссовета, вступила в строй в на чале 1920 г.
На стаНЦI\И был установлен дуговой генератор; он работал
незатухающнми колебаниями. БлагодаРfl :мощному пере
датчику и высокой антенне была достигнута большая даль
IЮСТЬ деЙствия. радностанцни. Ее передачи принимались
в Ташкенте и 13 других отдаленных пунктах СовеТСIЮJ1
республики, а такж в странах Европы. Почти весь радио
об 1ен с ВрОПСЙСКИМI1 государствами производнлся при
помощи Шаболовской радиостанции.

В. И. Ленин н осnабно следил за работоА первой 0

l3ет('кой радиостанции и прОflВЛЯЛ большую заботу об ее
работниках. 20 февраля 1920 г. он подпи ал постановле"
нне Совета Рабоче-Крестьянской Обороны «О 11айках CJJY

жащим Московской радиостанции», гд ГОБОрИ,JlОСЬ:
«8 целях обеспеч ния нормальной работы Московской
мощной радиостанции, имеющей государственное значение,
Совет Рабоч -Крестьянской Обороны Респуб.JlИКИ поста
новнл: всем служащим радиостанции отпускать лаек, уста

11013.11(']1111.>1 й .ЛЮ) КРЖ:IIОЙ А 11 11HI» .

В ~'IO ж,' D/ Р!Я :спеll1НО разве!"·I.rl3а.'J~Н-Ь ра O'l, Ни
жегОРОД.I\ОН D<J 1I0.l]аUоn.!f"r~!Н. l Г'IЭ ГQ:Т. п-рв ,tи ГОД ( 

щ сrnованин :н! бор а:терПl" ЬЬРl перио],о,! е·б рного рО'ста
и J крелления. Кроме производства радиоламп. в лабора
тории начали разработку ртутных выuрямнте.пеЙ н напой
Jашнны ВЫСОIЮЙ частоты, В лаборатории теперь работали

I Ле}JJИИСК tи сбо»RIiК xxxrv, ст». 201.
:~ .'1ени [СКИЙ сбор'НИ~ XXXI '. стр. 26'5.
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lф пные раДИОСlJециаJlIIСТЫ: В. П. Вологдин, А. Ф. ШОРН11,
Д. А. Рожанскнй, В В. ТатарllНО!3 н другие.

Нижегородс!<ая раднолабораторня стаЛа притягатеJiь
ной силой для всех, кто серьезно и глубоко интересовался
радио. В течение 1919 г. вокруг лаборатории групrшрова
лись лучшие научные силы страны, работавшие в этой об
ласти. Радиолаборатория стала действительно организую
щим центром научной мысли. первым в стране наУЧI-!О
ИССJJеДОl3ательскиlVI институтом, с о ч е т а в ш н м т е о р и ю

с n р а к т и 1< О й. В маст рских при лаборатории изготов
ЛЯ.'Iись передатчики. радиолампы, подготаВЛИl:Jалось ма со

вое ПРОИЗ80ДСТВО радиоприемников.

НарflДУ с практическои работой лаборатория стала
заниматься важными научными исследоваНИШvlИ. В конц
1919 г. было закончено конструирование радиотелефонного
передатчика М. А. Бонч-Бруевича, начали проводнть я
опыты по радиотелеФОНИРОl3анию. Из разных городов
Республики с-тали пос-тупать сообщения о хорошей Слы
шимости пробных радиотелефонных передач Нижегород
с' ой радиолаборатории.

В. И. Леl-!ИН иеизменно интересовавшийся работами
лаборатории, высоко оц нил значение изобретения
М. А. Бонч-Бруевича. В Ф JЗрале 1920 г. опыты по при
ему радиотелефонных 'передач проводиюос.Ь на Х()дын :к-ой
радиостанции в Москв . Как рассказывает ПРО130ДlliЗШНЙ
эти опыты инженер Нижегородской радиолабораторни
В. Н. Хвостов, на радиостанцию D это время приезжали
В. И. Ленин и Ф. Э. Дзержинский, ЛИ'чно .наблюда'вши-е
за опытами и лушавшие радиотелефонную передачу И3
Нижнего Новгорода.

Высокая ленин ](afl оценка научных достижений Нн
жегородской радиолаборатории. в t[<1СТlJOСТИ изобретения
первого В мире раднотелефонного передатчика. нашла свое
выражение i3 известном письме В. И. Ленина от 5 февралSl
1920 г. ОбращаflСЬ к научному руководителю l-lижеl'ОрОД'
скuй радиолабораторни профессору М. А. Бонч-Бруевичу,
Владимир И.'Iьич писал:

«...пользуюсь случае l чтобы JЗЫ азить Вам rлубокую
б:]агодарность и сочувствие по поводу БОЛЬШО~1 работы
радионзобретениЙ. которую Вы делаете. Газета без бумаги
и «без расстояний» которую Вы создаете будет велю 11М
Ae.'IOM. Всяческое и всемерное содействие обещаю Вам
о аЗblвать этой н подобным работам» 1.

1 В. И. Л е н И }n. Со'!., Т. 35, стр. 372.
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бедившнсь, что проб leMa радиотелефона успешно ре
1иена совеТСКИМII учеНЫМII, В. И. Ленин предложил не ~eд
ленно приступить I{ строительству мощной радиотелефон
ной стаНЦИIf. Уже через месяц снебольшим, [7 марта
1920 Г., он ПОДПl-lсал ПостаНОВJ1(:,нне Сопета Рабоче-Кре
стьянской Обороны о строительстве Uентральной радиоте
Jlефонной станции. Это ленинское задание было ВЫПОПliено
успешно. Мощный раДI-Iотелефонный передатчик был уста
новлен на Ходынской радиостанцнн в указанный срок.

21 НЮJНl 1920 Г. В. И. Ленин подписал ПостановлениЕ'
Совета Труда н Обороны об организации радиоте.1Jеграф
ного дела РСФСР, преАусматривавшее программу широ
кого радиостронтельства на ближайшие 2-3 года. Влади
мир Ильич лично принимал участие в ПОАготовке проекта
Постановления и сам внес в него ряд сущестпеННblХ пунктов.

В Постановлении указывалось: «В целях обеспечения:
а) непосредственной и постоянной радиотелеграфнойСВЯЗII
центра РСФСР со странами, находящимися вне Европы
(Америка); б) Северного района с ие.нтром и европей
СКИМИ государствами; 13) развития внутренних радиотеле
графных .сетей Федеративных Республик, входящих в
РСФСР, Сов"'т Труда и Обороны постановляет:

J. ПО'Р'У'Чнть На·родн·ому Комиоса'риату По'чт и Телегра
фов: а) построить и установить 13 MOCJ{OBCKOM районе ра
диостанцию незатухающих колебаний с ДУГОВЫМИ передат
чика 1И системы Паульсена и с машинами высокой частоты
по проекту радиолабораТ9РИИ Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов такой мощности, чтобы была обеспе
чена непосредственная и IJостоянная связь с АмерИ1<ОЙ» 1.

Кроме того, ПостаНОВJtение IJредусматривало восстано
вить UаРСl\осеJ1ЬСКУЮ радиостанцию, взорванную при на
ступлении Юденича на Петроград, и оснастить ее новей
шим оборудованием, перестроить Ходынскую радиостан
ЦНЮ в Москве, построить новые мощные радиостанцни 13

Ташкенте. Омске и 'Одессе, изготовить необходимое коли
чество искровых станций средней и ма пой мощности Аля
радиотелеграфноiI службы Наркомпочтеля.

Строительство перечнсл нных радиостанций относилось
к работам особой государственной важности и как отме·
чалось в ПостаНОВJJ ННИ, «должно быть произведено в
чрезвычайно срочном порядке».

I Собрание узаконеннй ,н расrтор~ж€!н.\lИ Ра.бочего и Креcrьянскаго
Правительсrnэ за 1920 г, N~ 72, сТр. 334.
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Ленинский план стронтельства сети раДl10станцнй по
!lюлил в короткиi-i срок значительно увеличить обшее КО
.',((чество передающих и приемных радиостанции 13 наmей
тране и расширить ПРllменени радио для связи JI веша

ния.

Осенью 1920 г. 13 Нижегородской раДИОJlаборатории
был изготовлен опытныи образец радиотепефонного пере
датчика мощностью 5 квт, который по указанию В. И. Л·
нива был установлен J3 Москве на Ходынской радиостан
ции. Передатчик начал работ,!ть 16 декабря 1920 ", и
оскоре позволил провести опытный радиотелефонный раз
го ор с Бер.1JННОМ.

Выдающийся успех совеТСl<ИХ радиоспециалистов был
)'орячо одобрен В. И. ЛениtlЫМ, который поручил подгото
вить проект Ael<peTa о строительстве сеТII радиотелефон
ных станций в различных пунктах страны

В Поста нав ЛеН'ии , принято 1 27 Я.НВaJРЯ 1921 г., Совет
Народных Ко HfCCapOI3 ПОРУЧIIЛ Наркомату почт и Te.J1e
графов оборудовать в Москве и наиболее важных пунктах
республш<и радиоустановки для взаимной телефоннон
связи. Нижегородско!V( радио.1абораТОрИlI поручалось обо
рудовать радиотелефонными передатчика НI сооружае lble
радиостанцин: ТрансатлаНТIIЧССКУlO 13 Богородске (Ногин-
ке) , Московскую, Uарскосельскую, Харьковскую, Uари
цынскуlO, Ташкентскую, О 1СКУЮ, Севастопольскую и дру
J'ие по мере выполнения бщей радиостроительной про
'·раммы. Этим же ПостаИОl3лением COB~lapKOM<:I венх
110руча,nось принять срочные меры к расширению мастер

СКИХ Нижегородской радио.nаборатории и оснащению их
новым оборудованием.

Начальником строительства Uентральной радиотеле
фонной станции в Москпе был назначен один из l3едущих
радиоспециалистов Нижегородской лаборатории инженер
П. А. ОСТрЯJ<оВ. 18 февраля J92[ 1'. он был принят
В. И. Лениным, J<oTopbIi'l подпнсал ему специальныi'l
~Iаliдат.

На ,протяжении всего 192 t г. В. И. Ленин уделял боль
шо внимание вопроса ff развитня радио в нашей стране.
К. этому периоду относятся его МНОГОlfисленные записки
в Наркомат почт и телеграфов и 130 многие другие учреж
дения, в которых он настойчиво требует устранить те или
Jlные недостаТl<И, Оl<азать помощь строителям радиостан

ций, работникам советского радио.
1 огда выясиилось. что для новых приемных радиостан-
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йпрелю 1922 г. за(ОН'IJIТЬ строитеЛЬСТJ30 радиотелефонных
станций в Москве, Харькове, Новосибирске и Ташкенте.
К этому же времени предполагалось установить 200 прием
ньсх радиостанций в различных пунктах страны.: В до
кладе освещалась также работа Нижегородскои радио
лаборатории по изготовлению рупоров (громкоговорите-
лей) .На ДОl ладе В. И. Ленин сде.'1ал пометку: «Н. П. Гор-
бунову: 16/IX[1921]. f1рочтите, отметьте и lнедели через
2-3 .поговорите с соотnеТСТПУЮЩИi\1 спецОМ» .

В. ·И. ЛеНИl1 чутко реагировал на перебои в снаб
жении Ниже,городской р<.tднолаборатории сырьем, ма
териалами, оборудованием, оказывал нужную помощь.
Так, когда стали наблюдаться перебои в снабжении стек
лодувной мастерской лаборатории стеклом и нефтегазом,
Совет Труда и Обороны в постановлении от 24 июня
1921 г. обязал ВСНХ обеспечить ежемесячную поставку
лаборатори'и 10 тысяч ПУДОВ стекла с одного из Петро
градских заводов J1 50 баллонов нефтегаза с завода «Неф-
тегаз».Даже n тяжелейший период блокады - n 1919-1920 rг.
.fJаборатория получала из-за границы посылки с книгами
и журналами по радиотехнике. f1риобретать эти издания
Владимир Ильич поручал м. М. Литвинову, ездившему за
границу по делам Наркоминдела. В одном из писем в
НаРКОМl10чтель, посланном в мае 1922 г. Ленин снова ИН
тересуется, есть ли в распоряжении лаборатории вся но
вейшая американская литература.

Об исключительно высокой оценке В. И. ЛеНИНЫМ ра-
боты Нижегородской лаборатории свидетельствует его
ПИ-СЬМ'О НарК'Ому почт и телеrрафоn В. С. Да.в'галеоск'Ому
от 11 мая 1922 г.:

«Прочитал сегодня в «Известнях». сообщение, что Ни-
жегородский Совет возбудил хоД.атаиство перед ВUИ!~
о предоставлении Нижегородскои радиолаборатории ор
:~eHa Красного Трудового Знамени и о занесении профес
~OPOB Бонч-Бруевича и Вологдина на красную доску.
Прошу Вашего отзыва. Я, со своей .CTOPOH'lbI, считал бы
необходимЫМ поддержать это ходатаиствО»· .•

ПОСJlе ПУСI а Uентральной радиоте.'1ефоннои станнии 13

Москве постановлением ВUИК от 19 сентября 1922

ций не хватает радиотелеграфистов, Ленин в записке от
24 нюня 192] г. обяза.ry Главпрофобр подготовить в тече
ние ближайших восьми месяцев 600 радистов-слухачей
2-го разряда.

В. И. Леннн внимате.ryLНО следил за ходом выполне
ния на lеченной декретом Совнаркома от 27 января
1921 г. программы строительства сети р<.tдиотелефоииых
станций. 31 мая 1921 г. он посла.1 в Народный Комисса
риат ПОЧт и телеграфов такую записку:

«...предлагаю сделать в среду, 1 июня, в Совете Труда
и Обороны AOIUlдA о календарной программе радиотеле
фОННОГО строительства первой очереди (т. е. установка ра
диотелефонных приемников в губернских и уездных цен
трах на площади радиусом 2000 верст вокруг Москвы)
и на Э110Т же д-ень 'внести на повеостку,все ВО;Пр'ОСЫ, связан

ные С радиотелефонным строительством ...» t.

Некоторое время спустя, 2 сентября 1921 г., Владимир
Ильич вновь запрашивает Наркома почт и телеграфов
В. С. ДовгалеВСI<ОГО:

«Прошу Вас представить мне сведения о том, в каком
положении находится у нас дело беспроволочного теле
фона.

"1) Работает ли центра.'1ьная МОСl<ОВС1<ая станция? Если
да, по скольку часов в день? на сколы<О верст?

Если нет, чего нехватает?
2) Выде,nываlОТСЯ ли (и снолько?) приемников, аппа

ратов, способliЫХ слушать разговор Москвы?
3) Как стоит дело с рупорами, аппаратами, позволяю

щими целой зале (или площади) слушать Москву? и т. д.
...«Обещано» было много раз, и сроки все давно про

шли!
Важность этого дела для нас (для пропаганды осо

бенно на Востоке) исключительная. Промедление и халат
ность тут преступны.

За границей все это уже есть; купить недостающее
можно и должно. ПО всей вероятности, где-нибудь есть
преступная халатность.

Пред. СНК В. УЛЬЯНОВ (Ленин). 2.IX. 1921»2.

В отпет на запрос В. И. Ленина НаРКОМПО4тель пред
ставил доклад, в котором излагался план строительства

радиотелефонных станций. Этим планом намечал ось 1<

1 Леll,ннекиi'( сборник XXXV. етр. 252.
2 В. И. Л е н Н ·Н. Соч., т. 35, СТр. 443,
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2 Лени.нскнll сБОрНIII( хХХУ, стр. 348.
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Ниже('ОрОДСJ<аи раДИОJJабораторня БЫJLа ЩII·ражде.на ор
деном Трудового Красного Знаменн. В это 1 постановле
нии были таl<же отмечеиы заслуги научных РУl<оводителей
лаборатории 1. . Бонц-Бруевича, В. П. Вологдина и
А. Ф. Шорнна.

Впоследствии Нижегородской радиолабораторин БЫJ!О
присвоено имя ВJ!адимира ИЛЫ1ча Ленина. Постаиовле
нием Презндиума ВЦИК от 16 января 1928 г. Нижегород
ская лаборатория им. П. И. Ленина была вторично на
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

Даже будучи тяжело больным, В.IlаДJtМИР Ильич не
преJ<ращал внимательно следить за состояние l и разви

тием радиодела в стране. В 1ае 1922 г. он продиктовал
ряд важных документов о развитии и использовании ра

дио в Советском государстве.
] 1 мая 1922 г. в письме В. С. Довгалевс! ому П. И. Ле

н·нн ЛрОСИТ 'Прислать самый коротк·иЙ QТЗЫВ М. А. Банч
Бруевича о том, как идет его работа по изготовлению
рупоров (гром коговорителей), «способных передавать шн
рокнм массам то, что сообщается по беСПРОВОJ!ОЧИОМУ те·
лефону;.>. «Эти работы, - подчеркивает В. И. Ленин,
имеют для нас исключительно важное значение ввиду

тою, что их успех ... п.ринео Iбы (громадную IПQЛЬЗУ агита
ции и пропаганде.

Поэтому необходимо пойти на некоторые жертвы.
чтобы поддержать .эти работы» 1.

1-1а следующий день, 12 мая 1922 г., Владимир Ильич
ПРОДИI<товал новое письмо в Наркомпочтель, в котором
просил устроить ему разговор по телефоиу с ведущими
радиоспециалистами на тему об изобретении радиотеле
фонного передатчика М. А. Бонч-Бруевичем и разработке
лампового усилителя иизкой частоты начальником Казан
ской базы радиоформирований А. Т. Угловым. Владимир
Ильич назвал фамилии радиоспециалистов, с ке 1 он хотел
бы переговорить: с В. А. Павловым - начальником радио
отдела Наркомпочтеля или П. А. ОСТРЯI<ОВЫМ - .началь
ником строительства Центральной радиотелефонной стан
ЦЮI. Такой разговор СОСТ9ЯЛСЯ на следующий день с инже
нером В. А. Павловы! 2.

Через 5 дней после этого разговора В. И. ЛеИIIН послал

I ЛеНИНСКllii с60РiiИК XXXV, crp. 348.
2 Заметки В. И. Ленина во в.ремя разговора но телефону с инже

нером В. А. Павловым BllepBbТe онуБЛlIкованы в ЛеНllli~КQМ' сборнике
ХХХУ J, flышедшем в CBe'r в 1959 г. (СТР. 432).
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В. А. 11ЭI:!J!ОВУ :~aI1HCKY, в которой проснл узнать
М. А. Бонч-Бруевича и сообщить, какую сум lУ необхо
димо аССИГНОl3ать для хорошей постановки дел э Нижего
городс!<ой радиолаборэтори~1. На СJ1едующий день, 19 1ая,
М. А. Бонч-Бруеl3ИЧ ответил, что для норм~льной работы
лаборатории необходим твердый бюджет .. минимум
7500 довоенных рублей 13 месяц, а для дальнеишего раз
вити~ лабораТОРIlИ нужны ежемесячные ассигнования
20 тысяч довоеиных рубл й.

Собрав необходимые сведения, ВлаДИЮIР Ильич в тот
же деиь направил членам Политбюро два письма о разви
тии радиотеХНИJ<И. К письмам были приложены два до
клада: l3идного эле!(тротехника, бывшего члена комиссии
ГОЭЛРО, ПРQфсс<:ора П. ·С. Осадч€Го - () радиотмеграф
ной и радиотелефонной связи и М. А. Бонч-Бруевича - о
деятельности Нижегородской радиолаборатории.

«Этот Бонч-Бруевич, - писал В. И. Ленин, - доклад
t<.OTOpOfO я прилагаю, - крупнейший работник и изобрета
тель в раднотехн11 ке, один из главных деятелей )-\нжего
родской радиолаборатории.

Из этих докладов видно, что в нашей технике вполне
осvщеC7l".БИ'ма оозмо>кность оореда'Чи на 'ВQЗможно далекое
расстояние по беспроволочному радиосообщению живой
человеческой речи; вполне осуществим также пуск в ход
многих сотен приемников, которые были бы в СОСТОЯНIIИ
передавать р ЧИ, доклады и лекции, делаемые в Москве,
130 многие сотни мест по республике в отдаленные от Мо
сквы на сотни, а при ИЗl3естных условиях, н тысячи l3ерст.

Я думаю, что осуществление этого плана представляет
для нас безусловную необходимость 1<ак с точки зрения
пропаганды и агитации, особенно для тех масс населения,
\<оторые неграмотиы, так и для передачи лекl,l.ИЙ.

...Поэтому я думаю, что ии il J{oeM случае не следует
жалеть средств на доведение до конца дела органнзации
радиотелефонной св~зи и на производство вполне пригод
ных к работе громкоговорящих аппаратов.

Предлагаю вынести постановление об ассигновке сверх
с 1еты в порядке экстраординарном до 100 тысяч рублей
ЗО.'10ТО из золотого фонда на постановку работ Нижего
родской радиолаборатори'И, с тем чтобы максимально ус
I<ОрИть доведение до конца начатых ею работ по установке
Вполне прИГОДНblХ громкоговорящих аппаратов и многих
Сотен при мни ков по всей республике, способных поnто-
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)я ГЬ дЛЯ ШИрОI<ИХ МаСС речн, !101(.'13,lbf и .1 IЩИИ, произrtО

симые в Москве али другом центре.
Поручить СТО установить особыi'l н.адзор за расходо

ванием этого фонда и, может Бы�ьb если окажется целе
сообразным, звести премии из УI(азанного фонда за особо
быстрый 11 успешный ХОД работы ...

Ленин.» 1.

Во втором письме Ленин предлагает «поручить СТО
выяснить необходи lые расходы на то, чтобы радиолабора
тория маКСliмально ускорила разработку усоо ршенство
ванин и производства ГРОМКОГОБОРЯЩИХ телефонов н при
емникоl3. ТО.'1ько на это, - подчеркивал ЛеН~IН - мы дол
жны, по моему мнению, ассигновать сверхс 1етно опреде

ленную су му ЗОJlота» 2.

22 мая 1922 г. Политбюро ЦК РКЛ б), рассмотрев
предложения В. И. Ленина, изложенные в его письмах от
19 мая, приняло постановление о финаНСllровании Ниже
городской радиола бора тории.

Так, в течение 9 днеtl (11-19 мая 1922 г.) В.И.Ленин
наПlIсал 6 документов по вопросам радиостронтельства и
развития овеТС1<ОЙ радиотеХНИI<И. Все они свидетельствуют
о его исключительно глубоком внимании к вопросам раз
вития радио, J<OTOpOMY ОН придавал огромное значение.

Несмотря на всю свою занятость важнеЙШИМII госу
дарственными делами, В. И. Ленин находил время для ре
шения вопросов развитют радио в нашей стране. Благодаря
его неустанным заботам создавалась прочная база для даль
llеЙlпего развития советского радио.

В период иностранной интервенции и гражданской
войны В. И. ЛеНI!Н проявлял исключитеЛЫ-IУЮ заботу о
иасыщении действующей ар IИИ средствами радиосвязи,
в которых тогда была большая нужда.

ПО указанию Владимира Ильича в 1918 г. на отечест
венных заводах было налажено производство армейских
радиостанuнЙ. По его же указаниям 13 lастеРСЮiХ Ниже
городской радиоJtаборатории 13 1920 г. было организовано
массовое ПРО~IЗВОДСТI30 универсаJIЬflЫХ раДllола fП дJ1Я вой
скоl3ЫХ радиостанциi'l.

10 октября 1919 г. Красная Армия пер шла в наступ
ление на lОжном фронте. При подготовке операций по
разгрому ДеtНlI<ина Владимир Ильич заботился о том,

t В. И .Jl ~ 110fl Н. Со"., т. 33. етр 323-324.
2 В. И Л е н 11 Н. Со'!, 1 33. етр ;t25.
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чтобы BOl1cKa Южного фронта ИММ~I радиостаtlЦИИ.
15 октября 1919 Г. он писал в PeJ300elfCOBeT Республики:

({Абсолютно необходимы для Ю>I)фронта кавалерий
ские радиостанции, а также полевые Лередвижные леГI,ОГО
типа, JI 1еющнеся в большом I<оличестве на складах Глав
ного военного инженерного управления. Сделайте немед
ленно распоряжеНllе о срочной передаче Южфронту по
50 штук того и другого типа ...

Пр. С. Об. В . . JlЬЯНОО

(Ленин)>> '.

17 октября 1919 г. во время ожесточенных боев с пол
чищами Юденича, наступавwими на Петр оград в районе
Павловска, Детс[шго С ла н Пулковских высот, ЛеШIН
обратился к раБОЧJlМ и нрасноармейцам Петрограда с го
рячим призывом отстоять KpacHblti Питер. И в эти опас
ные днн, когда решалась судьба Петрограда, Владимир
Ильнч подчеркивал зна4ение радиосвязи для успеха бое
вых операций. В телеграмме ПетрограДСl<ОМУ Совету, по
('л анной 20 октября 1919 г., ЛеНIIН запрашивал: «Приняты
ли 1еры 1< установлению твердой радиосвязи tежду груп
пой Харламова и штабом vrr армии? Достаточно .'1И обес
печена эта связь? То же по отношению ко всем осталь
ным группам. ЕСЛII н жна наша помощь, звоните по теле
фону. Ленин» 2.

Много сделал В. И. Ленин для обеспечения радиостан
циями частей и соединеНIIЙ l-й КОННОЙ армпи. Радносоязь
сыграла большую рОЛЬ 13 Знаменитом рейде l-й (ШННОЙ
армии по тылам белолольских ВОЙСК !3 районе Киева,
РОlЗно, Луцка.

Огромное IЗнимание В. И. Ленива к развитию СОlЗет
ской радиотехники, его нело редственное участие в созда
нии научно-исследоват льс!<ой базы !3 области радио, в
строительстве мощны радиостанций в стране, широкое
использование радио IЗ ннтере<:ах молодой Советской рес
публики, постоянная забота об оснащении KpaCHO~ Армии
средствами радиосвязи были залогом огромных успехов
в развнтии cOBeTcl<oro радио и могуче о прогресса отече

ствеЮIQЙ радиотехники в послед ющие годы развития Со
ветского государства.

*
~ I 1l0!шii сборник ХXlУ, С1·р. 18.

2 Л~НННСl{ИН сБОРНItК XXXIV, С1'р. 230.

ГЛАВА V

РАДИОСВЯЗЬ В ПЕРИОД ИНОСТРАННОй
ВОЕННОй ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОй

ВОйНЫ

После победы Великой 01 тябрЬСI<Оi't социалистической
реlЗОЛЮЦИИ Коммунистическая партия, аl тивно борясь за
1!lp, добилась выхода России из ВОЙНbl. Подняв ШИрОI<ие
массы раБО'Iего класса J! трудового крестьянства, Комму
III:fстическая партия осущеСТlЗнла 13 стране ряд кореНI!Ы_Х
демократических и социалистически преобразовании.
Молодая Советская республика 1\0ЛУ'Iила возможность

приступнть к миrному строительстоу.

Однако наша страна недолго пользооалась мирной
переДЫШI<ОЙ.

«Иностранные империа.лIiСТЫ не МОI'ЛИ примириться с

СУЩССТВОВЗrftием страны, г.'tС у ВJLа<:ти <:l'Ояли ра:б04не н
крестьяне и сооим прнмером оказывали революционное
воздействие на ТРУДЯIЦИХСЯ капиталистических стран»1

С пероых дней Октябрьской реоолюции империалисты
нглии, Франции, СШ и Японии усиленно готовились 1<

разбойничьему нападению на Советскую Россию. В де
кабре 1917 г. правительст~а Англии и Франции с ведома
и согласия США за! ЛЮ'lНЛJJ между собой тайное СОГJlаше
ине о разделе сфер деИСТIЗI1Я: Франция брала на себя
борьбу с Советской I3ластыо на Украине, о Кры !у И Бес
сарабии, а Англия - на Дону. Кубани и Кавказе.

18 февраля 1918 г. немеЦI<ое командование, оероло НIO

uарушив УСJIOВИЯ пере 1IIРНЯ, начало наступление по все 1у

русско-германскому фронту.

I I!с.тория Комму: lс.тнчес.коН napTlm C08l:T<:Koro Союза, Гос.полнт·
113.1 Т, 1960. СТр. 275.
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